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   Равнение на лучших

Охрана труда –  
на высоком уровне

Магия чисел
  Колонка редактора

   Новости с заводов-партнёров

Позади новогодние и рождественские празд-
ники, зимние каникулы, прогулки на лыжах, 
катания с горки и на коньках, килограммы 

салатов, часы увлекательного просмотра сериалов 
и просто хорошего кино. Кто-то в зимние каникулы 
трудился, кто-то отсыпался и откровенно бездель-
ничал, набираясь сил перед работой. 

Многие из нас с облегчением проводили старый 
год и с надеждой встретили новый 2018-й. Кстати, 
нумерологический гороскоп на 2018-й год не обе-
щает карьерного роста карьеристам и кучу денег 
экономным по жизни. Наибольший успех достигнет в 
этом году тот, кто не будет любой ценой стремиться 
к быстрым результатам, а также те, кто будут дей-
ствовать не в одиночку, а совместно с единомыш-
ленниками.

Магия чисел. Трудно в неё поверить, но и игнори-
ровать не получается. Случалось ли у вас, заметив 
на электронном табло одинаковые цифры, обозна-
чающие время, порадоваться этой хронологической 
симметрии? Психологи считают, что если на часах 
произошло совпадение цифр, особенно когда это 
повторяется не один раз, то, скорее всего, это ваша 
мнительность. Просто люди способны интуитивно 
чувствовать время, благодаря биологическим часам. 
Вот и цифра 8 для 2018-го года, по мнению нумеро-
логов, станет знаковой. Восемь – число сакральное, 
не зря его так любят на Востоке. Оно символизирует 
везение, удачу в делах, законченность, переверну-
тую восьмерку можно сравнить с математическим 
знаком бесконечности. Всё это означает, что год в 
целом должен быть со знаком плюс.

И еще о датах, цифрах, магии чисел: в нашей 
стране есть потрясающая традиция праздновать 
старый Новый год. Замечательная традиция, береж-
но выводящая нас из череды праздничных гуляний. 
Эдакий рубеж – год по-прежнему новый, но уже 
немножко старый. Сама формулировка «старый Но-
вый год» сводит с ума иностранцев, которые никак 
не могут осмыслить этот «календарный оксюморон». 
А россиянам нравится отмечать этот праздник!

«У этого явления есть несколько причин. Во-
первых, нам присущ некоторый архаизм сознания, 
и людям нравится, что в России есть свой специфи-
ческий праздник. Это нам позволяет чувствовать, 
что мы выделяемся на фоне процесса всеобщей 
глобализации», – уверен социальный психолог 
Алексей Рощин.

Во-вторых, по словам эксперта, у нас историче-
ски есть страсть к празднествам и застольям. Одна 
из причин этой страсти не только любовь к вкусной 
еде и алкоголю, как принято думать, а особенности 
климата. Зима длится почти полгода, вокруг одна 
серость, грязь и слякоть. Когда природа не дает 
повода для праздника, люди начинают придумы-
вать что-то сами. Людям хочется веселья, поэтому 
они совсем не против отпраздновать Новый год два 
раза.

А вообще обычный Новый год и старый Но-
вый год – это, если можно так сказать, праздники-
антагонисты. Если первый принято отмечать шум-
но, весело, с фейерверками и танцами до утра, то 
второй – это тихий праздник в кругу самых близких 
людей. В этот день, а вернее ночь, многие собира-
ются вместе на ужин со свечами, чтобы в спокойной 
обстановке пообщаться и побыть вместе. Так что 
ещё раз всех – с Новым годом! Будьте здоровы и 
счастливы! Год только начался, а значит, у вас ещё 
впереди много времени для того, чтобы сделать 
что-то хорошее, доброе и полезное! Удачи!

