
Уважаемые работники 
Псковского электромаши-
ностроительного завода!
Примите искренние поздравления с 

Днём машиностроителя!
Это праздник настоящих мастеров своего дела, 

умеющих решать самые сложные задачи. Это так-
же прекрасный повод высказать слова глубокого 
уважения и благодарности всем работникам Псков-
ского электромашиностроительного завода – заме-
чательным труженикам, создающим своим трудом 
экономический потенциал региона и страны!

Машиностроение – не только базовая отрасль 
российской экономики, но и серьезный ресурс 
для ее инновационного развития, важнейшая со-
ставляющая статуса России как мировой техноло-
гической державы. Поэтому особое значение на 
современном этапе имеют модернизация произ-
водства, рост производительности труда, подго-
товка квалифицированных инженерных и рабочих 
кадров и их привлечение на предприятие. 

Желание всегда двигаться вперед, преодоле-
вая многие трудности и проблемы, стало девизом 
не только всего руководящего звена предприятия, 
но и каждого работника в отдельности, вложивше-
го в общее дело честный созидательный труд и 
часть своей души. 

В настоящее время работу Псковского электро-
машиностроительного завода можно охарактери-
зовать как стабильную, а нацеленность трудового 
коллектива и руководства предприятия на общее 
дело позволяет рассчитывать на хорошие резуль-
таты в будущем.

Еще раз от всей души поздравляю всех ра-
ботников ПЭМЗа, наших уважаемых ветеранов с 
наступающим праздником! Желаю крепкого здо-
ровья, профессионального и карьерного роста, 
творческой самореализации, личного счастья и 
хорошего настроения. С праздником!
Председатель Совета директоров АО «ПЭМЗ»

А.А. Каледин
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30 сентября – День машиностроителя

   Поздравления

   К истории праздника

Когда-то благополучие государства 
определяли хлеборобы, случа-
лись в экономической истории 

периоды главенства торговли, когда 
государство могло существовать толь-
ко потому, что либо обладало каким-то 
ресурсом, либо находилось на стра-
тегически важном месте. В России 
тоже был такой период – когда раз-
витие было обусловлено контролем 
за участком пути «из варяг в греки», и 
самым уважаемым человеком стано-
вился купец. 

Современное государство богате-
ет развитием технологий, умением 
создать новые способы производ-
ства, оптимизировать и переработать 
имеющееся оборудование, и всё это 
относится к сфере машиностроения. 

На каждом этапе развития 
цивилизации в центре 
внимания находятся разные 
герои.

Машиностроение – базовая отрасль 
для благосостояния общества и пока-
затель развития экономики страны.

Последнее воскресенье сентября 
каждого года отдано чествованию ра-
ботников машиностроительной отрас-
ли. К машиностроению относятся все 
достижения технической революции 
человечества. И производителей под-
водных лодок, и создателей бытовой 
техники, и разработчиков электронных 
гаджетов – всех можно смело поздра-
вить в День машиностроителя.

Официальное празднование дости-
жений работников промышленности – 
советская традиция, причём недавняя. 
В 1980 году День машиностроителя 
был закреплён документально, и пла-
вающая дата праздника была выбрана 
именно тогда.

Заслуженные поздравления с Днём 
машиностроителя получают инжене-
ры и технологи, конструкторы, рабочие 
заводов, а также научные сотрудники, 

занимающиеся разработкой новых ма-
шин, оборудования и приборов. 

В других странах день машино-
строителя не празднуется. Такая 
всеобъемлющая сфера человеческой 
деятельности полностью регулирова-
лась государством только в СССР, в 
других странах достижения освеща-
ются и награждаются согласно корпо-
ративной культуре в каждой компании 
отдельно. Человеку, не имеющему от-
ношения к сфере промышленности, 
достаточно трудно определить для 
себя, какая именно деятельность от-
носится к сфере машиностроения и 
кого можно поздравлять в День маши-
ностроителя. По сравнению с профес-
сиональными праздниками, например 
врачей и учителей, День машиностро-
ителя, к сожалению, не так популя-
рен, несмотря на то что результатами 
деятельности машиностроителей мы 
окружены и пользуемся постоянно. В 
признании заслуг машиностроителей 

в повышении комфорта и цивилиза-
ционном развитии и должен сыграть 
свою роль профессиональный празд-
ник.

