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   Поздравления

   Равнение на лучших

Добросовестный труд – в почёте
Традиционно в сентябре в канун профессионального праздника – Дня машиностроителя  
руководство АО «Псковский электромашиностроительный завод» отмечает лучших 
работников.

Базовая отрасль 
экономики

Безусловно, слов благодарности заслуживает весь 
коллектив ПЭМЗа, силами которого предприятие 
успешно развивается. Но всё же есть те, чей вклад 

в успех производства наиболее значим. Имена и фото-
графии 25 заводчан за добросовестный труд, высокое 
мастерство занесен на заводскую Доску почёта.

– Вахонин Алексей Николаевич, оператор станков с 
ЧПУ цеха МЭДиОТ;

– Петрова Татьяна Ивановна, сборщик цеха  
МЭДиОТ;

– Дмитриева Зоя Николаевна, штамповщик цеха  
МЭДиОТ;

– Уваров Александр Борисович, контролёр КПП от-
дела охраны;

– Осипова Раиса Алексеевна, заместитель началь-
ника ОМТО;

– Жбанов Игорь Владимирович, электроэрозионист 
цеха № 4;

– Громов Александр Владимирович, фрезеровщик 
цеха № 4;

– Сергеев Михаил Федорович, монтажник металло-
режущего и кузнечно-прессового оборудования РМУ;

– Хромина Юлия Александровна, инженер-технолог 
техотдела;

– Павлова Светлана Вячеславовна, инженер-
технолог техотдела;

– Дорогова Ольга Александровна, инженер-лаборант 
отдела главного метролога;

– Ильина Екатерина Александровна, контролёр ста-
ночных и слесарных работ ОТК;

– Дяченко Наталия Александровна, испытатель 
электрических машин, аппаратов и приборов;

– Кузнецов Олег Анатольевич, фрезеровщик произ-
водства № 1;

– Зверев Дмитрий Сергеевич, оператор станков с 
ЧПУ производства № 1;

– Бархатов Александр Викторович, обрубщик про-
изводства № 1;

– Семёнова Екатерина Юрьевна, штамповщица про-
изводства № 1;

– Ерохин Александр Геннадьевич, сборщик электри-
ческих машин и аппаратов производства № 1;

– Гаврилова Елена Владимировна, слесарь по вы-
водам производства № 1;

– Кузьмин Вячеслав Григорьевич, обмотчик произ-
водства № 1;

– Марьина Елена Федоровна, ведущий экономист 
производства № 1;

– Иванов Александр Михайлович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭЦ;

– Волков Андрей Евгеньевич, слесарь-сантех- 
ник ЭЦ;

– Тимешова Инна Владимировна, ведущий эконо-
мист ПЭО;

– Дубова Ирина Ивановна, бухгалтер 2-й категории.

  Колонка редактора

Официальным праздником День  
машиностроителя был признан в 
1980 году. Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР «О праздничных и 
памятных днях» появился 1 октября. 

Позже содержание Указа немного видо-
изменилось: в 1988 году вышло постанов-
ление «О внесении изменений в законода-
тельство СССР о праздничных и памятных 
днях».

Сегодня в последнее воскресенье сен-
тября свой профессиональный праздник 
отмечают машиностроители России, Бела-
руси, Украины, Казахстана и Кыргызстана. 

Машиностроение – это базовая отрасль 
экономики любой высокоразвитой страны, 
сердцевина индустрии, ее промышленный 
и интеллектуальный потенциал. Чем со-
вершеннее продукция данной отрасли, 
тем прогрессивнее страна, тем лучше и 
комфортнее живут ее граждане.

Трудно представить, что всего каких-то 
200 лет назад этой отрасли не существо-
вало вовсе. А теперь в машиностроении 
работают миллионы людей. И насколько 
совершеннее стала техника за это время! 

Свой достойный вклад в развитие от-
расли вносят и работники Псковского 
электромашиностроительного завода. И 
День машиностроителя – это повод еще 
раз сказать всем заводчанам слова ис-
кренней благодарности за их труд. Сколь-
ко раз я слышала от работников завода 
фразу: «Мы ничего особенного не делаем, 
просто стараемся выполнять свою рабо-
ту как можно лучше, профессиональнее и 
качественнее». А отсюда и результат, кото-
рым заводчане могут по праву гордиться: 
их продукция востребована, она отвечает 
самым высоким требованиям самых взы-
скательных заказчиков. И дай бог, чтобы 
так было всегда!

