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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Через несколько дней мы встретим новый 2018 год, который
для нашего завода – юбилейный. За 120 лет наше предприятие
из главных железнодорожных мастерских выросло в одно из
крупных заводов ремонтного машиностроения России.
Новый год вселяет в нас новые надежды радости и волнения,
верить в самое лучшее и светлое.
Приближение этого чудесного мгновения между прошлым и
будущим знакомо нам с детства. По традиции отмечаем этот
праздник в кругу семьи, с самыми близкими друзьями. Сейчас.
в предновогоднюю неделю мы особо остро чувствуем, как до-

роги нам наши близкие. Как важно, чтобы у них все было хорошо, чтобы все были здоровы, чтобы родители были согреты
любовью и вниманием. И к ним возвращалось все доброе, чему
они нас учили и учат. Пусть наши дети растут умными и деятельными. А любовь и отзывчивость, душевная щедрость и
милосердие будут нашей опорой в каждодневных делах.
Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья. Поблагодарим друг друга за внимание и поддержку, за участие и
чуткость. И обязательно произнесем тост за процветание и благополучие нашей Родины - России.

С наступающим Новым 2018 годом!

Управляющий директор Антропов А.В.
Председатель профкома Голубович Н.Р.

11.12.2017
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ВЫПУСК ВАГОНОВ ДЛЯ ФГУП
«КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
В соответствии с заключённым договором заводом выполняется капитально-восстановительный ремонт пассажирских некупейных вагонов для ФГУП
«Крымская железная дорога», всего поступило 12 вагонов.
Первые два вагона были выпущены из ремонта 09 ноября 2017 г., с этого
периода начались работы по сертификации подвижного состава. В соответствии
с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011
были организованы и проведены сертификационные испытания на территории
завода: испытание системы кондиционирования воздуха в тепловой камере при
температуре + 36 0С, прочность несущих конструкций кузова при соударении с
вагоном-бойком, испытания по контролю шума и вибрации участке КрасноярскУяр и ряд других. Общая продолжительность испытаний составила 3 недели.
По результатам испытаний приёмочная комиссии по постановке на производство приняла решение о соответствии вагонов требованиям Технического
задания.
Как заключительный этап работ по допуску подвижного состава к эксплуатации в период с 19 по 22 декабря 2017 г. было проведено обследование производства экспертами ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте». По результатам обследования установлено, что завод
в целом имеет возможность производства ремонта КВР, располагает необходимым оборудованием, квалифицированным персоналом и условиями.
Начальник отдела управления качеством
Сидоров А.Ю.
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
24 декабря в городском Дворце культуры прошел новогодний
утренник для детей членов проф
союза АО «КрЭВРЗ»
Новогодний утренник для ребенка — это ожидание чуда. Дети
готовятся к нему несколько месяцев, учат стихи, песни и танцы, а у
родителей другая забота, где купить
или из чего сшить новогодний костюм. Дело это очень ответственное, каждый родитель хочет, чтобы
его чадо было самое красивое! Да и
для всех нас новогодний праздник
был и будет одним из самых радостных и веселых дней в году. Именно
поэтому к организации новогоднего
торжества профсоюзный комитет
отнесся очень трепетно. Еще за два
месяца до начала Нового года они
начали думать о том, как организовать волшебный праздник, как
создать праздничное настроение и
как подарить незабываемый праздник тем, кто ждет новогодних чудес
и веселья. А для этого необходимо
совсем немного, просто подарить
сказку нашим любимым детям.
Профком выполнил свою задачу, постарался организовать детям
волшебную сказку, такую, чтобы
она осталась в памяти у многих ребятишек как самое яркое и приятное воспоминание.

Следует также отметить хорошую организацию праздника хозяевами Дворца. Чувствовалось,
что они очень старались: весь ход
мероприятия был хорошо продуман. Произвела впечатление новогодняя сказка на сцене Дворца:
очень красивые, яркие костюмы,
большое количество артистов
всех возрастов, певцы, танцоры,
циркачи, быстрая смена ярких
декораций на сцене. Поэтому интересно было наблюдать за сюже-

том сказки не только детям, но и
взрослым.
Особое восхищение у гостей
вызвала необыкновенной красоты живая елка, настоящая лесная
красавица, вокруг которой после
спектакля были организованы интерактивные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они прошли
живо, активно и весело. Дети забыли о родителях, за которых настороженно держались час назад

Многолетней доброй традицией
в канун Нового года стало
вручение сладких подарков
неработающим пенсионерам.
Ветераны завода благодарны
управляющему директору
А.В.Антропову за заботу о них.

