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Профессионал
наши новости

Пассажиры удовлетворены качеством поездов «Ласточка» – об этом 
свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

новые поезда для новых маршрутов
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Рабочая встреча была посвящена 
повышению эксплуатационной на-
дежности грузовых локомотивов 
2ЭС6 и 2ЭС10, а также вопросам 
применения перспективных разра-
боток и инновационных техниче-
ских решений при создании нового 
тягового подвижного состава.

В совещании приняли участие 
руководители «Уральских локомо-

тивов», холдинга «Синара–Транс-
портные Машины» и подразделе-
ний РЖД.

Представляя полный произ-
водственный цикл создания маги-
стральных грузовых электровозов, 
генеральный директор завода 
Олег Спаи рассказал о выполне-
нии производственной программы 
2017  года и готовности предприя- 

На заводе прошло совещание с участием 
заместителя генерального директора РЖД – 
главного инженера Сергея Кобзева и заместителя 
генерального директора РЖД – начальника  
дирекции тяги Олега Валинского.

тия к выполнению планов теку- 
щего года. Отдельно генеральный 
директор акцентировал внимание 
на технических решениях, приме-
няемых для совершенствования 
конструктива и эксплуатационных 
характеристик выпускаемого пред-
приятием подвижного состава. 

Участникам мероприятия была 
представлена усовершенствован-
ная литая конструкция корпуса 
моторно-осевого подшипника для 
электровоза 2ЭС6, применение ко-
торой позволит значительно повы-
сить надежность данного узла.
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Результаты исследования ВЦИОМ, посвященные 
современным скоростным поездам, стали предме-
том обсуждения на круглом столе в Издательском 
доме «Гудок», состоявшемся 24 января в Москве.

Состоянием вагонов, уровнем комфорта и  
безопасности поездок в новых российских поездах, 
а также сокращением времени, затрачиваемого  
на дорогу, удовлетворены более 90 % респондентов. 

По всем этим показателям «Ласточка» отвечает 
приоритетному запросу пассажиров.

О том, в каких направлениях будут вестись  
разработки современного российского подвиж-
ного состава, экспертам рассказал руководитель 
проекта по разработке скоростных электропоездов  
завода «Уральские локомотивы» Григорий Голубев

олег спаи – новый 
директор завода
Совет директоров завода «Уральские локомоти-
вы» назначил генеральным директором и пред-
седателем правления предприятия Олега Спаи, 
ранее занимавшего должность заместителя ге-
нерального директора.

Олег Харлампиевич Спаи родился в 1962 году 
в Свердловске. 

В 1985  году окончил Уральский политехни-
ческий институт по специальности «инженер- 
механик», в 2002 году получил дополнительное 
образование в УГТУ-УПИ по профилю «Страте-
гический менеджмент». 

За время работы с 1979-го по 2008  год на 
Уральском заводе транспортного машиностро-
ения прошел путь от специалиста отдела глав-
ного технолога до директора по производству.

С 2008 года занимал руководящие должности 
на машиностроительных предприятиях Группы 
Синара. С июля 2010  года назначен директо-
ром производства локомотивов и тележек – за-
местителем генерального директора завода 
«Уральские локомотивы».

Александр Салтаев, возглавлявший «Ураль-
ские локомотивы» с июля 2010 года, продолжит 
работу в Группе Синара.

Задачи определены
Впервые годовое собрание менеджеров Груп-
пы Синара прошло в новом формате. В офисе 
в Екатеринбурге и при помощи видеоконфе-
ренцсвязи в его работе приняли участие около 
300 руководителей предприятий, входящих во 
все дивизионы компании. Председатель Совета 
директоров Дмитрий Пумпянский подвел ито-
ги деятельности по всем направлениям рабо-
ты Группы в 2017  году и обозначил задачи на 
2018 год по каждому предприятию.

