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С Д Н Е М Ж Е Л Е ЗНОДОР ОЖ Н И К А!
Уважаемые заводчане,
дорогие ветераны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником, Днем железнодорожника!
Железнодорожный транспорт всегда служил основой развития России, и по сей
день стальные магистрали – это символ движения вперед, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Железные дороги, являясь важнейшим транспортным каналом, связывают воедино обширные территории России, поэтому железнодорожные
профессии являются важными и уважаемыми в стране.
Четко и слаженно действующая сеть железных дорог напрямую зависит от качества ремонта подвижного состава, т.е. от нашей с вами производственной деятельности.
Нынешнее поколение заводчан вносят достойный вклад в решение сегодняшних
стратегических задач, сохраняя и приумножая замечательные трудовые традиции.
Каждый год жизни по-иному раскрывает наши возможности, ставит новые задачи
и определяет свои особенности. Но как бы, не менялось время, важным в профессии
остается качество и престиж труда.
Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, дальнейших производственных успехов, новых достижений, стабильности, процветания и благополучия
вам и вашим близким!
Управляющий директор
А. Р. Гирш
Председатель профсоюзной организации
А. Р. Голубович
Итоги соревнований
между цехами
I квартал 2015 г.
Основная группа
Первое место – цех моторвагонных
секций.
Вспомогательная группа
Первое место – энергосиловой цех.
II КВАРТАЛ 2015 Г.
Основная группа
Первое место – аппаратный цех
Вспомогательная группа
Первое место – энергосиловой цех.
КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
– Первым вице-президентом ЗАО УК
«Афина Паллада» назначен Цатуров
Владислав Владимирович.
– Глотова Анна Юрьевна назначена
начальником отдела организации закупок
с 12.05.2015 г.
– Шахов Евгений Владимирович
назначен заместителем главного инженера с 17.06.2015 г.

– Злотников Олег Артурович,
заместитель начальника отдела главного
энергетика назначен главным энергетиком – начальником отдела главного
энергетика с 01.07.2015 г.
– Семыкин Вячеслав Викторович,
заместитель начальника электромашинного цеха, назначен начальником энергосилового цеха с 01.07.2015 г.
***
1078 неработающим пенсионерам ко
Дню железнодорожника оказана материальная помощь в размере 284600 рублей.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Приглашаем вас принять участие в
праздничных мероприятиях, посвященных Дню железнодорожника.
В 15.00 часов в актовом зале состоится торжественное собрание и
праздничный концерт.
1 августа пройдут народные гулянья
для всех железнодорожников и жителей города в оздоровительном лагере
«Восток» (пр.Свободный 90 г) Начало
в 10 часов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАВОДЧАН!
За добросовестный труд, проявленную инициативу при выполнении производственных заданий и в связи с Днем железнодорожника награждены «Благодарственным письмом» управляющего директора с выплатой денежной премии в
размере 3000 рублей следующие работники

Традиционно в День железнодорожника и согласно Коллективного договора,
(пункт 5.2.4) присвоить лучшим работникам завода, а также выборным и штатным работникам профсоюзного комитета, с непрерывным стажем работы на заводе (мужчина 25 лет), (женщина 20 лет) звание «Почетный ветеран труда завода» с
вручением удостоверения и вознаграждения в сумме 3000 рублей

Два брата – две судьбы

Ежегодно в среднем тридцати работникам ЭВРЗ присваивается звание
«Почетный ветеран труда завода», но,
ни разу не случалось, что бы это звание
одновременно получали двое близких
родственников, проработавших четверть века в одном цехе.
25 лет проработали на заводе в кузнечно-механическом цехе братья Ивановы Иван Иванович и Николай Иванович.

