
Издается АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» при поддержке Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России

ПЕНЗЕНСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

№2 (31) февраль 2019

РЕГИОН ОТМЕТИЛ 
ЮБИЛЕЙ
К 80-летию Пензенской области 
предприятия участвуют в 
конкурсах  с. 5 »

МЕДИАФОРУМ 
В ПЕНЗГТУ 
Впервые студенты обсудили 
контент, который создают  
соцсети и СМИ  с. 6 »

ПРОТИВНИКУ 
НЕ ПОДДАЛИСЬ 
Сборная «Радиозавода» стала 
сильнейшей в перетягивании 
каната  с. 10 »

ПЕРЕКЛЮЧИЛИ СКОРОСТЬ 
Сердобский машзавод вышел на новый уровень сотрудничества с КамАЗом.   с. 2 » 
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Медпомощь на заводе
На крупных предприятиях Пен-

зы появятся медкабинеты там, где 
их еще нет. Этот вопрос рассмотрят 
на ближайшем заседании Ассоциа-
ции промышленников Пензенской 
области. В их создании заинтересова-
но региональное министерство здра-
воохранения. Это позволит сотруд-
никам предприятий обращаться за 
первичной медицинской помощью 
в удобное для них время. Планирует-
ся, что в медкабинетах можно будет 
пройти диспансеризацию. Она вклю-
чает ряд обязательных обследова-
ний, в том числе на онкологические 
и сердечно-сосудистые заболевания, 
рост которых отмечается в регионе. 
Медкабинеты на производстве при-
званы усовершенствовать работу си-
стемы здравоохранения.

Путеводная «Звезда»
Половина испытаний олимпи-

ады «Звезда» пройдены. На тер-
ритории Пензенской области ее 
проводят ПензГТУ и Пензенское 
региональное отделение Союза ма-
шиностроителей России. Олимпи-
ада способствует развитию сете-
вой формы взаимодействия между 
предприятиями, вузами и общеоб-
разовательными учреждениями. Из 
общего числа участников более 80 
процентов в последующем посту-
пают в лучшие вузы страны по вы-
бранным специальностям.

Инженеры года
Специалисты НПП «Рубин» при-

знаны лучшими инженерами года. 
Заместитель начальника науч-
но-технического центра № 3 Вяче-
слав Кузнецов стал лауреатом кон-
курса по результатам второго тура 
в номинации «Профессиональные 
инженеры». По результатам перво-
го тура в той же номинации отме-
чены представитель конструктор-
ского отделения Алексей Грибов 
и специалист научно-техническо-
го центра № 2 Павел Чернов. Сре-
ди молодых сотрудников дипломом 
победителя первого тура всерос-
сийского конкурса «Инженер года» 
награжден начальник лаборато-

рии научно-технического цен-
тра № 2 Александр Лукьянов.
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На инвестиционном форуме в Сочи 
состоялось важное событие для Сер-
добского машиностроительного за-
вода, который входит в региональное 
отделение СоюзМаш России. Губер-
натор Иван Белозерцев подписал ме-
морандум о намерениях сотрудни-
чества с генеральным директором 
ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным 
и главой Фонда развития моногоро-
дов Ириной Макиевой. Он предпола-
гает разработку дорожной карты по 
созданию индустриального парка на 
базе Сердобского машиностроитель-
ного завода, который является градо-
образующим для моногорода. Здесь 
выпускают комплектующие для «Ка-
мАЗа» и «ВАЗа».

— Новые возможности могут поя-
виться в районном центре Сердобск 
после того, как там будет создан совре-
менный индустриальный парк. Произ-
водство требует нового подхода, изме-
нения ситуации, современной базы для 
выполнения заказов, — говорит глава 
региона Иван Белозерцев.

Дорожная карта будет представле-
на в министерство экономического 

развития. На территории Пензенской 
области статус моногородов имеют 
четыре населенных пункта — Зареч-
ный, Сердобск, Никольск и Мокшан. 
Два первых получили статус террито-
рии опережающего социально-эко-
номического развития. Это открыва-
ет перед ними новые возможности. 
Для них предусмотрены меры под-
держки в таких сферах, как здраво-
охранение, образование, безопас-
ные и качественные дороги, создание 
комфортной городской среды, под-
держка малого бизнеса.

Создание индустриального парка 
позволит запустить новые якорные 
производства и предоставить новые 
рабочие места.

5 февраля в Доме Правительства 
РФ состоялось расширенное заседа-
ние Бюро Союза машиностроителей 
России.

Оно проходило под руководством 
председателя СоюзМаш России, ге-
нерального директора Госкорпора-
ции «Ростех» Сергея Чемезова. Подво-
дя итоги 2018 года, он особо отметил 
пензенское отделение, которое сдела-
ло качественный рывок в своей работе.

— Пензенское региональное отде-
ление поднялось сразу на 24 позиции 

вверх, с тридцатого на шестое место, 
и это лучшая динамика среди всех от-
делений Союза машиностроителей 
России, — прокомментировал Сер-
гей Чемезов.

За вклад в динамичное развитие 
и самый заметный результат по ито-
гам года почетной грамотой награжден 
куратор Пензенского регионального от-
деления, генеральный директор «Тех-

нодинамики» Игорь Насенков.
— Я горд тем, что работу Пензенско-

го регионального отделения отмети-
ли на Бюро Союза машиностроителей 
России и Лиги содействия оборонным 
предприятиям. Мы остановились в од-
ном шаге от пятерки лучших региональ-
ных отделений, и этот шаг мы сделаем 
в будущем, — отметил Игорь Георгие-
вич. — Хочу выразить слова благодар-
ности всем сотрудникам пензенского 
отделения за вклад в достижение цели 
и самоотверженную работу.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
ПОЯВИТСЯ В СЕРДОБСКЕ

ДЛЯ ЛИДЕРОВ ПОДНЯЛИ ПЛАНКУ

Соглашение о намерениях стороны подписали на форуме в Сочи

Пензенское отделение СоюзМаш России 
отметили за проделанную работу

СОБЫТИЯ
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Очередной контракт на 
поставку оборудования за-
ключила компания «Станко-
МашСтрой» с зарубежными 
партнерами.

