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    Колонка редактора

Поддержка государства
   Новые проекты

«Эффект бабочки» 
в нашей жизни

В современных естественных науках есть 
термин «эффект бабочки». Его описал 
Эдвард Лоренц – один из создателей «те-

ории хаоса». Термин прижился в популярной 
культуре. Возможно, это было связано с тем, что 
у людей возникала ассоциация с рассказом Рэя 
Брэдбери, где гибель бабочки в Мезозое измени-
ла человеческую историю. Или с одноимённым 
фильмом, вышедшим в 2004 году, герой которого 
пытается изменить прошлое.

Эдвард Лоренц высказал предположение, 
что какое-либо незначительное событие может 
иметь масштабные последствия. Он остроум-
но предположил, что взмах крыльев бабочки 
в одной части мира вызовет мощный ураган в 
другой.

Эффект бабочки – красивая теория, показы-
вающая сложность нашего мира. Посещали ли 
вас хоть раз мысли о том, что время от времени 
случайность, которой никакого особого значения 
мы не придаём, может перевернуть всю нашу 
жизнь? Вспомните ещё раз слова Эдварда Ло-
ренца, а потом проведите небольшой анализ 
своей жизни. Вполне вероятно, вы сможете при-
помнить хотя бы один случай, когда «эффект 
бабочки» имел место. Если пофилософствовать, 
то можно сделать вывод о том, что и наша по-
вседневная жизнь достаточно хаотична, как, к 
примеру, жизнь окружающего нас мира и при-
роды, а сами мы является их частью, и, значит, 
нас вполне можно назвать одним целым.

Только вообразите, как вы не повстречали 
бы своего настоящего спутника жизни несколь-
ко лет назад, если бы в определённый момент 
сели на другой автобус, поехали бы по другим 
делам, возвращались бы домой другой дорогой. 
Что было бы сейчас в вашей жизни? А что было 
бы, если бы вы решили не отвечать на вопрос, 
который при встрече задала вам ваша будущая 
вторая половина? Как обстояло бы всё, если бы 
много лет назад жизнь не свела вместе ваших 
родителей? Иногда для того, чтобы твоя жизнь 
повернулась в другую сторону, достаточно про-
сто споткнуться не в то время и не в том месте, 
потерять мобильник, не успеть на автобус… Да 
просто заболтаться по дороге с соседом или 
решить остаться дома сегодня.

В нашей жизни абсолютно всё связано друг с 
другом; в ней нет ничего того, что быть не долж-
но; всем событиям есть какая-то причина, и все 
события есть следствия чего-то. Исходя из всего 
этого, «случайность», которой изначально значе-
ния мы не придаём, может стать причиной того, 
что вся наша жизнь круто изменится, и станут 
происходить те события, о которых мы даже и 
подумать не могли.

Всё это указывает на то, что «эффект бабоч-
ки» всегда есть в жизни человека, и каждый раз 
проявляется в той или иной форме. И если у вас 
есть неутолимое желание осуществить пере-
мены в своей жизни, вовсе не нужно начинать 
всё с чистого листа, ведь можно изменить что-то 
одно, чтобы оно повлекло за собой перемены в 
другом.

Просто помните о том, что ваша жизнь в ва-
ших руках и что и как в ней изменять, решать 
только вам и никому другому!

Этот проект предполагает льгот-
ное финансирование для каж-
дой компании, которая запустит 

подходящую корпоративную програм-
му повышения конкурентоспособно-
сти, направленную на увеличение 
объема производства и реализации 
продукции, и выведет свою продукцию на экспорт. 
Заявку на участие в проекте можно подать в течение 
45 дней в Комитет по экономическому развитию и 
инвестиционной политике Псковской области.

Специфику государственной поддержки про-
мышленных предприятий региона, реализующих 
корпоративные программы повышения конкурен-
тоспособности, разъяснил губернатор Псковской 
области Михаил Ведерников на состоявшемся в 
марте совещании. В его работе принимал участие 
и генеральный директор АО «Псковский электрома-
шиностроительный завод» Александр Валерьевич 
Лазарев.

