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2Эс7: испытания и сертификация 
пройдены успешно

Электровоз переменного тока  
2ЭС7 № 001 вернулся  
на завод с эксплуатационных 
испытаний на Южно-Уральской 
железной дороге.

2ЭС7 проходит испытания на ЮУЖД

Лидер импортозамещения

стр. 2

Награда «Уральским локомотивам» 
была присуждена за успешную 
реализацию проекта по выпуску 
первого российского скоростного 
электропоезда «Ласточка» (ЭС2Г), 
который был произведен и сер-
тифицирован в 2014  году, а уже 
в 2015  году вышел в регулярные 
рейсы на маршруты Московской и 
Свердловской областей.

Всего по итогам 2015  года на 
предприятии выпущено 23 ско-
ростных электропоезда ЭС2Г, ко-
торые переданы для эксплуатации 
ОАО «РЖД». В 2016 году запланиро-
ван выпуск первого образца элек-
тропоезда «Ласточка» – «Преми-
ум». В составе новой модификации 
«Ласточки» будут испытываться 

новейшие передовые российские 
разработки, в том числе система 
управления верхнего уровня, си-
стема управления тормозами и си-
стема микроклимата, которые ра-
нее в отечественном производстве 
поездов не применялись. За счет их 
реализации уровень локализации 
электропоезда приблизится к за-
планированным в контракте 80 %. 
Напомним, по итогам 2015 года ло-
кализация электропоезда «Ласточ-
ка» составила 62,4 %

Церемония награждения побе-
дителей конкурса прошла 24 марта 
в Москве, на X cъезде Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей. Награду из рук прези-
дента РСПП Александра Шохина по-

По итогам конкурса «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность – 2015», 
который ежегодно проводит Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП), наш 
завод одержал победу в номинации «Лучший проект 
по импортозамещению».

лучил генеральный директор нашего 
предприятия Александр Салтаев.

«Высокая оценка, данная РСПП, 
подтверждает значимость нашей 
работы по созданию современного 
скоростного подвижного состава. 
Выпуск стратегически важной для 
отечественной транспортной от-
расли продукции позволит поднять 
на новый уровень качество пасса-
жирских перевозок в нашей стране,– 
отметил Александр Салтаев после 
награждения. – Реализация проек-
та по выпуску на Урале скоростных 
электропоездов «Ласточка» была 
бы невозможна без вклада каждо-
го сотрудника большого коллекти-
ва «Уральских локомотивов» и без 
нашего партнера – ОАО «РЖД». Се-
годня мы динамично движемся по 
пути импортозамещения, создавая 
новые образцы современной же-
лезнодорожной техники, повышая 
уровень локализации компонентов 
в России».

елена архицкая
Фото Игната Соловья

Александр Шохин (слева) вручает награду Александру Салтаеву

Завершились испытания 
«Гранита»
Успешно завершились испытания электровоза 
«Гранит» (2ЭС10) в трехсекционном исполнении 
на Южно-Уральской железной дороге.

Их целью было подтвердить, что электровоз 
серии 2ЭС10 с бустерной секцией способен 
даже при ограничениях системы энергоснаб-
жения дорожной сети обеспечить вождение 
поездов массой 8000 тонн с гарантированным 
запасом по силе тяги. Для этого заводом была 
разработана технология ведения поезда в та-
ких условиях и проведено обучение локомо-
тивных бригад.

На участке Челябинск – Рыбное ЮУЖД, для 
которого характерна ограниченное энерго-
снабжение, тремя секциями электровоза 2ЭС10 
был успешно проведен грузовой поезд массой 
8000  тонн.

визит посла великобритании
На заводе «Уральские локомотивы» побывал 
посол Великобритании в Российской Федера-
ции Лори Бристоу.

Визит состоялся в рамках деловой поездки 
делегации Соединенного Королевства Велико- 
британии и Северной Ирландии в Свердловскую 
область. В ходе знакомства с промышленным 
потенциалом региона завод «Уральские локо-
мотивы» был представлен как самое высоко- 
технологичное предприятие транспортного ма-
шиностроения.