Последние три года пен-
зенское предприятие актив-
но сотрудничает с дилером 
в Германии, которому постав-
ляет оборудование собствен-
ного производства. В начале 
года немецкая компания за-
казала крупную партию то-
карных станков из Пензы. 
Это говорит о том, что про-
мышленники в экономически 
развитых странах, где станко-
строение является ключевой 

отраслью, доверяют пензен-
скому производителю, счи-
тают его оборудование луч-
шим предложением на рынке 
по соотношению цены и ка-
чества.

«СтанкоМашСтрой» входит 
в тройку крупнейших станко-
строительных предприятий 
России. Пензенская компания 
производит универсальные 
токарно-винторезные стан-
ки, токарные станки с ЧПУ 
и высокотехнологичные об-
рабатывающие центры.

Основным приоритетом 
для предприятия является 
продвижение продукции соб-

ственного производства на 
зарубежные рынки и увели-
чение экспортных поставок. 
По итогам 2018 года объем 
экспортных продаж токар-
ных станков различных мо-
дификаций увеличился на 
10,5 процентов. В январе 
2019 года был поставлен но-
вый рекорд — по показателям 
первого месяца доля экспор-
та в общем объеме производ-
ства превысила 70 процентов.

Кроме того, в начале года 
были заключены договоры 
с промышленниками из Лат-
вии и Литвы.

Развитию внешнеэкономи-
ческих связей и экспорта про-
дукции за рубеж способствует 
выставочно-конгрессная де-
ятельность, которую актив-
но ведет «СтанкоМашСтрой». 
В начале февраля компания 
принимала участие в одной 
из престижных промышлен-
ных выставок в Германии 
Intec-2019. В сентябре пред-
ставители пензенского пред-
приятия также отправятся на 
специализированную выстав-
ку в Германию.

Наталия Ильина, 
ООО «СтанкоМашСтрой»

В Крокус Экспо пен-
зенское предприятие 
ООО «СВАР» представи-
ло линейку бойлеров тор-
говой марки de luxe.

В этом году маркето-
логи компании решили 
акцентировать внима-
ние гостей выставки ис-

ключительно на водона-
гревателях. В поддержку 
этой идеи дизайнеры раз-
работали стенд. На нем 
были продемонстриро-
ваны главные преиму-
щества бойлеров de luxe: 
современный эргономич-
ный внешний вид, удоб-

ство в  использовании, 
возможность выбрать го-
ризонтальный или верти-
кальный водонагреватель 
круглой или плоской фор-
мы объемом от 10 до 120 
литров.

— Выставка Aquatherm 
Moscow — это отличное 
бизнес-пространство для 
встреч с дилерами и поис-
ка новых клиентов, — го-
ворит начальник службы 
маркетинга ООО «СВАР» 
Анна Лощинина. — В этом 
году большое внимание 
нашему выставочному 
стенду уделили не толь-
ко российские компании, 
но и представители стран 
СНГ: Казахстана, Азер-

байджана, Узбекистана, 
Армении, Киргизии.

Пензенские водонагре-
ватели достойно вписа-
лись в масштабную экс-
позицию, на которой было 
представлено оборудова-
ние для отопления и во-
доснабжения, инженер-
но-сантехнических систем 
ведущих производителей 
России, Германии, Турции, 
Италии, Австрии, Испа-
нии, Китая, Индии и дру-
гих стран.

Полный цикл произ-
водства и многоступен-
чатый контроль качества 
позволяют ООО «СВАР», 
входящему в пензенское 
отделение СоюзМаш Рос-
сии, выдерживать жесткую 
конкуренцию с компани-
ями, получившими ми-
ровое признание.

Крупная партия пензенских станков отправится в Германию

ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ

ПОВЫСИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ
На выставке в Москве представили пензенские водонагреватели 

КСТАТИ
Пензенский токарный станок заказал известный немецкий 
гонщик Марсель Шох, который восемь раз становился чемпи-
оном Европы по трак-триалу — экстремальным состязани-
ям на грузовиках по бездорожью. Вместе с напарником он вы-
ступает на мощном автомобиле MAN TGS. Многие детали, 
призванные усовершенствовать многотонный внедорожник, 
гонщики изготавливают самостоятельно. Для этих целей 
немецкие спортсмены выбрали компактный универсальный 
станок СТ16к25Б/1500 производства «СтанкоМашСтрой».
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Представители малого 
и среднего бизнеса впервые 
приняли участие в Совете ди-
ректоров промышленных пред-
приятий Октябрьского райо-
на Пензы, который собрался 
14 февраля на «Пензенском 
производственном объедине-
нии электронной вычислитель-
ной техники имени В.А. Реву-
нова».

Крупные промышленники 
намерены искать пути взаимо-
выгодного сотрудничества с ма-
лым и средним бизнесом. Точ-
ки соприкосновения могут быть 
самыми разными — от изго-
товления комплектующих для 
гражданской или специальной 

техники до оказания услуг по 
ремонту и обслуживанию обо-
рудования.

Чтобы понять, чем имен-
но может быть полезен малый 
бизнес крупному, руководите-

ли предприятий и организа-
ций обменялись информаци-
ей. Недостаток сведений, по 
словам участников встречи, 
нередко приводит к ситуации, 

когда установить 
контакты в отда-
ленных регионах 
страны получает-
ся быстрее, чем 
в родном городе. 
Между тем не-
большие компа-
нии способны за-
работать себе имя 
и репутацию, со-
трудничая с круп-
ными пензенски-
ми заказчиками.

Так, основа-
тель общества 
с ограниченной 

ответственностью «Мир стек-
ла» Юрий Маренин рассказал 
о возможностях своего пред-
приятия и новых направлени-
ях, в частности, об изготовле-
нии автомобильных стекол для 

спецтехники, что может заин-
тересовать НПП «Рубин» и «Ра-
диозавод».

