
Дорогие Друзья, коллеги!

Искренне поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! 

День 23 февраля стал символом чести и отваги, 
стойкости духа и любви к Родине. Среди работников 
Псковского электромашиностроительного завода не-
мало тех, кто исполнял свой долг во время службы в 
Вооруженных Силах, а сегодня добросовестно трудит-
ся на нашем предприятии.

Этот праздник – хороший повод поблагодарить вас 
за силу духа и верность своему делу, за профессио-
нализм и умение на самом высоком уровне решать 

любые производственные задачи. Лучшие качества 
настоящих мужчин – ответственность, мужество, го-
товность к принятию оперативных, важных решений, 
защите близких – в полной мере присущи вам, пред-
ставителям сильной половины нашего заводского 
коллектива.

Желаю вам бодрости духа и крепкого здоровья! 
Пусть в вашем доме всегда царят доверие и мир, а в 
работе – стабильность и успех!

Генеральный директор АО «ПЭМЗ»  
А.В. Лазарев
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ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

До главного мужского праздника оста-
лись считанные дни. День 23 февраля 

любим россиянами не менее, чем Междуна-
родный женский день 8 Марта. История Дня 
защитника Отечества – неотъемлемая часть 
истории нашей страны. Это праздник настоя-
щих мужчин, которые в любой момент готовы 
встать на защиту своей Родины. Конечно, с 
годами праздник несколько утратил свою по-
литическую и военизированную окраску. И это 
здорово, потому что теперь мы поздравляем 
всех мужчин – от мала до велика. Посколь-
ку каждый из них потенциальный защитник –  
бывший, настоящий или будущий...

Правда, сейчас нет-нет да и услышишь от 
женщин сетования на то, что, мол, где они 
эти защитники, куда подевались настоящие 
мужчины? По их мнению, настоящий мужчи-
на должен быть голубоглазым мачо, но при 
этом умным и интеллигентным. Нужно, чтобы 
он был независимым в своих решениях и по-
ступках, но при этом во всём слушался жену. 
Настоящий мужчина – страстный и сильный,  
но в то же время спокойный и рассудительный. 
Он должен много работать, чтобы финансово 
обеспечить семью, но при этом всегда быть 
под рукой у жены – вдруг понадобится какая-
то помощь. 

Вот такими, взаимно исключающими друг 
друга качествами, должен обладать, по мне-
нию женщин, настоящий мужчина. Увы, как 
не горько вас разочаровывать, милые дамы, 
но вы нарисовали портрет ненастоящего, то 
есть вымышленного мужчины. А нас окружают 
самые настоящие мужчины, и никуда они не 
исчезли! Мы с ними встречаемся ежедневно – 
здороваемся, улыбаемся им, спорим.

В старину настоящий мужчина должен был 
отправиться в путешествие длиной в несколько 
лет, убить дракона или совершить семь подви-
гов, как Геракл. Сейчас всё гораздо банальнее 
и проще. Никуда уезжать не нужно, разве что 
на отдых. Да и мужские подвиги как-то изме-
нились и незаметнее стали. Кто-то становится 
знаменитым футболистом, кто-то программи-
рует, кто-то покоряет всё новые горные верши-
ны, а кто-то создаёт свой бизнес и вкладывает 
в него всё своё умение и талант. 

Настоящие мужчины, так же, как и мы, 
растут, учатся, работают, совершают свои 
ошибки, потом исправляют их и начинают всё 
сначала. Настоящие мужчины – самые реаль-
ные мужчины, которые всегда рядом с нами, 
которые всегда помогут и поддержат. Только 
настоящие мужчины могут забыть о годовщине 
собственной свадьбы или о дне рождения су-
пруги, если им не напомнить вовремя. И толь-
ко на настоящих мужчин мы можем бурчать за 
незакрытый тюбик зубной пасты, разбросан-
ные носки или включенный телевизор. Потому 
что они – не идеальные, как и мы. Потому что 
они настоящие, как и мы.

С праздником, дорогие мужчины! оста-
вайтесь и впредь такими же разными – ла-
сковыми и не очень, серьёзными и озор-
ными, молчаливыми и наоборот, но всегда 
такими любимыми и желанными для нас, 
женщин!

