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Уважаемые заводчане,
дорогие ветераны!
Через несколько дней мы встретим новый 2017 год. Приближение этого чудесного
мгновения между прошлым и будущим знакомо нам с детства. Мы ждем его с радостью, надеждой и волнением. Верим в самое лучшее и светлое. По традиции отмечаем этот праздник в кругу семьи, с самыми близкими друзьями.
Сейчас, в предновогоднюю неделю мы особо остро чувствуем, как дороги нам наши
близкие. Как важно, чтобы все у них было хорошо, чтобы все были здоровы. Чтобы
родители были согреты заботой 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 понимание и поддержку, за участие и чуткость. И обязательно произнесем тост за
процветание и благополучие России.

С наступающим новым 2017 годом!
Управляющий директор завода Гирш А.Р.
Председатель профкома Голубович Н.Р.

Новости
С 20 по 23 сентября 2016 г. представители Красноярского электровагоноремонтного завода во главе с первым
заместителем директора В.И.Манасяном приняли участие в
международной выставке рельсового транспорта «innoTrans
2016» в г. Берлине.
InnoTrans представляет собой открытый форум, в рамках
которого посетители-специалисты, предприятия и отраслевые эксперты обсуждают текущие и долгосрочные тенденции развития рельсового транспорта. Выставка входит в
число важнейших мировых отраслевых мероприятий и представляет собой глобальную платформу для поиска новых и
развития имеющихся деловых связей.
В период международной выставки 21 сентября 2016 г.
состоялась IX Международная конференция «Железнодорожное машиностроение: партнерство производителей 1520
и 1435», в которой также приняли участие представители АО
«КрЭВРЗ». Мероприятие организовано при поддержке и активном участии ОАО «РЖД». Основной идеей мероприятия
являлось развитие железнодорожного машиностроения 1520
и 1435 в интересах производителей и потребителей железнодорожной техники.
В октябре 2016 года Красноярский электровагоноремонтный завод по заказу машиностроительной компании
ООО «Хенкон Сибирь» изготовил металлические детали ку-

зова и привода с механической обработкой для подземной
самоходной машины.
Данная машина предназначена для транспортировки грузов и материалов на открытой грузовой платформе в подземных выработках в условиях химически агрессивной (кислотной) окружающей среды в интервале температур от +35оС до
-35оС, при относительной влажности 75-100%. Передвижение преимущественно по скальному пути.
Подземная самоходная машина доставлена заказчику
ПАО «ГМК «Норильский никель».
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Презентация трамвая
состоялась

23 ноября в 14 часов на территории железнодорожного участка транспортного цеха состоялась
презентация модифицированного
трамвайного вагона модели 71-605
(КГМ-5МЗ) Усть-Катавского вагоностроительного завода. Это одна
из самых массовых моделей. Она составляет основу трамвайных парков
во многих городах бывшего СССР,
в том числе и в городе Красноярске.
Выпуск вагонов этой модели начался еще в 1963 году. Соответственно
имеющиеся образцы такой техники
требуют серьезной реконструкции.
Пример такого обновления и представили на нашем заводе.
В ходе модернизации вагона
работники завода сменили более
90% его технологического, аппаратного и модульного наполнения.
Трамвай прошел пять этапов модернизации.
1 этап: Демонтаж старой обшивы трамвайного вагона, демонтаж всего оборудования (кресла,
поручни, стекла), демонтаж кабины и задней части, переработка
электрической схемы под асинхронные двигатели и доработка
тележек трамвайного вагона под
новые двигатели.
2 этап: Восстановление геометрии кузова и рамы трамвайно-

