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 ● ● ●  Гордость завода – люди

 ● ● ● Коротко о главном

ФАКТОР ВРЕМЕНИ
Всё чаще люди говорят о том, что время 
ускоряется. Всё чаще можно услышать от них: 
«Похоже, мне вечно будет не хватать времени, 
чтобы управиться со всеми делами».

Годы, определённо, летят быстрее, чем когда-
либо, и этому есть научное объяснение. Учёные 

обнаружили много лет назад, что у Земли есть пульс. 
Этот пульс или такт, похожий на сердцебиение, был 
устойчив, и равнялся примерно 7,8 тактам в секунду 
на протяжении тысяч лет. Однако примерно с 1980 года 
сердцебиение Земли стало ускоряться. В настоящее 
время оно равняется 12-ти тактам в секунду. Имен-
но вследствие этого увеличения частоты пульса мы 
чувствуем, что время как бы ускоряется. И времени в 
сутках, таким образом, становится всё меньше.

И именно поэтому мы ничего не успеваем и вы-
нуждены пребывать в состоянии постоянной гонки. Но 
есть и еще одна причина. И как бы парадоксально это 
ни звучало, но прогресс сыграл с нами злую шутку.

Нет, он, конечно, во многом облегчил нам жизнь, 
и чем больше появляется технических новинок, тем 
труднее вообразить, как человечество вообще выжило 
без электричества, стиральной машины, телефона... 
Но именно потому, что очень многие дела взяли на себя 
умные машины, создается ощущение, что человек 
может делать теперь всё гораздо быстрее. И поэто-
му от него ждут больше выполненных дел за единицу 
времени. Да чего уж там – мы сами от себя и от других 
этого ждем.

Вот как бы, например, еще 30 лет назад создавалась 
эта статья. Сначала появился бы черновик, написанный 
от руки, затем текст был бы переписан набело. Потом 
бы в редакции я его отдала в машбюро... А если бы 
это было интервью, то, возможно, я поехала бы с ним 
к своему собеседнику – на согласование. И это – только 
начало пути!

 Сегодня все оргмоменты решаются в тысячи раз 
быстрее. Благодаря интернету текст уже через доли 
секунды будет и у героя интервью и в типографии. 
Печатать, переставлять абзацы и стирать на компью-
тере тоже гораздо быстрее, чем писать и переписывать 
текст от руки. Но! Все эти достижения не означают, что 
саму статью я напишу быстрее. Техника, конечно же, 
способна ускорить многое, но не действия самого че-
ловека. Мы думаем, дышим, двигаемся в том же темпе, 
как и наши предки. Однако скорость технических дей-
ствий создает иллюзию, что всё теперь можно делать 
столь же стремительно.

Поэтому так актуален запрос на быстрое дости-
жение целей. Похудеть за месяц на 20 килограммов? 
Выучить английский за две недели? Если всё проис-
ходит в ритме гонки, то почему здесь нужно делать 
исключение?

И нам кажется, что надо соответствовать. Надо, 
конечно. Но только не обманывая самих себя. Мож-
но ли всё успеть, даже если в нынешних сутках меньше 
24 часов? Можно. И победить в своих личных больших 
гонках – тоже абсолютно реально. Для этого достаточно 
определить, на что щедро отпустить времени и сил, 
а на чем сэкономить.

 Я экономлю на социальных сетях, на телевизо-
ре, на... сплетнях. Да-да, обсуждение других людей 
съедает невероятное количество времени и энергии, – 
поэтому я это из своих суток исключила (хотя иногда 
очень хочется, признаюсь, но – не успеваю!). Поэтому, 
когда начинается усиленный этап гонки, постарайтесь 
максимально рационализировать каждый пункт. Напри-
мер, реже использовать машину. Вы скажете: она же 
экономит время! Не всегда. Иногда пешком добрать-
ся гораздо быстрее (плюс прогулка заменяет фитнес, 
от которого в аврал приходится отказываться). 

Вообще, любой аврал стоит воспринимать не как 
«ужас-ужас», а как вызов. Если не строить технологи-
ческих иллюзий о собственных возможностях, а опти-
мизировать свои действия, то всё получится.

ЗАВОДЧАНЕ В ПОЧЁТЕ
В канун профессионального праздника 
машиностроителей на Псковском 
электромашиностроительном заводе  
обновили Доску почёта.