 ● ● ●  Колонка редактора уважаемые работники 
ПСковСкого  

электромашино-
Строительного завоДа!

«НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
1 февраля на сцене Псковского драматического театра 

состоялась церемония вручения премии «Народное 
признание» по итогам 2018 года. Этот поистине народный 
конкурс, организаторами которого являются медиа-холдинг 

Псковской области и Псковское агентство информации, 
проводился уже в девятый раз. Победителей выбирали 
среди сотни участников в 12 номинациях. Сразу в двух 
номинациях победителем стало АО «Псковский электро-
машиностроительный завод».

Подробности на четвертой полосе сегодняшнего номе-
ра «Энергии».

 ● ● ●  Анонс

От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Оте-

чества!
23 февраля – это традицион-

ный день мужества, побед, день 
силы и твердости. Этот праздник 
олицетворяет для многих поколе-
ний россиян силу и мощь России, 
любовь и преданность своей От-
чизне, способность заботиться и 
защищать свою семью! В этот день по всей России 
чествуют представителей сильной половины чело-
вечества, тех, кому есть что защищать: свою Родину, 
свое дело, свой дом и своих близких, свое будущее.

День защитника Отечества – это не просто про-
фессиональный праздник всех, кто служил и служит 
в армии, ветеранов боевых действий. Сегодня звучат 
слова благодарности  тем, кто работает на благо граж-
дан, кто дарит уверенность в будущем и тем, кто вносит 
весомый вклад в жизнеспособность нашей страны.

Хочется поблагодарить вас, уважаемые заводчане, 
за высокий уровень профессионализма, преданность 
труду, добросовестность и ответственность.

Желаю вам удачи на вашем жизненном и профес-
сиональном пути, крепкого здоровья и терпения, сме-
лости и крепости духа. Будьте счастливы и любимы, 
здоровы и полны оптимизма!

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

Дорогие наши мужчины!

Примите искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества!

23 февраля – день отважных и сильных духом муж-
чин, которым есть кого и что защищать: свою Отчизну, 
свой дом и своих близких, свое будущее. Самое цен-
ное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и 
стабильность, а потому не случайно День защитника 
Отчества имеет богатую и славную историю. Этот 
праздник всегда являлся символом мужества, само-
отверженности, достоинства и чести.

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто сто-
ял на страже Родины, и всем настоящим мужчинам, 
которые выполняют свой долг перед семьей и 
страной, честно делают свое дело. Вы – опора 
для родных и близких, друзей и соратников. Сво-
им каждодневным трудом вы создаете надежный 
фундамент стабильного будущего.

От всей души желаю крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, мирных праздни-
ков и будней! Пусть горести и невзгоды минуют 
ваш дом стороной, а удача и успех станут ваши-
ми неразлучными спутниками!

Председатель профсоюзного комитета  
АО «ПЭМЗ» В.В. Семёнова

С Днем защитника отечеСтва!

От всей души поздравляем вас, наши дорогие 
мужчины – коллеги, друзья и соратники, с 

праздником мужества, доблести и благородства! 
День защитника Отечества, который мы отмечаем 

23 февраля – это праздник всех, кто честно и предан-
но служит России не только с оружием в руках, но и в 
повседневном труде по укреплению ее могущества.

Мы гордимся нашими мужчинами-заводчанами!  
Вы – наша поддержка и опора, защитники не только 
страны, но и семьи, друзей, всего нашего коллектива.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, неис-
сякаемой энергии, стойкости и оптимизма, новых про-

фессиональных 
успехов и по-
бед! Пусть ваша 
жизнь будет мир-
ной и спокойной! 
Пусть каждый 
день приносит 
только радость, 
счастье и удачу!

Женский  
коллектив  
АО «ПЭМЗ»
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 ● ● ●  Крупным планом

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
Как известно, машиностроение – это базовая отрасль экономики, опреде ляющая развитие таких комплексов,  
как топливно-энергетический, транспортный, строительный, химический и нефтехимический и ряд других. От уровня  
развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны 
(материалоемкость, энергоемкость) и, как следствие, конкуренто способность выпускаемой продукции.

