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ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ
Гендиректор ПО «Старт» 
Сергей Байдаров рассказал, 
как растить кадры.  С. 6 »

СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ
Пензенский СоюзМаш раздал 
около 500 светоотражающих 
значков детям.  С. 9 »

НЕ ЗАЕЗЖЕННЫЙ МАРШРУТ
Какие места стоит посетить 
в родном регионе и показать 
гостям.   С. 11 »

ДЕРЖАТЬ УДАР
Заводчане выбрали активный отдых и дали выход эмоциям. Бойцовские перчатки примерили все 
желающие, но на ринг выпустили только тех, кто прошел специальную подготовку в Академии бокса. 
Победители поединков получили денежные призы.   C. 10 » 



В следующем году молодеж-
ный форум, организованный 
Союзом машиностроителей 
России, будет принимать Пен-
зенская область. Официально 
решение было принято на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме и за-
креплено четырехсторон-
ним соглашением между ре-
гиональным правительством, 
Союзом машиностроителей 
России, Лигой содействия обо-
ронным предприятиям и Фе-
деральным агентством по де-
лам молодежи.

Напомним, в мае этого года 
Пензу посетил первый заме-
ститель председателя Союза 
машиностроителей России 
Владимир Гутенев. Он отме-
тил, что из всех претендентов 
наиболее удачной оказалась 
заявка Пензенской области.

В   июне на   «ППО ЭВТ 
им. В.А. Ревунова» состоя-
лось заседание Региональ-
ного совета отделения Со-
юзМаш с участием министра 
промышленности, транспорта 
и инновационной политики 
Пензенской области Михаила 

Торгашина. Машиностроители 
и представители региональной 
власти обсудили подготови-
тельные мероприятия.

— Форум «Инженеры буду-
щего» предоставляет региону 
уникальную возможность по-
казать себя с лучшей стороны, 
заявить о своих возможностях 
на всю страну. Приедут пред-
ставители руководства Сою-
за машиностроителей Рос-
сии, органов федеральной 
и региональной власти, уче-
ные и преподаватели ведущих 
технических вузов страны, 
представители крупнейших 
высокотехнологичных пред-
приятий промышленности. 
Нам предстоит обеспечить 
всем участникам форума до-
стойные условия для работы 
и делового общения, — отме-
тил председатель Пензенского 
регионального отделения Со-
юзМаш Алексей Слугин.

В Пензенской области обно-
вили Галерею почета и славы. 
За вклад в развитие региональ-
ной экономики были отмече-
ны 20 трудовых коллективов 

и столько же передовиков про-
изводства. Лучшими предприя-
тиями Пензенской области на-
званы «Радиозавод» и «Центр 
специальных инженерных со-
оружений» (ЦеСИС). Хрусталь-
ный кубок в награду руково-
дителям предприятий вручил 
губернатор Иван Белозерцев.

— Пензенская область 
по итогам прошлого года по-
казала высокие результаты 
по многим направлениям — 
в экономике, сельском хозяй-

стве, бизнесе. В этом году реги-
он не снижает темпы развития, 
благодаря усилиям руководи-
телей и сотрудников предпри-
ятий, — отметил глава региона 
Иван Белозерцев во время тор-
жественной церемонии.

Самые достойные трудовые 
коллективы занесены и на до-
ску почета в Октябрьском рай-
оне, в том числе, НПП «Рубин», 
ПО «Электроприбор», «Радио-
завод», «ППО ЭВТ им. В.А. Ре-
вунова» и «СтанкоМашСтрой».

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

ХРУСТАЛЬНЫЙ КУБОК

В Пензе началась подготовка к форуму «Инженеры будущего-2020»

В Пензе назвали лучшие машиностроительные предприятия

НАША СПРАВКА
С 2011 года международный молодежный про-
мышленный форум проводится под эгидой Сою-
за машиностроителей России. Этим летом он 
соберет около полутора тысяч молодых специа-
листов из 30 стран. Форум пройдет в Оренбурге 
с 4 по 11 июля. Наш регион на нем будет представ-
лять молодая команда Пензенского регионально-
го отделения Союза машиностроителей России. 
В нее вошли десять специалистов из «ППО ЭВТ 
им. В.А. Ревунова», «СВАР», «Радиозавода», «Элек-
троприбора», «СтанкоМашСтроя» и ПензГТУ.

Испытано успешно
На полигоне Центра специ-

альных инженерных сооруже-
ний (ЦеСИС) состоялся первый 
этап испытаний противогра-
натометного заграждения 
«Махаон-Тактика». Образец 
был обстрелян инертными 
бое припасами. На следующем 
этапе конструкцию обстреля-
ют уже боевыми гранатами. 
Результаты, зафиксированные 
представителями испытатель-
ной лаборатории Пензенского 
госуниверситета, подтверди-
ли предварительные расче-
ты разработчиков. Новация 
ЦеСИС предназначена для за-
щиты важных и потенциаль-
но опасных объектов.

Взлетная полоса
Подписано соглашение 

о строительстве нового зда-
ния аэровокзала в Пензе. Это 
поможет увеличить авиапере-
возки и открыть прямое ави-
асообщение с разными ре-
гионами России. Последняя 
реконструкция терминала 
Пензенского аэропорта, по-
строенного в 1963 году, прово-
дилась 16 лет назад. За послед-
ние пять лет пассажиропоток 
вырос с 75 до 180 тысяч чело-
век в год. Проект развития пен-
зенского аэропорта в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства позволит существенно 
увеличить пропускную способ-
ность и соблюсти современные 
нормы безопасности.

День донора
Около 1800 пензенцев впер-

вые сдали кровь в этом году. 
Такие данные озвучили в Об-
ластной станции перелива-
ния крови в канун Всемирного 
дня донора, который отмеча-
ется 14 июня. За пять месяцев 
в Пензенской области заготов-
лено более восьми тысяч литров 
донорской крови, три тысячи 
литров плазмы и почти шесть 
тысяч доз клеток крови. В этом 
большая заслуга Пензенского 
регионального отделения Сою-
за машиностроителей, которое 
постоянно проводит донорские 

акции на местных предпри-
ятиях.
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Призеров финала VII Националь-
ного чемпионата «Молодые профес-
сионалы», а также их наставников че-
ствовали на малой родине. Пензенцы 
взяли два золота, одну бронзу и два ме-
дальона за профессионализм. Губер-
натор Иван Белозерцев вручил им де-
нежные сертификаты на сумму от 30 
до 100 тысяч рублей.