Кто-то может сказать, что это рядовое событие, но 
здесь все зависит от того, как относиться к своей 
работе и ее результатам. Для ПЭМЗа обновле-

ние заводской Доски почёта – это поощрение 25 лучших 

сотрудников предприятия, которые показали эффектив-
ные результаты в нынешнем году. Среди них люди разных 
профессий: сборщики электрических машин и аппаратов, 
операторы станков с программным управлением, токари, 
слесари, испытатель электрических машин, аппаратов и 
приборов, контролёр, инженер-лаборант, старший мастер, 
начальник участка, ведущий инженер и другие. 

На страницах нашей газеты мы постараемся рассказать 
о каждом работнике, чье имя удостоено высокой чести 
быть занесённым на заводскую Доску почёта. 

Руководители Псковского электромашинострои-
тельного завода, Плавского машинострои-
тельного завода «Плава», Вологодского АО 

«Стройтранс» и АО «Рыбинскэлектротранс» подвели пред-
варительные итоги работы предприятий за девять месяцев 
нынешнего года, представили откорректированные планы 
на IV квартал и 2018-й год в целом. Также участники Боль-
шого Совета обсудили выполнение стратегических планов, 
работу с конкурентами, рассказали о ходе техперевоору-
жения на своих предприятиях и о том, как идет создание 
и освоение новых изделий.

Открывая заседание, председатель Совета директоров 
ТМК Александр Александрович КАледин отметил, что 
за четыре месяца – со времени проведения предыдущего 
Большого Совета – и в жизни предприятий, и в целом в 
стране в глобальной экономике произошло немало важных 
событий.

– Мы не можем быть отделены от тех событий, из-
менений, которые происходят в мировой экономике, и на 
этом будет сделан определенный акцент во время нашей 
работы, – сказал А.А. Каледин. – Мы несколько измени-
ли регламент нынешнего Совета и помимо основной по-
вестки дня обсудим еще ряд актуальных проблем. На-
шими коллегами подготовлены четыре доклада, которые 
будут представлены вашему вниманию для детального 

рассмотрения и обсуждения. В частности, поговорим о 
прогнозах развития экономики РФ на 2019–2024-й годы 
и о том, какое влияние окажет государственная политика 
на экономику предприятий консорциума – АО «ПЭМЗ», 
АО «Плава», АО «Стройтранс», АО «РЭТ». Отдельный 
доклад – о порядке формирования тарифов по оплате по-
требления мощности предельного уровня электроэнергии 
в РФ, и в связи с этим – возможные варианты снижения 
оплаты за мощность предельного уровня электроэнергии 
на предприятиях консорциума. Также мы узнаем об уча-
стии Псковского электромашиностроительного завода в 
федеральных программах правительства РФ. Обсудим 
необходимость инвестирования в активы за пределами 
Российской Федерации и то, какова экономическая эф-
фективность этих инвестиций. Все вопросы достаточно 
сложные и важные, требуют взвешенного подхода и вни-
мательного рассмотрения. 

Что касается итогов работы предприятий за девять 
месяцев текущего года, председатель Совета директоров 
Александр Александрович Каледин отметил, что в целом 
коллективы сработали неплохо, с поставленными планами 
в основном все справились.

Более подробно читайте о работе Большого Совета и 
о результатах деятельности заводов в следующем номере 
«Энергии».

БОЛЬШОЙ  СОВЕТ:
ИТОГИ  

И  ПЕРСПЕКТИВЫ
11–12 октября состоялся   Совет директоров группы предприятий, входящих  

в АО «ТрансМашКонсорциум».

 ● ● ● Колонка  редактора
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У каждого предприятия, как у че-
ловека, есть судьба. В первую 
очередь она зависит от про-

фессионализма и целеустремленности 
трудового коллектива. ПЭМЗу в этом 
отношении повезло. Его коллектив – 
самое большое достижение и капитал. 
Отличная работа слаженной команды 
профессионалов заслуживает уважения 
и слов благодарности. людмила Влади-
мировна ефимоВА – из их числа.

На Псковский электромашинострои-
тельный завод она впервые пришла в 
1973 году. Совсем молоденькой девчон-
кой ее приняли оператором машиносчет-
ной станции. В обязанности Людмилы 
Владимировны входила обработка на 
перфокартах заработной платы работ-
ников предприятия. Естественно, это 
предусматривало тесный контакт с бух-
галтерами. 