Посол осмотрел современное производство 
электропоездов «Ласточка» (ЭС2Г) и пообщал-
ся с руководством «Уральских локомотивов». 
Особый интерес у него вызвало производство 
кузовов из экструдированного алюминиевого 
профиля, на обрабатывающих центрах HAGE и 
станке гидроабразивной резки.

Готовимся к карнавалу
Сотрудники «Уральских локомотивов» примут 
участие в карнавальном шествии, которое еже-
годно проходит в День города Верхняя Пышма.

В шествии участвуют все предприятия города, 
в том числе и наш завод. «Уральские локомо-
тивы» уже неоднократно занимали призовые 
места за оригинальность своей карнавальной 
колонны. На сей раз темой карнавала станет Год 
кино. Каждая колонна-участник должна будет 
представить песню из отечественного фильма 
или мультфильма. Действие карнавального ше-
ствия пройдет на Ледовой арене Верхней Пыш-
мы в День города – 16 июля 2016 года.

Уже сейчас на заводе начинается подготовка 
к карнавалу. Объявлен набор желающих при-
нять в нем участие. Заявки на участие можно 
подавать в каб. 126 (АБК) или по тел. 36-60, 
65-05.

победный аккорд
Сергей Ляховой стал лауреатом городского фе-
стиваля авторской песни «Весенний аккорд», 
который прошел 19 марта в верхнепышмин-
ском механико-технологическом техникуме 
«Юность». Особенностью фестиваля стало то, 
что исполнители аккомпанировали себе толь-
ко на гитаре, без использования минусовых  
фонограмм, что заметно ограничило количест- 
во участников. Конкурс проводился в младшей  
(до 18 лет) и старшей (от 18 лет и более) воз-
растных категориях по пяти номинациям: «Ис-
полнитель», «Дуэт», «Автор», «Шуточная песня» 
и «Патриотическая песня». Инженер-конструк-
тор-испытатель департамента конструкторских 
разработок Сергей Ляховой завоевал победу  
в номинации «Автор». Он исполнил песню  
собственного сочинения, аккомпанируя себе 
одновременно на гитаре, бубне и губной гар-
мони.
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интересный факт

стр. 1 первые автоледи завода
В канун Международного женского дня на нашем заводе 
впервые проходил конкурс «Автоледи-2016».

2Эс7: испытания  
и сертификация 
пройдены успешно

За месяц испытаний электровоз 
преодолел 13 231 км на участке 
Карталы – Магнитогорск – Ин-
зер Южно-Уральской железной 
дороги (ЮУЖД). Во время ис-
пытаний он провел 70 поездов. 
Максимальный вес проводимо-
го поезда достигал 8000 тонн.

Наш «переменник» успешно 
справился с преодолением мно-
гочисленных подъемов с боль-
шим уклоном, максимальные 
значения которых достигают 
18 %.

Полученные в ходе испыта-
ний результаты позволяют сде-
лать вывод, что использование 
грузового электровоза пере-
менного тока 2ЭС7 на путях 
ОАО «РЖД», в том числе в ус-
ловиях Южно-Уральской желез-
ной дороги, не только увеличит 
рентабельность грузовых пере-
возок, но и позволит повысить 
средний вес поезда, а также 
скорость движения грузов. При 
этом расход электроэнергии су-
щественно снизится.

Одновременно нашим за-
водом был получен сертифи-
кат соответствия электровоза 
2ЭС7 требованиям техническо-
го регламента безопасности на 
всей территории Таможенного 
союза (государств России, Ка-
захстана и Беларуси). Ранее, 30 
мая 2014  года, электровоз уже 
получил сертификат РСФЖТ, но 
с введением Технических ре-
гламентов Таможенного союза  
(ТР ТС) потребовалось подтвер-
дить безопасность электровоза 
в новой системе норм. Для этого 
он сначала проходил сертифи-
кационные испытания на экспе-
риментальном кольце ВНИИЖТ 
в Щербинке. Затем была про-
ведена экспертиза документа-
ции. Таким образом, электро- 
воз 2ЭС7 стал первым отече-
ственным грузовым магистраль-
ным локомотивом переменного 
тока, получившим сертификат 
ТР ТС.

