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   Поздравления

   Твои люди, завод

В этом убежден и токарь участка не-
стандартизированного оборудования 
Алексей Владимирович Рыбаков. 

Так получилось, что впервые на ПЭМЗ 
Алексей пришел сразу после окончания 
профессионально-технического училища. 
Поработал полгода, а потом его призвали 
в ряды вооруженных сил. 

– Служил в Заполярье, в мотострел-
ковой части, – рассказывает Алексей 
Владимирович. – Годы службы пролетели 
быстро. Демобилизовался и вернулся до-
мой – в Псков. Работать пошел хоть и по 

специальности, но на другое предприятие. 
Работал, набирался опыта, повышал ма-
стерство. И, уже будучи токарем шестого 
разряда, вернулся сюда – на Псковский 
электромашиностроительный завод. Рабо-
таю одиннадцать лет, и пока место работы 
менять не собираюсь (улыбается).

– А почему именно токарем решили 
стать в свое время?

– Не знаю, – смеется Алексей Влади-
мирович. – Наверное, профессию токаря 
выбрал за то, что практически каждоднев-
но приходится головоломки решать. Ведь 

прежде чем изготовить деталь, по-всякому 
ее в уме прокрутишь, продумаешь, какие 
использовать вспомогательные приспо-
собления. И когда уже деталь вырисовы-
вается, радуешься тому, что из простой 
болванки рождается стоящая вещь. Во-
обще, в нашей профессии остаются только 
те, кому по душе работа с металлом, кто 
умеет разбираться в чертежах, обла-
дает пространственным мышлением. 
В училище нам дали только азы спе-
циальности, настоящим же мастером 
можно стать спустя годы, пройдя че-
реду ошибок, набивая шишки, терпя 
разочарования… Выдерживают не-
многие. Ведь проще сесть за руль 
автомобиля, уйти в охрану или еще 
куда, где не требуются выдержка, 
скрупулёзность, терпение и умение 
всё правильно рассчитать.

Алексей Владимирович Рыбаков 
с удовольствием рассказывает о сво-

ей работе, с теплотой отзывается о коллек-
тиве, в котором трудится. А я смотрю на 
творения его рук и диву даюсь: как такое 
возможно сделать?! Для непосвящённого 
человека это загадка. А у токаря Рыбакова 
мое неподдельное восхищение вызывает 
лишь лёгкую усмешку: мол, и не то еще 
можем!

Когда работа по душе
Многие в наши дни не считают престижной работу на заводе, в 
цехе, у станка… Большинство молодых людей видят себя в роли 
юристов, менеджеров или же офисных работников. Однако, чем 
меньше желающих получить рабочую специальность, тем выше 
ценятся представители этих профессий.

23 февраля – День защитника Отечества!

Уважаемые работники Псковского 
электромашиностроительного завода!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто по-

святил свою судьбу служению Отечеству, кто создавал 
и укреплял Вооруженные силы, кто сегодня достойно 
выполняет свой долг, отстаивая интересы российского 
государства.

Этот праздник имеет богатую и славную историю. 
Подвиги российского воинства навсегда останутся для 
нас примером доблести, истинного мужества и любви 
к своей земле. Сегодня мы по праву гордимся нашими 
Вооруженными Силами – наследниками и продолжа-
телями героических ратных традиций.

В этот день мы выражаем слова признательности 
и благодарности не только представителям воинских 
профессий, но и всем, кто несет ответственность за 
настоящее нашей страны, своим трудом и высоким 
профессионализмом закладывает фундамент нашего 
стабильного будущего.

От всей души желаю вам здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, мира и благополучия, 
новых профессиональных высот, счастья и семей- 
ного уюта! 

Председатель Совета директоров АО «ПЭМЗ» 
А.А. Каледин

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с настоящим 

мужским праздником – Днём защитника Отече-
ства! 

23 февраля – это один из важнейших дней для 
каждого гражданина нашей страны. Мы выросли с 
этим праздником, взрослели и мужали, беря пример 
с истории своего народа и его лучших представите-
лей. Несмотря на смену эпох и поколений, в настоя-
щее время, как и десятилетия назад, День защитника 
Отечества ассоциируется, прежде всего, с мужеством 
и стойкостью человеческого характера, силой духа и 
преданностью Родине. 