В компании «SV-мебель» на-
шли интересный вариант со-

трудничества с ООО «СВАР», 
которое является дочерним 
предприятием «ППО ЭВТ им. 
В.А. Ревунова» и производит 
бытовую технику для кухни 
брендов de luxe и SVAR.

В рамках Совета директоров 
представители малого и средне-
го бизнеса также узнали о целях 
и задачах существования Пен-
зенского регионального отде-
ления Союза машиностроите-
лей России, которое с сентября 
2018 года возглавляет генераль-
ный директор производствен-
ного объединения «ЭВТ им. 
В.А. Ревунова» Алексей Слу-
гин. Он подчеркнул, что орга-
низация открыта для всех, кто 
заинтересован в развитии оте-
чественной промышленности.

Проведенный мониторинг 
показал, что по индексу про-
мышленного производства 
Пензенская область продол-
жает входить в число лидеров 
среди регионов Приволжского 
федерального округа, занимая 
вторую позицию в рейтинге. 
Рост промышленного произ-
водства по итогам 11 месяцев 
прошлого года составил 105,6 
процента, благодаря положи-
тельной динамике в сфере об-
рабатывающих производств. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года регион под-
нялся на шесть позиций в ПФО.

За последние три года в Пен-
зенской области почти в два 
раза выросла плотность мало-
го и среднего бизнеса. Сейчас 
она насчитывает 35 субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на тысячу жи-
телей региона, в то время как 
в 2015 году этот показатель со-
ставлял чуть более 20 субъектов. 
Во многом такие перемены обу-
словлены созданием предсказу-
емых условий для ведения биз-
неса, удешевлением кредитных 
ресурсов, формированием гиб-
кой системы государственной 
поддержки инвестиционных 
проектов, сокращением сро-
ков оформления документов. 

ДОГОВОРИЛИСЬ О МАЛОМ
Предприятия Октябрьского района готовы сотрудничать с малым бизнесом

105,6%

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В %

110,6%

РОСТ СРЕДНЕЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

103,4%
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

127,6%
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА

РЕЙТИНГ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ И ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
(11 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА)

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНВЕСТИЦИИ 
В ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ 1 место
22 место

ИНДЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В %1 место
22 место

РОСТ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ 1 место

22 место

СТОИМОСТЬ 
МИНИМАЛЬНОГО 

НАБОРА ПРОДУКТОВ1 место
22 место

УРОВЕНЬ 
ИНФЛЯЦИИ 1 место

22 место

РОСТ СРЕДНЕЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ1 место

22 место

НЕРЕДКО ВОЗНИКАЮТ СИТУАЦИИ, 
КОГДА УСТАНОВИТЬ КОНТАКТЫ 

С ПАРТНЕРАМИ В ОТДАЛЕННЫХ 
РЕГИОНАХ ПОЛУЧАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ В РОДНОМ ГОРОДЕ.

По данным правительства Пензенской области

СОБЫТИЯ
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Застыло мгновенье 
«Электроприбор» организовал фото-

выставку «Край мой Пензенский».
В рамках празднования 80-летнего 

юбилея Пензенской области профсоюз-
ный комитет производственного объе-
динения устроил фотовыставку силами 
сотрудников предприятия.

Красоту, самобытность и очарова-
ние Пензенского края раскрыли фото-
художники Александр Нехорошев — на-
чальник бюро разработки программ для 
станков с ЧПУ, Максим Белашов — на-
чальник бюро конструкторского отде-
ла, Алексей Федосков — инженер-кон-
структор. На выставке представлены 69 
фотографий, запечатлевших пейзажи, 
городские зарисовки и достопримеча-
тельности Пензы и Пензенской области.

На открытии выставки побывала 
представитель Федерации профсою-
зов Пензенской области Елена Чевта-
ева. Участники экспозиции получили 
благодарность от председателя профсо-
юзной организации «Электроприбора».

Ирина Сидорова,
«ПО «Электроприбор».

Конкурс рисунков под на-
званием «Мой край — мое бо-
гатство» проводится среди де-
тей сотрудников пензенских 
предприятий, входящих в Союз 
машиностроителей России.

Как верно подметил фран-
цузский философ Жан де Ла-
брюйер: «У детей нет ни про-
шлого, ни будущего. В отличие 
от нас, взрослых, они живут на-
стоящим». По наблюдениям, 
только дети видят мир таким, 
какой он есть на самом деле.

— Чтобы понять, какой 
наша малая родина отразилась 
в сознании младшего поколе-
ния, и был организован этот 

конкурс. Он стартовал совсем 
недавно, но за две недели уже 
собрано почти полсотни творче-
ских работ. Все они будут пред-
ставлены на выставке, которую 
разместили на проходной «ППО 
ЭВТ им. В.А. Ревунова», — гово-
рят организаторы.

Ребята отобразили на бума-
ге самые красивые, по их мне-
нию, достопримечательности 
и пейзажи Пензенской обла-
сти. Здесь и библиотека имени 
М.Ю. Лермонтова, и монумент 
«Росток», и памятник Перво-
поселенцу, и вид из собствен-
ного окна.

На конкурс поступили сот-
ни работ, поэтому было при-
нято решение обновлять экс-
позицию юных художников 
каждую неделю.

В феврале состоялись торжества по 
случаю образования Пензенской области.

— 80 лет для региона — небольшой 
срок. Пензенская область молода, а зна-
чит — активна, работоспособна, откры-
та всему новому. Здесь живут люди, ко-
торые любят и умеют работать, творить, 
созидать. Юбилей региона мы встречаем 
с достойными результатами. По ряду по-
казателей в разных отраслях — дорожном 
строительстве, сельском хозяйстве, тем-
пах прироста в промышленности мы на-
ходимся на лидирующих позициях среди 
регионов Российской Федерации, — го-
ворит глава области Иван Белозерцев. 

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера Олег 
Мельниченко определил 80 лет как се-
рьёзный юбилей:

— Пензенская область вошла в Ве-
ликую Отечественную войну аграрной 
провинцией, а вышла из нее промыш-
ленным регионом, который ковал вели-
кую Победу, — отметил сенатор.