Организаторами было заре-
гистрировано 36 заявок: 
20 заявок в номинации 

«Лучшая организация по охране 
труда» и 16 заявок в номинации 
«Лучший специалист по охране 
труда». Компетентное жюри, в 
составе представителей Госу-
дарственной инспекции труда в 
Псковской области, Псковоблсов-
профа, Государственного учреж-
дения – Псковское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ, рассмотре-
ло документы всех участников 
смотра-конкурса.

В результате  члены рабочей 
группы вынесли свой вердикт: 

в номинации «Лучший специ-
алист по охране труда» в про-
изводственной сфере победу 
присудить начальнику службы 
охраны труда АО «Псковский 
электромашиностроительный 
завод» – Федоровой Татьяне 
Ивановне.

От души поздравляем Татья-
ну Ивановну с заслуженной на-
градой! Опыта Татьяне Ивановне 
не занимать: на завод она при-
шла много лет назад сразу после 
окончания техникума, позднее 
окончила вуз. Работала в раз-
ных отделах, производствах, а с 
2000-го года приступила к обя-
занностям руководителя такого 

важного структурного подразде-
ления, как служба охраны тру-
да. На вопрос о том, что самое 
главное в работе специалиста по 
охране труда, Татьяна Ивановна, 
не задумываясь, отвечает:

– Наверное, самое главное – 
любить дело, которое делаешь, 
и понимать, что ты несешь от-
ветственность за человеческие 
судьбы. Равнодушие, безразли-
чие – это то, что категорически 
противопоказано человеку, отве-
чающему за безопасность труда 
работников предприятия. 

(Интервью с Т.И. Федоровой  
читайте на 2-й странице)

В конце прошлого года Государственный комитет Псковской области по труду и занято-
сти населения  провёл смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда 
среди предприятий и учреждений  Псковской области.

Производство 
троллейбусов в Вологде 

получило поддержку

Министерство промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации приняло решение о под-

держке вологодской компании «Строй-
транс» в виде возмещения затрат по 
фиксированной скидке покупателям 
городского наземного электрического 
транспорта. Это позволит производи-
телю снизить цену на выпускаемые 
троллейбусы, тем самым существенно 
повысив конкурентоспособность.

По словам председателя прави-
тельства Вологодской области Антона 
Кольцова, «Стройтранс» получил поддержку на 
федеральном уровне при непосредственном со-
действии региональных властей. 

«Задача правительства области – помочь пред-
приятию развить выпуск троллейбусов на терри-
тории Вологодской области, поддержать произ-
водство с многолетней историей и традициями, –  
пояснил Антон Кольцов. – Нами велась активная 
работа с Минпромторгом России по предостав-
лению предприятию из федерального бюджета 
субсидий. В итоге компания получила субсидию 
в размере 5 млн рублей на каждый произведен-
ный троллейбус. Это очень серьёзная поддержка, 
и, надеюсь, с ее помощью предприятие покажет 
значительные темпы роста в 2018 году. Все пред-
посылки для этого имеются».

Компания «Стройтранс» арендует производ-
ственные площади предприятия «Транс-Альфа 
Электро». Компания обладает всей необходимой 
конструкторской и технологической документаци-
ей, лицензиями на производство троллейбусов, 
оборудованием. Ведется работа по ремонту и из-
готовлению троллейбусов, в перспективе – освое-
ние производства трамваев. В настоящее время 
предприятие обеспечено заказами на поставку 
троллейбусов в Махачкалу и Мурманск.

Для работников Псковского электромашино-
строительного завода эта новость тоже имеет 
немаловажное значение: возрастут заказы на 
изготовление троллейбусов, а впоследствии и 
трамваев, значит больше будет заказов и у кол-
лектива ПЭМЗа.

Обнадёживающие новости 
поступили в канун нового года 
на вологодское предприятие 
«Стройтранс», которое 
занимается производством 
троллейбусов.
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Татьяна Ивановна, се-
годня с развитием 
новых технологий и 

производственного обо-
рудования вопросы под-
готовки персонала и бе- 
зопасности труда стоят 
особенно остро. Поэтому, 
наверное, условия и охрану 
труда руководители пред-
приятий ставят во главу 
угла, требуют системного 
подхода к данной проблеме 
и более чем пристального 
внимания. 