– И так мы втянулись в эту работу, так 
она нас заинтересовала, я имею в виду 
расчеты, цифры, бухгалтерию, что все 
мы – операторы машиносчетной стан-
ции впоследствии стали работать в бух-
галтерии, – с улыбкой говорит Людмила 
Владимировна. – Многие считают работу 
бухгалтера рутинной и скучной. Сплош-
ные цифры, постоянно повторяющиеся 
операции, отсутствие творчества… А 
когда я сама стала профессиональным 
бухгалтером, то увидела в ней множе-
ство плюсов. Прежде всего развивается 
логическое мышление. Вырабатываются 
навыки. И то, что сначала делалось с 
трудом, после нескольких попыток за-
нимает совсем немного времени. За счет 
этого остается время для самообразова-
ния, а без него в нашем деле никуда. В 
бухгалтерии важна любая мелочь, любая 
деталь. Поневоле привыкаешь делать 
всё тщательно и на совесть. Всё должно 
сходиться «копейка в копейку»! Приняв 
эту установку как данность, начинаешь 
тщательнее планировать и контролиро-
вать и личный бюджет, что удерживает 
от непродуманных трат. Кроме того, со-
временная жизнь требует от бухгалте-
ра гибкости и постоянного повышения 
квалификации. На этой должности при-
ходится постоянно учиться, так как ме-
няется законодательство, появляются 

новые инструменты, программы и тех-
нологии. В общем, скучать не приходит-
ся. Ну и, конечно, общение! Бухгалтеру 
приходится иметь дело со множеством 
людей. Вырабатывается уверенность в 
себе, умение говорить «нет», убеждать, 
настаивать на своем и находить подход 
к разным собеседникам. 

Людмила Владимировна Ефимова 
очень вдохновенно рассказывает о сво-
ей профессии и с особенным чувством 
говорит о коллективе бухгалтерии, где 
подобрались высококлассные специа-
листы, люди, преданные своему делу и 
родному предприятию.

– Когда в 1994 году на заводе было 
большое сокращение, то под него по-
пала и я, – продолжает Л.В. Ефимова. 
– Конечно, пришлось непросто: работу в 
частных фирмах не назовешь пределом 
мечтаний человека, привыкшего к аб-
солютно иной атмосфере – атмосфере 
крупного завода, большого коллектива… 
И поэтому, когда в 2000-м году появи-
лась возможность вернуться обратно на 
ПЭМЗ – пошла не раздумывая. Мне есть 
с чем сравнивать, так что могу сказать 
с полной уверенностью: трудиться на 
таком заводе, как наш – это большая 
удача. Хороший коллектив, комфортные 
условия труда, любимая работа – не это 
ли главное в жизни, не за это ли стоит 
благодарить судьбу?!

 ● ● ● Полезные советы

 ● ● ●   Актуально ● ● ●  Заводская Доска почёта

«НАМ ЕСТЬ ЗА ЧТО 
СУДЬБУ БЛАГОДАРИТЬ»

В заголовок этой статьи я вынесла строчки из известной песни 
Александры Пахмутовой «Команда молодости нашей». Именно 
эти строки вспомнились мне, когда довелось брать интервью у 
Людмилы Владимировны ЕфИМОВОй – бухгалтера ПЭМЗ, чье 
имя в числе других наиболее достойных работников предприятия 
занесено на заводскую Доску почёта.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
ПРО НОВЫЙ ЗАКОН  

О ПЕНСИЯХ
С 1 января 2019 года в России начнется пенсионная реформа, 
в связи с проведением которой пенсии будут повышаться более 
высокими темпами, чем это было в предыдущие годы (опережая 
уровень инфляции). Параметры повышенной индексации пенсии 
до 2024 г. четко зафиксированы в новом законе о пенсиях  
с 2019 года под номером № 350-фЗ, который уже подписан 
президентом и был официально опубликован 03.10.2018 г.

Средняя пенсия по стране в 
2019 году увеличится на 1000 
рублей. Результат будет за-

метным уже с 1 января, поскольку меня-
ется также порядок индексации пенсий: 
теперь страховые (трудовые) пенсии бу-
дут индексировать на постоянной основе 
не с 1 февраля, как это было раньше, 
а с 1 января. Однако это не затронет 
работающих пенсионеров – для них 
ежегодная индексация не проводится с 
2016 года.

Что будет с пенсией  
в 2019 году?

В 2019 году произойдут следующие 
изменения.

В плане изменения условий выхода 
на пенсию по старости: общеустанов-
ленный пенсионный возраст повы-
сится для мужчин и женщин на полгода 
(6 месяцев) – соответственно до 60,5 и 
55,5 лет.

В плане повышения размера пенси-
онного обеспечения: пенсии для нера-
ботающих граждан будут повышаться 
темпами, опережающими инфляцию (в 
среднем на 1000 руб., фактически – на 
7,05% в 2019 году); индексация будет 
проводиться ежегодно с 1 января.

