
25 января 2012 г.    № 01 (154)

ГАЗЕТА ДОРОЖНОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Выходит с  25 января 2005 года

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Золотое кольцо
В период зимних каникул группа 
детей участвовала в семидневной 
экскурсионной программе 
«Зимние сказки Золотого кольца», 
организованной профсоюзом 
Дальневосточной железной дороги.
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Перспективный проект
В августе 2011 года команда 
профкома студентов ДВГУПС в 
ходе Всероссийского отраслевого 
слёта в городе Анапе впервые 
выиграла крупный грант 
Роспрофжела.
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Координационный совет
12 января состоялось II 
заседание Дальневосточного 
межрегионального 
координационного совета.
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Семинар-совещание
18 января в Хабаровске 
состоялся семинар-совещание 
с техническими инспекторами 
труда Дорпрофсожа на ДВЖД. 
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На станции Корфовская 
открыт после 
ремонта уютный 
железнодорожный 
вокзал.

В торжественных меро-
приятиях по случаю ввода 
в эксплуатацию обновлён-
ного здания вокзала при-
нимали участие руково-

дители Дальневосточной 
железной дороги, при-
частных дирекций и 
администрации посёлка 
Корфовский.

В течение пяти месяцев 
железнодорожные стро-
ители проводили здесь 
комплекс работ и в канун 
нового года сдали объект 
с надлежащим качеством. 

Летом на привокзальной 
площади начнёт работать 
фонтан. 

В  прив е тс тв ен-
ном слове начальник 
Дальневосточной желез-
ной дороги Михаил 
Заиченко поздравил при-
сутствующих железно-
дорожников и жителей 
посёлка с наступающим 

Новым годом и подчер-
кнул, что отремонтирован-
ный в короткие сроки вок-
зал является достойным 
подарком, поднимающим 
на иной уровень оказание 
пассажирских услуг на 
станции Корфовская. 

Владимир бОдАгОВ

дОсТОйНый ПОдАрОк 
длЯ сТАНции кОрФОВскАЯ

Знаменательный день 
разделили с нами наши 
дорогие ветераны, пенсио-
неры, которые, конечно же, 
не могли остаться безучаст-
ными к столь масштабному 
событию. А поздравить всех 
приехали самые настоящие 
Дед Мороз и Снегурочка, 
успешно совмещающие свои 
новогодние амплуа с долж-
ностью начальника ЦТО и 
инженера по охране труда.

Может, для кого-то это 
обычное явление в про-
фессиональной жизни, для 
нас оно было равносильно 
строительству собственного 
нового дома. Хотя в какой-
то степени это недалеко от 
правды: всё-таки капиталь-
ного ремонта там не было 
с 1940 года! Теперь Дом 
связи отвечает всем требо-
ваниям современной жизни. 

Благодаря умелому подходу 
главного инженера центра 
Анатолия Александровича 
Ташлыкова удалось произве-
сти перепланировку здания, 
что позволило разместить в 
нём три ремонтно-восстано-
вительные бригады, работни-
ков телефонно-телеграфной 
станции, специалистов або-
нентского отдела и руковод-
ство района и участка. Всего 
более 40 человек. Кроме того, 
в Доме связи впервые создан 
полноценный класс для про-
ведения технических заня-
тий. Надеемся, что это поло-
жительно скажется на безот-
казной работе участка.

На торжественном банке-
те в честь открытия обновлён-
ного Дома связи начальник 
центра Борис Александрович 
с юмором отметил: «Клозет 
изобрели более 2000 лет 

назад, как здорово, что 
в XXI веке он дошел до 
Биробиджана». И это чистая 
правда, ведь полноценный 
санузел удалось разместить в 
здании только после проведе-
ния капремонта. Кроме того, 
была построена современная 
душевая комната, которая 
особенно необходима кол-

лективу кабельной бригады, 
работающему в тяжелейших 
условиях региона.

От лица работников 
Биробиджанского района, 
аппарата управления цен-
тра и профсоюзного коми-
тета хочется выразить слова 
благодарности руководству 
Хабаровской дирекции связи, 

без помощи которой прове-
дение такого масштабного 
капитального ремонта было 
бы невозможно. Спасибо 
вам!

марина Першина, 
начальник технического 

отдела рцс-1

ОбНОВлЁННый 
дОм сВЯЗи 
На станции биробиджан состоялось торжественное 
открытие Дома связи после капитального ремонта. Это 
долгожданное событие завершило череду строек на 
объектах регионального центра. 
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Для профсоюзных коми-
тетов СМТ-16 и пяти стро-
ительно-монтажных поездов 
Дальневосточной железной 
дороги ушедший год, напол-
нивший их жизнь заботами, 
принёс заслуживающие вни-
мания достижения, ставшие 
итогом активной профсоюз-
ной работы. 

— Одной из главных побед 
нашего профкома в минувшем 
году считаю положительное 
решение нашей давней про-
блемы — увеличение команди-
ровочных, — отметил Евгений 
Щербаков. — Их размер слиш-
ком долго оставался неизмен-
ным. И все понимали, что 100 
рублей — это уже давно не 
деньги. В стремлении решить 
вопрос мы неоднократно 
письменно обращались в ОАО 
«РЖДстрой». И своего всё-
таки добились. Сегодня сумма 
командировочных, которую 
получают наши работники, 
составляет 250 рублей. Всегда 
без проблем у нас проходит 
летняя детская оздоровитель-
ная кампания. За минувший 
год 36 детей отдохнули в оздо-
ровительных лагерях. Особое 
внимание профком уделял 
улучшению бытовых условий 
работников. СМП-178 постро-
ил 12 новых бытовых помеще-
ний, отвечающих всем необ-
ходимым требованиям. Весь 
год мы продолжали инфор-
мировать работников об их 
правах, оговоренных в коллек-
тивном договоре. Проводили 
работу с уполномоченными по 
охране труда, которых у нас 
22 человека. Успешно прошёл 
смотр-конкурс уполномочен-
ных. Победители были преми-
рованы. К вопросам охраны 
труда мы всегда подключаем 
не только профактив строи-
тельно-монтажных поездов, 
но и администрацию. В защите 
здоровья и жизни работников 
большую роль играет работа 
главных инженеров. Всеобщая 
совместная работа приносит 
только позитивные плоды: в 
минувшем году у нас не было 
ни одного несчастного случая 

на производстве. Но жизнь 
треста не ограничивается 
только производственными 
вопросами. В марте прошло-
го года впервые с 2007 года 
мы провели спартакиаду с 
участием команд всех наших 
строительно-монтажных поез-
дов. С этим достижением нас 
поздравил ЦК Роспрофжел. 
Отличился приморский стро-
ительно-монтажный поезд 
№412, занявший первое место 
на этапе «Спорта поколений» 
Владивостокского отделения 
дороги. Прошли у нас смотры-
конкурсы на лучшее предпри-
ятие. 

Однако некоторые вопро-
сы, называемые «проблем-
ными», по многим причинам 
остаются в течение продол-
жительного времени актуаль-
ными. Решением многих из 
них профсоюзный комитет  
СМТ-16 продолжит занимать-
ся и в новом году. 

— Любой из решаемых 
профкомом вопросов, всегда 
требующих непосредствен-
ной работы с людьми, можно 
назвать проблемным, — про-
должает председатель профсо-
юзного комитета СМТ-16. — 
И уже приведенный пример 
с оплатой командировочных, 
и ежегодная забота профко-
ма о своевременной поставке 
зимней спецодежды на пред-
приятия. Считаю, что и пре-
миальная система требует 
доработки. На данный момент 
для рабочих премия индек-
сируется 4 раза в год, а для 
ИТР — всего 1 раз. Работа 
с пенсионерами — одна из 
основных забот профакти-
ва. На 600 работников треста 
приходится на данный момент 
630 состоящих у нас на учете 
пенсионеров. Это, конечно, 
немало. Многие живут не в 
Хабаровске, потому что участ-
ки у нас находились и в Архаре, 
и в Облучье, и в Биробиджане, 
и в Вяземском, что значи-
тельно усложняет, например, 
вопросы перечисления мате-
риальной помощи, которыми 
мы занимаемся. Например, 