Машиностроение является базо-
вой и одной из наиболее доходных 
отраслей в экономическом секторе 
нашей страны. Неразрывно связанное 
с сельскохозяйственным, оборонно-
промышленным, транспортным и 
строительным комплексами России, 
машиностроение обеспечивает их 
стабильное функционирование и на-
полнение потребительского рынка не-
обходимыми товарами.

Современное машиностроение 
значительно отличается от машино-
строения двадцатилетней давности. 
В настоящее время данная отрасль 
основывается на наукоемких, компью-
терных технологиях. При этом требо-
вания к конечной продукции остаются 
высокими – надежность материалов, 
точность изготовления.

Уважаемые 
коллеги, 

заводчане!
От всей души 

поздравляю вас с Днём 
машиностроителя!

Это праздник всех тех, кто сто-
ял у истоков отечественного ма-
шиностроения и продолжает раз-
вивать его в настоящее время. Это 
праздник лучших машиностроителей страны, 
области, города и, конечно же, всего трудового 
коллектива Псковского электромашинострои-
тельного завода.

На нашем заводе трудятся специалисты, ко-
торых отличает высокий уровень профессиона-
лизма и преданность своему делу, способность 
выполнять любые производственные задачи и 
воплощать в жизнь самые смелые планы. 

Мы продолжаем развивать наш завод, и сегод-
ня все вместе работаем над важнейшей задачей 
– повышением качества выпускаемой продукции. 
Уверен, что коллективу ПЭМЗа под силу и новые 
проекты, и значительные достижения, и новые 
высоты. Особое место в жизни предприятия за-
нимают ветераны. Вы – наши учителя, наставники 
и советчики. На ваших глазах завод рос и разви-
вается сейчас. Я выражаю вам слова благодар-
ности и адресую самые тёплые пожелания. Вы 
передали свои знания молодому поколению, кото-
рое, я уверен, станет достойным продолжателем 
общего дела – создания качественных российских 
электродвигателей.

В канун Дня машиностроителя я сердечно бла-
годарю всех работников за добросовестный труд 
на благо предприятия. Искренне желаю вам новых 
свершений и творческого созидательного труда! 
Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим близким!

Генеральный директор АО «ПЭМЗ»
А.В. Лазарев

Уважаемые заводчане! 
дорогие ветераны!

От имени профсоюзного комитета сердеч-
но поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя!

Наше предприятие всегда славилось замеча-
тельными людьми. И сейчас в производственных 
подразделениях завода работают грамотные спе-
циалисты, настоящие профессионалы своего дела, 
наставники молодежи. Многие из них имеют награ-
ды различного достоинства за высокие показатели 
в труде. Фотографии лучших работников занесены 
на заводскую Доску почета. Ими по праву гордится 
Псковский электромашиностроительный завод!

В канун нашего профессионального праздника 
хочу выразить признательность ветеранам, стояв-
шим у истоков развития предприятия, представи-
телям славных трудовых династий. 

Дорогие друзья, в преддверии Дня машиностро-
ителя позвольте пожелать всего самого наилучшего 
вам и вашим семьям! Пусть перед вашими детьми 
открываются новые перспективы, а родители всег-
да чувствуют ваши заботу и тепло. Мы помним о 
вкладе в развитие предприятия каждого из вас, в 
какой бы отрезок времени вы не трудились.

Крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, сча-
стья, дальнейших производственных успехов и 
всего самого доброго!

Председатель профсоюзного комитета
АО «ПЭМЗ» В.В. Семёнова
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Руководители предпри-
ятия  выражают слова 
благодарности за успехи 

в труде заводчанам, которые 
достигли наилучших резуль-
татов в работе в 2018-м году. 
Они трудятся в разных произ-
водственных подразделениях, 
у них разные специальности, 
но всех их объединяет одно: 
добросовестное и ответствен-
ное отношение к делу. Передо-
вики, чьи фотографии занесе-
ны на заводскую Доску почёта 
– это гордость завода, лучшие 
из лучших в своих професси-
ях, люди, достойные уважения 
за свой добросовестный труд. 
Вот их имена:

