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С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ! 
В профессиональный праздник принимали поздравления работники и ветераны отрасли.  
Лучшим вручили медали, почетные грамоты и благодарности    C. 3 » 



Уважаемые работники машиностроитель-
ных предприятий Пензенской области!

Ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником — Днем машиностроителя! Ваш труд очень 
важен, ведь машиностроение было и остается 
важнейшим сектором экономики сурского края! 
Благодаря вам пензенские предприятия маши-
ностроения внедряют передовые технологии, ре-
ализуют инвестиционные проекты, осваивают 
выпуск новой конкурентоспособной продукции.

Благодарю за достойную работу руководите-

лей и трудовые коллективы. Убежден, что пре-
данность любимому делу, ваш профессионализм 
и впредь будут способствовать развитию отрасли. 
Особые слова признательности ветеранам, сто-
явшим у истоков пензенской промышленности. 
Вы заложили славные традиции, которые пере-
даются из поколения в поколение: высочайшую 
ответственность и преданность своему делу.

Желаю вам профессиональных успехов, 
и пусть работа приносит радость, достаток 
и удовлетворение. Счастья вам, здоровья, ста-
бильности и благополучия!

Уважаемые работники и ветера-
ны машиностроительной отрасли!

Примите сердечные поздравления 
с нашим профессиональным праздником!

Машиностроительный комплекс — 
это важнейшая базовая отрасль эконо-
мики нашего государства, ее промыш-
ленный и интеллектуальный потенциал.

Отечественное машиностроение се-
годня включает в себя сотни предпри-

ятий по всей России. На отечественных заводах сегодня созда-
ются новые машины, успешно конкурирующие с зарубежными 
аналогами. Активное использование в управлении и производ-
стве передовых разработок вносит заметный вклад в сохранение 
и развитие российской экономики.

Трудолюбие и профессионализм людей, посвятивших себя 
работе в сфере машиностроения, сыграли огромную роль 

в истории нашего государства, в его хозяйственном и тех-
нологическом развитии, в обеспечении безопасности и не-
зависимости.

Дорогие друзья! От эффективности вашей работы, внедре-
ния инновационных методов производства современной про-
дукции во многом зависит динамика экономического роста 
страны. Ваш талант созидания, знания и мастерство лежат 
в основе достижений отрасли, служат опорой для развития 
экономики, содействуют процессам модернизации, усилению 
роли России как мировой промышленной державы.

Хочу пожелать вам, чтобы лучшие традиции многих по-
колений машиностроителей сохранялись и приумножались. 
Чтобы высокий профессионализм работников отрасли, науч-
но-технический потенциал, предприимчивость руководите-
лей предприятий позволяли не останавливаться на достигну-
том и повышать качество выпускаемой продукции.

Желаю новых трудовых успехов и всего самого наилучшего!

Уважаемые работники и ветераны маши-
ностроительной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Машиностроение — уникальная сфера, где во-
едино связаны талант ученых, инженеров, кон-
структоров и труд рабочих. Пензенская область 
по праву гордится своим машиностроительным 
комплексом, и это, безусловно, заслуга предпри-
ятий, которые объединили в себе высокий про-
фессионализм, огромный научный и технический 
потенциал, грамотные управленческие решения 
и преданность любимому делу. Пензенское отде-
ление Союза машиностроителей России бережно 

сохраняет и приумножает лучшие традиции мно-
гих поколений машиностроителей. Предприимчи-
вость руководителей предприятий, базирующаяся 
на профессионализме работников и накоплен-
ном научно-техническом потенциале, позволя-
ют не останавливаться на достигнутом, обновлять 
ассортимент и повышать качество выпускаемой 
продукции.

Выражаю всем машиностроителям искреннюю 
признательность за преданность делу. Пусть в ва-
ших семьях будут гармония и счастье. Благополу-
чия, постоянного движения вперед, новых про-
изводственных достижений, крепкого здоровья 
и всего самого доброго!

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

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

Председатель Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса РФ, первый зам. председателя ООО «СоюзМаш России» В. В. Гутенев

Поздравляем!
СОБЫТИЯ
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Профицит российского 
бюджета позволяет рассматри-
вать в ближайшей перспекти-
ве меры по налоговому стиму-
лированию бизнеса, считает 
первый зампредседателя ко-
митета Госдумы по экономи-
ческой политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству, первый вице-президент 
Союза машиностроителей Рос-
сии Владимир Гутенев.

— Можно использовать 
различные протекционист-
ские меры: от субсидий экс-
портерам, компенсации части 

затрат на техническое пере-
вооружение, компенсации ча-
сти логистических затрат при 
экспорте продукции — до та-
ких мер стимулирования, как 
снижение банковской учет-
ной ставки, субсидирование 
институтов развития: ВЭБ, 
ДОМ.РФ, Российский экспорт-
ный центр — или снижения 
тех или иных налогов, в том 
числе НДС, — говорит Влади-
мир Гутенев.

НДС — это наиболее уни-
версальный механизм, на-
лог, равномерно распреде-
ляющийся на все социальные 

группы населения и на все 
отрасли.

— Я не исключаю, что пра-
вительство, видя профицит 
бюджета и готовность страны 
к быстрому экономическому 
росту, могло бы рассмотреть 
снижение НДС. Причем может 
быть даже не на два процента, 
а в перспективе и на 3–4, — до-
бавил депутат.

Владимир Гутенев уточнил, 
что речь могла бы идти «о по-
этапном мягком снижении» 
или о снижении налога для 
различных отраслей. Для тех 
из них, которые обеспечивают 
и экономический рост, и наци-
ональную безопасность, пре-
ференции были бы очень важ-
ным инструментом.

С  профессиональным 
праздником лучших пред-
ставителей отрасли поздравил 
губернатор Иван Белозерцев. 
Он поблагодарил работников 
и ветеранов машиностроения 
за вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона.

— Ежегодно на предприя-
тиях отмечается повышение 
производительности труда 
и рентабельности производ-
ства. Сегодня в рамках на-
цпроектов выделяются значи-
тельные средства на развитие 
региона, предприятий и под-
готовку квалифицированных 
кадров — проводятся семина-
ры, внедряется «Бережливое 
производство», предприятия 
модернизируются, увеличи-
вают выпуск продукции, в том 

числе и непро-
фильного типа, 
что важно для 
развития эконо-
мики области, — 
подчеркнул глава 
исполнительной 
власти региона.