В условиях жесткой конкурент-
ной борьбы приходится рабо-
тать и Псковскому электро-

машиностроительному заводу. При 
этом уже недостаточно просто про-
изводить современные, надежные в 
эксплуатации электродвигатели. Само 
производство должно быть низкоза-
тратным, с максимально короткими 
производственными циклами, мини-
мальным количеством ручных опера-
ций, а производимые электрические 
машины должны быть всегда одина-
ково высокого качества. Важную роль 
в этом процессе играет техническое 
перевооружение.

 Техперевооружение – комплекс 
мероприятий по повышению технико-
экономического уровня отдельных про-
изводств, цехов и участков на основе 
внедрения передовой техники и техно-
логии, механизации и автоматизации 
производства, модернизации и замены 
устаревшего и физически изношенного 
оборудования новым, более произво-
дительным. 

– Целью техперевооружения на 
нашем предприятии является прежде 
всего увеличение производственных 
мощностей, выпуска продукции и улуч-
шение ее качества при обеспечении ро-

ста производительности труда, – гово-
рит начальник технологического бюро 
константин кузьмич комлев. – 
Кроме этого техперевооружение ведет 
к снижению материалоемкости и себе-
стоимости продукции, экономии мате-
риальных и топливно-энергетических 
ресурсов, улучшению других технико-
экономических показателей работы 
предприятия в целом. Использование 
современного оборудования, которое 
позволит наладить технологический 
процесс и повысить эффективность 
деятельности предприятия, требует 
определенных вложений. Очевидно, 
что для этого необходимо не только 
достаточное финансирование, но и 
детальная проработка принимаемых 
решений с тщательным технико-
экономическим обоснованием пред-
лагаемых к внедрению технических и 
технологических новшеств: подготовка 
инфраструктуры, стоимость закупае-
мого оборудования, его быстрый ввод 
в эксплуатацию, проведение обучения 
сотрудников. 

План технического перевооруже-
ния, принятый на 2018-й год, выполнен 
полностью. Если говорить конкретно о 
новом оборудовании, недавно посту-
пившем на завод, то назову установку 
сушильную во взрывозащищенном ис-
полнении, монтаж которой завершен 
на участке пропитки первого производ-
ства. Безопасность людей во время 
работы на такой установке гаранти-
рована. 

Вообще можно сказать, что та 
масштабная работа по техперевоо-
ружению, что стартовала на нашем 
предприятии в прошлом году, в этом 
году продолжится. На эти цели руко-
водством завода выделяется свыше 
120 миллионов рублей. Все денежные 
средства пойдут на приобретение обо-

рудования, которым сегодня должно 
обладать современное высокотехноло-
гичное производство. Немалая часть 
нового оборудования поставляется 
на ПЭМЗ из-за рубежа. В частности, 
речь идет об анализаторе мощности 
«Призма-550/3» производства Велико-
британии для испытательного стенда. 
Приобретение такого оборудования – 
это насущная необходимость, так как 
практически все испытательные стен-
ды у нас очень старые, произведены и 
закуплены были во время Советского 
Союза. Сейчас требования к приемо-
сдаточным испытаниям ужесточились, 
а учитывая, что мы выпускаем и новые 
двигатели, то на старых приборах про-
вести точные замеры всех параметров 
вообще проблематично. 

Также к нам поступает станок для 
формовки лобовых частей статоров 
АТД-10 с комплектом оснастки. Его для 
нас изготавливают специалисты СП 
ЗАО «Альянс-ПФМ». Этот станок по-
зволит увеличить производительность 
труда, улучшить качество. 

Токарный обрабатывающий центр 

DOSAN PUMA VT 900M с числовым 
программным управлением производ-
ства Южной Кореи – это уже второй 
подобный станок, который мы приоб- 
ретаем, первый – успешно работает на 
первом производстве. Потребность в 
подобном оборудовании велика, учи- 
тывая, что объемы производства ра-
стут, а данные центры позволяют обе-
спечивать качественную обработку, по-
высить эффективность производства, 
и наличие современного твёрдосплав-
ного инструмента позволяет выполнять 
широкий спектр обработки.