елена архицкая 
Фото Марса Махиянова

профориентация

Завод дал билет в профессию
Очередной этап проекта «Точка опоры», который реализует 
благотворительный фонд «Синара» при поддержке 
Свердловского областного союза промышленников  
и предпринимателей, прошел на нашем заводе.

Съемки реалити-шоу «Билет в профес-
сию» состоялись на производстве поез- 
дов, на участке сварки кузовов. Победи-
тели предыдущего этапа проекта, учени-
ца 8-го класса верхнепышминской школы 
№4 Диана Вагина и ученица школы №25 
Алика Рюмина, смогли вживую поучаство-
вать в производственном процессе. 

В качестве специалистов ОТК школь-
ницы  работали на контроле сварных 
швов кузовов вагонов электропоезда 
«Ласточка». У обеих девочек папы – со-
трудники завода «Уральские локомоти-
вы». В своих сочинениях дочери написа-
ли именно об их профессиях.

Сотрудники «Уральских локомоти- 
вов» – специалисты по контролю сва- 
рочных работ ОТК поездов Елена Чума- 
кова и Дмитрий Петренко, дефектоско-
пист по газожидкостному контролю 
Александр Исыпов на время съемок ста-
ли наставниками. 

Под их руководством участницы ре-
алити-шоу сначала смогли опробовать 
контроль качества сварных швов алюми-
ниевого кузова капиллярным методом, 
при помощи специальных химических 
препаратов. А затем школьницы прове-
ли контроль геометрических параме-
тров крыши и стены кузова вагона после 

рихтовки при помощи обычной линейки, 
рулетки, а также лазерного прибора из-
мерения. Также девочкам показали, как 
составляется карта замеров и оформля-
ется протокол испытаний и контроля.

Алика Рюмина: «Мне очень понрави-
лось на заводе – здесь так светло, чисто, 
много новых станков, оборудования.  Все, 
что мы делали, было очень интересно, 
специалисты подробно и понятно все 
объяснили, поэтому работать было легко. 
Если я после школы выберу профессию 
инженера, то хотела бы прийти работать 
на «Уральские локомотивы». 

Ведущий специалист по контролю 
сварочных работ ОТК поездов Елена Чу-
макова: «Профессия специалиста техни-
ческого контроля – очень ответственная, 
она требует внимания к самым мелким 
деталям. Мне понравилось, что участни-
цы проекта серьезно подошли к  своей ра-
боте, старались все как следует сделать».

елена архицкая, 
фото автора

Александр Исыпов показывает Диане и Алике 
капиллярный метод контроля

Профориентационный проект «Точка опоры» реализуется 
благотворительным фондом «Синара» с 2013 года. Партнерами 
проекта являются полтора десятка предприятий и организаций  
из трех городов Свердловской области.

Участие в нем приняли 12 сотрудниц 
«Уральских локомотивов», которые уме-
ют и любят водить личный автомобиль. 
В состав строгого жюри вошли исключи-
тельно мужчины – представители раз-
личных департаментов и управлений 
завода.

В теоретической части конкурса луч-
шей стала специалист по планированию 
сборочного производства поездов Ана-
стасия Гуляева. Она без ошибок и бы-
стрее всех – за 3 минуты – ответила на 
вопросы, касающиеся правил дорожного 
движения и дорожных ситуаций.

На практическом этапе соревнова-
ний дамы показали свое умение управ-
лять автомобилем, совершать различные 
маневры и проходить «полосу препят-
ствий». Это зрелище собрало немало бо-
лельщиков, которые пришли поддержать 
представительниц своих департаментов 
и отделов.