«Промышленным организациям будут субси-
дироваться процентные ставки по кредитам для 
вывода продукции на экспорт. Эту поддержку мо-
гут получить компании, которые запустят корпо-
ративные программы повышения конкурентоспо-
собности, направленные на увеличение объема 
производства и реализации продукции, – отметил 
Михаил Ведерников. – Эти компании смогут полу-
чить доступ к финансированию экспортных про-
дуктов, включая страхование кредитов и возмож-
ность использовать широкую линейку банковских 
инструментов. В приоритете будут продукты по 
организации российских производств за рубежом 

и экспортные отделы предприятий на территории 
страны».

Кроме того, губернатор региона добавил, что по 
национальному проекту «Международная коопе-
рация и экспорт» до 2024 года общий объем фе-
дерального финансирования этого направления –  
361 млрд рублей. Реализацию этого механизма госу-
дарственной поддержки будут координировать в ре-
гионе заместитель губернатора Псковской области 
по экономике и инвестициям Нинель Салагаева и 
председатель Государственного комитета Псковской 
области по экономическому развитию и инвестици-
онной политике Андрей Михеев.

«Поэтому мы должны хорошо знать все ваши 
предложения и пожелания, чтобы иметь возможность 
вынести их на федеральный уровень и отстаивать 
там», – обратился к собравшимся Михаил Ведерни-
ков. Как отметил во время совещания глава регио-
на, показатели промышленных компаний Псковской 
области нередко впереди общероссийских. «Так, 
по стране индекс промышленного производства 
в текущем году составил 101 процент, а у нас уже  
104,4 процента», – сообщил глава региона.

Также он отметил, что предпосылки для увеличе-
ния этих показателей у промышленных предприятий 
области есть.

С 1 апреля 2019 года 
промышленные предприятия 
Псковской области могут 
подавать заявку на отбор 
на участие в национальном 
проекте «Международная 
кооперация и экспорт». 

КаК отдыхаем в мае 2019 года
В мае вся страна отмечает 

Праздник весны и труда 
– 1 Мая и День Победы –  

9 Мая. Эти праздники одни из са-
мых долгожданных, так как они 
выпадают на уже по-настоящему 
весеннее время. Именно в вы-
ходные и праздничные дни в мае 
многие открывают сезон отдыха 
на природе. В это же время пло-
дотворная работа кипит у тех, кто 
имеет собственный дачный уча-
сток и занимается подготовкой 
огорода или непосредственной 
посадкой будущего урожая.

Так как же мы отдыхаем 
на майские праздники в 2019 
году?

Выходные дни в мае 2019 го- 
да, связанные с праздником 
весны и труда продлятся це-
лых 5 дней! Началом такого 
мини-отпуска для многих станет 
среда, то есть сам день 1 Мая, 
являющийся государственным 
праздником и официальным вы-
ходным. Затем идут 2 и 3 мая, 
четверг и пятница, которые долж-
ны быть рабочими днями, но что-
бы не дробить рабочую неделю, 
на них перенесли выходные  
с 5 и 6 января. Ко всем эти дням 
добавится еще 4 и 5 мая – суб-
бота и воскресенье.

Майские праздники в 2019 го- 
ду на этом не заканчиваются. 

Следом за Первомаем прихо-
дит один из великих и важных 
праздников в истории существо-
вания современной России –  
9 Мая – День Победы в Великой 
Отечественной войне. Этот день 
закреплён в качестве официаль-
ного праздничного выходного дня 
на федеральном уровне в ст. 112 
Трудового Кодекса Российской 
Федерации и в 2019 году выпада-
ет на четверг. На 9 Мая граждане 
опять отдохнут вдоволь – 4 дня. 
Такие длинные выходные сдела-
ли с той же целью: чтобы не дро-
бить неделю, добавив выходной 
в пятницу 10 мая, который пере-
несли с субботы 23 февраля.