Очевидно, что Псковским электро-
машиностроительным заводом взят 
уверенный темп в модернизации про-
изводства. Дальнейшая работа по тех-
ническому перевооружению позволит 
заводу выйти на современный уровень 
организации производства электри-
ческих машин, повысить качество и 
снизить себестоимость выпускаемой 
продукции. 

Тему техперевооружения АО 
«ПЭМЗ» продолжим в следующих вы-
пусках газеты «Энергия».

 ● ● ●  Новости отрасли

БОЛЬШОЙ СОВЕТ
19–20 февраля проводится Большой Совет директоров 
предприятий, входящих в «ТрансМашКонсорциум».

 Участники встречи – руководи-
тели АО «Псковский электро-

машиностроительный завод», АО 
«Плавский машиностроительный 
завод «Плава», Вологодского АО 
«Стройтранс» и АО «Рыбинскэлек-
тротранс» подведут итоги работы 
предприятий за 2018 год. Они про-
анализируют допущенные ошибки с 
тем, чтобы впредь постараться их 
не допускать, а также заострят вни-
мание на упущенных возможностях, 
если таковые имелись в минувшем 
году.

В повестке дня Большого Сове-
та – анализ работы предприятий-
конкурентов. Это очень важный 
вопрос, так как в ходе анализа вы-
являются слабые и сильные места 
конкурентов. Тщательный анализ 
их работы помогает вырабатывать 
оптимальные решения и действия 
для успешного развития собствен-
ного предприятия. Как правило, эф-
фективное выстраивание стратегии 

бизнеса во многом зависит от умения 
прогнозировать реакции своих конку-
рентов на те или иные события.

Далее руководители предприятий 
Консорциума расскажут об ожидае-
мых показателях и планах работы 
на первый квартал 2019 года. Планы 
на 2019-й, 2020-й, 2021-й годы будут 
представлены по трем сценариям: 
пессимистичному, оптимистичному и 
среднему. Будет обсуждаться и стра-
тегический план работы предприятий 
до 2030 года.

На Большом Совете пойдет речь о 
национальных проектах Российской 
Федерации на 2019 год и потенци-
альном участии в программах пред-
приятий Консорциума. Участники 
встречи обсудят порядок формиро-
вания тарифов по оплате потребле-
ния мощности предельного уровня 
электроэнергии в РФ. Рассмотрят 
варианты снижения оплаты за мощ-
ность предельного уровня электро-
энергии на предприятиях ТМК.

ВЫХОДНЫЕ   
И  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ  В  ФЕВРАЛЕ

В феврале 2019 года в России не будет длинных выходных  
и дополнительных праздничных выходных дней.

На День защитни-
ка Отечества от-

дыхаем 2 дня: в субботу  
23 февраля и в воскре-
сенье 24 февраля. Поне-
дельник 25 февраля бу- 
дет рабочим днем.

Информация об отсут-
ствии дополнительного 
дня отдыха во втором ме-
сяце 2019 года породила 
волну слухов, что 23 фев-
раля отменили, а у россиян забрали 
выходной. Но насколько правдивы 
такие новости? В России всё еще 
предусмотрен перенос праздничных 
дней.

Действительно, при совпадении 
праздничной даты с субботой или 
воскресеньем день отдыха должен 
переноситься на следующий рабочий 
день. Именно такие правила пропи-
саны в Трудовом кодексе. Логически 
в 2019 году гулять должны с 23 по 25 

февраля включитель-
но. Но отдых ограничи-
ли двумя днями. Куда 
же тогда перенесли 
февральский выход-
ной, который совпал 
с праздником? По ре-
шению правительства, 
отраженному в поста-
новлении «О перено-
се выходных дней в 
2019 году» № 1163 от 

01.10.2018 года выходной с субботы 
23 февраля переносится на 10 мая 
2019 года

Такое решение было принято, 
чтобы упорядочить майские празд-
ники. Так как 9 Мая – праздничный 
день – выпадает на четверг, между 
отдыхом выпадал рабочий день  
10 мая. Именно его решили сде-
лать нерабочим за счет переноса 
выходного, совпавшего с мужским  
праздником.