Продукция ма-
шиностроения 
составляет треть 
всего экспорта 
Пензенской об-

ласти. В регионе произво-
дятся изделия для атомной 
энергетики, дизель-генера-
торы и компрессоры, радиоэ-
лектроника и средства связи, 
оборудование и станки. Все-
го на предприятиях машино-
строительного комплекса ре-
гиона трудится около 32 тысяч 
человек.

Лучшим ра-
ботникам вру-
ч и л и  п оч е т-
ные грамоты 
и благодарно-
сти губернатора 
и председателя 
Законодатель-
ного Собрания 
региона.

С профессио-
нальным празд-

ником собравшихся поздравил 
и председатель пензенского 
отделения СоюзМаш, гене-
ральный директор АО «ППО 
ЭВТ им. В.А. Ревунова» Алек-
сей Слугин. Он выразил уве-
ренность, что пензенская про-
мышленность будет и впредь 
стремиться к самым высоким 
результатам с помощью вне-
дрения опережающих техно-
логий и вручил медали Сою-
за машиностроителей России 
«За доблестный труд». На-
град удостоены заместитель 
председателя правительства 
Пензенской области Валерий 
Беспалов, генеральный дирек-
тор АО «Радиозавод» Олег Рат-
ников, советник генерального 
директора НПП «Рубин» Вик-
тор Безяев и главный техно-
лог АО «ПО «Электроприбор» 
Владимир Ручков.

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

НАЛОГОВЫЙ СТИМУЛ

Лучших машиностроителей области 
пригласили на торжество в филармонию

СоюзМаш России предложил снизить НДС 
для отечественных производителей

Прием документов
Фонд поддержки предпри-

нимательства провел кон-
курсный отбор среди экс-
портно-ориентированных 
предприятий Пензы для про-
движения на международных 
электронных торговых пло-
щадках. Им готовы оплатить 
регистрацию точки присут-
ствия (залог, абонентская пла-
та, операционные расходы), а 
также ежемесячное продви-
жение продукции на торговой 
площадке. Максимальный раз-
мер субсидии составит миллион 
рублей на каждое предприятие. 
В список электронных торго-
вых площадок, на которых бу-
дут размещаться пензенские 
предприятия, входят Alibaba, 
Amazon, eBay, Epinduo и другие.

При конкурсном отборе 
учитывались показатели 2018 
года: выручка от реализации 
товаров или услуг на экспорт, 
объем налоговых отчислений, 
число вновь созданных рабо-
чих мест.

Прикоснутся 
к классике 

В Нижнем Ломове откроет-
ся первый в области виртуаль-
ный концертный зал. Его соз-
дадут на базе Дома культуры 
Юго-Западного микрорайо-
на, где расположен электро-
механический завод. На эти 
цели из федерального бюд-
жета направят 5,7 миллио-
на рублей. Зал оснастят муль-
тимедийным оборудованием 
и скоростным Интернетом, 
что позволит жителям в он-
лайн-режиме слушать боль-
шие концерты классической 
музыки. Инициаторы проекта 
из минкультуры России наде-
ются, что это поможет сделать 
высокое искусство по-настоя-
щему доступным и значитель-
но увеличить зрительскую ау-
диторию.

Кроме этого в следующем 
году принято решение выде-
лить 50 миллионов рублей на 
капитальный ремонт Нижне-
ломовского районного дома 
культуры.

КО
РО

ТК
О
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Руководство АО «ППО ЭВТ 
им.  В.А. Ревунова» одним 
из первых организовало раз-
дельный сбор мусора в каждом 
структурном подразделении 
предприятия.

ДОГОВОР И ДЕНЬГИ
Начали с самого простого 

и понятного — с макулатуры. 
Изготовили специальные ко-
робки и разместили их во всех 
цехах и отделах, чтобы сотруд-
никам было удобно собирать 
макулатуру. Следующим ша-
гом будет деление ее на картон, 
цветную и белую.

— Постановление Прави-
тельства РФ обязывает про-
изводственников поступать 
так со всеми отходами, кото-
рые подлежат вторичной пе-
реработке. Нельзя все под-
ряд вывозить на полигон или 
уничтожать то, что еще может 
послужить на пользу делу, — го-
ворит главный эколог предпри-
ятия Вера Поричанская. — Мы 
стараемся по максимуму сорти-
ровать отходы и заключаем до-
говоры с компаниями, которые 
работают на рынке вторсырья.

Налажен сбор и вывоз 
металлолома с заводской 

территории. Эта работа, кста-
ти, регулярно приносит доход 
предприятию. В специально 
отведенном месте складиру-
ется брак и все, что остается 

от демонтажа оборудования. 
По мере необходимости ломо-
возы и манипуляторы компани-
и-подрядчика забирают метал-
лический мусор. Так же начали 
поступать и с пластмассой.

— Есть много видов техни-
ческих отходов, которые мы 
обязаны сдавать на утилиза-
цию, и мы делаем это в соот-
ветствии с законодательством. 
Заключены договоры, есть па-
спорта на все отходы. Напри-
мер, ртутные лампы относят-
ся к первому классу опасности. 
Их сбор организован во всех 
цехах и отделах, приобретено 
оборудование для демеркури-
зации, то есть удаления ртути 
из разбитых ламп. Периодиче-
ски приезжают представители 

«МедПрома», у них специализи-
рованная техника, вывозят на-
копленный мусор, — рассказы-
вает инженер отдела главного 
механика Игорь Максимов. — 

Сдаем по договорам аккуму-
ляторные батареи, это тоже 
первый класс опасности, отхо-
ды порошковой краски, отхо-
ды гальванического производ-
ства — второй класс опасности, 
покрышки от автотранспорта — 
четвертый класс. А еще различ-

ные смазочно-охлаждающие, 
горючие жидкости, тару из-под 
всевозможных лаков, красок, 
картриджи, мониторы.

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
Отдельное направление ра-

боты — экологический сбор, по-
скольку бытовая техника, кото-
рую производит предприятие, 
подлежит утилизации.