– Да, это так. Самое глав-
ное в реализации мер по охра-
не труда – сохранение жизни 
и здоровья работающих, со-
кращение количества несчаст-
ных случаев и заболеваний на 
производстве. Статистика по-
казывает, что не всегда охрана 
труда на предприятии воспри-
нимается серьезно. В целом 
ряде организаций полагаются 
«на авось» и, как результат, 
несчастные случаи, потеря 
здоровья, инвалидность. Но 
этого не скажешь о Псковском 

электромашиностроительном 
заводе – здесь охране труда 
уделяется серьезное внима-
ние. А по-другому и быть не 
может, ведь наш завод выпу-
скает продукцию для многих 
отраслей народного хозяйства, 
в том числе и для военной, и 
бережно относиться к своим 
работникам – наша основная 
задача.

– Каков круг обязанно-
стей начальника службы 
охраны труда?

– На службу охраны тру-
да возложен контроль за со-
блюдением законодательных 
и иных нормативно-правовых 
актов по охране труда во 
всех подразделениях завода. 
Это и проверка соответствия 
условий труда, санитарно-
гигиенических норм. Сюда 
также входит и наблюдение 
за обеспечением безопасной 
эксплуатации зданий и соору-
жений, технических устройств, 
опасных производственных 
объектов, оборудования, 
электроустановок, транспорт-

ных объектов. Проводим и 
специальную оценку условий 
труда. Под контролем у нас 
выдача работникам специ-
альной одежды, средств ин-
дивидуальной защиты. Долж-
на отметить, что руководство 
завода делает всё, чтобы ра-
ботники осознавали, что не-
соблюдение требований по 
охране труда может привести 
к травме на производстве.

– А существует на заво-
де документ, регламенти-
рующий трудовые отно-
шения между работником 
и работодателем с точки 
зрения обеспечения норм 
безопасности труда, а 
также ответственности 
сторон?

– Ежегодно на предпри-
ятии заключается Соглаше-
ние по охране труда между 
администрацией и трудовым 
коллективом АО «Псковский 
электромашиностроительный 
завод». Там обозначен пере-
чень мероприятий, которые 
необходимо провести в тече-
ние года с целью улучшения 
условий труда работников, а 
также сроки их выполнения и 
ответственные исполнители. 
Так в 2017-м году был выпол-
нен целый комплекс ремонт-
ных работ, среди которых 
ремонт помещения укладки 
якорей первого производства, 
ремонт кровли, душевых и т.д. 
На нынешний год вновь гото-
во такое же Соглашение. В 
нем мы постарались учесть 
мнения и пожелания каждого 
обратившегося к нам челове-

ка. Вообще задача каждого на-
чальника подразделения заво-
да – не допустить выполнения 
той или иной операции на 
неисправном оборудовании, 
контролировать применение 
средств индивидуальной за-
щиты. Лучшая защита для ра-
ботников – это осознание ими 
необходимости выполнения 
правил техники безопасности. 

На протяжении последних лет 
на заводе не было случаев 
травматизма, но, к сожалению, 
есть случаи, когда рабочие 
частично не используют сред-
ства индивидуальной защиты, 
поэтому с каждым ведется со-
ответствующая работа.

– Кодекс об админи-
стративных нарушениях 
постоянно ужесточается, 
резко увеличились размеры 
штрафов, накладываемых 
на работодателей, допу-

скающих нарушения трудо-
вого законодательства.

