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ДОБРАЛИСЬ ДО КРЫМАДОБРАЛИСЬ ДО КРЫМА
В Пензе производят системы 
безопасности для значимых 
объектов России     С. 3 »

ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ    
Пензенский СоюзМаш вышел на 
первое место среди региональных 
отделений   С. 5 »

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗНОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Дед Мороз заглянул в службу 
крови и поздравил доноров
и медперсонал  С. 9 »

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
Новогоднее грандиозное шоу устроила «Пензтяжпромарматура». До концерта никто и не подозревал, что в 
одном отделе танцуют макулеле, а в другом - поют не хуже, чем в проекте «Голос». В трудовом коллективе 
нашлись даже профессиональные акробаты    C. 10 » 
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В декабре состоялось пер-
вое заседание организаци-
онного комитета по подго-
товке к форуму «Инженеры 
будущего — 2020», который 
состоится в Пензе. Совеща-
ние провел губернатор Иван 
Белозерцев.

Как стало известно, пло-
щадкой для проведения фо-
рума окончательно выбран 
санаторно- оздоровительный 
комплекс «Чистые пру-
ды», а состоится он с 11 
по 22 июля.

Финансирование меро-
приятия будет осуществлять-
ся из нескольких источников, 

в том числе из регионально-
го бюджета. Свой вклад вне-
сут «Союз машиностроите-
лей России» и Федеральное 
агентство по делам молоде-
жи. Кроме этого, предпола-
гается задействовать вне-
бюджетные источники 
финансирования.

Готовится насыщенная 
образовательная и деловая 
программа с участием глав 
крупнейших корпораций, 
видных представителей на-
уки, общественных деятелей 
России, преподавателей ве-
дущих российских и зару-
бежных технических вузов. 

Также приглашаются депу-
таты Госдумы и главы субъ-
ектов РФ.

В рамках форума пройдут 
презентации крупных пред-
приятий машиностроитель-
ной отрасли, новейших раз-
работок и технологий, будут 
представлены проекты моло-
дых инженеров и конструк-
торов, получившие высокую 
экспертную оценку и внедря-
емые в производство.

Особое внимание уделят 
обеспечению безопасно-
сти участников форума, для 
этого будут скоординирова-
ны действия всех ведомств 
и структур, участвующих 
в подготовке международ-
ного мероприятия.

КО
РО

ТК
О ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Глава региона провел совещание 
по подготовке международного форума

Гости из Германии
Пензенскую область посетила 

делегация из Германии в рамках 
деятельности центра поддержки 
экспорта. Бизнес- миссия организо-
вана для развития внешних связей 
между пензенскими компаниями 
и бизнесом ФРГ. Немецкие пред-
приниматели рассматривают Пен-
зенскую область как площадку для 
локализации своего производства.

Торговля с Китаем
Пензенская область вошла в де-

сятку активных регионов по эконо-
мическим отношениям с Китаем. 
Местные производители заинте-
ресованы в поставках своей про-
дукции. Подписано соглашение 
об открытии представительства 
Пензенской области в городе Си-
ань. Этот старинный город насчи-
тывает трехтысячелетнюю исто-
рию и расположен в провинции 
Шэньси. В наши дни Сиань явля-
ется важным центром культуры, 
образования и промышленности 
для центральных и северных ре-
гионов Китая. Не случайно он был 
выбран для налаживания экспорт-
ных связей.

Сто лучших товаров

В Губернаторском доме состо-
ялась торжественная церемония 
награждения победителей област-
ного конкурса в рамках федераль-
ной программы «Лучшие товары 
России». На лидерство претендова-
ли более 80 пензенских компаний. 
Среди них предприятия пищевой 
промышленности, тяжелой инду-
стрии, учебные заведения.

Продукция, которую выпуска-
ет производственное объединение 
«Старт», была удостоена почетной 
награды и права на использование 
знака «100 лучших товаров России».

Лауреатом конкурса стал копи-
рующий манипулятор, а дипломан-
том признана система автомати-

зированного хранения, выдачи 
и учета инструмента.

�  За восемь лет в работе 
форума приняли участие око-
ло 14 тысяч молодых специ-
алистов, ученых, аспирантов 
и студентов в возрасте от 20 
до 35 лет из 400 промыш-
ленных компаний и 85 рос-
сийских вузов.

ЦИФРЫ

В Пензенской области стар-
товал проект ранней про-
фессиональной ориентации 
«Билет в будущее». Он пред-
назначен для учащихся, на-
чиная с шестого и заканчивая 
выпускным классом.

От Пензенской области 
на платформе проекта заре-

гистрировались более 10 ты-
сяч человек. Помимо города 
Пензы в нем приняли участие 
школьники Кузнецка, а так-
же Бессоновского, Мокшан-
ского и Пензенского районов. 
Около шести тысяч подростков 
прошли анкетирование и три 
этапа тестирования. Первый — 
на определение общего уров-
ня, это вопросы по математи-
ке, русскому языку, литературе 
и другим предметам. Второй 
этап назывался «Что я знаю 
о профессии», а третий — «Са-
моопределение».

Далее учеников ждали про-
фессиональные пробы. Они 
проводились тоже в три эта-
па: ознакомительный, вовле-
ченный и углубленный. На оз-

накомительный этап пришли 
4,5 тысячи школьников. Для 
них в конце сентября прове-
ли выставки в вузах и органи-
зациях среднего профессио-
нального образования Пензы 
и Кузнецка.

Около 2,5 тысяч школь-
ников участвовали в практи-
ческих мероприятиях вов-
леченного выбора и 1800 
учащихся — в углубленном 
формате.

Пробы проводились по 28 
компетенциям на девяти пло-
щадках образовательных уч-
реждений, среди них ПензГТУ 
и ИТ-колледж. Здесь школь-
ники смогли познакомиться 
с профессиями и стать на вре-
мя студентами.