Помимо водительского мастерства,  
в данном конкурсе оценивался твор-
ческий подход в оформлении машины. 
Как только не украсили девушки своих 
«стальных подруг»! Короны на крыше, 
ресницы на фарах, губы на решетках 
радиатора и, конечно же, цветы красо-

вались на авто, знаменуя собой приход 
весны и тепла.

Победительницей второго этапа, а 
также абсолютным победителем конкур-
са стала Елена Чумакова, специалист ОТК 
производства поездов.

На втором месте – Анастасия Гуляева, 
на третьем – инженер-программист де-
партамента информационных техноло-
гий Анастасия Бутакова. Приз зритель-
ских симпатий достался руководителю 
сектора интеллектуальной собственно-
сти ДКРИ Оксане Трубицыной.

«Конкурс подарил массу самых поло-
жительных эмоций! – делится впечатле-

ниями Оксана Трубицына. – Все девушки 
были на высоте, показали отличное во-
ждение. Было интересно померяться сила-
ми, испытать себя. Надеюсь, что конкурс  
«Автоледи» станет традиционным – хоте-
лось бы еще раз принять в нем участие».

Все автоледи получили памятные 
призы, а победительницы – заслужен-
ные награды.

евгения самарина
Фото Евгении Самариной, Юлии БараковскихПроверка теоретических знаний

Победительница соревнований 
Елена Чумакова

из 32 школ каменска-уральского, верхней пышмы и полевского 
приняли участие в первом этапе профориентационного проекта 
«точка опоры» благотворительного фонда «синара». партнерами 
проекта стали более 15 предприятий и организаций свердловской 
области, в том числе и завод «уральские локомотивы»500

учащихся

Сертификат соответствия 
ТР РС электровоза 2ЭС7
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Защитники отечества

 участников

37
боевых действий  
в афганистане 
и чеченской 
республике 
работают  
на сегодняшний 
день на нашем 
заводе

воинская доблесть
Такова специфика машиностроительного производства, 
что большинство сотрудников нашего завода – мужчины. 
Многие из них служили в армии. Но лишь единицы прошли 
испытания в боях. Своими воспоминаниями они поделились 
с коллегами на страницах заводской газеты.

урок мужества, 
урок истории
Урок мужества провели в под-
шефной школе сотрудники 
«Уральских локомотивов» – ве-
тераны боевых действий в Афга-
нистане и Чечне.

Уже четвертый год подряд 
заводчане вносят свой вклад 
в патриотическое воспитание 
учеников верхнепышминской 
средней школы № 3, участвуя 
в мероприятиях, посвященных 
Дню защитника Отечества. Стар- 
шеклассники встречаются с вои- 
нами, в разное время участво- 
вавшими в боевых действиях.

Начальник отдела производ-
ственной кооперации Аркадий 
Лютоев, начальник отдела декла-
рирования Игорь Дронов и стро-
пальщик производства тележек 
Александр Садыков на собствен-
ном опыте испытали, что такое  
война, и пришли рассказать об 
этом сегодняшним десятикласс-
никам. Ребята не только задавали 
гостям вопросы, но и подготови-
ли для них литературно-музы-
кальную композицию из стихо- 
творений и песен, посвященных 
Афганской и Чеченской войне.

Администрация школы отме-
тила вклад сотрудников «Ураль-
ских локомотивов» в воспитание 
будущих защитников Отечества 
благодарственным письмом. Та-
кое сотрудничество продлится 
и в дальнейшем. Ближайшие 
встречи заводчан с учащимися 
состоятся в канун Дня Победы.

Игорь Дронов рассказывает 
школьникам о войне

боевое крещение
Стропальщик производства локомотивов 
и тележек Александр Садыков воспоми-
наниями о своих военных днях в Чечне 
делится очень скупо.

Он попал на первую Чеченскую войну 
совсем «зеленым» мальчишкой – в Чечне 
проходила его срочная служба.

«Сначала нас привезли в Хасавюрт, – 
вспоминает Александр. – Затем пере-
бросили в расположение группировки, 
в предгорье. Здесь я впервые попал под 
обстрел».

