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ПРИКАЗ ОТДЫХАТЬ
Как изменятся привычные 
заводы в эпоху 
цифровизации?  С. 6 »

НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ
Пенза претендует провести 
форум «Инженеры будущего».
  С. 7 »

СЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕДЫ
Необычная акция состоялась 
на Олимпийской аллее.
  С. 8 »

ТУРНИКЕТЫ НЕ РАБОТАЛИ
Пензенские студенты и школьники смогли посетить крупнейшие предприятия Пензенской 
области, чтобы своими руками попробовать произвести выпускаемую продукцию. Многие 
готовы связать свою жизнь с работой на производстве.   C. 4-5 » 



Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с пре-

красным праздником Весны и Труда!
Первомайские традиции нацели-

вают нас на добросовестную сози-
дательную работу, на решение важ-
нейшей задачи — сделать всё для 
процветания родного края, для по-
вышения благосостояния каждой се-
мьи, каждого человека.

В этот торжественный день мы 
с особой признательностью честву-
ем ветеранов труда, которые внесли 
и вносят весомый вклад в динамич-

ное развитие социально-экономи-
ческого потенциала Пензенской об-
ласти, щедро отдают свои знания 
и силы на благо региона.

Эстафету свершений старших по-
колений достойно продолжает мо-
лодежь. Выражаю уверенность, что, 
объединив усилия всех пензенцев, мы 
сумеем воплотить в жизнь наши пер-
спективные планы и добрые начи-
нания.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, удачи во всех делах, мира и бла-
гополучия!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с празд-

ником Весны и Труда! Первомай симво-
лизирует для всех нас мир и созидание, 
добро и справедливость, олицетворяет 
сплоченность и солидарность, уважение 
друг к другу. Он объединяет людей разных 
профессий и поколений, всех тех, кто за-
ботится о нравственном и физическом 
здоровье граждан, надеется на достой-
ную жизнь, благополучие и счастье.

Машиностроение сегодня — это ос-
нова промышленности любой стра-
ны, ее интеллектуальный потенциал. 

И от результатов вашего труда во мно-
гом зависит развитие экономики и бла-
гополучие жителей Пензенской области. 
Высочайший профессионализм и компе-
тентность позволяют вам осваивать 
современные технологии, внедрять пе-
редовые системы управления, готовить 
достойную смену.

В преддверии Первомая от всей души 
желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья, любви и согласия, мира 
и созидания. Огромное всем вам спаси-
бо за добросовестный труд и искреннюю 
любовь к нашей малой родине!

Дорогие пензенцы!
Поздравляю Вас с 1 Мая — светлым 

весенним праздником труда, надежды 
и обновления!

Первомай одинаково любят все по-
коления россиян. Он олицетворяет 
собой стремление человека к едине-
нию и созидательному труду, побу-
ждает к мирной, счастливой и ста-
бильной жизни.

Любовь и труд — базовые человече-
ские ценности. К тем, у кого они есть, 
приходят успех, достаток и благополу-
чие. В Пензенской области живут и ра-

ботают замечательные люди, много 
раз доказавшие, что им по плечу са-
мые сложные задачи, самые ответ-
ственные дела.

Уважаемые коллеги, спасибо вам 
за труд и стремление сделать род-
ной край лучше! Пусть эти празднич-
ные дни наполнятся радостью встреч 
с друзьями и близкими, дадут заряд 
бодрости и оптимизма для последу-
ющей плодотворной работы.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, мира, весенне-
го настроения!

Председатель Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей 
России, генеральный директор АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»  А. Н. Слугин

Министр промышленности, транспорта и инновационной 
политики Пензенской области М. Н. Торгашин

Губернатор Пензенской области, И. А. Белозерцев

1 мая — праздник Весны и Труда
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Элита нации
НПП «Рубин» вошло 

в  ТОП‑50 отечественных 
компаний в рамках соци‑
ально‑экономического про‑
екта «Элита нации». Ранжи‑
рование проводилось среди 
700 тысяч предприятий, осу‑
ществляющих свою деятель‑
ность на территории России 
и участвующих в социальных 
программах на местном и фе‑
деральном уровнях. Лучших 
из них определяли по эко‑
номическим и социальным 
критериям на основе ана‑
лиза балансовых показате‑
лей за прошлый год, а также 
на основе данных Федераль‑
ной службы государственной 
статистики. НПП «Рубин» по‑
лучило номинацию в катего‑
рии «Научные исследования 
и разработки в области есте‑
ственных и технических наук».

В гости 
к «Калашникову»

15 апреля компанию «Стан‑
коМашСтрой» с рабочим ви‑
зитом посетил заместитель 
директора дивизиона стан‑
костроения по производ‑
ству Концерна «Калашников» 
Олег Булычев. Он представля‑
ет крупнейшего производите‑
ля боевого автоматического 
и снайперского оружия, кото‑
рый также выпускает широкий 
спектр гражданской продук‑
ции — охотничье и спортивное 
оружие, станки и инструмен‑
ты. Концерн заинтересован 
в обсуждении возможности 
двустороннего сотрудниче‑
ства в части изготовления ком‑
плектующих для металлообра‑
батывающего оборудования 
на производственных площад‑
ках двух предприятий. В бли‑
жайшее время представители 
компании «СтанкоМашСтрой» 
посетят оружейный концерн.

