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СТРАТЕГИЯ НА ВЫРОСТ

Промышленность стала одним 
из приоритетов региональной 
политики   С. 2 »

100 БАЛЛОВ ЗА IТ-ДИКТАНТ

Высший результат показал 
студент ПензГТУ, 15 человек 
превысили 90 баллов    С. 6 »

ВЫИГРАЛИ КРОСС

В финальном забеге приняли 
участие более тысячи 
нижнеломовцев    С. 7 »

Автомобили в подарок получили лучшие специалисты в своем деле, среди них сварщик Сергей 
Киселев с производственного объединения «Старт» им. М.В. Проценко». День машиностроителя 
стал большим праздником для всех, кто трудится в отрасли, способствуя росту показателей  
и достигая новых целей.  C. 4 »
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По приглашению врио гу-
бернатора Олега Мельничен-
ко в Пензу прибыла делега-
ция во главе с начальником 
департамента ПАО «Газпром» 
Виктором Шарохиным.

В рамках визита на заво-
де «Пензтяжпромарматура» 
проведено совещание по 
вопросам сотрудничества 
в части импортозамещения 

и технологического развития. 
С презентацией выступили 
промышленные компании 
Пензенской области, в том 
числе специалисты «ПТПА» 
рассказали о своих разработ-
ках в интересах «Газпрома». 
По итогам совещания гости 
высоко оценили промышлен-
ный потенциал Пензенской 
области и отметили большие 

перспективы для совместной 
реализации проектов.

Анастасия Фетисова, 
ПТПА

Разработку новой стра-
тегии развития Пензенской 
области врио главы региона 
Олег Мельниченко анонсиро-
вал еще в июне на расширен-
ной сессии Законодательного 
Собрания Пензенской обла-
сти. Впервые долгосрочный 
план разрабатывался не за за-
крытыми дверями кабинетов 
чиновников, а в ходе личных 
встреч и широких дискуссий 
экспертного сообщества.

— Последние полгода ста-
ли для меня одними из самых 
ответственных в жизни, — 
признался Олег Мельничен-
ко. — Я объездил все районы 
области, пообщался с тыся-
чами людей, увидел их труд-
ности, годами не решавшиеся 
проблемы. Среди них каче-
ство медицинской помощи, 
жилищно- коммунальных 
услуг, плохая вода, низкие 
доходы, разбитые дороги, 

отсутствие работы, отток мо-
лодежи. Это — наши самые 
уязвимые места, требующие 
первоочередного внимания 
и волевых усилий, чтобы пре-
ломить ситуацию.

Стратегия развития Пен-
зенской области направлена 
на преодоление этих про-
блем. Все жители региона 
получили возможность вы-
сказаться, дать свои предло-
жения. Десятки тысяч участ-
ников, тысячи голосов, сотни 
часов работы. Обсуждения 
прошли во всех районах Пен-
зенской области и в област-
ном центре. В них приняли 
участие более 800 экспер-
тов, представители профес-
сиональных сообществ и об-
щественных организаций. 
Поэтому план работы на бли-
жайшую перспективу полу-
чился объективный и реали-
стичный.

Особое внимание в стра-
тегии уделили развитию про-
мышленности Пензенской 
области. Она стала одним из 
ключевых пунктов, который 
включает в себя привлечение 
инвестиций в Пензенскую 
область, расширение площа-
док для бизнеса, новых про-
изводств, индустриальных 
парков. Открытие монопро-
фильных образовательных 
учреждений для подготов-
ки востребованных кадров. 
Для предприятий необходи-
мо проводить цифровизацию 
производства и наращивать 
экспорт высокотехнологич-
ной продукции. Региональ-
ные власти будут оказывать 
в этом содействие.

В ближайших планах — 
разработка программы «Сде-
лано в Пензенской области» 
по поддержке местных това-
ропроизводителей. Она по-
зволит продвигать местную 
продукцию на внутренних 
и внешних рынках.

При этом Олег Мельни-
ченко отметил необходи-
мость перезагрузки регио-
нального управления.

Отдельные шаги для этого 
уже сделаны — сформирован 
кадровый резерв, ведется по-
иск молодых и талантливых 
специалистов на местном 
уровне. Создается единый 
социальный портал и мо-
бильное приложение «Дела-
ем вместе 58». В нем можно 
будет записаться на прием 
к должностному лицу, про-
голосовать за ту или иную 
инициативу, найти нужные 
контакты.

Наталья Макарова
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ПРИОРИТЕТЫ
Повысить качество жизни — 
главная цель региональной стратегии

«ГАЗПРОМ» В ГОСТЯХ

Заказ для 
«Транснефти»

На ПТПА прошла отгрузка для 
«Транснефти-Север». Изготовлены 
крупногабаритные шиберные задвиж-
ки, которые применяются в качестве 
запорного устройства. Они обеспечи-
вают возможность беспрепятствен-
ного перемещения по трубопрово-
ду очистных и диагностирующих 
устройств, защищают от абразивно-
го износа, осадка и налипания эле-
ментов рабочей среды. Дренажный 
трубопровод гарантирует удаление из 
корпуса задвижки осадка с твердыми 
примесями. «Транснефть-Север» ра-
ботает в условиях сурового климата 
и эксплуатирует более полутора ты-
сяч километров трассы магистраль-
ных нефтепроводов, пролегающих по 
территории четырех регионов России.