В Совете Федерации состоялись дни 
Пензенской области, где был представ-
лен ее экономический и культурный по-
тенциал.

ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

НАРИСОВАЛИ МАЛУЮ РОДИНУ
Союзмаш объявил конкурс к 80-летию Пензенской области

Пензенская область отметила 80-летний юбилей
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Пензенский государствен-
ный технологический уни-
верситет (ПензГТУ), входя-
щий в состав регионального 
отделения «СоюзМаш России», 
стал площадкой для прове-
дения первого молодежного 
форума «MediaПовод». У сту-
дентов появилась возмож-
ность пообщаться напрямую 
с профессионалами медиасфе-
ры: известными журналиста-
ми, специалистами по видео 
и фото, дизайну, руководи-
телями рекламных и SMM- 
агентств. В работе форума 
принимали участие 32 моло-
дежных медиаобъединения.

— Поддержка студенческих 
инициатив — одно из прио-
ритетных направлений дея-
тельности технологического 
университета. Для нас важно 
развить в студентах стрем-

ление творчески реализовы-
вать себя, а в вузе — создавать 
условия для успешного лич-
ностного и профессионально-
го роста, — сказал на открытии 
форума ректор ПензГТУ Вик-
тор Усманов.

Форум начался с дискуссии 
«В начале было слово». При-
глашенные спикеры, среди ко-

торых была и редактор газе-
ты Пензенского регионального 
отделения СоюзМаш России 
«Машиностроитель 58» Ната-
лья Шлихтер, рассуждали о том, 
как изменились СМИ в послед-
ние годы и чье слово пользу-
ется сегодня большим авто-
ритетом — журналистов или 
очевидцев в соцсетях.

На шести площадках с твор-
ческой молодежью работали 
12 спикеров, раскрывших се-
креты создания газетной ста-
тьи, работы с фото и видео, 
репортерской деятельности, 
дизайна и организации рабо-
ты пресс-службы. Для участни-
ков форума подготовили сра-
зу несколько мастер-классов.

— Организаторы — молод-
цы, придумали шикарный ме-
диаповод, собрали позитивных, 
общительных собеседников. 
Кстати, они очень честно гово-
рят о том, к чьим словам при-
слушиваются и почему, — отме-
тила Наталья Шлихтер.

Форум не только достиг цели 
повысить медиаграмотность 
молодежи, которая создает 
в интернете свой контент, но 
и позволил новичкам понять, 
хотят ли они дальше развивать-
ся в медиасфере и как делать 
это наиболее эффективно.

Итоги форума его участни-
ки подвели за круглым столом, 
где обсудили трудности, кото-
рые возникают в работе мо-
лодежных медиаобъединений 
и поделились опытом созда-
ния востребованного у ауди-
тории контента.

ПОВОД ВСТРЕТИТЬСЯ
В ПензГТУ состоялся форум молодежных медиаобъединений

Анна Порфирова,  
организатор:

— Меньше, чем за месяц нам удалось реализовать это проект, 
и я считаю, что все задуманное нам удалось, судя по положитель-
ным отзывам участников форума. Всем спикерам форума — огром-
ная благодарность, что поддержали наш проект и пришли поде-
литься знаниями с пензенской молодежью.

Денис Аверьянов, модератор:
— Первый региональный форум молодежных медиа «MediaПо-

вод» состоялся. Дискуссия получилась очень жаркой. Главная мысль: 
«Не важно, на какой площадке ты работаешь — ТВ, YouTube… Люди 
идут на личность, которая делает этот контент.

Ольга Чижикова, участник:
— Сходили на два крутых мастер-класса и получили только по-

ложительные эмоции, ну и узнали много нового для себя. Спасибо!

МНЕНИЕ

Гран-при 
«ТехноФеста»

2 1   ф е в р а л я 
в Санкт-Петербур-
ге собрались талант-
ливые молодые ки-
нематографисты со 
всей страны — фи-
налисты IV Всерос-
сийского фестиваля 
научно-популярно-
го фильма «Техно-
Фест 2019». В этом 
году фестиваль про-
водился совместно 
со «Школьной Ли-
гой», а его участника-
ми стали молодежные 
студии, работающие 
при школах, ЦМИТах, 
вузах. На фестиваль 
было прислано более 
25 короткометраж-
ных научно-просве-
тительских фильмов, 
телесюжетов и виде-
облогов. Участники 
рассказывали о сво-
ем любимом ученом, 
личном изобрете-
нии или проекте, са-
мом увлекательном 
открытии в области 
физики, химии, био-
логии или на стыке 
наук. Гран-при фести-
валя научно-популяр-
ного фильма «Техно-
Фест 2019» получил 
медиацентр Пензен-
ского государствен-
ного технологическо-
го университета за 
фильм «Успеть за 24 
часа». Он рассказы-
вает о молодых про-
граммистах, которые 
всего за один день 
создали собствен-
ный высокотехноло-
гичный прибор для 
устранения проблем 
в работе 3D-принтера.

Как отметила один 
из авторов филь-
ма Юлия Истишина, 
эта победа не про-
сто оценка работы. 
Это стимул двигать-
ся дальше и разви-

вать направление 
кино о науке.
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Подвели итоги первого по-
лугодия в рамках програм-
мы Госкорпорации Росатом, 
наиболее отличившиеся ре-
бята получили именную пре-
мию от руководителя пред-
приятия.

Гран-при в этом году раз-
делили три девочки. За зна-
ния, старательность и лю-
бовь к учебе стипендиатами 
объявлены Динара Бибякова 
(школа № 226), Татьяна Тере-
хина (школа № 221) и Оль-
га Шишкина (школа-лицей 
№ 230).