Дорогие заводчане! Поздравляю вас с 
вашим профессиональным праздником! 
Искренне желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
профессиональных успехов и неисчерпае-
мой энергии!

О. Кузнецова,  
редактор газеты

УвАжАемые  рАбОТники 
ПскОвскОгО 

элекТрОмАшинОсТрОиТельнОгО 
зАвОДА!

В последнее воскресенье сентября мы отмечаем 
свой профессиональный праздник – День маши-

ностроителя, праздник рабочих и служащих, научных 
и инженерно-технических работников – словом, всех 
тех, кто трудится в отрасли, важность которой не 
вызывает никаких сомнений. 

Несмотря на непростые условия, ПЭМЗ продол-
жает наращивать объёмы производства, повышать 
качество продукции, снижать её себестоимость, раз-
рабатывать новые проекты.

Коллектив предприятия набрал хороший темп, но 
и перспективы для роста велики. Реализация всех 
планов становится реальной только благодаря ва-
шему профессиональному мастерству, преданности 
заводу и увлечённости любимым делом.

Большое спасибо за ваше высокое мастерство 
и трудолюбие! Особую благодарность выражаю ве-
теранам за значительный вклад в становление и 
развитие предприятия.

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём машиностроителя! Желаю 
крепкого здоровья, удачи, новых профессиональных 
побед! Счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким! 

А.А. Каледин, 
председатель Совета директоров АО «ПЭМЗ»

УвАжАемые  кОллеги, зАвОДчАне!

От всей души поздравляю вас с Днём машиностроителя! 
В числе профессиональных праздников этот день за-

нимает особое место. Машиностроение – ведущая отрасль 
всей индустрии.

Сегодня предприятия машиностроительного комплекса, 
среди которых весомое место занимает АО «Псковский 
электромашиностроительный завод», являются точками 
роста экономики государства. Вся продукция, которая про-
изводится на нашем предприятии, соответствует мировым 
стандартам, она конкурентоспособна и востребована на 
внутреннем и внешнем рынках.

Однако главным богатством Псковского электромаши-
ностроительного завода, без сомнения, являются люди –  
высококвалифицированные кадры рабочих, инженерно-
технических работников, руководителей подразделений. 
Все работники нашего завода – настоящие профессиона-
лы, преданные своему делу.

В преддверии профессионального праздника поздрав-
ляю коллектив предприятия с Днём машиностроителя! От 
души желаю всем крепкого здоровья, стабильности и благо-
получия! Счастья вам и вашим семьям!

Особые слова признательности хотелось бы выразить 
нашим дорогим ветеранам! Позвольте пожелать вам здоро-
вья, мира, добра. Пусть вас всегда окружает забота близ-
ких, и успех сопутствует всем вашим делам!

А. В. Лазарев,  
генеральный директор АО «ПЭМЗ»   

УвАжАемые  зАвОДчАне,  
ДОрОгие  веТерАны!

Поздравляю вас с нашим профессиональным празд-
ником – Днём машиностроителя!

Для коллектива АО «Псковский электромашино-
строительный завод» этот праздник имеет особое значение. 
ПЭМЗ создавался и развивался ударным, самоотвержен-
ным трудом наших земляков и известен не только в нашей 
стране, но и далеко за ее пределами. На предприятии 
работают настоящие профессионалы, искренне любящие 
свое дело и охотно передающие опыт молодым.

В настоящее время руководство нашего предприятия 
прикладывает все усилия, чтобы укрепить позиции на рын-
ке электрических машин. Уверена, что ваши знания и опыт 
позволят решить поставленные задачи, какими бы слож-
ными они не были. 

Низкий поклон ветеранам и мастерам производства, 
спасибо молодёжи за сделанный выбор в пользу сложной, 
но интересной профессии электромашиностроителя!  

От всей души желаю вам и вашим родным крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, веры в успех и новых 
трудовых достижений!