Конкурсы профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills 
Russia являются одним из проектов 
«Россия — страна возможностей». Это 
открытая площадка для общения та-
лантливых и неравнодушных людей 
всех возрастов, обмена опытом между 
предпринимателями, управленцами, 
молодыми профессионалами, добро-
вольцами и социальными активистами.

С 2015 года из бюджета Пензен-
ской области на развитие движения 
WorldSkills Russia выделено свыше 55 
миллионов рублей. Средства направле-
ны на закупку оборудования для кол-
леджей. Модернизация учебных заве-
дений среднего профессионального 
звена будет продолжаться, поскольку 
она приносит позитивные результаты. 
В этом году две образовательных ор-
ганизации — IT-колледж и Пензенский 
колледж современных технологий пе-
реработки и бизнеса стали победите-
лями конкурса грантов министерства 
просвещения РФ. В них будут созданы 
10 мастерских, оснащенных современ-
ным оборудованием.

Пензенское предприятие 
«ЦеСИС НИКИРЭТ» выбрано 
среди первых для реализации 
федерального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения 
производительности труда».

В июне здесь состоялось 
стартовое совещание с уча-
стием экспертов Федерально-
го центра компетенций в сфе-
ре производительности труда 
и регионального министерства 
промышленности, транспорта 
и инновационной политики.

На сегодня в нацпроект вов-
лечены 15 промышленных 

предприятий — из них два пен-
зенских. Вместе с «ЦеСИС НИ-
КИРЭТ» к работе подключился 
Фанерный завод «Власть тру-
да». К 2024 году планируется, 
что число участников проекта 
вырастет до 75 предприятий.

— Они смогут разрабаты-
вать и реализовывать с при-
влечением федеральных 
экспертов мероприятия по по-
вышению производительности 
труда и созданию бережливого 
производства. В рамках про-
екта предусмотрено обучение 
руководителей и сотрудников 

предприятий. Участники полу-
чат доступ к льготным займам 
Фонда развития промышлен-
ности России, льготным кре-
дитам и грантам на НИОКР, 
на развитие экспортной дея-
тельности, — пояснил глава ре-
гионального Минпрома Миха-
ил Торгашин.

Производительность тру-
да — один из ключевых показа-
телей конкурентоспособности 
экономики страны, и послед-
ние несколько лет российское 
правительство проводит после-
довательную политику по его 

повышению и устранению 
разрыва с лидерами мировой 
экономики. Эта задача требу-
ет решения ряда важных про-
блем — повышение квалифика-
ции персонала, модернизация 
парка оборудования, внедре-
ние более эффективных тех-
нологий производства, пере-
ход к Индустрии 4.0.

Одним из ожидаемых ре-
зультатов реализации нацпро-
екта станет рост зарплат в от-
расли. По итогам 2018 года 
в Пензенской области сред-
няя заработная плата увели-
чилась на восемь процентов, 
это второй показатель по При-
волжскому федеральному 
округу.

МОНЕТИЗИРОВАЛИ ЗНАНИЯ

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Победители конкурса профессионального мастерства получили денежные премии

Стартовал пилотный проект по повышению производительности труда

СОБЫТИЯ

3



Около двадцати тысяч чело-
век из 145 стран мира посетили 
Петербургский международный 
экономический форум. В экспо-
центре себя позиционировали 
крупные корпорации, а также 
около 20 регионов России, среди 
них и Пензенская область.

Впервые на мероприяти-
ях подобного уровня наш ре-
гион представил собственный 
стенд. Его совместно подгото-
вили региональное правитель-
ство и компания «СтанкоМаш-
Строй». Пензенскую делегацию 
возглавил губернатор Иван Бе-
лозерцев.

За дни работы форума пло-
щадку Пензенской области по-
сетили министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин, 
полпред президента в ПФО 
Игорь Комаров, глава Роскос-
моса Дмитрий Рогозин, главы 
других субъектов России и де-
ловые партнеры. Они ознако-
мились с инвестиционным по-
тенциалом региона, обсудили 
возможные пути сотрудниче-
ства и совместные проекты, об-
менялись опытом в достижении 
общих целей.

ГОСКОРПОРАЦИИ
Пензенская область заключи-

ла ряд соглашений с крупными 
госкорпорациями о развитии 
партнерских отношений.

«Газпром» готов расширить 
использование высокотехноло-
гичной продукции, в том числе, 
импортозамещающей, выпуска-
емой на пензенских предприя-
тиях. Подписанное соглашение 

подразумевает повышение 
эффективности и про-

зрачности процедур доступа 
промышленной и научно-тех-
нической продукции, а также то-
варов и услуг организаций ре-
гиона к закупкам «Газпрома». 
Речь идет об увеличении доли 
отечественных эффективных 
технологий, оборудования, си-
стем и материалов, программ-
ных продуктов. Мероприятия 
дорожной карты в рамках под-
писанного соглашения будут ре-
ализовываться ближайшие три 
года.

Интерес к пензенской про-
мышленности проявил «Роскос-
мос». Заключено соглашение, ко-
торое предполагает сохранение 
и развитие высокотехнологич-

ных производств, научного, тех-
нического и кадрового потенци-
ала организаций ГК «Роскосмос», 
расположенных на территории 
Пензенской области.

— Мы приступили к целена-
правленному и широкому вне-
дрению результатов космиче-
ской деятельности в регионах 
России. Создаваемые нами сер-
висы должны стать хорошим 
вспомогательным инструментом 
для администраций субъектов 
РФ, а также помогут повысить 
качество жизни населения. По-
стараемся внедрить их в макси-
мально короткие сроки на терри-
тории России, — пояснил глава ГК 
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«КАМАЗ»

Иван Белозерцев и генераль-
ный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин обсудили пер-
спективы развития Сердобско-
го машиностроительного завода, 
где создается индустриальный 
парк. Для его формирования 
на территории завода выделе-
ны два земельных участка об-
щей площадью более 13 гекта-
ров. Площадь производственных 
помещений индустриального 
парка достигает 58 тысяч ква-
дратных метров.