Размер прибавки в рублях для каждо-
го пенсионера будет индивидуальным. 
Чтобы получить фактический размер 
пенсии в 2019 году, надо размер сво-
ей страховой части пенсии умножить на 
коэффициент 1,0705 (что соответствует 
повышению на 7,05%).

Такое повышение коснется только 
неработающих пенсионеров, получаю-
щих страховую пенсию по старости, ин-
валидности или по потере кормильца. 
Поскольку пенсии в России платятся за 

текущий месяц, новые суммы пенсионе-
ры получат уже в январе – индексация 
будет проведена с начала года.

Пенсионный возраст  
в России с 2019 года 

Новый возраст выхода на пенсию –  
65 лет для мужчин и 60 лет для 

женщин. Соответствующий федераль-
ный закон, подписанный президентом, 
предполагает поэтапное увеличение 
всех этих показателей – возраст выхода 
на пенсию должен повышаться ежегодно 
на 1 год. Поэтому в 2019 году он должен 
будет составлять 61 год для мужчин и  
56 лет для женщин.

Президент В. Путин предложил 
предусмотреть на переходный период 
досрочный выход на пенсию – на 6 ме-
сяцев раньше – для тех, кому осталось  
2 года и меньше по старому законода-
тельству. Благодаря этой поправке в 
2019 году пенсионный возраст увеличит-
ся на полгода – до 60,5 лет для мужчин 
и до 55,5 – для женщин.

 Кто пойдет на пенсию  
в 2019 году в России?

В соответствии с представленными 
выше условиями, выход на стра-

ховую пенсию по старости с 2019 года 
будет происходить так: граждане, кото-
рым в 2019 году исполнится 60/55 лет 
(мужчины/женщины), смогут выйти на 
пенсию, когда им исполнится 60,5/55,5 
лет (а не 61/56).

Аналогично для граждан, которым 
60/55 лет исполнится в 2020 году: они 
смогут оформить страховую пенсию так-
же на полгода раньше, чем это предусмо-
трено в первоначальной редакции зако-
нопроекта: в 61,5/56,5 лет, а не в 62/57.

Таблица выхода на пенсию с 2019 года
Когда можно было бы  

выйти на пенсию  
по старому закону?

Новый пенсионный возраст с учетом  
переходного периода

Когда выйдут  
на пенсию  

по новому закону?Женщины Мужчины
2019 55 + 1 – 0,5 = 55,5 60 + 1 – 0,5 = 60,5 2019 и 2020
2020 55 + 2 – 0,5 = 56,5 60 + 2 – 0,5 = 61,5 2021 и 2022
2021 55 + 3 = 58 60 + 3 = 63 2024
2022 55 + 4 = 59 60 + 4 = 64 2026
2023 55 + 5 = 60 60 + 5 = 65 2028

Таблица выхода на пенсию по годам рождения с 2019 года
Женщины Мужчины

Год выхода  
на пенсиюГод рождения Новый пенсионный  

возраст Год рождения Новый пенсионный  
возраст

1964 55,5 1959 60,5 2019 и 2020
1965 56,5 1960 61,5 2021 и 2022
1966 58 1961 63 2024
1967 59 1962 64 2026

1968 и далее 60 1963 и далее 65 2028 и далее

Таким образом, из числа граждан, которых пенсионная реформа коснётся, 
наиболее повезло мужчинам 1959-го и женщинам 1964 годов рождения: им 

придётся «переработать» всего 6 месяцев. 
Родившимся в 1960-м году мужчинам и женщинам 1965-го года рождения, при-

дётся работать дольше уже на 1,5 года, хотя мини-льгота величиной в 6 месяцев 
более раннего выхода на пенсию досталась и им. 

Больше работать на 3 года придётся мужчинам 1961-го и женщинам 1966-го г.р.; 
на 4 – соответственно, 1962-го и 1967-го. 

А более молодые граждане ощутят пенсионную реформу в полной мере: плюс 
5 лет.

Существует немало разновидностей этого 
растения, но именно калина красная обык-

новенная пользуется популярностью в народной 
медицине. Красивые гроздья из маленьких ягод, 
скрывают в себе столько полезных веществ. Ягоды 
калины содержат в себе разные кислоты, и особен-
но богаты на лимонную кислоту, что крайне важно 
в борьбе с простудными заболеваниями. Можно 
полоскать горло настоем из калины при ангине или 
прикладывать компресс из настоя калины на 1 час 
дважды в день. 