документы на зубопротезиро-
вание могут оформляться на 
местном уровне — через СМП, 
но затем передаются в наш 
профком. К сожалению, так 
и не решился вопрос медоб-
служивания пенсионеров в 
железнодорожных НУЗах. 
Хотя мы написали письма во 
многие больницы от Тынды 
до Сахалина с просьбой при-
нять их на учёт. Некоторые 
из лечебных учреждений, как, 
например, в Вяземском, пошли 
нам навстречу. Но большин-
ство из них все-таки отказали 
в помощи. Несмотря на то, что 
нареканий на организацию 
лечения пенсионеров стало 
гораздо меньше, в этом плане 
льготы для них не предусмо-
трены. Поэтому наш пенси-
онер не может рассчитывать 
на бесплатную операцию в 
железнодорожной больни-
це. Согласно колдоговору мы 
можем компенсировать только 
зубопротезирование и стои-
мость определённых лекарств. 
Председателем Роспрофжел 
Николаем Никифоровым и 
раньше ставился вопрос соз-
дания общего соцпакета для 
пенсионеров, вышедших не 
только из состава МПС и 
РЖД, но и дочерних обществ. 
Единый стандарт согласован 
на всех уровнях, но решение 
пока не подписано. К сожале-
нию, мы не смогли добиться 
корпоративной поддержки для 
наших работников и по ипо-
течному кредитованию. Ну, а 
все обыденные вопросы, кото-
рых большинство, конечно, 
решаются на уровне поездов, 
в каждом из которых есть свой 
профсоюзный актив. Мне нра-
вится, как работают председа-
тель профкома СМП-176 Елена 
Александровна Хон, председа-
тель профсоюзного комитета 
СМП-412 Галина Леонидовна 
Стадникова. Отлично с куль-
турно-массовой и спортивной 
работой справляется недав-
но вошедшая в профактив 
СМП-412 Алёна Михайловна 
Курочкина. Мои помощни-
ки работают с отдачей, о чём 

красноречиво говорят 93 про-
цента профсоюзного членства 
по всем предприятиям треста. 
Это неплохой показатель. 

Сегодня в условиях 
переходного этапа находит-
ся не только Строительно-
монтажный трест № 16, ожи-
дающий корпоративного 
заказа от ОАО «РЖД», но и 
профсоюзный комитет пред-
приятия, вступающий в новый 
год с новым коллективным 
договором. 

— Обеспеченность пред-
приятия работой непо-
средственно сказывается на 
успешной реализации пун-
ктов колдоговора, — отмечает 
Евгений Щербаков. — А пока 
мы ожидаем подписания дого-
воров подряда и утверждения 
инвестиционной программы 
на 2012 год, СМТ работает в 
режиме сокращённой рабочей 
недели. В прошлом году объ-
ёмы работы были достаточ-
ными для полного освоения 
всего соцпакета. Строительно-
монтажные поезда не проста-
ивали без дела. И все сработа-
ли прибыльно. Поезда занима-
лись реконструкцией станций 
Сибирцево, Хасан, Шкотово, 
Комсомольск-Сортировочная, 
путевым развитием БАМа. 
Надеюсь, что работы тре-
сту хватит и в этом году, что 
позволит профкому двигать-
ся вперёд. Мы уже приняли 
новый колдоговор. Вскоре 

получим к нему приложение 
по работе с пенсионерами. 
Начнём знакомить работников 
треста с новыми положениями 
по оплате труда, по премиро-
ванию, материальной помощи. 
Стоит отметить, что одним из 
наиболее позитивных момен-
тов нового колдоговора явля-
ется ежегодная компенсация 
нашим работниками проезда 
поездами дальнего следования 
и пригородными поездами. 
Ежемесячную компенсацию 
проезда в электричках смо-
гут получать и наши пенси-
онеры. Кроме того, у детей 
наших сотрудников появится 
возможность бесплатно обу-
чаться в вузах России по целе-
вым направлениям от ОАО 
«РЖДстрой». Желающие уже 
есть. В этом году планируем 
провести спартакиаду. Будем 
организовывать смотры-кон-
курсы на лучшего уполномо-
ченного по охране труда, на 
лучшую строительную пло-
щадку, лучшее бытовое поме-
щение. В новом колдоговоре 
даже определены суммы при-
зов победителей. Всё это пока 
в планах, которые, надеюсь, 
полностью реализуются в 
наступившем году. 

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

В НОВый гОд с НОВым 
кОллекТиВНым дОгОВОрОм
В 2011 году Строительно-монтажный трест №16 отметил полувековой юбилей, а 
профсоюзным комитетом СМТ-16 было немало сделано для социально-экономической 
и правовой защиты работников предприятия. Не менее насыщенным событиями и 
рабочими вопросами обещает стать наступивший год для председателя профкома 
треста Евгения Григорьевича Щербакова и его помощников, уже приступивших к 
изучению нового коллективного договора.  

Председатель профкома Евгений Григорьевич Щербаков

На Дальневосточной 
железной дороге 
продолжается 
реконструкция 
Облученского тоннеля.

Работы осуществляются в рам-
ках инвестиционной программы 
«Снятие инфраструктурных огра-
ничений» и включают в себя два 
основных этапа: строительство 
нового однопутного Облученского 
тоннеля и реконструкцию старого 
двухпутного. Стоимость реализа-
ции всего проекта в прогнозных 
ценах составляет около 4,2 млрд 
рублей.

Фактические работы по 
первому этапу начались осе-
нью 2011 года — генподрядчик  
ОАО «Бамтоннельстрой» начал 

проходку нового тоннеля со сто-
роны Западного портала, в дека-
бре — со стороны Восточного 
портала. По состоянию на 12 янва-
ря в общей сложности пройдено 
более 255 метров из 860. Работы 
ведутся буровзрывным способом. 
Завершить проходку планирует-
ся во втором квартале текущего 
года. Далее предстоит забетони-
ровать постоянную обделку тон-
неля, устроить монолитные желе-
зобетонные порталы, плёночную 
гидроизоляцию и водоотводные 
лотки с подогревом, уложить без-
балластный бесстыковой путь. 

Движение поездов по новому 
тоннелю будет открыто в конце 

2013 года. После переключения 
на него движения всех поездов 
начнется реконструкция старо-
го. Будет переустроена обделка, 
изменено габаритное состояние, 
при этом из двухпутного он ста-
нет однопутным. После модерни-
зации чётный путь будет прохо-
дить через обновлённый тоннель, 
нечётный — через новый. Такая 
практика уже отработана. По ана-
логичной схеме был реконстру-
ирован Лагар-Аульский тоннель 
протяжённостью 1260 м.

Существующий Облученский 
тоннель протяжённостью 311 м — 
один из шести тоннелей, проло-
женных в 1912–1915 годах в отро-

гах Малого Хингана. Он находится 
на участке Облучье — Известковая 
(8193 км Транссибирской маги-
страли).

Кроме того, в настоящее время 
участок с Облученским тоннелем 
затрудняет пропуск возрастаю-
щего грузопотока по Транссибу 
в направлении портов Дальнего 
Востока. Скорость движения 
составов по нему ограничена от 
25 до 40 км/ч.

Реконструкция тоннеля позво-
лит устранить все эти проблемы и 
ограничения.

служба корпоративных ком-
муникаций  дальневосточной 

железной дороги —  
филиала ОАО «рЖд»

реконструкция

рАбОТы В ТОННеле



325 января 2012 г.      № 01 (154)каникулы

В дни зимних каникул группа детей 
от Дальневосточной железной 
дороги побывала в  Пекине – 
столице Китайской Народной 
Республики. 

Поездка была организована 
Дорпрофсожем совместно с туристической 
фирмой «Радуга». За 7 дней дети посе-
тили  главные достопримечательности 
Пекина: площадь Тяньаньмень, Зимний и 
Летний императорские дворцы, олимпийские 
объекты, океанариум,  зоопарк и аквапарк. 

Совершили восхождение на Великую китай-
скую стену, прогулялись по улице искусств, 
побывали на чайной церемонии и в музее 
нефрита. 

Узнали историю Китая, как изготавливают 
китайский шелк и выращивают жемчуг, хоро-
шо отдохнули и с зарядом самых положи-
тельных эмоций вернулись домой в Россию.

Татьяна лЯПиНА,
ведущий специалист

отдела социальной сферы

В период зимних каникул 
группа из 45 детей приняла 
участие в семидневной 
экскурсионной программе 
«Зимние сказки Золотого 
кольца», организованной 
профсоюзом 
Дальневосточной 
железной дороги. За 
время поездки посетили 
11 старейших городов 
центральной России.

В каждом из городов дети 
смогли познакомиться с древ-
ними памятниками архитек-
туры, побывать в храмах, при-
нять участие в анимационных 
программах и мастер-классах.

За время поездки узнали 
много нового о людях, оста-
вивших значительный след в 
истории нашего государства 
— Ярослав Мудрый, Юрий 
Долгорукий, Иван Сусанин, 
Александр Невский. Места, 
люди, события, памятники, за 
каждым поворотом дороги — 
новая история. Аэродром, на 
котором Валентина Терешкова 
совершила первые прыжки с 
парашютом. Памятник танку 
Т-34 и история его создания. 
Ну, и, конечно же, знакомство 

с жизнью великого русского 
писателя Н. А. Некрасова.

В городе Калязине детей 
встречала Баба Яга — угощала 
пирогами, проверяла ловкость 
и смекалку. В Кашине смог-
ли поучаствовать в старинном 
обряде сватовства. В Костроме 
гостили у Снегурочки. 