– Мухин Вячеслав Арка-
дьевич, слесарь-ремонтник 
РМУ;

– Балабуст Алевтина 
Кузьминична, гальваник 
участка № 21 цеха МЭДиОТ;

– Иванова Татьяна Никола-
евна, сборщик электрических 

машин и аппаратов участка  
№ 14 цеха МЭДиОТ;

– Иванова Татьяна Алек-
сеевна, обмотчик участка  
№ 14 цеха МЭДиОТ;

– Егорова Марина Викто-
ровна, уборщица ТСС;

– Затуманова Елена Вла-
димировна, распределитель 
работ участка № 7 производ-
ства № 1;

– Губарев Юрий Влади-
мирович, оператор на станках 
с программным управлением 
участка № 3 производства  
№ 1;

– Хвостенко Павел Петро-
вич, токарь участка № 4 про-
изводства № 1;

– Шевченко Евгений Вла-
димирович, резчик металла 
на ножницах и прессах участ-
ка № 27 производства № 1;

– Рахимова Валентина 
Александровна, штампов-
щик участка № 6 производ-
ства № 1;

– Иванова Елена Евге-
ньевна, слесарь по выводам 
и обмотке электрических ма-
шин участка № 5 производ-
ства № 1;

– Михайлов Александр 
Михайлович, обмотчик элек-
трических машин и аппаратов 
участка № 05 производства 
№ 1;

– Лебедев Константин 
Вячеславович, балансиров-
щик деталей и узлов участка 
№ 02 производства № 1;

– Карпова Вера Нико-
лаевна, намотчик катушек и 
секций участка № 05 произ-
водства № 1;

– Кузнецов Олег Михай-
лович, старший мастер про-
изводства № 1;

– Генрих Светлана Нико-
лаевна, контролер КПП СБ;

– Фролов Михаил Его-
рович, ведущий инженер-
конструктор ТО;

– Калашников Геннадий 
Павлович, начальник участка 
нестандартизированного обо-
рудования;

– Лукин Сергей Михай-
лович, слесарь-инстру- 
ментальщик инструменталь-
ного цеха;

– Шаварин Сергей Ивано-
вич, токарь инструментально-
го цеха;

– Ефимова Людмила 
Владимировна, бухгалтер 
2-й категории;

– Ломанова Валерия Ва-
лерьевна, инженер-лаборант 
отдела главного метролога;

– Прокофьев Константин 
Сергеевич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию обо-
рудования энергоцеха;

– Яковенко Сергей Федо-
рович, испытатель электри-
ческих машин, аппаратов и 
приборов ИЦ;

– Николаева Элла Влади-
мировна, контролер сборки 
электрических машин, аппа-
ратов и приборов ОТК.

Также в честь Дня машиностроителя за много-
летний добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие электромашиностроительной промышленно-
сти города Пскова ряд работников АО «Псковский 
электромашиностроительный завод» удостоены по-
чётных грамот администрации г. Пскова.

Поздравляем с заслуженными наградами!
Машиностроители не имеют в своем активе при-

родных богатств, но у них есть самое ценное и до-
рогое – это люди. Люди, которые верят в свой за-
вод, в свое дело. И это дело становится смыслом  
их жизни.

С праздником вас, с Днём машиностроителя! Здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким. Достой-
ных свершений на избранном поприще!

Поздравляем с новосельем!

  Равнение на лучших

Доска почёта АО «ПЭМЗ»

  Крупным планом

В связи с тем, что объемы вы-
пускаемой продукции увели-
чились, нам срочно понадо-

бились дополнительные площади, 
– говорит начальник первого произ-
водства Сергей Иванович Кузь-
менко. – У нас было несколько так 
называемых «узких» мест, которые в 
той или иной мере не позволяли на-
ращивать объемы производства. Это 
сварочно-заготовительный участок, 
участок изготовления пакетов статора 
и ротора, участок сборки, потому что 
там одномоментно происходит пять-
шесть видов сборочных работ и туда 
ежедневно должны поступать детали, 
комплектующие и т.д. А на заводе есть 
площади, которые давно требуют ре-
монта и в силу разных причин не экс-
плуатируются в полной мере. 