Я хочу поздравить всех мужчин нашего предприя-
тия и поблагодарить каждого из них за смелость и го-
товность в любой момент встать на защиту Отечества, 
за профессионализм и ответственность, которые они 
ежедневно проявляют на рабочих местах.

Отдельные слова благодарности и поздравлений 
я хотел бы направить в адрес наших ветеранов, про-
шедших Великую Отечественную войну. Чествуя их, 
мы отдаём дань уважения всем тем, кто с честью 
прошёл армейскую школу, исполнив свой воинский 
долг, всем, кто выполнил интернациональный долг в 
Афганистане, Чечне и других «горячих точках». Мы 
чествуем тех, кто сегодня несёт боевую вахту в рядах 
Вооружённых Сил России.

В канун Дня защитника Отечества хочется поже-
лать вам мира и благополучия, взаимопонимания и 
уважения в коллективе, любви и тепла в доме! Пусть 
жизнь будет счастливой, здоровье – крепким, энергия 
– неиссякаемой, а каждый день – светлым и радост-
ным!

Генеральный директор АО «ПЭМЗ»
А.В. Лазарев

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Каждый вкладывает свой смысл в эту дату. Кто-

то считает 23 февраля праздничным днем для всех, 
прошедших армейскую службу. Для кого-то это празд-
ник отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и 
независимость нашей страны в грозные годы Второй 
мировой.

Но в любом случае этот день объединяет настоя-
щих мужчин – честных, сильных и мужественных, гото-
вых взять на себя ответственность не только за семью, 
но и за свое дело, за малую и большую Родину.

Пусть сильная половина человечества всегда  
остается сильной, а Отечество будет богато защит-
никами! 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех на-
чинаниях, счастья и благополучия в личной жизни.

Мы поздравляем вас тепло
С Днём армии и флота!
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поёт,
Сегодня праздник ваш, мужчины!

Женский коллектив АО «ПЭМЗ»

Мария Григорьевна Коробчук,
начальник отдела кадров АО «ПЭМЗ»:

– Дорогие наши мужчины, наши защитники, 
наша опора и поддержка! 

Поздравляю вас с  праздником – Днём защитника 
Отечества. Защита своей Родины всегда была очень 
непростым и достойным делом.

В этот день хочу пожелать, чтобы в жизни каждого 
из вас был надежный тыл, чтобы, возвращаясь до-
мой со смены, каждый из мужчин знал, что дома  его 
ждут самые  близкие, самые любимые, самые родные 
люди. От всей души желаю благополучия, здоровья  
и взаимопонимания!

Елена Геннадьевна Васильевна,
заместитель генерального директора по  
финансам, главный бухгалтер АО «ПЭМЗ»:

– Дорогие мужчины!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества! 
Защита Отчизны во все времена считалась долгом 

каждого мужчины. Это праздник всех, кто стоял на за-
щите страны в Великую Отечественную войну, и тех, 
кто охраняет нас сейчас. 

Это праздник и мальчишек, которые в будущем 
будут отстаивать честь нашей Родины. 

Это праздник всех мужчин, за чьими спинами род-
ные и близкие чувствуют спокойствие и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Желаю вам, наши дорогие защитники, здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне,  мир-
ного неба над головой!

Валентина Владимировна Семёнова,
председатель профсоюзного комитета 
АО «ПЭМЗ»:
– 23 февраля – день отважных, мужественных, 

сильных, стойких духом мужчин, которым есть кого 
и что защищать: свою Отчизну, свой дом, своё дело, 
будущее своих детей.

Нам повезло, что вместе с нами работают именно 
такие мужчины! В этот праздничный день мне хотелось 
бы пожелать вам, дорогие наши мужчины, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, любви, удачи, ве-
зения! Пусть ваша жизнь будет мирной и стабильной, 
размеренной и удачной. 

Желаю, чтобы наш завод процветал, а вы радова-
ли нас своими успехами!

С праздником!
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  Крупным планом

У каждого из них своя формула 
успеха. Есть она и у начальни- 
ка цеха микроэлектродвига-

телей и общей техники (МЭД и ОТ) 
Сергея Анатольевича Базарова. 
Выпускник Псковского политехниче-
ского института, он пришел на ПЭМЗ 
2 апреля 1985 года.

