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От всей души поздравляю Вас и заводскую профсоюзную организацию 
со славным юбилеем!
	 110	лет	назад	рабочие	Красноярских	Главных	железнодорожных	ма-

стерских	в	бурных	событиях	первой	русской	революции	сумели	не	только	
отстоять	 свои	 экономические	права,	 но	и	 создать	общественную	органи-
зацию	 -	 профессиональный	 союз,	 	 который	 на	 многие	 десятилетия	 стал	
самым	активным	защитником	интересов	трудящихся	предприятия.
Все	 эти	 годы,	 сменяя	 названия,	 обновляя	 программы	 действия,	 проф-

союз	решал	главную	задачу	—	защиту	прав	и	социальных	гарантий	членов	
профсоюза.
Примите	 самые	 теплые	 и	 искренние	 пожелания	 успехов	 и	 оптимизма	

в	Вашей	благородной	деятельности.	Надеюсь	на	дальнейшее	плодотворное	
сотрудничество	на	благо	трудящихся	нашего	завода.

 С юбилеем!
Управляющий директор АО «КрЭВРЗ»

Гирш А.Р.

1906 — 2016 гг.

УВАЖАЕМАЯ  
НАИДА РАШИТБЕКОВНА!

Поздравляем с юбилеем!

УВАжАЕМыЕ ЗАВОДчАНЕ, чЛЕНы пРОфсОюЗА!
От имени Дорожной территориальной организации 

проф союза и от себя лично поздравляю вас со 110 – лети-
ем со дня образования первичной профсоюзной организации 
Красноярского электровагоноремонтного завода!
За	 эти	 годы	 профсоюзная	 организация	 прошла	 большой	 и	

насыщенный	 серьезными	 событиями	 путь.	 От	 организации,	
объединившей	несколько	десятков	работников	–	членов	проф-
союза,	она	выросла	до	уровня	крупнейшей	первичной	профсо-
юзной	организации.
Это	был	далеко	не	простой,	но	интересный	путь.	Каждый	

шаг	на	этом	пути	был	неразрывно	связан	с	задачами	защиты	
прав	и	интересов	членов	профсоюза,	построение,	 развитие	и	
налаживание	взаимодействия	между	работодателями	и	члена-
ми	профсоюза.
Сегодня	первичная	профсоюзная	организация	завода	–	это	

авторитетная	 организация,	 являющаяся	 важной	 составляю-

щей,	 социально	 –	 экономической	 и	 технологической	 жизни	
предприятия.	Отрадно,	что	её	потенциал	востребован	для	раз-
вития	системы	социального	партнёрства.
Сегодня	 мне	 хочется	 низко	 поклониться	 всем	 председате-

лям	первичной	профсоюзной	организации,	которые	в	разные	
годы	 возглавляли	 её.	 Благодаря	 этим	 прекрасным	 людям	 их	
принципиальной	жизненной	позиции,	профсоюзная	организа-
ция	и	сегодня	продолжает	свою	работу.		

Уважаемые коллеги!
Я	 поздравляю	 Вас	 с	 этим	 прекрасным	 юбилеем	 и	 желаю	

всем	 работникам,	 членам	 профсоюза	 и	 ветеранам	 крепкого	
здоровья,	семейного	благополучия,	стабильности	и	процвета-
ния	вашего	коллектива.	
дальнейшей	плодотворной	работы	и	новых	свершений!

И.О. председателя Дорпрофжел  
на Красноярской железной дороге с.с. Штронда
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ВМЕсТЕ ГОД ЗА ГОДОМ

За	 все	 эти	 годы	 не	 было	 про-
стых	 лет:	 революции,	 граждан-
ская	 война,	 годы	 стахановского	
движения,	Великая	Отечественная	
вой	на,	 ударные	 пятилетки,	 время	
застоя,	 перестройка,	 	 рыночные	
реформы	 –	 через	 все	 сложности	
мы	достойно	прошли	с	вами	вме-
сте,	 сохранив	 единство	 профсо-
юзной	 организации.	И	 сегодня,	 в	
период	 сложной	 	 экономической	
ситуации	 в	 стране,	 профсоюз	 де-
лает	все,	чтобы	помочь,	защитить,	
поддержать,	как	в	целом	трудовой	
коллектив,	так	и	каждого	работни-
ка	в	отдельности.

Сегодня,	в	этот	знаменательный	
для	нашего	профсоюза	день,	хочу	
напомнить	уже	ставшей	историей	
биографию	профсоюзной	органи-
зации.

