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   Поздравления

Будем верить  
в лучшее

  Колонка редактора

Новый год, пожалуй, самый вол-
шебный праздник, который все 
мы ждем с замиранием серд-

ца. Выбираем подарки близким, на-
ряжаем елку, создаём атмосферу 
праздника в доме и, конечно же, в 
преддверии нового года мы, как 
никогда, рассчитываем на лучшее 
будущее, рисуем в своих мечтах за-
манчивые перспективы. Именно на-
ступление нового года многие из нас 
связывают с началом новой жизни, в 
которой обязательно найдётся место 
свершению надежд и реализации на-
меченных планов.

Желаю вам встретить Новый год 
весело, в окружении близких вам лю-
дей. Создайте сказку своими руками, 
и хорошее настроение не покинет вас 
весь год! Пусть 2018-й оправдает все 
ваши ожидания, принесёт каждому 
мир, благосостояние и любовь.

Почему мы так ждём Нового года? 
Да потому что чудеса случаются 
именно в это время. И не верьте тому, 
кто говорит, что давно не чувствует 
приближения новогодних праздников 
и ни во что не верит. Верит, только 
в тайных глубинах души, и в самую 
волшебную ночь года, несмотря ни 
на что, загадывает желания.

Великий Гёте сказал: «Вне зави-
симости от того, о чём вы мечтаете, 
– начинайте над этим работать. И 
тогда в вашей жизни начнут проис-
ходить самые настоящие чудеса». А 
с великими не поспоришь!

Иногда, когда кажется, что всё во-
круг рушится, только и остается на-
деяться на то, что лучшее впереди. 
И это даёт необходимую передышку 
душе, приносит чуточку терпения и 
упорства. «Делай что должно – и будь 
что будет». И ты делаешь, не ожидая 
быстрых и фееричных результатов.  
И ещё делаешь. И ещё немножко…  
А потом уже и забываешь, что когда-
то было тяжело.

Так что замечательно, что у нас 
есть такая точка отсчёта, как Новый 
год. Может быть, 2018-й – это заме-
чательный повод сделать то, о чём 
вы давно мечтали, но на что не ре-
шались?

Пусть этот год будет успешным. 
Пусть принесёт много ярких откры-
тий, радостных эмоций, позитивных 
впечатлений. Пусть рядом будут 
люди, с которыми вам комфортно. И 
тогда точно всё получится!

С наступающим вас 2018-м! До 
встречи в новом году!

Редактор газеты «Энергия»
Ольга Кузнецова

Зарубежные связи «Плавы»
   Вести с «Плавы»

Завершены работы 
в Новой Зеландии

Специалисты АО «Плава» закончили проведение 
пусконаладочных работ сепараторов Ж5-ОСЦП-3 

и Я9-ОДТ в Новой Зеландии.
Сепаратор-сливкоотделитель с автоматической вы-

грузкой осадка установлен на линии производства терми-
зированных сливок, другой сепаратор Плавского завода 
заработал на линии производства греческого йогурта.

В результате испытаний, проводившихся в новозеланд-
ской компании Epicurean Dairy Limited, специалистами  
АО «Плава» и новозеландской компании установлены 
режимы работы, позволяющие выпускать на сепараторе 
Я9-ОДТ еще целый ряд молочных продуктов помимо гре-
ческого йогурта. Пусконаладочные работы проводились 
совместно с новозеландской инжиниринговой компанией 
Thermaflo, специалисты которой занимались автоматиза-
цией системы управления процессами.

Подписан контракт с Кубой

Плавский машиностроительный завод заключил 
контракт на поставку оборудования на Кубу.

В 2016 году кубинской стороной уже был приобретен 
один сепаратор-сливкоотделитель. Летом прошлого года 
специалисты АО «Плава» провели все необходимые пуско-
наладочные работы. 

По результатам работы сепаратора кубинская компания 
приняла решение о закупке более крупной партии оборудо-
вания. Таким образом, в рамках подписанного контракта АО 
«Плава» обязуется поставить более двадцати сепараторов-
сливкоотделителей и молокоочистителей с автоматической 
выгрузкой осадка различной производительности. Проведе-
ние пусконаладочных работ поставленного оборудования 
запланировано на начало нового 2018-го года.

Искренне поздравляем работников АО «Плавский 
машиностроительный завод «Плава» с Новым годом! 
Желаем счастья, здоровья, удачи и новых трудовых 
успехов!