НАША СПРАВКА
Национальный проект «Об-
разование» реализуется в 
рамках майского указа пре-
зидента России. Профори-
ентация школьников - при-
оритет, закрепленный в 
национальном проекте «Об-
разование», проект «Успех 
каждого ребенка».

ВЫТЯНУЛИ БИЛЕТ
Подведены итоги реализации образовательного нацпроекта

СОБЫТИЯ

2



Торжественное открытие 
«Лаборатории инженерной 
графики и 3D моделирова-
ния» состоялось 5 декабря 
на базе Пензенского государ-
ственного аграрного универ-
ситета.

«Радиозавод» уже много 
лет сотрудничает с вузом. От-
крытие современной учебной 
аудитории помогло укрепить 
тесную связь между произ-
водством, наукой и сельским 
хозяйством.

На открытии лаборатории 
присутствовали губернатор 
Пензенской области Иван Бе-
лозерцев, генеральный ди-
ректор «Радиозавода» Олег 
Ратников и ректор универ-
ситета Олег Кухарев.

— Это хороший пример 
участия бизнеса в подго-
товке специалистов, при-
мер для других промышлен-

ных и сельскохозяйственных 
предприятий. Такие аудито-
рии надо создавать и в дру-
гих вузах, — отметил Иван Бе-
лозерцев.

Лаборатория оформлена 
в корпоративном стиле «Ра-
диозавода». Она оборудова-
на учебно- методическими 
материалами по устройству 
универсальной пневмати-
ческой сеялки под торговой 
маркой «Быстрица», а так-
же наглядными пособиями. 
В классе установлены ориги-
нальные детали высевающего 
аппарата трех видов, которые 
производят на предприятии. 
Лаборатория также оснаще-
на новейшим оборудованием, 
позволяющим обучать студен-
тов современным програм-
мам по 3D моделированию.

Екатерина Бурлакова,
«Радиозавод»

Системы охраны, сделан-
ные на НПП «Старт-7» в горо-
де Заречном, будут смонти-
рованы на Крымском мосту.

Н а   се г од н я  эт о  од и н 
из крупнейших производите-
лей защитного оборудования 
в России. Компания «Старт-7» 
была создана в 1991 году. Она 
занимается изготовлением 
технических средств охра-
ны для оснащения объектов 
министерства обороны РФ. 

Продукция завода также ис-
пользуется для обеспечения 
безопасности компаний не-
фтегазового и транспортного 
комплексов.

В наши дни продукция пен-
зенского предприятия широ-
ко применяется для обеспече-
ния безопасности крупнейших 
объектов на территории Рос-
сии, благодаря современным 
технологиям и высокому ка-
честву.

Промышленный комплекс 
Пензенской области завер-
шит 2019 год с ростом про-
изводственных показателей. 
По предварительным данным 
областного правительства, по 
индексу промышленного про-
изводства регион вышел на 
третье место в ПФО. По ито-
гам 11 месяцев этого года от-
гружено продукции на 210,9 
миллиарда рублей, что на 6,4 
процента больше к соответ-
ствующему периоду 2018 года.

Выработка на каждого ра-
ботника в промышленном 
секторе увеличилась на пять 
процентов и достигла 2,8 мил-

лиона руб лей в год. Средняя 
заработная плата в промыш-
ленности ожидается на уров-
не 30,5 тысяч руб лей.

Планомерный рост про-
мышленного производства 
в Пензенской области дости-
гается за счет реализации 
на предприятиях инвестици-
онных проектов, модерниза-
ции производства, повыше-
ния конкурентоспособности 
и внедрения новейших техно-
логий. На эти цели в текущем 
году пензенским предприяти-
ям были направлены инвести-
ции в размере шести миллиар-
дов руб лей.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

ВОЗЬМУТ ПОД ЗАЩИТУ ПОШЛИ ВВЕРХ

«Радиозавод» оборудовал учебную лабораторию в университете

Пензенские охранные системы 
установят на Крымском мосту

По итогам года промышленность 
региона сработала с плюсом

НАША СПРАВКА
За 11 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в 
Пензенской области составил 105,4 процента по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года. Это обеспечило наше-
му региону третье место среди субъектов Приволжского феде-
рального округа. В среднем по России этот показатель соста-
вил 102,4 процента, в ПФО – 103,1 процента.

СОБЫТИЯ
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На пензенском предприятии, кото-
рое производит бытовую технику для 
кухни под собственными торговы-
ми марками De luxe, Electronicsdeluxe 
и SVAR, подвели первые итоги участия 
в национальном проекте «Произво-
дительность труда и поддержка заня-
тости». За три месяца рабочая груп-
па из сотрудников «СВАР» (дочернее 
предприятие АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова») добилась заметных улучше-
ний, благодаря помощи экспертов Фе-
дерального центра компетенций (ФЦК).

Основной цех максимально освобо-
жден от готовой продукции, рабочие 
места приводят в порядок в соответ-
ствии с системой 5С, на пилотном участ-
ке начали применять технологию «Кан-
бан», в основе которой лежит правило 
«точно в срок». Эталоном бережливо-
го производства должен стать конвей-
ер сборки отдельностоящих плит, кото-
рый занимает 70 процентов площади 
одного из главных заводских корпусов.

— Сейчас рабочие собирают одну 
плиту за 112 секунд, наша цель — со-
кратить время почти вдвое, до мину-
ты, — поясняет первый заместитель 
директора «СВАР», руководитель ра-
бочей группы по реализации нацпро-
екта Вячеслав Елагин.

Как показал тайминг, драгоценные 
секунды буквально утекают сквозь 
пальцы на поиск деталей, наладку ин-
струмента во время работы, вынуж-
денное ожидание, лишние передви-
жения. Так, стекло проделывает путь 
длиной в две тысячи метров, прежде 
чем украсит дверцу духовки. Это рас-
стояние планируют тоже уменьшить.