Стороны рассмотрели воз-
можность дополнительной 
загрузки производственных 
мощностей градообразую-

щего предприятия Сердобска 
продукцией для нужд органи-
заций, входящих в состав ПАО 
«КАМАЗ», переноса части про-
изводства на свободные площа-
ди индустриального парка.

Проектную документацию 
на реконструкцию главного 
корпуса промышленного пар-
ка «Мастер» планируется завер-
шить в июне. Предварительная 
стоимость работ составит более 
630 миллионов рублей из бюд-
жетных и внебюджетных источ-
ников.

ПАО «КАМАЗ» принадлежит 
45 процентов российского рын-
ка тяжелых грузовых автомоби-
лей. В группу компаний входят, 

в том числе, индустриальные 
парки «Мастер» в городах На-
бережные Челны, Ставрополь 
и Димитровград Ульяновской 
области, созданные при под-
держке региональных прави-
тельств. «КАМАЗ» предоставляет 
индустриальным паркам заказы 
на продукцию резидентов, обе-
спечивает конструкторско-тех-
нологической документацией, 
заготовками, предоставляет ус-
луги товаропроводящей сети.

ИТОГИ ФОРУМА
По реализации договорен-

ностей, достигнутых во время 
ПМЭФ, будет подготовлена до-
рожная карта, которая ляжет 
в основу работы экономическо-
го блока регионального прави-
тельства.

Комментируя основные 
темы, прозвучавшие на фору-
ме и касающиеся российских ре-
гионов, Иван Белозерцев обра-
тил особое внимание на вопрос 
повышения компетенций в сфе-
ре подготовки кадров для совре-
менных отраслей экономики:

— Профессиональный рост 
молодежи, освоение специали-
стами новых знаний и техноло-
гий — одна из ключевых задач, 
выполнение которой позволит 
добиться экономического ро-
ста в современных условиях. 
Пензенская область очень се-
рьезно подходит к ее решению, 
создает условия для повыше-
ния престижа специальностей, 
востребованных сектором ре-
альной экономики. Мы пони-
маем, как важно шагать в ногу 
со временем.

Наталья Макарова

БЕЛЫЕ НОЧИ ПИТЕРА
На ПМЭФ-2019 заключены знаковые для пензенских машиностроителей соглашения

ВПЕРВЫЕ НА МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПОДОБНОГО УРОВНЯ ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВИЛА 
СОБСТВЕННЫЙ СТЕНД
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На ПМЭФ-2019, участие 
в котором принимала компа-
ния «СтанкоМашСтрой», обсу-
дили создание межрегиональ-
ного кластера станкостроения. 
Его якорным предприятием 
могла бы стать пензенская 
компания.

На  Питерском форуме 
«СтанкоМашСтрой» презен-
товал макет, иллюстрирующий 
ход реализации масштабно-
го инвестиционного проекта 
«Организация и локализация 
серийного производства ме-
таллообрабатывающих стан-
ков на территории РФ». В ав-
густе 2015 года состоялось 
открытие первого из трех 
производственных корпусов, 
в 2016 году началось строи-
тельство второго цеха, где пла-
нируется разместить тяжелое 
оборудование для фрезерова-
ния, шлифования и термиче-
ской обработки крупногаба-
ритных деталей станков, таких 
как станины. Рядом будет про-
изводиться непосредственно 
сборка фрезерных и токар-
ных обрабатывающих цен-
тров, а также универсальных 
токарных станков.

При этом особое внимание 
уделяется локализации про-
изводства. Состав комплек-
тующих на 60 процентов обе-
спечивают отечественные 
производители, а чугунные 
станины для станков отлива-
ют также на пензенском пред-
приятии. Все это позволяет 
говорить о создании станко-
строительного кластера в Пен-
зенской области.

— Во многих регионах Рос-
сии были станкостроительные 
предприятия, где-то они со-
хранились лучше, где-то пе-
рестали существовать. Пенза 
с нуля начала строить совре-
менные станки, и в этом наше 
конкурентное преимущество. 
Используя опыт прошлого, мы 
оперативно реагируем на за-
просы рынка, выпуская ак-
туальное и востребованное 
металлообрабатывающее 
оборудование, — говорит ге-
неральный директор компа-
нии «СтанкоМашСтрой» Олег 

Кочетков. — Станки из Пензы 
объехали уже весь мир и по-
ставляются в Европу, стра-
ны Азии, Латинской Амери-
ки. На выставке в Петербурге 
ими заинтересовались гости 
из Африки.

Чтобы расширять внутрен-
ний и внешний рынок сбыта, 
пензенские станкостроители 
активно развивают отноше-
ния с партнерами из других 
российских регионов. В рам-
ках ПМЭФ-2019, состоялась 
встреча губернатора Пензен-
ской области Ивана Белозер-
цева и генерального директо-
ра Олега Кочеткова с главой 
Республики Удмуртия Алек-
сандром Бречаловым. Сто-
роны обсудили возможность 
сотрудничества пензенско-
го предприятия с группой 
компаний «Калашников». 
Как отметил глава Удмуртии, 
несколько предприятий ре-
спублики занимаются про-
изводством металлообраба-
тывающего оборудования 

и рассматривают возможность 
создания межрегионально-
го кластера и организации 
бартера между «Станко-
МашСтрой» с одной стороны 
и «Ижнефтемаш» и концер-
ном «Калашников» — с другой.

На форуме помимо пред-
ставителей крупных промыш-
ленных предприятий, таких 
как Группа компаний «ТИ-
ТАН», «Газпромнефть-ОНПЗ», 
«Внешнеэкономическое объ-
единение «Машиноимпорт», 
стенд пензенских станкостро-
ителей посетили полпред пре-
зидента в ПФО Игорь Комаров 
и губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров.