– Да, Роструд теперь мо-
жет накладывать на рабо-
тодателя штраф за каждое 
нарушение, по каждому по-
страдавшему в массовом 
несчастном случае, поэтому 
суммарно предприятие может 
понести миллионные потери. 
Не допустить подобного – это 

тоже наша задача. Кстати, 
и областной смотр-конкурс 
на лучшую организацию 
работы по охране труда, в 
котором наше предприятие 
принимало участие, также 
направлен на пропаганду 
улучшения условий труда. 
Принимая участие в кон-
курсе, мы получаем неза-
висимую оценку своей дея-
тельности в области охраны 
труда. Было интересно по-
смотреть, чего мы уже до-
стигли на уровне других 
предприятий города, регио-
на в целом. В связи с этим 
особенно приятно, что наши 
усилия по поддержанию и 
улучшению условий труда 

работников ПЭМЗа были по 
достоинству оценены на столь 
высоком уровне. 

 Уверенность работников 
предприятия в своей безопас-
ности – это и есть культура 
производства, которая осно-
вана на простых истинах, они 
заключаются в сохранении 
жизни и здоровья. Считаю, что 
это заслуженная победа всего 
нашего коллектива, с которой 
я от души поздравляю работ-
ников завода.

Интервью с начальником службы охраны труда ПЭМЗ, победителем  смотра-конкурса  
на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий  Псковской области  
в номинации «Лучший специалист по охране труда» (в производственной сфере) Т.И. Федоровой.

  Новости отрасли

В пресс-службе департамента 
транспорта столицы сообщили, 
что победители аукционов также 

будут обязаны поставить 98 ультра-
быстрых зарядных станций и нести 
финансовую ответственность за их 
бесперебойную работу. Также обяза-
тельным условием договора на по-
ставку электробусов станет локализа-
ция производства подвижного состава 
на территории России.

В дальнейшем Москва планирует 
ежегодно приобретать по 300 электро-
бусов, рассказал заместитель мэра 
столицы Максим Ликсутов. 

С 2021 года власти столицы плани-
руют отказаться от закупок дизельных 
автобусов и закупать только электро-
бусы. 

Специалисты «Мосгортранса» за-
являют, что на сегодня уже есть по-

нимание того, что качественный 
элетротранспорт можно собрать си-
лами российской промышленности. 
«Электробус по своим потребитель-
ским качествам не должен быть хуже 
серийных автобусов: низкий пол, та 
же пассажировместимость, те же ком-

фортные условия. Пассажир не дол-
жен почувствовать ухудшений каких-то 
условий в угоду техническим решени-
ям», – уверены инженеры.

Псковский электромашинострои-
тельный завод, как одно из ведущих 

предприятий по про-
изводству электро-
двигателей, имеет все 
предпосылки для того, 
чтобы активно поуча-
ствовать в реализации 
данного масштабного 
проекта. Ведущий 
инженер-конструктор 
технического отде-
ла АО «ПЭМЗ» Ген-
надий Степанович 
Балыков вместе с 
коллегами вплотную 
занимается созданием 

двигателя для электробуса. На заводе 
также создана специальная группа, в 
нее вошли молодые инженеры – кон-
структоры, технологи, которые как раз 
и трудятся над разработкой этого пер-
спективного и инновационного направ-
ления транспортной отрасли.

– На сегодняшний день у нас нала-
жены контакты практически со всеми 
производителями электробусов – по-
тенциальными участниками электрон-
ных аукционов на поставку машин в 
Москву, – говорит Геннадий Степа-
нович. – Наши специалисты провели 
большие маркетинговые исследова-
ния, поэтому сейчас уточняем пара-
метры. А вообще уже сделаны модели 
электродвигателей на все варианты 
электробусов. Надо только кое-что до-
работать, и комплект чертежей можно 
выдавать производственникам. Мы же 
еще работаем с приводчиками – это 
те, кто занимается приводами, они 
тоже дают нам свои уточнения. Кста-
ти, должен отметить, что разработан-
ный нами двигатель не уступает по 
мощности двигателю ДТА-1, который 
весит 800 кг, а новый весит 200 кг. И он 
не только полностью его заменяет, но 
даже превосходит по пусковым харак-
теристикам. Так что базовая модель 
двигателя у нас готова. Теперь самое 
главное – заинтересовать нашей про-
дукцией производителей электробу-
сов.