В.В. Семёнова,  
председатель профсоюзного комитета АО «ПЭМЗ»
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ПО зАслУгАм  
и чесТь

В честь Дня машиностроителя за мно-
голетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие электромашиностроитель-
ной промышленности города Пскова десять 
работников АО «Псковский электромашино-
строительный завод» удостоены Почётных 
грамот администрации г. Пскова:

– Тютикова Татьяна Ивановна, сборщик 
цеха МЭДиОТ;

– Денисова Надежда Алексеевна, контро-
лёр КПП отдела охраны;

– Синёв Владислав Алексеевич, ведущий 
инженер – руководитель группы ОМТО;

– Гарбуз Вера Николаевна, старший мастер 
цеха № 4;

– Коробчук Иван Иванович, слесарь-ре- 
монтник РМУ;

– Попов Сергей Викторович, главный кон-
структор – начальник бюро ТО;

– Дмитриева Елена Владимировна, кон-
тролёр станочных и слесарных работ ОТК;

– Герасимова Елена Вячеславовна, мастер 
производства № 1;

– Макеев Владимир Викторович, началь-
ник ЭЦ – главный энергетик;

– Васильева Елена Геннадьевна, замести-
тель генерального директора по финансам – 
главный бухгалтер.

Также в честь профессионального празд-
ника – Дня машиностроителя за безупреч-
ный труд, профессионализм, достижение 
высоких производственных показателей  
61 работнику АО «Псковский электромаши-
ностроительный завод» вручены Почётные 
грамоты и Благодарности администрации  
АО «ПЭМЗ».

Поздравляем с заслуженными 
наградами! желаем успехов во 

всех делах и начинаниях, крепкого 
здоровья, спокойствия  

и благополучия, уверенности  
в завтрашнем дне.

Молодость – делу не помеха

За последние десятилетия престиж рабочей 
профессии действительно значительно сни-
зился. Молодёжь считает, что это раньше 

«человеку труда» полагалась не только достойная 
зарплата, но и уважение, льготы, социальные га-
рантии… А сегодня бывшие школьники отнюдь не 
стремятся пополнить ряды рабочего класса. Зача-
стую выбор рабочей профессии молодыми людьми 
чаще воспринимается как отсутствие выбора.

Современная молодёжь отдает предпочтение та-
ким специальностям, как юрист, экономист, менед-
жер, маркетолог, психолог… Эти специальности сей-
час на пике популярности у нынешних абитуриентов, 
ведь считается, что именно они принесут быстрые и 
большие деньги. Но это не всегда правильный вы-
бор. Почему? Да хотя бы потому, что не всем дано 
быть юристами и экономистами, которых сейчас пруд 
пруди. В итоге многие из тех, кто получил юриди- 
ческое или экономическое образование, работают 
обычными продавцами в обычных магазинах.

– Нужно реально оценивать свои возможно-
сти, а не гнаться за призрачным успехом, – уверен 
Алексей Вахонин, оператор станков с числовым 
программным управлением цеха микроэлектродви-
гателей и общей техники. – Я немало видел тех, 
кто пошел учиться в вуз только ради того, чтобы по-
лучить высшее образование, а какое – неважно. В 
итоге – нелюбимая работа, тоска в глазах и никакой 
перспективы. 

27-летний Алексей Вахонин рассуждает здраво, 
как человек много поживший. Впрочем, кое-какой 
опыт у него за плечами есть. После школы поступил 
в Псковский колледж строительства и экономики на 
специальность «монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения». 

– Сначала устроился работать по специальности, 
– рассказывает Алексей. – Через два года понял, что 
это – не моё, а поскольку на Псковском электрома-
шиностроительном заводе трудился отец, то, по его 
совету, я и пришел сюда. До этого времени станков 
с числовым программным управлением не видел и, 
тем более, не представлял, как с ними управлять-
ся. Помогли и словом и делом старшие товарищи, 
люди опытные и знающие. Я благодарен технологу 
Владимиру Федорову, который стал моим настав-
ником, когда я встал в самом начале к фрезерному 
станку. А здесь, в цехе МЭДиОТ мне очень помог 
Андрей Смирнов, который является одновременно 
и наладчиком и оператором станков с ЧПУ. Работа 
мне нравится. Приятно осознавать, что ты имеешь 
непосредственное отношение к производству слож-
ных и нужных изделий.