 ● ● ●  Коротко об актуальном
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СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
СРОДНИ ДОКТОРУ

Слесарь-ремонтник инстру-
ментального цеха вячес-
лав аркадьевич мухин –  

настоящи й профессионал, мастер 
своего дела, высококлассный специ-
алист и просто хороший человек. Он 
умеет ценить жизнь и к работе подхо-
дит с оптимизмом. По итогам работы 
прошлого года имя В.А. Мухина и его 
фотография занесены на заводскую 
Доску почёта.

На Псковский электромашиностро-
ительный завод Вячеслав Аркадьевич 
пришел в 2003-м году. До этого време-
ни занимался ремонтом и обслужи-
ванием холодильно-компрессорного 
оборудования на одном из пред-
приятий Пскова. Ситуация банальна:  
попал под сокращение в связи с опти-
мизацией производства, то есть руко-
водство решило на слесарей обучить 
электриков, а самих слесарей соот-
ветственно сократить.

– Пришел в отдел кадров ПЭМЗа, 
показал трудовую книжку, рассказал, 
что и как, – вспоминает Мухин, – меня 
и взяли. Слесарем-ремонтником, ме-
хаником я работал и на Псковском 
заводе тяжёлого электросварочного 
оборудования, сокращённо ТЭСО. Это 
крупное машиностроительное пред-
приятие, занимающееся разработкой, 
проектированием и производством  
тяжёлого электрогазосварочного 
оборудования для предприятий раз-
личных отраслей промышленности. 
Кстати, в свое время я учился на свар-
щика, но эта профессия меня, что на-
зывается, не зацепила. Быстро понял: 
это не моё. А вот механика, станки, 
оборудование – это совсем другое 
дело. Мне нравится самому, без по-
сторонней помощи, найти причину 
неполадки, устранить ее и видеть, 
что механизм работает четко, без  
сбоев.

За годы трудовой деятельности 
Вячеслав Мухин стал настоящи м 
корифеем своего дела. Опыт и ква-
лификация слесаря-ремонтника выс-
шего разряда подкреплены многолет-
ним стажем и проверены временем. 
На протяжении многих  лет Вячеслав 

Аркадьевич не позволяет себе ни ма-
лейшей небрежности в работе. Та-
кое отношение к делу он перенял у 
своих опытных наставников. Именно 
под их чутким руководством В.А. Му-
хин постигал азы слесарного дела. 
Хотя признается: без собственной 
настойчивости и желания довести 
любое дело до конца могло бы не  
получиться.

Свою профессию слесарь-ре-
монтник сравнивает с работой вра-
ча. Медик ставит диагноз человеку. 
А Вячеслав Аркадьевич определяет 
нездоровую точку в технологическом 
узле сложного оборудования. И, как 
доктор, слесарь-ремонт ник приклады-
вает к уху слуховую трубку и пытается 
уловить «тональность» обследуемого 
объекта.

– Работы у нас хоть отбавляй, – 
улыбается мой собеседник. – Обору-
дование в цехе № 4 в основном от- 
нюдь не новое, то и дело что-то на-
чинает сбоить. А это всегда простой в 
работе инструментальщиков, а даль-
ше – по цепочке – и работников дру-
гих подразделений. Так что моя зада-
ча состоит в том, чтобы в кратчайшие 
сроки устранить поломку. Вроде полу-
чается, во всяком случае, нареканий 
на свою работу от начальства ни разу 
не слышал.

Да что там нареканий! Обычных 
замечаний и то на работу Мухина нет 
ни у кого. А еще, признается Вячеслав 
Аркадьевич, его радует, что на заводе 
вот уже который год всерьез взялись 
за техперевооружение. Новое обору-
дование радует глаз, а уж работать на 
нем – по словам станочников – одно 
удовольствие.

– А без работы остаться не бои-
тесь? Вот как всё современными 
станками заменят, и ремонтировать  
нечего будет.

– Нет, не боюсь, – смеется Вя-
чеслав Аркадьевич. – На мой век 
работы хватит. А потом ведь со вре-
менем и новое становится старым. 
Так что наша профессия – профессия 
слесаря-ремонтника – еще долго бу-
дет востребованной.