Ключевой приоритет для каждого руководи-
теля – это проактивная позиция по развитию 
синергии предприятий. Речь идет об активном 
использовании ресурсов холдингов – инфор-
мационных, технологических, трудовых для 
решения производственных задач. Такая си-
нергия позволит, сохраняя баланс интере-
сов, поддерживать друг друга в реализации  
ключевых проектов. Особое внимание было 
уделено вопросам повышения экономической 
эффективности бизнесов, цифровой трансфор-
мации, а также промышленной безопасности 
и охраны труда на предприятиях. Глава ком-
пании вышел  с инициативой о проведении в 
2018  году единого дня безопасности – Sinara 
Safety Day. Подробности в следующем номере 
нашей газеты.
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тягу будущего создаем сегодня

Слева направо: Олег Спаи, Олег Валинский, Сергей Кобзев 
осматривают завод

«Ваш завод сегодня – мощный российский центр локомо-
тивостроения. Это пример, как из промплощадки, которая 
выпускала совершенно другую продукцию, можно создать 
производственный комплекс с большим потенциалом», –  
отметил, открывая совещание, Сергей Кобзев.

новые поезда для новых маршрутов

в 2018 году иваново и Москву планируют связать скоростными поездами 
«ласточка». такие договоренности достигнуты между руководством 
ивановской области и рЖд. «ласточка» – это 3 часа 45  минут в пути  
от иванова до столицы. в настоящее время между Москвой и кинешмой 
через иваново ходит одна пара поездов в сутки, время в пути на котором  
от областного центра до столицы составляет более 6 часов

Заводчане укрепят 
здоровье
На «Уральских локомотивах» 
началась кампания по органи-
зации оздоровления и отдыха 
сотрудников в 2018 году. Реше-
нием правления завода опре-
делены порядок и критерии 
выделения путевок работникам 
нашего предприятия.

Работники «Уральских ло-
комотивов» направляются для 
санаторно-курортного лечения 
в пансионат отдыха «Бургас»  
(г. Сочи) с учетом выделенных 
на заезд путевок, а также в 
прочие санаторно-курортные 
учреждения на территории  
России в следующем порядке:

1. В первую очередь направ-
ляются работники, имеющие ре- 
комендации к санаторно-курорт- 
ному лечению в заключитель-
ных актах периодических меди-
цинских осмотров за 2017 год.

2. Во вторую очередь путев-
ки выделяются работникам, 
имеющим хронические забо-
левания, состоящим на учете 
в лечебно-профилактических 
учреждениях, при условии пре-
доставления подтверждающих 
медицинских документов.

3. При наличии свободных 
путевок на заезд могут быть на-
правлены работники, не имею- 
щие рекомендаций к санаторно- 
курортному лечению в заклю-
чительных актах периодиче-
ских медицинских осмотров, 
а также выписки от лечащего 
врача. Данное условие действи-
тельно только для оздоровле-
ния работников в пансионате  
«Бургас».

Работники направляются на 
санаторно-курортное лечение в 
указанном порядке при соблю-
дении следующих критериев:

– не направлялись на сана-
торно-курортное лечение в 
2017 и 2018 годах;

– стаж работы на заводе 
«Уральские локомотивы» со-
ставляет более 12 месяцев;

– наличие ходатайства непо-
средственного руководителя;

– отсутствие нарушений тру-
довой дисциплины.

Полную стоимость путевки в 
пансионат «Бургас» сотрудни-
кам завода оплачивает пред-
приятие. Лечение работников 
в прочих санаторно-курортных 
учреждениях на территории 
Российской Федерации опла-
чивается в пределах 25 тысяч 
рублей.

За дополнительной информа-
цией обращаться в бюро соци-
альных программ (кабинет 127 
заводоуправления) или по тел. 
36‑60.

(с 1 февраля назначен и. о. начальника 
департамента конструкторских разрабо-
ток и исследований):

«Передовые технологические решения, 
которыми обладает сегодня завод «Ураль-
ские локомотивы», позволяет создавать 
и производить современный скоростной 
подвижной состав, развивать инфра-
структуру и осуществлять дальнейшие 
перспективные разработки для РЖД.