— Для компании «СВАР» разработан 
отличный концепт по реорганизации 

участка конвей-
ерной сборки. 
Будут пересмо-
трены логисти-
ческие потоки, 
предстоит вне-
дрить систему 
бесперебойной 
поставки ком-
п л е к т у ю щ и х 
и метизов, пе-
ребалансировать 
рабочее про-
странство. Уве-
рен, что силами 
нашей группы 

мы сможем этого достичь, если не бу-
дем отходить от намеченного плана, — 
считает эксперт ФЦК Сергей Сафронов.

Директор «СВАР» Константин Се-
мин поставил перед коллективом зада-
чу повысить производительность труда 
на 30 процентов к 2022 году.

— Каждый сотрудник на своем ра-
бочем месте должен увидеть, где скры-
ты потенциальные возможности улуч-
шений. Недостатки, на которые нам 
указали специалисты, мы совершен-
но точно преодолеем и выйдем на но-
вый уровень культуры производства, — 
уверен директор.

Результаты участия в националь-
ном проекте «СВАР» будут подведены 
в марте будущего года.

Наталья Шлихтер

Отличились в науке
Руководителю и двум работникам «Пен-

задизельмаша» присуждена премия прави-
тельства России. Ее удостоены генеральный 
директор Михаил Скуратко, заместитель 
главного конструктора Игорь Алимов и на-
чальник конструкторского бюро Александр 
Титов. Они стали лауреатами премии в об-
ласти науки и техники.

Отмечен совместный труд «Пенза-
дизельмаш» и Всероссийского научно- 
исследовательского института авиацион-
ных материалов по разработке и внедрению 
в производство уникального способа сборки 
и сварки валов роторов турбокомпрессоров 
дизель- генераторов тепловозов. Благодаря 
внедрению новой разработки на 50 процен-
тов снизилась трудоемкость механической 
обработки и сборки роторов.

Уже изготовлено свыше 500 сварных ва-
лов роторов турбокомпрессоров, которые 
успешно эксплуатируются в составе дизель- 
генераторов магистральных тепловозов 
на территории России и стран СНГ.

Потеснили импорт

Сразу два вида продукции ПО «Старт» 
признаны победителями национальной 
премии в области импортозамещения «При-
оритет-2019». Церемония вручения наград 
состоялась в Общественной палате РФ. Это 
премия в области импортозамещения, ко-
торая присуждается при поддержке про-
фильных министерств и ведомств России, 
ТПП РФ, РСПП, Деловой России, крупных 
отраслевых ассоциаций и союзов. Премия 
является единственной в России наградой 
лучшим предприятиям страны, достигшим 
наибольших успехов в области импортоза-
мещения, локализации и экспорта.

ПО «Старт» является единственным от-
ечественным отраслевым производителем 
манипуляторной техники, изготавливае-
мой для предприятий атомной энергетики. 
Копирующие манипуляторы предназначе-
ны для дистанционного проведения работ 
в радиационно- защитных камерах, боксах 
и других объектах, требующих защиты об-

служивающего персонала от радиацион-
ных излучений и агрессивной среды.

А КАК У СОСЕДЕЙ?
На предприятии «ЦеСИС НИКИРЭТ», 
которое включилось в реализацию на-
цпроекта одним из первых в регио-
не, рассказали о решении выявленных 
проблем.
Здесь уже завершился этап диагно-
стики производственного процесса, 
выявлены узкие места и активно вне-
дряются новые решения. Ключевыми 
проблемными вопросами стали дли-
тельная переналадка оборудования, 
несвоевременное обеспечение мате-
риалами, длительные перемещения, 
отсутствие запасных частей и кор-
ректировка плана производства из-
за переноса сроков. Для достижения 
поставленных целей и решения выяв-
ленных проблем был выбран пилотный 
поток производства секции загражде-
ния «Махаон». 

ПРИНЦИП ПОРЯДКА
Пензенские предприятия оценили 
эффективность бережливого производства

СОБЫТИЯ
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По итогам одиннадцати ме-
сяцев работы пензенское отде-
ление Союза машиностроителей 
России занимает первое место 
среди 71 субъекта РФ. Что помог-
ло выйти вперед и как в даль-
нейшем будет развиваться реги-
ональное отделение, рассказал 
его председатель, генеральный 
директор «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова» Алексей Слугин.

— Со стороны заметно, как 
в Пензенской области изме-
нилось отношение к Союзу 
машиностроителей промыш-
ленников и представителей 
власти. Авторитет этой ор-
ганизации и регионально-
го представительства растет. 
Алексей Николаевич, вы от-
мечаете перемены?

— Союз машиностроителей 
России — мощная общественная 
организация, которая объединя-
ет крупные и мелкие промыш-
ленные предприятия страны. 
Численность Пензенского ре-
гионального отделения прибли-
жается к трем тысячам человек, 
и желающих влиться в нашу ко-
манду все больше. Активно ве-
дется работа по включению 
в организацию новых юриди-
ческих лиц. За прошедший год 
отделение укрепило свой авто-
ритет в промышленной среде, 
благодаря тесному взаимодей-
ствию с руководителями круп-
нейших предприятий, научно- 
исследовательских институтов 
и организаций региона. Ма-

шиностроители часто попада-
ют в повестку региональных 
органов власти. Крупные меро-
приятия по вопросам развития 
производства гражданской про-
дукции, реализации социальной 
политики, участию предприя-
тий промышленности в наци-
ональных проектах проводятся 

при участии членов пензенско-
го отделения СоюзМаш.

— Какое достижение 
за прошедший год Вы счита-
ете главным?

— Все насущные вопросы, 
которые стоят перед машино-
строительным комплексом ре-
гиона, в рамках работы регио-
нального отделения СоюзМаш 

транслируются наверх, 
обсуждаются на уров-
не областного прави-
тельства и минпрома, 
принимаются опреде-
ленные решения. Мы 
стали более замет-
ными, заставили об-
ратить на себя вни-
мание и со стороны 
центрального аппара-
та организации. Так, 
эффективная деятель-
ность отделения спо-
собствовала принятию 
решения о проведении 
в Пензенской области 
международного моло-

дежного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего-2020».