го вагона. Установка обнижения
в средней части рамы. Усиление
и переработка стоек кузова под
вклеенные окна. Установка новой обшивы трамвайного вагона с
применением технологии «термонатяга». Перенос всего подвагонного оборудования на крышу (для
удобства обслуживания).
3 этап: Установка передней и
задней «масок», установка фальшбортов на крышу. Установка дверей поворотно-лавирующего типа.
Вклейка окон. Установка электрооборудования на крышу. Прокладка кондуита.
4 этап: Сборка внутреннего интерьера: оконные панели, потолок,
поручни, диваны, покрытие пола,
сборка кабины вагоновожатого,
установка пульта управления,
кресла, отопителей кабины.
5 этап: Электромонтаж: подключение и увязка электрооборудования. Окраска трамвайного вагона.
Новый трамвайный вагон отличается современным внешним и
внутренним дизайном. Он разработан с учетом потребностей маломобильных групп населения и имеет функцию учета потребленной
электроэнергии. В вагоне установлены комфортные эргономичные
сиденья, имеющие правильную

анатомическую форму, новые двери с электромеханическим приводом, светильники со светодиодными лентами, система с датчиками
температуры и информационными
мониторами. В вагоне будет работать интернет через WI-FI.
В салоне установлена энергосберегающая система Климатконтроля. Аналогичной системой
оборудована и кабина водителя.
Помимо этого, для водителей в
модернизированном вагоне установлены монитор и видеокамера,
которые позволяют лучше контролировать процесс входа и выхода
пассажиров на остановках.
Цена
модернизированного
трамвайного вагона составила
16,2 млн.рублей, что значительно меньше стоимости покупки
нового вагона, цены на который
стартуют от 20 млн.рублей, — сообщил управляющий директор
Гирш А.Р. Освоив капитально-восстановительный ремонт с модернизацией еще в 2013 году, завод
готов ремонтировать до 30 единиц
в год. Учитывая, что в нынешнем
трамвайном парке в Красноярске
насчитывается 37 вагонов, ЭВРЗ
вполне может модернизировать
весь подвижной состав для этого
вида городского транспорта.

Выступая на презентации, спикер Законодательного собрания
А.В.Усс отметил, что краевые власти должны способствовать формированию спроса на них – как в Красноярске, так и в соседних регионах.
На презентации присутствовал
первый заместитель главы Красноярска Игорь Титенков, который
в своем выступлении перед заводчанами, сказал, что город планирует заказывать трамваи у ЭВРЗ.
Ожидается, что соответствующее решение мэр Эдхам Акбулатов примет в ближайшее время.
Модернизированный трамвайный вагон на базе модели КГМ5МЗ передан в дар городу к открытию ХХIХ Всемирной зимней
универсиады 2019 г.
Планируется, что новый трамвайный вагон будет работать по
маршруту № 4, который курсирует
от КрасТЭЦ по проспекту имени
газету «Красноярский рабочий»
до улицы Матросова и Первомайского микрорайона. В начале
декабря вагон отправился в свой
первый рейс.
По материалам газеты
«Красноярский железнодорожник» филиала ОАО издательский
дом «Гудок» и газеты
«Городские новости».
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Ретро-страница

1941 г.

Из истории празднования
нового года
1938 г.

Год моего роста

1938 год для меня является
годом технического и политического роста. Имея техническое образование, я добился
того, что стал по-боевому руководить
инженерно-техническими работниками. Моя
группа, все как один, соревну-

ется, результатом чего является
перевыполнение плана на 20-30
процентов.
Уходящий победный год для
меня является замечательным
и потому, что меня приняли
кандидатом в члены нашей Великой партии Ленина-Стали-

на. Новый наступающий 1939
г. будет для меня являться годом закрепления достигнутых
успехов и дальнейшего политического и производственного роста.
Панкратов,
руководитель
конструкторской группы
технического отдела

1942 г.

Дружный сплоченный коллектив

1943 г.

Отличные образцы в работе по выполнению
предновогоднего задания командования завода показывает коллектив ремонтно-строительного цеха, выполняя все поручения быстро и
высококачественно, стахановцы цеха в любую
погоду работают высокопроизводительно.
Среди всего коллектива выделяются своей
работой т.т. Внуков, Михайлов, Кулинич – печники, ежедневно выполняющие нормы выработки на 150-200 процентов.
Стахановец тов.Колотилин в эти трудные
дни отечественной войны выполняет задания
на 150-200 процентов и выше.
Работая каменщиком, печником, когда это необходимо, он выполняет и кровельные работы.
Дружный, сплоченный коллектив цеха готов выполнять любые задания.
А.Алексеев

1987 г.