— Для меня учеба — это 
удовольствие! — признается 
одна из стипендиаток Дина-
ра Бибякова. — Самое слож-
ное — все успеть, потому что 
нравится мне очень многое, 
и даже школьные предметы 
я люблю все одинаково. Еще 
мне очень нравится читать, 
заниматься спортом, общать-
ся с друзьями, танцевать, слу-
шать музыку. А чтобы выкро-
ить время на все, что любишь, 
нужно уметь расставлять при-
оритеты и грамотно планиро-
вать свой день.

Мама стипендиатки, ра-
ботница сборочного цеха 
№ 09 Лилия Бибякова заве-
ряет, что особых секретов, 
как вырастить отличницу, 
у нее нет. Главное — поддер-

живать ребенка, участвовать 
в его жизни и стараться, что-
бы он стал, прежде всего, до-
стойным человеком.

В этом году о своем жела-
нии участвовать в проекте 
«Школьник Росатома» зая-
вили 102 ребенка. Но до «фи-
ниша» дошла лишь полови-
на — 51 человек. Ребята, чьи 
родители являются работни-
ками производственного объ-
единения «Старт» или меди-
ко-санитарной части № 59, 
окончившие полугодие на пя-
терки или имеющие не боль-
ше двух четверок, получили 
заслуженные призы. Отлич-
ников оказалось тридцать 
три человека, хорошистов — 
восемнадцать.

Светлана Егорова, 
ПО «Старт»

СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ ПЯТЕРОК

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ПО «Старт» отметил участников программы «Школьник Росатома»

Татьяна Сучилина, заместитель гене-
рального директора ПО «Старт» по 

управлению персоналом и социальной политике:

— Приятно видеть таких ответственных, талантливых де-
тей и радостных родителей, которые гордятся их успехами. 
Приятно, что каждый год все больше ребят изъявляет желание 
участвовать в проекте Госкорпорации «Школьник Росатома: 
собери портфель пятерок». Отличников много, поэтому нам 
всегда очень сложно выбирать тех, кто станет обладателем 
именной стипендии генерального директора предприятия.

Елена Аникина, начальник департамента 
образования города Заречного:

— Не каждый город может похвастаться такой плодотвор-
ной и планомерной работой градообразующего предприя-
тия с общеобразовательными учреждениями. Мы включа-
емся во многие проекты Росатома, которые с каждым годом 
становятся все более разнообразными и сложными, и это 
замечательно. Наши подопечные — большие молодцы. Бу-
дущее нашей страны — в надежных руках, в тех руках, что 
сегодня держат портфели с пятерками.

МНЕНИЕ

В рамках экскурсии, орга-
низованной Пензенским ре-
гиональным отделением Сою-
за машиностроителей России, 
первокурсники ИТ-колледжа 
посетили производственные 
площади ООО «СВАР». Студен-
ты познакомились с основны-
ми этапами создания бытовой 
техники и увидели конвейер-
ную сборку кухонных плит. Их 
впечатлило, насколько это отла-
женный процесс, успех которо-
го зависит от каждого участника 
производства. По словам глав-

ного инженера Сергея Литва-
ка, с каждого конвейера сходит 
около 300 готовых плит в день. 
В выставочном зале предпри-
ятия гости увидели образцы 
производимой техники: газо-
вые, электрические и индукци-
онные плиты, проточные и на-
копительные водонагреватели. 
Кроме того, студенты узнали, 
что ООО «СВАР» также предла-
гает потребителям посудомоеч-
ные машины, холодильники, вы-
тяжки и микроволновые печи 
собственного бренда.
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Каждое заводское подразделение может 
похвастаться историей любви, зародившейся 
в коллективе. Замечательно, когда они 
имеют счастливое продолжение.

ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ

Елена и Алексей Сер-
гуновы вместе уже более 
одиннадцати лет. Святой 
Валентин, а, может, и дру-
гой небесный покровитель, 
застиг их на рабочем ме-
сте — в центральной ла-
боратории. Когда девушка 
устроилась на работу, мо-
лодой инженер уже почти 
год трудился на предпри-
ятии. И хотя ребята окон-
чили Пензенский государ-
ственный университет, но 
учились на разных специ-
альностях и раньше никог-
да не встречались.

— С моей стороны это 
была любовь с  перво-
го взгляда. Сердце екну-
ло! — признается Алек-
сей. — Стал искать повод 
чаще заходить к коллегам 
в кабинет, чтобы увидеть-
ся.

Елена отметила чувство 
юмора молодого человека, 
его аккуратность и увле-
ченность работой.

В то время в лаборато-
рию пришло много моло-
дежи, сложилась дружная 
веселая компания. Ребя-
та активно участвовали 
в заводской жизни, игра-
ли в КВН, проводили спор-
тивные праздники, но и не 
забывали о работе. Однаж-
ды перед Новым годом до-

велось исполнять срочный 
заказ. Приходилось рабо-
тать даже по ночам. Так 
они сдружились и вскоре 
стали парой. Сейчас у них 
подрастает сын — Ивану 
всего три с половиной года.

Елена занимается ме-
талловедением, Алек-
сей — инженер-технолог 
по гальваническому на-
правлению. Дополняя друг 
друга в профессиональ-
ном плане, они быстрее 
и легче справляются с ре-
шением сложных вопро-
сов. Кроме повседневной 
работы, Алексей занима-
ется наукой, рационали-
заторством, ищет нестан-
дартные, менее затратные 
способы достижения не-
обходимого результата. 
Группа, в состав которой 

входит Алексей Сергунов 
вместе с Алексеем Нико-
лотовым и Владимиром 
Селивановым, в прошлом 
году была признана луч-
шим рационализаторским 
коллективом. Также за вре-

мя работы на предприятии 
Алексей принимал участие 
в трех проектах, результа-
ты которых официально 
запатентованы.

— Некоторые рабочие 
моменты вместе с нами 
приходят домой, — рас-

сказывает Алексей. — Не 
всегда в лаборатории есть 
возможность поискать до-
полнительную информа-
цию, проанализировать 
результат, да просто сесть 
и подумать. Супруга от-

носится к этому с пони-
манием и часто помогает, 
видя проблему под другим 
углом, так сказать свежим 
взглядом.