— Смысл в том, что, ког-
да человек приобретает новую 
кухонную плиту, свою старую 
он не на свалку должен везти, 
а на переработку, потому что 
в ней есть драгоценные метал-
лы, разные примеси, загрязня-
ющие природу вещества. Если 
предприятие само не в состоя-
нии переработать технику, оно 
может либо заплатить экосбор — 
деньги государству, либо утили-
зировать согласно установлен-
ному нормативу, в этом году он 
составил 10 процентов, — пояс-
няет эколог. — Мы к этому очень 
ответственно относимся, нашли 
утилизатора, который за неболь-
шую сумму собрал и отдал на пе-
реработку технику. То есть мы 
не только минимизировали 
свои затраты, меньше платим 
за экосбор, но и позаботились 
об окружающей среде.

На «ППО ЭВТ им. В.А. Ре-
вунова » организован произ-
водственно-экологический 
контроль, специалисты раз 
в неделю проверяют состояние 

СОХРАНЯЯ ЭКОЛОГИЮ
Машиностроители поддерживают идею раздельного сбора мусора

НАЛАЖЕН ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА 
С ЗАВОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ. ЭТО 

РЕГУЛЯРНО ПРИНОСИТ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
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всех контейнеров, предназна-
ченных для раздельного сбо-
ра отходов.

ГОРОД ПОДДЕРЖИТ
В мэрии Пензы уже сооб-

щили, что в ближайшее время 
готовы увеличить число кон-
тейнеров, в том числе для раз-
дельного сбора мусора. Сейчас 
установлены 320 контейнеров 
для пластика и 70 — для маку-
латуры, а также действуют 20 
пунктов приема вторсырья. 
До конца года планируется 
приобрести еще 367 контей-
неров, на эти цели направят 
18 миллионов рублей.

Пензенская область во-
шла в число регионов, кото-
рые получат финансирование 

от Российского экологического 
оператора в размере 75 милли-
онов рублей. Эти деньги пойдут 
на организацию раздельного 
сбора твердых коммунальных 
отходов. При этом будет осу-
ществляться не только сбор, 
но и распределение потоков, 
транспортировка собранного 
мусора к местам сортировки, 
переработки, утилизации.

Проблема упирается в то, 
что пока в регионе нет соб-
ственного мусороперерабты-
вающего завода. В этом году 
региональное правительство 
выделило 12 миллионов ру-
блей на разработку проектной 
документации для подготов-
ки к строительству, но заявок 
на участие так и не поступи-

ло, средства остались неосво-
енными. Проблемы существу-
ют и со строительством новых 
полигонов для хранения ТКО 
в районах области, отвечающих 

санитарным правилам. На них 
планируется установить мо-
бильные мусоросортирующие 
комплексы. 

Наталья Шлихтер 

С января этого года предпри-
ятие заключило договор на вы-
воз твердых коммунальных 
отходов. Пока происходит вы-
страивание отношений с реги-
ональным оператором. По ито-
гам работы за год можно будет 
сделать выводы о произошед-
ших изменениях после введе-
ния мусорной реформы.

На заводе организован сбор 
и утилизация по видам отходов: 
по происхождению, по агре-
гатному состоянию, по степе-
ни опасности. Работы по обра-
щению с отходами I–V классов 
опасности производятся на ос-
новании нормативов образова-
ния и лимитов на их размеще-
ние. Имеется также лицензия 
на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортиров-
ке, обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению 
таких отходов.

Постоянно ведутся работы 
по уменьшению количества от-
ходов I–IV классов опасности.

Весной 2019 года прово-
дились экологические акции 
«День добровольного служе-
ния городу» и «Зеленая весна». 
Следующий субботник запла-
нировали провести в ближай-
шее время.

Цель ПТПА — изготавли-
вать трубопроводную армату-
ру в безопасных условиях

На предприятии стремятся 
так организовать производство, 
чтобы воздействие на окружаю-
щую среду было минимальным. 
На заводе есть небольшое коли-
чество опасных отходов, при 
этом соблюдаются все прави-
ла их утилизации и регенера-
ции, организован раздельный 
сбор отходов.

В существующей системе 
обращения отходов производ-
ства в Пензе, по мнению специ-
алистов, есть ряд проблем. На-
пример, в настоящее время 
все большее количество тех-
нических отходов запрещает-
ся вывозить на полигон на за-
хоронение. При этом в городе 
отсутствуют организации, име-
ющие лицензию на утилиза-
цию некоторых видов отходов, 
а значит утилизировать их ста-
новится весьма затратно, а ино-
гда невозможно. И в целом бы-
вает сложно найти нужную 
организацию с необходимы-
ми лицензиями по утилизации, 
регенерации и переработке от-
ходов.

Эффективным решением 
могло бы стать создание рее-

стра таких компаний с общим 
доступом для промышленных 
предприятий с прикрепленны-
ми лицензиями на предлагае-
мые услуги и с предваритель-
ными ценами.

Со своей стороны АО «ПТПА» 
заботится об экологии на посто-
янной основе, внедряя культу-
ру производства. Еженедель-
но на предприятии проводятся 
тематические планерки, ин-
формирование о правильном 
сборе отходов; на территории 
завода размещены контейнеры 
для сбора макулатуры, ветоши, 
стружки, сейчас рассматривает-
ся вопрос по размещению ми-
никонтейнеров для сбора маку-
латуры в офисных помещениях.

Ко дню Земли на ПТПА про-
вели акцию по информирова-
нию работников, как они могут 
поучаствовать в решении эколо-
гических проблем. В этом году 
сотрудники АО «ПТПА» успеш-
но прошли аудит системы ме-
неджмента экологии, охраны 
здоровья и обеспечения безо-
пасности труда. Аудиторы TUV 
International Certification отме-
тили высокий уровень подго-
товленности персонала, а также 
выделили улучшения и полное 
соответствие стандартам ISO 
14001 и OHSAS18001. 