– 1 апреля не пошел, – смеется 
Сергей Анатольевич. – Подумал, 
если приду в этот день, то сочтут 
первоапрельской шуткой и не вос-
примут серьезно. Так что специаль-
но пошел 2-го. Приняли хорошо. На-
значили сразу сменным мастером, 
потом – старшим мастером, заме-
стителем начальника цеха № 1 по 
технической части. С 1990 года стал 
начальником цеха № 2 – тогда это 
был цех крупных машин.

Сергей Анатольевич бесстрастно 
перечислял названия должностей и 
годы, когда их занимал. А я слушала 

и думала: это на-
сколько же надо 
быть человеком 
целеустремлен-
ным, ответствен-
ным, профессио-
нально грамотным, 
да еще с задатка-
ми руководителя 
и организатора, 
чтобы за пять лет 
сделать такую го-
ловокружитель-
ную карьеру! Сер-
гей Анатольевич 
Базаров оказался 

самым молодым начальником цеха 
на Псковском электромашинострои-
тельном заводе – ему тогда не было 
и 29 лет.

И в то же время про С.А. Базаро-
ва не скажешь, что он шел по карь- 
ерной лестнице впопыхах. Нет, Сер-
гей Анатольевич зарабатывал каж-
дую ступеньку своим трудом. Чтобы 
чего-то добиться, достичь в жизни, 
уверен он, надо начинать с нуля, 
с первого шага. И тогда через не-
сколько лет будет результат. Этот 
результат – в уважении окружаю- 
щих, успешности в жизни, удовлет-
ворении от работы.

В 1996 году он становится заме-
стителем начальника цеха, которым 
сейчас руководит. А в 2010-м, когда 
здесь сложилась сложнейшая ситу-
ация, Базарова назначили началь-
ником цеха. Недвусмысленно дали 
понять: если справишься, если про-

блемы все решишь, тогда никаких 
и рекомендаций больше не нужно 
будет. И с того времени проблем с 
выпуском общей техники больше не 
возникало. Коллектив цеха ежегодно 
выполнял необходимые объемы, все 
изделия производились и произво-
дятся в необходимом количестве и 
только отличного качества. Высокая 
требовательность, ответственность, 
строгое выполнение технологических 
требований, дисциплина – вот что 
характеризует сегодня работу кол-
лектива цеха МЭД и ОТ. И во многом 
это заслуга его руководителя и тех 
работников, которых по праву на-
зывают костяком производственно-
го подразделения. Практически все 
работники цеха освоили смежные 
специальности.

– На сегодняшний день у нас сло-
жился слаженный, работоспособный 
коллектив, у каждого сильна взаи-
мовыручка, взаимозаменяемость, – 
говорит Сергей Анатольевич. – Ко-
нечно, это всё произошло не сразу, 
не вдруг. Люди в коллективе все раз-
ные, каждый – личность, со своими 
индивиду альными достижениями и 
пробелами. Объединить их вокруг 
общей цели, чтобы они стали одной 
командой, которая умеет работать 
плечом к плечу, мотивировать их на 
эффективную работу и достигать 
нужного результата, в этом, считаю, 
и состоит главная задача руководи-
теля.

Кадры, умные и толковые, для 
С.А. Базарова на первом месте в 
рабочих отношениях. Став началь-
ником цеха, он первым делом взялся 
за создание здорового работоспо-
собного коллектива. С теми, кто не 
хотел работать в полную силу, кто 
нарушал трудовую дисциплину, при-
шлось расстаться. Но никто никог-

да не слышал грубого слова из уст 
начальника в адрес подчиненного. 
Сергей Анатольевич всегда выдер-
жан, четок в формулировках, требо-
вателен и человечен одновременно. 
А это удается не каждому руководи-
телю.

Не любит беспорядка. Любого и 
где бы то ни было. Не любит чего-
либо повторять дважды. Один раз 
сказано – должно быть сделано. 
Способен на откровенный разговор, 
даже если он ему и будет чем-то не-
приятен.

Про таких, как он, говорят: про-
шел хорошую производственную 
школу. Знает цену дисциплине и 
здравой субординации. И вместе с 
тем, отмечают коллеги по работе, 
С.А. Базаров использует методику 
Суворова. Генералиссимус желал, 
чтоб каждый солдат знал свой ма-
нёвр. То же самое и в стиле руко-
водства начальника цеха микроэлек-
тродвигателей и общей техники. Он 
может объяснить производственную 
задачу любой сложности на любом 
уровне и любому трудяге. И рабочие 
это качество ценят. Более того, по-
человечески тянутся к нему.