Сейчас семья Сергуно-
вых обустраивает новую 
квартиру. Переезд в но-
вый заводской дом со-
стоялся в конце января. 
Алексей и Елена приняли 
участие в жилищной про-
грамме предприятия, ко-
торое заботится о моло-
дых кадрах, компенсируя 
часть процентных выплат 
по ипотечному кредиту. 
Молодая семья очень до-
вольна, что живет именно 
в Заречном — в тихом, спо-
койном и уютном городе.

Галина Фадеева,  
ПО «Старт»

Уважаемые читатели! Присылайте истории любви, которые завязались на производстве. 
Наверняка вам есть о чем рассказать. Как быть, когда супруги не только вместе шагают по жизни, но и рабо-
тают в одном коллективе? Помогает это или мешает? Направляйте ваши истории в редакцию по электрон-
ной почте shlihter@ppoevt.ru или вступайте в группы Пензенского регионального отделения СоюзаМаш Рос-
сии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбуке» и пишите личные сообщения.

ОТ РЕДАКЦИИ

ДОПОЛНЯЯ ДРУГ ДРУГА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ, 

ОНИ БЫСТРЕЕ И ЛЕГЧЕ СПРАВЛЯЮТСЯ 
С РЕШЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
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На рабочем столе инже-
нера-конструктора инстру-
ментальной службы «Ради-
озавода» лежат чертежи, на 
компьютере открыта про-
грамма по проектированию. 
Михаил Бердников трудит-
ся над созданием очередно-
го узла приспособления — 
проектирует замок-защелку 
для сеялки. Но отложив дела 
на время, он достает из тум-
бочки тетрадь со своими сти-
хами, чтобы черкануть пару 
строк.

На заводе Михаил Бердни-
ков работает уже 20 лет. Поэ-
зией он увлекся в 2005 году, 
когда стал посещать творче-
ские вечера литературного 
кружка «Поиск». Каждую не-
делю по средам их проводил 
в здании старой филармонии 

известный пензенский поэт 
Николай Куленко.

— Сама атмосфера вдох-
новляла, хотелось творить, пи-
сать больше и лучше. Конечно, 
и критика звучала, как без нее 
обойтись, на ошибках учат-
ся, — признается Михаил Мо-
дестович.

В его архиве насчитывает-
ся около 300 стихов. Он с удо-
вольствием делится ими с пу-
бликой. На сайте «Стихи.ру» 
можно найти его личную стра-
ницу, где публикуются новые 
произведения на самые раз-
ные темы. У него есть лю-
бовная поэзия, гражданские 
стихи, пейзажная лирика. Вни-
мательный читатель увидит 
немало биографических строк.

— Стихи пишу, когда при-
ходит вдохновение. Однаж-

ды муза посетила по пути на 
завод, так родилось стихот-
ворение «Тропинка к заво-
ду», — признается поэт.

Михаил Модестович по-
свящает стихи своим кол-
легам, пишет про каждо-
го четверостишье ко дню 
рождения, стараясь отразить 
черты характера и внешно-
сти. Есть у него интересный 
проект совместно с само-
бытным пензенским худож-
ником Николаем Лукьяно-
вым — в марте откроется 
его персональная выстав-
ка, специально для которой 
Бердников сочинил несколь-
ко строк про каждую карти-
ну. Так полотна ожили и за-
говорили.

Екатерина Бурлакова,
АО «Радиозавод»

Хоровая 
ассамблея

2 февраля прошел второй 
этап IV открытого фестива-
ля «Хоровая ассамблея» под 
названием «Потомки великих 
побед». В нем принял участие 
мужской вокальный коллектив 
«Артель», где занимаются ра-
ботники ПО «Старт».

Заводчане представи-
ли композицию «Храни, Бог, 
Россию!» и произвели впечат-
ление на зрителей и членов 
жюри. В итоге «Артель» ста-
ла лауреатом первой степе-
ни. Такой же успех она име-
ла в первом этапе ассамблеи, 
носившем название «У приро-
ды нет плохой погоды». Тогда 
заводские таланты представи-
ли песню «Думы окаянные».

Коллектив был образован 
минувшим летом. Вокали-
стов объединила подготовка 
к празднованию юбилея пред-
приятия и Дню города. Ребята 
выбрали вполне рабочее на-
звание «Артель». Руководит 
коллективом Екатерина Ка-
пенкина.

— Мы занимаемся мини-
мум три часа в неделю, если 
не считать дополнительных 
репетиций, когда готовимся 
к мероприятиям или конкур-
сам, — рассказывает один из 
солистов «Артели» Дмитрий 
Павлов (цех № 01).

Заключительный этап «Хо-
ровой ассамблеи» состоится 
весной. Уже известна тема — 
«Ах, водевиль, водевиль…» 
Какую композицию выберут 
зареченские певцы, пока дер-
жится в секрете, но они снова 
настроены на победу.

Александра Светлова,
ПО «Старт»

Инженер «Радиозавода» прославился как лирик

ПОЭЗИЯ РАБОТАТЬ 
НЕ МЕШАЕТ

CЧАСТЬЕ
Что есть счастье человека —
Деньги, слава и почет?
Верим мы по жизни слепо
В сердца пламенный расчет…
Только видится иное
Через призму взрослых лет,-
Лета яркого покои
И задора детский смех…
Что же может быть прекрасней,-
Простоты наивный взгляд?
И заботы не напрасны,

Если он заботе рад…
На волне восторгов детских,
Пусть, оставив детский сад,
Поспешит с азартом веским
Теперь в школу, в первый класс!…
И волнуются ребята,
Слезы в маминых глазах,
Для души есть место свято,-
Счастье ходит в первый класс!…

Михаил Бердников, 2015
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Он проходил третьего февра-
ля в Санкт-Петербурге в спор-
тивном зале Военной академии 
связи имени С.М. Буденного. Со-
ревнования были приурочены 
к юбилейной дате — столетию со 
дня основания академии.