Родились Иван и Николай в небольшом городке Узбекистана Талимарджане, в семье строителя. В 15 лет уже тот
и другой пошли работать. К этому времени семья переехала жить в Самарканд. Разница в возрасте между братьями всего два года, поэтому жизненный
путь их постоянно пересекался.
Когда Николай уехал в Павлодар
и стал работать на тракторном заводе, Иван в это же время строил
Экибазтусскую ТЭЦ, что в 60 км от
Павлодара. Братья часто общались
между собой, думали как изменить
свою жизнь к лучшему и решили
рискнуть – поехать в Сибирь, поискать
лучшей доли. Выбрали Красноярск.
Даже теперь спустя 25 лет не могут
сказать, почему именно выбрали наш
город.
Прилетели самолетом, походили
по городу, случайно наткнулись на
ЭВРЗ, пришли в отдел кадров и были
приняты на наше предприятие Иван –
кузнецом, Николай – модельщиком. За
четверть века работы на заводе братья
стали специалистами высокого класса
каждый в своем деле.
Иван по состоянию здоровья в
последние годы перешел работать
термистом, а Николай, по-преж-

Согласно Коллективного договора членам профсоюза за счет собственных
денежных средств профкомом будет выплачено материальное вознаграждение
получившим звание «Почетный ветеран труда завода» в размере 1000 рублей
(пункт 8.2.4).

нему - модельщик, достиг в своей
работе совершенства, умеет читать

чертежи с одного взгляда, сразу представляет, какой должна быть деталь в
трехмерном измерении. Жизнь у братьев сложилась по-разному. У каждого свои интересы. Иван, например, заядлый охотник. У Николая любимое
дело – строительство. Вот уже три
года один в свободное от работы время
строит дачу. Когда-то увлекался изготовлением деревянной резной мебели,
любит рыбалку.
Объединяет же братьев очень ответственное отношение к труду: исполнительность, безотказность, требовательность к себе и другим при выполнении
производственного задания, владение в
совершенстве своей профессией.
Поздравляем Ивана Ивановича и
Николая Ивановича Ивановых с присвоением почетного звания и желаем
дальнейших успехов в труде.
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Итоги деятельности
профсоюзного комитета
За 1-е полугодие 2015г.

За первую половину 2015г было проведено 8 заседаний профсоюзного комитета, на которых решались вопросы социальной помощи работникам завода- членам
профсоюза, проблемы охраны труда, вопросы согласования локальных нормативных актов. Члены профкома
работали слаженно, неравнодушно подходили к решению проблем, умели находить консенсус в решении всех
вопросов.
Особая благодарность самым активным членам профкома Николаеву В. В., Деркачу С. Н., Кольцову С. В.,
Серякову П. А., Кудрявцеву А. Н., Иванову А. В.
Для координации деятельности профкома большую роль играют цеховые комитеты профсоюза,

которые являются активными помощниками текущей деятельности. Через них осуществляется активная связь с цехами и подразделениями предприятия.
Особую активность проявили цеховые комитеты
МВС – председатель Егорова А. Ф., ЭСЦ председатель Карчевская И. Е., ВСЦ- председатель Синельникова Ю. В.
Следует отметить, что с избранием председателем
цехкома ВСЦ Синельниковой Ю. В., работа в цехе заметно оживилась. Наметилась в первом полугодии 2015г
и тенденция большей сплоченности, взаимопонимания
и согласованности в деятельности председателей цеховых комитетов и физоргов. Еженедельные совместные

планерные совещания дают возможность более продуктивно не только планировать работу, но и обсуждая, корректировать ее и подводить итоги.
Заводской профсоюз является активным участником
различных акций, в том числе и краевого масштаба. Так,
например, профсоюзный актив завода подержал инициативу РОСПРОФЖЕЛа об обязательной ежегодной индексации заработной платы не ниже уровня инфляции.
Для того, чтобы инициатива стала законопроектом нужно было набрать 100 тыс.голосов. Этот рубеж был достигнут.
Каждый год заводчане участвуют в первомайской акции за достойный труд и достойную заработную плату.
В апреле 2015 года исполнилось 110 лет РОСПРОФЖЕЛУ. В ДК Железнодорожников прошло чествование
профсоюзных активистов. Среди награждаемых был
главный метролог Марковский В. А., который отмечен
Знаком «За активную работу в профсоюзе».
В первом полугодии 2015года было проведено два
общезаводских мероприятия, посвященные Дню 8 Марта и 70-летию со Дня Победы.
Кроме того, профсоюзный актив принял участие
в благоустройстве УТК Уярского района.
Профсоюзный комитет второй год для работы с детьми использует не только новые формы проведения мероприятий, но и меняет место их проведения, преследуя
основную цель- организацию досуга детей совместно
с родителями, чтобы дети и взрослые не были пассивными зрителями, а были активными участниками действия.
Примером может служить проведение в честь Дня
защиты детей соревнования по боулингу в развлекательном комплексе «Шаровая молния». Перед началом
соревнований детей развлекали аниматоры. После завершения их программы начались состязания в трех возрастных группах.
Несмотря на упорную борьбу, победила дружба. Все
участники получили массу незабываемых впечатлений,
колоссальный заряд бодрости и позитива! Особо отличившиеся получили сертификаты в детский супермаркет
RICH TOYS. Ребята высказали пожелание, чтобы почаще именно для них проводили подобные мероприятия.
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Спортивная жизнь