Первые	 профсоюзные	 объеди-
нения	 в	 России	 стали	 появляться	
в	 годы	 революции	 1905	 года.	 Со-
бытия	 тех	 лет,	 всколыхнувшие	
Россию,	 докатились	 и	 до	 Красно-
ярка.	 Забастовка	 революционно	
настроенного	 пролетариата	 Глав-
ных	железнодорожных	мастерских			
вынудила	 одного	 из	 виднейших				
организаторов	 железнодорожного	
сообщения	 в	 России	 фон	 Мекка	
вначале	пообещать:	«скорее	проло-
жу	золотые		рельсы	до	Казани,	чем	
уступлю	требованиям	рабочих»,	 а	
потом	все	-	таки	пойти	на	уступки.	
Так	появилась	одна	из	первых	в	го-
роде	профсоюзная	организация.Но	
сегодня	важно	не	это.

Главное,	 что	 за	 годы	 деятель-
ности	 профсоюза	 непреложным	
правилом	 было	 то,	 что	 	 справед-
ливые	 экономические	 требования	
рабочего	 человека	 всегда	 востор-
жествуют,	 	 какими	 бы	 сложными	
временами	не	оправдывали,	каким	
бы	кризисом	не	пугали.

В	 настоящее	 время,	 когда	 	 на	
смену	финансовому	кризису	2008-
2009	годов	пришел	новый,	руково-
дители	некоторых	компаний	отка-
зались	 от	 индексации	 заработной	
платы,	убрали	социальные	льготы	
и	 гарантии,	 закрыли	 структур-
ные	 подразделения.	 Испытание	
кризисом	 подтвердило,	 что	 курс	
профсоюза	 на	 социальное	 пар-
тнерство,	 принятие	 взвешенных,	
обдуманных	 решений	 –	 правиль-
ный.	В	условиях	падения	объемов	
главной	задачей	является	сохране-
ние	 коллектива.	 Именно	 поэтому	

110-летний юбилей со дня образования Профсоюзной 
организации завода день для нас особенный – это возраст 
большой зрелости и профессионального опыта.  
Не так много профсоюзов, которые могут похвалиться 
столь длинной и славной историей.

профсоюз	 согласился	 на	 режим	
неполного	рабочего	времени.	Этот	
шаг	дал	возможность	уйти	от	мас-
штабного	 сокращения	 штатов	 и	
сохранить	коллектив.

действующий	 сегодня	 кол-
лективный	 договор	 способству-
ет	тому,	что	у	нас	есть	надежный	
инструмент	 мотивации	 работни-
ков,	позволяющий	 	поддерживать	
стабильность	в	коллективе.	Через		
коллективный	 договор	 удается	
решать	целый	комплекс	вопросов	
социального	 характера.	 Хотя,	 ко-
нечно,	проблемы	есть	и	по	уровню	
заработной	 платы	 и	 по	 условиям	
труда,	но	мы	их	решаем	в	рабочем	
порядке	 и	 благодарны	 управляю-
щему	 директору	 Гиршу	 А.Р.,	 что	
он	ведет	открытый	диалог	с	трудо-

вым	 коллективом	 и	 представите-
лями	 профсоюзной	 организации.	
Это	и	есть	результат	социального	
партнерства.

В	современном,	быстро	меняю-
щемся	 мире,	 профсоюзам	 прихо-
дится	решать	много	разных	задач.	
В	числе	важнейших	–	защита	прав	
работников,	развитие	социального	
партнерства,	 улучшение	 условий	
труда.

В	 их	 реализации	 профсоюзная	
организация	 опирается	 на	 под-
держку	своего	актива.

	Хочется	 отметить	 председате-
лей	цеховых	комитетов	профсою-
за,	 которым	работники	доверяют:	
Белова Татьяна	 –	 аппаратный	
цех,	 Котельникова Татьяна	 –	
кузнечно-механический	цех,	Кон-
стантинова Эльвира	 –	 электро-
машинный	цех,	Винтенко Нина –	
ремонтно-механический	 цех,	

стреляева Галина	 –	 колесный	
цех,	синельникова юлия	–	ваго-
носборочный	цех,	Егорова Алек-
сандра	 –	 цех	 моторовагонных	
секций,	 Карчевская Ирина	 	 –	
энергосиловой	 цех,	павлюченко 
Ирина	 –	 инструментальный	 цех,	
Иванов сергей	 –	 транспортный	
цех,	 Цибизова Ольга	 –	 заводо-
управление.