Победителей выбирали сре-
ди мужских команд (до 720 кг), 
смешанных (до 600 кг) и жен-
ских (до 560 кг), в состав ка-
ждой из них входили восемь 
спортсменов.

Упорная борьба привлекла 
много зрителей, на трибунах 
был аншлаг. Особенно силь-
но болельщики кричали, ког-
да в противостоянии сошлись 
мужская команда «Радиозаво-
да» и сборная Петербурга. Целых 
три минуты спортсмены стоя-
ли в схватке. Канат был натя-
нут, как струна.

— Трибуны болели за хозяев 
турнира, но немногочисленные 
гости из Пензы их перекрича-
ли, — рассказывает тренер «Ра-
диозавода» Владимир Мусатов.

Однако мужская команда «Ра-
диозавода» все же уступила пер-
вое место спортсменам из се-
верной столицы со счетом 1: 2.

— В Питер мы ездили непол-
ным составом, из 30 человек взя-
ли только 18. Это и повлияло на 
исход соревнований. Но это тоже 
опыт. Мы давно хотели прове-
сти эксперимент, выставив во 
всех категориях одних и тех же 
людей. Оказалось, очень слож-
но выступать несколько раз под-
ряд. Когда мы вышли на дорожку 

в составе смешанной команды, 
для пятерых из нас это была уже 
девятая схватка за день, в тот 
момент мы не чувствовали под 
собой ног, — признается капитан 
команды «Радиозавода» Сергей 
Шеленков.

В очередной раз отличилась 
женская команда. Она не оста-
вила шансов соперникам, все 
схватки провела за 20 секунд 
в свою пользу.

Серебро также у смешанной 
команды из Пензы.

В десятый раз состоялась зим-
няя спартакиада работников 
атомной энергетики, промыш-
ленности и науки среди предпри-
ятий центрального региона. Более 
160 спортсменов пяти крупных 
заводов состязались в хоккее, по-
лиатлоне, лыжных гонках, ми-
ни-футболе и шахматах.

В  соревно-
ваниях по хок-
кею команда ПО 
«Старт» уступи-
ла лишь хозяе-
вам — команде 
«РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ» (Саров).

В  состяза-
ниях по поли-
атлону среди 
мужчин в воз-
растной груп-
пе 18–34 года 

Дмитрий Батин (цех № 03) занял 
второе место. Золото принесли 
в группе старше 35 лет Дмитрий 
Тонкошкуров (цех № 11) и Алла 
Чурилова (ППО). В командном за-
чете у команды из Заречного вто-
рое место.

В соревнованиях по лыжным 
гонкам в своих возрастных груп-

пах победителями стали Илья 
Анашкин (цех № 09), Галина Ла-
дыгина (СГТ) и Андрей Полуянов 
(НИКИРЭТ). Бронзу завоевала Ма-
рина Канахина (цех № 11). В эста-
фете мужская и женская команды 
синхронно взяли серебро.

За шахматной доской брон-
зу завоевала команда «Старта» 
в составе Сергея Шашкина, Алек-
сандра Харитонова и Александра 
Мартынова.

По итогам двух дней сорев-
нований зареченские лыжники 
заняли второе место, пропустив 
вперед соперников из Сарова. 
Третье место у команды «ВНИ-
ИА им. Н.Л. Духова» (Москва).

Победители и призеры вошли 
в сборную команду ЯОК-Центр, ко-
торой в середине марта предстоит 
выступить в Северске Томской об-
ласти в финале «Атомиады-2019».

Рубиновые 
шахматы

С 14 по 17 февраля 
в Казани при поддержке 
Госкорпорации Ростех 
состоялись ежегодные 
«Зимние корпоратив-
ные игры». Корпорацию 
представляли сотруд-
ники более 30 пред-
приятий — от програм-
мистов до работников 
авиастроительных за-
водов. НПП «Рубин», как 
и в предыдущие годы, 
делегировал на корпо-
ративные игры своих 
шахматистов. 

— На предприятии 
сложились свои спор-
тивные традиции. На 
протяжении многих 
лет в феврале прово-
дится турнир по шах-
матам, приуроченный 
ко Дню образования 
АО «НПП «Рубин». Со-
ревнования устраива-
ются не только ради 
отбора сильнейших 
спортсменов для даль-
нейшего участия в рай-
онных, городских, об-
ластных, отраслевых 
и всероссийских турни-
рах, но и ради взаимо-
действия сотрудников 
разных подразделений, 
когда стираются грани 
должностной иерар-
хии, имеющей место 
в производственной 
деятельности. У нас 
сформировалась хо-
рошая команда шахма-
тистов. Последние три 
года они демонстриро-
вали высокие резуль-
таты на корпоратив-
ных играх, — говорит 
генеральный директор 
АО «НПП «Рубин» Ан-
дрей Тарасов. 

Победителями кор-
поративного турнира 
по шахматам снова стали 
инженеры НПП «Рубин» 
Максим Макаров и Денис 
Климкин. Они подтвер-
дили высокий уровень, 

завоевав соответствен-
но 1-е и 2-е места.

Женская команда «Радиозавода» выиграла 
открытый кубок по перетягиванию каната

Представители ПО «Старт» заняли призовые 
места в четырех видах спорта

ПОБЕДИЛИ В ПИТЕРЕ

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
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Овны, вам потребуется много сил для 
осуществления задуманного и воплоще-
ния идей в реальность. К окончанию ме-
сяца вы почувствуете, что приложенные 
усилия не были напрасны. Это увеличит 
ваш жизненный потенциал. 

Тельцы, наступает период обостре-
ния неразрешенных вопросов и спорных 
ситуаций, анализа того, что произошло 
в вашей жизни за последнее время. Самое 
важное сейчас – не рисковать, ничего не 
делать сгоряча. Слушайте разум. 

Близнецы, приготовьтесь к полно-
му обновлению жизненных перспектив. 
Вы можете двигаться сейчас в любом 
направлении. Надо лишь выбрать, куда 
идти и чем заниматься. Это время спо-
койной уверенности в своих силах.