Высокий рейтинг
«Моторные технологии» впервые 

прошли оценку кредитоспособно-
сти. Агентство «Эксперт РА» присво-
ило компании стабильный рейтинг на 
уровне ruBB+. Предприятие специали-
зируется на проектировании и произ-
водстве моечных машин для деталей, 
агрегатов и узлов, техника востребо-
вана на предприятиях машиностро-
ения, приборостроения, нефтега-
зовой и авиационно- космической 
промышленности, ОПК, топливно- 
энергетического комплекса, судостро-
ения. В период пандемии «Моторные 
технологии» запустили производство 
дезинфекционного оборудования, на-
растив выручку на 83 процента. По-
ставка оборудования осуществляет-
ся с завода или через дилерскую сеть 
по России в страны СНГ и Евросоюза.

Ответный визит
7 сентября в Москве военный ат-

таше Республики Уганда, полков-
ник Джеральд Ахимбисибве принял 
представителей компании «ЦеСИС». 
Встреча была организована в продол-
жение переговоров, проходивших во 
время визита в августе делегации по-
сольства Уганды в Пензенскую об-
ласть. Обсуждались вопросы уста-
новления долгосрочных отношений 
и сотрудничества между структура-
ми госбезопасности Уганды и веду-
щим российским производителем 
инженерно- технических средств фи-
зической защиты особо важных объ-

ектов. Стороны выразили готов-
ность взаимодействовать.
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Доля промышленных пред-
приятий в валовом региональ-
ном продукте составляет бо-
лее 20 процентов, при этом 
они обеспечивают поступле-
ние около 50 процентов всех 
налоговых платежей в бюд-
жеты разных уровней. Такие 
данные накануне Дня маши-
ностроителя озвучили в реги-
ональном минпроме.

— На протяжении послед-
них лет наша область неизмен-
но входит в пятерку лидеров 
ПФО по индексу промышлен-
ного производства. За семь ме-
сяцев этого года он составил 
110,7 процента, что обеспечи-
ло Пензенской области четвер-
тое место среди регионов ПФО 
и 18-е место в России. При этом 
темп роста сложился выше, чем 
в целом по России, где он соста-
вил 104,4 процента, — говорит 
врио министра промышленно-
сти и инновационной полити-
ки Пензенской области Миха-
ил Торгашин.

Промышленными предпри-
ятиями региона отгружено про-
дукции на сумму 177,8 миллиар-
да руб лей, что на 30 процентов 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. Свыше 38 мил-
лиардов руб лей приходится на 
предприятия машиностроения.

На сегодня в состав машино-
строительного комплекса вхо-
дит более 100 пензенских пред-
приятий, на которых работают 
свыше 32 тысяч человек. Пред-
приятия приборостроения 
и оборонно- промышленного 
комплекса области специали-
зируются на разработке и про-

изводстве изделий для атомной 
энергетики, радиоэлектроники, 
средств связи и автоматизиро-
ванных систем управления и их 
элементов, расширяют произ-
водство гражданской продук-
ции. Ее объем в этом году вырос 
на 33,4 процента и составил 2,3 
миллиарда руб лей.

Выпускаемая в Пензенской 
области продукция соответству-
ет мировым стандартам и вос-

требована не только на рос-
сийском, но и на зарубежных 
рынках. Объем экспорта с нача-
ла года вырос на восемь процен-
тов и составил 185,9 миллиона 
долларов США. Предприятия-
ми области экспортировано то-
варов на 123,1 миллиона долла-
ров США (рост на 14 процентов), 
при этом удельный вес продук-
ции машиностроения в товар-
ной структуре экспорта соста-
вил 66 процентов.

Высоких результатов в про-
мышленности удалось достичь 
во многом за счет модерни-
зации и техперевооружения 
производства, в том числе 
и за счет средств федерально-
го и регионального бюджетов. 
Пензенская область является 
одним из лидеров в части по-
лучения поддержки предприя-
тиями льготных федеральных 
займов. За время существова-
ния Фонда развития промыш-
ленности России с 2016 года 
пензенским предприятиям 
выдано займов на сумму бо-
лее двух миллиардов руб лей.

В этом году льготный займ 
получило НПП «Рубин» на 
сумму 234 миллиона руб лей 
по программе «Конверсия» на 
реализацию проекта созда-
ния системы интеллектуально-
го управления движением по-
ездов. «Радиозаводу» выдали 
210,8 миллиона руб лей в рам-

ках той же программы для уве-
личения выпуска сельскохо-
зяйственной техники.

Фондом развития промыш-
ленности Пензенской области 
за счет регионального бюдже-
та предоставлено «ПНИЭИ» 30 
миллионов руб лей на реали-
зацию проекта «Модерниза-
ция производства аппарату-
ры средств связи».

В 2021 году промышленны-
ми предприятиями региона 

реализуется 28 инвестицион-
ных проектов и программ по 
техническому перевооруже-
нию производства на общую 
сумму свыше двух миллиар-
дов руб лей, будет создано 400 
рабочих мест.