Москва пересядет на электробусы
«Мосгортранс» объявил три электронных аукциона на поставку 
300 электробусов и системы зарядки для них. Каждый  
из контрактов предполагает поставку в течение 2018 года  
по 100 электробусов, а также их дальнейшее сервисное 
обслуживание в течение 15 лет. Заявки на участие в конкурсах 
принимаются по 30 января, аукционы проведут 8 февраля.
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В новый год – с новыми законами

Олег Анатольевич Кузнецов, фрезеровщик 
5-го разряда механического участка произ-
водства № 1, трудится на Псковском электро-

машиностроительном заводе около 15 лет. Непо-
средственно на этом участке – с 2006-го года. О 
своей работе рассказывает скупо. И не потому, что 
не хочет или нечего сказать, просто сейчас у фре-
зеровщиков горячее время: работы хоть отбавляй, 
отвлекаться по мелочам некогда.

– Да, заказов очень много, все они разные, по-
этому только успевай крутись, – признается Олег 
Анатольевич. – А о работе что говорить? Все ее 
результаты тут. Вроде нареканий нет, замечаний от 
контролеров на качество не получаю

Олег Анатольевич извиняется и приступает к об-
работке очередной детали. Движения его отточены, 
ничего лишнего. При этом успевает мне сказать, что 
с помощью фрез можно выпиливать пазы разных 
форм, канавки, фигурные профили (к примеру, ше-
стерни), обрабатывать поверхности и т. д.

Закрепление заготовки, подвод инструмента к 
поверхности, движения приборов для контроля раз-
меров – всё это относится к вспомогательным дви-
жениям в станке. Для них фрезеровщику требуется 

множество разных приспособле-
ний: тиски, поворотные столы, 
делительные головки, призмы... 
Перечислять можно бесконечно! 
Еще немаловажная деталь: в ходе 
работы мастер-фрезеровщик ру-
ководствуется чертежом детали. 
Изучая чертёж, он сначала опре-
деляет последовательность обра-
ботки заготовки. Впоследствии он 
измеряет деталь специальными 
приборами и проверяет ее соот-
ветствие чертежам.

Олег Анатольевич свою профессию любит, знает 
все ее тонкости, но при этом говорит и о её минусах.

– Фрезеровщику нужны железные нервы и воля, 
– уверен О.А. Кузнецов. – Только представьте, что в 
любую жару вы вынуждены на работе носить толстые 
штаны и толстовку для того, чтобы защитить тело от 
раскаленной стружки. Температура стружки может 
доходить до 500–700 градусов, поэтому работа на 
фрезерном станке требует аккуратности. Также важ-
нейшая деталь спецодежды – защитные очки или 
защитный экран, работа без которых неминуемо за-

канчивается травмой. Кстати, несмотря на неимовер-
ное количество брызг и стружки при работе, все уста-
новочные поверхности надо постоянно содержать в 
хирургической чистоте. Настоящий профессионал 
никогда не допускает небрежности в этих вопросах!

Техникой безопасности Олег Анатольевич не пре-
небрегает. Да и вообще замечаний, нарушений тру-
довой дисциплины не имеет. Его уважают коллеги, 
ценят за профессионализм руководители подраз-
деления. Именно ему зачастую доверяют самые 
сложные задания, с которыми О.А. Кузнецов справ-
ляется блестяще.

Непросто сегодня отыскать в современной машине деталь, над которой не потрудился 
бы фрезеровщик – рабочий одной из самых распространенных профессий. Фрезой 
обрабатывают плоскости, пазы, фасонные поверхности, зубья шестерен, резьбу и 
многое другое. Фрезерные станки работают на любом машиностроительном заводе,  
и найти работу при наличии необходимых навыков – пара пустяков.