 КОГДА РАБОТА ПО ДУШЕ

Человек всегда ищет, где луч-
ше. Иногда находит, а ино-
гда – нет. Но всегда получа-

ет возможность оценить со стороны: 
где же ему всё-таки комфортнее? 
Вот и александр михайлович ми-
хайлов, обмотчик первого произ-
водства, поисками своего места в 
жизни, работы, которая бы приносила 
удовлетворение и финансовую неза-
висимость, занялся после того, как 
демобилизовался из рядов Воору-
женных сил, где проходил срочную  
службу.

Вообще человек, вернувшийся по-
сле несения воинской службы, оказы-
вается на распутье. Впереди жизнь 
после армии, а за плечами повсед-
невная армейская жизнь, солдатские 

будни, другой, отличный от граждан-
ского, быт. Отношения со штатскими 
также отличаются от отношений с со-
служивцами. Нужно перестраивать-
ся, менять привычки, возвращаться  
к учебе или искать работу.

По совету друзей Александр пошел 
в отдел кадров Псковского электрома-
шиностроительного завода. Было это 
почти 12 лет назад.

– Мне сразу предложили работу 
обмотчика в первом производстве, – 
вспоминает Александр Михайлович. –  
Дело было новое для меня, но всё 
же решил попробовать себя в этой 
профессии. Три месяца числился 
учеником: под руководством опыт-
ных наставников изучал азы специ-
альности обмотчика, перенимал опыт, 
внимательно прислушивался к сове-
там и наставлениям старших товари-
щей. А потом сдал на разряд и начал 
работать самостоятельно. Дело, в 
общем-то, несложное, когда поймешь 
алгоритм действий укладки электро-
проводов в пазы статоров электро-
двигателей для трамваев, троллейбу-
сов, железнодорожного транспорта... 
Бывает устаешь – работы сейчас 
много, планы большие, но ничего,  
справляемся.

Александр Михайлович Михай-
лов, как и большинство людей, при-
выкших работать физически, скуп на 
слова. Впрочем, результаты его труда 
говорят сами за себя: он выполняет 
свою работу качественно, полностью 
справляется с полученным заданием, 
всегда готов поделиться секретами 
своего ма стерства с коллегами по 
ра боте. В коллективе А.М. Михайлов 
пользует ся заслуженным уважением 
и авторитетом. 

Имен но за добросовестное отноше-
ние к работе, за высокий резуль тат 
своего труда имя Александра Михай-
ловича Михайлова занесено на за-
водскую Доску почёта.

 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ

На ПЭМЗе Юрий влади-
мирович губарев, опе-
ратор станков с числовым 

программным управлением, работа-
ет с 2012-го года. До этого времени 

по данной специальности трудился 
на Псковском заводе механических 
приводов. Там и опыт приобрел, и 
квалификацию соответствующую. На 
Псковский электромашиностроитель-
ный завод пришел осознанно, здесь, 
говорит, и работа стабильная, и усло-
вия лучше.

– Юрий владимирович, что 
входит в обязанности оператора 
станков с числовым программным 
управлением?

– Я контролирую весь процесс 
работы металлообрабатывающего 
станка, который работает по опреде-
ленной программе. То есть я налажи-
ваю работу станков с программным 
управлением, устанавливаю после-
довательность обработки деталей и 
слежу за точностью выполнения за-
данной программы.

– что конкретно вы выпускаете 
на своем станке?

– Да всё, что необходимо для 
производства электрических ма-
шин! Это фланцы, валы, колеса 
зубчатые, гайки и многое другое. И 
всё, хочу подчеркнуть, отменного  
качества.

– а какими особенными ка-
чествами и знаниями, на ваш 
взгляд, должен обладать человек, 
работающий по такой специаль- 
ности?

– Я думаю, что научиться этой 
профессии может абсолютно каждый 
человек. Главное – желание иметь хо-
рошую профессию и перспективную 
работу на большом предприятии. Я, 
к примеру, всему обучился на произ-
водстве. Было интересно, азарт был 
узнать новое, а затем утвердиться в 
выбранной профессии.

– насколько сложно работать на 
современном станке с чПу?