По результатам конкурс-
ного отбора Минэкономраз-
вития России, с 2019 года наш 
регион реализует нацпроект 
«Повышение производи-
тельности труда». На сегод-
ня в него вовлечены 47 пред-
приятий, обучение прошли 
582 сотрудника. В рамках на-
цпроекта предприятия мо-
гут рассчитывать на займ от 
3 до 30 миллионов руб лей 
под один процент. Так в про-
шлом году «ПО «Электропри-
бор» получил из региональ-
ного бюджета 26 миллионов 
руб лей на приобретение обо-
рудования.

Одним из важных факто-
ров развития промышленно-
сти становится вовлечение 
незадействованных произ-
водственных площадей в хо-
зяйственный оборот. Поло-
жительным примером может 
служить создание на террито-
рии «Сердобского машино-
строительного завода» инду-
стриального парка «Мастер». 
Проект позволит провести ре-
новацию высвобождающихся 
площадей завода, разместить 
10 резидентов и создать око-
ло 500 новых рабочих мест. 
Принято решение о форми-
ровании промышленной пло-
щадки на территории бывше-
го завода имени Фрунзе.

Качество и надежность 
продукции машинострои-
тельных предприятий обла-
сти обеспечивают трудовые 
коллективы и инженерно- 
технический персонал. Сред-
немесячная заработная плата 
работников промышленно-
сти выросла на 8,8 процента 
и составила свыше 35,8 тыся-
чи руб лей, на отдельных пред-
приятиях машиностроения 
и в научно- исследовательских 
институтах она превышает 
45 тысяч руб лей.

По информации министерства про-
мышленности и инновационной 

политики Пензенской области 

БЫТЬ ЛУЧШЕ!
Пензенские машиностроители вносят 
весомый вклад в экономику региона

НА СЕГОДНЯ В СОСТАВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ВХОДИТ БОЛЕЕ 100 ПЕНЗЕНСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫХ РАБОТАЕТ 

СВЫШЕ 32 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
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16 сентября на Фонтанной 
площади Пензы состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения победителей и призеров 
ежегодного конкурса профма-
стерства. Выяснилось, что в ма-
шиностроительной отрасли ра-
ботают лучшие сварщики.

ДОБИЛСЯ ЦЕЛИ
Электрогазосварщик 6-го 

разряда Сергей Киселев девять 
лет трудится на «ПО «Старт» им. 
М. В. Проценко». Профессию по-
лучил в сердобском училище, 
выбрав из трех предложен-
ных направлений специаль-
ность сварщика. Первый тру-
довой опыт получил в армии, 
где впервые пригодились на-
выки сварки.

— Это творческая работа, 
сложная, но очень интерес-
ная, заставляет думать. Труд-
ности при выполнении раз-
личных заданий больше всего 
меня привлекают, — признает-
ся Сергей Киселев.

На областном конкурсе 
«Лучший по профессии» необ-
ходимо было самостоятельно 
подготовить рабочее место, оз-
накомиться с чертежом и изго-
товить изделие — на все отво-
дилось четыре часа. Сварщик из 
Заречного лучше всех справил-
ся с заданием, набрав 97 баллов 
из ста возможных.

— Это наивысший резуль-
тат в моей профессиональ-
ной карьере. Впервые я уча-
ствовал в областном конкурсе 

в 2015 году, стал тогда девя-
тым, зато получил серьезную 
мотивацию и добился цели, — 
говорит победитель.

Ранее Сергей продемон-
стрировал свое мастерство на 
дивизиональном этапе кон-
курса по методике WorldSkills. 
Полезным оказался и опыт 
участия в чемпионате среди 
предприятий ядерного ору-
жейного комплекса, где заре-
ченец занял третье место.

Родные и близкие узнали 
о том, что Сергей — лучший по 
профессии, когда он приехал 
домой на новом автомобиле. 
Свою победу он посвятил лю-
бимой жене, недавно супру-
ги отметили десятилетие со-
вместной жизни.

ОТТАЧИВАЯ МАСТЕРСТВО
Владимир Токарев, элек-

тросварщик ручной сварки 
5-го разряда «Пензадизель-
маш» (ПДМ, входит в состав 
АО  «Трансмашхолдинг»), 
стал бронзовым призером 
в той же номинации. Пло-
щадкой проведения конкур-
са стал Каменский техникум 
промышленных технологий 
и предпринимательства, здесь 
соревновались в мастерстве 10 
предприятий Пензы, Заречно-
го, Каменки и Кузнецка.

Владимир Токарев достойно 
проявил себя и вошел в тройку 
победителей. Участников, за-
нявших второе и третье места, 
наградили денежной премией 
в размере 200 и 100 тысяч руб 
лей соответственно.

Ветеран пензенской про-
мышленности Евгений Козич 
отметил круглую дату вместе 
с коллегами. 17 сентября Евге-
нию Козичу исполнилось 95 лет. 
Юбиляр вместе с женой и внуч-
кой встречал гостей в своем 

доме в селе Гранки Беков-
ского района.

С подарками и поздрав-
лениями к ветерану прие-
хали генеральный директор 
«ПО «Электроприбор» Алек-
сей Трошин и представители 
предприятия, которым Евге-
ний Козич руководил с 1972 по 
1984 годы. Юбиляр признался, 
что работа на «Электроприбо-
ре» — лучшее, что было в его 
жизни, и попросил коллег бе-
речь и развивать завод. Алек-
сей Трошин вручил юбиляру 
ведомственную медаль «За от-
личие», а также заводскую на-
граду «За взятие юбилея».