Комбинированная эстафета
26 мая среди подразделений завода
прошла комбинированная эстафета по
следующим видам: броски в баскетбольную корзину, штрафные удары в футбольные ворота и волейбольная подача.
Несмотря на то, что, на первый взгляд,
виды эстафеты были простые, не каждому
участнику удалось справиться с заданием. В настоящее время для привлечения в
спорт больше участников без специальной
подготовки организуются такие эстафеты. При подведении итогов первое место
заняла команда электромашинного цеха,
второе – колесного цеха, третье – энергосиловой цех.
Первенство по шахматам
5 июня в учебном классе подготовки
кадров заводоуправления прошли соревнования по шахматам. В этом случае не
надо было представлять команду от каждого подразделения. Принять участие в
турнире мог любой желающий. Участвовали в турнире 9 человек. Первое место занял Елесин Юрий из инструментального
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цеха, второе – Овчинников Андрей из аппаратного цеха и третье – Новиков Александр из инструментального цеха. Среди
цехов результаты оказались следующими:
первое место - инструментальный цех,
второе – аппаратный цех, третье – вагоносборочный.
Силовое многоборье
11 июня на заводской спортивной площадке состоялись соревнования по силовому многоборью, в котором приняли
участие семь команд. К сожалению команды от кузнечно-механического, ремонтно-механического, колесного, инструментального и транспортного цехов не были
представлены. Комсоргам этих цехов следует обратить самое серьезное внимание
на привлечение работников к спортивной
жизни завода. При подведении итогов соревнования результаты распределились
следующим образом: первое место – вагоносборочный цех, второе место – электромашинный цех, третье место – заводоуправление. Особо следует отметить
команду ВСЦ. Слаженность выполнения
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различных силовых упражнений, умение поддержать друг друга обеспечили
команде призовое место.
Летняя спартакиада
руководящего состава
20 июня на стадионе «Локомотив»
состоялась традиционная спартакиада
руководящего состава Красноярской
железной дороги, в которой приняли
участие пять команд, в том числе и
команда нашего завода. Участники соревновались в следующих видах: гиревой спорт, дартс, настольный теннис,
пляжный волейбол, уличный баскетбол и мини-футбол. Завершающим, по
традиции, проводилось соревнование
по перетягиванию каната.
В ходе состязаний команда ЭВРЗ
занимала только призовые места: гиревой спорт – 3 место, дартс – 2 место, баскетбол – 3 место, волейбол – 2 место,
мини-футбол – 2 место, перетягивание
каната – 1 место. При подведении итогов оказалось, что две команды ЭВРЗ и
Региональный центр корпоративного
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управления набрали одинаковое количество очков. После долгих дебатов
судейская коллегия решила определить
два первый места. Заводская команда, одна из традиционно сильнейших
сборных корпоративного турнира, получила кубок и 27 медалей за личный
вклад в победу.
Пейнтбол
Впервые спортсмены завода приняли участие в соревнованиях по пейнтболу, которые проходили в пейнтбольном клубе «Сибирская дивизия». В
соревнованиях приняли участие 11 команд, фактически из каждого подразделения ЭВРЗ. Необычность состязаний
вызвало большой интерес не только
среди участников, но и у болельщиков,
поэтому команды состязались с большим азартом. Следует отметить, что
женщины не уступали в своих умениях
мужчинам. Места распределились следующим образом: 1 место – электромашинный цех, 2 место – транспортный
цех, 3 место – колесный цех.
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