– На самом деле – это совсем не-
сложно. Детали обрабатываются на 
станках без участия человека. Весь 
процесс – автоматизирован. Нужно 
только внимательно следить за ра-
ботой станка.

Юрий Владимирович Губарев – 
один из тех, о ком говорят, что это 
надежный человек, опытный произ-
водственник, ответственный и добро-
совестный работник.

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ?
Человека, который утром с удовольствием идет на работу, а вечером возвращается домой, по праву можно 
назвать счастливым. Эта формула счастья – на все времена. Представители разных профессий Псковского 
электромашиностроительного завода, с которыми мне довелось пообщаться, практически не задумывались,  
отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок: да, работу свою люблю. Любят своё дело каждый за своё, но результат  
получается один: на ПЭМЗе в большинстве своём работают люди, которые с удовольствием утром идут на смену,  
а вечером с чувством хорошо выполненного дела возвращаются домой. Разве это не счастливые люди?!
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Её организаторами выступи-
ли Медиа-холдинг Псковской  
области и Псковское агент-

ство информации. Впервые эта на-
града вручалась в 2010 году. За эти 
годы её обладателями в разных но-
минациях стали около 100 псковичей, 
предприятий и организаций, а число 
номинантов за эти годы приблизилось 
к 1000!

В минувшем году у жителей Псков-
ской области вновь была возможность 
определить тех, кто достоин «Народ-
ного признания». Появились новые но-
минации, жестче стали критерии отбо-
ра, но главное осталось неизменным: 
выдвигали и выбирали достойных на-
грады сами псковичи.

– В очередной раз вручается пре-
мия «Народное признание» – награды 
получают жители области, отличивши-
еся своим трудом, личными человече-
скими качествами, талантами, инициа-
тивами, – прокомментировал событие 
председатель Псковского областного 
Собрания депутатов александр ко-
тов. – В каждой номинации – люди, 
заслужившие благодарность своих 
земляков. Не всегда победителями 
становятся герои громких новостей: 
возможность выдвинуть в номинацию 
достойных была у каждого псковича, 
любого читателя Псковского агентства 
новостей, которыми двигало чувство 
гордости, а может быть, и справед-
ливости, если благородный поступок 
или блестящий успех по каким-то при-
чинам не получили особого внимания 
средств массовой информации. По-
лучается, что в том числе благодаря 

и «Народному признанию» мы узна-
ём истории успеха, замечательного 
поступка, подвига, узнаём о хороших 
проектах, о деятельности целых тру-
довых коллективов, о настоящих ли-
дерах, пользующихся уважением под-
чиненных и коллег.

Участие в премии «Народное при-
знание» принял и Псковский электро-
машиностроительный завод. Пред-
приятие вошло в число финалистов, 
а его генеральный директор – Алек-
сандр Валерьевич Лазарев стал одним 
из номинантов премии.

– Для нас большая честь прини-
мать участие в премии «Народное 
признание-2018», – заявил генераль-
ный директор Псковского электрома-
шиностроительного завод а.в. ла- 
зарев. – По итогам первого тура го-
лосования мы прошли по двум номи-

нациям, и мне хочется выразить бла-
годарность сотрудникам предприятия 
и всем людям, которые оказали свою 
поддержку.

Генеральный директор АО «ПЭМЗ» 
отметил, что в номинациях участвует 
большое количество достойных проек-
тов и людей, за которых он также отдал 
свой голос, в частности за Псковское 
областное отделение Российского дет-
ского фонда, с которым завод активно 
сотрудничает и принимает участие в 
различных благотворительных проек-
тах. Александр Валерьевич выразил 

благодарность организаторам премии 
за такое интересное событие, в кото-
ром уже не первый год принимают уча-
стие жители Пскова и области.

И вот, наконец, итоги народного 
конкурса подведены. Церемония вру-
чения премии «Народное признание» 

по итогам 2018 года прошла 1 февра-
ля на сцене Псковского драматическо-
го театра. 

Победителей выбирали среди сот-
ни участников в 12 номинациях.

Победителями по итогам голосо-
вания и решения жюри в номинации 
«наша марка» стал коллектив ао 
«Псковский электромашинострои-
тельный завод», в номинации «ли-
дер» – генеральный директор ао 
«Псковский электромашинострои-
тельный завод» александр валерь-
евич лазарев.