Ну а что касается формулы ус- 
пеха начальника цеха МЭД и ОТ  
С.А. Базарова, о которой я упоми-
нала вначале, то она, на первый 
взгляд проста: надо твердо идти к 
поставленной цели, не бояться груза 
ответственности, быть требователь-
ным к себе и к подчиненным. Сергей 
Анатольевич прекрасно осознает, 
что именно от него, как от началь-
ника, зависит тактика и стратегия 
работы цеха, именно он принимает 
решения и отвечает за них, именно 
он должен предвидеть, предотвра-
тить и обеспечить. Так было, есть  
и будет всегда.

Формула успеха
Успешными руководителями не рождаются, ими становятся. 
На Псковском электромашиностроительном заводе немало 
руководителей, которые выросли из специалистов среднего  
звена – начальников цехов и их заместителей, мастеров, 
начальников участков. 

  Производство

На сегодняшний день мы обеспечены ра-
ботой до конца года, – говорит началь-
ник производства № 1 Сергей Иванович 

Кузьменко. – О том, что 2017-й год будет на-
пряженным для нашего коллектива, я утверждал 
еще летом прошлого года, когда часть работни-
ков была вынуждена уйти в отпуска по причи-
не отсутствия заказов. Ближе к концу года за-
казы появились. А сейчас их такое количество, 
что мы просим людей поработать и в субботу, 
и остаться после смены – лишь бы не сорвать 
сроки выпуска. Связано это в первую очередь с 
Чемпионатом мира по футболу, который пройдет 
в нашей стране в 2018-м году, а также с развити-
ем инфраструктуры Крыма. Дело в том, что у нас 
сейчас очень активно пропагандируется внутрен-
ний туризм, а чтобы он развивался, помимо каче-
ственных дорог необходим еще и современный 
общественный транспорт, экологически чистый 
и комфортабельный. Как известно, именно та-
ким транспортом являются трамваи и троллей-
бусы, а также получающие всё большее развитие 
электробусы. Двигатели к ним мы и производим.  
Кстати, на Чемпионат мира по футболу руковод-

ство страны тоже возлагает определенные 
надежды. «Мы делаем всё возможное, чтобы 
повысить туристическую привлекательность 
городов, думаю, она увеличится в разы, как 
это было после Олимпиады в Сочи», – рас-
суждает министр транспорта Максим Соко-
лов.

Министр отметил, что уже сейчас транс-
портная структура почти всех городов-
организаторов, среди которых и Москва, полно-
стью готова принять туристов и фанатов футбола 
со всего мира. В рамках подготовки к чемпионату 
были построены новые дороги, железнодорожные 
вокзалы и взлётно-посадочные комплексы. По-
мимо этого города-организаторы закупают новые 
подвижные составы, трамваи и автобусы, модер-
низируют городские дороги и другие объекты го-
родской транспортной инфраструктуры. Все это, 
по мнению министра, внесет важнейший вклад и 
в повышение мобильности россиян.

Кстати, обновление подвижного состава на 
железных дорогах – еще одно направление, ко-
торое напрямую коснулось работников первого 
производства. 

– Последние несколько лет никто не занимал-
ся изготовлением новых железнодорожных ваго-
нов, – поясняет С.И. Кузьменко. – А сейчас мы 
ежемесячно по 50 штук генераторов делаем для 
предприятий, выпускающих железнодорожные 
вагоны. Это не абсолютно новые вагоны: берут 
из отстойников старые и на имеющейся раме про-
изводят капитально-восстановительный ремонт 
данных вагонов, при этом устанавливают более 
мощные генераторы с тем, чтобы можно было 
оборудовать каждый такой вагон системой кон-
диционирования.

Так что производство номер один обеспечено 
работой на довольно длительный период, чему 
рабочие, несомненно, рады. 