Состоялись переговоры 
с министром промышлен-
ности Башкирии Алексеем 
Карпухиным. Разговор шел 
о сотрудничестве промыш-
ленных предприятий двух 
регионов в области станко-
строения. В частности, с целью 
увеличения доли локализа-
ции металлообрабатывающе-
го оборудования планирует-
ся производство некоторых 
комплектующих на площа-
дях башкирских предприятий.

После форума «Станко-
МашСтрой» посетила делега-
ция из Республики Татарстан. 
Глава правления республикан-
ского машиностроительно-
го кластера Сергей Майоров 
обсудил с руководством ком-
пании «СтанкоМашСтрой» 
развитие межрегиональной 
кооперации.

— Станки из Пензы успеш-
но реализуются, хороший 
25-процентный рост. Сегод-
ня потребитель достаточно ка-
призный, но если есть рост, 
значит, вы угадали с каче-
ством и с ценой, — отметил 
Сергей Майоров.

Пензенских станкостроите-
лей пригласили на межрегио-
нальный кластерный форум, 
который пройдет в Казани 
в октябре.

Наталия Ильина, 
«СтанкоМашСтрой»

ТОКАРНАЯ ТОЧНОСТЬ
Пенза может стать новым центром станкостроения Поволжья

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации 
кластеров и технопарков России:

—  Если говорить об отрасли в целом, то не секрет, что на сегод-
ня рынок захвачен зарубежными компаниями. Причина в том, что 
в свое время были разрушены многие кооперационные связи. Часть 
предприятий, участвующих в цепочке по производству станков, 
просто умерли. Чтобы вновь наладить производство отечествен-
ных станков, чтобы они были конкурентоспособными на внутрен-
нем и внешнем рынках, очень важна миссия государства. Именно 
оно может предложить такие инструменты поддержки, которые 
сделают вложения рентабельными и снизят порог вхождения в биз-
нес. Одним из таких механизмов, на мой взгляд, являются промыш-
ленные кластеры. Я думаю, что «СтанкоМашСтрой» станет креп-
ким ядром станкостроительного кластера.

МНЕНИЕ
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Наша встреча состоялась 
накануне важной даты. Ровно 
65 лет назад Совет Министров 
СССР принял Постановление 
о строительстве приборного 
завода № 1134 — градообра-
зующего для города Зареч-
ного. Сегодня это производ-
ственное объединение «Старт» 
им. M.B. Проценко».

— Как живет завод и с ка-
кими результатами подошел 
к юбилейной дате?

— Мы достойно пережили 
непростой период, за послед-
ние два года продвинулись 
по многим новым направле-
ниям и сейчас прибавляем в по-
казателях.

В частности во время под-
готовки к Чемпионату мира 
по футболу, который прово-
дился в России, широко при-
менялись наши разработки 
для обеспечения безопасно-
сти спортивных объектов. Сей-
час специалисты «Старта» на-
стойчиво ведут работу, чтобы 
сделать возможным тиражи-
рование этих охранных систем 
за рубежом. Кроме того, про-
должаются переговоры с «РЖД 
Ареной», этот стадион, скорее 
всего, будем оборудовать мы.

Кроме совместных проек-
тов с «Российскими железными 
дорогами», где на первый план 
выходит участие в производ-
стве кабины электровоза «Князь 
Владимир», мы продолжаем 
развивать давно выбранные на-
правления в сфере автоматики 
и телемеханики, в атомной от-

расли, сотрудничаем с газови-
ками, «Транснефтью» и други-
ми крупными корпорациями.

План по диверсификации 
завод выполняет, гражданская 
продукция составляет 29 про-
центов в общем объеме про-
изводства. Входя в состав «Ро-
сатома», мы присутствуем 
во многих проектах госкорпо-
рации и четко понимаем свою 
ответственность перед госу-
дарством, которое вкладывает 
немалые средства, но и строго 
спрашивает за результат.

— Производственное объ-
единение по-прежнему яв-
ляется крупнейшим в регио-
не, на предприятии работают 
более шести тысяч человек, 
большинство — жители За-
речного. Вы знаете, что такое 
проблема с кадрами?

— Руководство «Старта» гор-
дится заводскими социальны-
ми программами, которые 
предусмотрены в коллективном 
договоре. Даже в период эко-
номического спада мы сохра-
нили все меры материальной 
поддержки, включая помощь 
в выплате ипотеки. Именно со-
циальная защищенность и до-

стойные условия труда привле-
кают людей на завод.

Тем, кто ищет специалистов, 
я могу только посочувствовать. 
Специалистов надо готовить.

Не переманивать, не искать, 
а готовить самим. Я никогда 
не соглашусь с тем, что люди 
не хотят работать. Но далеко 
не везде есть нормальный про-
цесс подготовки кадров. У нас 
он идет непрерывно. Рабочих 
мы готовим в цехах, берем уче-
ников, предоставляем возмож-
ности для роста. У нас замеча-

тельные традиции воспитания 
кадров и, я считаю, прекрасный 
коллектив, много талантливой 
молодежи.

Заводчане инициируют 
самые разные проекты — вы-
ставки, фестивали и соревно-
вания. Впервые состоялся кон-
курс «Мисс и Мистер «Старт», 
а ранее при аншлаге прошел 
фестиваль КВН. Это инициати-
ва Совета молодых специали-
стов. Мы все начинания под-
держиваем.

— Кто умеет работать, тот 
и умеет отдыхать?

— Совершенно верно. 
Наши люди везде успевают, их 

не надо подгонять. Совместные 
праздники, поездки, спортив-
ные мероприятия сближают, 
помогают сотрудникам почув-
ствовать себя коллективом, ко-
торый способен решить любые 
задачи.

— «Старт» активно при-
нимает участие в проектах 
Союза машиностроителей 
России.

— Мы присоединились к ак-
ции «Неделя без турникетов». 
Этой весной производствен-
ное объединение посетили бо-
лее 550 школьников и студентов 
Заречного и Пензы. Они при-
няли участие в мастер-классах, 
побывали в некоторых цехах, 
ближе познакомились с исто-
рией предприятия и выпуска-
емой продукцией.