Статуэтку победителю – ген-
директору предприятия – вручил 
секретарь общественной палаты 
Псковской области анатолий муль-
тах. александр лазарев поблагода-
рил организаторов премии, участни-
ков и всех, кто за него голосовал, а 
особенно – коллектив завода: «без 
них я бы не победил».

от всей души поздравляем всех 
работников Псковского электрома-
шиностроительного завода и гене-
рального директора александра 
валерьевича лазарева с замеча-
тельной наградой! вы заслужен-
но получили высочайшее призна- 
ние – народное признание за ваш 
труд, успехи, талант! так держать!

Второй месяц наступившего года тоже пре-
поднес россиянам немало сюрпризов. 
Итак, какие законы вступили в силу с  

1 февраля и как они повлияют на жизнь большин-
ства граждан.

Увеличились социальные выплаты

С 1 февраля все социальные выплаты уве-
личены на 4,3 процента. Надо отметить, что 

индексация социальных выплат происходит еже-
годно и определяется в соответствии с фактическим 
индексом потребительских цен. А поскольку инфля-
ция по итогам 2018 года составила 4,3 процента, 
пособия было решено повысить именно на величину 
этого показателя. Речь идет о пособиях инвалидам, 
ветеранам и гражданам с детьми, а также выплатах 
при обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Некоторые регионы перейдут на  «цифру»

С  11 февраля семь регионов России перешли 
на цифровое телевещание. «Первопроходца-

ми» стали Чечня, а также Магаданская, Пензенская, 
Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская 
области. Переход субъектов на «цифру» утвержден 
планом поэтапного отключения аналогового веща-
ния 20 общедоступных телеканалов, разработанного 

в Минкомсвязи. Следующий этап программы запла-
нирован на 15 апреля.

Пенсии переводят на «МИР»

С февраля пенсии военных, а также сотруд-
ников МЧС, ФСИН и МВД начнут постепенно 

переводить на карты национальной платежной си-
стемы «МИР». Отмечается, что переходный период 
завершится 30 июня 2020 года.

Иностранные компании должны встать 
на учет в налоговую

До 15 февраля иностранные компании, кото-
рые оказывают электронные услуги и про-

дают контент российским организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, должны были встать 
на налоговый учет в качестве плательщиков НДС. 
В противном случае юридическому лицу будет гро-
зить штраф в размере 10% от выручки. Кроме того, 
с компании взыщут НДС, пени и штрафы, равные 
20–40% от суммы неуплаченного налога.

Завершится «амнистия капиталов»

В конце февраля в России завершится второй 
этап добровольного декларирования зару-

бежных активов и счетов, получившего название 
«амнистия капиталов». В ФНС напоминают, что де-
кларацию необходимо подать на бумажном носителе 
в любую налоговую инспекцию страны. Стоит отме-
тить, что второй этап «амнистии капиталов» стар-
товал в марте 2018 года. В этот период россияне, 
имеющие недвижимость и счета за границей, могли 
задекларировать их без перевода активов в Россию. 
Во время первого этапа (завершился в 2016 году) 
граждане РФ подали в инспекции ФНС более 7 ты-
сяч деклараций.

Закончится эксперимент по добровольной 
маркировке сигарет

28 февраля в России завершится экспери-
мент, в рамках которого производители 

табачных изделий могли добровольно маркировать 
собственную продукцию. Соответственно, с 1 марта 
маркировка табака станет обязательной. Отмечает-
ся, что в первую очередь маркировка необходима 
товарам, которые поступают в Россию из-за гра-
ницы. На товар наносят специальный код, который 
впоследствии позволяет отследить его передви-
жения.

«НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ-2018»
В девятый раз в Псковской области состоялось вручение общественной  
премии региона «Народное признание-2018».

НОВЫЕ ЗАКОНЫ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
С 1 января в России начали действовать сразу несколько законов, которые перевернули нашу жизнь с ног на голову,  
и, конечно, самыми значимыми из них были законы об увеличении НДС и повышении пенсионного возраста. 