Работа есть. И это радует
Чтобы успеть с выполнением заказов, коллектив производства № 1 Псковского 
электромашиностроительного завода перешел практически на шестидневку. Многие 
трудятся сверхурочно. Работа в цехе, что называется, кипит. Шум затихает только на 
время перерыва. Не простаивает ни один производственный участок.
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  Гордость завода – люди

Виртуоз токарного дела

Токарь должен знать устройство и принцип 
работы современных токарных станков, 
технические требования к обрабатываемой 

детали, уметь читать рабочие чертежи и техниче-
скую документацию, обрабатывать сложной кон-
фигурации детали, добиваться высокой чистоты 
и точности их обработки. Получить профессию 
токаря может каждый, но стать настоящим масте-
ром своего дела, заслужить авторитет и призна-
ние среди коллег удаётся самым трудолюбивым. 
Необходимо в совершенстве овладеть «секрета-
ми» токарного дела, что невозможно без интереса 
к профессии, без стремления к вершинам ма-
стерства, без склонности к точной и ответствен-
ной работе. Хороший токарь никогда не останав-
ливается на достигнутом уровне, он постоянно 
находится в поисках новых, более экономичных 
методов работы. 

Токарь цеха микроэлектродвигателей и общей 
техники Виктор Григорьевич Дегелев первый 
раз попал на ПЭМЗ будучи школьником.

– В те времена существовала такая практика: 
старшеклассников на уроках труда приводили на 
завод, где они непосредственно знакомились с 

работой предприятия, – с улыбкой го-
ворит Виктор Григорьевич. – Так вот 
меня и моих одноклассников привели 
именно на этот завод, и именно в этот 
цех, где я сейчас работаю! Здесь мы 
не только смотрели, как трудятся опыт-
ные станочники, но и сами пробовали 
сделать что-то простенькое. Помню, 
как нам, мальчишкам, это нравилось. 
Дух захватывало от того, что мы сами, 

своими руками изготавливали детали на настоя-
щем токарном станке. После школы особо не раз-
думывал: куда пойти работать. Пришел сюда, на 
этот завод, в этот цех, где меня уже знали, и я со 
многими был знаком. Было это, как сейчас пом-
ню, 1 сентября 1981 года. Поработать, правда, 
удалось всего два месяца – принесли повестку 
из военкомата. Так что у меня самая обычная 
для тех лет биография: школа, завод, армия и 
вновь завод.

Служил Виктор Григорьевич в Ивановской об-
ласти в ракетных войсках. Годы службы вспоми-
нает как очень важный период своей жизни.

– Может, прозвучит банально, но армия для 
многих из нас, в общем-то еще пацанов, стала 
настоящей школой жизни, – признается мой со-
беседник. – Она научила переносить трудности, 
в том числе физические, быть собранными, от-
ветственными. А еще в армии ты узнаешь цену 
и себе, и своим товарищам. Причем в довольно 
сжатый срок и в экстремальных условиях. Уверен, 
что для мужчины армия – первый шаг в само-
стоятельную жизнь со всеми ее испытаниями, 
необходимостью принимать важные решения. 

Именно армия дала мне закалку и способность 
не пасовать перед трудностями. 

Спустя два года возмужавшим юношей, но не 
юнцом, вернулся Виктор Григорьевич в родной 
коллектив. 

– Встретили меня очень тепло, – вспоминает 
В.Г. Дегелев. – Дружный коллектив, доброжела-
тельное отношение со стороны каждого ко мне, 
тогда еще ученику токаря, готовность прийти 
на помощь – всё располагало к тому, чтобы за-
крепиться на заводе основательно и надолго. У 
меня были прекрасные наставники, настоящие 
профессионалы, мастера своего дела. Уже через 
полгода я получил разряд и стал работать само-
стоятельно.

Сейчас у Виктора Григорьевича наивысший 
– шестой – разряд. Он теперь и сам специалист 
экстра-класса, изготавливает детали любой слож-
ности. Дегелев считает, что токарь – в некотором 
роде творческая профессия. Ведь именно токар-
ное дело позволяет из неприметного бесформен-
ного куска металла получить изящную деталь, 
которая впоследствии станет частью сложного 
механизма и будет радовать глаз своими точны-
ми, выверенными пропорциями. Человек, выбрав-
ший данную профессию, прежде всего, должен 
обладать быстрой реакцией, отличным глазоме-
ром, прекрасным зрением, хорошо развитой мел-
кой моторикой, пространственным мышлением  
и техническим складом ума.

– Это как любовь с первого взгляда, – улыбает-
ся Виктор Григорьевич. – Если ты познал счастье 
своими руками создавать что-то новое, никогда 
этого не бросишь!