Производство электропоездов пред-
приятия размещено в Свердловской об-
ласти на площади 95 тыс. кв. м. и осна-
щено оборудованием лучших мировых 
производителей, что позволяет выпу-
скать электропоезда различных типов.  
А также это единственное предприятие  
в стране, полностью готовое к серий- 
ному выпуску высокоскоростного под-
вижного состава.

Сегодня самая современная и извест-
ная российская электричка – это ураль-
ская «Ласточка». За более чем два года 
работы на регулярных маршрутах ОАО 
«РЖД», а также за год работы на МЦК, 
скоростные электропоезда от «Уральских 
локомотивов» отлично зарекомендовали 
себя. Надежные, безопасные и комфорт-
ные «Ласточки» востребованы пассажи-
рами на всех участках эксплуатации в 
Московской, Свердловской и Ленинград-
ской областях.

Совместно с ОАО «РЖД» разрабаты-
ваются новые модификации «Ласточек». 
Интеграция российской микропроцес-
сорной системы управления, которая 
используется в составе поездов для МЦК, 
делает возможной компоновки поезда 
разной составности – от 5 до 12 вагонов 

в зависимости от пассажиропотока. В по-
ездах «Ласточка» предусмотрен комфорт 
посадки и высадки на высокие и низкие 
платформы, в том числе и для маломо-
бильных граждан.

Модели поездов для городского и при-
городного сообщения «Ласточка -Стан-
дарт» (ЭС2Г) нацелены на обеспечение 
максимального количества посадочных 
мест – поезд вмещает до 1385 пассажиров 
единовременно.

В 2017  году «Уральские локомоти-
вы» представили новую модель поез-
да «Ласточка-Премиум». Это первый 
российский электропоезд повышенной 
комфортности, предназначенный для 
перемещения на междугородных марш-
рутах, рассчитанный на перевозки пасса-
жиров во временном интервале до четы-
рех часов и на расстояния до 400-500 км. 
В салоне предусмотрены вагоны разной 
классности, доступ в интернет, возмож-
ность организовать питание пассажиров. 
Поезд оснащен новейшими российскими 
разработками: системами управления 
верхнего уровня, торможения, обеспече-
ния микроклимата в салоне и информи-
рования пассажиров. Важно, что «Ласточ-
ка» – это российский продукт: уровень 
отечественных комплектующих и работ 
при изготовлении электропоезда на се-
годняшний день уже составляет 86 %.
Дальнейшие перспективы развития этой 
линейки направлены на региональное и 
внутриобластное сообщение.

Уже в текущем году завод выпустит 
двухсистемную «Ласточку», работаю-
щую как на постоянном, так и на пере-
менном токе. Также «Уральские локо-
мотивы» разрабатывают новую модель 

на базе «Ласточке» для Федеральной 
пассажирской компании, которая будет 
эксплуатироваться на различных марш-
рутах дальнего следования до 700 км. 
Уже создан уникальный внешний и вну-
тренний дизайн салонов электропоезда с 
обновлённой системой информирования 
пассажиров.

Также в этом году планируется за-
пустить в серийное производство поезд 
семивагонной составности по типу поез-
дов, эксплуатируемых на МЦК.

Перспективную маршрутную сеть для 
электропоездов «Ласточка» составляют 
полигоны с высоким пассажиропотоком: 
Центральный, Северо-Западный, Севе-
ро-Кавказский, Поволжский, Уральский, 
Западно-Сибирский, Дальневосточный.

В 2017  году завод внедрил уникаль-
ную систему диспетчеризации «умный 
поезд», позволяющую в режиме реаль-
ного времени отслеживать работу всех 
эксплуатируемых электропоездов. Она 
дает возможность получать данные по 
700 параметрам от оборудования поезда, 
оценивать его техническое состояние и 
снижать влияние человеческого фактора. 
Диагностические сведения обновляют-
ся ежесекундно и поступают не только 
в диспетчерскую завода, но и в РЖД, и в 
сервисную компанию. Для обеспечения 
безопасности и оперативного реагирова-
ния на внештатные ситуации реализова-
на возможность онлайн трансляции ви-
део с камер наблюдения, установленных 
в поездах. Такой инновационный подход 
не только говорит об активно развиваю-
щемся направлении цифровизации, но 
и позволяет продумывать применение 
беспилотных технологий».