В Переславле Залесском, 
колыбели русского флота, 
дети побывали у царя леген-
дарного племени берендеев, 
провели обзорную экскурсию 
по городу, посетили Красную 
площадь, поднялись на обо-
ронительный вал, осмотрели 
собор Спаса Преображения 
ХII века, Никольский женский 
монастырь, Синий камень.

В Ярославле, крупней-
шем городе Золотого кольца, 
была организована экскурси-
онная автобусно-пешеходная 
прогулка по городу, посеще-
ние музея деда Мазая и инте-
рактивная развлекательная 
программа в усадьбе Н. А. 
Некрасова «Карабиха» с ката-
нием на санях по «русским 
горкам», посещение музея 
«Музыка и время».

Надолго запомнится дет-
воре посещение тверской 
Бабы Яги. Стилизованные 
терема, коллекция деревян-

ных ложек, пироги на свежем 
воздухе и веселая развлека-
тельная программа никого не 
оставили равнодушным!

Продолжилось путеше-
ствие в городе Мышкине в 
Мышином царстве. Дворец 
мышиного короля с коллек-
цией живых мышей со всего 
света, мельница, музей вален-
ка и льна, гончарная мастер-
ская и кузница стали украше-
нием программы.

Посещение гостиной 
Снегурочки в Костроме, 
обзорная экскурсия в 
Калязине, древний свадеб-
ный обряд в Кашине с уча-
стием экскурсантов, роспись 
деревянной игрушки и ста-
рорусские игры, конкурсы 
в мастерской Деда Мороза, 
роспись глиняной игрушки 
в Ростове, древние храмы 
Углича, музей космонавтики 
и Красная площадь в Москве 
— программа была интерес-
ной и насыщенной событи-
ями.  

Опытный и грамотный 
экскурсовод во время пере-

ездов в автобусе знакомила 
детей с историей древних 
городов и деревень, проводи-
ла веселые викторины, зага-
дывала загадки, все дети от 10 
до 15 лет активно участвова-
ли в этих программах и никто 
не остался без приза.

Размещались дети в луч-
ших гостиницах Москвы и 
Ярославля, прекрасное пита-
ние было организовано в 
ресторанах городов Золотого 
кольца.

Счастливые, полные 
новых впечатлений дети вер-
нулись домой.

— Моя мама жила и учи-
лась в Ярославле и много рас-
сказала мне об этом необыч-
ном городе. Побывав там, я 
понял, что она была права 
— Ярославль действитель-
но самый красивый город из 
всех, которые я видел, — рас-
сказал Аркадий Гамков из 
Владивостока.

— Мне больше всего 
понравились старинные 
храмы, я увидела и почув-
ствовала, как жили люди в 

старину, это было очень инте-
ресно, — поделилась своими 
впечатлениями Аня Сахнова 
из Уссурийска.

— Теперь я знаю, где жил 
Иван Сусанин, где родилась 
Валентина Терешкова, я видел 
первые спутники земли, и мне 
понравилась космическая 
ракета, — рассказал Саша 
Кутузов из Сибирцево.

— Я всегда мечтала побы-
вать в Москве на Красной пло-
щади, она мне очень понрави-
лась, я буду рассказывать об 
этом всем своим друзьям, — 
сказала Арина Зиганшина со 
станции Угольная. 

Ольга леШАНкОВА,
специалист по организационной 
и кадровой работе Хабаровского 

филиала дорпрофсожа

Наталья рЯбОВА,
специалист отдела 

организационной и кадровой 
работы Владивостокского филиала 

дорпрофсожа

ЗОлОТОе кОльцО

ЗимНие кАНикУлы В ПекиНе

новости оао «ржд»

ИНВЕСТИцИОННыЕ 
ПРОЕКТы
В 2011 году на строительство и 
реконструкцию искусственных 
сооружений ОАО «РЖД» направило 
23,3 млрд рублей.

В рамках инвестиционного проек-
та проведена реконструкция Большого 
Новороссийского тоннеля Северо-
Кавказской железной дороги (2-я очередь), 
реконструкция моста 1 пути через реку 
Волга на 754 км участка Канаш — Агрыз 
Горьковской железной дороги, мост через 
реку Нерль на 202 км участка Москва — 
Нижний Новгород Горьковской железной 
дороги, реконструкция Крольского тоннеля 
на участке Абакан — Тайшет Красноярской 
железной дороги, реконструкция моста 
нечётного пути через реку Зея на 7817 км 
участка Сковородино — Белогорск 
Забайкальской железной дороги.

Кроме того, введены в эксплуатацию  
47 объектов реконструкции малых и сред-
них искусственных сооружений, 21 пеше-
ходный мост, 39 объектов реконструкции 
дефектного и деформирующегося земля-
ного полотна. Один пешеходный мост (ст. 
Тосно Октябрьской железной дороги) обо-
рудован лифтами, произведена реконструк-
ция двух выходов из пешеходного тоннеля 
(станция Быково Московской железной 

дороги) для пользования маломобильными 
группами населения, 4 пешеходных перехо-
да на Горьковской железной дороге обору-
дованы звуковой и световой сигнализацией.

Ввод в эксплуатацию 
железнодорожной линии Адлер 
— аэропорт Сочи планируется в 1 
квартале 2012 года.

В 2011 году инвестиции ОАО «РЖД» 
в строительство железнодорожной линии 
от Адлера до аэропорта г. Сочи составили  
2,3 млрд рублей.

В настоящее время на линии откры-
то рабочее движение поездов. Для этого 
было построено 2,8 км пути, два тоннеля 
протяженностью 180 и 336 м, три желез-
нодорожных эстакады общей длиной  
740 м. Закончено строительство здания 
пассажирского терминала аэровокзально-
го комплекса, идут работы по внутренней 
отделке и монтажу оборудования. Кроме 
того, выполнен монтаж шумозащитных экра-
нов, опор контактной сети и подвеска кон-
тактного провода, строительство подпорных 
стен противооползневых сооружений.

В настоящее время производится устрой-
ство инженерных коммуникаций, монтаж 
оборудования и архитектурное оформление 
порталов тоннелей, рекультивация и озе-
ленение территории. Ввод в эксплуатацию 
объекта намечен на 1 квартал 2012 года.

Общая сметная стоимость строительства 
составляет 9,8 млрд рублей.
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Звание «Лучший 
по профессии» с вру-
чением Диплома и 
денежной премии при-
своено электромехани-
ку бригады КИПа СЦБ 
Надежде Дмитриевне 
Яковлевой, электромеха-
нику бригады СЦБ №2 
Виктору Анатольевичу 
Ревоненко, электромеха-
нику бригады СКПС №35 
Анатолию Валерьевичу 
Клюшникову, электро-
монтёру СЦБ брига-
ды СЦБ №2 Сергею 
В л а д и м и р о в и ч у 
Тимошенко, водите-
лю бригады механи-
зации и автотран-
спорта Александру 
Владимировичу Петрову.

Звание «Лучшая 
бригада» с вручени-
ем Диплома и денеж-
ной премии присвоено 
бригаде СЦБ №3 стар-
шего электромеханика 
Владимира Валерьевича 
Попова.

С 1 января по 31 
декабря 2011 года в дис-
танции проводился 
смотр-конкурс «Цех с 
безопасными условиями 
труда». По результатам 
проведённых в течение 
года Дней охраны труда, 
весеннего и осеннего 
смотров состояния охра-
ны труда, проверок осо-
бых условий контроля, 
при оперативных про-
верках состояния охра-
ны труда руководством 
дистанции, представите-
лями профкома дистан-
ции и уполномоченными 
по охране труда прове-
ден анализ состояния 
охраны труда по подраз-
делениям дистанции за 
2011 год.

По итогам смо-
тра-конкурса за 2011 

год звание «Цех с без-
опасными условиями 
труда» присвоено бри-
гаде СЦБ № 8 старше-
го электромеханика 
Сергея Анатольевича 
Емельянова с присужде-
нием денежной премии и 
ценного подарка от про-
фкома дистанции. 

За активное участие 
в проведении «Дней 
охраны труда», весенне-
го и осеннего смотров 
охраны труда, эстетику 
рабочих мест и добро-
совестное отношение к 
выполнению нормативов 

охраны труда объявлена  
благодарность и вручены 
ценные подарки от про-
фкома дистанции стар-
шим электромеханикам 
бригад — Г.А.  Сыченко 
(СКПС  №16), А.А.  Кули-
нич (СЦБ №2), В.В. По  по ву 
(СЦБ №3), А.А. Бан никову 
(СКПС №35), начальникам 
производственных участ-
ков — А.Г. Еременко и  
Е. Б. Разумному. 