Железо в калине превышает показатели в срав-
нении с яблоком и это благотворно влияет на низ-
кий уровень гемоглобина. Присутствующие в ягоде 
кальций, калий, магний и другие элементы отлично 
помогают при болезнях сердца и гипертонии. Чай и 
настойка из калины используется как потогонное и 
мочегонное средство. Это свойство помогает при 
болезни печени, уменьшает отеки, также поможет 
успокоить нервную систему и послужит общеукре-
пляющим эффектом. 

Калина в косметических средствах. Используя 
полезные свойства сока калины, возможно, иметь 
чистую кожу, без угревых высыпаний и пигментных 
пятен. Осветлить и омолодить поможет протирание 
лица кубиком льда из калинового настоя. 

Поскольку калина природный антисептик, и име-
ет вяжущие, дубильные вещества, что способствует 
заживлению ран, ее рекомендуют употреблять при 
язвах желудка и кишечника. Поможет при ангине, 
бронхите с кашлем, кровоточащих деснах, стома-
титах и других недугах в ротовой полости. 

Калина имеет и противопоказания. Не упо-
требляйте калину, если вы страдаете повышенной 
свертываемостью крови, а также при низком давле-
нии. Если у вас повышенная кислотность – откажи-
тесь от калины. Индивидуальная непереносимость 
(аллергия) это еще один повод отказаться от этих 
ягод. 

Калина с медом. Один стакан меда немного 
подогреть на маленьком огне (или на паровой бане). 
Добавить 1 ст. ложку мякоти калины, хорошенько 
укутать и оставить на 6 часов. Принимать по столо-
вой ложке 5 раз в день. Такая настойка действенна 
при бронхите, и даже при воспалении легких. Раз-
жижает мокроту. 

Калина с медом избавляет от сильного кашля. 
Калину (100 г) варить медленно в кипятке (2 ст.)  
30 минут. Дать отстоятся еще 30 минут. Добавить 
мед (0,5 ст.). Употреблять по 2 ст. ложки через пол-
часа после приёма пищи. 
Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. 

КТО С КАЛИНОЙ ДРУЖЕН, ТОМУ ВРАЧ НЕ НУЖЕН
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ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА  
ПЭМЗа – С ЮБИЛЕЕМ!

 ● ● ●   Наши поздравления
 ● ● ●   В честь праздника

Почти все заводчане – не-
много автомо билисты: одни 
управляют личным транспор-

том, другие – служебным. А третьи его 
ремонти руют. Поэтому День работников 
автомобильно го транспорта, который 
выпадает на последнее воскресенье 
октября, отмечает большинство работ-
ников Псковского электромашинострои-
тельного завода. 

Но прежде всего это, конечно же, про-
фессиональный праздник работников 
транспортно-складской службы предпри-
ятия (ТСС). С недавнего времени руко-
водит этой службой Сергей Викторович 
ВАСильеВ. Он не понаслышке знаком 
с работой подразделения. Начинал тру-
довую деятельность на ПЭМЗе в 2004 
году здесь же, в транспортно-складской 
службе, водителем. Но, как признается 
сам Сергей Викторович, всегда хотел 
стать механиком. Диплом об окончании 
техникума у него был, а потом он посту-
пил и с успехом окончил институт. Мечта 
его осуществилась два года назад: Васи-
льев получил должность механика. 

Его грамотное ответственное отноше-
ние к возложенным обязанностям, ини-
циативность и, если хотите, хозяйская 
хватка не ускользнули от пристального 
взгляда руководителей предприятия. 
И вот в сентябре нынешнего года Сер-
гей Викторович получил предложение 
возглавить коллектив транспортно-
складской службы, от которого не на-
шел причин отказываться. Вот что рас-

сказывает Сергей Викторович Васильев 
о работе своего подразделения:

– Начну с того, что раньше при каж-
дом крупном предприятии существовал 
свой транспортный цех. В современных 
условиях не каждое из них смогло со-
хранить свой автопарк и штат водите-
лей, бывает, предприятия и организации 
пользуются транспортными услугами 

 ПУСТЬ ДОРОГА  
РАДУЕТ ВСЕГДА!

Дорога – постоянная спутница водителя. Она притягивает, порой 
удивляет и завораживает. И ничего не поделаешь – водителей 
тянет в дорогу. Это их стихия, их образ жизни, когда шоссе вьется 
серой лентой впереди автомашины, подвластной тебе, а рядом 
мелькают леса, поля, города и веси… 

В сентябре юбилейный День 
рождения отметил глав-
ный конструктор Псков-

ского электромашиностроительного 
завода, начальник конструкторского 
бюро Сергей Викторович ПоПоВ.