От	их	знаний,	профессионализ-
ма,	 тактичности	 и	 человеческой	
мудрости	зависит	самое	главное	-	
социальная	 стабильность	 в	 кол-
лективе.

В	 большинстве	 своем	 это	 ак-
тивные	 и	 неравнодушные	 	 люди.	
Профсоюзный	комитет	постоянно	
ощущает	их	поддержку	и	глубоко	
благодарен	им	за	это.	Ведь	один	в	
поле	 не	 воин.	 Только	 вместе	 мы	
сможем	 добиваться	 положитель-
ных	результатов.

В	каждом	структурном	подраз-
делении	в	составе	цехового	коми-
тета	 работает	 физорг,	 	 который	
вдохновляет	коллектив	на	участие	

в	 спортивных	 мероприятиях.	 На	
заводе	 всегда	 понимали	 значение	
спорта,		как	в	личной	жизни	чело-
века,	так	и	на	производстве,	поэто-
му	всегда	способствовали	его	раз-
витию.	Самые	активные	физорги,	
которые	не	только	соревнуются	во	
всех	видах	состязаний,	но	и	орга-
низуют	команды	своих	цехов:

Бакланов Виктор -	 организа-
тор	 со	 стажем,	 футбол	 и	 работа	
физорга	–это	часть	его	жизни;

Кузнецов Василий	 –	 силен	 в	
лыжных	гонках	и	в	легкой	атлетике;

Марковских Виктор	 –	 стре-
лок,	чемпион	по	дартсу;

Кудрявцев Александр –	 ему	
покоряются	все	виды	состязаний;

Толмачев Андрей	 –	 активный	
участник	всех	футбольных	баталий;

Тарлинская Наталья	 –	 не-
однократный	 чемпион	 городских	
соревнований	по	лыжным	гонкам;

Волков Роман	 —	 активный	
участник	всех	спортивных	и	куль-
турно-массовых	мероприятий.

Выделить	хочется	многих,	они	
у	нас	молодцы,	не	только	соперни-
чают,	но	и	дружат.

На	заводе	созданы	хорошие	ус-
ловия	работникам	и	членам	их	се-
мей	для	занятия	спортом:	это		дом	
спорта,	 лыжная	база,	УТК	«Жан-
дат»,	 база	 отдыха	 «Подпорожье»,	
летняя	 спортивная	 площадка	 на	
территории	завода.	для	активного	
отдыха	в	обеденное	время	в	струк-
турных	 подразделениях	 имеется	
спортивный	инвентарь.

Еженедельно	 по	 средам	 про-
водятся	 совместные	 совещания	
председателей	цеховых	комитетов	
и	физоргов,	обсуждаются	различ-
ные	мнения,	пожелания,	просьбы,	
т.е.		вопросы	проведения	культур-
но-массовых	и	 спортивных	меро-
приятий	 решаются	 сообща,	 ведь	
профсоюзный	актив	представляет	
многочисленный	коллектив	завод-
чан.

Профсоюзный	 комитет	 сти-
мулирует	 активный	 образ	 жизни	
работников,	 выделяя	 средства	 на	
призы	 и	 на	 приобретение	 спор-
тинвентаря	по	заявкам	цехов.

Успехи	 и	 достижения	 наших	
спортсменов	подтверждают	много-
численные		кубки	и	дипломы	за	по-
беды,	которые	хранятся	в	заводском	
музее.	Нам	есть	чем	гордиться.

Мы	 не	 ставим	 задачу	 обяза-
тельно	добиваться	 высоких	 спор-
тивных	 результатов,	 главное	 для	
нас	 в	 спорте	 -	 массовость.	 Спор-
тивные	 состязания	 способствуют	
сплочению		коллектива.

За	 110	 лет	 профсоюз	 накопил	
немалый	 опыт	 работы.	 Многое	
сделано	 за	 эти	 годы,	 еще	 больше	
предстоит	 сделать.	 Наши	 цели,	
задачи	 и	 действия	 диктуются	 ин-
тересами	работников.	У	нас	же	не	
отчет	 о	 достижениях	 и	 успехах,	
а	 всего	 лишь	 возможность	 огля-
нуться	 на	 пройденный	 путь,	 от-
дать	дань	памяти	и	уважения	тем,	
кто	прошел	до	нас	этой	дорогой.

От всей души поздравляю 
с юбилеем всех членов профсоюза!