   Читателям на заметку

С наступающим Праздником весны и труда и приближающимся 
Днём Великой Победы поздравляем всех работников Псковского 

электромашиностроительного завода, наших уважаемых ветеранов! 
Крепкого здоровья вам, отличного праздничного настроения  

и хорошего отдыха!
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Важен каждый 
пункт колдоговора

На Псковском электрома-
шиностроительном заводе 
именно колдоговор является 

основным документом, по которому 
строятся взаимоотношения между 
администрацией и работниками 
предприятия. 

Как правило, централизованное 
государственное регулирование тру-
довых отношений и связанных с тру-
дом других социально-экономических 
отношений предусматривает лишь 
социально-необходимый (минималь-
ный) уровень прав и гарантий для 
работников. Установление же льгот 
и гарантий, а также условий труда, 
более благоприятных по сравнению 
с установленными государством 
правовыми актами, переносятся на 
уровень предприятия и осуществля-
ются с помощью коллективного до-
говора. Только достаточно полный и 
содержательный коллективный дого-
вор может стать надёжной правовой 
основой эксплуатации труда на кон-
кретном предприятии. Только в кол-
лективном договоре можно учесть 
особенности предприятия, использо-
вать все его возможности и ресурсы 
в интересах работников и развития 
производства.

На ПЭМЗе коллективный договор 
занимает особое место в системе 
социального партнёрства. Он име-
ет как социальный, так и экономи-
ческий аспекты. В нем прописаны 
важнейшие государственные зада-
чи, прежде всего повышение уровня 
жизни, заработной платы, и, конеч-

но же, мотивация труда, повышение 
производительности. Коллективный 
договор призван соблюсти баланс 
интересов работодателя и работ-
ника.

С течением времени возникает не-
обходимость внесения изменений в 
коллективный договор, например из-
за законодательных нововведений. 
Внесение изменений в коллективный 
договор – пример гармоничного со-
трудничества работодателя с персо-
налом и профсоюзной организацией. 
Корректировка согласованных ранее 
положений является добровольной 
процедурой. Инициатором ее может 
выступать любая из заинтересован-
ных сторон. 

Изменения и дополнения в пункты 
коллективного договора оформляют-
ся отдельным документом, который 
согласовывается со всеми заинтере-
сованными лицами и утверждается 
приказом работодателя. Нынешние 
изменения касаются, в частности, 
увеличения сроков прохождения 
диспансеризации.

– Срок действия нынешнего кол-
договора заканчивается в следую-
щем году, – говорит председатель 
профсоюзного комитета ПЭМЗа 
Валентина Владимировна Семё-
нова. – В работе над новым коллек-
тивным договором может принять 
участие каждый работник предпри-
ятия. Для этого необходимо пред-
ставить свои предложения, которые 
будут рассмотрены и учтены при со-
ставлении нового колдоговора.

В современных условиях для обеспечения коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений между 
работниками и работодателем наиболее актуальным и жизненно 
необходимым является заключение коллективного договора.

  Новости экономики

Ежегодный съезд Союза промышленников и предпринимателей явля-
ется одним из главных событий в жизни бизнес-сообщества региона. 
В мероприятии приняло участие более 100 человек – это руководи-

тели промышленных предприятий и компаний региона, профильных ко-
митетов администрации Псковской области, Псковского государственного 
университета, учреждений среднего профессионального образования и 
региональных отделений бизнес-ассоциаций. Также в мероприятии уча-
ствовали заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, 
депутат Государственной думы Александр Козловский, председатель 
Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 

Основной повесткой дня съезда стало обсуждение новых тенденций в 
формировании региональной экономической ситуации. Оживлённым по-
лучилось общение на «круглом столе» «Реальный сектор экономики как 
основная точка роста региона».

Приятной частью съезда стал торжественный прием новых участников 
в ряды Российского союза промышленников и предпринимателей Псков-
ской области. В 2019 году союз принял пять промышленных предприятий 
региона.

Свидетельство члена РСПП получило и АО «Псковский электро-
машиностроительный завод». Оно было вручено генеральному ди-
ректору предприятия Александру Валерьевичу Лазареву.