Молодым специалистом с дипло-
мом об окончании Ивановского энер-
гетического института Сергей Викто-
рович впервые переступил проходную 
предприятия. Было это теперь уже в 
далеком 1981 году. Первым, а теперь, 
как оказалось, и единственным его 
местом работы стал отдел главного 
конструктора ПЭМЗа.

– Прошло столько лет, а я и сейчас 
прекрасно помню то, самое первое, 
задание, над которым трудился в каче-
стве инженера-конструктора на заво-
де, – говорит С. В. Попов. – Во-первых, 
потому, что с этого началась моя само-
стоятельная работа, во-вторых, это и 
правда было по-настоящему интерес-
но. Мы тогда занимались разработкой 
продукции для военных нужд, в част-
ности таких электродвигателей, кото-
рые могли работать под водой. Вот с 
этого и началась моя работа в каче-
стве конструктора на ПЭМЗе. Потом 
были другие, не менее интересные 
и важные проекты. Это и генераторы 
подвагонные различных модификаций 
для РЖД, и асинхронные двигатели 
для городского общественного транс-
порта – троллейбусов, трамваев, ме-
тро, и двигатели для радиоэлектрон-
ной аппаратуры, для автомобилей, 
прецизионные тахогенераторы для 
самолетов и многие другие.

 В общем-то, вся та продукция, 
что разрабатывалась на заводе за 
тридцать с лишним лет, выпускалась, 
модернизировалась, унифицирова-
лась, так или иначе проходила через 
конструкторский отдел, который впо-
следствии стал называться бюро. И 
в работе над всеми этими изделиями  
в той или иной мере принимал участие 
и Сергей Викторович Попов.

Менялись формы собственности 
и названия предприятия, изменения 
происходили и в структурных подраз-
делениях завода, и лишь род деятель-
ности инженера-конструктора С.В. 
Попова оставался прежним: проекти-
рование, разработка и внедрение но-
вой техники, а именно электрических 
машин и аппаратов для различных от-
раслей промышленности, в том числе 

для судостроения, станкостроения, 

городского и железнодорожного 
транспорта, предприятий Минобо-
роны и так далее.

Работа инженера-конструктора 
творческая и интересная, отрадно ви-
деть, когда конструкция, спроектиро-
ванная на бумаге или на компьютере, 
обретает форму в действительности 
и работает должным образом в раз-
личных отраслях промышленности и 
в сферах народного хозяйства.

Сергей Викторович Попов в полной 
мере обладает всем набором качеств, 
необходимых для того, чтобы наилуч-
шим образом решать поставленные 
перед ним задачи. Об этом говорит 
и его послужной список: инженер-
конструктор 3-й, 2-й, 1-й категории, 
ведущий инженер-конструктор, за-
меститель главного конструктора и, 
наконец, главный конструктор завода. 
На этой должности Сергей Викторович 
уже более десяти лет. И генеральный 
директор ПЭМЗа Александр Валерь-
евич Лазарев выразил надежду на то, 
что Сергей Викторович и дальше бу-
дет активно и плодотворно трудиться 
на благо родного предприятия.

Поздравить юбиляра пришли ру-
ководители всех производственных 
подразделений. Были цветы, подарки 
и, конечно, звучали поздравления и 
добрые пожелания в адрес виновника 
торжества.

Уважаемый  
Сергей Викторович! 

Администрация и все работни-
ки Псковского электромаши-

ностроительного завода сердечно 
поздравляют Вас с замечательным 
юбилеем.

Ваше чуткое и добросовестное 
отношение к делу, помноженное на 
высокую работоспособность, соз-
дали Вам репутацию компетентно-
го работника. А редкие личностные 
качества – отзывчивость, душев-
ная теплота и вместе с тем прин-
ципиальность в решении проблем 
и поставленных задач снискали 
Вам уважение как руководителей 
предприятия, так и всего трудового 
коллектива.

Пусть удача сопутствует каждо-
му дню Вашей жизни, а душа оста-
ется молодой долгие-долгие годы. 
Крепкого здоровья Вам, мира, до-
бра и дальнейших творческих успе-
хов!

сторонних организаций. Псковский элек-
тромашиностроительный завод – среди 
тех, кто сохранил всё лучшее и до сих 
пор имеет собственное транспортное 
подразделение. Наша служба, прежде 
всего, занимается непосредственно 
перевозкой и доставкой грузов. Это и 
металл, и материалы, и комплектую-
щие, и многое другое, что требуется для 
бесперебойной работы цехов завода. А 
кроме этого наши водители доставляют 
готовую продукцию заказчикам, которые, 
как известно, находятся в самых разных 
уголках страны. Так что наши автомоби-
ли и водители практически не простаи-
вают – работа есть всегда.