— Каким Вы видите уча-
стие промышленных пред-
приятий области в этом мас-
штабном событии?

— Индустрия всегда на пер-
вых ролях в жизни любого ре-

гиона. Это основа развития тех-
нологий, экономического роста 
и благосостояния жителей. Пен-
за — не исключение, и форум 
предоставит промышленни-
кам уникальную возможность 
заявить о себе на всю страну 
и продемонстрировать свой 
потенциал зарубежным гостям. 
Мероприятие такого уровня обя-

зательно принесет региону до-
полнительные инвестиции. 
А еще это новые деловые связи, 
обмен опытом, дискуссии, обу-
чающие программы. Убежден, 
что наши предприятия найдут 
способ принять участие в фору-
ме «Инженеры будущего», глав-
ное — захотеть.

— Новый год — новы пла-
ны. Какие направления ра-
боты пензенского отделения 
СоюзМаш остаются в прио-
ритете?

— В числе главных — про-
фориентационная работа 
со школьниками и студентами. 
Предприятия СоюзМаш тра-
диционно принимают участие 
в «Неделе без турникетов», орга-
низуя для школьников и студен-
тов выездные уроки и мастер- 
классы. Минувшей осенью 
на восьми предприятиях Пен-
зенской области прошло боль-
ше 250 экскурсий, участниками 
которых стали без малого две 
тысячи человек. В новом учеб-
ном году отделение поддержало 
организацию в регионе много-
профильной инженерной олим-
пиады «Звезда» и «Месяца ин-
формационных технологий» 
в ПензГТУ.

Кроме этого, на территории 
области продолжится актив-
ная работа в рамках соглаше-
ния с центром крови. Безвоз-
мездное донорство становится 
все более массовым, благодаря 
участию промышленных пред-
приятий региона в донорских 
акциях. С января по ноябрь ор-
ганизовано более 30 выездов 
передвижной станции Пензен-
ского областного клинического 
центра крови на заводы и НИИ, 
участниками акций стали более 
1800 человек.

Пензенское отделение Со-
юзМаш не останется в стороне 
от массовых культурных и спор-
тивных мероприятий в регио-
не. В нашей команде — ини-
циативные, легкие на подъем 
люди. Это и есть главная дви-
жущая сила, которая помогает 
воплощать в реальность самые 
смелые планы.

Наталья Шлихтер

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВИЛИ ВЕРНО
Пензенский СоюзМаш прочно удерживает лидерство 
в рейтинге эффективности региональных отделений

ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИНЕСЕТ 

РЕГИОНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ
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В очередной раз его орга-
низатором выступило мини-
стерство промышленности, 
транспорта и инновационной 
политики Пензенской области. 
Победителей определяли в трех 
номинациях, и в каждой призо-
вые места распределились меж-
ду представителями ПензГТУ, 
ПО «Старт» им. М. В. Процен-
ко», НПП «Рубин» и НПФ «Круг».

Л у ч ш и м  и н же н е р о м - 
механиком признан доцент 
кафедры «Технология маши-
ностроения» ПензГТУ Олег Чу-
фистов. Нам удалось побеседо-
вать с победителем.

— Что для Вас значит по-
беда в областном конкурсе 
«Инженер года»?

— Это одновременно и вы-
сокая оценка результатов мно-
голетнего труда независимы-
ми экспертами, и мощный 
стимул для дальнейшей рабо-
ты. Будем создавать новых ма-
териалы, разрабатывать тех-
нологические процессы для 
производства конкурентоспо-
собных изделий машинострое-
ния и других отраслей промыш-
ленности.

— С какой работой выхо-
дили на конкурс?

— Работа связана с про-
ектированием оборудования 
и разработкой технологиче-
ских процессов электролити-
ческой обработки металличе-
ских изделий. Она направлена 
на повышение поверхност-

ной твердости, износостой-
кости, коррозионной стойко-
сти и биоинертности изделий, 
а также придание им высоких 
электроизоляционных, тепло-
физических, декоративных 

и других полезных свой ств. 
Особое внимание мы уделили 
микродуговому оксидирова-
нию, позволяющему форми-
ровать на изделиях из сплавов 
алюминия, титана и некоторых 
других металлов плотные кера-

микоподобные покрытия с уни-
кальными характеристиками.

— Как долго Вы работали 
над этим проектом?

— Общий стаж работы по те-
матике проекта составляет бо-

лее 20 лет, но на конкурс были 
заявлены результаты, получен-
ные за последние два года.

— Кто помогал Вам в ра-
боте?

— Стартовый толчок дал 
первый научный руково-

дитель — крупный ученый 
Эдуард Атрощенко, потом 
большую помощь оказывал 
бывший ректор ПензГТУ Ва-
силий Моисеев. Конечно же, 
все это время поддержива-
ли родные, близкие, дру-
зья, коллеги, сотрудники 
предприятий- партнеров 
и студенты, занимающиеся 
в нашей лаборатории. Имен-
но со студентами мы впер-
вые провели обработку изде-
лий для людей с проблемами 
опорно- двигательного аппа-
рата, улучшив их внешний 
вид и повысив надежность.

— В чем значимость ва-
шей разработки для реги-
она?

— П р о е кт н а п р а в л е н 
на решение прикладных за-
дач, его результаты успешно 
апробированы и внедрены 
в производственную прак-
тику многих предприятий. 
Однако проектные разра-
ботки можно использовать 
гораздо шире, чем в насто-
ящее время. Мы можем улуч-
шить опорные трости и ко-
стыли, поршни двигателей 
внутреннего сгорания, эле-
менты машиностроительно-
го оборудования, летатель-
ных аппаратов и продукции 
оборонного назначения. 
Поэтому более широкое ис-
пользование этих разработок 
на производственных пред-
приятиях региона могло бы 
поспособствовать повыше-
нию конкурентоспособности, 
увеличению заказов, привле-
чению дополнительных ин-
вестиций и созданию новых 
рабочих мест.