Наши коллеги с Плавского машиностроительного завода «Плава», где выпускают сепараторы  
для различных отраслей промышленности, активно сотрудничают с зарубежными партнерами.

Примите мои искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Новый год – это не просто смена 
даты в календаре, это время, когда 
принято подводить итоги и строить 
планы. Уходящий год принёс нам мно-
жество важных изменений и обогатил 
нас новым жизненным опытом.

С предстоящим – 2018 годом – мы 
связываем новые свершения и планы. 
Встречая Новый год, хочу пожелать 
вам не останавливаться на достигну-
том. Убеждён, что новые производ-
ственные победы, так же как и личные 
успехи, будут зависеть, прежде всего, 
от вашей целеустремлённости, трудо-
любия и упорства на пути к очередным 
жизненным высотам.

Пусть Новый год подарит всем бла-
гополучие, исполнит все ваши самые 
заветные мечты, укрепит веру в буду-
щее, а успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всём.

В наступающем году желаю вам 
крепкого здоровья, большого лично-
го счастья, душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах и оптимизма, 
душевного равновесия и прекрасного 
новогоднего настроения!

Пусть всегда с вами будут ваши 
родные и друзья, а в ваших домах ца-
рят благополучие, любовь и процве-
тание! 

 Счастливого Нового года!

Председатель  
Совета директоров АО «ПЭМЗ» 

А.А. Каледин

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  
ПСКОВСКОГО  ЭЛЕКТРО-

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ, ВЕТЕРАНЫ! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий в историю 2017 год был для нас не менее сложным, чем предыду-

щие несколько лет. Но я верю, что общими усилиями мы сможем преодолеть 
трудности. Искренне надеюсь, что общее дело и впредь будет объединять нас, 
послужит стимулом к постоянному профессиональному росту.

Несмотря на всю свою значимость, события, происходящие в жизни пред-
приятия, – это лишь часть нашей жизни. Не менее важны и ваши личные дости-
жения: кто-то сделал крупную покупку, кто-то окончил учебу, женился... Самое 
дорогое – это отношения между людьми, душевное спокойствие. Пусть близкие 
дарят вам свою любовь и внимание.

    С Новым годом каждый из нас связывает свои надежды. И я желаю, чтобы 
все они воплотились в жизнь, чтобы благополучие было в каждом доме.  Новый 
год – это теплый семейный праздник, который принято встречать в кругу родных 
и друзей. Желаю вам и вашим близким здоровья, оптимизма, успехов в делах 
и, конечно, любви и тепла в семьях! Пусть ощущение новизны и ожидание ра-
достей, забот, успехов в наступающем 2018-м году будет у каждого из вас.

С Новым годом!
Генеральный директор АО «ПЭМЗ» А.В. Лазарев

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2018-м годом!
Год уходящий для всех нас был разным: для одних – удачным, для других – 

не очень. Но с боем кремлёвских курантов он станет уже историей.
Что ждёт нас в новом 2018-м году? Конечно, каждый надеется, что только 

хорошее. Так пусть он будет для всех нас не просто очередной вехой в жизни, 
а станет временем исполнения самых заветных желаний!

Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на  
завтрашний день! От всей души желаю вам, чтобы наступающий год сохранил 
и преумножил всё достигнутое нами, удивлял яркими событиями, открывал 
новые перспективы и сулил только радостные перемены!

Пусть в каждый дом он 
принесёт с собой только ра-
дость, мир, согласие, сердеч-
ное тепло. И главное, чтобы 
для всех нас 2018-й непре-
менно стал годом добра и со-
зидания!

С Новым годом вас!

Председатель 
профсоюзного комитета  

АО «ПЭМЗ»
В.В. Семёнова                      
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  Поздравления

Транспорт городов будущегоС Новым годом
и Рождеством!

  Новости отрасли

В течение трех дней на пло-
щадке ВДНХ ЭКСПО де-
монстрировались новейшие 

решения в области обслуживания 
и эксплуатации транспорта, ори-
гинальные инфраструктурные и 
технические разработки, направ-
ленные на совершенствование 
сферы городских пассажирских 
перевозок. 