Завершился праздник фотографированием у елки с Дедом
Морозом и Снегурочкой. Надеемся, что праздник останется надолго в памяти у детей и взрослых.
После окончания мероприятия родители искренне благодарили заводской профсоюзный комитет за праздник.
Кравцова В.М.
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ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ
НАШЛО АДРЕСАТОВ
7 ноября 2017 г., в день 100-летия Октябрьской социалистической революции, на территории Красноярского электровагоноремонтного завода собрались более двухсот человек.
Кроме заводчан здесь присутствовали ветераны радиотехнического завода, представители советов ветеранов города
и Железнодорожного района.
К цеху, где в год 50-летия Октября было замуровано в стену
письмо в будущее, не спеша, группами и поодиночке собирались на
свидание со своей комсомольской
юностью моложавые, принаряженные пенсионеры. Узнавали знакомые лица, фотографировались у
памятного места.
Войдя на территорию завода,
председатель совета ветеранов
Красноярской железной дороги
Алексей Лычковский сразу вспомнил событие полувековой давности, в котором принимал участие.
- Тогда я и не думал, что доживу
до момента выемки письма, - говорит Алексей Федорович. – Настроение было приподнятое и казалось
невероятным, что через 50 лет это
послание кто-то будет читать.
И вот прохладный осенний
воздух вздрогнул от зазвучавших
фанфар. Наступает момент прикосновения к истории. Интересно,
о чем тогда мечтали молодые и какие заветы оставили потомкам?
Открыл торжественный митинг управляющий директор АО
«КрЭВРЗ» Андрей Владимирович
Антропов. Он поздравил присутствующих со знаменательной датой: столетием Великой Октябрьской революции – одним из самых
значимых событий ХХ века. Но
как и всем остальным, ему хотелось поскорее узнать, что же сказано в письме.
- Наверное, мечты о новой технике и технологиях, о развитии
предприятия, предположил - Андрей Владимирович Антропов. –
И действительно, за 50 лет завод
сильно изменился, построены
новые цеха, сегодня, мы ремонтируем электропоезда и вагоны,
работает электромашинное производство. Хорошо бы заглянуть еще
на 50 лет вперед, узнать, о чем мечтает сегодняшняя молодежь. От
имени ветеранов ЭВРЗ выступил
бывший мастер электромашинного цеха Александров В.Г., который
тоже был участником событий 50
летней давности.
Микрофон, как эстафетная палочка, переходит в руки комсомольского вожака поколения шестидесятников Василия Куимова,

доктора исторических наук Красноярского СФУ.
- В этом году идет череда таких обращений в прошлое во всем
крае. Интересно читать те послания. Мы сейчас даже не разговариваем так – письма написаны
красиво, ярко. И главное – мы верили в эту мечту. Здесь, вижу, присутствуют многие из участников
того митинга 50-летней давности.
В те годы я был секретарем комитета комсомола технологического
института, и у нас появилось это
стремление обратиться к будуще-

получили управляющий директор
Андрей Владимирович Антропов
и почетный железнодорожник ветеран завода Анатолий Иванович
Макеев. Рабочие откручивают четыре болта на металлической пластине с надписью «Здесь замуровано в 50-летний юбилей Советской
власти послание комсомольцам
2017 года Октябрьского района»,
и реликвия попадает в руки современников.
Молодые специалисты завода Алексей Омелько и Екатерина
Ставицкая по очереди вслух читают завораживающий текст:
«Здравствуй, год 2017-й! Здравствуйте, люди ХХ века! Оглянитесь в прошлое, на полвека назад.
Для истории 50 лет – это мгновение, для нас и для вас – это жизнь…
Мы стоим на середине пути между

му поколению, рассказать о своей
жизни. Копию хранящегося здесь
письма мне не удалось найти даже
в архиве. Мы жили с мечтой о построении счастливого будущего
для всех. Горжусь, что наши предшественники выплеснули энергию
великого создания, мысля революцию как мечту о великом будущем.
Завод был выбран местом размещения капсулы потому, что рабочие железнодорожных мастерских были основной движущей
силой революционного движения
в городе Красноярске, начиная с
1905 года.
И вот наступает торжественный
момент. Право вскрыть капсулу