Следует сказать, что технология 
изделий, которые выпускаются на 
первом производстве, такова, что они 
многооборотистые, то есть, к примеру, 

между сварочным участком и 
механическим эти изделия не-
сколько раз должны переме-
щаться с участка на участок. 
Если перед производствен-
ным подразделением стоит 
задача выпустить 80 элек-
трических машин в месяц, то 
должно крутиться в обороте 
никак не 80, а раза в три боль-
ше. А если учесть, что габа-
риты этих изделий отнюдь не 
маленькие, то понятно, что 
производственных площадей 
при нынешних объемах ката-
строфически не стало хватать.

Тут и вспомнили руководители за-
вода и подразделения о помещении, 
которое на ПЭМЗе долгое время иначе 
как «горелая малярка» и не называли. 
А всё потому, что этот производствен-
ный участок буквально преследовал 
какой-то злой рок. Несколько раз там 
случались возгорания. Несколько раз 

его чистили, мыли и приводили в бо-
жеский вид. Пока в очередной раз по-
сле очередного ЧП оставили в покое, 
благо объемы производ-
ства в то время позволя-
ли обходиться и без этого 
помещения.

И вот спустя 20 лет 
здесь закипела работа. 
Строителями был про-
делан огромный объем 
работ. И сейчас бывшую 
малярку не узнать. Это 
просторное светлое по-
мещение, где предусмо-
трено всё необходимое 
как для комфортной 
работы самих рабочих, 
так и для руководителей 
участков.

Тамара Викторовна Пилипейко, 
начальник штамповочного участка, 
только что вернулась с производства 
в комнату мастеров.

– Очень нравится здесь, – говорит 
Тамара Викторовна. – Помещение 
большое, чистое, светлое, дышит-
ся легко. В старом помещении было 
очень жарко, грязно, было много ко-

поти. Здесь – совсем другое дело. 
Спасибо всем, кто о нас позаботился. 
Работаем теперь с удовольствием!

Слесарь механосборочных работ 
Ирина Запольская – одна из тех, кто 
переехала во вновь отремонтирован-
ное помещение участка изготовления 
щёткодержателей. Очень улыбчивая, 
приветливая в общении, она просто 
лучилась радостью, когда говорила о 
своих впечатлениях от нового места 
работы.

– Конечно, ни в какое сравнение с 
тем, где мы работали раньше, это по-
мещение не идет, – признается Ирина. 
– Здесь так просторно, чисто, много 
света. Работаем с комфортом!

Осталось сказать, что ремонтные 
работы в производстве № 1 продол-
жаются. Все они на контроле у гене-
рального директора А.В. Лазарева, 
который еженедельно получает отчет 
о том, что сделано, как выдержива-
ется график работ и в чем задержки, 
если таковые случаются. О том, кто 
еще из производственников отметит 
новоселье в ближайшем будущем, мы 
обязательно расскажем на страницах 
нашей газеты.

Очередное новоселье отметили работники одного из участков 
производства № 1 Псковского электромашиностроительного 
завода. На вновь отремонтированные площади переехал участок 
изготовления щёткодержателей.

  В канун Дня машиностроителя на Псковском 
электромашиностроительном заводе  обновлена 
Доска почета  АО «ПЭМЗ».
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Женщины – работ-
ницы Псковского 
элек тромаши -

ностроительного завода 
не перестают меня удив-
лять.

Знакомлюсь с Вален-
тиной Александровной 
Рахимовой, скромной, 
приятной в общении, ин-
теллигентной, с тихим го-
лосом. На вид – типичная 
представительница ИТР. 
Ан нет! Оказывается Ва-
лентина Александровна – штамповщик 
производства № 1. Но и это еще не 
всё: по своей первой специальности 
эта милая женщина ни много ни мало 
– слесарь КИПиА, то есть ремонтник 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики, универсальный специ-
алист, который может обслужить и от-
ремонтировать самые разные устрой-
ства и приборы. 

Правда, работа штамповщика ей 
пришлась по душе больше. Своей 
профессии Валентина Александров-
на верна уже 33 года. Из них 10 лет 
трудится на ПЭМЗе. И, несмотря на 
шум, грохот, лязг, без которых невоз-
можно представить ни один участок 
штамповки на заводе, работу свою 
В.А. Рахимова любит, считает инте-
ресной, важной и нужной.