Ирина Сидорова, 
«ПО «Электроприбор»

13 сентября вете-
рану «Нижнеломов-
ского электромеха-
нического завода» 
Антонине Батали-
ной исполнилось 
80 лет. Администра-
ция предприятия 
совместно с Пензен-
ским региональным 
отделением Союза 
машиностроителей 
России организовала поздрав-
ление на дому. Юбиляра на-
вестила председатель завод-
ской ветеранской организации 
Елена Тараканова, она вручила 
приветственный адрес и слад-

кий подарок с пожеланиями 
долгих лет жизни и крепко-
го здоровья. Сегодня в обще-
ственной ветеранской органи-
зации завода числится более 
восьмидесяти человек.

РАЗЫГРАЛИ АВТОМОБИЛИ
Победители конкурса «Лучший по профессии» получили ценные подарки

Старейшему машиностроителю 
Пензы исполнилось 95 лет

Бывшую сотрудницу НЛЭМЗ 
поздравили с 80-летием

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК ПОЧЕТНЫЙ ВОЗРАСТ

НАША СПРАВКА
В Пензенской области конкурс 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» 
проводился в 2021 году в деся-
тый раз. На этот раз в нем 
приняли участие 160 человек, 
которые состязались в девяти 
номинациях.
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Люди самых разных про-
фессий искали общий язык 
на конкурсе «Пензенская об-
ласть — регион возможностей». 
Кадровый проект запустило 
правительство Пензенской об-
ласти для выявления и продви-
жения перспективных управ-
ленцев, готовых работать 
в интересах региона.

ИСПЫТАНИЕ НА 
ПРОЧНОСТЬ

Принимая решение уча-
ствовать в проекте, замна-
чальника производственно- 
д и с п е т ч е р с ко г о  отд ел а 
«ПО «Старт» Алексей Костромин 
не представлял, с чем ему пред-
стоит столкнуться. Организато-
ры сохраняли интригу до конца.

Испытания начались в он-
лайне. Далее финалистам 
предстояло воочию доказать 
конкурсной комиссии свои спо-
собности.

— Также это была провер-
ка на стрессоустойчивость, — 
рассказывает Алексей Костро-
мин. — Одно дело проходить 
тест дома, перед экраном ком-
пьютера, и совсем другое — вы-
ступать перед комиссией, ког-
да время ограничено.

Лучшие вышли в финал, где 
их разделили на команды по 
10 человек. За одним столом 
оказались представители со-
вершенно разных отраслей. 
В конкурсе также принимали 
участие представители других 
регионов: Санкт- Петербурга, 

Московской, Кировской, Ниже-
городской, Липецкой областей, 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики, Мордовии, Дагестана.

— Нам дали по 10 минут 
на знакомство, то есть по ми-
нуте на человека. Нужно было 
успеть не только рассказать 
о себе, но и понять, что за люди 
рядом с тобой, в чем их силь-
ные стороны и как их можно 
будет использовать в команде. 

У меня более 20 лет управлен-
ческого стажа, и я примерно 
вижу, кто и на что способен, — 
говорит участник конкурса.

Одним из заданий было со-
брать мост из подручных ма-
териалов. Часть команды ре-
шила строить его на столе, 
другие участники предлагали 
не ограничиваться этим про-
странством и выйти за его пре-
делы. Стали делать два моста, 
в итоге не хватило материала. 
Так стало понятно, что глав-
ное — умение договариваться.

О к а з а в ш и с ь в   р е з е р -
ве управленческих кадров, 
Алексей Костромин задумал-
ся, в каких вопросах он может 
помочь. Одной из приоритет-
ных проблем он считает кадро-
вый дефицит на промышлен-
ных предприятиях.

— Эту проблему в одно-
часье не решить. Начинать 
нужно со школьного возрас-
та. Привлекать детей в техни-
ческие кружки, секции. Я сам 
через них прошел, и это по-
влияло на выбор будущей 
профессии. Сейчас столь-
ко возможностей — програм-
мирование, робототехника, 
3D-моделирование. Это же так 
интересно! Ты своими рука-
ми  что-то нарисовал, нажал на 
кнопку и тут же воплотил идею 
в пластике или металле. Дети 
должны осознавать, как здоро-
во созидать, — говорит Алексей 
Костромин.

РАСКРЫЛИ ПОТЕНЦИАЛ
Заместитель начальни-

ка управления, методологии 
и консолидированной отчет-
ности компании «ЦеСИС» 
Ксения Кобзун об участии 
в проекте «Пенза — регион воз-
можностей» узнала из корпо-
ративного чата.

— Меня заинтересовала 
возможность оценить свои 
способности, знания и ком-
петенции, взглянуть на себя 
чужими глазами. И решение 
принять участие оказалось 
верным! Я не только испыта-
ла себя и наметила новые век-

торы дальнейшего развития, 
но и познакомилась с инте-
ресными, активными, амби-
циозными людьми, — говорит 
участница конкурса.

Кадровый отбор проводил-
ся по инициативе врио губер-
натора Олега Мельниченко 
и был направлен на форми-
рование команды достойных 
руководителей, опыт и ком-
петенции которых могут при-
годиться для государственной 
службы и региональной эко-
номики.