Нам нужно создавать еди-
ную систему, чтобы дети в Пен-
зе получали хорошее техниче-
ское образование, чтобы хотели 
учиться в родном городе и зна-
ли, что смогут найти здесь вы-
сокооплачиваемую работу.

«Неделя без турникетов» — 
это один из способов показать, 
что технические специально-
сти востребованы. Не стоит 
всем становиться экономиста-
ми и юристами. Будущее за та-
ким реальным сектором эко-
номики, как промышленность.

Наталья Шлихтер

СТАРТ В ПРОФЕССИЮ
Как решить кадровую проблему и где найти 
высококлассных специалистов, рассказал  
генеральный директор ПО «Старт» Сергей Байдаров

СУЩЕСТВУЕТ СТЕРЕОТИП, 
ЧТО В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕТ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВСЕ РАЗРУШЕНО, 
А ЗАВОДЫ ЖИВУТ И ПРОИЗВОДЯТ 
ВОСТРЕБОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ
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По итогам двух конкурсных 
дней были определены лучшие 
работники в пяти номинациях. 
В соревнованиях смогли при-
нять участие сотрудники пред-
приятия, независимо от ста-
жа работы и возраста. Главное 
требование — успешное вы-
полнение производственно-
го задания.

Конкурсантам предстоя-
ло справиться сначала с те-
оретической частью, а затем 
продемонстрировать профес-

сиональное мастерство. Вы-
полнение заданий требова-
ло определенных навыков 
и знаний. Проверялось со-
блюдение требований ох-
раны труда, техники безо-
пасности, общетехнических 
и особых условий на произ-
водстве. При оценке прак-
тических работ учитыва-
лись качество исполнения, 
затраченное время, соблюде-
ние мер безопасности и дру-
гие факторы. Рабочая комис-

сия под председательством 
Геннадия Лебедева наблюда-
ла за выполнением задания, 
оценивала ход работ.

По сумме баллов, полу-
ченных в ходе теоретической 
и практической части кон-
курса, определились победи-
тели в каждой номинации. 
Они награждены почетными 
грамотами от предприятия 
и ежемесячными персональ-
ными надбавками сроком 
на один год в зависимости 

от занятого призового места. 
Конкурсанты, не занявшие 
призовые места, отмечены 
благодарностями генераль-
ного директора и денежны-
ми премиями.

Проведение конкурса про-
фессионального мастерства 
стало доброй традицией 
на «Радиозаводе». С каждым 
годом растет число участни-
ков и их мастерство.

Екатерина Бурлакова,
АО «Радиозавод»

Промышленный дизайн не стоит на ме-
сте, появляются новые тренды в мире 
бытовой техники. Пензенская компания 
«СВАР» не отстает от современных тен-
денций, создавая новые модели кухонных 
плит. В мае этого года коллекция бренда 
de luxe пополнилась еще одной новинкой. 
Впервые на предприятии была выпущена 
отдельностоящая напольная плита со сте-
клянным фасадом и стеклокерамической 
плоскостью готовки. Она отличается лег-
костью, стильным дизайном и гармонич-
но впишется в любой интерьер.

— На данный момент кухонные пли-
ты производства «СВАР» обладают раз-
нообразием технических характеристик 
и функционала. Поэтому сейчас мы дела-
ем акцент на дизайн, чтобы потребитель, 
приходя в магазин, обращал внимание 
на наши оригинальные изделия, — отме-

чает начальник конструкторского отдела 
Татьяна Давыдова. — Благодаря стеклянно-
му фасаду плита выглядит более стильной, 
при этом ее качество осталось на высоком 
уровне. Все внедрения и новшества про-
ходят специальный контроль в виде нор-
мативных испытаний. Их изделие прошло 
с положительным результатом.

При создании плиты со стеклянным фа-
садом использованы современные комплек-
тующие высокого качества от ведущих про-
изводителей Германии, Испании, Италии.

Новую плиту премиум-класса выпу-
стили небольшой партией. Со временем 
планируется наращивание объемов про-
изводства и дальнейшее расширение мо-
дельного ряда. Планируется начать вы-
пуск газовых плит со стеклянным фасадом.

Анна Рехачева 
«ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»

НАДБАВКА К ЗАРПЛАТЕ
На «Радиозаводе» завершился конкурс профессионального мастерства

«СВАР» запустил новые модели электрических напольных плит
ЭЛЕГАНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

СОБЫТИЯ
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Многопрофильная инже-
нерная олимпиада «Звезда» 
для учащихся 6–11 классов 
входит в перечень Российско-
го совета олимпиад школьни-
ков, ежегодно утверждаемый 
приказом министерства обра-
зования и науки РФ. Для по-
бедителей — это возможность 
поступить в вуз на льготных 
условиях, которой можно вос-
пользоваться в течение че-
тырех лет. На этот раз в ней 
приняли участие более пяти 
с половиной тысяч пензен-
ских школьников, среди ко-
торых 213 человек стали по-
бедителями и призерами. 
Олимпиада длилась с ноября 
по март и проходила в два эта-
па — отборочный и заключи-
тельный.

Организацией олимпиады 
на территории нашей области 
занимаются ПензГТУ и Пен-

зенское региональное отделе-
ние Союза машиностроителей 
России. Базовыми площадка-
ми для ее проведения в этом 
году стали Губернский лицей 
для одаренных детей, Пен-
зГТУ и зареченский филиал, 
гимназии № 1, 42, 44, 53, ли-

цеи № 2, 29, 55, школы № 52, 
58, 66, 68, 77, Центр техноло-
гического обучения.

Традиционно участни-
ки олимпиады проверили 
свои знания по восьми на-
правлениям: техника и тех-

нологии, экономика, психо-
логия и самые популярные 
среди школьников предме-
ты — русский язык, обще-
ствознание, естественные 
науки и история.

Поздравить победителей 
и призеров пришли предста-

вители предприятий, вхо-
дящих в Союз машиностро-
ителей России: заместитель 
генерального директора 
по персоналу, режиму и свя-
зям с общественностью «ППО 
ЭВТ им. В.А. Ревунова» Игорь 

Онегов, главный технолог ПО 
«Электроприбор» Владимир 
Ручков, директор по персо-
налу НПП «Рубин» Владимир 
Дашкевич.