ИНЖЕНЕР ГОДА
Обнародованы итоги областного конкурса лучших по профессии

НАША СПРАВКА
В номинации «Инженер- программист» второе место занял 
представитель НИКИРЭТ — филиала ПО «Старт» Кон-
стантин Кирдянов. Среди механиков второго места удосто-
ен инженер- технолог центральной заводской лаборатории 
производственного объединения «Старт» Алексей Сергунов. 
Сразу два представителя НПП «Рубин» завоевали бронзовые 
призы. Михаил Бубнов стал третьим в номинации «Инженер- 
программист». На заводе он трудится 15 лет и возглавляет 
отдела разработки программно- технических комплексов для 
радиолокационного дозора и наведения. Александр Гераськин 
тоже получил бронзу в номинации «Инженер- электроник». 
Он входит в число разработчиков новейших изделий, разра-
батываемых в интересах вооруженных сил России.

БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА-
ШИХ РАЗРАБОТОК СПОСОБСТВОВА-

ЛО БЫ УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАКАЗОВ, ПРИВЛЕЧЕ-
НИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

И СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
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Современная техника требует особых 
подходов к изготовлению. Постоянное 
движение вперед, повышение квалифика-
ции приводят к необходимому результату. 
Одним из основных требований политики 

ПО «Электроприбор» в области качества 
является ориентация на высокие запро-
сы заказчиков и потребителей посред-
ством удовлетворения их потребностей 
и ожиданий, а также обновления науко-

емкой, конкурентоспособной продукции 
и сохранения стабильности показателей.

Наличие в организации специали-
стов, имеющих сертификат IPC, являет-
ся одним из факторов расширения рынка 
сбыта, а значит и заключения выгодных 
контрактов. Обучение стандартам IPC 
прошли технологи контактного произ-
водства и отдела печатных плат и покры-
тий. Все слушатели получили именные 
сертификаты.

Как отметил начальник технологиче-
ского бюро производства «Электроприбо-
ра» Евгений Кузьмин, профессиональное 
обучение и сертификация были своевре-
менными, так как все больше заказчиков 
выставляют требования по изготовле-
нию электронных узлов в соответствии 
со стандартами IPC. Следующим этапом 
в будущем году станет обучение работни-
ков отдела технического контроля.

Ирина Сидорова,  
ПО «Электроприбор»

ОСОБЫЕ СТУДЕНТЫ

СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ

ПензГТУ присоединился к нацпроекту 
по обучению пожилых людей

Специалисты «Электроприбора» получили сертификат IPC

Первые выпускники — люди, воз-
раст которых теперь принято называть 
«50 плюс», — защитили свои проекты 
в Институте дополнительного профес-
сионального образования Пензенского 
государственного технологического уни-
верситета. В течение ноября они проходи-
ли обучение по специальной программе 
для граждан предпенсионного возраста 
«Веб-дизайн и разработка».

— Особенность этой программы — это 
ее ориентация на спецификацию Вор-
лдскиллс, — говорит директор ИДПО 
ПензГТУ Наталья Хрусталькова, — Стан-
дарты Ворлдскиллс основаны на передо-
вом международном опыте и нацелены 
на формирование или развитие актуаль-

ных практических умений и навыков. 
А это значит, что обучение поможет зре-
лым специалистам повысить свою конку-
рентоспособность и мобильность, укре-
пив свои позиции на рынке.

Федеральный проект «Старшее поко-
ление» реализуется в рамках националь-
ного проекта «Демография». Обучиться 
новой профессии в ПензГТУ, а также по-
высить свою квалификацию уже смогли 
80 людей предпенсионного возраста. Ра-
ботали со слушателями опытные педаго-
ги и практики в области информацион-
ных технологий.

Сдача демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс позволила 
будущим предпенсионерам получить 

сертификаты о повышении квалифика-
ции «Разработчик веб и мультимедий-
ных приложений».

— Мы продолжим реализацию про-
екта и в будущем. Программа рассчитана 
до 2024 года, поэтому мы ждем предпен-
сионеров на обучение по этой программе, 
а также предлагаем пройти профессиональ-
ную подготовку по профессиям рабочих, 
должностям служащих по специальности 
«Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (цифровой кура-
тор)», — рассказывает Наталья Хрусталькова.

Повысить свою квалификацию или 
обучиться новой профессии предпенси-
онеры могут за счет средств федераль-
ного бюджета.

Цифра в квадрате
13 декабря в первом корпусе Пензен-

ского государственного технологиче-
ского университета состоялась вторая 
олимпиада Месяца информационных 
технологий по инженерной компьютер-
ной графике. Конкурсная работа вклю-
чала в себя два задания: построение мо-
дели детали в 2D и 3D проекциях в среде 
КОМПАС–3D, на это ребятам было от-
ведено два часа. Результаты олимпиа-
ды будут опубликованы на сайте Пен-
зГТУ, а мероприятие по подведению 
итогов, вручению дипломов и поощ-
рительных призов состоится во второй 
половине января.

Олимпиада проводилась при поддерж-
ке Пензенского регионального отделения 
Союза машиностроителей России. 
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Спорт всегда был неотъем-
лемой частью корпоративной 
культуры Трансмашхолдинга 
и входящего в его состав заво-
да «Пензадизельмаш».

Одним из самых ярких и за-
поминающихся событий ухо-

дящего года для заводчан ста-
ло закрытие спортивной лиги 
ТМХ. 29 и 30 ноября за звание 
лучших боролись представите-
ли всех предприятий, входящих 
в холдинг. Пензу представляла 
команда «Дизель» в составе 32 

человек. В итоге она заняла вто-
рое место на пьедестале почета, 
пропустив вперед только спор-
тсменов из Мытищ.