В первый день салона со-
стоялась презентация городского 
электробуса. По словам предста-
вителя ГУП «Мосгортранс» Ар-
тема Бурлакова, власти Москвы 
поставили задачу в 2018–2019 го- 
ды вывести столицу на ведущие 
позиции в мире по развитию 
электробусного движения. «По 
данным Международного союза 
общественного транспорта, в Ев-
ропе за 2017 год всеми странами, 
всеми производителями в сумме 
будет создано около 100 электро-
бусов. Мы же планируем закупать 
по 300 штук ежегодно с 2018-го по 
2020 год. Этот рывок сразу выве-
дет Москву на первые роли в этой 
сфере», – сказал Бурлаков 
в ходе презентации

Продукция Псковско-
го электромашинострои-
тельного завода органично 
вписывается в концепцию 
развития данного направ-
ления. Это отметил веду-
щий инженер-конструктор 
технического отдела АО 
«ПЭМЗ» Геннадий Сте-
панович Балыков.

– Что касается производ-
ства электробусов, то на форуме 
в разных интерпретациях посто-
янно звучала одна и та же фраза: 
«Шансов на неуспех по этой теме 
нет», – говорит Геннадий Степано-
вич. – Финансирование открыто, 
надо работать. Хотя на ВДНХ был 
представлен один электробус, 
сделанный на КАМАЗе, но также 
и ЛиАЗ подал очень серьезную 
заявку на создание серийного 
городского электробуса для Мо-
сквы. Еще из претендентов на-
зову российскую фирму Volgabus. 
Финская компания «Линкер» и со-
вместное российско-венгерское 
предприятие НЦК– Evopro Group, 
производящее электробусы из 
композитных материалов, тоже 
не прочь войти в этот рынок. Со 
всеми основными поставщиками 
электробусов мы находимся в 
тесном контакте. 

На эти машины идут так назы-
ваемые вентильные двигатели, 
они должны комплектоваться с 
блоком управления – коммутато-
ром, поэтому перед нами стояла 
задача найти предприятие, кото-
рое будет разрабатывать элек-
тронный блок управления. Таким 
образом, мы на прошедшем фору-
ме решали две основные задачи: 
войти в контакт с изготовителями 
электробусов и договориться о 
создании группы, в которой наш 
завод производит электромехани-
ческую часть – сам электродви-
гатель, а другое предприятие –  

электроприводы или 
электронную часть.

Предварительно у нас 
были уже определенные 
контакты с производите-
лями электробусов – и с 
КАМАЗом, и с ЛиАЗом. 
Так же мы работали и 
продолжаем работать 
с венгерской компани-
ей Evopro Group. На выставке в 
Москве мы уже непосредственно 
общались с инженерами, пред-
ставителями технических служб 
данных предприятий. По их сло-
вам, они тоже заинтересованы в 
отечественных поставщиках элек-
тропривода. В опытных образцах 
специалисты КАМАЗа и ЛиАЗа, к 
примеру, использовали комплек-
тующие производства Германии, 
так как в России на данный мо-
мент практически нет заводов, из-
готавливающих необходимую для 
электробусов «начинку».

Наше главное преимущество 
перед зарубежными фирмами – 
это более низкая цена. Теперь 

главное продемонстрировать то, 
что наша продукция не уступает 
по качеству импортным образ-
цам. Задача сложная, но учиты-
вая многолетний опыт ПЭМЗа в 
производстве электродвигателей, 
уверен, что выполнимая. 

Своими впечатлениями о Меж-
дународном салоне инноваций 
URBAN TRANSPORT-2017 поде-
лился начальник отдела марке-
тинга Псковского электромашино-
строительного завода Александр 
Алексеевич Попов:

– Нынешняя выставка была не 
такой масштабной, как предыду-
щие. Но, тем не менее, участни-
ков было немало. Мы с удоволь-
ствием встретились и пообщались 
с нашими постоянными партнера-
ми, а также, что особенно радует, 
познакомились с новыми потен-
циальными заказчиками нашей 
продукции.

Так, экспозицию ПЭМЗа на 
ВДНХ посетил представитель 
Государственного совета Респу-
блики Крым. Поскольку на сегод-
няшний день в Крыму достаточно 
старый парк троллейбусов, то, по-
мимо закупки новых, на которые 
выделяются средства из феде-
рального бюджета, планируется 
заниматься модернизацией вот 
этого ветхого подвижного состава. 
Как правило, во время капремон-
та устанавливается комфортная 
система управления, новая элек-
трика, меняются детали мостов, 

двигатель. Так что руководство 
Крыма, как признался их предста-
витель, крайне заинтересовано в 
деловом сотрудничестве с нашим 
предприятием.