Слова благодарности

31 ноября я сломал ногу. В железнодорожной больнице мне сделали сложную операцию. Кроме
родных в больнице меня посещали товарищи по работе. Накануне нового года ко мне в больницу приехали секретарь парткома
В.Л.Мядзелиц,
зам.начальника
ЭВРЗ В.И.Журавлев, председатель профкома А.П.Синьков.
Они сердечно поздравили меня с
праздником, пожелали быстрейшего выздоровления, вручили
праздничный подарок. Я глубоко
тронут вниманием ко мне.
Уважаемая редакция! Прошу
через газету передать от меня искреннюю благодарность всем, кто
оказал мне внимание и пожелать
всем творческих успехов в работе
по завершению первого года XII
пятилетки
С наступающим 1987 годом,
дорогие товарищи.
И.С.Полуянов,
мастер РМЦ,
ветеран войны и труда.

1974 г.

Новогодняя елка

В канун нового 1941 года на площади слободы III интернационала в
первый раз зажглась электрическими
огнями новогодняя елка. Увешанная
различными украшениями, макетами
птиц и зверей, с большим Дедом Морозом, елка привлекает и радует не только
детей, но и взрослых. Вокруг елки сделано два круга для катания на коньках.
Их хорошо использует детвора, гоняясь
друг за другом. Рядом с елкой построена катушка. На катушке особенное
оживление, веселье и смех. За несколько кварталов видна новогодняя елка. К
ней тянутся с разных сторон и взрослые
и дети.
А.Новиков

Окружать заботой и вниманием
бойцов Красной Армии
Наряду с выполнением и перевыполнением ежедневных заданий стахановцы и
ударники механического цеха №2 накануне
нового года принимают активное участие в
сдаче теплой одежды и белья для бойцов
Красной Армии борющихся на фронте с
фашистскими оккупантами.
Ежедневно приносят и сдают полотенца,
наволочки, носовые платки, мануфактуру
и другие вещи. Только за два дня рабочими
сдано 40 разных вещей, а начальник цеха
т.Будаговский сдал 100 рублей деньгами.
В.Белянин –
член завкома профсоюза

26 декабря 1974 г. для коммунистов завода
был замечательным – они собрались на свое
отчетное собрание. С докладом выступил секретарь партийного комитета П.Г.Леонов. Часовой доклад дал анализ хозяйственной деятельности завода, работе общественных организаций, заострил внимание коммунистов на задачах стоящих перед ними в четвертом и пятом
годах пятилетки. Наиболее активное участие
в обсуждении вопросов принимали коммунисты С.П.Чаевский, Ю.С.Кравцов, А.М.Полин,
В.И.Журавлев, А.В.Худоногова, Н.И.Шигапова
и другие.

1967 г

Новогодний подарок строителей

Замечательный подарок от строителей получил
коллектив нашего завода. К сдаче в эксплуатацию
готов новый 48-квартирный жилой дом по Свободному проспекту. 48 семей рабочих и служащих справят новоселье в благоустроенных квартирах, среди
них семьи передовиков производства Ю.Н.Яроша,
слесаря вагоносборочного цеха, В.М.Фирскина, слесаря паровозосборочного цеха, К.И.Мусатова, токаря ремонтно-комплектовочного цеха, Л.П.Фадеева,
кузнеца кузнечного цеха и других.
С новосельем вас, хозяева нового дома!
В.Бахтин