вами и героями Великой Революции. Мы завидуем вам, нашим потомкам, потому что мы живете в
прекрасном для нас будущем, имя
которому – Коммунизм… И как
мы сейчас завидуем своим предшественникам, первостроителям
пятилеток, так и вы, наши потомки, будете завидовать нам, без
ложной скромности будет сказано,
первопроходцам 60-70 годов ХХ
века, потому что дороги, по которым вы идете, во многом проложены нами… Вы живете в освоенной,
обжитой Сибири. А комсомольцы
60-х годов на многих её широтах
были первыми… Вам, живущим в
ХХI веке, наверное, не в новинку
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полеты землян на другие планеты,
вас не удивит сообщение о строительства города где-нибудь на Венере…».
Напоминая о героике прошедшего полувека, «двадцатитысячная комсомолия Октябрьского района города Красноярска рапортует
современникам 100-летия Советской власти».
Авторы письма рассказывают,
что два паровоза и два пассажирских вагона отремонтированы комсомольцами завода ПВРЗ во внеурочное время, перечисляют другие
трудовые достижения, отмечая,
что труд молодежных коллективов
предприятий района был многократно отмечен юбилейными знаменами высших органов власти, и
называют имена семи лучших комсомольцев Октябрьского района.
«Мы не зря жили в это время.
Нам есть чем гордиться, есть, что
оставить на память вам, нашим потомкам», - говорится в письме. В
ряду великих творений их современников названы Братская и Красноярская ГЭС, железные дороги
Абакан - Тайшет и Ачинск – Абалаково, Красноярский алюминиевый
и Ачинский глиноземный заводы,
Хантайская ГЭС и Талнах».
В завершение письма молодежь
«горячего, овеянного романтикой
времени» призывает комсомольцев ХХI века пронести, как эстафету, эту клятву: «Клянемся, что
мы сделаем все, чтобы ваша жизнь
была радостной и прекрасной!».
Митинг завершился. Встреча с
прошлым состоялась. Блестящая
металлическая капсула с письмом
отправилась на хранение в музей
завода.
Подумалось: что поведаем мы о
своем времени и о себе своим потомкам, что они узнают о нас через
50 лет? Сегодняшние заводчане
могут рассказать много интересного о нашей эпохе своим последователям, а молодежь предприятия,
возможно, продолжит красивую
традицию посланий в будущее.
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ОБ ИТОГАХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ
Вот и подошел к концу спортивный сезон 2017 года, а вместе
с ним пришло время подведения
итогов, утверждение результатов Спартакиады заводчан и формирования планов на новый спортивный сезон 2018 года.
Запланированные на 2017 год мероприятия по спортивно-оздоровительной работе выполнены. Позади
спортивные баталии, эмоции болельщиков и радость победителей.
Участие в самом масштабном мероприятии 2017 года Спартакиаде добрая традиция, нарушать которую

никак нельзя. Несмотря на занятость, хроническую нехватку времени и самых разных по степени важности задач на работе, требующих
решения, вопрос о том участвовать
или нет перед коллективами цехов
не стоял. В 12 видах спорта: лыжная эстафета, боулинг, мини-футбол,
комбинированная эстафета, волейбол, дартс, стрельба из пневматического пистолета, шахматы, силовое
многоборье, плавание, бильярд, настольный теннис приняло участие
12 команд завода. Трудно выделить
наиболее популярные виды спорта,
однако лидерами по прежнему остаются боулинг, стрельба и дартс.
По итогам честной и бескомпромиссной игры обще командное
первенство Спартакиады завоевала команда вагоносборочного
цеха, физорг Бакланов Виктор,
Серебряным призером спортивных игр стала команда электромашинного цеха, физорг Пиюк
Ольга, а замкнула тройку лидеров команда заводоуправления,
физорг Деркач Александр.
Хочется особо отметить команду энергосилового цеха.

Третий год подряд команда ЭСЦ
получает приз «За волю к победе»,
с упрямым постоянством занимая
четвертое место. Вроде бы и команда дружная, и с большим спортивным потенциалом, да и физорг
Кузнецов Василий один из лучших
на заводе — но попасть в тройку
лидеров как то не получается.
В соответствии с Положением о
проведении Спартакиады команды,
занявшие 1,2,3 места, награждены
кубками, дипломами и получили
денежное вознаграждение.