МРОТ

С 1 января 2018 года мини-
мальный размер оплаты 

труда повышается до прожи-
точного минимума и составит 
9489 рублей в месяц. Это 85 
процентов от величины факти-
ческого прожиточного миниму-
ма за II квартал 2017 года. С 
2019 года МРОТ должен быть 
равен величине прожиточного 
минимума за II квартал года 
предыдущего.

Материнский 
капитал

До конца 2018 года семьи, 
в которых появятся второй 

и последующие дети, будут 
получать финансовую под-
держку. Вложить материнский 
капитал можно как на утверж-
денные ранее мероприятия, 
так и на всевозможные оздо-
ровительные мероприятия для 
ребенка-инвалида. Пособие 
увеличится до 480 тыс. руб.

Выплаты  
на первенца

С нового года за счет фе-
дерального бюджета нач-

нутся ежемесячные выплаты 
после рождения первого ре-

бенка. Их будут получать се-
мьи, чей среднедушевой до-
ход не превышает в 1,5 раза 
прожиточный минимум, уста-
новленный в субъекте РФ. В 
2018 году средний размер вы-
платы составит 10,5 тыс. руб.

Пенсии детей-
инвалидов

Для семей с детьми-ин- 
валидами пенсии проин-

дексируют, а кроме того, со-
хранят все введённые ранее 
льготы. Правда, прибавка, 
вероятно, будет незначитель-
ной.

Больничный лист

С нового года пациент име-
ет право решать, в каком 

виде ему должны оформить 
больничный лист: традицион-
ном (бумажном) или электрон-
ном. Оба будут законны, но 
для продления электронного 
не надо будет идти к врачу, да 
и до работодателя он дойдет 
самостоятельно.

Водительские права

Автолюбители, имеющие 
долги свыше 10 тысяч 

рублей, также как и алимент-
щики, могут дождаться в гости 

судебных приставов, которые 
запросто лишат их водитель-
ских прав.

Штрафы ГИБДД

С нового года они значитель-
но увеличились. При этом 

можно одну часть штрафа 
оплатить на месте докумен-
тирования нарушения ПДД, 
а другую часть – не позднее 
трех недель после происше-
ствия. Вождение незареги-
стрированного автомобиля 
обойдется в 5 тыс. руб. или 
водитель лишится прав. 

Тонировка

С нового года можно остать-
ся без водительских прав, 

если светопропускание стекол 
недостаточно. Штрафы пре- 
дусмотрены от 500 до 5 тысяч 
рублей, но после 12 наруше-
ний речь пойдёт уже о правах.

Система  
ЭРА-ГЛОНАСС

Все машины должны быть 
оборудованы приспосо-

блениями, сигнализирующими 
о ДТП. Из легковых авто ин-
формация будет передаваться 
автоматически, а вот из грузо-
вых – вручную.

Алкоголь

Контроль реализации им-
портных вин будет усилен: 

предусмотрена обязательная 
маркировка, на которой ука-
зано местонахождение вино-
градника, чьи плоды использо-
ваны при изготовлении вина. 

Поможет ли это в борьбе с 
подделками, станет ясно че-
рез пару-тройку лет.

Самогоноварение

С нового года в России за-
прещено нелегальное са-

могоноварение. Запрет регла-
ментируется в статье 14.17.1 
Кодекса об административных 
правонарушениях. В качестве 
наказания предусмотрены 
штрафы для обычного граж-
данина в размере от 30 000 
до 50 000 рублей, для инди- 
видуального предпринима-
теля – от 100 000 до 200 000 
рублей. Товар, а также орудие 
его производства при этом 
будут изыматься. Правда, в 
небольших объемах и исклю-
чительно для собственного 
потребления производить са-
могон все-таки можно.