Обращаясь к победителям 
и призерам, руководитель ап-
парата Регионального совета 
пензенского отделения Союз-
Маш Игорь Онегов отметил, 
что олимпиада помогает вы-
явить одаренных школьни-
ков, которые в будущем станут 
представителями инженерной 
элиты страны, и обратил вни-
мание на опыт других стран:

— К примеру, корейцы, 
японцы, американцы уже 
с детства присматриваются 
к ребятам и выбирают тех, 
в кого вкладываться. Они зна-
ют перспективных мальчи-
шек и девчонок по фамилиям, 
знакомы с их родителями. Мы 
вас тоже ждем на наших пред-
приятиях, приглашаем на экс-
курсии, в обучающие классы. 
Ваша главная задача сейчас — 
это хорошо работать, а ваша 
работа — это учеба.

Чтобы поощрить юных ин-
теллектуалов, организаторы 
олимпиады вручили ребятам 
практичные подарки: облада-
тели третьего места получили 
флешки, серебряным призе-
рам достались внешние ак-
кумуляторы, а победителей 
наградили внешними жест-
кими дисками.

Анна Рехачева,
«ППО ЭВТ им.В.А. Ревунова».

ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ НАУКИ
В ПензГТУ наградили победителей олимпиады «Звезда»

Анна Угримова, ученица 
лицея современных 

технологий управления № 2:

—  В олимпиаде «Звезда» я участвую уже второй 
раз, прохожу испытания по обществознанию. В про-
шлый раз мне не хватило немного баллов до при-
зового места, но в этом году я все-таки поднялась 
на третью ступень. Надеюсь, что при поступле-
нии в вуз это даст мне какие-то дополнитель-
ные баллы. Задумываюсь об учебе на экономиче-
ском профиле.

Владислав Купцов, ученик школы № 68:

—  Всегда хотел попробовать что-то новое для 
себя и узнал, что есть возможность поучаство-
вать в олимпиаде по психологии. Задания были раз-
нообразные, больше всего мне понравились логиче-

ские задачки и аналогии с терминами. Моя главная 
цель — самореализация. Победа в олимпиаде — это 
показатель моих знаний, которые я смог накопить. 
Дальнейшую свою судьбу хотел бы связать с мар-
кетингом, поэтому психология мне очень понадо-
бится в будущем.

Иван Коточков, ученик многопрофильной 
гимназии № 4 «Ступени»:

—  Я писал олимпиаду по обществознанию, за-
нял третье место. Были практические задания 
и вопросы на знание теории, а также нужно было 
написать сочинение в свободном стиле. Диплом 
призера МИО «Звезда» войдет в мое портфолио 
и принесет дополнительные баллы при поступле-
нии в вуз. Пока я не могу сказать точно, где хочу 
продолжить обучение. Мне близки математика 
и гуманитарные науки.

МНЕНИЯ

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТУПИТЬ 
В ВУЗ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ, 

КОТОРОЙ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
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В День защиты детей пен-
зенские школьники узнали 
о правилах дорожного дви-
жения и получили более 500 
светоотражающих значков, 
которые могут спасти жизнь 
на дороге. Их раздавали в пар-
ке «Комсомольский» и на пло-
щади Ленина. Такую акцию 
провело в День защиты детей 
пензенское отделение Сою-
за машиностроителей России. 
Педагоги и сотрудники ГИБДД 
организовали для юных участ-
ников дорожного движения 
квест. На разных площадках 
ребят ждали тематические за-
дания.

— В дни летних каникул 
важно, чтобы дети не забы-
вали и ни в коем случае не на-
рушали правила безопасности 
на дороге. У нас работают не-
сколько станций, в том числе 
медицинские, где ребятам по-
казывают, как правильно на-
кладывать повязки при ране-
ниях, — рассказала инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД по Пензе Олеся 
Сатыренко.

Дети показали мастерство 
в управлении велосипедом 
и вспомнили главные дорож-
ные знаки.

В ГИБДД напомнили о пе-
чальных цифрах статистики: 
летом число аварий на доро-
гах с участием детей увели-

чивается, поэтому особенно 
важно предупредить опас-
ность.

Наталья Шлихтер

Сотрудники «Нижнеломов-
ского электромеханического за-
вода» (НЛЭМЗ) провели акцию 
«Займись спортом! Стань пер-
вым!», приуроченную к Между-
народному дню защиты детей 
и началу летней оздоровитель-
ной кампании.

Волейбольный турнир на-
чался с парада участников. 
На площадку вышли команды 
заводоуправления, цехов № 1, 
5 и 28. С приветственным сло-
вом к ним обратился генераль-
ный директор завода Геннадий 
Гребенщиков.

В судейскую коллегию вошли 
главный судья и представители 
каждой команды. Турнир про-
водился по круговой системе. 

По итогам шести игр и набран-
ным баллам третье место за-
воевал цех № 1, на втором ме-
сте — цех № 5, а переходящий 
кубок за первое место в упор-
ной борьбе достался цеху № 28.

В турнире особо отличи-
лись Диана Карпенко, технично 
справлявшаяся с подачей мяча, 
Анна Левина, показавшая себя 
не просто хорошим игроком, 
но и отличным капитаном, и ве-
теран игр Александр Фомин, 
несмотря на почетный возраст 
давший фору молодым игро-
кам. Волейболисты получили 
грамоты и сладкие подарки.

Олеся Ржохина,
Нижнеломовский элек-

тромеханический завод

По  давно сложившей-
ся традиции работники 
«Электроприбора» посети-
ли своих подшефных — ре-
бят из Нижнеломовского 
детского дома-интерната. 
Малыши ждут этих встреч, 
радуются подаркам. Времен-
но исполняющий обязанно-
сти генерального директора 
Алексей Трошин поздравил 
всех с праздником, пожелал 
оставаться всегда добрыми 
и жизнерадостными. Дети 
получили сладкие подарки, 
а гости устроили небольшой 

концерт. Ведущий праздника 
Сергей Кошкин подготовил 
сказочные загадки, но ребя-
та с первых слов называли 
правильные ответы. Хозяе-
ва тоже продемонстрировали 
свои таланты. Песни в их ис-
полнении особенно тронули 
зрителей. Атмосфера встре-
чи была наполнена доброже-
лательностью. Сотрудники 
«Электроприбора» обеща-
ли обязательно наведаться 
в гости.