Также мы пообщались с ру-
ководителями Орского трамвай-
ного управления Оренбургской 
области. Трамвай – наиболее 
популярный вид транспорта в 
Орске, ибо, несмотря на наличие 
различных автобусов, маршруток 
и такси, большинство жителей 
выбирает именно трамвай. От-
крытый 5 декабря 1948 года, он 
и по сей день перевозит горожан 
по 8 маршрутам. И ходят по этим 
маршрутам тоже довольно солид-

ного возраста машины про-
изводства Усть-Катавского 
вагоностроительного заво-
да. В их планах – ремонт и 
модернизация подвижного 
состава, поэтому специали-
стов депо в первую очередь 
интересовали трамвайные 
двигатели, которые произ-
водит ПЭМЗ. Я подробно 
рассказал им о нашей про-
дукции, подчеркнув, что мы 
выпускаем двигатели прак-

тически для всех типов трамваев. 
И надо сказать, что номенклатур-
ный ряд их впечатлил. 

Побывали в нашем экспозици-
онном павильоне представители 
троллейбусных парков Москвы. 
С ними мы давно и плодотворно 
сотрудничаем. Так же, как и с их 
коллегами из Санкт-Петербурга, 
которые тоже не обошли наш па-
вильон стороной. Они занимаются 
модернизацией своих трамваев, 
заказы на двигатели нами уже по-
лучены – тендер на закупку прохо-
дил еще летом, работы ведутся.

И еще об одном, хочется на-
деяться, перспективном контакте 
надо упомянуть. Продукцией на-
шего завода заинтересовались 
представители совместного 
белорусско-швейцарского пред-
приятия «Штадлер Минск». На 
этом предприятии кроме всего 
прочего производят трамваи, ко-
торые оборудованы австрийскими 
двигателями. Но в планах у них 
переход на российские электро-
двигатели, которые значительно 
дешевле, а по качеству не уступа-
ют зарубежным аналогам. ПЭМЗ 
– одно из немногих предприятий, 
где накоплен колоссальный опыт 
по изготовлению таких двигате-
лей. 

Так что в целом работу на 
форуме считаю плодотворной и 
в плане закрепления старых свя-
зей, и в плане обретения новых 
деловых партнеров.

В конце ноября в Москве проходил Международный  
салон инноваций URBAN TRANSPORT-2017.

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

Уважаемые заводчане!

Примите ис кренние по здравления с на-
ступающим Но вым годом и Рождеством! 

От всей души поздравляю вас с Но вым 2018-м 
годом и Рождеством! Новый год – всегда повод 
«оста новиться, оглянуться...», отделить глав ное 
от лишнего, приподняться над си юминутными 
проблемами. В это вре мя как-то по-особому ве-
рится в то, что мир, в котором живём, может стать 
луч ше, что счастье и согласие придут в каж дую 
семью. 

Искренне желаю вам здоровья, сча стья, тепла 
и уюта в вашем доме. Пусть в 2018-м году всем 
вашим начинаниям не изменно сопутствует успех! 
Пусть самый светлый и домашний праздник, на-
чавшийся в новогоднюю ночь, продлит ся подоль-
ше, даря нам радость и надеж ду на то, что всё в 
нашей жизни будет хо рошо!

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

Дорогие друзья!

Не забывайте о том, что всё в этой жизни зави-
сит от нас! Ведь если работа нам по душе, то 

она и вдохновляет, и доставляет удовольствие. 
Это делает её более интересной. Появляются 
новые идеи и с лёгкостью находятся решения 
для их творческого воплощения!

Желаю, чтобы ежедневно в новом году вы 
ощущали прилив сил и энергии, дружескую под-
держку друзей и коллег по работе, внимание и 
заботу родных и близких. 

Желаю уверенности в своих силах и стрем-
ления не останавливаться на достигнутом, ка-
рьерного роста и профессиональных успехов! 
Пусть чаще в вашей жизни случаются приятные 
события и радостные минуты. Будьте здоровы и 
успешны! С наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Директор Центра социальной  
реабилитации несовершенно- 
летних  в городе Остров  
Наталья Владимировна ФИЛИППОВА:

Искренне поздравляю всех работников  
ПЭМЗа с наступающим Новым годом и 

Рождеством! 
Пусть Новый год принесёт вам радость, ду-

шевный покой и счастье! Желаю вам исполне-
ния желаний, реализации творческих замыслов, 
интересных плодотворных идей и возможностей 
для их воплощения, позитивного настроя, осу-
ществления всех проектов и чтобы все цели, 
которые вы ставите перед собой, в Новом году 
осуществились!