По материалам заводской газеты «Самокритика» и «Заводской гудок».
Тексты сохранены в оригинале.
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Год Красного
Огненного Петуха
Согласно восточному календарю год Красного Огненного Петуха наступит
28 января 2017 года. Но, даже отмечая наступление Нового года по
традиции в ночь с 31 декабря на 1 января, нелишним будет задобрить
символ года заранее, а также задуматься о тенденциях, которые этот год
нам диктует и подготовиться хотя бы отчасти ко всем сюрпризам, что
принесет на своих крыльях Петух.
Поскольку год уходящий был также под
покровительством
Красного
Огненного
животного, а точнее Обезьяны, то не стоит
ожидать резких, кардинальных перемен
с первого же дня. Многие тенденции, проекты
получат в наступающем году свое продолжение.
Однако вектор развития и интенсивность
движения могут быть совсем другими.
А
чтобы
понять,
какими,
следует
повнимательней приглядеться к символу
года — Петуху и сравнить его с символом
года уходящего. Какой мы помним Обезьяну?
она очень активная, часто взбалмошная
и непредсказуемая, но преимущественно добрая
и веселая. Петух же не животное, а птица.
Во-первых, эта птица домашняя. И поэтому
семейные вопросы для многих в наступающем
году выйдут на первый план.
Во-вторых, Петух — птица важная, это
царь птичьего двора, его слушаются не только
обитатели курятника, но также гуси, утки,
индюки и прочая домашняя птица. То есть он
на своем месте — непререкаемый авторитет.
А это значит, что в 2017-м многие события
будут диктовать свои условия в жесткой форме,
не предполагающей разночтений и множества
трактовок. В иных ситуациях это очень даже
хорошо, т. к. под командованием Петуха во дворе
всегда идеальный порядок. Эта характеристика
обещает благоприятные условия для тех, кто
собирается навести порядок в доме, сделать
ремонт. А также для тех, кому предстоят
аудиторские проверки.
В-третьих,
Петух
очень
деятельное
существо. Поэтому тем, кто привык ждать
у моря погоды, плыть по течению, придется
нелегко. Удача в год Петуха гарантирована
только тем, кто не сидит сложа руки. И касается
это не только бизнеса, но и личной жизни. Под
лежачий камень, как известно, вода не течет.
И эта характеристика много нам говорит о сфере
здоровья в наступающем году. Петух — символ
здоровья.
2017-й — очень благоприятный год для
тех, кто собрался вести здоровый образ
жизни, расстаться с вредными привычками.
Обладатели хронических заболеваний в этот
годы с удивлением обнаружат, что чувствуют
себя лучше, чем прежде. Однако и у Петуха
есть слабые места: горло, бронхи, легкие — 
т. е. органы дыхательной системы. Их нужно
беречь в первую очередь. А еще у Петуха никак
не складываются отношения с алкоголем.
Поэтому старайтесь в наступающем году даже
при наличии серьезного повода выпивать как
можно реже, а без повода и вообще не стоит.
Также мы знаем Петуха, как модника и франта.
Учредитель:
АО «КРАСНОЯРСКИЙ
ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Редактор:
В. М. Кравцова

Возьмите эти его качества на заметку, если давно
собирались обновить гардероб, сменить имидж,
но все никак не решались. Сейчас самое время
экспериментировать с внешностью. Обращение
к услугам пластических хирургов тоже может
быть успешным, при условии, конечно, что
вы
выберете
высококвалифицированных
специалистов и проверенную клинику.
В-четвертых, Петух — рачительный хозяин.
Как говорят, курочка по зернышку клюет
и сыта бывает. Петух конечно не курочка, но
семейство-то одно, и подход к финансам тоже.
Это говорит о том, что Петух — не стяжатель, но
и не бессребреник. Он умеет довольствоваться
малым и всегда найдет, где и как заработать.
Кстати, 2017 год можно считать благоприятным
для тех, кто уже имеет или собирается брать
кредит. Первые смогут успешно, в срок,
а то и раньше срока, рассчитаться по всем
обязательствам. А вторые при необходимости
смогут найти программу с более выгодными
условиями кредитования. А вот операции,
предполагающие высокие финансовые риски
или хуже того — откровенные аферы — в год
Петуха противопоказаны.
В-пятых, при определенных обстоятельствах
Петух — бойцовая птица. Не случайно же
в некоторых странах существуют петушиные
бои. Поэтому стоит быть готовыми в глобальном
масштабе к тому, что на внешнеполитической
арене ситуация окажется весьма неспокойной,
а в локальном масштабе ожидайте, что
вам придется отстаивать свои интересы
в ожесточенных спорах. Петух — птица не
склонная к компромиссам.
Так что если вам казалось, что уходящий
високосный год был слишком сложным, не
обольщайтесь. Наступающий вряд ли будет
легче. Придется много работать, возможно, даже
больше, чем раньше. Очень много предстоит
контактов, не всегда приятных, споров, обид — 
главное все время помнить, что все к лучшему.
Ведь Петух — это еще и вестник зари, тот, кто
первым сообщает нам, что ночь, а с ней все
страхи и вся нечисть уже позади, что Солнце
взошло и все будет хорошо.