Банкротство

Физические лица теперь 
могут начать процедуру 

банкротства за 300 рублей. 
Впрочем, для юридических 
лиц эта сумма будет по-
прежнему 6 тысяч.

Социальные сети

Для регистрации в соцсе-
тях с 1 января необходим 

паспорт. А значит, пользовате-
лями смогут стать лишь лица 
старше 14 лет. Для нарушите-
лей предусмотрены штрафы. 
Так что прямо сейчас стоит 
пройтись по своим страницам 
и убедиться, что нарушений 
нет.

Отмена бесплатной 
приватизации

Многократно продлеваемая 
бесплатная приватизация 

с нового года прекращается. С 
этого момента бесплатной она 
останется только для детей-
сирот, жителей Крыма, а также 
для тех, кто успел подать заяв-
ку до 2005 года, но по каким-то 
причинам она до сих пор не 
рассмотрена.

Межевание

Владельцы земельных 
участков должны были 

до конца прошлого года за-
вершить межевание по зако-
ну ФЗ № 477. Иначе их ждут 
ограничения в правах ими 
распоряжаться – продавать, 
дарить, строить жилье, сда-
вать в аренду.

Курортный налог

В Алтайском, Ставрополь-
ском Краснодарском кра-

ях, а также в Республике Крым 
пока в качестве эксперимента 
появится так называемый на-
лог на отдых. Составит он до 
100 рублей в сутки с приезже-
го отдыхающего.

Разумеется, это далеко не 
все нововведения, которые 
ожидают россиян в 2018 году. 
Будем следить за изменения-
ми законодательства, ибо, как 
давно известно – незнание за-
кона не освобождает от ответ-
ственности.

Каждый год Госдума принимает новые законы, вносит поправки в существующие. 
Депутаты заверяют, что все вновь утвержденные правила пойдут исключительно 
на пользу стране и ее гражданам. Какие же положения вступили в силу с 1 января 
2018 года?



Пусть дети верят 
в чудеса

Давняя дружба связыва-
ет работников ПЭМЗа и 

Центр социальной реабили-

тации несовершеннолетних 
в городе Остров. Новый год 
– праздник особенный, когда 
верят в чудеса даже взрос-
лые, а уж о детях и говорить 
не приходится. В роли добрых 
волшебников в канун новогод-
них праздников заводчане вы-
ступают не первый год. И при-
знаются, что роль им эта по 
душе. Ведь воспитанники всег-
да рады гостям и с удоволь-
ствием встречают каждого из 
них в стенах своего дома.

– Ребятишки ждали нас с 
нетерпением, – признаются 
участники поездки в Остров-

ский приют. – Игрушки, сла-
дости, а самое главное, наше 
внимание так порадовали де-
тей! Эти детки всегда ждут го-

стей и встречают их с особой 
радостью. Для них забота и 
проявление любви – настоя-
щий праздник! Очень приятно, 
что у нас получилось порадо-
вать их, подарить им тепло, 

внимание, зажечь в их глазах 
радость!

– Мы всегда чувствуем под-
держку заводчан, – говорит 
директор Центра социальной 
реабилитации несовершен-
нолетних в городе Остров 
Наталья Владимировна 
Филиппова. – Спасибо им 
за заботу, помощь, участие. 
От души поздравляем работ-
ников Псковского электрома-
шиностроительного завода, 
администрацию и лично ге-
нерального директора Алек-
сандра Валерьевича Лазаре-
ва с Новым годом! Желаем 

счастья, здоровья, успехов и 
всегда оставаться такими же 
чуткими, отзывчивыми и доб- 
рыми! Новогодний праздник, 

который вы подарили детям, 
запомнится надолго! А наши 
дети сделали в подарок вам 
снеговичков и новогодние от-
крытки.

Внимание, 
конкурс!