В конце апреля состоялась 
личная встреча Владимира Пу‑
тина с главой региона Иваном 
Белозерцевым. Говоря о поло‑
жительных результатах соци‑
ально‑экономического раз‑
вития, губернатор отметил 
положительные тенденции 
в промышленности.

— В целом 2018 год для 
Пензенской области был 
успешным с точки зрения 

развития экономики. По про‑
мышленности мы сработали 
на 107,1 процента. Это не‑
плохой результат. Успешно 
работают предприятия во‑
енно‑промышленного ком‑
плекса, справляются с го‑
сударственным заданием, 
одновременно выполняют 
поручение по выпуску граж‑
данской продукции. У нас 
рост по этому показателю 

за 2018 год соста‑
вил 12 процентов, 
это второе место 
в Приволжском фе‑
деральном округе, — 
сообщил Иван Бело‑
зерцев.

Он также пред‑
ставил комплекс‑
н о е  р а з в и т и е 
территории. Пен‑
зенская область 
участвует во всех 
национальных про‑
ектах. В этом году 
на их финансиро‑

вание в регион планируется 
направить из федерального 
бюджета 31,6 миллиарда ру‑
блей. Большая часть средств 
пойдет на реализацию проек‑
та «Безопасные и качествен‑
ные дороги». Два года подряд 
Пензенская область нахо‑
дится в тройке лидеров сре‑
ди регионов России, успеш‑
но справляясь с дорожным 
ремонтом.

Об  этом стало извест‑
но в ходе межрегионально‑
го совещания, которое со‑
стоялось в Пензе с участием 
представителей полпредства 
президента и руководства та‑
можни. Участники совеща‑
ния обсудили проблемы, воз‑
можности и государственную 
поддержку экспортеров.

Сегодня торговыми пар‑
тнерами Пензенской обла‑
сти являются 79 стран.

Внешнеэкономической де‑
ятельностью занимаются все 
больше пензенских предпри‑
ятий. Выход на зарубежные 
рынки связан не только с по‑
вышением конкурентоспо‑
собности местных товаров 
и услуг, но и с опытом про‑
хождения таможенных про‑
цедур, валютного контроля 

и расширением круга ино‑
странных партнеров.

Согласно «майским» ука‑
зам президента РФ, до реги‑
она доведена задача увели‑
чить количество экспортеров, 
их должно стать к 2024 году 
на 135 больше.

В этом году на поддержку 
экспорта в Пензенской области 
из бюджета направят 50 мил‑
лионов рублей, для сравнения: 
в прошлом году было всего во‑

семь миллионов. Среди доступ‑
ных мер поддержки — направ‑
ление на обучение в школу 
Российского экспортного цен‑
тра, организация коллектив‑
ных выставок, бизнес‑миссии 
(с июня по ноябрь их заплани‑
ровано восемь), продвижение 
продукции пензенских пред‑
приятий через электронные 
каналы торговли, а также при‑
ем бизнес‑миссий на террито‑
рии Пензенской области.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ

Глава государства заслушал доклад губернатора 
о развитии Пензенской области

На развитие экспорта направят 50 миллионов рублей

 ¡   Впервые за несколько лет в Пензенской области 
сложилось положительное сальдо внешнеторгового ба-
ланса, оно составило 26 миллионов долларов США. 
Экспорт вырос почти на 21 процент и достиг без малого 
300 миллионов долларов. Импорт тоже рос, но в мень-
шей степени — за год на 6,3 процента.

ЦИФРЫ

СОБЫТИЯ
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В апреле Пенза присоединилась к мас‑
штабной всероссийской акции «Неделя 
без турникетов», которая прошла на круп‑
нейших промышленных предприятиях, 
а также в вузах и научно‑исследователь‑
ских институтах.

Рады гостям
Первым свои двери для школьников 

и студентов открыло «Пензенское произ‑
водственное объединение электронной вы‑
числительной техники имени В.А. Ревуно‑
ва». В этом году для молодых людей 
подготовили не только промышлен‑
ную экскурсию по цехам предпри‑
ятия, но также предложили пройти 
профориентационное тестирова‑
ние и поучаствовать в мастер‑клас‑
се. На слесарно‑фрезерном участке 
гостям продемонстрировали лазерную рез‑
ку, работу координатно‑пробивной и ги‑
бочной машин, фрезерные обрабатыва‑
ющие центры.

— Для производственников акция 
имеет огромное значение. Мы рады, ког‑
да к нам приходит молодое поколение, — 
обратился к гостям генеральный директор 
«ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», председатель 
Пензенского регионального отделения 
Союза машиностроителей России Алек‑

сей Слугин. — Сегодня вы не только по‑
смотрите, какую продукцию выпускает 
предприятие, но и лично убедитесь, что 
техническому перевооружению произ‑
водства уделяется первостепенное вни‑
мание. У всех будет возможность пооб‑
щаться с рабочими, инженерами, задать 
любые вопросы об условиях труда, зна‑
ниях, которые необходимы для освоения 
той или иной профессии.

В дополнение начальник бюро техниче‑
ского обучения отдела кадров Елена Яши‑

на продемонстрировала на специальном 
манекене правила оказания первой по‑
мощи пострадавшему на производстве, 
отметив, что подобные занятия посеща‑
ют все сотрудники завода.