На сегодняшний день главная задача, как отметил С.  Коб-
зев, – найти дополнительные решения по изменению технико- 
экономических параметров электровоза 2ЭС6, а также сфор-
мировать требования к новым модификациям грузовых локо-
мотивов, необходимых для успешной реализации программы 
развития РЖД до 2025 года.

Олег Валинский обозначил еще одну важную задачу – вы-
полнение программы заводских ремонтов в 2017 году и планы 
на 2018 год. Также он подчеркнул, что РЖД планирует закупать 
грузовые локомотивы по контрактам жизненного цикла, что 
потребует внедрения нового подхода к сервису подвижного со-
става. Относительно серий электровозов 2ЭС6 и 2ЭС10 единая 
технология сервисного обслуживания будет осуществляться 
заводом в связке с компанией СТМ. Так, программа средних 
и капитальных ремонтов уже осваивается на Новосибирском 
электровозоремонтном заводе, входящем в СТМ.

Обсудив вопросы повестки, участники совещания пришли 
к заключению о внедрении новых технических решений в уже 
эксплуатируемые на сети электровозы 2ЭС6 для доведения ре-
зультатов их работы до параметров последних модификаций 
локомотивов. Всего предприятием выпущено 734 локомотива 
2ЭС6, из них 84 – в новой модификации.

Также по итогам совещания был разработан план меропри-
ятий по повышению надежности электровозов 2ЭС6 и 2ЭС10. 
«Уральские локомотивы» совместно с профильными научными 
институтами ВНИИЖТ и ВНИКТИ продолжат работу по улуч-
шению конструкции выпускаемых локомотивов в части со-
вершенствования применяемой микропроцессорной системы 
управления и диагностики (МПСУиД).
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контроль

«синара» покоряет октябрьскую  
дорогу
На Октябрьской железной 
дороге успешно прошли 
испытания электровозы 
«Синара», впервые 
поступившие на Северо-
Западный полигон  
в декабре 2017 года.

Млн

9 1,16
Млн

человек перевезено 
уральскими 
«ласточками»  
по пригородным 
маршрутам 
свердловской 
железной дороги  
в 2017 году

пассажиров перевезли 
«ласточки» производства 
«уральских локомотивов»  
в ленинградской области  
с момента начала их работы ( 
30 августа 2017 года)  
на Петербургском транспортном 
узле по конец января

Согласно контракту жизненного цикла 
завод «Уральские локомотивы» при-
нял обязательства перед РЖД по пол-
ному сервисному обслуживанию пяти 
локомотивов 2ЭС6 в течение последу-
ющих 28 лет. В депо «Бабаево» уже на-
чал работу новый региональный центр 
завода для проведения сервисных ра-
бот поставленных локомотивов.

С 5 января 2018  года электрово-
зы 2ЭС6 проходят тяговые энергети-
ческие испытания для определения 
весовых норм и возможностей на  
Северо-Западном полигоне при уча-
стии вагона-лаборатории Октябрь-
ской железной дороги.

По словам генерального директора 
завода «Уральские локомотивы» Оле-
га Спаи, конструкция поставленных 

электровозов 2ЭС6 на Октябрьскую 
дорогу отличается повышенными тре-
бованиями к показателям надежности 
и условиям эксплуатации. Уральский 
локомотив уже продемонстрировал 
технико-экономические показатели, 
значительно превышающие параме-
тры ранее эксплуатируемых на этом 

участке грузовых электровозов, сле-
дуя с критической массой по боковым 
путям на участке с высокой загружен-
ностью. «Во время проведения ис-
пытаний электровоз 2ЭС6 совершил 
поездку с весом грузового поезда  
8078 тонн на участке Бабаево – Луж-
ская Октябрьской железной дороги. 