Ирина Сидорова,
ПО «Электроприбор»

Пензенский СоюзМаш позаботился 
о безопасности детей на дорогах

На территории базы отдыха «Звездочка» в селе 
Серый Ключ прошел турнир по волейболу

ЗНАК ОТЛИЧИЯ

СТАНЬ ПЕРВЫМ! ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
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Когда эмоции зашкаливают 
от желания победить, а сердце 
бьется в такт несмолкающим 
аплодисментам болельщиков, 
начинается настоящий бокс.

Старт третьему турни-
ру «Ударная десятка» был дан 
на предприятии «Авиаагрегат» 
в Самаре. В нем участвовали 
исключительно непрофессио-
нальные бойцы — 17 мужчин 
и две представительницы пре-
красного пола. В повседневной 
жизни это слесари, токари, свар-
щики, контролеры, диспетчеры, 
электромонтажники, инженеры 
и технологи. У каждого — свой 
мотив выйти на ринг.

— Бокс — это характер, он 
помогает в работе. Появляется 
уверенность в себе, целеустрем-
ленность. Как ни странно, уста-
лость после тренировки сменя-
ется бодростью, которой хватает 
на весь день, — рассказывает 
участник соревнований Алек-
сей Семенов. Некоторые бок-
серы впервые вышли на ринг.

— Такой вызов себе, рань-

ше никаких бойцовских навы-
ков не было. Месяц подготовки 
и тренировок в спортзале, — 
улыбается слесарь опытного 
производства Иван Никифоров.

Бойцовские перчатки вы-
давали только тем, кто прошел 
подготовку. Ее обеспечило руко-
водство предприятия совмест-
но с Академией бокса. Кроме 
того, в рамках турнира каждо-
му представилась возможность 
получить мастер-класс от леген-
дарных спортсменов, которые 
специально приехали в Сама-
ру на «Ударную десятку». Среди 
них заслуженный тренер СССР 
и РСФСР по боксу Владимир 
Черня, открывший в свое вре-
мя талант боксера Кости Цзю.

— Очень удачно выбран 
формат корпоративного об-
щения — «Ударная десятка». 
Казалось бы, бокс, поединки… 
Но чтобы заниматься боксом, 
надо уметь играть в волейбол, 
баскетбол, футбол теннис, хо-
рошо плавать, играть в шах-
маты. Вот что такое бокс! Все 

хотели бы выйти на ринг, но не-
которые в этом не признаются, 
а другие еще не готовы. Бокс 
очень благородный вид спорта: 
не ударить ниже пояса, не уда-
рить без перчатки. Это воспи-
тание! — говорит Владимир 
Черня.

Праздник бокса длился 
шесть часов, которые пронес-
лись на одном дыхании. Од-
новременно с боксерскими 
поединками на территории 
предприятия проходил чемпи-
онат «Сила удара», в нем приня-
ли участие 1370 человек! В ка-
тегории «Один удар» заводчане 
наносили по тренажеру-сило-
меру правой или левой рукой 
по три удара любого типа — 
прямой, боковой или снизу. 
В личный зачет шла лучшая по-
пытка. «Фишкой» турнира ста-
ла категория «Серия ударов», 
когда участникам предлагали 
«отыграться на груше» в тече-
ние 30 секунд. Для определения 
результата учитывалось не ко-
личество нанесенных ударов, 

а общая сумма килограммов, 
выбитых за это время.

— Участвую первый раз, 
ощущение легкой эйфо-
рии, — рассказала фельдшер 
заводского здравпункта Але-
на Смеловская, выбившая 104 
килограмма.

Присутствие на соревнова-
ниях женщин не удивило ор-
ганизаторов. По словам гостьи 
«Ударной десятки», чемпион-
ки мира по кикбоксингу Юлии 
Березиковой, слабый пол спо-
собен на многое:

— На ринге ты отключаешь 
все эмоции, на ринге ты боец. 
А в жизни, конечно, женщина 
должна оставаться женщиной.

Фестиваль силы и спор-
та «Ударная десятка» прохо-
дит в этом году при поддерж-
ке Пензенского регионального 
отделения Союза машиностро-
ителей России. Руководитель 
аппарата Регионального со-
вета отделения Игорь Онегов 
вручил специальный приз под-
разделению, показавшему са-
мую высокую явку на соревно-
вания по силе удара. Почетное 
звание «Ударный цех» заслу-
жили сотрудники, которые из-
готавливают комплектующие 
для шасси.

Денежные сертификаты 
и ценные подарки были разы-
граны во всех весовых катего-
риях и номинациях. Но глав-
ной наградой станет поездка 
на гранд-финал «Ударной десят-
ки» в Москву, куда отправятся 
победители отборочных туров.

Наталья Шлихтер

Пензенское отделение СоюзМаш стало партнером чемпионата по боксу и силе удара 
УДАРНАЯ ДЕСЯТКА 

 ¡ По итогам турнира «Сила 
удара» победитель в категории 
«Один удар» среди мужчин пока-
зал результат в 580 кг, а самая 
сильная представительница пре-
красного пола выбила 320 кг. 
В номинации «Серия ударов» 
победа принадлежит участ-
нику, выбившему 17900 кг 
за 30  секунд. Среди женщин 
самой сильной оказалась спор-
тсменка с результатом 8034 кг.

ЦИФРЫ
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Вы знали, что самый вкус-
ный и дешевый борщ готовят 
в Пензе? Согласно послед-
нему отчету аналитиков, ко-
торые проводили контроль-
ные закупки по всей стране, 
борщевой набор обойдется 
в Пензенской области дешев-
ле 20 рублей. Цены на другие 
востребованные туристами ус-
луги тоже весьма привлека-
тельны, начиная с расценок 
на такси и заканчивая стои-
мостью билетов на культур-
ные мероприятия. А главное, 
в Пензенской области есть 
на что посмотреть.