Своими руками
В  цехах дочернего предприятия 

«СВАР» студентам и школьникам, при‑
нявшим участие в акции, показали уча‑
сток сборки газовых, электрических плит 

и встраиваемой техники. С особенно‑
стями производства ознакомил главный 
инженер предприятия Сергей Литвак. 
Чем отличается автоматизированная рабо‑
та от ручного труда, студенты Пензенско‑
го колледжа архитектуры и строительства 
узнали на собственном опыте. Молодые 
люди самостоятельно попробовали управ‑
лять станком с ЧПУ.

Студентам объяснили, что на конвейер‑
ной ленте сотрудники работают бригадами. 
От каждого участника цепочки требуется 

внимательное, быстрое и четкое вы‑
полнение операций. Успешно справ‑
ляются с работой дисциплинирован‑
ные и трудолюбивые люди.

Побывали на производстве и бу‑
дущие программисты. Они со школь‑
ной скамьи привыкают быть усидчи‑

выми, развивают творческое мышление. 
Тем интереснее было студентам третье‑
го курса ИТ‑колледжа попробовать себя 
в качестве сборщика бытовой техники. 
Это стало возможным на мастер‑классе. 
Молодых людей пригласили поучаство‑
вать в производстве электрических духо‑
вых шкафов. Всю духовку, конечно, соби‑
рать не пришлось. Студентам доверили 
несколько операций по сборке дверцы 
со стеклянным фасадом.

Марина Сионина, координатор акции «Не-
деля без турникетов» в Пензенской области:

—  Самые яркие моменты, которые наверняка запомнятся нашим го-
стям, когда им предоставляли возможность сделать что-то своими 
руками. На одном из предприятий восьмиклассники сами изготови-
ли металлические жетоны, на другом школьники и студенты поуча-
ствовали в производстве кухонной плиты. После экскурсий мы от-
давали ребятам результаты профориентационного тестирования. 
Я думаю, в результате «Недели без турникетов» мы достигли глав-
ной цели — предоставили многочисленным гостям наших предприя-
тий ценную информацию об условиях труда и востребованных про-
фессиях, о том, как строить успешную карьеру в родном городе.

МНЕНИЕ

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Работу пензенских предприятий смогли изучить студенты и школьники

В АКЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 12 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПЕНЗЫ И ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛИ 

ЭКСКУРСИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, 
ТЕСТИРОВАНИЯ И ВИКТОРИНЫ.
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Ступень карьеры
За время экскурсий на «Пензадизель‑

маш» студенты в короткие сроки узнали 
об основных направлениях производства 
завода: изготовлении комплектующих для 
дизель‑генераторов, турбокомпрессоров, 
насосов и другой продукции завода. В даль‑
нейшем на сборочных постах они смогли 
увидеть все данные компоненты в готовом 
к сборке виде и сборку самих изделий. За‑
тем ребята посетили испытательные стан‑
ции, где проходили испытания продукции 
на стендах. Позже молодые люди познако‑
мились с современными станками и обору‑
дованием, благодаря которому множество 
производственных процессов автоматизи‑

руется и компьютеризируется. Это позво‑
ляет достигать высоких показателей ка‑
чества выпускаемой продукции, а также 
производительности труда в целом.

Посещение дизельного завода стало для 
ребят не только интересным и познава‑
тельным, но и продуктивным. Ведь мно‑
гие уже представляют свой карьерный путь 
и планируют первичные профессиональ‑
ные цели. А ОАО «Пензадизельмаш», в свою 
очередь, активно содействует студентам 
в вопросах прохождения практики и тру‑
доустройства.

За время акции «Пензадизельмаш» по‑
сетили около 130 человек. 

Наталья Шлихтер

Роман Тараканов, студент 
группы 17ПТ19 ИТ‑колледжа:

—  Я рад, что наша профессия причаст-
на к производству промышленной продук-
ции. Все очень круто. Я думаю, преподава-
тель нас привел сюда, чтобы мы поняли, куда 
расти. Я задумывался о работе на заводе. 
Можно было бы прийти работать на ваше 
предприятие.

Максим Крамин, ученик школы № 41:

—  Мне очень понравилось, я побывал на за-
мечательном предприятии. Мы увидели 
высокотехнологичные станки, конвейер, 
увидели, как работают люди. В будущем 
я планирую стать автомехаником. Сейчас 
я задумался о том, чтобы прийти работать 
на промышленное предприятие. Вообще мне 
больше нравится создавать что-то руками, 
нежели управлять компьютером.

Сергей Чернов, первоклассник, 
ученик ЦМИТа:

—  Я расскажу друзьям, как сам закручивал 
гайки и винтики, приклеивал стекло. Мне 
очень понравилось на заводе. Надеюсь, что 
предприятие будет делать больше новинок. 
В кружке мы строим модели, делаем черте-
жи, всякие поделки, на лазере чертим. У нас 
в кружке есть такие же станки как на за-
воде, но здесь они намного больше. Я пока 
не знаю, кем хочу быть в будущем. Вот под-
расту и буду думать.

Сергей Чернов, руководитель 
ЦМИТа «От идеи до модели»:

—  В Центре молодежного инновационно-
го творчества занимаются ученики школы 
№ 47 Пензы. С первого класса они учатся 
работать в системах автоматизирован-
ного проектирования «Компас». Они не по-
наслышке знают, что такое станки с ЧПУ. 
У нас есть лазеры, фрезеры, 3D-принтеры. 
Ребята реально могут сделать какую-то 
деталь или запчасть для своей техники, 
пока еще игрушечной. Потом они ее могут 
напечатать, вырезать, отфрезеровать 
и применить уже в каком-то деле. Поэтому 
сегодняшняя экскурсия носила для нас боль-
шой практический интерес. Ребята увидели, 
как знания, которые они получают в круж-
ке и школе, применяются в реальной жиз-
ни. Они собрались завтра не в школу идти, 
а выходить сюда на работу. На самом деле, 
замечательное мероприятие. Спасибо боль-
шое администрации за предоставленную 
возможность.