Андрей Бакунин,  
ПО «Старт»,  

Полина Дубинина,  
АО «ПТПА»

Владимир Гутенев, депу-
тат Госдумы, первый замести-

тель председателя ООО «СоюзМаш России»:
— В России необходимо разработать систему 

поощрений для компаний, занимающихся пере-
работкой мусора. Занятых в переработке мусора 
надо поощрять льготными кредитами, а для тех, 
кто организует незаконные полигоны и свалки, 

необходимы репрессивные меры, это поможет в борьбе с уве-
личением площади свалок в РФ. Я думаю, что надо обязатель-
но применять меры поощрения, предоставления льготных 
кредитов и производителям оборудования, которое использу-
ется для переработки мусора, территориальным операторам 
для того, чтобы они в более короткие сроки могли реализовать 
свои проекты с высокой степенью переработки.

МНЕНИЕ

А КАК У ДРУГИХ?
ПО «Старт» налаживает отношения 
с регоператором по вывозу отходов
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Для участия в националь-
ном проекте «Производи-
тельность труда и поддерж-
ка занятости» в Пензенской 
области отобраны 15 про-
мышленных объектов, в том 
числе — ООО «СВАР». Это до-
чернее предприятие АО «ППО 
ЭВТ им. В.А. Ревунова», кото-
рое, по мнению специалистов, 
обладает большим потенциа-
лом для реализации передо-
вых управленческих и техно-
логических решений.

В стартовом совещании 
по реализации нацпроекта 
приняли участие эксперты Федерального 
центра компетенций (ФЦК), заместитель 
председателя правительства Пензенской 
области Валерий Беспалов, замминистра 
промышленности, транспорта и иннова-
ционной политики региона Михаил Ан-
тонов. В своем выступлении генеральный 
директор «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» 
Алексей Слугин подчеркнул, 
что оптимизация производ-
ственных процессов, осно-
ванная на принципах бе-
режливого производства, 
позволит увеличить произ-
водительность труда мини-
мум на 30 процентов.

— Задача непростая, 
но выполнить ее необходимо, чтобы ку-
хонные плиты, водонагреватели и дру-
гая техника брендов De luxe и SVAR была 
конкурентоспособной, — уверен Алек-
сей Слугин.

Бережливое производство, которое 
будут внедрять на ООО «СВАР», под-
разумевает грамотное перераспреде-
ление рабочего времени, такую орга-
низацию рабочего пространства, чтобы 
каждый сотрудник приносил макси-
мальную пользу на своем участке про-
изводства.

— Мы сможем оптимизировать рас-
ходы, если избавимся от ненужных, 
лишних производственных процес-
сов, что называется, поднимем деньги 
с пола, — поясняет Алексей Слугин. — 

Если критично посмо-
треть на организацию 
производства, подой-
ти к вопросу по-хозяй-
ски, как мы это делаем 
дома, мы сможем боль-
ше зарабатывать.

С чего начнутся пре-
образования, что кон-
кретно планируется сде-
лать и как нацпроект 
изменит жизнь каждо-
го работника предпри-
ятия, подробно расска-
зали специалисты ФЦК.

— Многие думают, 
что улучшения сведутся к банальному 
сокращению персонала, это не так, — 
уточнил руководитель проекта ФЦК 
Эдуард Олейников. — На любом про-
изводстве всегда можно найти уязви-
мые места в логистике перемещения 
деталей или грузов, технологическом 
обеспечении, складском хозяйстве и так 

далее. Вот это мы и будем улуч-
шать в первую очередь.

Зампред правительства Пен-
зенской области Валерий Беспа-
лов отметил, что наш регион 
по плану Минэкономразвития 
РФ должен был присоединиться 
к нацпроекту только в 2021 году:

— Это большая удача — на-
чать повышать производительность уже 
сейчас. Повезло и в том, что работать 
с предприятиями будут специалисты 
Федерального центра компетенций — 
опытные люди, которые прошли серьез-
ное обучение, имеют практические на-
выки и знания.

Эксперты из Москвы, а также их ре-
гиональные коллеги в течение ближай-
ших трех месяцев проведут полный мо-
ниторинг работы ООО «СВАР», дадут 
рекомендации к исправлению, а самое 
главное — обучат персонал, который пе-
редаст эстафету всему коллективу.

По условиям участия в нацпроекте 
услуги экспертов ФЦК и регионального 
оператора для предприятий бесплатны. 
Необходимо отметить, что оптимизи-
ровать производство за государствен-
ный счет можно далеко не всем. Одним 
из критериев отбора является такой по-
казатель, как объем производства. Он 
должен составлять не менее 400 мил-
лионов рублей в год.

Наталья Шлихтер

БЕРЕЖЛИВЫЙ НАЦПРОЕКТ
Компания «СВАР» вошла в программу по увеличению производительности труда

«МЫ СМОЖЕМ ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ, ЕСЛИ ИЗБАВИМСЯ 

ОТ ЛИШНИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, 

ПОДНИМЕМ ДЕНЬГИ С ПОЛА»
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Международный день бла-
готворительности отмечался 
5 сентября. К этой дате на сце-
не конференц-зала инженерно-
го корпуса производственного 
объединения «Старт» подгото-
вили премьеру сказки «День вы-
боров в Лукоморье».

Новым спектаклем откры-
лась череда заводских благо-
творительных мероприятий 
в рамках марафона «Добрый 
Заречный».

Это уже четвертая постанов-
ка на творческом счету сотруд-
ников предприятия. Первые два 
года участия в благотворитель-
ном городском марафоне завод-
чане организовывали «Добрые 
концерты», а затем приняли 
решение выйти на новый, бо-
лее сложный уровень. Бессмен-
ным режиссером, сценаристом 
и идейным вдохновителем ра-
бот является главный редактор 
корпоративной газеты «Старт» 
Светлана Егорова.

— Мы решили остаться вер-
ными традиции и вновь пред-
ставить на заводской сцене ко-
медию. Это сказка с небольшим 
политическим подтекстом, как 
видно из названия. Отмечу, что 
все персонажи вымышленные, 
а совпадения — случайны, — 
улыбается Светлана. — Девиз 
нашего праздника: «Делать до-
брые дела просто!». Своим уча-
стием мы хотим показать, что 

чужой беды не бывает, и все мы 
можем оказать содействие в ре-
шении проблем.