Раки, хорошее настроение станет 
источником энергии и вдохновения, так 
необходимых для новых свершений. На-
страивайтесь на лучшее – радость и ве-
селье притянут яркие события и инте-
ресные знакомства.

Львы смогут достичь больших вер-
шин в профессиональной деятельности 
– заключить выгодные контракты, на-
чать работу по расширению предприя-
тия или же созданию нового. На работе 
все будет складываться благополучно.  

Девы почувствуют себя в центре вни-
мания. В основном вы будете заняты и 
заботами, связанными с домом и семьей. 
Наступает время возрождения, вас ожи-
дает преображение в физическом и эмо-
циональном плане. 

Весы, вам необходимо сменить об-
становку. В жизни появится нечто со-
вершенно новое и интересное. Все ваше 
время будет посвящено работе, появят-
ся новые друзья и знакомые, а некоторые 
старые связи отойдут на второй план. 

Скорпионы, для вас март окажет-
ся месяцем перемен, хотя вы не сразу это 
осознаете и будете какое-то время со-
противляться происходящим событиям. 
Сконцентрируйтесь на главном, приве-
дите в порядок свои мысли и чувства.

Стрельцы смогут проявить прису-
щие им целеустремленность, решитель-
ность и нестандартность мышления. 
Вас ждет много положительных перемен 
– и в личной жизни, и в финансовом от-
ношении. Деньги потратьте на отдых.

Козероги, в марте проявят себя про-
тиводействующие факторы, которые 
затормозят продвижение в карьере или 
развитии бизнеса. Компенсировать не-
гатив поможет тщательный анализ со-
стояния дел.

Водолеи, вероятны сложные финан-
совые ситуации, которые могут прио-
становить реализацию ваших проектов. 
Это будет непросто для порывистых Во-
долеев, но придется тщательно взвеши-
вать каждое свое действие.

Рыбы почувствуют в марте прилив 
космической энергии. Он будет настоль-
ко мощным, что вы в одночасье забуде-
те о прошлых неудачах. С вдохновением 
вы радостно двинетесь к цели, ко-
торую давным-давно определили. 

В музей промышленности 
Пензенской области, о кото-
ром мы рассказали в преды-
дущем номере нашей газеты, 
поступают новые экспонаты. В 
основном это фотографии, сде-
ланные в разное время на мест-
ных предприятиях. На них вид-
но, как менялась Пензенская 
область, кто ковал ее мощь и 

силу, как работали и отдыхали 
заводчане в прошлом веке. Не-
редко снимки настолько старые, 
что их владельцы не всегда пом-
нят, где они были сделаны и кто 
на них запечатлен.

Давайте вместе писать исто-
рию пензенской промышленно-
сти, чтобы на ней не осталось бе-
лых пятен!

Если вы узнали человека на 
снимке, помните, где и кем он 
работал, а интерьер кажется вам 
до боли знакомым, поделитесь 
своими воспоминаниями. Вос-
становим историческую спра-

ведливость и поможем сделать 
так, чтобы, чтобы каждый му-
зейный экспонат заговорил!

Возможно, вам тоже есть чем 
поделиться с музеем промыш-
ленности Пензенской области.

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

Давайте рассекретим прошлое пензенской промышленности

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ
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Вышли два бизнесмена прогуляться 
и вдруг видят: навстречу медведь, злоб-
ный как черт. Ну, они ребята опытные, 
решили когти рвать. Да вот только мед-
ведь-то явно быстрее бегает, видать очень 
голодный. Чувствуют, конец приходит, 
сели на землю. С одним почти истери-
ка сделалась, а другой кроссовки из кей-
са тянет. Первый кричит:

— Да ты что, ты и в кроссовках его не 
обгонишь!

— Я и не собираюсь, мне главное тебя 
обогнать.

* * *
Из чата питерских предпринимателей:
— Привет! Кто может помочь с откры-

тием кофейни?
— Попробуй дверь на себя.

* * *
— Вышла замуж за бизнесмена, но 

бизнесмен из него оказался никудыш-
ный: за две недели свадебного круиза 
по Средиземному морю я потратила все 
его деньги, а еще и жить на что-то надо.

* * *
Клиент в химчистке спрашивает при-

емщицу:
— Когда будет готов мой костюм?
— Через три дня.

— Почему так долго? Ведь в рекла-
ме сказано, что у вас чистят вещи за 24 
часа…

— Совершенно верно, но у нас ведь 
восьмичасовой рабочий день!

* * *
— Почему ты предпочитаешь, что-

бы у тебя работали женатые, а не холо-
стые? — спросил любопытный приятель.

— Видишь ли, — ответил предпри-
ниматель, — женатые лучше перено-
сят мои крики.

* * *
— Алло! Это системный админи-

стратор? Что у нас с серверами? — Они 
грузятся. — А побыстрее нельзя? — Можно. 
Сейчас подключу ещё грузчиков.

* * *
Летит самолёт, вдруг у него что-то ло-

мается. Начинает падать. Тут вызывается 
один пассажир: — Дайте, дайте, я сделаю. 
Пилоты понимают, что хуже уже не будет, 
и разрешают. Пассажир со всей дури уда-
ряет по панели приборов, и самолёт зави-
сает в воздухе. Не спеша чинит, затем сно-
ва ударяет по панели приборов, самолёт 
продолжает полёт и благополучно садится. 
На земле мужика награждают, спрашива-
ют: — Вы экстрасенс? — Что вы, я лифтёр!

* * *
Нужны не только предпраздничные 

дни, оканчивающие рабочий день на час 
раньше, но и послепраздничные, начи-
нающие рабочий день на два часа позже.

* * *
Сидит один электрик на столбе, ремон-

тирует провода. Второй сидит внизу. И тут 
проходит бабка, божий одуванчик. Тут 
электрик сверху говорит: — Бабуль, подай 
провод, пожалуйста! Та, ничего не думая, 
берёт провод и подаёт электрику, и уходит. 
Тот, что на столбе, кричит второму: — А ты 
говорил: фаза-фаза!!!!
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