Матвей Сычев, опытный специалист:

—  Примерно в 88-м году прошлого века 
я начинал на заводе, который посетил се-
годня, свою трудовую деятельность. Меня 
удивило, как изменилось техническое ос-
нащение. Если в те года компьютер, ко-
торый выпускали на этом заводе, занимал 
от двухсот квадратных метров, то сейчас 
любой школьник носит на ладони смарт-
фон, который не уступает по производи-
тельности. Как взрослому мальчишке, мне 
все очень интересно!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Специалисты, работающие на стыке 
науки и техники, обсудили, как будут вы‑
глядеть предприятия в эпоху цифрови‑
зации. Дискуссия состоялась в рамках 
конференции разработчиков программ‑
ного обеспечения «Secon 2019», которая 
по традиции прошла в Пензе. 
Большая часть докладов каса‑
лась внедрения цифровых тех‑
нологий в промышленности.

— Сегодня каждый варит‑
ся в собственном соку, многие 
даже не понимают, что значит 
цифровая экономика. Учебни‑
ков по ней нет, и вряд ли они 
появятся. Технологии развиваются бы‑
стрее, чем классическое образование. 
И это неизбежно. Сегодня мало кто по‑
нимает, как выглядит предприятие фор‑
мата 4.0 и еще меньше людей знают, как 
перейти от сегодняшней модели постро‑
ения производства к машинному мыш‑
лению. Главная проблема — кадры, не‑
обходимые при построении цифровой 
экономики, — говорит председатель ас‑
социации разработчиков программного 
обеспечения Пензенской области Миха‑
ил Семенкин.

Если до сих пор промышленная рево‑
люция сводилась к тому, чтобы заменить 
рабочую силу машинами и сделать про‑
изводство более масштабным, то сейчас 
инвесторы озабочены тем, чтобы произ‑
водство стало по‑настоящему умным. При 
этом количество компьютеров на пред‑

приятии не свидетельствуют о свер‑
шившемся перевороте.

В Ульяновске одна из компаний уже 
запустила производственную линию 
по изготовлению пластика по индиви‑
дуальным заказам. Заказ из любой точки 
планеты попадает на производственную 
линию без участия человека. Автомати‑

зированы не только производственные 
линии, но и логистика, документообо‑
рот и даже менеджмент на предприятии.

В Пензе крупный производитель мяса 
птицы автоматизировал переработку 
и приготовление 
полуфабрикатов. 
Конвейер обходит‑
ся практически без 
участия человека. 
Машинный раз‑
ум используется 
на этапе логисти‑
ки, помогая контро‑
лировать отгрузку 
товара и формиро‑
вать наиболее опти‑
мальные маршруты 
в онлайн‑режиме.

— Появление ис‑
кусственного ин‑
теллекта очень на‑

поминает создание электричества. Оно 
полностью изменило нашу жизнь сто лет 
назад. В период индустриальной рево‑
люции человеку нужно было научиться 
перемещать тяжелые предметы, и элек‑
тричество предоставило ему такую воз‑
можность. Сегодня нам уже не нужно дви‑
гать тяжести, а нужно разобраться в том, 
куда и как их перемещать. Здесь на по‑
мощь приходят технологии искусственно‑
го интеллекта, которые научились прини‑
мать решения, анализируя предыдущий 
опыт плохих или хороших событий, пред‑
сказывать явления в обществе и в мире. 
Искусственный интеллект превращает 
информацию в полезные знания, — гово‑
рит научный сотрудник Общества Мак‑
са Планка из Лейпцига Иван Ямщиков.

Объем информации растет в геоме‑
трической прогрессии. Ученые уже из‑
меряют его в зетабайтах, что составляет 
десять в двенадцатой степени гигабай‑
та. В 2013 году объем всей информа‑
ции, накопленной на цифровых носите‑
лях в мире, оценивался в 4,3 зетабайта, 
в 2018 году он уже составлял 33 зетабай‑

та, а, по прогнозам, к 2025 году 
приблизится к 175 зетабайтам. 
Чтобы разгрести эти горы инфор‑
мации, потребуется не одна че‑
ловеческая жизнь либо машин‑
ный разум.

Цифровизация неизбежно 
приведет к сокращению персо‑
нала на производстве. Поэтому 

уже сейчас властям предлагают проду‑
мать меры поддержки для высвобожда‑
ющихся рабочих рук, в первую очередь 
для офисных сотрудников.

Наталья Макарова

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Без развития IT-технлогий не возможен прорыв в промышленности

ЧТОБЫ РАЗГРЕСТИ 
ГОРЫ НАКОПИВШЕЙСЯ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОТРЕБУЕТСЯ 
НЕ ОДНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ЛИБО МАШИННЫЙ РАЗУМ.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Международный молодежный промыш‑
ленный форум проводится ежегодно под 
эгидой Союза машиностроителей России. 
В нем принимают участие сотни молодых 
инженеров со всей страны, преподавате‑
ли вузов, представители крупнейших кон‑
цернов и холдингов машиностроитель‑
ного комплекса, иностранные делегации.