Несмотря на то что в ноябре нынешнего года бу-
дет всего четыре года, как Алексей Вахонин пришел 
на ПЭМЗ, он за это время сумел зарекомендовать 
себя ответственным и грамотным работником. Ему 
присвоен 3-й квалификационный разряд по специ-
альности. По отзывам руководителей цеха у моло-
дого рабочего хорошие перспективы: «Алексею уже 
сейчас доверяется самая сложная и ответственная 
работа. Знаем, что парень не подведёт. Производ-
ственное задание он перевыполняет: 140% у него 
выходит практически всегда. При этом ни качество, 
ни сроки исполнения задания не страдают».

Это и послужило главным условием при при-
нятии решения о занесении имени Алексея Ни-
колаевича Вахонина на заводскую Доску почёта. 
Ни молодость, ни отсутствие опыта, ни малое 
количество лет стажа не смутили руководство  
МЭДиОТ. Так что, чтобы там ни говорили, а зва-
ние человека труда на таком предприятии, как 
ПЭМЗ, и почётно, и престижно. В любом воз-
расте.

«Предприятию требуются электрики, слесари, 
токари, сварщики, слесари механосбороч-
ных работ…» – каждый раз, когда берешь в 
руки газету, на глаза попадаются объявления 
такого содержания. Так, что, престиж высо-
кого звания «человек труда» остался в про-
шлом? и у рабочей профессии нет будущего?!

  Заводская Доска почёта

Самое главное качество, по 
мнению специалистов, которое 
должно быть у  такого бухгал-

тера – это внимательность.  Второе 
качество, без которого бухгалтер не 
сможет работать расчётчиком – это 
доброжелательность. Вот такой добро-
желательной, открытой, готовой к об-

щению оказалась и Ирина Иванов-
на Дубова, бухгалтер расчётного 
отдела. На Псковском электромаши-
ностроительном заводе она рабо-
тает с 1984 года после окончания 
бухгалтерской школы. Без отрыва 
от производства окончила заочное 
отделение Санкт-Петербургского 
колледжа управления и экономики. 
Получила диплом с отличием. 

Человеку, далекому от бухгалте-
рии, работа бухгалтера представля-
ется скучной и однообразной. Бес-
конечные цифры, отчеты, расчет 
налогов – кому это может вообще 
понравиться? Бухгалтеров обвиня-
ют в излишней строгости, педантич-
ности и нетерпимости к чужим ошиб-
кам. Так ли это на самом деле? 

– Что вы! – восклицает Ирина 
Ивановна. – Назвать работу бухгал-
тера скучной и однообразной может 
лишь тот, кто вообще о ней ничего не 
знает. Ведь именно бухгалтерия имеет 
точное представление о том, насколь-
ко прибыльна деятельность предпри-
ятия и будут ли средства на выплату 

зарплаты в этом месяце. Бухгалтерия 
следит за численностью работников 
и всегда в курсе, кто в отпуске, кто на 
больничном, кто в командировке, а 
кто и вовсе прогуливает. Бухгалтерия 
знает не только самих работников, но 
и бывших жен сотрудников (платить 
алименты-то нужно), а также жен ны-
нешних, а иногда и ближайших род-
ственников – ситуации разные быва-
ют: кому пособие нужно выплатить, 
кому помощь материальную, а кому-то 
просто справка нужна. Так что работа 
у нас живая, интересная. Не только 
с цифрами и отчётами приходится 
дело иметь, но и с людьми, у каждого 
из которых свои проблемы, вопросы, 
претензии. И всех надо терпеливо вы-
слушать, ответить по существу дела, 
обнадёжить и ободрить. 