Совместно с инже-
нером по охране труда 
и единолично проводи-

лись проверки — рейды в 
день безопасности, в дни 
охраны труда третьей 
ступени контроля. Члены 
профкома участвовали в 
рассмотрении вопросов 
улучшения условий труда 
работников дистанции, 
соблюдения требований 
охраны труда, обеспе-
чения режима труда и 
отдыха, своевременности 
получения спецодеж-
ды, спецобуви и других 
средств индивидуальной 
защиты, качества прове-
дения инструктажей по 

охране труда, обеспече-
ния санитарно-бытового 
и лечебно-профилакти-
ческого обслуживания 
работников, выполне-
ния мероприятий по 
охране труда. Активно 
работают уполномо-
ченные по охране труда  
Е.А. Юртаева, Н.В. Бой-
ко, О.В. Чепелев, С.А. Стру -
ков, А.И. Шинкарёв,  
А.В. Радионов, Л.Б. Стат-
ченко, И.И. Щитов,  
С.К. Зай цев, В.В. Гнасюк, 
А.М. Выдышенко, Л.Б. Куз-

нецов, Ю.П. Егорочкин. 
В профсоюзной 

организации дистанции 
СЦБ в почёте физиче-
ская культура и спорт. 
Активное участие в 
организации и проведе-
нии спортивных меро-
приятий принимает 
Р.В. Мигунов, который 
не только сам участву-
ет в соревн ованиях, но 
и привлекает молодёжь. 
Самыми спортивными в 
профсоюзной организа-
ции являются работники 
М.А. и А.Н. Меренковы, 
О. А. Клейменова, 

А.В. Тка ченко, М.А. Гиря, 
В.А. Ваймер, А.Р. Голо-
ванов, В.А. Бахматов и  
В.В. Попов. В подразде-
лении оформлен стенд 
спортивных достижений, 
в котором выставлены 
кубки и медали, дипломы, 
грамоты и другие награды. 

елена миЗАНОВА,
председатель профсоюзного 

комитета
дистанции сцб станции 

Вяземская

ОПределеНы лУчШие иЗ лУчШиХ

Электромеханик СКПС Галина Сыченко

В Вяземской дистанции сигнализации, централизации и блокировки в 
соответствии с Положением о внутрипроизводственном соревновании 
на общем собрании с участием начальника службы автоматики и 
телемеханики В. А. Панфилова подведены итоги работы за 2011 год. 

Александр
 Меренков

ПОбЕДИТЕлИ ДОРОЖНОГО 
СОРЕВНОВАНИя 2011 ГОДА  
С ПРИСуЖДЕНИЕМ ЗВАНИя 
«лучшИй МАСТЕР И 
РуКОВОДИТЕль СРЕДНЕГО ЗВЕНА»:

По хозяйству пути:
— Верхотуров Геннадий Николаевич — 

мостовой мастер Комсомольской дистанции 
пути; 

— Ерёмин Валерий Валерьевич — дорож-
ный мастер Шестой Хабаровской дистанции 
пути;

— Куку Константин Антонович — стар-
ший дорожный мастер Этеркенской дис-
танции пути;

— Мишедченко Сергей Владимирович — 
дорожный мастер Уссурийской дистанции 
пути;

— Соколов Борис Иванович — старший 
дорожный мастер Сибирцевской дистанции 
пути;

— Ткачёв Пётр Агафонович — дорожный 
мастер Верхнезейской дистанции пути; 

— Харченко Владимир Анатольевич — 
дорожный мастер Приморской дистанции 
пути;

— Валяев Константин Евгеньевич — стар-
ший дорожный мастер Тырминской дис-

танции пути;
— Драганец Юрий Анатольевич — 

начальник путевой машины типа ВПР-02 
№44 Специализированной путевой машин-
ной станции по эксплуатации и ремонту 
путевых машин №317;

— Шулепко Александр Леонидович 
— мастер участка производства Путевой 
машинной станции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин №336 Дирекции по 
эксплуатации и ремонту путевых машин. 

По хозяйству гражданских 
сооружений:

— Новикова Лидия Феодосьевна — 
инспектор по контролю за техническим 
содержанием зданий участка общестрои-
тельных работ (1 группы) станции Ружино 
Уссурийской дистанции гражданских соору-
жений;

— Парфёнова Светлана Васильевна — 
начальник участка общестроительных работ 
Комсомольской дистанции гражданских 
сооружений;

— Кальян Владимир Михайлович — 
мастер участка производства мастер-
ского участка (3 группы) станции Болонь 
Комсомольской дистанции гражданских 
сооружений. 

По вагонному хозяйству:
— Скобелева Любовь Леонидовна — 

мастер участка производства эксплуатаци-
онного вагонного депо Хабаровск-II;

— Соколов Николай Алексеевич — 
мастер участка производства эксплуатаци-
онного вагонного депо Южно-Сахалинск;

— Форостянов Сергей Васильевич — 
начальник пункта технического обслужи-
вания эксплуатационного вагонного депо 
Уссурийск. 

По хозяйству электрификации и 
электроснабжения:

— Арзамазов Андрей Викторович — 
старший электромеханик Ургальской дис-
танции электроснабжения;

— Горбанев Владимир Алексеевич — 
старший электромеханик Тындинской дис-
танции электроснабжения;

— Яремовский Игорь Владимирович — 
старший электромеханик Хабаровской дис-
танции электроснабжения. 

По хозяйству автоматики и 
телемеханики:

— Федотов Сергей Юрьевич — стар-
ший электромеханик СЦБ Владивостокской 

дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки;

— Шихалеев Сергей Михайлович — 
начальник участка Хабаровской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки.

По хозяйству пассажирских 
перевозок:

— Прокошев Алексей Леонидович — 
машинист-инструктор моторвагонного 
депо Первая Речка Дорожной дирекции по 
обслуживанию пассажиров в пригородном 
сообщении. 

По локомотивному хозяйству:
— Голохвастов Тимофей Владимирович 

— машинист-инструктор эксплуатационно-
го локомотивного депо Комсомольск;

— Горбань Александр Фёдорович — 
дежурный локомотивного депо эксплуата-
ционного локомотивного депо Новый Ургал;

— Добротин Владимир Леонидович — 
машинист-инструктор эксплуатационного 
локомотивного депо Тында.

По восстановительным поездам:
— Калинич Василий Иванович — мастер 

участка производства НВП Тында Дирекции 
аварийно-восстановительных средств. 

поздравляем!
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Присуждение ежегодного 
гранта от Роспрофжел стало 
для студенческой делегации 
Хабаровского края прият-
ным сюрпризом. В ходе голо-
сования за лучшую из девя-
ти команд от университетов 
путей сообщения России, с 
учетом приоритетного голо-
са Николая Алексеевича 
Никифорова, жюри заслужен-
но присудило грант команде 
ДВГУПС. В её составе честь 
вуза отстаивали шесть акти-
вистов студенческого профсо-
юзного комитета, в том числе 
исполняющий обязанности 
заместителя председателя 
профкома студентов ДВГУПС 
Денис Копышков, не только 
защищавший проект вместе 
с Марией Кулинец, но и на 
данный момент курирующий 
реализацию гранта. 

— Конкретного автора 
нашего рекламного инфор-
мационного проекта назвать 
сложно, — рассказал Денис 
Копышков. — Интересная 
идея — результат «мозгово-
го штурма», в который были 
вовлечены все участники 
нашей команды. В процессе 
обсуждения мы провели пол-
ный анализ работы студен-
ческого профкома и пришли 
к выводу, что ценная инфор-
мация о деятельности про-
фсоюза, новости о событиях 
в университетской жизни — 
всё это не всегда своевремен-
но доходит до наших студен-
тов. Информационную работу 

профкома мы решили усилить 
с помощью средств массовой 
информации, сформирован-
ных на базе вуза. 

В сентябре прошлого года 
сумма гранта в 100 тысяч 
рублей была перечислена его 
обладателям. С этого момен-
та в студенческом профкоме 
ДВГУПС закипела работа по 
реализации проекта.   

— Изначально через объ-
явления от имени студенче-
ского профкома мы пригла-
шали на беседу всех желаю-
щих поработать в рекламно-
информационной сфере, — 
вспоминает Денис Копышков. 
— Около ста человек отклик-
нулись на предложение попро-
бовать себя в качестве кор-
респондентов, фотографов, 
видеооператоров, версталь-
щиков. В ходе выполнения 
предложенных нами заданий, 
проверяющих творческие спо-
собности и желание работать, 
многие, пришедшие из празд-
ного любопытства, отсеялись. 
Этап формирования команды 
стал самым сложным на пути 
реализации проекта. Но, счи-
таю, что в отобранных нами 
людях мы не ошиблись. Из 12 
лучших ребят и была созда-
на пресс-группа, которая на 
данный момент работает с 
информированием на стен-
дах объявлений университе-
та и выпускает новую газету 
«Путь сообщения», освещаю-
щую студенческую жизнь. В 
декабре вышел уже третий её 

номер, каждый из которых 
полностью создавался силами 
отобранных профкомом ребят. 