АО «ПЭМЗ» вступил  
в ряды РСПП

Очередной съезд Регионального союза промышленников  
и предпринимателей Псковской области (РСПП ПО)  
состоялся в Пскове.

  Новости отрасли

«ЭлектроТранс» – уникальное 
мероприятие, первый в мире и 
единственный в России форум, 

посвящённый развитию экологически 
чистой электрической мобильности 
в городах. Это традиционное место 
встречи специалистов отрасли с по-
ставщиками подвижного состава и 
комплектующих, проектными органи-
зациями, всеми, кто участвует в про-
цессе перевозки пассажиров город-
ским общественным транспортом и 
планировании транспортной сети ур-
банизированных территорий.

В 2019 году экспозиция и насыщен-
ная деловая программа готовится в 
интересах руководителей предприятий 
ГЭТ, метрополитенов, автотранспорт-
ных предприятий, специалистов муни-
ципальных администраций, предста-
вителей федеральных органов власти, 
проектных институтов, промышленных 
предприятий. В рамках программы со-
стоятся конференции, семинары, «кру-
глые столы» и технические визиты на 
объекты транспортной инфраструкту-
ры Москвы и Подмосковья.

Отдельный «круглый стол» будет 
посвящен техническим решениям для 
тяговых подстанций, тяговому электро-
приводу, технологиям рекуперации 
энергии, телеметрическому управ-
лению электроснабжением, защите, 
диагностике и обслуживанию электро-
технического оборудования, контакт-
ной сети. О новинках техники и реше-
ний расскажут экспоненты выставки 
«ЭлектроТранс-2019»: НПП «ЭНЕР-
ГИЯ», ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», АО 
«Энергия», АО «Протон-Электротэкс», 
АО «ПЭМЗ», ОАО «Могилевлифтмаш» 
и другие предприятия.

Псковский электромашинострои-
тельный завод представит на выставке 
«ЭлектроТранс-2019» как уже зареко-
мендовавшую себя продукцию, так и 
новинки.

– В нынешнем году экспозицион-
ные площади, где будет представлена 
наша продукция и вся исчерпывающая 
информация о предприятии, увеличе-
ны более чем в два раза, по сравнению 
с предыдущей выставкой, – говорит 
начальник отдела маркетинга ПЭМЗа 
Александр Алексеевич Попов. – Так 
что, если в прошлом году на выстав-
ке был представлен всего один обра-
зец нашей продукции, то в этом году 
планируем представить сразу четыре 
образца. Это, прежде всего, электро-
двигатель асинхронный тяговый ДАТЭ-
1У1 для городского электропоезда 
«Иволга», который предназначен для 
Московских центральных диаметров. 
Также покажем двигатель АД55Г для 
электромобиля. Изначально он разра-
батывался для Газели «Next-Электро». 
Кроме этого, его можно устанавливать 
на небольшие электробусы и другие 
транспортные средства. Уже есть ком-
пании, которые заинтересовались этим 
электродвигателем. Надеемся, что на 
выставке он вызовет достаточно вы-
сокий интерес. На выставке также бу-
дет представлен двигатель ДВТ для 
электробусов. Это новая, перспектив-
ная разработка наших специалистов. 
Ну и традиционная продукция ПЭМЗа 
– электродвигатель АТД-10, который 
предназначен для трамваев, тоже бу-
дет представлен в нашей экспозиции. 
Кроме этого, мы готовим разнообраз-
ные информационные и раздаточные 
материалы.

Участие завода в выставках такого 
уровня позволяет лишний раз заявить 
о себе, активизировать интерес к своей 
продукции, фирменной марке, повысить 
авторитет предприятия. Информация 
о событиях на рынке и наметившихся 
тенденциях позволяет быстро адап-
тироваться к изменившейся ситуации  
и своевременно заняться разработкой 
и освоением новой продукции.