Низкий поклон ветеранам 
профсоюзного движения, при-
знательность и благодарность 
нынешнему активу профсоюза. 
Всем новых достижений в деле 
отстаивания экономических ин-
тересов членов профсоюза и их 
семей, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Председатель первичной 
профсоюзной организации                                                             

Голубович Н.Р.



пРЕЕМсТВЕННОсТЬ пОКОЛЕНИЙ
деятельность	 совета	 ветеранов,	 который	 	 возглавляет	 Кравцова	 Вера	

Михайловна,	тесно	связана	с	профсоюзной	организацией	завода.
Заводским	 музеем	 и	 советом	

ветеранов,	 проводится	 большая	
работа	не	только	с	ветеранами	и	
работниками	 завода,	 но	 и	 с	 раз-
личными	 общественными	 орга-
низациями	и	СМИ	города.

Так,	 например,	 в	 сентябре	
2016г	в	очередной	раз	наш	завод	
посетили	 родственники	 бывших	
японских	 	военнопленных,	кото-
рые	в	1944-1948	годах	работали	на	ПВРЗ.	(Материал	об	этом	событии	чи-
тайте	в	следующем	номере	газеты).

Ветераны	любят	свой	завод,	посещают	музей,	участвуют	в	заводских	ме-
роприятиях,	приносят	свои	фотографии,	воспоминания.

Совет	ветеранов	благодарен	руководству	завода	и	профсоюзному	коми-
тету	за	оказываемую	поддержку	ветеранов.

сВОИМ ЕДИНсТВОМ Мы сИЛЬНы!
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И В ШУТКУ, И ВсЕРЬЕЗ 
В	наш	профессиональный	праздник-	день	

Железнодорожника,	мы	традиционно	устраи-
ваем		спортивные	состязания.

МОЙ ЭЛЕКТРОННыЙ  
пРОфсОюЗНыЙ БИЛЕТ

Одно	 из	 самых	 при-
оритетных	 направлений	
деятельности	 профсою-
за	 –	 повышение	 уровня	
социальной	 защищен-
нос	ти	 и	 роста	 благосо-
стояния	своих	членов.

для	решения	этой	 за-
дачи	 разработана	 специ-
альная	 программа	 Роспрофжел	
«Электронный	 профсоюзный	
билет».	 Сегодня	 многофункцио-
нальная	 электронная	 карта,	 при-
шедшая	 на	 смену	 профсоюзному	
билету,	предоставляет	члену	проф-
союза		различного	рода	систему	скидок,	бонусов	при	приоб-
ретении	товаров	и	услуг.	И	если	самые	первые	члены	проф-
союза	 за	 наличие	 профсоюзного	 билета	 могли	 поплатиться	
свободой,	 то	 сегодня	 электронный	 билет	 дает	 возможность	

экономить	семейный	бюджет.
Профсоюзный	 комитет	 за-

вершил	 кампанию	 по	 смене	
билета	 и	 в	 скором	 времени	
члены	 профсоюза	 получат	

электрон-
ные	 кар-
ты.

ХОРОШО пОРАБОТАЛИ -  
ХОРОШО ОТДОХНУЛИ!

	 Ежегодное	 проведение	 профсоюз-
ным	активом	субботника	в	УТК	«Жан-
дат»	 становится	 уже	 традицией.	 При-
чем	следование	этой	славной	традиции	
убеждает	всех	в	том,	что	в	ней	заложена	
огромная	 жизнеспособность,	 которая	
продиктована	 	 стремлением	 	 самих	ра-
ботников	 сделать	 более	 привлекатель-
ным	 и	 комфортным	 для	 отдыха	 завод-
чан	 это	живописное	место!	 База	 отды-
ха	с	каждым	годом	меняется	в	лучшую	
сторону	 и	 число	 желающих	 отдохнуть	
растет.

В	марте	2016	 года	 	 работники	 завода	при-
няли	 участие	 в	 празднике	 «Широкая	 Мас-
ленница»,	 который	 проводила	 	 Красноярская	
железная	дорога.	Наша	команда	уверенно	по-
бедила	во	всех	трех	номинациях:	оформление		
праздничного	стола,	на	самые	вкусные	блины	
и	 творческий	 конкурс.	 Равных	 заводской	 ко-
манде	не	было!