– Ну а как иначе, если из цельного 
листа металла после обработки прес-
сом выходят готовые заготовки, детали 
будущего электродвигателя, – улыба-
ется моя собеседница. – Дальше они 
идут на сборку. Так что приходится 
быть предельно внимательной, всё 
делать быстро, четко, но в то же вре-
мя качественно. Подводить коллег по 
цеху ни в коем случае нельзя.

– Каким должен быть в первую 
очередь рабочий-штамповщик?

– Прежде всего внимательным и со-
средоточенным. Такова уж специфика 
нашего производства, что рабочие, вы-
полняющие монотонные однообразные 
операции, часто рискуют подставить 
вместе с заготовкой под удар и свои 
пальцы. К сожалению, нечто подобное 
произошло и со мной. Правда, было 
это давно, когда я отработала всего 
неделю. Не люблю вспоминать тот 
неприятный случай, тем более что он 
был, к счастью, единственным за всё 
время моей работы штамповщиком. С 
тех пор безопасные условия труда для 
меня неизменно на первом месте.

– Валентина Александровна, 
как вы отнеслись к тому, что ваш 
портрет в течение всего нынеш-
него года будет на заводской До-
ске почёта?

– Конечно, мне было очень прият-
но, что так высоко оценили мой труд и 
руководство, и коллеги. Всем – огром-
ное спасибо. А когда видишь свой вы-
сокий результат, это мотивирует еще 
больше. 

В канун праздника – Дня машино-
строителя хочу пожелать своим кол-
легам, работникам производства № 1, 
всем заводчанам процветания родного 
предприятия, любимой работы, здоро-
вья и всего самого лучшего!

  Равнение  на лучших

  Заводская Доска почёта

Почётные грамоты АО «ПЭМЗ»

– Ефимов Сергей Александро-
вич, слесарь-ремонтник РМУ;

– Егоров Роберт Веняминович, 
токарь РМУ;

– Садукова Марина Владимиров-
на, сборщик электрических машин и 
аппаратов участка № 2 производства 
№ 1;

– Иванова Татьяна Николаевна, 
изолировщик участка № 5 производ-
ства № 1;

– Сергеева Людмила Валенти-
новна, обмотчик электрических машин 
и аппаратов участка № 5 производства 
№ 1;

– Федоров Виктор Сергеевич, ав-
томатчик участка № 4 производства 
№ 1;

– Семенов Алексей Николаевич, 
сверловщик участка № 4 производства 
№ 1;

– Щеглов Андрей Борисович, 
электрогазосварщик участка № 27 
производства № 1;

– Морозов Алексей Игоревич, 
оператор на станках с программным 
управлением участка № 4 производ-
ства № 1;

– Горбунов Сергей Николаевич, 
наладчик литейных машин участка  
№ 7 производства № 1;

– Рыбакова Юлия Владимиров-
на, штамповщик участка № 6 произ-
водства № 1;

– Дмитриев Федор Викторович, 
резчик металла на ножницах и прессах 
участка № 6 производства № 1;

– Ефимов Сергей Владимиро- 
вич, грузчик ТСС;

– Петров Игорь Сергеевич, 
инженер-технолог ТО;

– Рыбаков Алексей Владимиро-
вич, токарь ОСТО;

– Чернова Татьяна Ивановна, ве-
дущий инженер-конструктор ТО;

– Иванов Игорь Сергеевич, испы-
татель электрических машин, аппара-
тов и приборов;

– Комлева Вера Александровна, 
мастер склада ОП;

– Авдушев Виталий Геннадьевич, 
токарь-расточник инструментального 
цеха;

– Кострова Людмила Ивановна, 
бухгалтер 2-й категории;

– Лазарев Юрий Федорович, сле-
сарь по КИПиА;

– Лихтина Надежда Алексеевна, 
испытатель электрических машин, ап-
паратов и приборов;

– Крылова Ольга Викторовна, прес-
совщик участка № 19 цеха МЭДиОТ;

– Иванова Ирина Леонидовна, 
маляр участка № 14 цеха МЭДиОТ;

– Политаева Надежда Алексеев-
на, обмотчик уч. № 14 цеха МЭДиОТ;

– Пальчак Андрей Григорьевич, 
начальник участка цеха МЭДиОТ;

– Васильев Анатолий Павлович, 
контролёр КПП СБ;

– Рогачев Владимир Алексеевич, 
электромеханик по средствам автома-
тики энергоцеха;

– Степанов Владимир Александро-
вич, начальник участка энергоцеха;

– Тихомиров Владимир Алек-
сеевич, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
энергоцеха.