Первое впечатление от нового места 
пребывания – красивая природа, шикар-
ные горные ландшафты и при этом по-
стоянное чувство напряжения и опасно-
сти, которое не отпускает тебя ни днем, 
ни ночью.

По словам Александра, в том, что он 
и многие из его друзей остались живы, 
огромная заслуга командира роты ка- 
питана Файзова, который научил ново- 
бранцев ориентироваться в горах и пре-
одолевать преграды, не снимая броне- 
жилета, в полной боевой выкладке.  
Он во всем подавал бойцам пример, не жа-
лея на занятиях ни их, ни себя, был стро-
гим и требовательным. Только так можно 
было в короткий срок адаптироваться к ус-
ловиям службы в горах и уберечься в бою.

Впоследствии Александр, служивший 
медбратом в Тверском батальоне особо-
го назначения, не раз вытаскивал из-под 
огня своих боевых товарищей и ока- 
зывал им помощь. Многие болели и от 
местной горной воды, особо насыщенной 
минералами, у кого-то не выдерживали 
нервы.

В перерывах между боями разрядить 
обстановку помогали песни под гитару. 
Александр и сейчас их помнит. А еще он 
сам стал писать и исполнять песни. Поч-
ти все они – о войне.

После окончания службы товарищей 
по оружию разбросало по разным горо-

дам, да и сама часть перестала существо-
вать, была расформирована. Жизнь за-
нята работой и повседневными делами. 
Но в редкие встречи они с сослуживца-
ми вспоминают не только опасности тех 
дней в Чечне, но и особое боевое брат-
ство, которое связало их навсегда.

война прошЛа по биоГрафии
Андрей Абрамов – плотник-столяр 
производства поездов. Когда впервые 
разговариваешь с этим добродушным, 
ироничным мужчиной, невозможно 
представить его себе в военной форме и 
с оружием в руках.

Но когда он так же, с юмором и со-
вершенно спокойно рассказывает о 
своих боевых буднях, начинаешь пони-
мать – именно такие люди необходимы 
в каждом подразделении. Они умеют без 
лишних эмоций и трагизма просто де-
лать свое дело – воевать с холодной го-
ловой, не теряться в экстремальных си-
туациях, думать не только о себе, но и о 
своих боевых товарищах.

Срочную службу Андрей Абрамов 
прошел еще в 1984–1986  годах. Каза-
лось, больше не вернутся на его плечи 
погоны. Однако судьба распорядилась 
иначе. В 1995  году, когда предприятие, 
на котором он трудился, закрылось, Ан-
дрей Абрамов отправился служить в ар-
мию по контракту. В сентябре он стал 
механиком-водителем БМП–1 в составе 
276-го полка, стоявшего в Чечне, между 
селом Автуры и райцентром Курчалы. 
Так рядовой Абрамов очутился прямо в  
эпицентре военных действий первой  
Чеченской войны. И раньше он знал, 
что война – это кровь, грязь и смерть.  
То, что пришлось испытать «на собствен-
ной шкуре», оказалось намного страш-
нее. Но бояться было нельзя, ведь страх 
парализует волю. Нужно было быстро 
действовать, рисковать, принимать ре-
шения.

Обстрелы, атаки, ранения и гибель 
сослуживцев стали ежедневными буд-
нями Андрея Абрамова. Новый 1996  год 
он встретил в районе боевых действий. 
Особенно тяжелым выдался август, когда 
шли бои в Грозном. «Городские бои – са-
мые тяжелые, намного сложнее, чем в го-
рах. Они словно все слились в один бес-
конечный, тяжелый бой», – вспоминает 
он. Так прошла первая чеченская коман-
дировка Андрея.