Настоящим триумфом ста-
ла игра волейболистов. Им 
удалось обыграть команды 

из Брянска, Новочеркасска, 
Мытищ. Команда под руко-
водством Евгения Никитина 
(цех №14) не дала ни едино-
го шанса соперникам и стала 
обладателем золотого кубка 
спортивной Лиги «Трансмаш-
холдинга».

А вот в Областной спарта-
киаде трудовых коллективов 
«Пензадизельмаш», как и год 
назад, поднялся на высшую сту-
пень, что впоследствии позво-
лило ему отправиться на рос-
сийский этап в Тамбов и стать 
серебряным призером.

На втором месте в област-
ной спартакиаде представители 
«Пензенского научно-исследова-
тельского электротехнического 
института, которые в прошлом 
году были третьими. А замыка-
ют тройку лидеров сотрудники 
«Ванюшкиных сладостей».

Новый сезон стартует для 
спортсменов уже в декабре 
2019 года.

Светлана Белова,
 «Пензадизельмаш»

КЛУБ ЗНАТОКОВ ОПЯТЬ ПЕНАЛЬТИ

ПЕРВЫЕ В СПОРТЕ

На «Радиозаводе» состоялась викторина «Эрудит» Мини-футбольный турнир провели 
сотрудники «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»

«Дизель» поднялся на вторую ступень пьедестала корпоративных игр

Она была организована мо-
лодежным советом предпри-
ятия и стала одним из самых 
ожидаемых событий.

Побороться за звание умных 
и эрудированных 6 декабря ре-
шились четыре заводские коман-
ды: «Флешка» (Служба IT), «Голо-
вастики» (ОГТ), «Николаевцы» 
(НТЦ) и «Веселые ребята» (ОВЭС).

Команды не первый год уча-
ствуют в интеллектуальной игре 
и знают все подводные камни. 
Высокая конкуренция прида-

ла азарт. Поочередно коман-
ды отвечали на вопросы, 

посвященные общественным, 
политическим, спортивным, 
историческим, литературовед-
ческим и другим темам. За вер-
ные ответы начислялись баллы.

Игра-викторина состояла из 
пяти предварительных конкур-
сов и одного финального. По 
итогам всех испытаний коман-
ды, набравшие минимальное 
количество баллов, отсеивались. 
Победителем игры стала коман-
да «Флешка», в состав которой 
вошли работники IT-службы. 
Она второй год подряд под-
тверждает звание лидера.

Серия матчей, организован-
ных по инициативе профсоюз-
ного комитета предприятия, 
состоялась 30 ноября в Центре 
культуры и досуга. Сотрудни-
ки «ППО ЭВТ им. В.А. Ревуно-
ва» и дочерней компании со-
ставили пять команд. На поле 
вышли коллективы «СВАР», 
цеха № 6, транспортного от-
дела, конструкторско-техно-

логической службы, а также 
сборная команда «ВЭМовские 
патриоты». Победу одержали 
футболисты из цеха № 6. За 
блестящую игру им вручили 
переходящий кубок. Кроме 
того, все члены профсоюза, 
принявшие участие в сорев-
новании, получили сертифи-
каты на покупку в магазине 
спортивных товаров.
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Что же делать, если за ок-
ном совсем не зимняя по-
года? Аномально теплый 
декабрь не повод, чтобы гру-
стить и хмуриться. Нужно про-
сто взять несколько шишек, 
бантиков и шариков и сма-
стерить вместе со своим не-
поседой красивую елку. Укра-
сить ее мишурой и блестками 
и принести на конкурс. Имен-
но так и поступили около сот-
ни работников, членов про-
фсоюза «Электроприбора». 
Конкурс «Елочка- краса» побил 
все прежние рекорды по коли-
честву участников, по положи-
тельным отзывам зрителей, 
по эмоциональному накалу 

при подведении итогов. А са-
мое главное — как только по-
делки появились в выставоч-
ном холле, все почувствовали: 

«Ура, вот и праздник! Вот 
и Новый год!»

Ирина Сидорова,  
 «Элеткроприбор»

ШОКОЛАДКА ДЛЯ ДОНОРА

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

В пензенскую службу крови заглянули Дед Мороз и Снегурочка

На «Электроприборе» появились необычные елки

В преддверии долгождан-
ного праздника в областном 
центре крови прошла до-
норская акция «С Новым 
годом, служба крови!», ор-
ганизованная совместно 
с Пензенским региональ-
ным отделением Союза ма-
шиностроителей России.

Праздничную атмосферу 
для тех, кто безвозмездно 
жертвует частичку себя для 
здоровья другого человека, 
создали Дед Мороз и Сне-
гурочка. Сказочные герои 
поздравляли с наступаю-
щим Новым годом и дарили 
сладкие подарки донорам 
и сотрудникам центра кро-
ви, пели вмести с ними но-
вогодние песни и слушали 
стихи.

Целью ежегодной акции 
стало привлечение внима-
ния жителей Пензенской 
области к необходимости 
донорства крови. Перед 
затяжными новогодними 
праздниками особенно важ-
но пополнить банк крови.

Праздничное настроение 
и сладкие подарки помог-
ли донорам расслабиться 
во время процедуры и про-
вести ее с улыбкой на лице.

Приготовили 
подарки

НПП «Рубин» (входит 
в Концерн «Вега» холдинга 
«Рослектроника») приобрели 
новогодние подарки с симво-
ликой СоюзМаш России для 
детей сотрудников предпри-
ятия и подшефных из много-
детных, опекунских, малоо-
беспеченных семей и сирот.

Предприятие сотрудни-
чает с Центром психолого- 
м е д и к о - с о ц и а л ь н о г о 
сопровождения детей, Ком-
плексным центром социаль-
ной помощи семье и детям 
и региональной обществен-
ной организацией содей-
ствия в решении социальных 
проблем семьи и человека 
«Право на жизнь».