Нашим воспитанникам очень повезло в том, 
что именно коллектив вашего предприятия взял 
над ними шефство. Мы говорим огромное спа-
сибо всем заводчанам – работникам Псковского 
электромашиностроительного завода за чуткость, 
доброту и щедрость души! Благодаря вашей под-
держке наши дети не чувствуют себя обделённы-
ми вниманием и заботой. Пусть ваша доброта и 
щедрость вернутся к вам сторицей!
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Экономист: работа по расчёту
  Заводская Доска почёта

Чувство ответственности

Несмотря на все разго-
воры о перенасыщении 
рынка экономистами, 

специалисты финансовой 
сферы по-прежнему на пер-
вом месте по востребованно-
сти. Сегодня они нужны самым 
разным организациям – от 
промышленных предприятий 
и банков до небольших тор-
говых компаний. Зная силь-
ные и слабые стороны свое-
го предприятия, экономисты 
могут предложить наиболее 
эффективную стратегию раз-
вития Они – те «рабочие ло-
шадки», которые выполняют 
все расчеты по оптимизации 
деятельности организации.

Елена Фёдоровна Марь- 
ина, ведущий экономист про-
изводства № 1, и профессию, 
и место работы выбрала не 
случайно: на Псковском элек-
тромашиностроительном за-
воде долгие годы работала ее 
мама – Валентина Ивановна 
Петрашевич. Она тоже эконо-

мист, трудилась в плановом 
отделе предприятия. Дочь по-
шла по ее стопам и вот уже  
12 лет работает на ПЭМЗе 
экономистом.

– Экономист – это твор-
ческая профессия?

– Большую часть времени 
приходится иметь дело с циф-
рами и сухими положениями 
договоров, но в отличие от 
статиста, бухгалтера-учетчика 
или контролера экономист 
должен смотреть в будущее, 
предвидеть экономический 
эффект от выполнения любых 
работ – и это интересно.

– В чем специфика рабо-
ты экономиста на таком 
предприятии, как ПЭМЗ?

– Ну вот, например, да-
леко не на каждом заводе в 
производстве используются 
драгоценные металлы, кото-
рые содержат платину, сере-
бро. У нас они есть. Я веду 
отчетность по использованию 
драгметаллов. Это дело очень 

ответственное, такие метал-
лы на особом контроле. Также 
ежемесячно на первое число 
обсчитываю так называемую 
«незавершенку». Это тоже 
очень важный момент, так как 
с экономической точки зрения 
незавершенное производство 
– это капитал, вложенный в 
оборотные средства, и кото-
рый должен превратиться в 
деньги, став готовой продук-
цией. Скорость такого превра-
щения зависит от технологии 
производства и рыночной 
конъюнктуры.

– Насколько эконо-
мист должен разбирать-
ся в производственно-ин- 
женерных вопросах?

– Конечно, речь не идет 
об уровне компетентности 
мастера или технолога, но 
фундаментальная подготов-
ка и понимание организации 
и технологии производства 
электродвигателей необходи-
мы для успешной работы.

– Какие личные 
качества необ-
ходимы экономи-
сту?

– Педантичность, 
умение анализиро-
вать факторы, убеж-
дать в своей право-
те с помощью цифр 
и расчетов, отличать 
главное от второсте-
пенного. Также эта 
профессия требует 
постоянного внима-
ния и напряжения, 
контроля измене-
ний в законодательстве. Но 
если ты любишь то, чем за-
нимаешься, держишь руку на 
пульсе событий и времени, 
видишь, что приносишь свое-
му предприятию ощутимую 
пользу, то все неурядицы, 
связанные с текущей работой, 
кажутся мелкими и незначи-
тельными.

Мне моя работа нравится. 
У нас дружный работоспо-

собный коллектив. Каждый 
четко знает свои обязанности 
и старается исполнять их с 
максимальной отдачей. Хо-
чется поздравить работников 
первого производства, всех 
тружеников ПЭМЗа с насту-
пающим Новым годом! Поже-
лать здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, исполнения 
желаний и прекрасного празд-
ничного настроения!