Пресс-группе передано 
помещение со всем необходи-
мым для работы оборудовани-
ем. Назначен её руководитель 
— председатель культурно-
массовой комиссии студен-
ческого профкома Татьяна 
Кузнецова. Ежемесячно газета 
печатается в нашем издатель-
стве в цветном варианте. За 
три месяца команда успела 
поработать на многих меро-
приятиях, проходивших в 
университете: посвящении в 
студенты, профсоюзном семи-
наре «Фальконс», спортивных 
мероприятиях, деловых играх 
и не только. До реализации 
данного проекта подобная 
работа в ДВГУПС не прово-
дилось. В вузе давно издается 
внутренняя газета «Экспресс», 
но «Путь сообщения» — нечто 
совершенно новое. Кроме 
того, для информирования об 
университетских мероприя-
тиях используется телевизор, 
расположенный в холле глав-
ного корпуса на первом этаже. 

На данный момент сту-
денческий профсоюзный 
комитет уже отчитался перед 
Дорпрофсожем об осущест-
влении своего проекта. Но 
усовершенствование и даль-
нейшее развитие профсоюз-
ной информационной работы 
в вузе на этом, конечно, не 
заканчивается. 

— С полной уверенно-

стью могу сказать, что реа-
лизация заявленных стадий 
гранта выполнена, — отмечает 
Денис Копышков. — Система 
работает весьма эффективно. 
Заметно увеличился процент 
ребят, которые узнали, что 
студенческая жизнь помимо 
учебы наполнена массой инте-
ресных спортивных, творче-
ских, профсоюзных событий. 
Студенты, получив инфор-
мацию о своих правах, стали 
чаще обращаться в профком 
за помощью. Очевидно, что 
вузовские новости стали опе-
ративно доходить до студен-
тов. Главное — не потерять 
наработанное. Поэтому мы 

активно поддерживаем все 
начинания в рамках проек-
та. Работа не должна пройти 
впустую. И ребята заинтере-
сованы в своём деле, что очень 
важно. Возможно, в будущем 
должности работников пресс-
группы станут штатными. Но 
на достигнутом мы останав-
ливаться не хотим, уже сегод-
ня обдумываем новые идеи. 
Надеюсь, что наш проект ока-
жется долгосрочным и будет 
жить и развиваться не один 
год. 

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора 

ПерсПекТиВНый ПрОекТ
В августе 2011 года команда профкома студентов ДВГуПС в ходе Всероссийского 
отраслевого слёта в городе Анапе впервые выиграла крупный грант Роспрофжела 
на реализацию проекта профсоюзного обучения студентов. благодаря этой 
победе в Дальневосточном государственном университете путей сообщения была 
сформирована, а сегодня уже работает в полную силу под началом студенческого 
профсоюзного комитета творческая информационная группа. 

Председатель профкома студентов ДВГУПС Денис Копышков

поздравляем!

ПОбЕДИТЕлИ ДОРОЖНОГО 
СОРЕВНОВАНИя 2011 ГОДА 
С ПРИСуЖДЕНИЕМ ЗВАНИя 
«лучшИй ТРуДОВОй КОллЕКТИВ 
бРИГАДы, СМЕНы, КОлОННы, 
учАСТКА»:

По хозяйству пути:
— бригада Облученской дистанции пути 

(руководитель Д. С. Кузнецов);
— бригада линейного участка 

Биробиджанской дистанции пути (руково-
дитель В. М. Метелица);

— бригада участка Приморской дистан-
ции пути (руководитель А. Н. Исаков);

— бригада 4 линейного участка 
Владивостокской дистанции пути (руково-
дитель С. П. Горин);

— бригада участка Комсомольской дис-
танции пути (руководитель И. П. Пащенко);

— бригада участка Высокогорненской 
дистанции пути (руководитель А. В. 
Христенко);

— бригада 3 околотка Юкталинской дис-
танции пути (руководитель И. И. Бану);

— бригада 7 линейного участка 
Беркакитской дистанции пути (руководитель 
Н. А. Вяткин);

— бригада участка Пятой Хабаровской 
дистанции пути (руководитель А. В. 
Журавлёв);

— бригада участка диагностики 
Тымовской дистанции пути (руководитель 
А. Ю. Моисеева);

— бригада участка Горинской дистанции 
пути (руководитель Ю. П. Кузнецов);

— бригада мостоиспытательной стан-
ции Центра диагностики и мониторинга 

устройств инфраструктуры (руководитель 
Д. Н. Осипчук);

— бригада путевой машины Путевой 
машинной станции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин №310 (руководи-
тель Г. А. Айметдинов). 

По локомотивному хозяйству:
— локомотивная бригада эксплуатаци-

онного локомотивного депо Хабаровск-II 
(руководитель Ю. В. Сёмин);

— колонна эксплуатационного локомо-
тивного депо Ружино (руководитель О. Г. 
Михалёв);

— локомотивная бригада эксплуатацион-
ного локомотивного депо Тында (руководи-
тель А. В. Черноморец).

По вагонному хозяйству:
— смена пункта технического обслужи-

вания вагонов эксплуатационного вагонно-
го депо Комсомольск (руководитель Э. А. 
Баженов);

— смена пункта технического обслужи-
вания вагонов эксплуатационного вагонного 
депо Уссурийск (руководитель И. В. Ипатов);

— коллектив автоконтрольного пункта 
эксплуатационного вагонного депо Южно-
Сахалинск (руководитель Г. Ю. Кузьмин).

По хозяйству автоматики и 
телемеханики:

— бригада по обслуживанию устройств 
сигнализации, централизации и блокировки 
Южно-Сахалинской дистанции сигнализа-
ции, централизации и блокировки (руково-
дитель М. Ю. Лапин);

— бригада центрального поста диспет-

черской централизации Хабаровской дис-
танции сигнализации, централизации и бло-
кировки (руководитель Т. С. Войкусов);

— бригада по ремонту, проверке и 
централизованной замене приборов СЦБ 
Ургальской дистанции сигнализации, цен-
трализации и блокировки (руководитель Е. 
В. Осипова).

По хозяйству электрификации и 
электроснабжения:

— бригада района контактной сети 
Владивостокской дистанции электроснаб-
жения (руководитель Е. В. Мелехов);

— бригада подстанции Февральской дис-
танции электроснабжения (руководитель М. 
Н. Широков);

— бригада тяговой подстанции 
Хабаровской дистанции электроснабжения 
(руководитель Г. Ю. Курочкин);

По хозяйству гражданских 
сооружений, водоснабжения и 

водоотведения:

— бригада смотрительского участка 
Тында — Могот — Курьян Тындинской дис-
танции гражданских сооружений (руководи-
тель Р. В. Квакуша);

— коллектив участка капитального 
ремонта станции Хабаровск Хабаровской 
дистанции гражданских сооружений (руко-
водитель В. А. Хмура).

По хозяйству пассажирских 
перевозок:

— колонна моторвагонного депо Первая 

Речка Дорожной дирекции по обслужива-
нию пассажиров в пригородном сообщении 
(руководитель Ю. П. Девятаев).

По хозяйству гражданских 
сооружений:

— коллектив участка общестроительных 
работ (1 группы) станции Спасск-Дальний 
Уссурийской дистанции гражданских соору-
жений (руководитель А. Л. Колодницкий).

По механизированным автобазам:
— автоколонна Комсомольской механи-

зированной автобазы (руководитель А. Ф. 
Тюмин);

По восстановительным поездам:
— бригада восстановительного поезда 

станции Партизанск (руководитель Н. С. 
Зюзин). 
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По хозяйству пути:
— Балясников Дмитрий 

Святославович — монтёр пути 
Дипкунской дистанции пути;

— Ганьков Артём Анатольевич 
— оператор дефектоскопной 
тележки Поронайской дистанции 
пути;

— Исламов Алисаф Менджид 
Оглы — бригадир (освобождён-
ный) по текущему содержанию и 
ремонту пути Амгуньской дистан-
ции пути;

— Кретов Александр 
Валентинович — бригадир (осво-
бождённый) по текущему содержа-
нию пути Литовковской дистанции 
пути;

— Логинов Виталий 
Александрович — монтёр пути 
Бикинской дистанции пути;

— Мазурок Сергей 
Владимирович — ремонтник 
искусственных сооружений 
Спасск-Дальненской дистанции 
пути;

— Максимов Валерий 
Викторович — монтёр пути 
Советско-Гаванской дистанции 
пути;

— Мирзоев Абдул Ашур Оглы 
— бригадир (освобождённый) по 
текущему содержанию и ремонту 
пути Февральской дистанции пути;

— Миронов Юрий Валерьевич 
— ремонтник искусственных соо-
ружений Тырминской дистанции 
пути;

— Непушкин Василий 
Александрович — монтёр пути 
Пятой Хабаровской дистанции 
пути;

— Пак Сергей Викторович — 
бригадир (освобождённый) по 
текущему содержанию и ремонту 
пути Партизанской дистанции пути;

— Потапов Василий Кириллович 
— монтёр пути Тындинской дис-
танции пути; 

— Радченко Юрий Викторович 
— бригадир (освобождённый) по 
текущему содержанию и ремонту 
пути Ургальской дистанции пути;

— Рукопец Сергей 

Владимирович — ремонтник 
искусственных сооружений 
Холмской дистанции пути;

— Синявский Николай 
Михайлович — оператор дефек-
тоскопной тележки Сибирцевской 
дистанции пути;

— Спицин Дмитрий Павлович — 
машинист мотовоза Юкталинской 
дистанции пути;

— Шпатенко Эдуард Валерьевич 
— оператор дефектоскопной 
тележки Ружинской дистанции 
пути;

— Шадрин Андрей 
Владимирович — машинист 
железнодорожно-строительной 
машины Путевой машинной стан-
ции по эксплуатации и ремонту 
путевых машин №336 станции 
Южно-Сахалинск;

— Коновалов Денис 
Александрович — машинист 
железнодорожно-строительной 
машины ВПРС №310 Путевой 
машинной станции по эксплуа-
тации и ремонту путевых машин 
№310 станции Тында. 