Осталось добавить, что компетент-
ный бухгалтер должен хорошо ориен-
тироваться в гражданском и трудовом 
отраслях права. Также нелишним бу-
дет помнить, что налоговое законода-
тельство у нас меняется едва ли не 
каждый день, и за то, что было акту-

ально в учете месяц назад, сегодня 
можно уже схлопотать штраф от до-
блестных налоговиков… 

Однако для того чтобы стать цен-
ным сотрудником, вышеперечислен-
ных знаний недостаточно. Хороший 
бухгалтер должен ориентироваться 
во всех современных бухгалтерских 
компьютерных программах. А их не-
мало… Одних версий «1С» сколько! 
Для расчета налогов – одна, для рас-
чёта зарплаты – другая, а для торго-
вого учета – третья. Про виртуозное 
владение Excel я даже и не упоминаю 
– это само собой разумеется. Так что 
права Ирина Ивановна: скучать бух-
галтерам некогда! 

– Коллектив у нас прекрасный 
в бухгалтерии: работоспособный, 
дружный, – говорит И.И. Дубова. –  
Я искренне всем благодарна за ре-
шение выдвинуть мою кандидатуру 
на Доску почёта. Кстати, узнала я об 
этом от коллег 18 августа – в свой 
День рождения. Вот такой получи-
ла подарок – неожиданный и очень 
приятный! 

Главное – внимательность и доброта
работа бухгалтера расчётного отдела – это работа непосредственно с людьми, и именно от него во 
многом зависит, уйдет ли человек довольным результатами своего месячного труда.
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Не представляю себя без 
любимой работы!

  Заводская Доска почёта

Выпускница Псковского 
политехнического ин-
ститута, она хорошо за-

помнила свой первый рабочий 
день на Псковском электрома-
шиностроительном заводе.

– Произошло это знаме-
нательное для меня событие 
7 апреля – в праздник Бла-
говещения, в 1999-м году, – 
говорит Светлана Вячесла-
вовна. – И знаете, что меня 
поразило, когда я подошла к 
административному зданию и 
затем переступила порог за-
водской проходной? Именно 
вот это здание голубого цвета, 
огромное, какое-то монумен-
тальное, я видела накануне 
во сне. Вот и не верь после 
этого в вещие сны! (Смеет-
ся). Я ведь правда никогда 
не видела ПЭМЗ – производ-
ственную практику проходила 
на другом предприятии, а о 
существовании этого только 
слышала. И представить не 
могла, что когда-нибудь стану 
полноправным членом боль-
шого дружного коллектива.

Светлана Вячеславовна с 
удовольствием вспоминает 
свои первые шаги на произ-
водстве, где ее, молоденькую 
девушку, только вчера поки-

нувшую студенческую ауди-
торию, поразило буквально 
всё: огромные цеха, шум, 
скрежет металла, широчай-
ший номенклатурный ряд 
выпускаемой продукции – от 
самых маленьких изделий до 
гигантских электродвигателей. 
Не верилось тогда молодому 
специалисту, что она тоже 
сможет наравне со всеми 
быть причастной к созданию 
этих сложных машин, стать 
достойной высокого звания 
машиностроителя. 

– С самого первого дня и 
до сегодняшнего времени в 
моей трудовой книжке одна 
единственная запись: место 
работы – технический отдел 
Псковского электромашино-
строительного завода, долж-
ность – инженер-технолог, – 
признается моя собеседница. 
– Мне никогда не приходила 
в голову мысль о том, что-
бы что-то поменять в своей 
жизни. Меня всё устраивает. 
Наверное, немалая заслуга в 
этом моих любимых руководи-
телей и наставников – Юрия 
Николаевича Крылова и Ана-
толия Витальевича Дойнецко-
го. Они по сей день трудятся 
в нашем коллективе. Благо-

даря им, а также другим моим 
старшим коллегам, я получи-
ла практические навыки, мно-
го узнала нового, приобрела 
необходимый опыт. А сейчас 
уже и сама делюсь накоплен-
ными знаниями с молодыми 
специалистами – студенты 
Псковского госуниверситета 
проходят в нашем отделе ста-
жировку, и во многом от наше-
го отношения к ним зависит их 
выбор: захотят ли они в буду-
щем остаться здесь. Я и мои 
коллеги прилагаем к этому все 
усилия.