Проект наглядно показал 
значение слов «работа в ко-
манде» и «нацеленность на 
результат».

— На вступительной встре-
че при напутствии участни-
ков прозвучала фраза, что 
наша жизнь разделится на 
«до» и «после». Честно гово-
ря, на тот момент я отнеслась 
к этому скептически. При-
знаю, была неправа. Проект 
действительно изменил нас, — 
говорит Ксения Кобзун. — Это 
было видно по горящим гла-
зам, по разговорам и более 
эффективному взаимодей-
ствию в группах.

Финалисты проекта — не-
важно займут ли они посты 
в правительстве или будут тру-
диться в коммерческой сфе-
ре — станут более эффектив-
ными управленцами, смогут 
максимально полно раскрыть 
свой потенциал и способство-
вать развитию региона.

Анна Рехачева

ЗАЧИСЛИЛИ В РЕЗЕРВ

 ¡ Региональный кадровый 
конкурс проводился 2 месяца. 
Было зарегистрировано 4 402 
участника, приглашение в фи-
нал получили 222 человека. 
169 финалистов приняли уча-
стие в оценочной конференции, 
по итогам которой было опре-
делено 48 победителей. Из них 
10 человек отправятся на за-
рубежную стажировку.

ЦИФРЫ

Проект «Пензенская область — регион возможностей» выявил лучшие кадры

СТАЛИ ДЕЛАТЬ ДВА МОСТА, В ИТОГЕ 
НЕ ХВАТИЛО МАТЕРИАЛА. ТАК СТАЛО 

ПОНЯТНО, ЧТО ГЛАВНОЕ — 
УМЕНИЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ.
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Мастер- класс 
для молодых

8  сентября руководство 
ИТ-колледжа устроило экскур-
сию для заместителя генераль-
ного директора по безопасности, 
персоналу и связям с обществен-
ностью «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова» Сергея Яшина и члена 
Регионального совета пензен-
ского отделения СоюзМаш Еле-
ны Паниной. Они осмотрели 
мастерские, оборудованные со-
временными станками, и об-
судили совместную профори-
ентационную работу в рамках 
осеннего этапа всероссийской 
акции «Неделя без турникетов».

Студенты ИТ-колледжа еже-
годно принимают в ней актив-
ное участие. Они уже посетили 
завод «Пензтяжпромарматура», 
«ПО «Электроприбор», «Станко-
МашСтрой», «ПНИЭИ», НПП «Ру-
бин», «ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва» и компанию «СВАР». В этом 
году пензенское отделение Со-
юзМаш России планирует орга-
низовать мастер- классы, кото-
рые в мастерских колледжа будут 
проводить приглашенные экс-
перты машиностроительных 
предприятий.

Подготовили 
к школе

В преддверии 1 сентября про-
фсоюзный комитет «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» и Пензенское 
региональное отделение Союза 
машиностроителей России вру-
чили школьные наборы детям 
сотрудников предприятия, ко-
торые состоят в профсоюзе. В ка-
ждом заводском подразделении 
нашлись ребятишки, которые 
в этом году впервые отправи-
лись в школу. Полезные и при-
ятные презенты получили 45 де-
тей. Школьный набор состоит из 
34 необходимых канцелярских 
принадлежностей, которые по-
могут ребенку быстро освоить-
ся в новой среде и в дальнейшем 
стать прилежным учеником.

13 сентября в День про-
граммиста студенты Пенз-
ГТУ приняли активное уча-
стие в работе региональной 
площадки Всероссийской об-
разовательной акции «IT-дик-
тант». Свой уровень компе-
тенций и владения базовыми 
и продвинутыми цифровы-
ми навыками на базе Пенз-

ГТУ решили оценить около 
300 человек.

— Участники диктанта вы-
полняли тестовые задания раз-
ного уровня сложности: от ос-
нов работы с компьютерной 
техникой и навыков исполь-
зования интернет- ресурсов до 
познаний в таких темах, как 
блокчейн и интернет вещей, — 

пояснила заведующая сектором 
НИРС Юлия Дианова. — Подоб-
ные акции позволяют соотне-
сти свои знания с уровнем со-
временных требований к ним.

По результатам испытания 
сто баллов набрали Дарья Коп-
тева и Владимир Медведев.

Еще более 15 человек пока-
зали результат выше 90 баллов. 

8 сентября на «Нижнело-
мовский электромеханиче-
ский завод» прибыли гости из 
Пензы — 18 участников клу-
ба выходного дня, созданного 
при Центре активного долго-
летия и поддержки волон-
теров областного отделения 
Российского фонда милосер-
дия и здоровья. Для ветеранов 
была организована поездка по 
историческим местам Нижне-
го Ломова и экскурсия на гра-
дообразующее предприятие.

Гостей встретили у про-
ходной НЛЭМЗ, где растут 
голубые ели, — они порази-
ли всех своей красотой и ве-

личием. В заводском музее 
Александр Прончев и Ирина 
Костина познакомили тури-
стов с историей образования 
завода и зарождения поселка, 
продемонстрировали фильм, 
снятый к 80-летию предприя-
тия. Председатель профсоюз-
ной организации Елена Аль-
кова рассказала, как проходят 
культурно- массовые меропри-
ятия. Депутат Собрания пред-
ставителей Нижнего Ломова 
Александр Сарафанов подчер-
кнул, что в городе заботятся 
о здоровье не только подрас-
тающего поколения, но и лю-
дей старшего возраста. Он сам 

обучает детей самбо и ведет 
группу здоровья при Доме 
спорта «Электрон».

