С Новым годом!

На страже качества
Издается
с 3 марта
1930 года

среда

28 декабря
2021 года

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

Уважаемые коллеги,
сотрудники АО “КрЭВРЗ»!
Подходит к концу 2021 год. Окончательные результаты деятельности предприятия
будут подведены чуть позже, но уже сейчас можно остановиться на некоторых предварительных
итогах нашей работы. Прежде всего, и это основной итог, завод продолжает
полноценно работать, выпускать продукцию, завод остается востребованным на рынке ремонта
электропоездов, вагонов и широкой номенклатуры линейной продукции, запасных частей для
железнодорожного подвижного состава. Важно, что удалось не допустить снижения объемов выпускаемой
продукции по сравнению с 2020 годом, и это несмотря на непростые внешние экономические условия,
определенные объективные трудности, которые сопровождали предприятие в течение 2021 года.
Если говорить о перспективах, то однозначно можно сказать, что у нас есть все необходимое для роста объемов
выполняемых заказов, для развития производства, для внедрения новых технологий, для постановки на
производство новой востребованной продукции. Уже заключены или предварительно согласованы с основными
заказчиками контракты на 2022 год, которые по объемам намного превосходят контракты 2021 года.
Мы нацелены на повышение производительности труда, ведем переоснащение производственных
участков, приобретаем новое оборудование, реализуем программы модернизации производства,
пытаемся внедрять современные методы и инструменты эффективного управления производством.
Многое зависит от нас с вами, от нашего отношения к работе, желания развиваться, постоянно учиться
и совершенствоваться и применять приобретенные навыки и компетенции на производстве.
Каждый сотрудник, руководитель подразделения, руководитель предприятия должны все
вместе составлять единое целое, являться частью единой производственной системы.
Я уверен, что, если мы сможем все это воплотить, результат обязательно придет. А что еще
может быть более интересным, как приносить большее удовлетворение
и видеть реальные плоды своей работы.
Дорогие друзья, коллеги, сотрудники завода!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! И пусть мечты сбываются!
«С уверенностью в будущее!»
Генеральный директор АО «КрЭВРЗ» Н.В. Волков

План выполнен
Рассказывает начальник кузнечно-механического цеха Сергей Иванович Окладников:
- Дорогие коллеги, хочу подвести итоги уходящего 2021 года, который для всех нас был весьма не простым. Тем
не менее, поставленные задачи были выполнены в полном объеме, а план по непрофильной продукции был даже
перевыполнен.
В уходящем году кузнечно-механическим цехом был освоен ремонт подшипниковых щитов, что позволило
освободить производственные площади в ЭМЦ. В перспективе освоение ремонта корпусов двигателей. Для внедрения
современной технологии нагрева деталей была приобретена установка индукционного нагрева чеки тормозной
колодки, в результате чего сократились вредные выбросы. Еще одним приобретением стала установка индукционного
нагрева для пайки режущего инструмента, что позволит ритмично обеспечивать основные цеха необходимым
инструментом. Одной из проблем цеха является нехватка квалифицированных кадров, но коллектив дружный,
сплоченный и справляется с поставленными задачами. Также хотелось бы поблагодарить администрацию завода за
ремонт кровли на механическом и инструментальном участках.

Уважаемые и дорогие коллеги!
От души поздравляю вас с Новым годом!
Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и
верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи.

Самой крупной по численности структурной единицей службы качества является лаборатория неразрушающего
контроля. Коллектив лаборатории выполняет, на первый взгляд, незаметную работу. За смену каждый дефектоскопист
проверяет десятки деталей, из них бракуется несколько, и то не всегда. Немного, казалось бы, но страшно даже
представить, к каким последствиям может привести любая из них, оказавшись среди годных. Работа дефектоскописта
очень скрупулезная, требует от человека усидчивости, внимательности и принципиальности. Подход «и так сойдет»
здесь совершенно не применим.
Метрологическая служба обеспечивает своевременную поверку средств измерений, проводит их ремонт и калибровку.
Слаженный коллектив сотрудников прекрасно справляется с поставленными задачами.
Заводская лаборатория обеспечивает контроль поступающих на завод приобретаемых материалов, не давая запустить
в производство не соответствующую требованиям продукцию, а также выполняет производственный контроль в
области охраны труда. Профессионализм, компетентность, ответственность при выполнении профессиональных
обязанностей являются отличительными особенностями коллектива заводской лаборатории.
Сектор стандартизации состоит из двух человек, но спектр стоящих перед ним задач очень большой. Во всех новых
направлениях деятельности службы качества первыми поставленные задачи решают специалисты сектора.
Каждый из работников службы качества на своём рабочем месте обеспечивает свой вклад в безопасность движения,
обеспечивая предприятию стабильность.
А.Ю.Сидоров, руководитель службы качества