В  этом году форум будет прохо‑
дить в июле в Оренбургской области, 
куда отправится и пензенская команда. 
В 2020 году, возможно, площадкой для 
проведения масштабного мероприятия 
станет наш регион.

Такую перспективу обсудили в прави‑
тельстве Пензенской области заместитель 

министра промышленности, транспор‑
та и инновационной политики Михаил 
Антонов, руководитель аппарата регио‑
нального совета пензенского отделения 
СоюзМаш Игорь Онегов и руководитель 
департамента рекламно‑выставочной 
деятельности Союза машиностроителей 
России Татьяна Кременецкая. Она рас‑
сказала, почему стоит бороться за пра‑
во принимать у себя форум.

— Главный упор мы делаем на обра‑
зовательную программу. Участники едут, 
в первую очередь, за уникальными зна‑
ниями и навыками, получить которые 
больше нигде не представляется возмож‑
ным, — говорит Татьяна Кременецкая.

Региону‑организатору форум дает 
возможность привлечь дополнитель‑
ные инвестиции, показать свои досто‑
инства, презентовать продукцию мест‑
ных промышленных предприятий.

Михаил Антонов отметил, что для 
Пензенской области подобный опыт 
будет полезен с точки зрения повыше‑
ния популярности инженерных профес‑
сий, привлечения творческой молоде‑
жи к развитию машиностроительного 
комплекса.

В Пензенской области форум может 
пройти на базе «Чистые пруды». Она 
имеет удачное расположение вблизи 
от города, развитую инфраструктуру, 
красивые пейзажи, а также уникальный 
парк «Легенда», где находится крупней‑
шая в России коллекция скульптур под 
открытым небом — 364 уникальных про‑
изведений авторов из 72 стран мира.

Участие в ней приняли более 80 пред‑
приятий региона и других субъектов стра‑
ны. Среди них было и пензенское пред‑
приятие «НПП «Рубин», которое имеет 
репутацию надежного и ответственно‑
го работодателя.

— Осуществляя целенаправленную ра‑
боту по развитию кадрового потенциала, 
мы выстроили партнерские отношения 

со всеми вузами и суз‑
ами региона, осущест‑
вляющими подготов‑
ку по актуальным для 
предприятия специ‑
альностям и профилям. 
Наши усилия дают свои 
результаты — предпри‑
ятие традиционно при‑
влекает внимание вы‑
пускников пензенских 
вузов, мы всегда рады 
компетентным моло‑
дым специалистам, — 
говорит генеральный директор «НПП «Ру‑
бин» Андрей Тарасов.

На ярмарке были особенно востребова‑
ны инженеры‑программисты и инжене‑
ры‑электроники. Молодым людям пред‑
лагали постоянную работу, а также гибкий 

график и различные варианты практик 
и стажировок. Ярмарку вакансий посе‑
тили более 2,5 тысяч студентов‑старше‑
курсников. 

Екатерина Соболева, 
«НПП «Рубин»

ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬ

ЯРМАРКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пензенская область претендует на право 
проведения форума «Инженеры будущего»

В Пензенском государственном университете состоялась областная 
ярмарка вакансий «Территория профессионалов — 2019»

КСТАТИ
Электронная ярмарка вакансий ра-
ботает на базе онлайн-платформы 
«Факультетус» — это проект, раз-
работанный резидентом «Сколково». 
В течение нескольких секунд выпуск-
ник может найти работу, а работо-
датель — квалифицированного мо-
лодого специалиста.

КСТАТИ
Команда от Пензенской области по-
едет на очередной международный 
молодежный промышленный форум 
«Инженеры будущего» в Оренбург-
скую область. Наш регион будут 
представлять более десяти моло-
дых специалистов. Это сотрудники 
«ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», «СВАР», 
«СтанкоМашСтрой», ПО «Электро-
прибор», НПП «Рубин, «Радиозавода» 
и ПензГТУ
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С 2007 года в России отмечается На‑
циональный день донора. В преддверии 
праздника 19 апреля на Олимпийской 
аллее появились необычные велосипе‑
дисты. Они приняли участие в игре‑кве‑
сте «Для тебя просто, для других важ‑
но!», которую организовала Служба 
крови. В ней приняли участие студен‑
ты пензенских вузов, прошедшие обуче‑
ние в «Школе волонтера службы крови». 
Командам предстояло на велосипедах 
преодолеть заданный маршрут, ответить 
на вопросы квеста, которые были свя‑
заны с донорством. Правильно отвечая 
на вопросы, участники получали буквы, 
из которых предстояло составить завет‑
ные слова.

Первыми с   заданием справи‑
лись ребята из Пензенского государ‑
ственного технологического уни‑
верситета, они быстрее всех смогли 

пройти свой маршрут, и  счастли‑
вым для них стало слово «тромбоцит». 
Все команды, а также волонтеры, кото‑
рые помогали организаторам в течение 
игры, получили призы от Центра кро‑

ви и партнеров мероприятия — Пензен‑
ского отделения Союза машиностроите‑
лей России, молодежного правительства 
Пензенской области, а также от сладко‑
го спонсора.

Сотрудники компании 
«СтанкоМашСтрой» стали 

первыми зрителями, кото‑

рые увидели новый спектакль 
на сцене Пензенского дра‑
матического театра по пьесе 

Александра Сухово‑Кобылина 
«Свадьба Кречинского». Перво‑
го апреля состоялся предпре‑
мьерный показ. На него при‑
гласили не только критиков, 
журналистов, но и сотрудников 
промышленного предприятия.