Сотрудники НПП «Руби-
на» подготовили 200 сладких 
подарков, которые в конце 
декабря будут переданы по-
допечным социальных уч-
реждений.

— Очень хочется, чтобы 
никакие жизненные обстоя-
тельства не помешали детям 
оставаться детьми, верить 
в новогоднюю сказку, ждать 
исполнения мечты, получать 
положительные эмоции. Наше 
предприятие всегда поддер-
живает предновогодние ак-
ции, мы понимаем, какую 
радость это приносит детям, — 
говорит генеральный дирек-
тор НПП «Рубин» Андрей 
Тарасов.
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Около 300 сотрудников 
«Пензтяжпромарматуры» 
(ПТПА) подготовили по моти-
вам известного фильма насто-
ящее шоу. В этом им помогали 
профессиональные настав-
ники по вокалу, хореографии 
и сценическому мастерству. 
Зрители увидели танцы, те-
атральные постановки, пес-
ни, и, конечно, юмористиче-
ские зарисовки. Коллективы 

сами шили костюмы, сочиняли 
стихи и писали шутки. В но-
мерах тонкой линией прохо-
дила заводская тема. Тради-
ции новогодних поздравлений 
в формате концертов на заво-
де уже много лет, но каждый 
год появляются новые талан-
ты, а шоу становится все ярче 
и профессиональнее.

— Впервые за время про-
ведения концертов я почув-

ствовала, что для коллектива 
важно то, как он себя предста-
вит, то есть имидж подразде-
ления, — говорит руководи-
тель службы персонала ПТПА 
Наталья Никулинская. — Это 
отражение сплоченности, ор-
ганизованности и отношения 
друг к другу и к предприятию. 
Многие номера были о заводе, 
о том, что для людей являет-
ся главной ценностью не толь-

ко в работе, но и в коллекти-
ве. Например, никто не знал, 
что в инфо-сервисе танцу-
ют макулеле, а  инженер- 
конструктор поет на уровне 
проекта «Голос». В Торговом 
доме работает менеджер, про-
фессионально выполняющий 
акробатические номера.

Такие праздники помога-
ют увидеть и раскрыть талан-
ты каждого.

Пенза наряжается к Новому году. 
На городских улицах и в скверах появ-
ляются задорные огни, нарядные елки 
и праздничная иллюминация. Все это 
делает приближение самого любимого 
праздника еще более желанным.

На центральной площади Ленина 
в этом году помимо красавицы-елки, 
сверкающей серебряными огнями, уста-
новили новые горки для катания детворы 
и взрослых. Здесь же разместилась рези-
денция Деда Мороза.

Не остались в стороне от счастливой 
предновогодней суеты и промышлен-
ные предприятия Пензы. Знакомые фа-
сады не узнать за огнями. Это особый 
знак любви и уважения к своим сотруд-

никам и любимому городу.
Несмотря на то, что многие заводы на-

ходятся в промышленной зоне и рядом 
с ними не прогуливаются пешеходы, по-
всюду сверкают огни. «Радиозавод» укра-
сил даже остановочный павильон рядом 
с проходной. А на «Заводе «ГРАЗ» не смол-
кают любимые новогодние мелодии, они 
льются из динамиков, создавая празд-
ничное настроение.

Особую атмосферу постарались со-
здать на каждом предприятии, входящем 
в Союз машиностроителей России. Кста-
ти, районные администрации проводят 
конкурс на лучшее новогоднее убран-
ство, итоги которого подведут накану-
не праздника.

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

ГОРОДСКАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ

ПТПА устроило грандиозное шоу в Центре культуры и досуга

Пензенские предприятия примерили праздничное убранство
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Сердечно поздравляю вас с чудесным, всеми лю-
бимым праздником — Новым годом!

Уходящий год был наполнен яркими поли-
тическими событиями, плодотворной сози-
дательной работой. На основе реализации 
национальных проектов обеспечено дина-
мичное развитие промышленного и сельско-

хозяйственного производства, строительства 
и транспорта, социальной сферы, здравоохране-

ния. Мы добились больших успехов в науке, образова-
нии и культуре, а спортсмены порадовали блестящими 
победами. Спасибо вам, дорогие земляки, за добросовест-
ный труд, верность и преданность родному краю! Год 
2020 объявлен в нашей стране Годом Памяти и Славы. 

Благодаря бессмертному подвигу воинов Великой Оте-
чественной и героических тружеников фронтового тыла 
мы можем сегодня собраться за одним столом с друзья-
ми и близкими, отметить этот прекрасный праздник 
в свободной и мирной России 

Пусть наступающий год принесет много светлых 
и радостных дней, удачу в делах и начинаниях, станет 
временем новых побед и свершений! Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, исполнения самых заветных желаний, празд-
ничного настроения!

Губернатор Пензенской области 
 И. А. Белозерцев

Приближается Новый Год — всеми любимый 
праздник, который объединяет нас общими на-

деждами, новыми планами и ожиданием ра-
достных перемен.

Уходящий год был полон напряженной ра-
боты, профессиональных успехов и масштаб-
ных проектов. Я благодарен всем машиностро-

ителям области, которые своим трудом вносят 
вклад в решение общих задач. Результаты наших 

совместных усилий — введенные новые производ-
ства, укрепление имиджа региона, новые рынки сбыта 
пензенской продукции.

Не сомневаюсь, мы сделаем родной край сильным и при-
влекательным для наших земляков. Я благодарен каждому 
из вас за поддержку и добросовестный труд во благо раз-
вития Сурской земли. 

Пусть 2020 год откроет для вас множество возможно-
стей — в получении новых знаний, реализации прорывных 
проектов, продвижении инноваций! Желаю вам исполнения 
заветных желаний, крепкого здоровья, семейного тепла, под-
держки друзей и неиссякающих сил для новых достижений!