Токарь – одна из самых востребованных профессий на Псковском 
электромашиностроительном заводе.  Как показывает практика,  
в эту профессию приходят раз и навсегда. Быть токарем – призвание.  
Эти специалисты сродни ремесленникам, которые собственными  
руками создают настоящие шедевры. 

  Твои люди, завод

Заточник ошибок не допускает

Александр Борисович Меркурьев работа-
ет  заточником в инструментальном цехе 
Псковского электромашиностроительного 

завода сравнительно недавно – всего три года.
– До этого времени я трудился на другом пред-

приятии Пскова, но после того, как оно фактиче-
ски закрылось, вынужден был пойти в бюро по 
трудоустройству, – рассказывает Александр Бо-
рисович. – Практически сразу предложили работу 
по специальности на ПЭМЗ. Пришел, осмотрелся, 
пообщался с рабочими и решил, что меня всё 
устраивает. Так я и оказался здесь. И ни разу не 
пожалел о своем выборе.

Несмотря на то, что у Меркурьева четвертый 
разряд и новичком в своём деле он себя не счи-
тает, некоторое время пришлось поработать под 
бдительным оком наставника.

– Я не вижу в этом ничего зазорного, пото-
му что на каждом производстве свои тонкости, 
особенности, которые надо изучить, – говорит 
мой собеседник. – Мастера присматривались 
ко мне, я – к ним. Оценивали мою квалифика-
цию, умение быстро справляться с заданиями, 
качество выполненной работы…  Это обычная 
практика, когда в цех приходит новичок, пусть и 
с опытом. 

«Экзамен» на профпригодность А.Б. Меркурь- 
ев выдержал с честью. Вскоре уже ему доверяли 

самую ответственную работу, с кото-
рой он успешно справлялся.

– Александр Борисович, довольны 
ли вы, что выбрали когда-то эту про-
фессию – профессию заточника?

– Да, до сих пор я не жалею, что 
работаю в этой области. Я многое 
узнал о металле и его свойствах, я 
научился индивидуально подходить 
к каждому инструменту, к каждой за-
готовке.

– Кому бы вы могли порекомендовать эту 
специальность?

– Наверное, прежде всего, людям несуетным. 
Самое главное, чтобы человек был усидчив, кро-
потлив, спешка тут ни к чему хорошему не при-
ведёт. У заточника должна быть жёсткая, набитая 
рука и хороший глазомер. Он должен уметь слу-
шать станок, за которым работает.

– О чем бы вы хотели предупредить тех, кто 
собирается получить такую же профессию, как 
у вас?

– Эта профессия ошибок не прощает, надо 
быть постоянно начеку, следовать правилам 
безопасности.  Еще раз повторюсь, что в нашем 
деле ненадо спешить, отвлекаться. И никогда не 
надо заниматься чем-то посторонним помимо за-
точки.

– Нужны ли какие-то особые качества чело-
веку, который решил стать специалистом в 
этой области?

– Как я уже сказал, главное – это терпение, а 
опыт придёт со временем. Если человек просто 
горит желанием, его привлекает то, чему можно 
научиться в этой профессии, он без сомнений 
будет заниматься этим с удовольствием.

Настоящим профессионалом, мастером своего 
дела Александра Борисовича Меркурьева назы-
вают не без основания. Он может справиться с 
заданием любой сложности, выполнить его ка-
чественно и в срок. Именно поэтому его портрет 
помещен на заводскую Доску почёта. 

– Я очень признателен и руководству цеха, и 
коллективу за оказанную честь, – сказал  Мерку-
рьев. – Обязуюсь оправдать доверие коллег.

Одной из самых важных составляющих успешного выполнения работы  
на производстве является наличие хорошего инструмента. Заточкой  
режущего инструмента занимаются настоящие профессионалы,  
которые справляются с любыми задачами. 
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  На досуге

В 2017 году мы будем 
праздновать Масленицу 
с 20 по 26 февраля.

По старинным обычаям глав-
ная роль в Масленую неделю 
принадлежала женщинам. Они 
демонстрировали все свои ку-
линарные способности, госте-
приимность, умение привечать 
гостей, а также петь и плясать. 
Не случайно, что именно пред-
ставительницы прекрасного 
пола были основными действу-
ющими лицами во все дни Масленицы, 
каждый из которых имел свое значение 
и обычаи.