Маршрут поездки по Ниж-
нему Ломову разработали 
специалисты районной ад-
министрации и Пензенского 
регионального отделения Со-
юза машиностроителей Рос-
сии в формате набирающего 
популярность промышлен-
ного туризма. Членам клуба 
вручили памятные сувениры 
с символикой «Нижнеломов-
ского электромеханического 
завода» и подарили книгу «До-
рога памяти».

Ирина Костина, НЛЭМЗ

НЛЭМЗ посетили ветераны из Пензы

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

СТОБАЛЛЬНИКИ ИЗ ПЕНЗЫ
Студенты ПензГТУ показали наилучший результат на «IT-диктанте»

НАША СПРАВКА
Любопытно, что професси-
ональный праздник програм-
миста ежегодно отмечается 
в 256‑й день года, что симво-
лизирует множество значений, 
которые можно выразить при 
помощи восьмиразрядного бай-
та. IT‑диктант — это тест, 
состоящий из 32 вопросов по 
тематике использования ком-
пьютера и интернета.
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Ориентиры 
не потеряны

В Пензе на стадионе «Сне-
жинка» состоялись областные 
соревнования «Память-2021», 
посвященные создателю клу-
ба спортивного ориентирова-
ния «Кентавр» Виктору Горбун-
кову. В этом году они собрали 
более 200 человек в возрасте от 
8 до 80 лет из Пензы, Заречно-
го, а также Мокшанского и Ше-
мышейского районов. Исполь-
зуя карту и компас, спортсмены 
прошли подготовленные трас-
сы через контрольные пункты, 
расположенные на местности.

Организаторами меропри-
ятия выступили министерство 
физической культуры и спор-
та Пензенской области, регио-
нальная Федерация спортивно-
го ориентирования, пензенское 
отделение СоюзМаш России, 
клуб спортивного ориентиро-
вания «Кентавр» и спортивная 
школа № 7.

Победители, преодолевшие 
путь за минимальное время, 
были определены на дистанци-
ях разной протяженности от 1,4 
до 7,6 километра. Победителям 
и призерам вручили грамоты, 
медали и подарки от Пензенско-
го регионального отделения Со-
юза машиностроителей России.

Осенний пляж
В августе- сентябре прошел 

турнир по пляжному волейбо-
лу, организованный профсою-
зом «Пензтяжпромарматуры». 
Участие приняли шесть команд 
различных подразделений пред-
приятия, всего — 30 человек.

Плохая погода не смогла 
остановить игроков в борьбе за 
победу. Первое место в соревно-
ваниях заняла команда службы 
главного инженера, второе ме-
сто у ИТР, третье забрала дру-
жина заготовительного произ-
водства.

Кристина Сухова, ПТПА

Сотрудники «Пензадизель-
маш» (ПДМ) в составе сборной 
от Пензенской области участво-
вали во Всероссийской спар-
такиаде трудовых коллекти-
вов. Финальные соревнования 
прошли с 6 по 10 сентября в Ка-
луге. Результатом состязаний 
стала победа пензенской ко-

манды, занявшей первое место.
Всероссийская спартакиа-

да проходила в рамках феде-
рального проекта «Спорт — 
норма жизни». Побороться 
за кубки и медали собралось 
около 600 участников из 23 
регионов России. Заводская 
команда «Дизель» была в со-

ставе сборной от Пензенской 
области.

Участники от ПДМ соста-
вили основу команды наше-
го региона.

В общекомандном зачете 
сборная Пензенской области 
завоевала три золотых меда-
ли — по плаванию, самбо и пе-
ретягиванию каната. Копилку 
наград пополнили также три 
командных «серебра» — по на-
стольному теннису, шахма-
там и гиревому спорту и две 
«бронзы» — по легкой атле-
тике и в соревнованиях среди 
спортивных семей. Команда 
Пензенской области завоева-
ла 22 медали и не оставила ни 
единого шанса соперникам.

По общим итогам сорев-
нований «бронзу» завоевала 
команда из Ямало- Ненецкого 
автономного округа. Облада-
телями «серебра» стали спорт-
смены из Краснодарского 
края. Безусловным лидером 
Всероссийской спартакиады 
трудящихся при участии дизе-
листов стала команда из Пен-
зенской области.

По возвращении сурские 
спортсмены передали в Му-
зей спорта региона главную 
награду — кубок победителя.

Галина Максимова, 
«Пензадизельмаш»

15 сентября на стадионе го-
рода Нижний Ломов состоялся 
муниципальный этап всерос-
сийского Дня бега «Кросс на-
ции-2021». В финальном этапе 
приняли участие более тыся-
чи человек: учащиеся образо-
вательных учреждений района, 
студенты высшего и среднего 
профессионального образова-
ния, работники предприятий, 
организаций и учреждений. Это 
уникальная возможность по-
пробовать себя в беге, прове-
рить свою физическую форму. 
На старт вышли 22 сотрудника 

«Нижнеломовского электро-
механического завода» — чле-
ны Пензенского регионального 
отделения Союза машиностро-
ителей России.