Заместитель председателя правительства 
Пензенской области В. Н. Беспалов

От всей души поздравляю Вас с наступаю-
щими праздниками — Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Уходящий год выдался непростым и одно-
временно плодотворным. Вместе мы спра-
вились с поставленными задачами, и в этом 
— заслуга каждого из нас.

Уверен, 2020 год станет годом новых воз-
можностей и реализованных проектов. Благо-

даря самоотверженному труду, творческому пои-
ску, грамотным управленческим решениям мы добьемся 

новых производственных успехов и внесем достойный 
вклад во благо Пензенской земли!

Пусть наступающий год будет для Вас успешным, 
плодотворным и наполненным яркими событиями и до-
брыми делами!

Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, пре-
красного настроения и благополучия!

Министр промышленности, транспорта 
и инновационной политики Пензенской 

области М. Н. Торгашин

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Примите самые теплые пожелания здоровья, 

любви, добра и душевной гармонии. Пусть 
2020-й год непременно станет знаковым 
периодом для всех нас — временем перемен 
к лучшему!

Новогодние праздники объединяют, на-
полняют хорошим настроением и светлыми 

надеждами. Это время радостных ожиданий 
и новых идей. А планы и мечты — это то, что 

заставляет нас двигаться вперед.
От всей души желаю вам успехов и процветания! 

Пусть вас всегда окружает любовь и забота близких, 
а поддержка единомышленников станет надежной опо-
рой в жизни!

Желаю вам под бой курантов вспомнить уходящий 
год и найти в нем немало добрых дел и светлых дней. 
Пусть Новый год бережно сохранит все лучшее и при-
несет в каждый дом удачу и благополучие.

Счастья, успехов, крепкого здоровья! С Новым годом!

Генеральный директор АО «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», председатель Пензенского 

РО СоюзМаш России А. Н. Слугин

Уважаемые пензенцы! Доро гие друзья!

Уважаемые рабо тники машиностроительно го 
комплекса! Ветераны о трасли!

Доро гие земляки!

Уважаемые пензенцы!
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28 ДЕКАБРЯ
11.00 Новогоднее представ-
ление у Елки «По щучьему 
веленью». Детский парк, ул. 
Кронштадтская

12.00 Новогодний праздник 
у Елки «Мяу-шоу или особен-
ности мышиной охоты» парк 
им. Белинского 

13.00-17.00 Приемная Деда 
Мороза, ТЦ «Пассаж» 3 этаж

15.00–17.00 Работа площа-
док по армрестлингу, дарт-
су, гиревому спорту, стрель-
бе из электронного оружия, 
площадь им. Ленина 

15.00-18.00 «Елка в Колла-
же», ТРК «Коллаж» 

29 ДЕКАБРЯ
11.00 Новогоднее представ-
ление «Мышкитёры!». ПКиО 
«Комсомольский», роллердром

13.00-17.00 Приемная Деда 
Мороза, ТЦ «Пассаж», 3 этаж

14.30-17.00 Праздничное ме-
роприятие «Елка для детей», 
ТЦ «Суворовский»

15.00 Игровая программа 
«Быть активным – здоро-
во!», площадь им. Ленина

31 ДЕКАБРЯ
23.00 – Новогодняя ночь 2020. 
Площадь им. Ленина.

1 ЯНВАРЯ
01.00 Новогодняя ночь в пар-
ке, детский парк на ул. Крон-
штадтской

02.00-05.00 «Новогодняя 
ночь 2020». Парк «Комсомоль-
ский», роллердром 

12.00 День семейного отды-
ха. Новогодняя елка «Мыши-
ная канитель!», Пензенский 
зоопарк

14.00 Новогодний пикник 
«Парк собирает друзей», 
Олимпийская аллея
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Овны, активность и созидание – ос-
новные рекомендации для вас в 2020 году. 
Вы преуспеете буквально во всем, если 
не будете расслабляться без причины.
 
Тельцы, умение взвешивать и при-
нимать решения сыграет позитивную 
роль в новом году. Возможно, вас ожида-
ют личные либо рабочие расставания. 
Но они будут к лучшему. 

Близнецы – вечные странники жиз-
ни, и 2020-й не станет исключением. 
Множество скоропалительных решений, 
перемены деятельности, семейные де-
баты – все это будет. 

Раки, для вас уготован яркий год, если 
вы будете трудиться не покладая рук, 
научитесь быть верным семье и дер-
жать язык за зубами. Тогда преуспеете 
в любой деятельности.

Львы продолжают сверкать в 2020 
году. Победители не желают сдавать 
позиции во всех сферах. Радостных мо-
ментов будет больше, нежели поводов 
для грусти. 

Девы позволят себе легкое отклоне-
ние от плана. Это не повлияет на успеш-
ность года, но позволит отдохнуть и 
отправиться в путешествие. Мечтайте 
о лучшем, и оно не заставит себя ждать. 

Весы, обстоятельства будут менять-
ся быстро и не всегда в лучшую сторо-
ну. Но позитивные тенденции года помо-
гут справиться со всеми сложностями.

Скорпионы, вас ждет тихий год. 
Вашей обителью станет семья. Прово-
дите больше времени с близкими людь-
ми. В родных стенах вы будете черпать 
и здоровье, и вдохновение. 

Стрельцы будут озабочены сохра-
нением достигнутых успехов, упрочени-
ем связей и вниманием к старшим род-
ственникам. Вы обретете поддержку 
и будете смело браться за новые дела. 

Козероги поставят перед собой вы-
сокие цели. Правильно расставленные 
приоритеты помогут добиться желае-
мого и ничего не потерять. Увлекатель-
ная поездка придаст жизни новый смысл. 

Водолеи склонны слишком все драма-
тизировать и принимать близко к сердцу. 
Учитесь уважать иные мнения, слушать 
людей, отпускать тех, с кем не по пути. 

Рыбы, новый год начнется с умо-
помрачительного известия. Хорошая 
новость послужит мотивацией и вдох-
новением к новым свершениям. Не от-
влекайтесь на сожаления о прошлом.
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