Заводчане очень старались, 
чтобы выступить достойно 
и внести свой вклад в благород-
ное дело. На сцене кипели стра-
сти. Среди представителей луко-
морской нечисти развернулась 
нешуточная борьба за власть. 
В Совет сказочной федерации 
пытались попасть Баба Яга — 
Ядвига Ядовна, Кощей, Леший, 
Змей Горыныч. Но, как поло-
жено в сказках, добро востор-
жествовало, и отстаивать инте-
ресы избирателей выпала честь 
богатырю Василию вместе с бе-
региней Ладой.

Подготовка к спектаклю и ре-
петиции заняли два с полови-
ной месяца. В спектакле были 
задействованы более сорока 
сотрудников предприятия — 
непрофессиональных актеров 
и танцоров. Естественно, все 
они в первую очередь были за-

няты выполнением своих пря-
мых служебных обязанностей, 
поэтому репетиции проходи-
ли вечерами после работы или 
в обеденное время. Но, несмо-
тря на напряженный график, 
все участники отмечают, что 
это положительный и инте-
ресный опыт в их жизни, по-
зволивший завести новые зна-
комства, сплотиться и открыть 
в себе новые творческие грани.

На сцене перед зрителями 
предстали как уже известные 
заводскому зрителю участники 
творческих конкурсов и фести-
валей, так и новички. Практиче-
ски все ведущие роли исполнили 
дебютанты — Анна Балясникова, 
Татьяна Терещенко, Илья Коже-
нов, Татьяна Лавринова, Дарья 
Брагина, Олеся Ершова, Софья 
Киреева, Дмитрий Малышев, 
Мария Асяева, Александр Смир-
нов. Самым опытным участни-
ком заводской труппы оказался 
Михаил Шаблин, блестяще сы-

гравший роль Кота ученого — 
ведущего телеканала «Look TV». 
В каждом благотворительном 
спектакле он выступал в каче-
стве актера, а в трех — испол-
нил вокальные партии.

Свои пожертвования зрите-
ли делали перед входом в зал, 
опуская деньги в «добрые ба-
ночки». Так как количество мест 
было ограничено, подразделе-
ния могли делегировать всего 
лишь нескольких сотрудников, 
но они передавали собранные 
средства. В этом году спектакль 
собрал почти 75 тысяч рублей.

Благотворительный спек-
такль — это лишь одно из за-
водских мероприятий в рамках 
«Доброго Заречного». Инициа-
торами его проведения тради-
ционно выступают Совет мо-
лодых работников и Команда 
поддержки изменений пред-
приятия при содействии пер-
вичной профсоюзной организа-
ции. Нужно сказать, что ребята 
посвятили свое выступление па-
мяти председателя заводского 
профсоюза Владимира Алек-
сеевича Козина. Он всегда под-
держивал начинания молодежи 
и занимался благотворитель-
ностью.

Все собранные средства пе-
реданы в Фонд поддержки го-
родских инициатив в проект 
«Дар во благо» для помощи де-
тям, нуждающимся в дорогосто-
ящем лечении и реабилитации. 
За время существования проек-
та около двух с половиной мил-
лионов рублей было выделено 
семьям заводчан. В этом году 
одной из семей оказана благо-
творительная помощь в разме-
ре 300 тысяч, и еще одна завод-
ская семья в настоящее время 
ожидает помощи.

Галина Фадеева, 
ПО «Старт»

«ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ 
ДЕЛА ПРОСТО!» 
Сотрудники ПО «Старт» поставили спектакль и помогли больным детям
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Первый всероссийский молодежный 
медиафорум «mediaАКЦЕНТ» объединил 
более тысячи человек из 40 регионов 
России. Они приехали, чтобы обсудить 
будущее СМИ и особенности современ-
ных коммуникаций.

ВРЕМЯ ИЗОБРЕТАТЬ
Медиафорум начал работу с выстав-

ки инноваций, которую подготовили 
местные вузы. Студенты и преподава-
тели высших учебных заведений, уче-
ные и промышленники представили соб-
ственные научные разработки. Можно 
было увидеть биологические импланта-
ты нового поколения — новейшие раз-
работки предприятий промышленного 

кластера «БиоМед», системы автома-
тизированного управления микрокли-
матом, которые позволяют создавать 
необходимые условия в приусадебных 
и фермерских теплицах, парниках и зим-
них садах. Пензенский государственный 
технологический университет предста-
вил адсорбционную установку с моди-
фицированным диатомитом для очист-
ки воды. Она может быть использована 
не только в промышленных масштабах, 
но и для локального применения.

ВРЕМЯ ДУМАТЬ
Официальная часть работы форума от-

крылась пленарным заседанием «Власть 
и медиа. Новая реальность». На нем были 

затронуты наиболее актуальные пробле-
мы в сфере коммуникаций.

— Достоверность, объективность по-
даваемой информации, качество матери-
алов — это самое важное. Мы понимаем, 
что необходимо растить молодые про-
фессиональные кадры, которые должны 
приходить в сферу журналистики, дово-
дить до людей оперативно правдивую ин-
формацию. У меня нет сомнений в том, 
что первый всероссийский молодежный 
медиафорум послужит толчком для даль-
нейшего развития, — отметил глава ре-
гиона Иван Белозерцев.

Участники площадки «МедиаПовод» 
также имели возможность задать вопро-
сы представителям власти и пообщаться 
с коллегами из федеральных СМИ.

ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ
Пензенский государственный техноло-

гический университет вновь стал одним 
из организаторов форума, сделав акцент 
на образовательной программе. Ее откры-
ли мастер-классы по четырем блокам: 
организация деятельности пресс-служ-
бы, фото и видео, дизайн.

Встречи с молодежью провели предста-
вители местных компаний, в том числе 
регионального отделения СоюзМаш Рос-
сии. Редактор газеты «Машиностроитель 
58» Наталья Шлихтер раскрыла секреты 
создания цепляющего текста и расска-
зала о принципах организации деятель-
ности пресс-службы при сопровождении 
событийных проектов.

Затем состоялась защита проектов 
по медиапродвижению событийных ме-
роприятий.