2	 августа	 на	 заводской	 спортивной	
площадке	 	прошли	соревнования	по	не-
обычным	видам	спорта:

•	 	фризби	(метание	и	ловля	тарелок)
•	 	гигантская	скакалка	(прыжки	всей	

командой	через	веревку)
•	 	 лабиринт	 (участники	 должны	

пройти	через	лабиринт	с	 закрыты-
ми	глазами,	но	с	помощью	словес-
ных	подсказок	членов	команды)

•	 	 флажковая	 азбука	 (	 с	 помощью	
флажков	 показывают	 слова,	 кото-
рые	должна	отгадать	команда)

•	 	 стрельба	 из	 арбалета,	 дартс,	 шу-
точный	бейсбол.

По	итогам	всех	видов	были	определе-
ны	победители:

Первое	место	заняла	команда	колесно-
го	цеха,	второе	–	команда	ЭМЦ	и	третье	
место	-		команда	транспортного	цеха.

Следует	отметить,	что	такие	соревно-
вания	 вызывают	живой	 интерес	 и	 у	 бо-
лельщиков,	 которые	 активно	 поддержи-
вают	 свои	 команды,	 и	 лучшая	 команда	
болельщиков	 получает	 тоже	 заслужен-
ный	приз.

Праздник	получился	ярким,	шумным,	
веселым	 и	 запоминающимся.	 Такие	 ме-
роприятия	 не	 только	 укрепляют	 здоро-
вье,	но	и	поднимают	корпоративный	дух	
работников.
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пРОфсОюЗ ЗА ЗДОРОВыЙ ОБРАЗ жИЗНИ

В	октябре	прошли	заключительные	соревно-
вания	по	трем	видам.

В	бассейне	«Локомотив»	–	эстафета	по	пла-
ванию.	Наиболее	сильная	команда	заводоуправ-
ления,	которая	в	течение	нескольких	последних	
лет	 занимает	 лидирующее	 место,	 в	 этом	 году	
вновь	подтвердила	свое	мастерство	и	стала	пер-
вой.	 Второе	 место	 заняла	 команда	 ВСЦ,	 тре-
тье	–	команда	ЭСЦ.

По	традиции	команды	–	победители	награж-
дены	призами	и	Почетными	грамотами.

С	3	по	17	октября	состоялись		соревнования	
по	настольному	 теннису.	Команда	МВС	оказа-
лась	 самой	 сильной	 и	 не	 проиграла	 ни	 одной	
встречи.	Набрав	максимальное	количество	бал-
лов	они	стали	первыми.	На	втором	месте	–	ко-
манда	КМЦ,	а	на	третьем	–		ВСЦ.

8	октября	прошли	соревнования	по	русскому	
бильярду.	Место	проведения	–	уютный	бильярд-
ный	клуб	«Биллия».	Можно	ли	считать	бильярд	
одним	из	видов	спорта?	Это	спорный	вопрос,	но,	
тем	не	менее,	мы	давно	уже	включили	этот	вид	
в	заводскую	спартакиаду.	Бильярд	–	это	особая	
атмосфера,	 это	 не	 просто	 благородная	 игра,	 а	
целая	 культура.	 К	 сожалению,	 в	 соревновани-
ях	приняло	участие	только	шесть	команд.	Объ-
яснить	это	можно	разным	уровнем	подготовки	
участников	и	мнением,	что	«не	умею	играть	в	
бильярд».	 Хочется	 пожелать	 новичкам	 прихо-
дить	на	соревнования,	не	лениться,	брать	в	руки	
кий	 и	 наращивать	 мастерство.	 Особый	 накал	
эмоций	можно	было	наблюдать	во	время	встре-
чи	за	призовые	места,	в	которых	борьба	велась	за	
каждый	шар.	По	итогам	соревнования	команда	
тележечного	цеха	заняла	первое	место,	на	вто-
ром	месте	–	команда	МВС,	на	третьем	–		ВСЦ.

Итак,	еще		еще	одна	годовая	спартакиада	за-
вершилась.	Несколько	месяцев	спортсмены	шли	
к	этому	дню,	поражали	всех	своей	силой	духа,	
азартом	и	любовью	к	спорту.

Подведены	итоги,	подсчитаны	очки,	опреде-
лены	победители!

По	итогам	честной	и	бескомпромиссной	игры	
общекомандное	 первенство	 спартакиады	 заво-
евала	 команда	 заводоуправления,	физорг	Мар-
ковских	 Виктор.	 Серебряным	 призером	 спор-

тивных	 игр	 стала	 команда	 вагоносборочного	
цеха,	физорг	Бакланов	Виктор,	а	замкнули	трой-
ку	лидеров	команда	тележечного	цеха.