По вагонному хозяйству:
— Козлов Константин 

Николаевич — слесарь по ремонту 
подвижного состава эксплуатаци-
онного вагонного депо Хабаровск-
II;

— Кузьмичев Владимир 
Анатольевич — осмотрщик-
ремонтник вагонов эксплуатацион-
ного вагонного депо Комсомольск-
на-Амуре;

— Лахмицкий Виктор 
Семёнович — слесарь по ремонту 
подвижного состава эксплуатаци-
онного вагонного депо Тында;

— Тарачев Эдуард Рафикович 
— осмотрщик-ремонтник вагонов 
эксплуатационного вагонного депо 
Тында;

— Цой Андрей Васильевич — 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
эксплуатационного вагонного депо 
Хабаровск-II;

— Козлов Виталий Николаевич 
— дефектоскопист по магнитно-

му и ультразвуковому контролю 
эксплуатационного вагонного депо 
Хабаровск-II;

— Болотин Александр 
Владимирович — слесарь по 
ремонту электрооборудования 
тепловозов Южно-Сахалинского 
депо подвижного состава. 

По хозяйству автоматики и 
телемеханики:

— Егорочкин Юрий Петрович 
— электромеханик Вяземской дис-
танции сигнализации, централиза-
ции и блокировки;

— Корыткин Сергей 
Владимирович — электромеханик 
Владивостокской дистанции сиг-
нализации, централизации и бло-
кировки;

— Крещук Роман 
Владимирович — электромеханик 
Биробиджанской дистанции сиг-
нализации, централизации и бло-
кировки;

— Поляков Сергей Афанасьевич 
— электромеханик Спасск-
Дальненской дистанции сигнализа-
ции, централизации и блокировки;

— Рабочий Владимир 
Владимирович — электромеханик 
Комсомольской дистанции сигна-
лизации, централизации и блоки-
ровки. 

По хозяйству электрификации 
и электроснабжения:

— Козлов Михаил Иванович — 
электромонтёр Тындинской дис-
танции электроснабжения;

— Купцов Сергей 
Александрович — электромонтёр 
Владивостокской дистанции элек-
троснабжения;

— Пюви Денис Калевович — 
электромонтёр Комсомольской 
дистанции электроснабжения;

— Суханов Валерий Кисонович 
— электромонтёр Южно-
Сахалинской дистанции электро-
снабжения;

— Чуев Александр Сергеевич — 

электромонтёр Февральской дис-
танции электроснабжения.

По хозяйству пассажирских 
перевозок:

— Егорчев Сергей 
Александрович — помощ-
ник машиниста электропоезда 
Дорожной дирекции по обслужи-
ванию пассажиров в пригородном 
сообщении;

— Петров Роман Олегович 
— слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования Дорожной 
дирекции по обслуживанию пасса-
жиров в пригородном сообщении;

— Никонорова Марина 
Анатольевна — проводник пасса-
жирского вагона Дорожной дирек-
ции по обслуживанию пассажиров 
и перевозке багажа и грузобагажа.

По хозяйству гражданских 
сооружений, водоснабжения и 

водоотведения:

— Мазур Валентин Петрович — 
слесарь-сантехник Комсомольской 
дистанции гражданских сооруже-
ний;

— Метельский Владимир 
Мечеславович — электрогазос-
варщик Комсомольской дистанции 
гражданских сооружений;

— Югринова Светлана Сергеевна 
— штукатур Хабаровской дистан-
ции гражданских сооружений;

— Тарасов Евгений 
Александрович — плотник 
Уссурийской дистанции граждан-
ских сооружений;

— Шавашкевич Олег 
Владимирович — монтажник 
санитарно-технических систем и 
оборудования Южно-Сахалинской 
дистанции гражданских сооруже-
ний. 

По восстановительным 
поездам:

— Антонов Вячеслав Гаврилович 
— тракторист (машинист бульдо-

зера) восстановительного поезда 
№306 Дирекции аварийно-восста-
новительных средств;

— Серышев Виктор 
Вениаминович — машинист крана 
восстановительного поезда №306 
Дирекции аварийно-восстанови-
тельных средств;

— Шмидт Пётр Кондратьевич 
— водитель автомобиля восстано-
вительного поезда станции Тында 
Дирекции аварийно-восстанови-
тельных средств. 

По локомотивному хозяйству:
— Арабей Юрий Анатольевич 

— машинист электровоза эксплу-
атационного локомотивного депо 
Облучье;

— Копылов Дмитрий 
Станиславович — машинист элек-
тровоза эксплуатационного локо-
мотивного депо Смоляниново;

— Кошляк Вадим Иванович — 
машинист тепловоза эксплуатаци-
онного локомотивного депо Тында;

— Мышко Сергей Макарович 
— машинист электровоза эксплу-
атационного локомотивного депо 
Ружино;

— Николенко Валерий 
Михайлович — помощник маши-
ниста тепловоза эксплуатационно-
го локомотивного депо Тында;

— Новиков Виталий Васильевич 
— машинист тепловоза эксплу-
атационного локомотивного депо 
Партизанск;

— Семёнов Владимир 
Кириллович — машинист тепло-
воза эксплуатационного локомо-
тивного депо Комсомольск. 

По механизированным 
автобазам:

— Мотовилов Николай 
Валерьевич — водитель автомоби-
ля Хабаровской механизированной 
автобазы;

— Устинов Николай Евгеньевич 
— водитель автомобиля 
Тындинской механизированной 
автобазы. 

ПОбЕДИТЕлИ ДОРОЖНОГО СОРЕВНОВАНИя 2011 ГОДА С ПРИСуЖДЕНИЕМ ЗВАНИя «лучшИй ПО ПРОфЕССИИ НА ЖЕлЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»:

поздравляем!

Подведены итоги дорожного 
смотра-конкурса «лучший 
уполномоченный по охране 
труда Дальневосточной 
железной дороги».

В объявленном совместным 
постановлением руководства 
Дальневосточной железной дороги и 
Дорпрофсожа о проведении дорож-
ного смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда Дальневосточной железной 
дороги» с целью профилактики про-
изводственного травматизма, улуч-
шения условий труда работников, а 
также активизации общественного 
контроля приняло участие большин-
ство предприятий железной дороги.

Участники смотра-конкурса 
руководствовались «Положением 
об уполномоченном (доверенном) 
лице по охране труда Первичной 
пр о ф с оюзной орг а низ а ции  
ОАО «РЖД» Роспрофжел», утверж-
дённом постановлением профсоюз-
ного комитета Первичной органи-
зации ОАО «Российские железные 
дороги» от 21 апреля 2011 года.

Основными критериями оценки 
работы уполномоченного по охране 
труда являлись:

— отсутствие случаев производ-
ственного травматизма в бригаде, 
участке, цехе по месту трудовой дея-
тельности и избрания уполномочен-
ного лица по охране труда;

— участие уполномоченного 

лица по охране труда в проведении 
2-ой и 3-ей ступени контроля над 
состоянием охраны труда;

— оказание помощи работникам 
в защите их прав по вопросам охра-
ны труда;

— активность в осуществлении 
контроля над устранением выявлен-
ных нарушений;

— участие уполномоченного 
лица по охране труда в обучении 
работников безопасным методам и 
приёмам труда;

— проведение бесед с работника-
ми подразделения, цеха, участка по 
вопросам охраны труда.

Рассмотрев представленные 
регионами железной дороги мате-
риалы, комиссия постановила при-
знать победителем смотра-конкурса 
на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда Дальневосточной 
железной дороги» Кулько Владимира 
Геннадьевича, ремонтника ИССО 
Комсомольской дистанции пути 
структ у рного подразделения 
Дальневосточной дирекции инфра-
структуры с выплатой денежной 
премии в размере 7000 рублей. 