Традиционно главными героями профессионального праздника 
– Дня машиностроителя становятся работники предприятия, 
которые своим трудом ещё и ещё раз доказывают всем, что они 
– лучшие в своем деле. За безупречный труд, профессионализм, 
достижение высоких производственных показателей 30 заводчан 
удостоены почётных грамот АО «ПЭМЗ».

  Поздравления

Быть машиностроителем – это 
тяжёлый труд, огромная ответ-

ственность. Благодаря вам наращи-
вается производство, идет освоение 
новых видов продукции. Преем-
ственность поколений, сохраняю-
щаяся на ваших предприятиях, вме-
сте со знаниями, которые ветераны 
передают молодым специалистам, 
будут надёжной основой для после-
дующего развития ваших заводов, а 
сочетание традиций и новаторства, 
накопленного опыта старших и сме-
лые идеи молодого поколения, ста-
нут залогом будущих достижений.

Желаем нашим коллегам – ма-
шиностроителям из Вологды и Плав-
ска – крепкого здоровья, успешной 
работы, новых трудовых успехов, 
самосовершенствования, веры в  
завтрашний день, оптимизма и 
упорства в достижении поставлен-
ных целей! 

С праздником вас, друзья!

Поздравляем
коллег!

Коллектив АО «ПЭМЗ» поздрав-
ляет с приближающимся про-
фессиональным праздником 
– Днём машиностроителя своих 
коллег – работников АО «Строй-
транс» и АО «Плава».

Сергей Федорович Яковен-
ко, испытатель электрических 
машин, аппаратов и приборов 

Псковского электромашиностроитель-
ного завода, признался, что был очень 
удивлен, когда его предупредили о 
том, что будут фотографировать на 
заводскую Доску почёта. 

– Это было очень неожиданно, – 
сказал Сергей Федорович. – Я ничего 
выдающегося не совершил, просто 
стараюсь добросовестно делать свое 
дело. 

По своей основной специальности 
Сергей Федорович сварщик. На ПЭМЗ 
пришёл в 2003-м году, работал на сва-
рочном участке, но по состоянию здо-
ровья пришлось сменить профессию.

 – Узнал, что здесь есть вакансия 
испытателя, – говорит Сергей Федо-
рович. – Написал заявление. Приняли. 
Сначала было немного непривычно: 
что-то крутится, кругом аппаратура 
какая-то… Но ничего, освоился. Я 
совершенно не стеснялся того, что в 
довольно уже солидном возрасте при-
шлось снова стать учеником. Как гово-
рится, учиться никогда не поздно, глав-
ное, чтобы было желание. А желание 

освоить новую специальность у меня 
было и интерес имелся, так что за ме-
сяц, примерно, я изучил азы нового 
дела и стал полноправным членом 
коллектива. Работаю в испытатель-
ном центре с 2005 года и нисколько 
не жалею о сделанном выборе. Работа 
интересная, но в то же время очень 
ответственная. Если коротко, то я, как 
и мои коллеги, проводим испытания 
изготовленного оборудования. Такой 
специалист – «последняя инстанция» 
перед передачей изделия заказчику.

Испытатель электрических машин, 
аппаратов и приборов всё время в 
движении, ему всегда приходится 
разбираться с какими-то нюансами, с 
технической документацией и знать, 
что и как функционирует. Испытатель-
ный процесс не прерывается ни на 
минуту. Электродвигатели проходят 
испытание на воздействие тепла и хо-
лода, проверяются на потребляемый 
ток, напряжение, обороты и т.д. Все 
испытания проходят под контролем 
специалиста, каждая шероховатость 
скрупулёзно фиксируется. Так что тем, 
кто привык работать спустя рукава 
здесь не место.