Также в обязанности работников 
службы входит выполнение всех заявок 
на транспорт ные перевозки внутри пред-
приятия. Уборка и поддержание порядка 
на территории завода, в цехах и кабине-
тах тоже возложена на наше подразде-
ление. Так что работы хватает. 

В общем, основной управленческой 
задачей начальника ТСС является ко-
ординация, оперативное регулирование 
производственной деятельности как вну-
три своего подразделения, так и взаимо-
действие между другими структурными 
подразделениями предприятия.

Сергей Викторович признается, что 
слаженная и четкая работа их службы 
была бы невозможна без тех людей, ко-
торые давно трудятся на предприятии, 
любят свое дело, прекрасно справляют-
ся со своими обязанностями.

– Я очень благодарен диспетчеру 
Елене Федоровне Головлевой, мастеру 
Елене Валентиновне Розовой, которых 
считаю своими первыми помощниками 
и верными единомышленниками, – гово-
рит С.В. Васильев. – На них всегда мож-
но положиться, им можно поручить дело 
любой сложности и быть уверенным, что 
всё будет сделано в срок и с наилучшим 
качеством. Среди водителей не могу 
выделить кого-то особо – все работа-
ют с одинаковым рвением невзирая на 
усталость, погодные условия, какие-то 
свои проблемы... Работа у них всегда на 
первом месте. Каждый по первому зову 
готов сесть за баранку своей машины и 
поехать туда, куда необходимо. 

Я хочу сказать спасибо своим со-
трудникам за то, что техника на ходу 
и работает нормально. Благодаря их 
отношению к делу мы справляемся 
со всеми поставленными задачами. 
Поздравляю коллег с праздником –  
днём автомобилиста! Желаю благо-
получия, крепкого здоровья и легкой 
дороги!
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 ● ● ●   Страница истории

К истории памятного дня

Кровавые события тех лет навсег-
да останутся в летописи истории 

страны. Миллионы людей безвинно 
были подвергнуты жестоким расправам, 
казнены, сосланы в лагеря, ссылки, спе-
циальные поселения. Пострадали так-
же близкие и родственники репрессиро-
ванных. 

В этот памятный день в России вспо-
минают всех, кто был подвергнут поли-
тическим репрессиям за свои убеждения 
по национальным, социальным и другим 
признакам и стал жертвой произвола то-
талитарного государства. 

Дата Дня памяти была выбрана не 
случайно: 30 октября 1974 года была 
проведена совместная голодовка узни-
ков мордовских и пермских лагерей. Ее 
объявили в знак протеста против про-
водимых репрессий и унизительного 
бесчеловечного обращения с политза-
ключёнными в тюрьмах и лагерях. Впо-
следствии такие же голодовки прохо-
дили ежегодно 30 октября, а начиная с  
1987 года стали проводить в городах и 
демонстрации.

30 октября 1989 г. почти три тысячи 
граждан с зажжёнными свечами, сим-
волизирующими память о безвинно по-
гибших, сомкнули «живой круг» вокруг 
здания Комитета государственной бе-

зопасности СССР, а затем двинулись на 
Пушкинскую площадь для проведения 
митинга.

Именно эта дата и была утверждена 
Верховным Советом РСФСР в качестве 
Дня памяти жертв политических репрес-
сий.

Интересные факты

Многим, в особенности людям 
старшего поколения, знакома 

фотография со Сталиным и сидящей у 
него на руках девочкой «Сталин и Геля». 
Родители этой девочки (Гели Маркизо-
вой) попали в число репрессирован-
ных. Отца расстреляли, а мать и дочь 
были отправлены в ссылку. После этого 
на всех копиях, изготовленных с этой 

фотографии, были изменены надписи. 
Вместо прежней появилась «Сталин и 
Мамлакат». Также была придумана и 
история этой пионерки – Мамлакат На-
ханговой.

В 1918 году под репрессию попали 
три тысячи священнослужителей. Все 
они были расстреляны.

В период с 1938-го по 1941 годы было 
расстреляно более 35 000 человек из 
38 900 репрессированных.

Ряды Советской Армии также подвер-
глись «чистке». Политически неблаго-
надёжными было признано около 45% 
командного состава войск.