В октябре 1999  года Андрей Абрамов 
вновь начал отсчет своих боевых часов 
и дней, уже на второй чеченской. По-
сле «учебки» в Елани полк, в составе ко-
торого служил теперь уже пулеметчик  
РПК Андрей Абрамов, прибыл в Чечню, 
под село Семашки. А затем были три  
месяца боев, перебросок. Про штурм 
Грозного Андрей рассказывает с юмо-
ром, словно ничего страшного и не было, 
хотя смерть не раз проходила совсем  
рядом.

Разведоперация 29 января в Старых 
Промыслах стала последней в службе 
Андрея Абрамова. Из восьми человек их 
разведгруппы шестеро погибли. Андрей, 
вытаскивая из боя раненного в голову 
товарища, сам был ранен в ногу. Так он 
получил орден Мужества.

После этого были лечение и реаби-
литация во Владикавказе, Краснода-
ре и в военно-медицинской академии 
Санкт-Петербурга.

«Многим из моих сослуживцев война 
сломала жизнь – кто погиб, кто потерял 
здоровье из-за ранения, а у кого-то была 
подорвана психика, – делится Андрей. – 
Не каждый выдержит подобное напряже-
ние. У меня, видно, организм покрепче, 
да и просто повезло».

Сейчас Андрей Абрамов живет впол-
не мирной, размеренной жизнью: женат, 
растит двух дочерей, работает. Радуется, 
что наши уральские «Ласточки» начали 
«летать» по Свердловской области. Он ста-
рается не вспоминать о военных страни-
цах своей биографии. Разве что на встре-
чах с однополчанами или в интервью  
для газеты.

елена архицкая
Фото из личных архивов  

Александра Садыкова и Андрея Абрамова

Александр Садыков (в центре)  
с товарищами в Ножай-Юрте  
(Чеченская Республика)

Андрей Абрамов (первый справа в верхнем ряду) перед боем

трудятся на нашем 
предприятии, 
что составляет 
30,5 % от общей 
численности 
работников завода1007

женщин

бессмертный полк
Совсем немного времени оста-
лось до Дня Великой Победы. 
Одним из важнейших событий 
9 Мая станет шествие колонны 
Бессмертного полка. 

В Свердловской области ак-
ция «Бессмертный полк» состо-
ится уже в четвертый раз. Жи-
тели Екатеринбурга и других 
уральских городов с портрета-
ми своих родственников-фрон-
товиков 9 Мая вновь пройдут 
единым строем. В прошлом году 
в проекте «Бессмертный полк» 
приняло участие 15 тысяч чело-
век. В этом году акция стартова-
ла 21 марта. Если вы собираетесь 
принять участие в акции, вам  
необходимо изготовить транс- 
паранты с портретами своих 
близких — фронтовиков и тру-
жеников тыла — в период с 21 
марта по 24 апреля 2016 года, в 
фотосалонах, участвующих в ак-
ции. Узнать их адреса можно по 
телефону горячей линии проек-
та (343) 385-80-77, с понедель-
ника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
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бЛаГотворитеЛьность 

На центральной арене Дворца игро-
вых видов спорта Верхней Пышмы 
прошли спортивные соревнова-
ния «А ну-ка, парни!». Участие в 
них приняли четыре команды: 
Верхнепышминского молодеж-
ного парламента, Дворца игро-
вых видов спорта, молодежной 
организации «Уралэлектромеди» 
и «Уральских локомотивов». В со-
став каждой команды вошли по 
шесть  мужчин.

Команда нашего завода, впер-
вые принявшая участие в подобных 
соревнованиях, отлично себя пока-

зала. Удачу спортсменам принесло  
название команды «Ласточка» и де-
виз «Летаем быстро и надежно!».

На протяжении всех шести эта-
пов состязаний наши ребята зани-
мали лидирующие позиции, лишь 
в конце немного уступив побе-
дителям – команде молодежного 
парламента.

Впечатлениями поделился 
участник соревнований инженер- 
конструктор Максим Санников: 
«Соревнования были хорошо ор-
ганизованы. Команда выступала 
дружно и слаженно. Но, конечно, 

Лучшие парни верхней пышмы
Команда «Уральских локомотивов» заняла второе 
место в городских соревнованиях, посвященных 
Дню защитника Отечества.