О Сергее Федоровиче Яковенко 
и руководители испытательного цен-
тра, и коллеги отзываются как о гра-
мотном специалисте, ответственном, 
трудолюбивом и дисциплинирован-
ном работнике. Свою работу он вы-
полняет качественно, на все поруче-
ния откликается мгновенно. К делу 
относится с инициативой, проявляет 
стремление к повышению своих про-
фессиональных знаний. Не отметить 
и не поощрить такого специалиста 
просто невозможно! 

В канун Дня машиностроителя 
было принято решение о занесении 
имени С.Ф. Яковенко на заводскую До-
ску почёта. Как говорится, по заслугам 
и честь.

По заслугам и честь Верна своей профессии
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Новейший порядок 
наследования 
имущества

С 1 сентября значительно расшире-
ны права россиян по распоряже-

нию их своим имуществом. С данной 
даты начинает действовать наследный 
фонд. Его функционирование начнется 
после гибели наследодателя.

Все условия по наследному фонду 
обязаны быть прописаны в завеща-
нии. Наследодатель должен прописать 
условия распоряжения имуществом (к 
примеру, с какого возраста наследник 
сумеет распоряжаться денежными 
средствами и имуществом), порядок 
и методы наследования.

При этом все прописанные прави-
ла в будущем изменению подлежать 
не смогут. Специалисты говорят, что в 
первую очередь данное нововведение 
прибыльно не наследникам, а кредито-
рам погибшего (банкам, по сути гово-
ря). Кредиторы с этого момента смогут 
предъявить потребности по выплатам 
долгов погибшего не только лишь са-
мим наследникам, но и наследному 
фонду. Фонд же, в первую очередь, 
должен встать на защиту несовершен-
нолетних детей погибшего. Они будут 
иметь право на наследие вне зависи-
мости от того, что было прописано в 
завещании.

Еще один аспект: право на получе-
ние наследия смогут иметь не только 
лишь члены семьи погибшего. Но и 
люди, коих вправе найти попечитель-
ский совет наследного фонда.

Получить 
загранпаспорт 
«нового поколения» 
стало легче

С 1 сентября биометрические за-
гранпаспорта должны выдаваться 

как минимум в одном МФЦ в округах 
и административных центрах с чис-
ленностью населения свыше 50 тыс. 
человек.

Ранее такая услуга предоставля-
лась не менее чем в одном многофунк-
циональном центре, расположенном в 
городском округе и административном 
центре муниципального района, где 
проживало более 100 тыс. человек, а 
также в городе федерального значе-
ния.

Появился институт 
финансового 
омбудсмена

С 3 сентября в России введена 
должность финансового уполно-

моченного (омбудсмена). Он будет за-
ниматься рассмотрением обращений 
потребителей об услугах, оказанных 
финансовыми учреждениями, и защи-
той интересов обратившихся, если это 
потребуется.

Институт финансового омбудсмена 
предполагает облегченную процедуру 
урегулирования споров между граж-
данином и финансовой организацией 
в досудебном порядке в случае, если 
размер требований не превышает 500 
тыс. рублей. 

Сокращены сроки 
налоговой проверки

С 3 сентября до двух месяцев со-
кратился срок проведения каме-

ральной проверки декларации по НДС. 
Однако он может быть увеличен до 
трех месяцев, если будет установлен 
факт нарушения.

По сути, юридические лица и ИП 
смогут быстрее получать возмещения 
по НДС, так как их декларации будут 
быстрее проверяться.

Заработала единая 
система страхования 
жилья

Такая система автоматизирована и 
начала функционировать с 4 сен-

тября. В ней можно найти информа-
цию о договорах страхования жилых 
помещений и размерах страхового 
возмещения.

Система создается для облегчения 
получения страхового возмещения 
ущерба, причиненного жилым домам, 
квартирам и другим жилым помеще-
ниям.

Банки сообщат о долге 
по кредитной карте

С 4 сентября владельцам кредитных 
карт банки сообщают о размере 

их текущей задолженности и о доступ-
ной сумме потребительского кредита. 
После каждой проведённой операции 
пользователю должно приходить СМС-
сообщение или письмо на электрон-
ную почту с соответствующей инфор-
мацией.