Понедельник – «Встреча»
Молодые люди сооружали из сухой 

соломы и старого тряпья Масленицу и 
прогуливались с ней по сёлам и дерев-
ням, распевая песни. Люди постарше 
вечером наносили визит родным. В этот 
день принято было навещать сватов.

Вторник – «Заигрыши»
Название полностью за себя гово-

рит. В этот день принято было ходить 
свататься. Лихие молодцы приглашали 
девиц-красавиц кататься на ледяных 
горках.

Среда – «Лакомка»
Продолжаются весёлые застолья и 

хождения по гостям. Считается, что в 
среду тёщи приглашают своих зятьёв 
на блины. 

Четверг – «Широкий четверг»
Середина празднования по поводу 

наступления весны. Неслучайно этот 
день получил название «широкий», а 
еще «разгул, перелом». Было принято 
отложить в сторону все повседневные 
дела и предаться развесёлому гулянию. 
Излюбленным зрелищем народа были, 
конечно же, кулачные бои. Для юношей 
и мужчин это была прекрасная возмож-
ность показать себя во всей красе. 

Пятница – «Тёщины вечёрки»
В этот день наставала пора зятьёв 

приглашать тёщ на аппетитные блины 
да предлагать иные лакомства. Такой 
знак внимания означал уважение к род-
не жены. Причем зять обязан был лич-
но в четверг пригласить тёщу в гости, 
а утром в пятницу отправить к ней так 
называемых «зватых».

Суббота – «Золовкины посиделки»
Начинались проводы Масленицы. В 

субботний вечер невестка зазывала к 

себе родню мужа и в первую очередь 
его сестер. Отсюда и пошло название. 
Помимо угощения блинами и прочей 
снедью, дорогим гостям делались по-
дарки. 

Воскресенье – 
«Прощёное воскресенье»
С самого утра необходимо было ез-

дить по гостям и у всех просить проще-
ния за нечаянные обиды, поступки и пре-
грешения. Считалось, что таким образом 
человек очищает свою душу перед нача-
лом Великого поста, а вечером сжигали 
на огне соломенное чучело. Пока чучело 
горело, вокруг него водили хоровод – так 
все, кто создавал замкнутую цепь, по-
лучали от костра свою частичку тепла, 

энергии…
В понедельник наступал Вели-

кий пост, самый строгий из всех, и 
длится он ровно сорок дней.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
МАСЛЕНИЦЫ  
В ПСКОВЕ

В этом году Масленица в Пско-
ве будет ранней – провожать 

зиму и встречать весну горожане 
и гости города будут уже 26 февраля. 

Ожидается много интерактивных пло-
щадок в традиционном русском стиле. 
Гости праздника смогут поучаствовать 
в боях на мешках и подушках, попро-
бовать силы в перетягивании каната 
и других знакомых по прошлым годам 
конкурсах. 

На Октябрьской площади установят 
деревянные аттракционы, которые будут 
изготовлены специально для праздника. 
Все аттракционы будут бесплатными! 

И, конечно, гостей накормят свеже- 
испеченными блинами! Планируется и 
традиционный Блинный аукцион. Палат-
ка, где прямо на глазах зрителей будут 
печь и продавать блины, разместится 
возле памятника княгине Ольге. 

Завершится праздник в 15 часов 
традиционно – на Октябрьской площа-
ди торжественно сожгут чучело Масле-
ницы. 

В этом году схема расположения 
праздничных площадок будет следу-
ющей: Октябрьская площадь – Дет-
ский парк – Октябрьский проспект до  
ул. Некрасова и ул. Советская до бан-
ка ВТБ 24. 

Движение по Октябрьскому проспек-
ту будет перекрыто с 7 часов утра.

Широкая Масленица
Широкая Масленица – один из самых любимых в России 
праздников, который всегда отмечается с размахом  
и сопровождается веселыми гуляниями, забавами  
и развлечениями, поеданием великого множества  
ароматных и румяных блинов.

  Новости профкома

Администрация и профсоюзный комитет Псковского электромашиностроитель-
ного завода в соответствии с коллективным договором ежегодно частично 
компенсируют оплату путевок детям работников предприятия в детские 

оздоровительные лагеря. Так и в текущем году родительская доля оплаты путевки 
составляет десять процентов.