Электротранс-2019
Международный форум по развитию электрической  
мобильности и 9-я Международная выставка продукции  
и технологий для городского электротранспорта  
и метрополитенов «ЭлектроТранс-2019» пройдут  
14–16 мая 2019 года в Москве, в КВЦ «Сокольники».
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  Заводские будни

Мастер своего дела

  День в календаре

На специалистах ремонтно-механического 
участка лежит очень ответственная задача –  
обеспечение бесперебойной работы оборудо-

вания. А если учесть, что в основном оно эксплуа-
тируется не одно десятилетие, можно представить, 
какие усилия приходится прилагать работникам 
РМУ, чтобы продлевать его жизнедеятельность. На 
участке работают профессионалы высокого клас-
са. Опыт и уровень компетенций, а также наличие 
технического оснащения позволяют им решать акту-
альные задачи в максимально сжатые сроки. Им под 
силу реанимировать самое разное «заболевшее» 
технологическое оборудование с помощью текущих 
и капитальных ремонтов.

Механик РМУ Сергей Михайлович Мелков при-
шёл на ПЭМЗ в 2010 году, имея за плечами среднее 
техническое образование – он окончил индустриаль-
ный техникум, высшее: Псковский политехнический 
институт и довольно весомый производственный 
опыт, полученный за не сколько лет работы в других 
организациях. Однако именно здесь, на ПЭМЗе, он, 
как сам отме чает, наконец-то нашёл свое место: у 
него интересная работа, хорошие условия труда, 
достойная зарплата, большой дружный коллектив 
и масса возможностей для профес сионального и 
карьерного роста. 

– Чтобы в срок произвести качественную про-
дукцию, надо иметь готовые к использованию и пра-
вильно настроенные производственные мощности, – 

поясняет С.М. Мелков. – А для этого должна быть на 
высоте сама ремонтная служба. В настоящее время 
завод работает довольно интенсивно, много заказов, 
а значит, наша продукция на рынке востребована. 
И это не может не радовать. Но есть и оборотная 
сторона медали у данной ситуации: многосменное 
использование производственного оборудования 
ускоряет старение механизмов, а если принять во 
внимание и солидный возраст многих единиц ста-
ночного парка, несложно понять, что станки порой 
не выдерживают нагрузок и выходят из строя. Наша 
задача – предотвратить, не допустить подобных 
случаев. Именно для этого используется система 
планово-предупредительного ремонта. В ее основе 
заложены работы по техническому обслуживанию 
оборудования и по выполнению плановых ремонтов 
– текущих, средних и капитальных. Не буду вдавать-
ся в тонкости всех деталей, скажу лишь, что такие 
работы проводятся строго по графику, подписанному 
главным инженером завода. 

Мы прекрасно понимаем, что чем меньше рас-
ходы на ремонт, обслуживание и содержание обо-
рудования в себестоимости продукции, тем выше 
эффективность производства и самого ремонтного 
хозяйства. Конечно, бывают непредвиденные си-
туации, когда какой-то станок выходит из строя в 
самый разгар работы, и могут сорваться сроки ис-
полнения заказа, неизбежен простой смежников… В 
этом случае специалисты нашей службы работают 

буквально в мобилизационном режиме: если надо, 
остаются после смены, выходят в свой выходной. 
Делают всё от них зависящее, чтобы в кратчайшие 
сроки устранить неполадки и минимизировать по-
тери от простоя.

Помимо ремонта специалисты РМУ занимают-
ся установкой и наладкой поступающего на завод 
оборудования. Это тоже работа достаточно слож-
ная, требующая от работников определенных на-
выков, умения и опыта. И тут коллектив ремонтно-
механического участка на высоте: нареканий на их 
работу нет, вновь установленные станки работают 
без сбоев.

О работе ремонтно-механического участка Псковского электромашиностроительного 
завода и о его коллективе не часто рассказывают на страницах газеты: главное  
внимание – основному производству. Но скромные труженики РМУ вполне заслужили  
и добрых слов за свою работу, и внимания к себе.