Работает Светлана Вячес-
лавовна Павлова инженером-
технологом в металлурги-
ческом секторе техотдела.  
Она разрабатывает техно-
логические процессы для 
электродуговой сварки, га-
зовой резки, термообработ-
ки, гальваники. Курирует  
производство в цехах. И 
можно представить, на-
сколько непросто давались 
Светлане первые шаги в 
профессии, учитывая, что 
делала она эти самые шаги 
в сварочно-заготовительном 
цехе. Именно тогда она впер-
вые увидела процесс газовой 
резки, сварки, пообщалась с 

рабочими, людь-
ми серьёзными и 
основательными, 
какими и подобает 
быть специали-
стам «горячих» 
профессий.

– Что скрывать, 
были и слезы, и 
малодушное жела-
ние всё бросить, – 
с улыбкой говорит 
С.В. Павлова. – Но 
это были лишь сиюминутные 
порывы и, слава богу, я им не 
поддалась. Сейчас я просто 
не представляю себя без этой 
работы – трудной, ответствен-
ной, но такой интересной, и 
без нашего коллектива – друж-
ного, сплочённого, где каждый 
готов прийти на помощь, дать 
дельный совет, подсказать 
верное решение. 

Светлана Вячеславовна ве-
дет подготовку производства 
новых изделий на металлурги-
ческих производствах завода, 
также она разрабатывает про-
граммы на газовую резку дета-
лей любой сложности на вы-
сокоскоростном портале RUR 
2500G с ЧПУ. О востребован-
ности именно этого направле-
ния работы говорит тот факт, 

что завод приобрел еще один, 
уже второй, газорезательный 
портал, программу для кото-
рого тоже будет писать Свет-
лана Вячеславовна.

По мнению руководства 
техотдела, С.В. Павлова 
прекрасно справляется со 
своими обязанностями, от-
ветственно подходит к делу. 
Не отказывает в помощи 
вновь пришедшим. Не слу-
чайно, когда решался во-
прос о том, кто будет пред-
ставлен от технического 
отдела на заводской Доске 
почёта, имя Светланы Вя-
чеславовны было названо 
одним из первых. Решение 
единодушно было поддер-
жано и коллективом, и руко-
водством подразделения. 

светлана вячеславовна Павлова – инженер-технолог технического отдела. с первых минут 
общения эта удивительно милая и симпатичная женщина подкупала какой-то необыкновенной 
искренностью, обаянием и неподдельной уверенностью в том, что ее работа – самая лучшая.

  События и факты

Встреча с депутатом Госдумы

Парламентарий встре-
тился с руководством 
и с коллективом пред-

приятия, ответил на вопросы. 
Также он вручил генераль-
ному директору АО «ПЭМЗ»  
А.В. Лазареву Диплом и Благо-
дарственное письмо за участие 
в выставке предприятий Псков-
ской области, прошедшей в 
рамках 58-й Международной 
встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников партизанского движения 
России, Латвии и Белоруссии 
на Кургане Дружбы 2 июля 
2017 года. В нем, в частности, 
говорится, что «представлен-

ная вами экспозиция предоста-
вила всем участникам встречи 
уникальную возможность по-
знакомиться с разнообразием 
и особенностями выпускаемой 
вашим предприятием продук-
ции, способствовала укрепле-
нию имиджа Псковской области 
как активно развивающегося, 
экономически стабильного 
региона. Высокие профессио-
нальные качества вашего кол-
лектива обеспечили внимание 
посетителей и положительные 
отзывы о представленных из-
делиях».

Депутат Госдумы побывал 
в цехах завода, отметив как 

положительный тот факт, что 
на сегодняшний день у пред-
приятия много заказов. Пора-
довало его и то, что руковод-
ство завода немало делает 
для развития производства 
– приобретаются новые со-
временные комплексы, стан-
ки с числовым программным 
управлением. Сейчас завод 
готовится к модернизации.

На встрече с Александром 
Козловским заводчане го-
ворили и об общегородских 
проблемах: автобусы плохо 
соблюдают расписание и мно-
гие опаздывают на работу, а 
дорога возле предприятия не 

в лучшем состоянии. Депутата 
просили содействовать в ре-
монте.

В завершение встречи де-
путат признался, что с инте-
ресом познакомился с тем, 
как изготавливаются электри-
ческие машины постоянного 
и переменного тока для раз-
личных отраслей промышлен-
ности, в том числе для же-
лезнодорожного и городского 
транспорта, станкостроения, 
судостроения, автомобильной 

промышленности и военной 
техники.