ЗА ПОКУПКАМИ
Настоящий бум пережива-

ет город стекольных мастеров 
Никольск. Недавно в нацио-
нальном рейтинге туристи-
ческих брендов ему присуди-
ли вторую премию. Никольск 
назвали хрустальным серд-
цем России. Здесь сохрани-
лось стекольное производ-
ство со времен Екатерины II 
и единственный в Поволжье 
музей стекла, где можно уви-
деть творения местных масте-
ров за последние двести лет. 
Например, знаменитый стакан 
с мухой. Никольские стекло-
дувы специально шутили над 
знатью, изображая насекомое 
на прозрачной стенке фужера. 
Гости долго пытались выло-
вить муху. Здесь же можно ку-
пить сувениры или полезные 

в быту вещи из стекла — посу-
ду, вазы, люстры. Каждый год 
в Никольске проходит между-
народный симпозиум скуль-
пторов и художников, свои 
работы они оставляют в дар 
городу. А еще Никольск назы-
вают пензенской Швейцари-
ей за уникальные для средней 
полосы России пейзажи и чи-
стый воздух.

ЗА ДУХОВНОСТЬЮ
Популярны летом палом-

нические поездки. Один из са-
мых близких к Пензе марш-
рутов — село Оленевка. Оно 
расположено всего в 15 кило-
метрах от города и добрать-
ся до него можно даже крест-
ным ходом. Здесь хранятся 
мощи преподобного старца 
Иоанна Оленевского — од-
ного из почитаемых пензен-
ских подвижников, который 
жил до 1951 года, многие од-
носельчане знали его лично. 
Поблизости находятся свя-
тые источники — «Семиклю-
чье», где помимо деревянного 
храма устроены купели. Вода 
в них круглый год студеная — 
всего четыре градуса. Но жела-
ющих окунуться и, как мини-
мум, получить заряд бодрости 
всегда очень много.

ЗА АТМОСФЕРОЙ
Ну и, конечно, какой пен-

зенец не  видел Тарханы? 
Если вы еще не бывали, это 

обязательно нужно испра-
вить. А если видели хотя бы 
одним глазком, то захотите 
вновь взглянуть на утопаю-
щую в травах мельницу, могу-
чие дубы и зеркальную гладь 
барского пруда. Предпочи-
таете шумные мероприятия, 
тогда поезжайте на Лермон-
товский праздник, который 
в этом году состоится шесто-
го июля. До Тархан можно до-
браться на экскурсионном ав-

тобусе, а в музее-заповеднике 
в этот день будет действовать 
единый билет на все экспози-
ции, его цена для взрослых со-
ставит всего 345 рублей.

Однако, если вы хотите уви-
деть Тарханы такими, каки-
ми любил их Лермонтов, вы-
берите будний день в жаркую 
погоду и обязательно прока-
титесь на лошадях. Тогда вам 
станут ближе стихи, знакомые 
со школьной скамьи.

Как провести отпуск интересно и незатратно

ПЕНЗЕНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
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Овны, в июле наступит долгожданная 
стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне. Можно будет передохнуть и просто на-
слаждаться летними деньками. В этом меся-
це как никогда обострится желание потра-
тить все накопленные сбережения.
Тельцы, предстоит насыщенная и не 
лишенная трудностей работа. Конфликты 
с деловыми партнерами будут мешать до-
стижению целей. Звезды рекомендуют све-
сти к минимуму общение с людьми, которые 
могут нанести вред работе. 
Близнецы, вас ждет достаточно 
успешный месяц, вы можете стремитель-
но подняться по карьерной лестнице на не-
сколько ступеней выше. Оракул предсказыва-
ет, что в денежном плане в июле все будет 
идти стабильно.
Раки, июль в сфере финансов может пре-
поднести множество сюрпризов, как хороших, 
так и плохих. Все зависит от того, как пред-
ставители знака будут распоряжаться день-
гами. Лучше всего их пока отложить, или по-
тратить на первоочередные задачи.

Львам июль грозит приливом новых идей 
и энтузиазма. Потратьте энергию на са-
мообразование. В будущем это благополуч-
но скажется на карьерном росте и увеличе-
нии доходов. Пока же в плане финансов все 
спокойно. Большой прибыли не ожидается.
Девы, июль хорош для активной работы 
над своим финансовым положением и рабочей 
сферой. Планы и проекты сейчас надо пере-
водить в активную фазу. В противном слу-
чае намеченной прибыли можно не увидеть.
Весы, вам категорически запрещается 
опускать руки и поддаваться страху. Какими 
бы сложными и недостижимыми не казались 
поставленные задачи, нужно активно к ним 
стремиться. Окружающее пространство 
благоволит тем, кто усиленно работает.
Скорпионы, займитесь проверкой 
доходов. Особо прикладывать силы к полу-
чению материальных благ в июле не нужно, 
но в то же время не мешает рассчитать 
деньги так, чтобы не только удовлетво-
рить свои запросы, но и не допустить чрез-
мерных трат.

Стрельцы, серьезные финансовые дела 
сейчас решать не стоит. С одной стороны, у 
вас появятся деньги, а с другой, тратить их 
придется буквально со скоростью света. Даже 
при возникших амбициях не следует идти на-
перекор чужим интересам.
Козероги, откажитесь от идеи взять 
кредит или совершить крупную покупку. Мно-
гое в этом месяце будет зависеть от стой-
кости и терпения, а также от умения на-
ходить решение даже для самых трудных и 
запутанных задач.
Водолеи, у вас существенно прибавит-
ся работы и вам будет совсем не до отдыха. 
Расстраиваться не стоит, ведь наверстать 
упущенное вы сможете уже в следующем ме-
сяце. Полностью сконцентрируйтесь на ра-
боте, и усилия окупятся вдвойне.
Рыбы будут больше тратить, чем за-
рабатывать. Вполне вероятно, что большая 
часть денег уйдет на нужды детей либо на 
отдых с близкими. Некоторым предстоит вло-
житься в недвижимость. Запаситесь терпе-
нием и не идите на поводу эмоций.
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