На первый взгляд, эта профессия может показаться скучной. Но экономика – это игра.  
И если ты понял правила – тебе никогда не будет скучно.

Именно в день зимнего солнцестояния, 
когда ночь самая длинная в году, а 
световой день короткий, – 22 декабря 

энергетики отмечают свой профессиональ-
ный праздник.

День энергетика приходится на то время, 
когда сама природа испытывает на проч-
ность энергосистему нашей страны. Но 
именно в этих условиях ещё более весомой 
и значимой для всех становится работа лю-
дей этой замечательной профессии.

В энергоцехе ПЭМЗа трудятся грамот-
ные, опытные, высококвалифицированные 
и добросовестные специалисты, они отдают 
заводу все силы. 

– На этих людей можно положиться в 
любой, самой сложной ситуации, – уверен 
начальник энергоцеха Владимир Викторо-
вич Макеев. – Работать в энергетике всегда 
считалось престижным, а быть энергетиком 
– и почётно, и ответственно. Поэтому в этот 
праздничный день мне особенно приятно 
выразить благодарность каждому предста-
вителю нашего коллектива за верность про-
фессии, за честное и достойное отношение 
к делу, за ответственную и результативную 
работу.

Слова особой признательности адре-
суем тем, кто встречает свой праздник на 
рабочем месте. Спасибо вам за то, что в 
экстремальных условиях вы всегда прояв-
ляете мужество, выдержку и самоотвержен-
ность.

Отдельные слова благодарности ветера-
нам энергетики, мудрость, опыт и поддерж-
ка которых не имеют цены. Вы являетесь 
примером, на который равняются молодые 
специалисты, вступающие в профессию, а 
вашими достижениями мы гордимся и се-
годня. 

Желаем всем работникам энергоцеха 
ПЭМЗа большого личного счастья, здоро-
вья, благополучия, оптимизма и успехов в 
нелёгком, но почётном и славном труде. 
Пусть вам сопутствует удача, а в ваших до-
мах царят мир, тепло и согласие!

  Заводская Доска почёта

Особенно эти качества вос-
требованы в такой, очень 
мужской, профессии, как 

обрубщик. Работа обрубщика до-
вольно трудоёмкая, требующая 
внимания, опыта, сноровки. 

– Всё так, – соглашается обруб-
щик производства № 1 Псковско-
го электромашиностроительного 
завода Александр Викторович 
Бархатов. – К нам на участок по-
ступают детали после обработки 
на токарных, фрезерных станках, 
после сверловки. Мы доводим эти 
детали, что называется, «до ума», 
придаем им товарный вид, если 
требуется, исправляем незначи-
тельные дефекты в виде заусен-
цев, острых кромок и т.д.

В заводской отдел кадров Алек-
сандр Бархатов обратился пять 
лет назад по подсказке знакомых. 
На тот момент на ПЭМЗе требо-
вался обрубщик. С чем придется 
иметь дело, до прихода на первое 
производство он даже понятия не 
имел. Присмотревшись, заинтере-

совался и решил 
остаться. Несколь-
ко месяцев ходил в 
учениках, осваивая 
азы профессии, а 
потом сдал на раз-
ряд.

– Это здесь я 
понял, что значит 
д е й с т в и т ел ь н о 
мужская работа, – 
признается мой со-
беседник. – Среди 

обрубщиков женщин нет. Впрочем, 
мне не привыкать трудиться в муж-
ском коллективе – до того, как при-
шел сюда, я работал оператором 
на пилораме. И здесь освоился 
довольно быстро. Неважно, какая 
заготовка попала к тебе в руки. 
Важно, как ты к ней подойдешь. 
Если ответственно отнесешься, то 
работа будет выполнена без изъ-
янов, и не придется ничего пере-
делывать. У нас это все понимают, 
так что возврата практически не 
бывает. 

– Александр Викторович, как 
восприняли новость о том, что 
ваш портрет занесен на завод-
скую Доску почёта?

– Честно говоря, засмущался, 
– с улыбкой говорит Бархатов. – 
Как-то неожиданно получилось. 
Я всегда считал, что есть намно-
го достойнее меня люди, которые 
проработали не один десяток лет 
и зарекомендовали себя отличны-
ми специалистами. Но раз такое 
решение приняло и руководство, 

и коллектив, то буду оправдывать 
доверие. 