Постоянная учеба
Кускова Татьяна Александровна работает
дефектоскопистом в колесно-тележечном цехе 31 год:
- Да, учеба занимает большое место в жизни. 4 года – Красноярский
железнодорожный техникум, 6 лет - Омский железнодорожный институт,
сейчас повышение квалификации 2-3 раза в год. И это необходимость.
Задача дефектоскописта - правильно выявить внешние и внутренние дефекты
и обозначить объем ремонта детали, а затем проверить послеремонтное
качество перед отправкой на сборку узла. Работа очень ответственная, так как
от каждой, даже самой малой, детали в итоге зависит безопасность движения.
Главными профессиональными качествами Татьяна Александровна считает
внимательность и сосредоточенность. Методов выявления дефектов несколько,
и не в последнюю очередь зоркий глаз. Для маркировки проработанных
деталей каждый дефектоскопист имеет клеймо с индивидуальным
номером и в случае брака понесет персональную ответственность. Татьяна
Александровна проверяет вагонные автосцепки, фланцы, корпусы редукторов,
малые шестерни. Но, если требуется, заменяет коллег из других цехов.
- Коллектив нашей лаборатории неразрушающего контроля дружный, преимущественно женский, рассредоточен
по всем цехам. Методика у всех одинаковая, разница – в знании конкретных деталей и узлов. За три десятка лет я
изучила многие… Завод стал уже родным, и сына привела в соседний вагоно-сборочный, так что трудимся вместе.

Отдохнуть с пользой для здоровья!
В 2020 году у АО «КрЭВРЗ» появилась уникальная возможность осуществлять оздоровление работников
предпенсионного и пенсионного возраста в санаториях за счет средств Фонда социального страхования РФ.
Для оздоровления работников был выбран один из лучших санаториев юга Красноярского края - санаторий
«Шушенский», который разместился на берегу горной реки Оя. Сама природа создала там идеальные условия
для отдыха и лечения. Сосновый бор, чистейший воздух, живая природа, жаркое солнечное лето и мягкая зима
способствуют эффективности принятого лечения.
На 2022 год планируется добавление в программу санатория «Россия» города-курорта Белокуриха. Предлагаем
сотрудникам нашего завода предпенсионного и пенсионного возраста воспользоваться данной программой и
отдохнуть с пользой для здоровья.
Важно, что АО «КрЭВРЗ» может реализовать данную программу, оплачивая 100% стоимости путевки на 14
календарных дней, не сокращая при этом расходы на иные мероприятия по охране труда. 79 работников завода уже
воспользовались данной возможностью.
А.В. Золотухин, руководитель СОТППБиЭ
Любовь Анатольевна Мащак, руководитель сектора ЭМО:
- Санаторий «Шушенский» специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и бронхолегочной системы. Для этого есть и хорошие специалисты, и качественные процедуры. Пожалуй, выделю разнообразие
грязелечения, прекрасные массажи ( есть даже робот-кровать массажная), озонотерапию. Очень довольны остались
косметическими услугами, солярием. Желающие практиковали ипотерапию, здесь действует большой конный двор
на 22 лошади.
И отдых организован замечательно. Для проживания можно выбрать номер гостиничного типа или квартиру, что
удобно для семей. Летом на реке Оя оборудован пляж, вода прогревается и можно купаться, кататься на катере. Досугом
занимаются модераторы, особенно много внимания уделяют ребятишкам. Отличная идея - субботние вечера-встречи
у костра, где знакомятся все приезжающие. Культурная жизнь здесь активная. Мы побывали на экскурсиях в Музейзаповедник «Шушенское» и на Саяно-Шушенскую ГЭС. Посетили встречу с известным писателем и орнитологом
Юрием Носковым, который живет в поселке Шушенское. Очень довольны и благодарны.
Виктор Михайлович Кузенков, электрослесарь ЭМЦ:
- Прекрасные условия для отдыха и лечения. Природа красивая, в номерах - домашние условия. Полный набор
лечебных процедур. Я подлечил дыхательную систему, прошел курс массажа и многое другое. Есть на территории
бани, сауны, отличный спортзал. Правда, мы попали в период паводка, река Оя разлилась не на шутку, но это никак
не повлияло на впечатление. Мы съездили на экскурсию в Шушенское. Все очень хорошо
Понравился весь коллектив санатория.