Второе место с выплатой денеж-
ной премии в размере 5000 рублей 
присудить Козьмину Алексею 
Викторовичу, наладчику железнодо-
рожных строительных машин участ-

ка диагностики Партизанской дис-
танции пути структурного подраз-
деления Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры.

Третье место с выплатой 
денежной премии в размере 3000 
рублей присудить Поздеевой 
Марии Ивановне, электромеханику 
Комсомольской дистанции сигна-
лизации, централизации и блоки-
ровки структурного подразделения 
Дальневосточной дирекции инфра-
структуры. 

За активное участие в смотре-
конкурсе поощрить денежной пре-
мией в размере 1000 рублей: 

Кожевникову Наталью Юрьевну, 
распределителя работ Горинской 
дистанции пути структурного под-
разделения Дальневосточной дирек-
ции инфраструктуры;

Д е м и д о в а  А л е к с е я 
Владимировича, электромеханика 
тяговой подстанции Волочаевка-1 
Хабаровской дистанции электро-
снабжения структурного подразде-
ления Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры;

Васина Андрея Анатольевича, 
осмотрщика-ремонтника вагонов 
эксплуатационного вагонного депо 
Хабаровск-II структурного подраз-
деления Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры;

Фесенко Виктора Николаевича, 
бригадира по текущему содержанию 
и ремонту пути и искусственных 
сооружений Шестой Хабаровской 
дистанции пути структурного под-
разделения Дальневосточной дирек-
ции инфраструктуры;

Иванова Сергея Александровича, 
рамщика базы Тындинской дис-
танции гражданских сооруже-
ний структурного подразделения 
Дальневосточной дирекции инфра-
структуры;

Мужиканова Евгения Нико-
лаевича, электромеханика ремонт-
но-механических мастерских 
Облученской дистанции электро-
снабжения структурного подразде-
ления Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры.

По результатам смотра-конкур-
са комиссия также определила трёх 
кандидатов на присвоение звания 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда на железнодорожном транс-
порте» по итогам работы за 2011 
год. Ими стали Асламбаева Юлия 
Владимировна – электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования района электроснаб-
жения Алонка Ургальской дистан-
ции электроснабжения, Фарафонов 
Валентин Николаевич – монтёр пути 
8-го линейного участка Горинской 
дистанции пути и Таранов Георгий 
Васильевич – инженер по граждан-
ской обороне Уссурийской дистан-
ции гражданских сооружений.

НАЗВАНы лУчШие   
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18 января в Хабаровске 
состоялся семинар-совещание 
с техническими инспекторами 
труда Дорпрофсожа на ДВЖД. 
Организовал и проводил 
семинар-совещание главный 
технический инспектор 
труда Дорпрофсожа на ДВЖД 
Владимир Владимирович 
Кульков. 

В работе семинара участвова-
ли технические инспекторы труда 
Владивостокского филиала Геннадий 
Фёдорович Уткин, Комсомольского 
филиала Юрий Ингабович Тен 
и Тындинского филиала Сергей 
Иванович Марков. 

На семинаре-совещании в 
соответствии с задачами, стоящи-
ми перед технической инспекцией 
труда, и на основании планов работы 
Дорпрофсожа и технической инспек-
ции труда ЦК Роспрофжел откор-
ректированы планы работы техниче-
ских инспекторов труда на 2012 год. 

Обсуждались вопросы организа-
ции целевых проверок охраны труда, 
новый порядок проведения аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда, 
обеспечение работников спецодеж-
дой, вопросы трудового законода-
тельства, права профсоюзных орга-
низаций по защите законных инте-
ресов работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве. 
В ходе работы были приняты реше-
ния, направленные на совершенство-
вание работы технической инспек-
ции труда Дорпрофсожа. 

Рассматривался вопрос инфор-
мационного обеспечения деятельно-
сти технической инспекции труда. 
В ходе совещания каждый техниче-
ский инспектор отчитался о своей 
работе за прошедший год.  

Семинар-совещание включал в 
себя трёхчасовое занятие, на кото-
ром изучались отдельные вопросы 
проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда в соответствии 
с новым порядком, вопросы опла-
ты труда и предоставления допол-
нительных отпусков работникам, 
занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда. 

Владимир бОдАгОВ
Фото автора

семиНАр-сОВещАНие

На семинаре были 
рассмотрены вопро-
сы внедрения и работы в 
Автоматизированной систе-
ме управления профсоюз-
ным бюджетом и бухгал-
терским учётом (АСУП) на 
базе программно-техно-
логической системы 1С: 
Предприятие 8. 

Программа АСУП раз-
работана рабочей группой 
Роспрофжел с привлечени-
ем службы сопровождения  
ООО «Интернет Медиа»  и 
обеспечивает единство 
методологических подходов 
и инструментариев учета, 
унифицированное методо-
логическое сопровождение 
законодательно установ-
ленной отчётности, элек-
тронный документооборот, 
рациональное ведение бух-
галтерского учёта  и полно-
ту отражения всех факторов 
хозяйственных операций.

Большое внимание 

было уделено изменениям, 
внесёным в годовую бух-
галтерскую отчётность за  
2011 год.

светлана ВАлЯеВА,
заведующая финансовым 

отделом
дорпрофсожа на дВЖд

ОбУчАлись бУХгАлТеры
С 18 по  20 января в учебном центре Дорпрофсожа прошел семинар 
по обучению бухгалтерских  работников Дорожной объединённой 
первичной профсоюзной организации Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Дальневосточной 
железной дороге.

новости оао «ржд»

12 января состоялось 
II заседание 
Дальневосточного 
межрегионального 
координационного 
совета. 

Заседание Дальне-
восточного межрегиональ-
ного координационного 
совета прошло в режиме 
видеоконференции под 
председательством началь-
ника Дальневосточной 
железной дороги Михаила 
Заиченко. В видео-
селекторных студиях 
Хабаровска, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Тынды и Южно-Сахалинска 
присутствовали руково-
дители железной доро-
ги, представители прави-
тельств краев и областей, 
Росжелдора, таможенных 
органов, транспортной про-
куратуры, управления на 
транспорте МВД России 
по Дальневосточному 
федеральному окру-
гу, Федеральной анти-
монопольной службы, 
Дальневосточного управ-
ления Госжелдорнадзора, 
общественных организаций, 
а также свыше 40 предста-
вителей бизнес-структур. 

На заседании сове-
та были подведены итоги 
работы магистрали в первой 
декаде января 2012 года, 
а также рассмотрен ход 
выполнения мероприятий 
по улучшению эксплуатаци-
онной работы.

Михаил Заиченко про-
информировал о ста-
бильной работе железной 

дороги в первой декаде 
января, а также поблаго-
дарил руководство и кол-
лективы предприятий  
ООО «Олёкминский рудник», 
ЗАО «Альянстрансойл»,  
ЗАО «ЮКОС-Транссервис», 
ОАО «СУЭК», ОАО ХК «Якут-
уголь», «Сибирцевский 
щебеночный завод» – фили-
ал ОАО «Первая нерудная 
компания» за слаженную 
работу в сфере организа-
ции грузовых перевозок в 
регионе.

Членами совета был 
отмечен высокий уровень 
организации своевременной 
доставки грузов на строя-
щиеся к саммиту АТЭС объ-
екты во Владивостоке. 

За 10 дней января на 
станциях Дальневосточной 
железной дороги было 
погружено 1 млн 194 тыс. 
тонн грузов. По сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года 
объём погрузки увеличен 
на 15,7%. Свыше уровня 
прошлого года погружено  
162,3 тыс. тонн. Рост объё-
мов выгрузки к аналогично-
му периоду прошлого года 
составил 10% и достигнут, 
в основном, за счет пере-
работки экспортных гру-

зов в портах и нефтебазах 
Дальневосточного региона.

Вместе с тем, несмотря 
на проведённую в конце 
2011 года работу по органи-
зации ритмичной погрузки 
и максимального предъяв-
ления грузов к перевозке 
в январе, был выявлен ряд 
проблемных моментов.

Значительно снижены 

объемы погрузки лесных 
грузов (на 11,7% к уровню 
прошлого года). Некоторые 
предприятия в первой дека-
де января вообще не осу-
ществляли погрузку.

Помимо этого, обсуждал-
ся и процесс выгрузки, пре-
жде всего на припортовых 
станциях. Общее наличие 
местного груза на теку-
щую дату в адрес портов 
Дальневосточного бассейна 
составляет 30373 вагона и 
превышает установленную 
норму наличия практически 
на 2 тысячи вагонов.

На снижение выгруз-
ки в значительной степени 
повлиял целый ряд факто-
ров: поломки выгрузочных 
устройств и механизмов, 
неблагоприятные климати-
ческие условия, нехватка 
площадей и ёмкостей под 
выгрузку, неудовлетво-
рительный подход судов, 
неравномерная погрузка, 
режим работы грузополу-
чателей в праздничные дни 
и т.д.