— Для нас было важно научить, что 
называется с колес, включаться в рабо-
ту, — говорит Наталья Боровкова. — Ведь 
часто именно медиаволонтеры помога-
ют основной пресс-службе форума или 
фестиваля, которых на пензенской зем-
ле проводится много. И эта работа требу-
ет разных умений и компетенций. Наши 
участники показали, что готовы к такой 
работе, например, на форуме «Инжене-
ры будущего», который состоится в Пен-
зе в следующем году.

Владимир Соловьев, председатель 
Союза журналистов России (СЖР):

—  В СЖР входит около 70 тысяч журналистов. По сути, это са-
мые харизматичные и интересные люди в каждом регионе страны. 
Главная наша задача — защита свободы слова. Думаю, все слыша-
ли о ситуации с Иваном Голуновым. Таких случаев происходит мно-
го, мы каждый день получаем информацию из разных регионов. Мы 
пытаемся это исправить. Также мы занимаемся образованием жур-
налистов. Наша команда решила проводить «Инфорум», Юля За-
гитова возглавляет это направление. Сегодня многие из вас смо-
гут принять участие в нем. Это прокачка мозгов не только для 
журналистов.

Леонид Левин, депутат Государственной Думы РФ:

—  Когда мы говорим о реалиях сегодняшнего дня, мы видим, что со-
бытия требуют от нас более оперативной реакции, более эффек-
тивных и прямых коммуникаций. Уже недостаточно, если утром про-
изошло событие, вечером разослать релизы. Доходит до того, что 
президенты стран через Twitter информируют свою администрацию 
о принимаемых решениях. И это совершенно новые реалии, к которым 
власти и медиа необходимо быть готовыми. С одной стороны, вла-
сти теперь могут напрямую доносить информацию до людей. С дру-
гой, нужна работа по разъяснению действий власти, к которой нужно 
привлекать специалистов. Мы живем не во время новостей, а во вре-
мя интерпретаций.

МНЕНИЯ

ПОВОД ВСТРЕТИТЬСЯ
СоюзМаш стал одним из партнеров медиафорума в Пензе
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20 сентября в Москве со-
стоялся очередной отбороч-
ный этап корпоративного тур-
нира по боксу и чемпионата 
по силе удара среди сотруд-
ников предприятий ГК «Ро-
стех». Своего представителя 
в столицу направило пензен-
ское отделение СоюзМаш, ко-
торое выступило партнером 
соревнований.

На ринг вышел работник 
зеленого строительства «ППО 
ЭВТ им. В.А. Ревунова» Вячеслав 
Рыбаков. За полтора года в боксе 
он провел четыре боя и одержал 
две победы. Его соперником стал 
23-летний инженер-конструктор 
АО «НИИ парашютостроения» Му-
хаммат Мерзантов. За год занятий 
боксом молодой человек выиграл 
пять поединков.

К сожалению, Вячеславу Ры-
бакову не удалось одолеть более 
опытного бойца. Тем не менее, как 
признался пензенец, он был рад 
возможности выступить на новой 

площадке, сразиться с достойным 
противником.

И все-таки в Пензу заводчанин 
вернулся с победой. Он стал луч-
шим в номинации «Серия ударов» 
чемпионата по силе удара, выбив 
на груше-силомере 15 600 кг за 30 се-
кунд. Денежный приз и кубок спор-
тсмену вручили первый заместитель 
генерального директора «ППО ЭВТ 
им. В.А. Ревунова» Светлана Денисо-
ва и почетный гость соревнований, 
боксер, входящий в топ-20 лучших 
тяжеловесов мира, Евгений Романов.

В Туапсе в сентябре состоялся 
финал всероссийского этапа «Пре-
зидентских соревнований». Наш 
регион представляли две коман-
ды, одна из них была сформирова-
на в Лицее современных технологий 
управления № 2, который является 
постоянным участником акций «Не-
деля без турникетов», проводимых 
Союзом машиностроителей России.

В команде было 20 человек — 
по десять юношей и девушек. Им 

предстояло преодолеть несколь-
ко этапов — спортивное много-
борье, эстафетный бег, творче-
ский и теоретический конкурсы.

Для участников подготови-
ли насыщенную образователь-
ную программу, включающую 
творческие и интеллектуальные 
игры, мастер-классы, встречи 
с олимпийскими чемпионами 
и известными деятелями ис-
кусства.

Сотрудник АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» достойно 
дебютировал на турнире «Ударная десятка»

Пензенцы вернулись с всероссийских игр в Туапсе

МОЩНЫЙ УДАР

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

Осенний марафон
Заводчане присоединились к «Кроссу наций — 

2019».
21 сентября у «Дизель-Арены» в Пензе собрались не-

сколько тысяч любителей легкой пробежки и мастера 
марафонских дистанций. Все они решили присоеди-
ниться к Всероссийскому дню бега. В акции участвовали 
сотрудники пензенских промышленных предприятий.

Маршрут пролегал по улицам Окружной, Мира и Кар-
пинского, а затем сворачивал обратно на Олимпийскую 
аллею. Участникам самого массового забега предстоя-
ло преодолеть пять километров.

Помимо поклонников легкой атлетики в соревно-
ваниях принимали участие и профессиональные спор-
тсмены. Они боролись за победу на дистанциях в 6, 8 
и 12 километров.

Самым юным участникам пришлось преодолеть 2019 
метров, но это их не сломило.

Победители соревнований на каждой дистанции 
получили сверкающие кубки от Министерства спор-
та РФ и подарки.

От чистого сердца

Сотрудники ПО «Старт» подарили праздник вос-
питанникам Неверкинской школы-интерната.

Своими силами заводчане организовали игровую 
и познавательную программу для детей и вручили им 
подарки.

В школе-интернате села Неверкино проживают 107 
сирот, он один из самых отдаленных в Пензенской об-
ласти, поэтому сюда не так часто приезжают гости. Ини-
циатива благотворительного визита принадлежала кол-
лективу цеха литья, пластмасс, керамики № 03. Для 
заводчан это уже вторая поездка в Неверкино. Первая 
состоялась год назад.

— В начале учебного года мы хотели подбодрить 
детей и дать возможность просто подурачиться. Мы 
приехали пообщаться с ребятами, поделиться с ними 
хорошим настроением, порадовать, — говорит специ-
алист отдела № 18 Светлана Гусарова, одна из органи-
заторов поездки.