Этот вечер стал стартом 
нового уникального проекта 
«Культуру — в производство». 
Идея принадлежит генераль‑
ному директору компании 
«СтанкоМашСтрой» Олегу Ко‑
четкову и художественному 
руководителю театра Сергею 
Казакову.

Сотрудники промышлен‑
ных предприятий региона по‑

лучили возможность провести 
корпоративный вечер, посетив 
драматический театр. В этот 
раз в зале было около 250 че‑
ловек. Большинство зрителей 
пришли на спектакль семья‑
ми и получили массу прият‑
ных впечатлений.

Пензенский драматический 
театр сотрудничает на регу‑
лярной основе с несколькими 
предприятиями Пензы, кото‑
рые уже неоднократно ока‑
зывали театру спонсорскую 
помощь для реализации раз‑
личных творческих проектов.

Наталия Ильина,
ООО «СтанкоМашСтрой»

Студенты пензенских вузов нестандартно отметили День донора

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

КВЕСТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Татьяна Крылова, глав-
ный врач Пензенского 

областного клинического центра крови:

—  Служба крови Пензенской области регу-
лярно проводит просветительские и про-
пагандистские мероприятия, направленные 
на популяризацию донорского движения. На-
деемся, что новая форма мероприятия бу-
дет способствовать дальнейшему развитию 
донорского движения в регионе и пропаган-
де здорового образа жизни среди студенче-
ской молодежи.

МНЕНИЕ
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Торжественная церемония подписа‑
ния соглашения о взаимодействии между 
Пензенским региональным отделением 
Союза машиностроителей России и Фе‑
дерацией профсоюзов Пензенской обла‑
сти состоялась 23 апреля.

Впервые в истории региона о сотруд‑
ничестве договорились лидеры двух круп‑
ных и влиятельных объединений. Подпи‑
си под документом поставили Алексей 
Слугин и Николай Котов. Последний вы‑
разил уверенность, что документ станет 
фундаментом для дружбы и плодотвор‑
ной совместной работы.

— Опыт Федерации профсоюзов по‑
зволит Союзу машиностроителей Рос‑
сии еще более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы для улучшения жиз‑
ни человека труда, — подчеркнул Нико‑
лай Котов.

По словам Алексея Слугина, пензен‑
ское региональное отделение Союза ма‑
шиностроителей России уделяет большое 
внимание созданию атмосферы стабиль‑
ности и взаимопонимания в трудовых 

коллективах, чтобы 
успешно двигаться 
вперед и добиваться 
экономических ре‑
зультатов.

— Нашим пред‑
приятиям и  орга‑
низациям сегод‑
ня необходимо быть 
современными, ос‑
ваивать новые тех‑
нологии, повышать 
престиж человека 
труда. Уверен, что 
сотрудничество про‑
фсоюзов и  маши‑
ностроителей будет 
эффективным, — до‑
бавил Алексей Слугин.  
Специально на мероприятие из Мо‑
сквы приехали председатель Российско‑
го профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Алексей Тихомиров 
и заместитель генерального директора 
по персоналу и юридическим вопросам 

холдинга «Технодинамика» Андрей Суда‑
рев. В зале собрались председатели пер‑
вичных профсоюзных организаций Пен‑
зенской области и активисты движения.

Подарком для всех гостей стал га‑
ла‑концерт «И это мы можем!»

«Пензтяжпромарматура» (ПТПА) ра‑
ботает над внедрением нового обору‑
дования и технологий в производство. 
Недавно приобрели новое устройство — 
мультинасосную испытательную стан‑
цию в мобильном исполнении. Уста‑
новка позволяет проводить испытания 
водой и воздухом. Она может подклю‑
чаться к изделию в любом цехе завода.

Новая установка позволит сделать про‑
дукцию более надежной, так как облада‑
ет функцией циклических испытаний, 
к тому же она позволяет экономить время 
при ресурсных испытаниях новой техни‑
ки и автоматизации ручного труда. Дело 
в том, что каждый новый образец продук‑
ции проходит испытания на тысячу или 
полторы тысячи срабатываний. Обыч‑
но они проводились вручную слесарем 
механосборочных работ: закрыть узел 
затвора, подать давление, открыть узел 
затвора и так до полутора тысяч раз. Те‑
перь все испытания проводятся автома‑
тически в заданном режиме.

При запуске установки и испытании 
крана присутствовал генеральный дирек‑
тор компании‑производителя «Междуна‑

родная машиностроительная компания» 
Н.В. Родайкин. Он лично провел обуче‑
ние пензенских специалистов.

Внедрение нового оборудования по‑
зволит АО «ПТПА» повысить эффектив‑
ность испытаний, минимизировать ве‑
роятность ошибки и облегчить труд 

рабочих. В ближайшее время планиру‑
ется продолжать развивать програм‑
му модернизации производства. Уже 
ведутся работы по установке двух но‑
вых устройств.

Полина Дубинина, 
«Пензтяжпромарматура»

Пензенское отделение СоюзМаш будет сотрудничать с Федерацией профсоюзов

Современное оборудование поступило на «Пензтяжпромарматуру»

СКРЕПИЛИ ПЕЧАТЯМИ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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7 апреля, когда в мире от‑
мечается День здоровья, со‑
трудники Нижнеломовского 
электромеханического завода 
(НЛЭМЗ) не остались в стороне 
и на своем примере продемон‑
стрировали, как нужно по‑на‑
стоящему заботиться о себе.