2018 – ГОД ЖЕЛТОЙ
ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ

Два года подряд на Земле царствовала огненная стихия, сперва под знаком Обезьяны,
а после Петуха. Теперь им на смену приходит Желтая Земляная Собака, которая вступит
в свои права, согласно восточному календарю,
16 февраля. Поскольку Стихия Земли устойчива и уравновешенна, а в людях активизирует
последовательность в поступках и решениях,
сдержанность в эмоциях, то наступающий год
обещает быть более спокойным, чем предшествующие. Да и в целом Собака — очень дружественное по отношению к человеку животное.
Только не стоит забывать про ее задорный нрав
и нестабильный характер — сегодня она может
быть доброй и послушной, а уже завтра что-то
повлияет на ее настроение, так что она начнет
выражать свои капризы. Посему ее так же, как
и других животных, не мешало бы сразу расположить к себе.
Поскольку многим людям станут присущи
более реальный взгляд на вещи, обращение к накопленному опыту, а не к импульсивным решениям, замечательно год отразится на ситуации
в мире — количество международных конфликтов должно значительно снизиться. А в жизни
каждого отдельного человека можно надеяться
на перемирие поссорившихся сторон. Главное
самому не лезть на рожон и стараться не делать
поспешных выводов, в какой бы то ни было
ситуации, ведь Земляная Собака отвечает за
адекватное восприятие происходящего вокруг.
Учредитель:
АО «КРАСНОЯРСКИЙ
ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Редактор:
В. М. Кравцова

Ее желтый цвет соответствует планете
Юпитер, которая формирует благополучие социальной среды, улучшает финансовое состояние, а также помогает
достигать поставленных целей.
Так что под покровительством Хозяина
года многие люди станут практичнее
и дальновиднее, будут правильно распоряжаться
как своими, так и чужими финансами. Наиболее
активно при воздействии Юпитера будут задействованы сферы строительства, финансов,
эффективнее станет действие экономических
законов, также раскроются таланты в администрировании. Откроются все возможности для
достижения успеха в тех сферах, где требуется
серьезность, скрупулезность и предприимчивость. Повредит погоня сугубо за личными интересами, поскольку Собака не одобрит единоличия — ей ближе коллективная деятельность на
благо всех. Зато в ее год люди нередко получают
признание за прошлые заслуги перед обществом,
за верность, стойкость, добрую волю и чувство
справедливости — иными словами, за любое
проявление альтруизма. В целом влияние этого
знака можно назвать благородным, так как на
протяжении всего года обиженные, слабые и обездоленные в полной мере почувствуют себя защищенными и даже станут капельку счастливее.
Сильных финансовых потрясений в 2018 году можно не опасаться. Более того, возможен
такой исход, что придет конец экономическому
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Поздравляем всех участников с
окончанием спортивных игр! Вы
доказали, что являетесь настоящими профессионалами не только в
работе, но и в спорте.
В Новом году хочется пожелать
всем работникам завода здоровья,
бодрости духа, трудовых успехов,
финансового благополучия, семейного счастья и конечно, спортивных побед!
Председатель профкома
Н.Р. Голубович

кризису, а вместе с тем и кризисам личным, ведь желтый цвет года притягивает
денежки. Конечно, Собака не нароет
золотых слитков и не приведет к кладу,
но тем, кто трудолюбив и настойчив,
можно ждать и повышения, и поощрения, и всяческих благ.
Год очень благоприятен и для сферы личных взаимоотношений. У семейных
пар может случиться второй медовый месяц,
а одинокие имеют все шансы встретить свою
долгожданную половинку. Пары, создавшие
семью в год Собаки, могут рассчитывать на
долгий и дружный союз, а дети, рожденные
в этот период, могут оказаться весьма яркими
и неординарными личностями.
Весь год важно общаться и заводить друзей,
и здорово, что многие люди станут более отзывчивыми, дружелюбными.
Одним словом, 2018 год благополучен для
трудов и всяческого взаимодействия, но серьезных, так сказать, «крутых» изменений он не предвещает. Какие-то перемены, конечно же будут,
но не такие значительные, как были, например
в год Огненной Обезьяны.
Энергия года Собаки будет спокойной и приземленной, но потребует от вас трудолюбия и сознательности — коли вы справитесь с такими
условиями, то 2018 год подарит вам гармонию
и желаемые успехи. Это касается всех знаков
зодиака без исключения.
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