Дети самого разного возраста с удовольствием лепили 
из теста, создавали аппликации, поделки, а наибольшей 
популярностью пользовалась площадка с аквагримом.

Для воспитанников провели эстафету и матч по ба-
скетболу. Взрослые проиграли со счетом 8:12.

— Это было настоящее поражение. Ребята шустрее, 
техничнее, и у них хорошо развит командный дух. 
Но в следующий раз мы обязательно возьмем ре-
ванш, — заверили гости.
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Эта история началась с объ-
явления на проходной: «Уважа-
емые работники! При клубе ор-
ганизуется комната трудовой 
славы и летописи завода. Если 
у кого из вас имеются фотогра-
фии рабочего поселка довоенных 

и военных лет, других событий, 
почетные грамоты, знаки трудо-
вой доблести, вырезки из газет, 
убедительно просим предоста-
вить их в отдел кадров».

Заводской музей был соз-
дан приказом директора 10 мая 

1971 года, а в июне того же года 
открылась комната трудовой сла-
вы и летописи ЭМЗ. В ее фондах 
хранятся газеты с фронтовыми 
сообщениями, диплом лауреа-
та Ленинской премии и другие 
свидетельства ушедшей эпохи: 
репродуктор, по которому зву-
чал голос Левитана, и настен-
ные часы — ровесники завода, 
переданные заслуженным вете-
раном труда П.Д. Мамыкиным. 
Эти и другие экспонаты сохра-
нились до наших дней.

В музее собраны сведения 
о тружениках завода, удостоен-
ных правительственных наград. 
Медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» были награж-
дены около двух тысяч заводчан. 

Из них 93 человека — медалью 
«За трудовое отличие», 18 — «За 
трудовую доблесть», 590 — «За 
доблестный труд», 15 — орденом 
«Знак Почета», 12 — орденом Тру-
дового Красного Знамени, двое — 
орденом Ленина.

В год празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в заводском музее 
встречались ветераны. Предста-
вители областной профсоюзной 
организации работников обо-
ронной промышленности по-
бывали в музее НЛЭМЗ во вре-
мя акции «География Победы». 
В будущем году в музее соберет 
гостей уже 75-летняя годовщи-
на Победы.

Ирина Костина,  
АО «НЛЭМЗ»

Памятник «Алеша» привезли в Ниж-
неломовский район в начале 1981 года. 
Местные власти передали его градообра-
зующему предприятию. У директора за-
вода Ракова и секретаря заводского ко-
митета ВЛКСМ Ефимова родилась идея 
создать в рабочем поселке мемориал в па-
мять о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Было определено место, началась уста-
новка скульптуры солдата и работа над 
проектом мемориала. Создание комплек-
са заняло полтора года. Его открытие со-
стоялось 9 мая 1982 года.

Мемориал составляют бронзовая фигура 
солдата, настоящее орудие-гаубица, вечный 
огонь и гранитная плита с именами погиб-
ших в годы войны заводчан. «Пусть поко-
ления знают, потомки помнят», — выбита 
надпись на мемориальной плите.

С тех пор каждый год в Юго-Западном 

микрорайоне Нижнего Ломова проходит 
митинг в честь Дня Победы. По традиции 9 
Мая у вечного огня выставляется пост № 1 
почетного караула. Мемориал стал мест-
ной достопримечательностью. К подножию 
«Алеши» до сих пор молодожены возлага-
ют цветы, здесь проводятся уроки мира.

К 80-летию со дня основания заво-
да была издана книга «Вместе к новым 
вершинам», в которой подробно описы-
вается история НЛЭМЗ в годы Великой 
Отечественной войны и опубликованы 
невыдуманные истории заводчан о том 
страшном времени.

На «Нижнеломовском электромеханическом заводе» сохранили комнату боевой и трудовой славы

Нижнеломовцы рассказали историю создания мемориала воинам Великой Отечественной войны

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ

НА ПОКЛОН К АЛЕШЕ

К 75-летию Победы мы открываем рубрику, рассказывающую о подвиге заводчан 
и памяти о них. Если у вас сохранились фотографии Пензенской области военных 

лет, письма, вырезки из газет, мы расскажем о них и передадим в областной Музей промышленности.
Телефон редакции: (841–2) 35–95–92, shlihter@ppoevt.ru  Поможем сохранить историю вместе!

ОТ РЕДАКЦИИ: 
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Ровно год назад по ини-
циативе Ассоциации про-
мышленников Пензенской 
области и при содействии 
губернатора Ивана Бело-
зерцева был создан уни-
кальный музей, рассказы-
вающий о промышленном 
потенциале региона. Он 
существует в цифровом 
формате, но это не ме-
шает оценить экспозицию 
и отправиться в виртуаль-
ную экскурсию по темати-
ческим залам.

В хронологическом по-
рядке и в соответствии 
с отраслевыми направ-
лениям здесь представ-
лены образцы продукции 
пензенских предприятий. 
Например, первые отече-
ственные электронно-вы-

числительные машины, 
системы охраны государ-
ственной границы, метал-
лообрабатывающие стан-
ки, сердечные клапаны, 
авиатренажеры, всевоз-
можные датчики и при-
боры для оснащения кос-
мических кораблей и даже 

ядерные боеприпасы.
Один из разделов музея 

посвящен организации 
производства на пред-
п р и я т и я х  о б о р о н н о й 
промышленности в пе-

риод Великой Отечествен-
ной войны. Он знакомит 
с уникальными докумен-
тами и фотографиями во-
енных лет.

В последнее время экс-
позиция музея расши-
рилась, в ней появился 
еще один, 12-й по счету 

зал «Новые лидеры». Он 
рассказывает о  совре-
менных динамично раз-
вивающихся предприяти-
ях. На сегодняшний день 
в нем уместились двад-
цать компаний. Среди 
них завод «Элетех», фир-
ма «Юмирс», мебельная 
фабрика «Элна», «Пенза-
спецавтомаш» и другие.

Региональное отде-
ление СоюзМаш России 
внесло свой посильный 
вклад в развитие музея 
промышленности. Так, 

в  прошлом году были 
оцифрованы некоторые 
уникальные документы 
и фотографии музея за-
вода имени Фрунзе, кото-
рый пришел в запустение.