Аккуратные ряды уже обрабо-
танных А.В. Бархатовым изделий 
ждут своего часа, чтобы отправить-
ся в малярку. Это статоры, стани-
ны, роторы, щиты и многое другое. 
Александр Викторович говорит, что 
рабочие его участка и лично никого 
стараются не подводить – выпол-
няют свою работу качественно.

Надо сказать, что за качеством 
на всех производственных участ-
ках на ПЭМЗе строго следят. Речь 
идет ведь об имидже завода, кото-
рый значится в надежных постав-
щиках. Этим здесь очень дорожат, 
а потому и к работе относятся от-
ветственно.

– Александр Викторович, 
что для вас значит завод и 
что хотели бы пожелать за-
водчанам в преддверии Нового 
года?

– Для меня завод – стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем 
дне. Приятно чувствовать рядом 
надежное плечо товарища по цеху 
и осознавать, что все вместе мы 
делаем нужное и важное дело. 
Поэтому хотелось бы пожелать, 
чтобы у завода было прекрасное 
будущее, чтобы продолжался вы-
пуск новой высококачественной 
продукции, чтобы постоянно про-
исходило обновление станочного 
парка. Пусть наступающий год при-
несет всем удачу, радость, доста-
ток. Будьте здоровы и счастливы!

Говорят, металл не любит слабых – ни духом,  
ни руками. Вероятно, поэтому в такой 
серьезной отрасли, как машиностроение,  
не бывает случайных людей – здесь трудятся 
лишь выносливые, закаленные, сильные люди. 

  Наши поздравления

С Днём энергетика!



Прогнозы на 2018 год, 
как астрологов, так и 
провидцев, довольно 
обнадёживающие. 
Хозяйка года обещает 
наградить по заслугам 
и избавить от 
одиночества. Но такой 
благосклонной Собака 
будет не со всеми. 
Что же ожидает нас в 
2018 году и грозят ли 
глобальные перемены.

Общеполитичес- 
кий прогноз
Девиз нового года – мир во 

всем мире и единение. Учиты-
вая данный настрой, хочется 
верить, что и в политической 
сфере будет такое ожидае-
мое единство. Главный сим-
вол года – Желтая Земляная 
Собака не строит воздушных 
замков, а ищет практический, 
реальный выход из любой си-
туации. Она против насилия и 
дрязг, спокойная и уравнове-
шенная Собака будет всецело 
помогать таким же политикам, 
а следовательно, общеполити-
ческий вектор в 2018 году мо-
жет кардинально измениться. 
Наступающий год ряд экстра-
сенсов называют годом успеш-
ных переговоров и формиро-
вания выгодных союзов.

Финансовые 
вопросы
Ждать манны небесной в 

2018 году было бы неразумно. 
Земляная Собака – тружени-
ца и привыкла всего доби-
ваться сама. В новый год не-
желательно отправляться с 
долгами, хозяйка года их не 
приемлет. А вот тот, кто меч-
тает накопить капитал, самое 
время начать реализовывать 
замысел. Вспомните, как Со-
бака тщательно прячет кость 
или лакомый кусочек, и дей-
ствуйте по тому же принципу. 
Живите по достатку, а излиш-
ки откладывайте на «черный 
день».

Главный символ года в 
желтом цвете, и это дает на-
дежду на привлечение капита-
ла. Нелишним будет носить с 
собою небольшой сувенир зо-
лотистого цвета, тогда вашим 
планам будет сопутствовать 
успех.

Собака – правдива, она не 
будет помогать людям, иду-
щим по головам, а дела, где 
есть подводные камни, под-
ставные фирмы и тем более 
грязные схемы, в 2018 обре-
чены на провал.

Карьера
В одиночку построить ка-

рьеру в 2018 году нереально. 
Собака не терпит одиноче-
ства и нуждается как в под- 
держке, так и в одобрении. 
Чтобы взобраться по карьер-
ной лестнице в 2018 году, не-
обходимо заручиться толко-
выми единомышленниками и, 
что немаловажно, вести биз-
нес честно.