Отрезок времени с 1937 по 1938 годы 
стал самым кровопролитным в истории 
государства. Согласно официальной ста-
тистике, было арестовано более 1,5 млн 
человек; 1,3 млн осуждены органами, 
не являющимися судебными, и почти  
700 тысяч были расстреляны. 5 июля 
1937 года Политбюро приняло реше-
ние, что жены и дети «врагов народа» 
тоже должны быть «наказаны». Жен 
арестовывали и направляли в лагеря с 
минимальным сроком 5 лет, а детей от-
правляли в лагеря-колонии НКВД или  
в детские дома особого режима.

Вождь возвращается?

В последнее время имя Сталина 
лидирует в новостных лентах, 

как будто генералиссимус идет на вы-
боры. То граждане страны выбирают его 
«выдающимся мировым лидером», то 
открывают ему очередной бюст в про-
винции, то в столичном юридическом 
вузе находят в подвале мемориальную 
доску с именем вождя.

той в два с половиной метра установили 
в музее-заповеднике «Линия Сталина» 
накануне Дня защитника Отечества. 
«Мы не политизируем это событие.
Но заслуги этого человека во время вой-
ны неоспоримы. Как и в период восста-
новления страны после самой страшной 
войны», – заявил директор музея Петр 
Гринчук.

Бюст поставили в начале оборони-
тельной линии, которую в 1930-е годы 
строили вдоль старой границы СССР 
от Карелии до Черного моря. За рубе-
жом эти укрепления еще во время войны 
окрестили «линией Сталина», чем Грин-
чук и оправдывает установку бюста.

Вообще бюстов Сталина в послед-
ние годы в России появилось немало – 
в Якутске, Липецке, Чите, Владимире, 

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЁННО НАЗВАТЬ…»
30 октября  в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Новосибирске... Республика Марий 
Эл обошла всех – здесь, в посёлке Ше-
лангер, установили якобы первый в со-
временной России памятник Сталину 
в полный рост. Скульптуру бывшего во-
ждя поставили у проходной мясокомби-
ната.

Хорошо там, где нас нет

Большую роль в отбеливании лика 
вождя играют государственные 

СМИ, особенно телевидение. Некоторые 
эксперты считают, что в госпропаганде 
сегодня соотношение «хорошего и пло-
хого» в сталинизме можно оценить как 
80% на 20. Как это понимать? Власть на-
мерена закручивать гайки по-сталински, 
прибегая к репрессиям? Едва ли. Ско-
рее, это попытка потрафить обществу, 
требующему наведения порядка, искоре-
нения коррупции. 

Те, кто восхваляют Сталина, почему-
то уверены, что при нем им бы жилось 
припеваючи. Они убеждены, что на пике 
репрессий в 1937–1938 годах не оказа-
лись бы в числе 700 тысяч расстрелян-
ных по приказу сталинских «троек». Не 
верят, что попали бы в ГУЛАГ, исклю-
чают, что их могли бы раскулачить, как 
4 млн других крепких хозяев (не менее 
миллиона раскулаченных умерли уже 
в первый год ссылки). Видимо, людям 
свойственно идеализировать прошлое. 
Как говорится, хорошо там, где нас нет.

Адвокат и вице-президент Федераль-
ной палаты адвокатов Генри Резник объ-
явил о выходе из числа профессоров 
Московской государственной юридиче-
ской академии (МГЮА). Причиной такого 
решения стала установка мемориальной 
доски Сталину в здании учреждения. 

Резник пишет, что в центральной ау-
дитории МГЮА появилась мраморная 
доска с тиснением «Здесь выступал в 
июне 1924 года после XIII съезда РКП 
Иосиф Виссарионович Сталин». Причём 
адвокат отмечает, что данный памятный 
знак не новый – раньше он висел на зда-
нии Высшей партийной школы, а после 
разоблачения преступлений Сталина 
«пылился демонтированный».

«Сталин – это массовые внесудеб-
ные органы и репрессии: особые сове-
щания, тройки и двойки, узаконенные 
пытки, ликвидация независимого суда, 
презумпции невиновности и принципа 
состязательности, депортации целых 
народов. Традиции сталинской «социа-
листической законности» до сих пор не 
можем преодолеть. Сталин – это анти-
право. И в честь могильщика права – 
главной ценности современной цивили-
зации – памятная доска устанавливается 
в храме юридической науки. Нет, уволь-
те. Это край», – заявил Генри Резник.

В феврале 2016 года в Псковской об-
ласти тоже установили памятник Стали-
ну. Бюст бывшего генсека СССР высо-