хотелось бы, чтобы болельщиков 
было больше».

Капитан команды Руслан Бе-
лослудцев: «Молодцы все участ-
ники нашей команды. Хорошо по-
казали себя. В будущем году, если 
снова будут проводиться подоб-
ные соревнования, обязательно 
будем участвовать!»

евгения самарина

Команда «Ласточка» в полном составе

карта добра в действии
«Повседневная благотворительность» – совмест-
ный проект благотворительного фонда «Синара» и 
СКБ-банка, который реализуется с июня 2015  года. 
Собранные средства передаются в Центр онкологии 
и гематологии Областной детской клинической боль-
ницы № 1 (Екатеринбург) на приобретение лекарств  
для маленьких пациентов с онкозаболеваниями голов-
ного мозга.

Принять участие в проекте может каждый желаю-
щий. Вы можете внести свой вклад в выздоровление 
маленьких пациентов онкоцентра, оформив дебето-
вую Карту добра и расплачиваясь ею каждый день,  
открыв вклад «Обыкновенное чудо», перечислив 
деньги через банкомат и даже оставив мелочь в кассе  
банка. 

Благодаря всем присоединившимся к программе 
за время ее реализации было собрано около 1 млн  
200 тысяч рублей, потраченных на лекарства пяти ма-
леньким пациентам. Трое из них уже значительно про-
двинулись в лечении: у одной малышки наступила ре-
миссия, а двое ребят находятся на поддерживающей 
терапии.

К корпоративной благотворительной программе 
БФ «Синара» и СКБ-банка подключились спортсмены 
футбольного клуба «Урал», играющего в российской  
премьер-лиге. 

Конкурс давно любим всеми за-
водчанами. В нынешнем году он 
собрал рекордное число мастериц 

– 49. Они представили 110 работ  
в самых разных техниках и жан-
рах: от традиционной вышивки 
крестиком и вязания до квил- 
линга.

Выставка в фойе заводоуправ-
ления привлекла много зрителей, 
которые смогли не только осмо-
треть работы, но и проголосовать 
за наиболее понравившиеся. По 
итогам голосования были подве-
дены итоги конкурса.

Победителями и призерами 
в различных номинациях стали:

– «Вышивка крестиком»: 1-е 
место – картина «Лесная дорога 
осенью» Ольги Лазаревой (депар-
тамент производства тележек), 
картина «Портрет мамы» Яны Де-
миной (департамент производства 
локомотивов), картина «Портрет 
дочери» Людмилы Бабкиной (де-
партамент по управлению персо-
налом).

– «Бисероплетение»: 1-е место – 
ожерелье «Воздушное» Ирины Ма-
каровой (департамент информа-
ционных технологий), 2-е место – 
композиция «Цветущее дерево» 
Светланы Митиной (департамент 
по управлению персоналом), 3-е 
место – жгуты-колье Ленары Фар-
хутдиновой (департамент главно-
го бухгалтера).

– «Вышивка бисером»: 1-е ме-
сто – иконы Натальи Прибылевой 
(участок кранового оборудования 
локомотивного производства), 2-е 
место – картина «Арабские сказки» 
Натальи Подчуваловой (группа по 
учету технической документации), 
3-е место – икона Татьяны Конова-
ловой (департамент производства 
поездов).

Также были отмечены приза-
ми работы, не вошедшие в общие 
номинации, но получившие мно-
го зрительских голосов: мягкая 
игрушка «Кукла Анфиса» Ольги 
Жениховой (департамент произ-
водства локомотивов), картины 
на холсте Наталии Русаковой (ко-
тельная завода), вязаный детский 
сарафан Светланы Кравченко (за-
водское общежитие).

Особое место в смотре-кон-
курсе заняли новые виды руко-

работа сама мастерицу хвалит
На заводе прошел традиционный смотр-конкурс 
рукодельниц «Хозяюшка».