Желтую Собаку можно без 
преувеличения назвать по-
кровительницей людей искус-

ства. В 2018 году не бойтесь 
выставлять свои работы на 
суд людской, вы обязательно 
найдете свою аудиторию и 
поклонников. Тем, кто еще в 
поиске себя, в грядущем году 
можно попробовать свои силы 
на разных поприщах и экспе-
риментировать.

Здоровье
2018 год можно назвать го-

дом здорового образа жизни. 
Главный символ года всеми 
своими яствами выступает за 
правильное и сбалансирован-
ное питание и обещает под-
держку всем, кто готов бросить 
вызов лишним килограммам. 
Собака не приемлет алкоголь 
и курение и будет всячески со-
действовать тем, кто найдет в 
себе силы отказаться от этих 
пагубных привычек.

Любовная сфера
От Собаки в грядущем году 

можно ждать только взаимо-
понимания и преданности. Как 
обещают астрологи, в этот год 
никто не останется в одино-
честве. В семейных парах 

отношения должны выйти на 
новый, духовный этап. Кстати, 
в этом году сама аура будет 
располагать к заключению 
браков, так что даже самые 
ярые противники уз Гименея 
поведут своих возлюбленных 
под венец. Одинокие сердца 
обязательно встретят свою 
вторую половинку.

Путешествия
2018 год будет расположен 

к путешествиям, так что уже 
берите в руки настольный ка-
лендарь и планируйте свой 
отпуск. Самое время отыскать 
запылившийся загранпаспорт 
и отправиться с любимым че-
ловеком или близкими друзья-
ми за границу. Собака привет-
ствует не только длительные 
поездки, но и пригородные 
вылазки на уик-энд.

Правила  
плохого тона  
в Год Собаки
Чтобы воспользоваться 

привилегиями года грядущего, 
вы ни в коем случае не долж-
ны гневить Желтую Собаку:

– нельзя вести расточи-
тельный образ жизни и тем 
более залезать в неоправдан-
ные долги;

– нельзя идти по головам и 
плести интриги;

– нельзя предавать близ-
ких и друзей в поисках личной 
выгоды;

– нельзя сетовать на судь-
бу, найти долю позитива во 
всём – это дар;

– все вопросы нужно ре-
шать дипломатично, не по-
вышая тона и тем более не 
давая волю кулакам;

– нужно отказаться от вред-
ных привычек, иначе можно 
вызвать гнев Собаки.

И в дань уважения главно-
му символу года позаботьтесь 
о братьях наших меньших, и, 
может быть, один из них при-
несёт вам удачу.
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◄ (Окончание. Начало на стр. 3)

 Конкурс рисунков

 Астрологический прогноз

Что Год Собаки нам готовит?

Милее «мама»  
слова нет на свете В нем приняли участие дети ра-

ботников предприятия. Ко Дню 
матери, который отмечается в 

последнее воскресенье ноября, они 
подготовили не только рисунки, выпол-
ненные в различной технике, но также 
поделки и аппликации. 

– Конкурс детских рисунков ко Дню 
матери проводился на нашем пред-
приятии не в первый раз, – говорит 
председатель профсоюзного коми-
тета Валентина Владимировна 
Семёнова. – Творческое состязание 
вызвало самый живой отклик у юных 
художников. Отрадно, что все работы 
выполнены с душой и старанием. Я 
с удовольствием назову имена юных 
художников: Грекова Виктория, 
Винокурова Ксюша, Дубровский 
Ярослав, Цветкова Ульяна, Цвет-
кова Дарья, Садукова Елизавета, 

Сомов Даниил, Васильев Даниил, 
Велепольскис Виктория, Новикова 
Виктория, Кострова Анна, Кошелев 
Артем, Кошелев Максим, Андреев 
Владимир, Чистякова Анастасия. 
Самому маленькому участнику конкур-
са 3 года, а самым старшим – 13 лет. 

Выбрать лучшие рисунки было 
весьма непросто, все работы детей – 
искренние, добрые, позитивные. По 
мнению жюри, победителями конкур-
са могут по праву считаться все его 
участники, ведь каждый из авторов – 
необычайно талантлив!

Все участники конкурса рисунков 
получили заслуженные призы. Рабо-
тами юных мастеров на протяжении 
нескольких недель могли любоваться 
работники ПЭМЗа: выставка детских 
рисунков была представлена в фойе 
проходной завода.

Профсоюзный комитет Псковского электромашиностроительного 
завода подвел итоги конкурса детских рисунков, посвященного 
Дню матери.