«Псковский электрома-
шиностроительный завод 
– стабильно развивающее-
ся предприятие. Постоянно 
обновляется парк станков и 
номенклатура выпускаемой 
продукции. В этом большая 
заслуга руководства и тру-
дового коллектива предпри-
ятия», – написал Александр 
Козловский на своей странич-
ке «ВКонтакте».

Депутат госдумы от Псковской области  Александр 
козловский 31 августа побывал на Псковском 
электромашиностроительном заводе.
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 Досуг заводчан

Экскурсия в город-музей

Путешествие в сказку

Великий Новгород – древнейший 
город России, крупный средне-

вековый центр торговли и ремёсел, 
город-музей. Именно здесь были на-
писаны первые русские книги и най-
дены первые берестяные грамоты. 
Первое упоминание о Новгороде, как 
об укрепленном поселении, встречает-
ся в летописи 859 года, поэтому этот 
год и стали считать годом рождения 
Новгорода.

– Экскурсовод сразу заявила, что 
любому туристу, отправляющемуся 
в Великий Новгород, при планиро-
вании экскурсии нужно обязательно 
выделить несколько часов для посе-

щения самого необычного музейного 
комплекса областного центра – Му-
зея деревянного зодчества, – сказала 
В.В. Семёнова. – И мы отправились 
в этот необычный музей. Если гово-
рить о своих чувствах, то мы попали 
в сказку!

На сегодняшний день музей насчи-
тывает более 30 сооружений. Здесь 
можно посетить крестьянские и купе-
ческие дома, церкви, хозяйственные 
постройки и даже ветряную мельницу. 
Характерно, что в избах восстановлен 
не только интерьер, но и элементы 
крестьянского, купеческого быта. Под-
робный рассказ экскурсовода о быте 
зажиточного крестьянина или мелкого 
купца подкрепляется демонстрацией 
предметов домашнего обихода, мебе-
ли и кухонной утвари.

Каждая из экспозиций носит назва-
ние бывшего владельца. Например, 
дом Шкипарева, где можно ознако-
миться с правилами крещения ново-
рожденных, или изба Царевой, где 
посетители узнают о том, как на Руси 

праздновали христианские праздни- 
ки – Пасху, Масленицу, Святки. 

Деревянное зодчество представле-
но старинными часовнями и церквями. 
Вообще вся территория музея пере-
дает атмосферу древнерусской веры 
в победу добра над злом, есть в ней  
и впрямь что-то сказочное. 

новгородский кремль

Новгородский кремль, а в старину 
его называли Детинец, – самый 

старый из всех сохранившихся. Пер-
вые упоминания о нем датируются 
1044 годом. Основал Новгородский 
кремль князь Владимир Ярославич, 
на левобережье Волхова. 

В Великом Новгороде на террито-
рии Детинца находится самый старый 
из всех дошедших до наших дней хра-
мов – Софийский собор, именно его 
построил князь Владимир. В соборе 
упокоены шесть святых. Примечатель-
но, что Софийский собор – действую-
щий храм.

На юго-востоке Новгородского 
кремля располагается церковь Ан-
дрея Стратилата, построенная в XV– 
XVII веках. Эту церковь воздвигли на 
месте, где некогда существовал раз-
рушенный храм Бориса и Глеба. На 
стенах и внутри церкви сохранились 
некоторые фрагменты фресок.

На севере Детинца находится по-
строенная в XV веке церковь Сергия 
Радонежского, а уникальна она тем, 
что это единственная сохранившая-
ся надвратная церковь на всей тер-
ритории России. Внутренние стены 
храма расписаны фресками, состоя-
щими из миниатюрных композиций, 
рассказывающих о жизни Сергия  
Радонежского. 

С запада к церкви Сергия Радонеж-
ского примыкает Часозвоня – башня, 
построенная в XVII веке. Эта башня до-
стигает 40 метров в высоту и является 
самой высокой постройкой Новгород-
ского кремля. На верху башни, обо-
значая стороны света, установлены 4 
циферблата. Ещё одной особенностью 
Часозвони является то, что у неё име-
ется довольно заметный наклон.