В Доме спорта «Электрон» 
состоялась спортивная акция 
«Здоровое будущее России». 
Шесть команд от разных струк‑
турных подразделений завода 

сразились друг с другом в весе‑
лых эстафетах.

Мероприятие открыл моло‑
дежный совет, пригласив ко‑
манды на общую разминку. 
Хорошо известно, как важно 
подготовить организм перед 
спортивными состязаниями. 
Присутствующих приветство‑
вали помощник генерального 
директора НЛЭМЗ Александр 
Прончев и начальник отдела 
по физической культуре, спор‑

ту и работе с молодежью адми‑
нистрации Нижнеломовско‑
го района Сергей Ситников. 
Они пожелали всем участни‑
кам получить удовлетворение 
от спортивной борьбы, а побе‑
ды — сильнейшим.

Команды торжественно 
произнесли клятву соблюдать 
правила, уважать соперников, 
не унывать, соревноваться в ис‑
тинно спортивном духе и от‑
стаивать честь своей команды.

Никто не хотел отдавать 
победу сопернику. Все три‑
буны были заняты заводча‑
нами, которые пришли под‑
держать своих коллег. Овации, 
свист, крики — болельщики 
не умолкали на протяжении 
нескольких часов. Участникам 
эстафеты приготовили суро‑
вые испытания со скакалка‑
ми, баскетбольным мячом, 
бадминтоном. Им пришлось 
сражаться в меткости и бегать 
в мешках.

Каждая команда показала 
достойные результаты и рве‑
ние к победе, но нужно было 
определить победителя. Тре‑
тье место заняла команда цеха 
№ 5 участка сборки, на вторую 
ступень пьедестала поднялась 
команда цеха № 28 и на пер‑
вом месте заслуженно оказа‑
лась команда цеха № 1.

Олеся Ржохина, 
АО "НЛЭМЗ"

Ребята, чьи родители работают 
на «Пензтяжпромарматуре» (ПТПА), про‑
вели в оздоровительном лагере три дня. 
Кажется, что можно успеть за это вре‑
мя? Новая смена продемонстрировала, 
что драгоценные дни можно провести 
с пользой.

На базе ПТПА работает центр молодеж‑
ного инновационного творчества «Шаги 
в будущее», где занимаются ребята от 8 

до 16 лет. В лагере дети были поделены 
на отряды по возрастам. Педагогический 
отряд вожатых ЦМИТа, а также профком 
ПТПА подготовили для ребят особые ма‑
стерские. Те, кто помладше, попробовали 
себя в гончарном искусстве, поучились 
различным ремеслам и даже сделали не‑
большой мультфильм. Ребята постарше 
могли выбирать мастерские, которые им 
были интересны. Помимо занятий, у них 

были цирк, фокусы, танцы и наука. При 
этом все отряды приняли участие в ин‑
теллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
проверили выносливость в туристическом 
квесте, побывали на орлятском костре, 
прошли веревочный квест на сплочение, 
поиграли в лазертаг, порисовали светом 
и, конечно, потанцевали на дискотеке.

— Спасибо организаторам, ребя‑
тишки в восторге! Спасибо педсоста‑
ву, отзывы от детей замечательные! 
Моя дочка в восторге, все рассказыва‑
ет и рассказывает, — говорит специа‑
лист планово‑диспетчерского отдела 
ПТПА Ирина Измайлова.

В Нижнем Ломове с размахом отметили День здоровья

Для детей заводчан организовали досуг в дни весенних каникул

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ГОРОД МАСТЕРОВ
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Овны в мае смогут реализовать свои ли-
дерские амбиции. Перспективы отличные — 
вам представится возможность возглавить 
проект или завести выгодное знакомство. Пом-
ните об одном: необходимо уделять внимание 
мелочам; будьте скрупулезны, и все получится.

Тельцы подвержены сомнениям, даже если 
обстоятельства складываются благоприятно. 
Сейчас главное — духовный рост и моральные 
принципы. Не выдумывайте себе множество 
проблем, смотрите на жизнь с оптимизмом. 
Помните: все, что ни делается, — к лучшему.

Близнецы, за вами водится два греш-
ка: вы любите говорить в глаза малоприят-
ные вещи и вы импульсивны. В мае звезды ре-
комендуют представителям знака усмирить 
себя. Не бойтесь пересмотреть свои планы 
и отказаться от всего, что уже устарело.

Раки, в этом месяце вам везет. Несмо-
тря на то, что придется преодолевать не-
мало препятствий, подобного рода сраже-
ния закалят, а вовсе не испортят характер. 
Люди относятся к вам с уважением и симпа-
тией. Не упустите свою удачу.

Львы наделены недюжинной психологиче-
ской силой. Пусть события мая развиваются 
и не совсем гладко, однако вы никогда не опу-

скаете руки и в любых обстоятельствах про-
должаете следовать своим убеждениям. Про-
являйте сдержанность.

Девы уже без сил, но в работе как раз на-
метились перемены к лучшему. Благодаря са-
мокритике и требовательности к себе вы 
быстро развиваетесь и достигаете опреде-
ленных деловых и социальных вершин. В лич-
ной жизни пора сделать выбор между про-
шлым и будущим.

Весы всегда с сочувствием относятся 
к проблемам окружающих, вас иногда исполь-
зуют, что, конечно же, огорчает. В мае Весам 
захочется удалиться от суеты, чтобы обре-
сти внутреннюю гармонию и жить в согла-
сии с самим собой.