Работа держит в тонусе
Крупин Александр Николаевич – заслуженный
ветеран, скоро будет отмечать 70 –летний
юбилей и продолжает успешно трудиться
начальником смены в энерго-силовом цехе.
Все цифры в биографии Александра Николаевича: солидные 40 лет, по
его выражению, «на котлах», 22 года – на ЭВРЗ. На первый взгляд, работа
несложная – следить за приборами, фиксирующими параметры работы
паровых или водогрейных котлов. Но ответственность – велика. Рядом такие
стихии – огонь, горячий пар, вода – не уследишь, «наделают делов». Поэтому
в течение смены – полное погружение в работу. Обеспечивать температурный
уровень, рекомендованный режимной картой, выданной СГК и учитывающей
погодные условия. Есть, конечно, сигнализация. Опытный специалист
определит неполадку по звуку. Человек со стороны слышит в котельной
просто шум, мастер же – множество разных звуков и ритмов, по которым
можно определить состояние работающих агрегатов. Чуть сбой ритма или частоты звука – срочно выяснить
причину.
- За все годы работы никаких серьезных происшествий не было, станция работает
в штатном режиме. В смене 15 человек. Опыт нужен. Даже если человек работал на котлах,
все равно важно изучить наше оборудование, «перезимовать» уж точно. На машинистов,
которые проработали 2-3- года, надеюсь, как на себя. За новичками присматривать надо.

Поздравляем!
Подведены итоги Межцеховой спартакиады -2021 по дартсу, шахматам, нардам, бильярду, боулингу, силовому
многоборью и рывку гири, организатором которой выступил заводской профсоюзный комитет. Победители по всем
видом спорта получили денежные сертификаты, а начальники цехов – победителей командных зачетов – памятные
кубки, почетные грамоты, подарки и рекомендацию от Генерального директора Н.В.Волкова в следующем году выйти
на уровень городских и краевых соревнований.
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Красота-то какая!
В конце августа была организована выставка предметов творчества работников завода. Мастерицы по вышивке и
вязанию, декупажу и бисероплетению, изготовлению кукол, мягких игрушек, предметов интерьера представили свои
эксклюзивные изделия. Выставка раскрыла, какими талантами обладают наши коллеги, дала возможность мастерицам
обменяться опытом, а поклонникам рукоделия - приобрести понравившееся изделие. Благодарим за предоставленные
работы замечательных мастериц О.Б. Кудинову, Ольгу Логачеву (12 лет), Е.В.Ванюрину, Е.Н. Биркле, Н.Н. Суханову, Т.
Сливко, С.В. Романову, Ю. Сиверскую.

Поздравляю коллег с наступающим Новым Годом, хочу пожелать всем
здоровья, счастья, успехов, чтобы закончилась пандемия и можно было
чувствовать себя уверенно в окружающем мире. Всему коллективу завода, нашего цеха в особенности – всего хорошего!

Весь прошлый год заводская ТЭЦ работала в штатном режиме, выполняла свои обязательство по теплоснабжению прилегающей к
ЭВРЗ части железнодорожного района. Это дома по улицам Маерчака, Дорожной, Куйбышева, Яковлева, Белопольского, проспекта
Свободный. Активнее обычного функционировала кислородная станция. В связи с пандемией COVID-19 существенно выросло
потребление кислорода. Организации, имеющие лицензию на производство медицинского кислорода, перестали производить
технический. Соответственно, на технический кислород возрос спрос, ЭВРЗ заключены дополнительные договоры на поставку.
- Производство наше сложное, требует от людей знаний, навыков, ответственности и готовности принимать решения в
нестандартных ситуациях. Ведь даже кратковременный перебой с электроэнергией ведет к полной автоматической
остановке всего оборудования цеха, - рассказывает начальник цеха Евгений Петрович Карандей. – Подготовка специалиста требует
обучения, периодической аттестации и практического опыта. Работают у нас люди, так сказать, «старой закалки», проверенные,
надежные.

С Новым Годом, друзья! Желаю вам
в новом году избавиться от напряжения тела и души, увеличить
мощность счастья и удачи! Пусть
работа будет легкой, жизнь будет
чудесной, каждый новый день сулит
вам радость и благополучие!

Мечтала стать
художником
Даже окончила
художественную
школу. Но, по совету
родственников,
пошла учиться на
бухгалтера. Казалось
бы, сухие цифры, но
Юлия Владимировна
считает, что
творчество можно
проявить везде. Ведь
любой отчет можно
Ю.В.Синельникова, ведущий
рассматривать, как
экономист ФЭО
дипломную работу,
когда нужно прописать подробные пояснения
к представленным цифрам. Сделать это
кратко, ясно и по сути, чем не творчество.
- По-прежнему люблю учиться, осваивать новое,
всегда ЗА оптимизацию процессов. Делаю это
с интересом, помогаю другим, когда ко мне
обращаются с вопросами коллеги из цехов. Все
задачи – общие, заводские, и поддержку друг
друга считаю главным. И в своем отделе мы всегда
заменяем друг друга, делимся знаниями.
ЭВРЗ – единственное место работы Юлии
Владимировны. В 18 лет после окончания
финансового техникума она пришла работать в
вагоно-сборочный цех бухгалтером, затем был
аппаратный, электромашинный. Заочно получила
высшее образование и заняла должность ведущего
экономиста. Особое отношение Юлии Владимировны
к заводу, как к «отчему дому» не случайно – здесь
работали ее отец, дядя, брат. Династия. Принцип
Юлии Владимировны: люби то, что делаешь,
и тогда это принесет тебе успех и радость.
- Поздравляю всех с Новым Годом!
Желаю стабильности в работе, в семье, чтобы были здоровы ваши близкие
и родные! Пусть в Новом году будет
больше хорошего, а проблемы останутся в старом!