Кредиты

С 1 сентября в банках становится 
сложнее взять кредит без четкого 

указания цели, особенно если вы не 
имеете долгой кредитной истории и 
не являетесь зарплатным клиентом 

Новые законы с 1 сентября 2018 года в России – что изменилось  в нашей жизни
С наступлением очередного месяца вступают в силу и новые 
законы. Разумеется, в  сентябре законодательных новинок не так 
много, как это бывает в начале или середине года. Тем не менее, 
кое-что меняется, причем заметно и ощутимо для многих. Какие 
новые законы вступили в силу с 1 сентября 2018 года в России, 
что меняется в жизни россиян в начале осени?

банка. Центробанк обеспокоился за-
кредитованностью населения, а сле-
довательно, и проблемой невозвратов, 
и предпринял ряд мер. В частности, 
регулятор повысит коэффициенты ри-
ска по кредитам на потребительские 
цели, выданным по ставкам выше 10 
процентов годовых. 

Карты заблокируют 
при подозрении на 
мошенничество

С 26 сентября банки смогут блоки-
ровать карты на два рабочих дня, 

если посчитают, что операция могла 
быть совершена без согласия клиен-
та. Также оператор перевода денеж-
ных средств будет обязан незамед-
лительно запросить подтверждение 
операции у плательщика. Владелец 
счета в этом случае сможет подтвер-
дить верность операции либо сооб-
щить о попытке хищения. Блокировать 
будут не только карты, но и связанные 
с ними приложения и электронные ко-
шельки.

Полисы ОСАГО 
подорожают, а 
проверка их наличия 
ужесточится

ЦБ РФ впервые за три года меняет 
тарифы обязательного страхо-

вания гражданской ответственности. 
Так, расширены границы тарифного 
коридора полиса ОСАГО. Для автомо-
билей категории B коридор для физ-
лиц составит 2746–4942 рубля вместо 
3432–4118 рублей ранее. Эксперты го-
ворят, что на практике это будет озна-
чать увеличение стоимости полиса 
для среднестатистического водителя 
в среднем с 5,8 до 7 тысяч рублей. С 
1 сентября также в Москве с помощью 
установленных на дороге камер на-
чали проверять номера машин на на-
личие у их владельцев обязательного 
страхования. 

Банки 
проконтролируют 
расходы 
застройщиков

С 1 сентября застройщики оконча-
тельно переходят на банковское 

сопровождение проектов.

Каждая компания, занимающаяся 
строительством, должна была до кон-
ца лета открыть отдельный банковский 
счет на каждый объект и вести все 
расчеты только с него. А кредитная 
организация будет следить за целе-
вым назначением всех платежей. При 
этом застройщики обязаны указывать 
реквизиты этого счета в проектной 
декларации как к новым, так и к уже 
строящимся домам. В уполномочен-
ном банке также должны открыть счета 
технический заказчик и генеральный 
подрядчик.

Усилят контроль за 
лифтами

С 1 сентября вступил в силу закон, 
обязывающий компании, кото-

рые эксплуатируют и ремонтируют 
лифты, подъемные платформы для 
инвалидов, а также траволаторы и 
эскалаторы (кроме эскалаторов в ме-
тро), информировать Ростехнадзор о 
своей деятельности. Ранее учет таких 
организаций не велся, и государству 
было сложно установить надзор за их 
работой. 

Несчастные случаи, связанные с 
эксплуатацией опасных объектов, в 
том числе приведшие к гибели людей, 
зачастую объясняются отсутствием 
контроля за деятельностью по их экс-
плуатации.

В настоящее время, по данным 
Национального лифтового союза, 
в России около 700 компаний, осу-
ществляющих сервисное обслужива-
ние лифтов. 

Принятый закон позволит надзор-
ным органам вести учет организаций 
и проводить плановые проверки. В 
ведомстве полагают, что эти меры по-
высят уровень безопасности при экс-
плуатации опасных объектов.

Студентам повысили 
стипендии

С 1 сентября 2018 года студен-
ческие стипендии выросли на  

4 процента, в реальном выражении  
выплата увеличилась примерно на  
150 рублей. Минимальный размер ака-
демической стипендии в новом учеб-
ном году составит 1633 рубля. 

По информации 
федеральных СМИ