делия, которые раньше пред-
ставлены не были. Анастасия 
Дадайкина (департамент конструк-
торских разработок) увлекается 
изготовлением кулонов и брошей 
из необычного материала – поли-
мерной глины. Ее работы совсем  
миниатюрные, но очень интерес-
ные и по-своему уникальные. 

Елена Попова (технический де-
партамент) представила работу 
«Снегирь», выполненную в новой 
технике квиллинг (скручивание 
бумаги). 

Нафиса Федорова  (локомотив-
ное производство) создает един-
ственные в своем роде декоратив-
ные панно-ключницы. За время 
работы выставки несколько по-
сетителей выражали желание за-
казать мастерице подобный суве- 
нир.

Лучшие мастерицы получили 
заслуженные награды, а все участ-
ницы – поощрительные призы.

евгения самарина, 
фото автора

Посетители выставки 
«Хозяюшка-2016»

пабло фонтанелло, капитан футбольного клуба «урал»: 

«Я уже давно задумывался о том, чтобы активно включиться в благотворительную 
деятельность: периодически оказывал разовую благотворительную помощь и понял, что хочу 
делать это на постоянной основе. Когда я узнал о Карте добра СКБ-банка, я понял  –  это то, 
что мне нужно. Во-первых, делать никаких специальных перечислений не требуется: я просто 
расплачиваюсь картой, а деньги автоматически направляются на благотворительность… 
Во-вторых, я абсолютно уверен в благотворительном фонде «Синара», куда поступают деньги 
с Карты добра. Мне очень приятно, что в постепенном выздоровлении маленьких пациентов 
екатеринбургского онкоцентра есть и мой вклад!»

сестры милосердия
C 2007 года БФ «Синара» совместно с Православной 
службой милосердия Екатеринбургской епархии реа-
лизует проект по оказанию медицинской и социальной 
помощи одиноким людям и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Двенадцать сестер милосердия регулярно помогают 
тяжелобольным, инвалидам и престарелым одиноким 
людям. Всего на попечении службы находятся 72 че-
ловека, нуждающихся в постоянном уходе на дому, и 
260 малообеспеченных семей, которым оказывается 
материальная и социально-бытовая помощь. 

Престарелые люди и инвалиды, проживающие в  
доме-интернате «Малахит» (г. Екатеринбург), получают 
не только уход, но и необходимое общение, духовную 
поддержку. Каждую субботу на помощь сестрам при-
ходят более пятидесяти добровольцев. 

Пациенты Свердловского областного онкологиче-
ского диспансера  и отделения неврологии и реаби-
литации «Клиники Павлова» также получают психоло-
гическую и духовную поддержку сестер милосердия, 
которые дежурят здесь на постоянных постах. В рам-
ках проекта «Больничное служение» при городской  
травматологической больнице №36 силами шести се-
стер и пятнадцати добровольцев оказывается  помощь 
пациентам в тяжелом состоянии. 

С благодарностью отзываются о сотрудничестве с 
сестрами коллективы Екатеринбургского  дома-интер-
ната для умственно отсталых детей,  Центра онколо-
гии и гематологии ОДКБ №1, Свердловской областной 
клинической психиатрической больницы, центра «Бо-
нум», противотуберкулезного диспансера, коррекци-
онной школы-интерната №111. Для их маленьких вос-
питанников и пациентов  были организованы показы 
художественных фильмов и мультфильмов, катания на 
собачьих упряжках, музыкальные концерты, спортив-
ные мероприятия, поездки в цирк, Театр кукол и весе-
лые праздники.

Также продолжается работа по направлению «Мама 
на час» – круглосуточное сопровождение детей из 
детских домов на время их лечения и реабилитации. 
23 малыша ощутили заботу и тепло добрых сердец.

Каждый желающий также может стать доброволь-
ным помощником сестер милосердия и оказать по-
мощь, поделиться вниманием и добром с нуждаю-
щимися в них людьми. 

Победительница Ольга Лазарева  
со своей работой