С  приветственным сло-
вом к участникам соревнова-
ний обратились начальник от-
дела по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью 
Сергей Ситников и директор 
ДЮСШ Нижнеломовского рай-
она Андрей Попов. Они поже-
лали приверженцам здорового 
образа жизни новых спортив-
ных побед.

В соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требо-
ваниями к участию в забеге до-
пускалось не более 50 человек, 
награждались победители по-
сле каждого забега. Двое завод-
чан цеха № 5 оказались быстрее 
всех. Первые места заняли сбор-
щица специальных изделий Ма-
рия Брюзгина и ведущий техно-
лог цеха Андрей Рубцов.

Победители награждены гра-
мотами, медалями и сувенира-
ми администрации Нижнело-
мовского района.

Ирина Костина, НЛЭМЗ

Сотрудники НЛЭМЗ быстрее всех преодолели «Кросс наций-2021»
ВЫШЛИ НА ДИСТАНЦИЮ

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ
Пензенские дизелисты вернулись с победой из Калуги

7

ЗАВОДЧАНЕ



Бляблин Александр Николаевич
токарь участка ремонта оснастки и механо-
обработки АО «СМЗ»

Маслов Сергей Александрович
 токарь производственного корпуса ОАО 
«Пенз компрессормаш»

Шамшин Иван Михайлович
начальник цеха обрубки и термообработки 
литья ООО «Литейно-Механический Завод 
«МашСталь»

Янина Татьяна Ивановна
начальник отдела технического контроля 
АО «Пензенский арматурный завод»

Викторов Юрий Николаевич
мастер механического участка АО «Грабовский 
автомобильный завод»

Ерохин Алексей Анатольевич
начальник цеха №15 АО «Радиозавод»

Кубрин Александр Алексеевич 
начальник автоматно-механического цеха 
АО «Нижнеломовский электромеханический завод»

Ляпушкин Дмитрий Геннадьевич
слесарь механосборочных работ АО «ФНПЦ 
«ПО «Старт» им. М. В. Проценко»

Федина Марина Николаевна
начальник юридического отдела АО «Пензен-
ское производственное объединение «Элек-
троприбор»
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ДОСКА ПОЧЕТА

МЫ ГОРДИМСЯ
Лучшие работники машиностроения Пензенской области

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:



Ефанова Любовь Михайловна
диспетчер ЗАО «Пензенское конструктор-
ско-технологическое бюро арматуростроения»

Гильдеев Анвер Азизуллович
директор по производству АО «Белинсксель-
маш»

Расторгуева Татьяна Борисовна
начальник ОТК – руководитель группы каче-
ства ОАО «Пензхиммаш+»

Сыченков Юрий Юрьевич
руководитель производства пироуглерода ЗАО 
НПП «МедИнж»

Костромин Сергей Федорович
токарь ООО «Специальное конструкторское 
бюро турбонагнетателей»

Захаров Владимир Владимирович
токарь-расточник ООО НПП «ТочноеМаши-
ноСтроение»

Рузова Ануш Робертовна
инженер-технолог отдела технической докумен-
тации АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»

Урядов Дмитрий Александрович
технический директор АО «Завод ЭЛЕТЕХ»

Никитина Алевтина Александровна
инженер-технолог АО «Пензенский кузнеч-
но-прессовый завод»

Зиманин Вадим Николаевич
шлифовщик ООО «Пензенский подшипни-
ковый завод»

Сайгушев Илья Александрович
коммерческий директор ООО НПП «Моторные 
технологии»

Цесарев Игорь Михайлович
заместитель генерального директора ООО 
НПФ «КРУГ»
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БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:



Святов Артем Сергеевич
начальник группы сопровождения серийно-
го производства АО «ЮМИРС»

Шилкин Дмитрий Евгеньевич
ведущий инженер-конструктор ООО Промыш-
ленно-коммерческой фирмы «Полет»

Вострокнутов Сергей Васильевич
слесарь по обработке и сборке металлокон-
струкций ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»

Чернова  
Татьяна Юрьевна
инженер-лаборант отдела промыш-
ленной безопасности и лицензиро-
вания АО «Пензадизельмаш»

Трифонов Сергей Евгеньевич 
заместитель генерального директора 
АО «ПНИЭИ»

Щербаков Виктор Вячеславович
главный инженер АО «Кермет»

Харчевников Анатолий Евгеньевич 
станочник ООО «Пензенский завод Телема 
Гино»

Числова  
Ольга Алексеевна 
инженер-технолог технологиче-
ской группы службы главного ин-
женера ООО «СВАР»

Чурбанова  
Татьяна Владимировна 
зачистчик участка изготовления 
секций ООО «Кузнецкий завод 
конденсаторов»

Агишева  
Гульнар Абдулахатовна
заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Пензенский завод точ-
ных приборов»

Бакалов Сергей Иванович
руководитель службы внешней кооперации 
ООО «ГАКС-РЕМ-АРМ»

Баулин Александр Васильевич
фрезеровщик ООО «Агромеханика»

Большакова Валентина Николаевна
первый заместитель генерального директо-
ра АО «Пензаспецавтомаш»
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Мордовина Наталья Владимировна
главный специалист отдела оценки и разви-
тия персонала АО «НИИФИ»