Заслушав основной 
доклад, выступления и 
предложения участников на 
местах, в протокол заседания 
совета было принято вклю-
чить целый ряд мер и реко-
мендаций в сфере организа-
ции грузовых перевозок: обе-
спечить ритмичную погрузку 
во второй и третьей декадах 
января текущего года; прило-
жить в 2012 году максималь-
ные усилия по увеличению 
выгрузки вагонов; рассмо-
треть возможность передачи 
части приватного парка ваго-
нов, работающего на полиго-
не Дальневосточной желез-
ной дороги, в управление 
ОАО «РЖД»; рекомендовать 
грузополучателям, грузоот-
правителям до конца янва-
ря 2012 года рассмотреть 
и подписать договоры на 
организацию расчетов; при 
содействии органов власти 
субъектов РФ совместно раз-
вивать инфраструктуру пор-
тов и припортовых станций 
для увеличения их перера-
батывающей способности, и 
другие.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАцИОННОГО СОВЕТА  

ПОГРуЗКА КОНТЕйНЕРОВ
На станциях Дальневосточной 
железной дороги в 2011 году 
погружено 232,8 тыс. контейнеров, 
что на 21% превышает 
аналогичный показатель  
2010 года.

В том числе, по данным филиала  
ОАО «Центр по перевозке грузов в контейне-
рах «Трансконтейнер» на Дальневосточной 
железной дороге, в 2011 году погружено 
более 214,5 тыс. крупнотоннажных контей-
неров, что на 25,8% больше, чем в 2010 году. 

Всего в 2011 году на станциях в контей-
неры было погружено 3 млн. 967 тыс. тонн 
грузов (+25,4% к 2010 году). Среднесуточный 
объем контейнерных перевозок составил 
около 10,9 тыс. тонн. При этом средний вес 
контейнера превысил 17 тонн (+3,6% к 2010 
году).

В декабре 2011 погружено более 19,6 тыс. 
контейнеров (+14,6% к декабрю 2010 года), 
из них крупнотоннажных – 18 тыс. (+17,2% к 
декабрю 2010 года). Среднесуточный объём 
перевозок превысил 10,5 тыс. тонн (+13,1% 
к декабрю 2010 года).

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
Со станций Дальневосточной 
железной дороги в 2011 году было 
отправлено около  
16,3 млн пассажиров, что на 
1,5% превышает аналогичный 
показатель 2010 года. 

Из них в дальнем следовании отправлено 
около 4,8 млн. пассажиров (+0,9% к 2010 
году), в пригородном – 11,5 млн пассажиров 
(+1,7% к 2010 году).

При этом общий пассажирооборот в 
границах Дальневосточной железной доро-
ги в 2011 году составил 3 млрд 254 млн 
пасс./км. По данному показателю наблюда-
ется прирост на 1,6% к уровню 2010 года. 
Пассажирооборот в дальнем следова-
нии превысил отметку в 2,8 млрд пасс./км  
(+0,3% к 2010 году), в пригородном сообще-
нии – 448,5 млн пасс./км (+10,5% к 2010 году).

служба корпоративных  
коммуникаций  

дальневосточной железной дороги –  
филиала ОАО «рЖд»
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В уссурийске в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«локомотив» состоялась 
Новогодняя Спартакиада 
уссурийской дистанции 
электроснабжения. 

— К сожалению, со стороны 
работников Дирекции социальной 
сферы мы не встретили поддержки и 
понимания, — рассказывает Татьяна 
Буряк. — Даже наоборот, оказалось, 
что заниматься спортом на объектах, 
не принадлежащих ДСС, для работни-
ков удобнее — оплата производится 
Управлением ДВЖД по безналичному 
расчёту. А ещё нас обвинили, что про-
водим «незапланированное» спортив-
ное мероприятие. Но спасибо дирек-
тору спортивного комплекса Виталию 
Алещенко. Виталий Константинович 
сделал всё от него зависящее, чтобы 
Спартакиада состоялась. 

В соревнованиях участвовали 
шесть команд — Уссурийского района 
контактной сети и аппарата управ-
ления, Уссурийского района электро-
снабжения, ремонтно-ревизионного 
участка, Сибирцевского района элек-
троснабжения, Сибирцевского райо-
на контактной сети и объединённая 
команда Спасского узла — более 60 
участников. 

В течение семи часов в спортив-
ном комплексе проходили соревнова-
ния по плаванию, волейболу, мини-
футболу, настольному теннису, отжи-
манию от гимнастической скамейки и 
английской игре дартс. 

Большая часть состязаний про-
ходила одновременно, поэтому неко-
торым участникам приходилось 
буквально бегом перемещаться от 
волейбольной площадки к теннисно-
му столу, а затем ещё и прицельно 
поражать мишень дартс. Во время 
состязаний атмосфера в спортивном 
комплексе царила очень дружеская. 
Многие работники пришли и при-
ехали на Спартакиаду семьями, таким 

образом обеспечив себе поддержку 
самых искренних болельщиков. 

Когда завершились соревнова-
ния в игровом зале, все дружно пере-
местились в плавательный бассейн. 
В эстафете по плаванию принима-
ли участие только два спортсмена от 
команды. Но наслаждаться купанием 
в открытом плавательном бассейне 
смогли все желающие. Спортивная 
семья Зыкиных из Сибирцево при-

ехала на Спартакиаду вместе с двумя 
сыновьями — восьмилетним Денисом 
и двухлетним Максимом, которые под 
стать своим родителям с удовольстви-
ем плавают и закаляются. И это были 
не единственные юные спортсмены. 
Вместе со взрослыми участвовали в 
соревнованиях десятилетние Андрей 
Сивирин из Уссурийска и Кирилл 
Олейников из Спасска-Дальнего. 

Подобные соревнования уже 
проводились в июле 2010 года. Есть 
надежда, что эта Спартакиада ста-
нет традиционной. Поэтому главная 
награда Спартакиады — Кубок — дол-
жен стать переходящим.  

Остаётся назвать победителей. 
Лучшие результаты в плавании пока-
зал Андрей Михалко (аппарат управ-
ления). В настольном теннисе победу 
одержал Сергей Меженный (ремонт-
но-ревизионный участок). Самым 
сильным в отжиманиях оказался 
Дмитрий Сидоренко (Уссурийский 
район электроснабжения). Павел 
Красковский (Сибирцевский район 
контактной сети) стал победителем в 
игре дартс.  

Все команды получили медали и 
грамоты. Проигравших в Спартакиаде 
не было.

ирина слеПАк,
председатель совета молодёжи 

Уссурийской дистанции электроснабжения

НОВОгОдНЯЯ сПАрТАкиАдА

90 пенсионеров 
Дальневосточной 
магистрали провели 
новогодние 
праздники в детском 
оздоровительном 
лагере имени 
Горького на станции 
Ружино. бесплатные 
путёвки на 
десятидневный отдых 
были предоставлены 
руководством ДВЖД.

В е т е р а н ы - ж е л е з н о -
дорожники плавали в бас-
сейне, грелись в сауне, 
занимались в тренажёрном 
зале. Желающие могли 
брать в прокат лыжи и 
совершать прогулки на при-
роде. За умеренную плату 
можно было сделать мас-
саж и получить другие оздо-
ровительные процедуры.

Среди отдыхающих 

оказались именинники 
— Людмила Бурматова и 
Владимир Халтурин, кото-
рым заведующий столовой 
Валерий Шпет от имени 
всех сотрудников препод-
нёс на рушнике красивый 
пирог и поздравил с днём 
рождения. 

С большим вниманием 
к нуждам ветеранов отнес-
лись директор оздорови-
тельного лагеря Сергей 
Михайлов, главный врач 
Светлана Бесценная и 
дежурные администраторы. 

В течение десяти дней 
перед отдыхающими 
выступали самодеятель-
ные хоровые коллективы 
ДК железнодорожников 
станции Ружино, а также 
Уссурийский хор ветера-
нов-железнодорожников 
«Вдохновение». На заклю-
чительном вечере в испол-
нении хора «Вдохновение» 
под аккомпанемент баяна 

были исполнены песни о 
железной дороге, родном 
дальневосточном крае. 
Кстати, руководит хоро-
вым коллективом Анатолий 
Антонов. Каждая песня, 
исполненная солиста-
ми Л. Шабельниковой, А. 
Мартынюк и А. Кучерчук 
вызывала бурные и про-
должительные аплодис-
менты. Выступление хора 
«Вдохновение» стало ярким 
и эмоциональным собы-
тием. Ветераны подпева-
ли хору и высоко оценили 
красоту живого хорового 
пения, оказавшего благо-
приятное воздействие на 
души и сердца всех присут-
ствующих. 

Пётр ТиТАреНкО,
заместитель председателя 

Уссурийского узлового 
совета ветеранов  

войны и труда

ветераны

ОТдыХ В НОВый гОд