Владычная палата или, как её сей-
час называют, Грановитая палата, 
была построена в первой трети XV ве- 
ка. На установленный в середине по-
мещения массивный столб опирается 
свод парадного зала. Весь свод по-
крыт гранями – так Грановитая палата 
и получила своё название. Сейчас в 
палате музей, в котором представле-
ны сокровища русского ювелирного и 
прикладного искусства XI–XII веков. 

Над восточной стеной Новгород-
ского кремля возвышается стено- 
образное сооружение с восьмигран-
ной главкой и пятью арками. Это 
памятник архитектуры XV–XVIII ве-
ков – Звонница Софийского собора.  
Неподалёку расположилась выставка 
колоколов Великого Новгорода. Звон-
ница оборудована смотровой площад-
кой, с которой открывается великолеп-
ный вид на весь древний город.

Главной же достопримечатель- 
ностью Новгородского кремля, такой 
же значимой, как и Софийский собор, 
является памятник «Тысячелетие Рос-
сии», который расположен в центре 
кремля.

Открытие памятника произошло в 
1862 году. В центре памятника установ-
лена «держава» с крестом наверху. На 
постаменте вокруг шара-державы раз-
мещены горельефные фигуры выдаю-
щихся деятелей русской литературы, 
истории, искусства и науки, начиная 
с князей X–XI веков и до знаменитых 
представителей культуры XIX века, от-
ражающие основные этапы становле-
ния государства Российского.

Аналогов памятнику «Тысячеле-
тие России» в мире не существует. Он 
посвящён всему народу, а не одной 
известной личности. Огромная масса 
металла будто магнитом притягива-
ет и заставляет вновь и вновь обойти 

памятник. Это зачаровывающее кру-
говое движение передаёт неспешную 
поступь российской истории, а взор 
непроизвольно скользит с одного яру-
са на другой, пока не остановится на 
кресте, хорошо видном на фоне чи-
стого неба.

Еще одним пунктом программы 
стала обзорная экскурсия по Велико-
му Новгороду. Экскурсанты увидели 
наиболее значимые улицы города, 
названия и конфигурация которых 
не менялись с момента основания, 
смогли полюбоваться прекрасно со-
хранившимися зданиями древних мо-
настырей, узнали немало интересного 
о купеческой и общественной жизни 
города.

Фестиваль сарафанов

А в завершение поездки заводчане 
стали участниками поистине за-

вораживающего действа: репетиции 
фестиваля сарафанов! 

Молодые дизайнеры – главные 
участники необычного фестиваля уве-
рены, что народные мотивы в пред-
метах одежды никогда не выйдут из 
моды. Им для создания оригиналь-
ных вещей вовсе не нужна экзотика. 
Все представленные в дефиле наря-
ды сделаны из натуральных тканей: 
хлопок, лён, шерсть, – всё, что растет 
или теоретически может расти в на-
ших краях. 

Наряды и сам фестиваль, вернее 
его генеральная репетиция, очень по-
нравилась и работникам ПЭМЗа: «Они 
натуральные, их приятно носить. Уве-
рены, что такой тренд вполне сможет 
сделать Новгородчину центром этни-
ческой моды».

Усталые, но довольные, с массой 
впечатлений, экскурсанты из Пскова 
отбыли к себе домой.

– Получила огромное количество 
благодарностей за интересную по-
ездку, – говорит Валентина Владими-
ровна. – Все, кто побывал в Великом 
Новгороде, единодушны: подобную 
экскурсионную практику надо продол-
жать! Это прекрасная возможность 
для наших работников интересно и с 
пользой провести выходные.

в конце лета группа заводчан побывала в великом новгороде. 
инициатором поездки выступил профсоюзный комитет завода  
во главе с его председателем валентиной владимировной 
семёновой. «считаю, что побывать в этом древнем городе должен 
каждый, кто хоть немного интересуется историей государства 
российского, его достопримечательностями, – уверена валентина 
владимировна. – радует, что наши работники не только решили 
поехать сами, но и некоторые из них взяли с собой детей. 
впечатления незабываемые!».