Скорпионы всегда точно знают, чего 
хотят. Препятствия в вопросах карьерной де-
ятельности в мае окажутся вполне преодо-
лимыми. Вы сумеете победить обстоятель-
ства в том случае, если будете сохранять 
спокойствие. Держите себя в руках и не пы-
тайтесь решать возникающие вопросы агрес-
сивными методами.

Стрельцы, в мае наступило время то-
тального реванша — вас будут просить вер-
нуться и прошлые возлюбленные, и даже на-

чальники. Не рубите с плеча — кое-кому стоит 
ответить согласием. Ваши организаторские 
способности будут удивлять окружающих. 
Благодаря умению обучать других, высокой 
коммуникабельности и ответственности 
май будет складываться для вас очень удачно.

Козероги, в профессиональной деятель-
ности пришло время «собирать урожай». Осу-
ществление новых проектов, премии, повыше-
ние зарплаты — все это станет реальностью. 
Однако успехи в бизнесе не должны вскружить 
вам голову. Подключите вашу прагматич-
ность. Впереди еще много неосуществлен-
ных планов.

Водолеи, вы даже не представляете, как 
быстро закружатся события в мае! Ловите 
момент, и тогда вы точно сумеете восполь-
зоваться возникшими возможностями. Не-
скончаемый деловой цейтнот грозит выйти 
на новый виток. Но он же принесет и новые 
перспективы, рост доходов, полезные связи.

Рыбы, занимайтесь рутинными делами 
и не надейтесь на получение особых резуль-
татов. Вы будете настроены скептически 
в отношении окружающих, приметесь крити-
ковать деятельность коллег, чем вызовете 
естественное недовольство. Постарай-
тесь вести себя корректно.

Они запечатлели кадры 
давно ушедшей эпохи. Мало 
кто помнит, как выглядели 
цеха знакомых предприятий, 
какую продукцию они вы‑
пускали и кто в буквальном 
смысле слова стоял у станка. 
Благодаря проекту, который 

получил поддержку регио‑
нального отделения Союза 
машиностроителей России, 
мы имеем возможность спу‑
стя годы заглянуть в произ‑
водственные цеха.

Если вы узнали челове‑
ка на снимке, помните, где 

и кем он работал, а интерьер 
кажется вам до боли знако‑
мым, поделитесь своими вос‑
поминаниями. Восстановим 

историческую справедли‑
вость и поможем сделать так, 
чтобы каждый музейный экс‑
понат заговорил!

КОНТАКТЫ: г. Пенза, ул. Гагарина, 16, каб.211; 
тел./ факс (841-2) 636-747; penza-rspp@yandex.ru
Телефон редакции: (841-2) 35-95-92; shlihter@ppoevt.ru

Мы продолжаем публиковать самые интересные снимки 
из виртуального музея пензенской промышленности 
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Девушку, претендующую на место се‑
кретаря директора фирмы, спрашивают:

— А вы владеете французским и ис‑
панскими языками?

— Свободно!
— А эсперанто?
— Еще лучше — я прожила в этой стра‑

не шесть лет!
* * *

— Уже десять лет я работаю здесь 
за троих и теперь хочу, чтобы мне по‑
высили зарплату.

— Боюсь, что не могу этого сделать. 
Но если вы назовете мне имена двух дру‑
гих, то с сегодняшнего дня я буду обхо‑
диться без их услуг.

* * *
Бухгалтер проверяет счета, которые 

привез служащий из командировки:
— Это что за астрономическая сумма?
— Счет за гостиницу.
— А кто вас уполномочил покупать 

гостиницу?
* * *

— Почему ты предпочитаешь, что‑
бы у тебя работали женатые, а не холо‑
стые? — спросил любопытный приятель.

— Видишь ли, — ответил предпринима‑
тель, — женатые лучше переносят мои крики

* * *
Hа стpойку собиpается приехать ко‑

миссия. Пpоpаб инстpуктиpует pабочих: — 
Что бы ни случилось, делайте вид, что 
так и должно быть. Комиссия пpиехала, 
осматpивает. Вдpуг pухнула одна стена. 
Рабочий, pадостно посмотpев на часы: — 
Десять тpидцать пять. Точно по гpафику!

* * *
— Представляешь себе, директор ли‑

шил меня премии за то, что в рабочее вре‑
мя я был на футбольном матче.

— А от кого он узнал?
— Он сидел рядом со мной.

* * *
Шеф обращается к новому сотруднику:
— Мой заместитель объяснил вам, что 

вы будете делать?
— Да.
— И что же он вам сказал?
— Что я должен просыпаться, если вы 

появитесь.
* * *

— Это просто невероятно, чем сейчас 
занимаются медики! — говорит началь‑
ник производственного отдела.

— Сегодня Новикова отпросилась с ра‑
боты в поликлинику, а вернулась с новой 
прической!

* * *
— О чем это больше часа говорил 

в цехе наш начальник?
— Об экономии рабочего времени.

* * *
Специалист по научной организации 

труда знакомил сотрудника с персональ‑
ным компьютером:

— Это устройство, уменьшит наполо‑
вину объем выполняемой вами работы.

— Отлично! Установите в моем каби‑
нете два таких компьютера.

* * *
— Ну, как дела на работе?
— И не спрашивай. Начальник хочет, 

чтобы мы работали за троих, хорошо еще, 
что нас пятеро!
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