Федоров Анатолий Михайлович
заместитель начальника инструментального 
производства ПАО «Электромеханика»

Алмакаева Елена Анатольевна
начальник отдела управления системой каче-
ства АО «Пензтяжпромарматура»

Брыкин Александр Викторович
заместитель начальника отдела - начальник 
сектора проектного офиса АО «НПП «Рубин»

Балякин Юрий Николаевич
котельщик опытно-экспериментального цеха 
ОАО «НИИПТхиммаш»

Карпанина Нина Ивановна
начальник отдела труда и заработной платы 
ПАО «ПЕНЗМАШ»

Зайцев Александр Владимирович
токарь ООО ПО ПЗ «ЭМИ ПЛЮС»

Бердужов Алексей Николаевич
ведущий инженер-конструктор АО «НИИЭМП»

Торгашин Сергей Станиславович
главный конструктор проекта конструкторско-
го отдела ООО НПП «Технопроект»
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Примите сердечные поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Машиностроение — это базо-
вая, фундаментальная отрасль 
экономики любой высокоразви-
той страны, ее промышленный 
и интеллектуальный потенциал.

День машиностроителя уже 
55 лет является торжественной 
и праздничной датой для всех 
рабочих и инженеров маши-
ностроительной отрасли эко-
номики.

Сегодня, несмотря на не-
простые условия, машиностро-

ительный комплекс региона 
динамично развивается. Тру-
женики отрасли успешно ре-
шают стратегическую задачу 
по разработке и производ-
ству конкурентоспособной 
продукции мирового уровня, 
которая удовлетворяет вну-
тренний спрос и завоевывает 
новые рынки.

В основе достигнутых ре-
зультатов — ваш добросовест-
ный труд, высокий профес-
сионализм и богатый опыт. 
Современные технологии, ква-
лифицированные кадры, по-
стоянная модернизация про-
изводственных мощностей 
и внедрение инноваций — это 
настоящее и будущее отрасли.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, но-
вых свершений на благо Рос-
сии и Пензенской области!

Врио губернатора Пензенской 
области О. В. Мельниченко

От имени Ассоциации про-
мышленников Пензенской 
области и от себя лично по-
здравляю вас с Днем маши-
ностроителя!

История наших заводов 
и НИИ неразрывно связана 
с важнейшими вехами разви-
тия отечественной вычисли-
тельной, криптографической 
и измерительной техники, 
электромеханики. Пензен-
ские машиностроители внесли 
значительный вклад в произ-
водство авиационных трена-
жеров, прядильных и тек-

стильных машин, дизелей 
и компрессоров, изделий для 
химического машинострое-
ния, запорной арматуры.

И сегодня машинострои-
тели составляют костяк про-
мышленности региона, созда-
ют инновационные машины 
и механизмы для развития 
экономики страны и укре-
пления ее обороноспособно-
сти. Устойчивая работа отрас-
ли обеспечивает пополнение 
бюджета области, выполнение 
социальных программ, повы-
шение благосостояния работ-
ников.

В день профессионального 
праздника желаю всем труже-
никам машиностроительного 
комплекса ярких достижений 
в работе, уверенности в за-
втрашнем дне, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Президент Ассоциации 
промышленников Пензенской 

области О. Л. Шаповал

Федерация профсоюзов Пен-
зенской области поздравляет вас, 
членов ваших семей с вашим 
профессиональным праздни-
ком — Днем машиностроителя!

Это знаменательное собы-
тие, которое машиностроите-
ли отмечают с 1966 года, ма-
шиностроительный комплекс 
встречает с  позитивными 
социально- экономическими 
и производственными резуль-
татами.

Желаем всем машинострои-
телям и ветеранам отрасли здо-
ровья и благополучия, больше 
радостных и светлых событий 
в жизни, а трудовым коллекти-
вам — успешной реализации 
намеченных планов по модер-
низации и инновационному раз-
витию производств, усилению 
конкурентных позиций на вну-
треннем и зарубежных рынках.

Желаем профсоюзным ор-
ганизациям конструктивно-
го социального партнерства 
для успешного достижения со-
циальных целей, поставлен-
ных профсоюзным движением 
«За достойный труд и достойную 
заработную плату!»

Председатель Федерации 
профсоюзов Пензенской 

области Н. В. Котов

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником — Днем машино-
строителя России!

Промышленность — это 
основа экономики, а маши-
ностроение — ее сердце, на-
учный и интеллектуальный 
потенциал. Самоотвержен-
ный труд, умение добывать 
знания и применять опыт 
предшественников позволяют 
успешно решать самые слож-
ные задачи.

Достижения прошлого 
и результаты ежедневной ра-
боты складываются в большое 
общее дело, которое объеди-
няет представителей самых 
разных профессий и застав-
ляет смотреть в будущее, стре-
миться к новым вершинам.

Желаю успехов в деле раз-
вития отечественного маши-

ностроения, уверенности 
и решимости в достижении 
поставленных целей, профес-
сиональных успехов и лич-
ных побед!

Председатель Пензенского 
регионального отделения 

Союза машиностроителей 
России А. Н. Слугин

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны 
машиностроительной отрасли!

Уважаемые машиностроители 
и ветераны отрасли!

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Уважаемые коллеги!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!