Заявки на путевки в загородные лагеря в Псковский центр детского отдыха и 
оздоровления надо подать вовремя. И об этом позаботилась председатель проф- 
союзного комитета ПЭМЗа Валентина Владимировна Семёнова.

– Буквально в первые дни февраля в Центре детского отдыха и оздоровления 
Псковской области начали принимать родительские заявки на школьный отдых, –  
говорит Валентина Владимировна. – Как правило, хорошие лагеря разбирают 
быстро, так что я всегда говорю мамам и папам, что бронировать путевку на лето 
надо сейчас, несмотря на то что за окном еще лежит снег. Дети работников нашего 
предприятия отдыхают в различных загородных оздоровительных лагерях, рас-
положенных в самых живописных местах Псковской области. Чистый воздух, много 
зелени, река или озеро – всё это оказывает благоприятное воздействие на растущий 
организм ребенка. Дети окружены заботой и вниманием со стороны педагогов, ведь 

в детских лагерях, как правило, трудятся 
опытные преподаватели образовательных 
учреждений Пскова.

Зачастую родители задают вопрос: 
какой лагерь выбрать, чему отдать пред-
почтение? В родительской среде сложил-
ся неофициальный перечень премиум-, 
экстра-, первого и далее по нисходящей 
классов. Однако на самом деле этот спи-
сок не самый объективный.

Все зависит от настроя, возраста и 
предпочтений вашего ребенка-школьника, профессионализма и душевности пре-
подавательской команды, от доброжелательности соседей по комнате, а вовсе не 
от того, есть ли душ в каждом номере. По многочисленным отзывам ребят, которые 
отдыхали в загородных лагерях прошлым летом, почти все остались довольны тем, 
как они провели время вдали от дома. Надеемся, что также хорошо отдохнут дети 
работников завода и в этом году.

С заботой  
о детском отдыхе

Ответственные родители уже в январе-феврале начинают забо-
титься о летнем отдыхе своего ребенка!

  Это интересно

Светлана, 37 лет:
– Что такое мужские поступки?
Это когда мужчина не стоит в стороне 

при возникновении сложной ситуации, 
а решает её, берёт на себя ответствен-
ность в нужный момент и находится ря-
дом. 

Это когда мужчина совершает при-
ятные поступки. Например, варит утром 
кофе или готовит завтрак по выходным.

Это когда у мужчины хорошее чув-
ство юмора, и он любую ситуацию может 
разрядить веселой шуткой.

Это когда мужчина своим взглядом, 
жестами говорит, что ты для него важна 
и нужна.

Анна, 43 года:
– Идеальный мужчина, какой он? 

При ответе на этот вопрос сразу в па-
мяти всплывает картинка: высокий, 
накаченный атлет с голубыми глазами 
и обворожительной улыбкой. Но если 
подумать, то идеальный мужчина – это 
вовсе не тот, который сквозь прищурен-
ный взгляд смотрит на вас с обложки 
глянцевого журнала. А, наверное, тот, ко-
торый является защитником и надежной 
опорой для своей девушки, жены, детей, 
который всю свою энергию направляет 
исключительно на благо дела, которым 
занимается. 

И все же основное качество, отлича-
ющее идеального мужчину - уверенность 
в себе. А вообще, чтобы стать идеалом, 
достаточно быть мужчиной. Настоящим 
мужчиной. И всё.

Ирина, 35 лет:
– Дорогие наши мужчины! Сегодня 

хочу обратиться к вам с благодарностью 
за то, что каждой из нас, женщин, вы да-
рите свою защиту и опору, спокойствие 
и надёжность. А ваша способность ре-
шать всё без лишних слов и никогда не 
унывать вызывает огромное уважение. 
Примите самые тёплые поздравления 
с Днём защитника Отечества! Пусть 
жизненный опыт и мудрость помогут 
достичь вам новых высот! Пусть всегда 
сбываются ваши сокровенные желания 
и достигаются поставленные цели!

Здоровья и благополучия во всём!

В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.

О чём говорят женщины?
Накануне мужского праздника мы спросили у сотрудниц Псковского электро-
машиностроительного завода о том, что такое идеальный мужчина и что 
такое «мужские поступки». Вот какие ответы мы получили.