28 апреля – 
Всемирный день 
охраны труда

Сейчас с развитием новых тех-
нологий и производственного 

оборудования вопросы подготовки 
персонала и безопасности труда при 
проведении самых разных работ 
стали проявляться острее. Поэтому 
условия и охрану труда руководи-
тели предприятий ставят во главу 
угла, требуют системного подхода к 
данной проблеме и более чем при-
стального внимания. Самое главное 
в реализации мер по охране труда 
заключается в сохранении жизни и 
здоровья работающих, сокращении 
количества несчастных случаев и 
заболеваний на производстве.

Недостатки в работе по охране тру-
да обусловливают значительные эко-
номические потери. Заболеваемость 
и травматизм работников, затраты на 
компенсации за работу в неблагопри-
ятных условиях труда приводят к ухуд-
шению экономических результатов ра-
боты предприятия.

В соответствии со ст. 211 Трудового 
кодекса РФ, требования охраны труда 
на предприятии определяют правила 
и критерии, направленные на обеспе-
чение сохранности жизни и здоровья 
работников. Непосредственное ру-
ководство деятельностью по охране 
труда на предприятии осуществляет 
сотрудник, на которого, в соответствии 
с действующими в организации вну-
тренними нормативными документа-
ми, возложено исполнение таких обя-
занностей. Статистика показывает, что 
не всегда охрана труда на предприя-
тии принимается серьёзно. На многих 

предприятиях полагаются «на авось» 
и, как результат, несчастные случаи, 
потеря здоровья, инвалидность.

Но это ни в коей мере не относится 
к Псковскому электромашинострои-
тельному заводу – здесь охране труда 
рабочего человека уделяется большое 
внимание.

«Человек – наш 
главный ресурс»

Начальник службы охраны труда 
АО «ПЭМЗ» Татьяна Ивановна 

Фёдорова рассказала, что подход к 
этому вопросу на заводе очень серьёз-
ный.

– По-другому и быть не может, – 
уверена Татьяна Ивановна. – Ведь 
наш завод выпускает продукцию для 
транспортной отрасли, в том числе и 
для железнодорожного транспорта, а 
также продукцию общего назначения, 
и к своим работникам относится бе-
режно. Человек – наш главный ресурс, 
и моей задачей является контроль 
за соблюдением законодательных и 

иных нормативно-
правовых актов по 
охране труда во всех 
подразделениях за-
вода. Это и проверка 
соответствия условий 
труда, санитарно-
гигиенических норм, наблюдение за 
обеспечением безопасной эксплуата-
ции зданий и сооружений, технических 
устройств, опасных производственных 
объектов, оборудования, электроуста-
новок, транспортных объектов. Прово-
дим мы и специальную оценку условий 
труда. Под контролем у нас выдача 
работникам специальной одежды, 
средств индивидуальной защиты. 
Должна отметить, что руководство 
завода делает всё, чтобы работники 
понимали, что несоблюдение требо-
ваний по охране труда может привести  
к травме на производстве.

Правила охраны  
труда – под контролем

Задача каждого начальника подраз-
деления завода – не допустить вы-

полнения той или иной операции на 
неисправном оборудовании, контро-
лировать применение средств инди-
видуальной защиты. Лучшая защита 
для работников завода – это осозна-
ние ими необходимости выполнения 
правил техники безопасности. 

О том, как соблюдается охрана тру-
да рабочих, мне довелось поговорить 
не только с начальником службы 
охраны труда предприятия, но и с 
начальниками участков, мастера-
ми. Они говорили о персональной 
ответственности, которую несут 
за соблюдение правил охраны труда 
своих подчинённых, о том, что прово-

дят необходимый инструктаж со всем 
коллективом, а также индивидуальную 
работу с теми, кто с прохладцей отно-
сится к соблюдению правил.

Но в целом, и это отмечали практи-
чески все руководители подразделе-
ний, рабочие ответственно подходят к 
правилам техники безопасности.