Каждый год имеет свой сим-
вол. В 2018 году по восточ-

ному гороскопу царить будет 
Желтая Собака. И в преддве-
рии праздника профсоюзный 
комитет Псковского электро-
машиностроительного завода 
по традиции провел новогод-
ние конкурсы для работников 
предприятия и их детей.

Все желающие участво-
вали в конкурсах на лучшую 
новогоднюю стенгазету и на 
лучший «Новогодний рису-
ночек», в конкурсе поделок 
«Символ года» и литератур-
ном конкурсе «Желтая Собака 
в стихах».

Вот какое замечательное 
стихотворение прислал на 
конкурс Даня Сомов:

Год Собаки наступает,
Только грустно мне слегка.
Мне для счастья не хватает
Друга верного – щенка.
Попрошу я папу с мамой
Мне питомца подарить.
Буду я счастливым самым!
Буду я его любить!

Думается, что после та-
ких проникновенных стихо- 
творных строк родители обя-
зательно подарят мальчику 
собаку.

А сколько рисунков, по-
делок, выполненных с ис-

пользованием самых разных 
материалов, принесли на кон-
курс работники предприятия! 
Выбрать среди них самые 
лучшие не представлялось 
возможным: все они были по-
своему оригинальны, все от-
ражали актуальность события 
– собаки разных пород, 
Деды Морозы и Снегу-
рочки присутствовали 
в избытке! А потому 
строгое жюри реши-
ло в честь праздника 
поощрить всех участ-
ников конкурса. Полю-
боваться работами та-
лантливых детей и их 
родителей смогли и ра-

ботники пред-
приятия: экс-
позиция творческих 
работ расположилась 
прямо у заводской 
проходной – в фойе 
первого этажа.

Здесь же были 
представлены и но-
вогодние стенгазеты. 
Креативность мыш-
ления, полет фанта-
зии, фейерверк идей 
продемонстрировали 
в работе над стенга-
зетами их авторы, а 

это работники отдела главно-
го метролога, испытательного 
центра, 17-го цеха. Всем – 
огромное спасибо!

«Приятно, что с каждым 
годом количество участников 
творческих состязаний увели-
чивается, а их работы стано-
вятся разнообразнее, ярче и 
интереснее!» – прокомменти-
ровала итоги конкурса пред-
седатель профкома завода 
Валентина Владимировна 
Семёнова.

Станет добрым 
Новый год! 

Традиционно в последнюю 
неделю уходящего года ра-

ботников ПЭМЗа и их детей 
ожидало немало новогодних 
сюрпризов.

Дед Мороз и Снегурочка 
были желанными гостями в 
домах тех заводчан, в семьях 
которых есть маленькие дети. 
Веселые хороводы вокруг 
ёлки, стихи, песни и, конечно, 
подарки – всё это получили 
ребята в канун новогодних 
праздников. Также все же-
лающие побывали 3 января 
в Доме офицеров на интер- 
активном детском новогод-
нем представлении «Зеркало 
снежной королевы». Дети с 
удовольствием поучаствовали 
в необычном шоу вместе со 
сказочными персонажами. А 
в итоге, как и положено, добро 
победило зло. 

Не остались без внимания 
и взрослые: в последний рабо-
чий день уходящего года всех 
работников ПЭМЗа по тради-
ции прямо на проходной по-
здравляли и желали счастли-
вого Нового года Дед Мороз, 
Снегурочка и символ 2018-го 
года Желтая Собака.
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◄ (Окончание. Начало на стр. 3)

 Послесловие к празднику

Новогодний 
калейдоскоп

Волшебство Нового года для каждого из нас 
складывается из тысячи мелочей — запахов ёлки 
и мандаринов, веселой суеты, детских воспоминаний, 
домашних традиций, надежд и ожиданий.
На Псковском электромашиностроительном заводе 
тоже есть немало замечательных новогодних 
традиций. Это и самые разнообразные конкурсы,  
и  праздничные шоу  для детей и взрослых,   
и благотворительная акция в поддержку  
детей из приюта.
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