Как встречать год Петуха
Как уже было сказано выше, Петух — 
домашняя птица. И встречать Новый год лучше
всего дома. Но не «по-домашнему». Никаких
спортивных штанов и привычных халатов. Даже
если вы не ждете гостей, нарядиться все равно
стоит. В первую очередь для себя, во вторую — 
для своих близких. Ну и для символа года тоже.
Петух это оценит.
Украшая квартиру, не бойтесь переборщить
с елочными игрушками и мишурой. Лучше
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всего, если вы остановите свой выбор на краснозолотой цветовой гамме. Цвета символа года,
как-никак. Допустимы также синие и зеленые
оттенки. Вспомните, они тоже есть в петушином
хвосте.
Сервируя праздничный стол, отдайте
предпочтение
натуральным
материалам.
Скатерть лучше взять льняную, однотонную.
Посуду возьмите фарфоровую или деревянную,
или, если есть, столовое серебро. Но никакого
пластика! Праздничный стол можно украсить
колосками пшеницы.
Не трудно догадаться, что в новогоднем меню
не должно быть блюд из мяса птицы. Ни кур,
ни уток, ни гусей, ни индеек, даже дичь вроде
рябчиков и перепелов тоже подавать не стоит.
Зато смело готовьте баранину, говядину, свинину.
Также в год Петуха на столе хороша будет рыба
в любом виде: соленая, копченая, жареная и т. п.
От салатов, в которых используются яйца
тоже лучше отказаться. Новогоднее застолье — 
хороший
повод
поэкспериментировать
и удивить близких чем-то новым, оригинальным,
забыв на время про «Мимозу» и «Оливье».
В год Петуха на столе должно быть как можно
больше овощей, лучше свежих. Кстати говоря,
майонез старайтесь использовать по минимуму.
Ведь яйца — это основной ингредиент при
приготовлении это соуса.
Приготовление праздничных десертов без
яиц может показаться проблемой только на
первый взгляд. Желе, ягодные муссы, фрукты,
мороженое — все это может сделать ваш
праздник сладким и без яиц. Но если вы не
мыслите себе застолье без торта, тогда конечно
пеките. Но выберите рецепт, где яиц немного.
Уж точно не безе.
Как уже упоминалось выше, у Петуха
напряженные отношения с алкоголем. Поэтому
крепкие напитки на новогодний стол лучше не
ставить. Шампанское — самое то. Подойдут
также красное и белое вино. А если захотите
удивить гостей, предложите им коктейли
собственного изобретения. Ведь, как известно,
само слово «коктейль» в переводе с английского
означает «петушиный хвост».

В чем встречать
Новый год

Самое главное — встречать любой Новый год
следует в новой одежде. Красно-золотая цветовая
гамма — идеальный, но не единственный
вариант. Каждый цвет символизирует чтото свое. Выбирайте в зависимости от того,
в какой сфере жизни вы хотите добиться успеха
в наступающем году. Красный — любовь,
страсть, власть; зеленый — семья, вера, надежда;
желтый — здоровье,
богатство;
черный — 
карьера, успех; терракотовый или оранжевый — 
новые знания; белый — изменения в жизни,
естественно, к лучшему.
Отдельно следует сказать про украшения. Их
должно быть немного. Петух ведь не сорока.
Но они должны быть из драгоценных металлов
и камней. Бижутерию оставьте для другого
случая.
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