«Мы осознаем, что выполнение 
правил техники безопасности – это не-
отъемлемое правило для сохранения 
нашего здоровья в процессе выполне-
ния каких-либо работ с механизмами. 
Для индивидуальной защиты есть всё 
– костюм, обувь, очки, каски, перчат-
ки. Мы видим, что руководство заво-
да делает всё возможное, чтобы не 
допустить травмы на производстве, 
и вкладывают денежные средства в 
условия безопасного труда», – говорят 
рабочие.

О том, что на Псковском электро-
машиностроительном заводе уделя-
ется самое пристальное внимание во-
просам безопасности труда рабочих, 
говорит и тот факт, что предприятие 
неоднократно становилось победите-
лем смотров-конкурсов на лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда. 

Отмечаемый 28 апреля Всемирный 
день охраны труда имеет своей целью 
привлечь внимание всей мировой об-
щественности к нерешённым пробле-
мам охраны труда, а также продвинуть 
культуру труда во все сферы деятель-
ности человека.

Нуждается в охране
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 Рисуют дети

Конкурс детских рисунков

Учредитель АО «ПЭМЗ»
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 Правовой ликбез

Апрель принесёт нам не только по-настоящему 
весеннее тепло, но и ряд новых правил, которым 
все мы обязаны подчиняться. Вот краткий обзор 
наиболее значимых законодательных нововведений 
апреля. 

Получить кредит без залога станет 
сложнее

Центробанк всерьез обеспокоился темпами, ко-
торыми наше население «увязает» в кредитах, 

и предпринял ряд мер для замедления этого про-
цесса.

В частности, с 1 апреля достаточно серьёзно 
(на 30 процентных пунктов) повышаются надбав-
ки к коэффициентам риска по потребительским 
кредитам. В результате необеспеченные кредиты 
стоимостью от 10 до 30 процентов годовых будет 
намного сложнее получить: с повышением «риско-
вых коэффициентов» банки чаще будут отказывать 
в предоставлении кредита.

Водителям пересчитают 
коэффициент бонус-малус по ОСАГО

Коэффициент бонус-малус (КБМ) применяет-
ся при расчёте итоговой стоимости договора  

ОСАГО, если он заключается на том условии, что 
автомобиль используется без ограничений в течение 
всего срока страхования.

Начисляется КБМ персонально каждому води-
телю или собственнику транспортного средства. С 
апреля вступают в силу изменения в порядке при-
своения КБМ:

 КБМ будут пересчитывать каждому водителю 
раз в год, с 1 апреля, и значение это будет действо-
вать до 31 марта следующего года (раньше КБМ 
определялся при оформлении нового полиса),

 За водителем закрепляется его «страховая 
история»: значение КБМ не будут обнулять, если 
произошёл перерыв в страховании. Если водителю 

присвоено несколько разных значений КБМ, будет 
применяться наименьшее из них.

Пенсии еще повысят, но ненамного

С 1 апреля проведена индексация пенсий: со-
циальных (инвалидам 1–3 группы без стажа, 

детям-инвалидам, сиротам и лишенным страховой 
пенсии по старости), государственных (призывни-
кам, участникам ВОВ, жителям блокадного Ленин-
града, «чернобыльцам»). Коэффициент индексации 
составит 2% – ровно настолько (по официальным 
данным) повысилось значение прожиточного мини-
мума пенсионера по сравнению с прошлым годом.

В результате базовый размер социальной пенсии 
по старости составит 5283,84 рубля.

Купить стаж для пенсии разрешат 
через Интернет

Чтобы вступить в отношения добровольного пен-
сионного страхования и начать платить взносы 

для начисления стажа, подать заявление можно бу-
дет через «Личный кабинет застрахованного лица» 
на сайте ПФР. Соответствующая форма электрон-
ного заявления введена со 2 апреля.

ПФР напоминает, что граждане, получившие 
статус «самозанятый», также могут добровольно 
перечислять взносы на пенсионное страхование для 
стажа (обязательной уплаты взносов для них не 
предусмотрено).