Команды	были	награждены	кубками,	дипло-
мами	 и	 получили	 материальное	 вознагражде-
ние.

Хочется	особо	отметить	команду	тележечно-
го	цеха.	Оставшись	без	физорга,	начальник	цеха	
Окладников	С.И.	не	только	поддерживал	спор-
тивный	дух	команды,	но	и	сам	активно	участво-
вал	во	многих	соревнованиях.

На	протяжении	 всех	 этапов	 соревнований	 са-
мой	 дружной	 командой	 была	 команда	 энергоси-
лового	 цеха,	 которая	 не	 пропустила	 ни	 одного	
обязательного	вида	 	спартакиады.	Особая	благо-
дарность	 начальнику	 цеха	 Семыкину	 В.В.,	 фи-
зоргу	 цеха	 Кузнецову	 Василию	 и	 председателю	
цехкома	 Карчевской	 	 Ирине.	 Второй	 год	 подряд	
команда	получает	приз	«За	волю	к	победе».	У	ко-
манды	были	хорошие	шансы	оказаться	в	 тройке	
лидеров,	но	всего	лишь	на	одно	очко	опередила	их	

команда	тележечного	цеха.	У	ребят	есть	желание	
и	азарт	улучшать	свои	результаты.	Уверены,	что	у	
них	все	получится,	и	в	следующем	году	команда	
выйдет	на	лидирующие	позиции.

Финишировала	 и	 еще	 одна	 годовая	 спарта-
киада,	 которая	 проводилась	 в	 этом	 году	 впер-
вые.	 Это	 Спартакиада	 среди	 руководителей	
структурных	 подразделений.	 Целью	 ее	 было	
вовлечение	 в	 спортивные	 состязания	 работни-
ков	всех	категорий,	независимо	от	должности	и	
профессиональных	обязанностей.	Ведь	руково-
дитель	всегда	должен	быть	впереди	и	подавать	
пример	 своему	коллективу.	В	 течение	 года	 ру-
ководители	 состязались	 в	 	 дартсе,	 стрельбе	 из	
пневматического	пистолета,	боулинге,	русском	
бильярде.	 По	 результатом	 спартакиады	 самой		
сильной	оказалась	команда	руководителей	теле-
жечного	цеха	(Окладников	С.И.,	Прикатов	В.И.),	
серебряными	призерами	стала		команда	руково-

дителей	 заводоуправления	 (Марковских	 В.А.,	
деркач	 А.Н.),	 бронзовые	 призеры	 –	 команда	
руководителей	 ЭСЦ	 (Семыкин	 В.В.,	 Черно-
усов	В.И.)

Поздравляем	всех	участников		с	окончанием	
спортивных	 игр!	 Вы	 доказали,	 что	 являетесь	
настоящими	профессионалами		не	только	в	ра-
боте,	 но	и	 в	 спорте.	Спасибо	 всем	участникам	
за	честную	игру,	основанную	на	добрых	друже-
ских	взаимоотношениях.

Спортивные	успехи	наших	работников	зако-
номерны.	 В	 спартакиаде	 среди	 руководителей	
Краснояркой	железной	дороги	заводская	коман-
да	 достойно	 представляет	 наше	 предприятие.	
На	протяжении	десятков	лет	мы	являемся	лиде-
рами.	К	сожалению,	в	спорт	вмешалась	полити-
ка	и	в	этом	году	команду	нашего	завода	не	при-
гласили	для	участия	в	спартакиаде.

Команда	 завода	 регулярно	 участвует	 в	 пер-
венстве	города	и	края,	занимая	призовые	места.	
В	очередной	раз,	участвуя	в	городском	турнире	
по	 волейболу	 на	 приз	 Грошева,	 наша	 команда	
заняла	первое	место.	У	нас	есть	командный	де-
виз	 «ЭВРЗ	 ты	 лучше	 всех,	 тебя	ждет	 большой	
успех!»	 Вот	 с	 таким	 боевым	 настроем	 наши	
спортсмены	выходят	на	спортивные	площадки,	
и	борьба	идет	только	за	победу!

Инструктор по спорту 
Кадеев Виталий

За отчетный период при активном участии физоргов проведено  
28 спортивных мероприятий среди работников завода. Основную долю 
соревнований занимает Годовая спартакиада, которая включает в себя  
12 видов спорта: мини-футбол, плавание, шахматы, волейбол, настольный 
теннис, бильярд, дартс, лыжная эстафета, боулинг, стрельба из 
пневматического пистолета, силовое многоборье, комбинированная эстафета.