Это стало возможным благодаря вне-
сению изменений в систему управ-
ления локомотива и реализации 
потележечного динамического регу-
лирования силы тяги с обеспечением 
оптимального проскальзывания ко-
лесных пар», – отметил Олег Спаи.

Применяемая в 2ЭС6 микропроцес-
сорная система управления и диагно-
стики обеспечивает постоянную связь 
с оперативным диспетчерским цен-
тром завода «Уральские локомотивы» 
и в режиме онлайн передает инфор-
мацию по более чем 700 параметрам 
работы электровоза.

Новый для Петербургского транс-
портного узла электровоз получил вы-
сокую оценку локомотивных бригад, 
отметивших отличные тяговые харак-
теристики машины, высокий уровень 
комфорта и простоту в управлении. 
Прежде, чем приступить к эксплуата-
ции, опытные машинисты-инструк-
торы прошли подготовку в учебном 
центре завода и на полигоне Сверд-
ловской железной дороги.

елена архицкая 
Фото Ивана Рычкова

«Синара» № 733 во время испытаний на участке Бабаево – Лужская

качество букс проверяем по-новому

С сентября 2015 года тележки для ско-
ростного электропоезда «Ласточка» 
ЭС2Г выпускаются на нашем заводе 
полностью из отечественных ком-
понентов. Тележка – та часть поезда, 

на которую ложится максимальная 
нагрузка во время скоростного дви-
жения. Более глубокая локализация 
производства требует еще более тща-
тельного контроля качества ключе-

вых компонентов. Так, новый метод  
контроля стали применять для корпу-
са буксы.

Букса – это элемент, внутри кото-
рого находится буксовый подшипник, 
установленный на колесную пару. Она 
передает тягово-тормозное усилие от 
колесной пары к раме тележки. По-
скольку этот узел является частью 
тележки, на него приходится очень 
большая динамическая нагрузка и от 
него зависит безопасность движения 
поезда. Поэтому контроль качества 
этого элемента, его устойчивости к 
воздействиям чрезвычайно важен.

Одним из новых, наиболее эффек-
тивных методов контроля является 
магнитопорошковая дефектоскопия 
литых корпусов букс. Раньше провер-
ка качества производилась традици-
онным визуальным методом неразру-
шающего контроля, который далеко 
не всегда давал гарантированный ре-
зультат. С конца декабря 2017  года в 
условиях центральной заводской ла-
боратории «Уральских локомотивов» 
организовано проведение магнито-
порошковой дефектоскопии корпуса 
буксы.

Начальник лаборатории неразру-
шающего контроля Анатолий Пан-

телеев рассказывает: «Суть метода 
магнитопорошковой дефектоскопии 
в том, что магнитная суспензия, ко-
торая светится в лучах ультрафиоле-
товой лампы, наносится из баллона на 
корпус буксы, закрепленный на стен-
де. Затем, при помощи специальной 
установки, корпус намагничивается 
в двух направлениях – продольном 
и поперечном. В тех местах, где есть 
дефект металла, суспензия скаплива-
ется плотными полосами, видными 
в свете лампы. После происходит так 
называемая «разбраковка» – выявля-
ется конкретный вид дефекта».

Этот метод, по словам специали-
стов заводского департамента каче-
ства, дает стопроцентный результат. 
Для его внедрения было выделено 
отдельное помещение, сотрудниками  
завода разработаны и изготовлены 
специальная оснастка и стенд для за-
крепления буксы, приобретено намаг-
ничивающее оборудование и люми-
несцентная суспензия. Специалисты 
лаборатории прошли обучение мето-
дике данного вида контроля. В конце 
декабря заводская лаборатория была 
аттестована на право проведения 
в серийном производстве магнито- 
порошковой дефектоскопии. С января 
текущего года все корпуса букс элек-
тропоездов проходят проверку в лабо-
ратории новым методом неразрушаю-
щего контроля.