Страхование жизни

С 1 апреля вступили в силу минимальные тре-
бования к условиям и порядку осуществления 

добровольного страхования жизни.
Это значит, что при продаже полиса страхования 

жизни агенты и компании должны подробно расска-
зывать клиентам о всех имеющихся рисках, а также 
указывать важнейшие условия договора. Например, 
страховщики должны будут предупреждать о том, 
что в этой программе не гарантирована высокая 
доходность.

Льготная ставка НДС

С 1 апреля вступил в силу обновлённый список 
товаров, для которых применяется льготная 

ставка НДС в 10 процентов.

Сейчас в этот список входят многие продукты пи-
тания и детские товары. Список дополнится корма-
ми для животных, а также перечень детских товаров 
дополнится кроватками, люльками, трехколесными 
велосипедами, постельным бельем.

Блокировка сайтов

Со 2 апреля Росмолодежь получила право до-
судебной блокировки сайтов.

Если на сайте обнаружатся сведения, направлен-
ные на «вовлечение несовершеннолетних в совер-
шение противоправных действий, представляющих 
угрозу для их жизни и здоровья», то по решению 
Росмолодежи такой ресурс может быть заблокиро-
ван. Такими полномочиями сейчас наделены Рос- 
комнадзор и МВД.

Лицензии на азартные игры

Со 2 апреля изменились правила получения 
лицензий на организацию азартных игр в бук-

мекерских конторах и тотализаторах: теперь к ним 
будет применяться риск-ориентированный подход. 
Постановлением правительства устанавливаются 
четыре категории риска для получения лицензии: 
значительный, средний, умеренный и низкий. От 
этих категорий будет зависеть частота проверок: 
при значительном риске проверки будут проходить 
раз в три года, при среднем – раз в пять лет, при 
умеренном – раз в семь лет, при низком риске пла-
новые проверки проводиться не будут. При этом в 
документе указано, что деятельность букмекерских 
контор и тотализаторов, расположенных вне игор-
ных зон, может вестись только в регионах, где она 
не запрещена законом.

Отмена виз

С 1 апреля Албания отменила визы для росси-
ян на срок до 31 октября 2019 года. Правила 

безвизового въезда будут применяться в отноше-
нии граждан России – владельцев действительных 
заграничных паспортов, совершающих поездки в 
Албанию с целью туризма либо частные поездки 
сроком до 90 дней.

По материалам открытых источников

Мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам дети и внуки завод-
чан посвятили свои творения. 

Ребята попытались выразить свою 
любовь к своим близким с помощью 
рисунков. Они изобразили не только 

праздничные портреты мам-красавиц 
и пап – мужественных защитников, 
но и букеты самых разнообразных 
весенних цветов, а также различную 
военную технику. Выставка получи-
лась очень яркой и праздничной. Дети 

проявили удивительную фантазию, не-
заурядное мастерство.

– Все работы замечательные, все 
ребята, принявшие участие в конкур-
се, – большие молодцы, – сказала 
председатель профсоюзного комитета 
ПЭМЗа Валентина Владимировна 
Семенова, подводя итоги конкурса. – 
Мы в очередной раз убедились в том, 
насколько много у нас талантливых 
детей, которые с удовольствием при-
нимают участие в конкурсах и дарят 
нам всем прекрасное настроение! Все 
юные художники получили заслужен-
ные награды, а их работами смогли 
полюбоваться не только мамы и папы, 
но и все остальные заводчане. Экс-
позиция конкурсных работ была по 
традиции представлена на проходной 
завода.

Следующий конкурс детского твор-
чества будет посвящён Международ-
ному Дню защиты детей, который от-
мечается 1 июня.

Традиционный конкурс детских рисунков, посвящённый Дню защитника Отечества и Международному 
женскому празднику 8 Марта, прошёл в марте на Псковском электромашиностроительном заводе.

Новое в законодательстве
С 1 апреля 2019 года в России вступают в силу ряд новых законов и поправки к старым. 
Они коснутся льготников, пенсионеров, автомобилистов. Какие еще нововведения начнут 
действовать в этом весеннем месяце и как изменится жизнь россиян?