Экспонаты виртуаль-
ного музея постоянно 
пополняются, благодаря 
содействию ветеранов от-
расли и людей, неравно-
душных к истории родно-
го края.

В  свободном досту-
пе на сайте музея можно 
найти воспоминания лю-
дей, стоявших у истоков 
развития разных отраслей 
промышленности. Напри-
мер, первые образцы ЭВМ 
первого поколения были 
установлены на кафедре 
вычислительной техни-
ки ПГУ и запущены в экс-
плуатацию в 1958 году, это 
был «Урал-1». Первый вы-
ход в интернет с рабочих 
станций кафедральной 
ЛВС в ПГУ был осущест-
влен в 1995 году, а кру-
глосуточная работа сер-
вера была начата в мае 
1998 года.

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ГОДЫ
Как изменился музей пензенской промышленности

ПЕРВЫЙ ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ 
С РАБОЧИХ СТАНЦИЙ 

КАФЕДРЫ ПГУ БЫЛ 
ОСУЩЕСТВЛЕН В 1995 ГОДУ

Если раньше информация об истории пензенских пред-
приятий распространялась на электронных носителях, 
то сегодня ознакомиться с экспонатами виртуально-
го музея промышленности Пензенской области можно 
на web-сайте регионального Минпрома в разделе «До-
стижения промышленности Пензенской области. 

ИЩИТЕ МУЗЕЙ НА САЙТЕ:  
RSKEY.RU/WEBPROM
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Продолжаем развивать творче-
ское воображение с помощью фан-
тастической математики и на этот 
раз учимся фантастическому сло-
жению.

Его результатом, как можно дога-
даться по названию, является новый 
объект, который возник в нашем во-
ображении за счет объединения двух 
или нескольких объектов.

Можно сложить одинаковые объ-
екты, а можно — два разных. На-
пример, сложим вместе бутылку 

№ 1. Возьмите два разных объекта, не связанных друг с другом, и попробуйте их 
объединить. Нарисуйте то, что получилось и, если удастся, сделайте его макет. Обяза-
тельно укажите, какая будет польза от вашей придумки.

№ 2. Придумайте как можно больше идей получения нового полезного объекта за 
счет сложения ватных палочек.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
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Овны, в этом месяце стоит решитель-
но пересмотреть свои планы и действия. 
Возможно, некоторые из них мешают вам 
добиться большего успеха. Не стоит спе-
шить с решениями, для начала стоит взве-
сить все шансы.

Тельцы будут уделять слишком мно-
го внимания своей работе. Вам следует на-
учиться все тщательно планировать. Вы 
попадете в круг достаточно влиятельных 
людей, покажите себя с лучшей стороны.

Близнецы, особо сложных моментов 
не предвидится. Но временами возможны 
сбои в работе из-за эмоций. Коллеги будут 
пытаться как-то ущемлять вас в правах. 
Не падайте духом, найдите в себе силы не 
создавать конфликтных ситуаций.

Раки не могут найти достойного ме-
ста для построения своей карьеры. Пред-
ложения либо не представляют никакого 
интереса, либо их вовсе нет. Астрологи ре-
комендуют проявить усилия и не бросать 
поиски. Продолжайте всего добиваться са-
мостоятельно.

Львы, вокруг будет происходить мини-
мум конфликтных ситуаций. И все благода-
ря вашему собственному спокойствию и уве-
ренности в своих силах. Сменив работу в это 
время, Львы смогут получить более высокую 
должность на новом месте.

Девы, сложный и непредсказуемый пери-
од заканчивается. Рабочие отношения приоб-
ретут стабильность и покой. Конфликты с 
коллегами прекратятся, а руководство нач-
нет более лояльно относиться к вам.

Весы будут отличаться своей раздражи-
тельностью и агрессией, что может привести 
к большим проблемам в работе и затруднить 
продвижение по карьерной лестнице. Звезды 
рекомендуют взять свои законные отгулы или 
неиспользованный отпуск.

Скорпионы выяснят, что руководство 
не просто их ценит, но еще и прислушивает-
ся к ним, а коллеги признают их таланты и 
опыт. Чтобы сохранить такие отношения, 
вовсе не обязательно перетягивать на себя 
чужие обязанности, а вот дать дельный со-
вет вполне можно.

Стрельцы, в октябре успех будет сопут-
ствовать тем из вас, кто общителен, умеет лег-
ко знакомиться и общаться с разными людьми. 
Именно эти качества будут способствовать 
вашему личностному росту и позволят посте-
пенно выйти на хорошие перспективы.

Козероги, вас ждет месяц перемен. Мно-
гим придется искать вторую работу или сме-
нить привычное место. Однако трудности по-
могут вам проявить важные качества личности, 
которые впоследствии будут способствовать 
вашему успеху.

Водолеи, покажите свои способности и 
профессиональные навыки. Чтобы не спугнуть 
удачу, не бойтесь действовать. Иначе счастли-
вая возможность пройдет мимо вас. Чем есте-
ственнее будете себя вести, тем больше шан-
сов не победу.

Рыбы, пора определиться с жизненными це-
лями и возможностями. Вам могут сделать не-
сколько интересных предложений, однако успех 
целиком будет зависеть от того, как вы вос-
пользуетесь полученными знаниями. Не спеши-
те верить на слово.

ОТ РЕДАКЦИИ: все желающие могут 
присылать свои рассказы и варианты от-
ветов по адресу: kptriz@mail.ru. В теме 
письма укажите: «В семейном кругу».

и лампочку. В результате получим идею 
красивого ночника в виде светящейся бу-
тылки. Или сложим вместе бусы и кош-
ку — получится удивительное украшение 
с мягкими, пушистыми бусинами, кото-
рое к тому же согреет свою хозяйку в хо-
лодное время года.

А теперь попробуем сложить одина-
ковые объекты, например, одноразовые 
вилки, стаканы. В результате получают-
ся удивительные поделки: веера, цветы 
(из вилок), снеговики, елочки, гусеницы, 
органайзеры (из стаканов).

Но можно взять для сложения и не со-
всем обычные объекты, например, ко-
мочки бумаги, пробки, осенние листоч-
ки, шишки, магазинные чеки и др.
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