евгения самарина, фото автора

На нашем заводе непрерывно ведется работа над повышением качества 
продукции. В центральной лаборатории внедрен новый метод дефектоскопии 
корпуса буксы.

Анатолий Пантелеев подключает магнитную установку к контрольному стенду
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Профориентация

начальник «ласточкиного гнезда»

Получили «билет в профессию» 

1 января отметил свой 60-летний юбилей наш 
коллега – начальник заводского регионального 
центра № 10 Борис Сафронюк.

Четвертый год подряд наш завод поддерживает профориентационный 
проект «Точка опоры». Он помогает знакомить подрастающее поколение  
с современными востребованными профессиями. Девиз проекта:  
«Мечтать, трудиться, добиваться!»

новости сПорта

Региональный сервисный центр 
«Уральских локомотивов», куда 
слетаются уральские «Ласточ-
ки» со всего столичного региона, 
был открыт в Москве на базе депо 
«Подмосковная» в июне 2015  года. 
С этого же времени его возглавляет 
Борис Кузьмич.

Борис Сафронюк родился в го-
роде Белово Кемеровской области, 
окончил Омский государственный 
университет путей сообщения по 
специальности «Электрический 
транспорт». У юбиляра – богатая 
трудовая биография. В далеком 
1975  году он начинал помощни-
ком машиниста электровоза в ло-
комотивном депо станции Белово 
Западно-Сибирской железной до-
роги. Потом была служба в армии, 
и вновь – работа на железной до-
роге, где Борис Кузьмич с года-
ми набирал опыт и авторитет. На 
«Уральские локомотивы» пришел 
в 2014 году в качестве заместителя 
начальника управления гарантий-
ного обслуживания.

Когда в 2015  году встал вопрос 
о создании регионального центра 
для обслуживания наших «Ласто-
чек» на Московском транспортном 
узле, Борис Сафронюк сразу же 
подключился к большой работе по 

созданию центра и налаживанию 
его системной работы. Благода-
ря своему многолетнему произ-
водственному и управленческому 
опыту ему удалось в кратчайшие 
сроки добиться четкой работы 
коллектива регцентра по гаран-
тийному обслуживанию электро-
поездов в депо «Подмосковная».

Огромной заслугой Бориса Кузь-
мича является его участие в под-
боре кадров регионального центра 
№ 10. Многие ведущие инженеры 
и мастера начинали свою работу 
здесь с рядовой должности слесаря, 
но благодаря наставничеству сво-
его руководителя добились замет-
ного профессионального роста.

В канун своего юбилея Борис 
Кузьмич Сафронюк удостоен осо-
бой награды – именных часов гене-
рального директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» за добросо-
вестный труд, большой вклад в раз-
витие и обеспечение устойчивой 
работы Российских железных дорог.

Начальник управления гаран-
тийного и сервисного обслужи-
вания «Уральских локомотивов» 
Юрий Кулаков, непосредственный 
руководитель юбиляра, отмечает: 
«Совершенствовать методы рабо-
ты и находить эффективные ре-

шения – главные таланты Бориса 
Кузьмича. Его отличает высокая 
ответственность, умение взаимо-
действовать с представителями 
РЖ Д, со специалистами отрас-
левой сферы. Энергия, оптимизм, 
способность видеть перспективы, 
умение понимать людей, замечать 
в каждом человеке его достоин-
ства, поддерживать словом и де-
лом позволяют нашему уважаемо-
му коллеге успешно справляться с 
поставленными задачами».

Коллектив управления гаран-
тийного и сервисного обслужива-
ния поздравляет Бориса Кузьмича 
с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья, твердости духа, веры в 
себя, заботы и понимания близких!

23 января в Верхнепышминском центре образова-
ния и профессиональной ориентации состоялся 
торжественный старт реалити-шоу «Билет в про-
фессию», которое проходит в рамках проекта «Точка 
опоры».