40 лет вместе

Даем тепло

Е.В. Докукин, начальник ремонтномеханического цеха

В.В. Семыкин, главный энергетикначальник ЭМО

Появилась стабильность
Так характеризует уходящий год начальник электромеханического цеха Николай Владимирович
Сычев:
- Прежде всего в кадровом составе, и это - главное. При наличии материалов мы вышли на выполнение плана ремонта
линейного оборудования на уровне 70 млн рублей в месяц. Совместно со службой главного инженера провели
перепланировку трех участков технологического потока ремонта якорей ТЭД с целью оптимизации всего процесса,
устранения лишних челночных перемещений якорей. Увеличили пропускную способность участка по ремонту
главных генераторов тепловозов ГС-501 с 4 до 9 ежемесячно. Передали ремонт щитов и полюсов тяговых двигателей
КМЦ. И сейчас главные вопросы – механизация разборки якорей, который решаем совместно с РМЦ, и установка
магнитной системы на НБ-514. Планируем в ближайшие полгода завершить эту работу. Предстоит нам и расширение
линейки ремонтируемого оборудования за счет трансформаторов для электровозов.
Уверен, что не решаемых вопросов нет. Есть, конечно, вариант зафиксироваться на трудности, но мы выбираем другой
- стремиться к лучшему и искать решения.

Дорогие коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим новым годом! Счастья, позитива, добра и
успехов. Пусть будут здоровы ваши
близкие и родные люди. Желаю с легкостью преодолевать все трудности и невзгоды и всегда чувствовать
себя уверенно и стабильно!

В декабре супружеская пара Бурцевых отметила
40 лет семейной жизни. Поздравляем!
Светлана Кирилловна и Александр Викторович
познакомились и все это время работают на заводе.
Светлана Кирилловна попала на ЭВРЗ по распределению
и «прикипела» к заводу надолго. Александр Викторович
устроился в транспортный цех «дальнобойщиком»,
мечтая поездить по российским городам.
Поженились в декабре 1981 года. Сейчас в семье
две дочери, три внука и внучка. Все воспоминания
Светланы и Александра – светлые и радостные.
И об общежитии, где прожили 17 лет, и о
приобретении новой квартиры, о путешествиях,
конечно, о детях . Есть у Александра увлечение –
музыка. С детства играл на гитаре, самостоятельно освоил нотную грамоту, в армии служил старшиной
оркестра, и сейчас учится играть на … ударной установке. Причем, несколько барабанов сделал сам.
В общем-то, обычная жизнь. Но, согретая любовью и уважением друг к другу, детям, друзьям, заводчанам, она становится
счастливой. Молодость ведь не во внешности, а в душе – в неугасаемом интересе к жизни и друг другу.
Поздравляем Александра Викторовича и Светлану Кирилловну Бурцевых с юбилеем и желаем здоровья и согласия всей
большой семье!

Мы оставляем с истории еще один год
нашей жизни. Уходящий год был
непростым для страны, для каждого из
нас. Можно сказать, что в основном мы
справились с теми испытаниями, которые
выпали нам. Сейчас время такое сложное,
ситуация из-за пандемии: многие болеют.
В этом году мы столкнулись с кадровым
«голодом»: не хватает токарей, слесарейэлектриков по ремонту электрооборудования,
по ремонту подвижного состава. Тяжело,
но справляемся. Знаете, технику можно
купить, а вот специалисты сегодня - на вес
золота. Найти людей¸ которые любят свою
работу, честно к ней отн осятся, сложно.
Помните, каким бы трудным ни было
время, в котором мы живем (а мы на своем
веку застали немало кризисов), Новый
год обязательно будет. И новогоднее чудо
случится. Давайте смело откроем первую
страничку календаря 2022 года и пожелаем
друг другу здоровья, веры, согласия, достатка,
счастливы и добрых перемен. Верьте в чудеса,
не экономьте на радостных эмоциях, дарите
и получайте подарки. С Новым годом!
Руководство аппаратного цеха.

Редколлегия.