В проекте участвуют восьмиклассники школ 
города и также предприятия: «Уральские локомо-
тивы», «Уралредмет», «Гостиничный комплекс», са-
лон красоты «Спа Престиж», медицинский центр  
«Здоровье плюс», а также Верхнепышминский го-
родской суд.

Традиционно первым этапом проекта «Точ-
ка опоры» стал конкурс сочинений на тему «Как я 
представляю профессию рабочего». На конкурс по-
ступили 129 творческих работ. Победителями стали 
восемь ребят из школ № 1, 2, 3, 25 и 33 городского 
округа Верхняя Пышма.

Цель старта реалити-шоу – знакомство победи-
телей с наставниками с предприятий, где школь-
ники в рамках телевизионных реалити-шоу будут 
представлять востребованные профессии Верхней 
Пышмы. Мероприятие прошло в формате проекта 
«Голос». Школьники зачитывали отрывки из своих 
сочинений, а наставники, не видя участников, по-

Борис Сафронюк на рабочем месте – 
в цехе регионального центра № 10

лагаясь только на свою интуицию, выбирали ребят 
и вручали им символичные «билеты в профессию».

Получить такой «билет» для знакомства с нашим 
заводом повезло Никите Абзалову из школы № 3 и 
Максиму Батраку из школы № 33. Им предстоит 
попробовать себя в качестве сборщика-склейщика 
конструкций на производстве высокоскоростных 
электропоездов и контролера станочных и слесар-
ных работ в производстве тележек. Помимо съемок 
в реалити-шоу юных участников проекта «Точка 
опоры» ждут увлекательные экскурсии по пред-
приятию и «живые уроки», на которых знакомые 
школьные дисциплины откроются по-новому.

Инициатором проекта с 2014  года выступает 
благотворительный фонд «Синара», генеральный 
партнер – ООО «Уральские локомотивы». Проект ре-
ализуется при поддержке администрации и Управ-
ления образования городского округа Верхняя 
Пышма с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом президентских 
грантов. Куратором является Центр образования и 
профессиональной ориентации.

елена архицкая, фото автораСтарт реалити-шоу дан

Заводские снайперы
В начале февраля в верхнепышминском техникуме 
«Юность» пройдут городские комбинированные со-
ревнования «Снайпер». Они станут одним из множе-
ства спортивных мероприятий, запланированных в 
ходе месячника Защитника Отечества.

В этом году они посвящены 100-летию создания 
Рабоче-крестьянской Красной армии. Команда на-
шего завода традиционно примет участие в состяза-
ниях в группе «Работающая молодежь». 

все – на «лыжню 
россии»!
11 февраля в верхнепышминском парке культуры  
и отдыха состоится XXXVI традиционная  
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня  
России 2018».

Дистанция лыжни на сей раз составит 2025 метров, 
символизируя заявку столицы Урала на проведение 
всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025».

Традиционно в забегах примут участие работники 
организаций и предприятий Верхней Пышмы, члены 
клубов по месту жительства, военнослужащие. Так-
же состоится семейный забег.

Организаторы приготовили медали для победите-
лей забегов и сладкие призы для спортивных семей. 
Всем участникам массовых стартов вручат сувенир с 
символикой «Лыжни России 2018».

Также будут определены победители номина-
ций «Старейший участник и старейшая участница»  
среди работников предприятий, организаций и жи-
телей города и «Самый юный участник» и «Самая 
юная участница» среди воспитанников подростко-
вых клубов.

Торжественная церемония открытия состоится  
в 11.40. Начало стартов – в 12.00.

Приходите, чтобы участвовать и болеть за коман-
ду «Уральских локомотивов»!

Подведены итоги корпоративной акции «вернем улыбку детям!», в рамках 
которой сотрудники «уральских локомотивов» стали донорами крови. 
в ноябре и декабре ушедшего года 369 работников предприятий тМк, 
Группы синара и скб-банка сдали 147 литров крови в пользу детей, 
страдающих онкогематологическими заболеваниями


