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Профзоюзная работа — 
не обуза 
Пять лет возглавляет 
профсоюзную организацию 
на станции Ванино Тамара 
Прокопчик, заведующая бюро по 
розыску груза и багажа. > на стр. 2

Учиться и учить работе 
с людьми
25 сентября в Учебном центре 
Дорпрофсожа «Ерофей» состоялось 
официальное открытие семинара-
совещания заведующих отделами 
организационной и кадровой работы 
дорожных территориальных 
организаций профсоюза и 
организаций прямого подчинения 
ЦК профсоюза. > на стр. 4

надёжный помощник 
профкома
> на стр. 5

На Дальневосточной железной дороге с 
24 по 28 сентября проходит семинар-со-
вещание организационных работников, 
на котором, в частности, будет рассмо-
трен один из важнейших вопросов — о 
переходе железных дорог к функциони-
рованию в качестве региональных цен-
тров корпоративного управления. Будут 
обсуждаться также перспективы деятель-
ности организаций Роспрофжел в новых 
условиях, дальнейшая деятельность про-
фсоюзных организаций Управлений же-
лезных дорог и их реорганизация после 
образования региональных центров кор-
поративного управления.

Ежегодный семинар собрал 30 участни-
ков со всех железных дорог России: Вос-
точно-Сибирской, Забайкальской, Запад-
но-Сибирской, Красноярской, Куйбышев-
ской, Горьковской, Калининградской, 
Октябрьской, Приволжской, Юго-Вос-
точной, Южно-Уральской, Московской, 
Северной, Северо-Кавказской и, конеч-
но же, Дальневосточной.

День прибытия запомнился гостям даль-
невосточной столицы не только знаком-
ством с Учебным центром Дорпрофсожа 
«Ерофей», но и посещением местных же-
лезнодорожных предприятий, экскурси-
онными программами, знакомством с до-
стопримечательностями Хабаровска, по-
сещением Амурского моста и прогулкой 
по Амуру на теплоходе.

Наталья ОХОТНАЯ,
Владимир БОДАГОВ

Профсоюзный семинар в Хабаровске
24 сентября в Хабаровск прибыли участники семинара-совещания заведующих отделами организационной и кадровой работы дорожных территориальных 

организаций профсоюза и организаций прямого подчинения ЦК профсоюза. В связи с продолжающейся реорганизацией железнодорожного транспорта 
приводится в соответствие и структура организации профсоюза.
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Внимание к 
окружающей среде

Во Владивостоке проходит 
совещание специалистов 
Дальневосточной железной дороги 
в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической 
безопасности на железнодорожном 
транспорте.

Дорожную школу по обмену передо-
вым производственным опытом «При-
родоохранная деятельность во Влади-
востокском регионе дороги» открыл 
заместитель главного инженера Даль-
невосточной железной дороги Игорь 
Пинчук. Он подчеркнул, что природо-
охранная деятельность является од-
ним из ключевых экологических обя-
зательств ОАО «Российские железные 
дороги».

— Компанией разработан и реализу-
ется крупный инвестиционный проект 
«Обеспечение экологической безопас-
ности», в рамках которого ежегодно 
осуществляются масштабные меропри-
ятия по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, — отме-
тил Игорь Пинчук.

Он добавил, что с учётом преобра-
зований холдинга существующая орга-
низационная система управления при-
родоохранной деятельностью встра-
ивается в новую систему, где главной 
координирующей структурой экологи-
ческой ответственности на региональ-
ном уровне являются Центры охраны 
окружающей среды.

— Сегодня здесь присутству-
ют представители из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Тынды, Ру-
жино, Сибирцево, Уссурийска, Парти-
занска, Смоляниново, Находки. Влади-
востокский регион для проведения до-
рожной школы был выбран, как одна 
из лучших природоохранных структур 
на Дальневосточной железной дороге, 
— сказал Игорь Пинчук.

Железнодорожный транспорт сре-
ди всех видов транспорта оказывает 
наименьшее негативное воздействие 
на окружающую природу, но и его до-
ля в загрязнении остаётся достаточно 
высокой. Поэтому одним из приори-
тетных направлений работы холдинга 
«РЖД» остаётся решение задач в обла-
сти экологической безопасности и не-
допущения ухудшения экологической 
обстановки. Его природоохранная де-
ятельность в области экологической 
безо пасности, охраны окружающей 
среды и рационального природополь-
зования осуществляется в соответ-
ствии с требованиями нормативных 
документов международного, феде-
рального, регионального, отраслево-
го и корпоративного уровня.

Служба корпоративных 
коммуникаций Дальневосточной 

железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД»

Пять лет возглавляет 
профсоюзную организацию 
на станции Ванино Тамара 
Прокопчик, заведующая 
бюро по розыску груза и 
багажа.

Несмотря на большую за-
груженность основной ра-
ботой, Тамара Поликарпов-
на успевает решать вопросы 
профсоюзной организации.

— Тамара Поликарповна 
очень ответственный, заме-
чательный работник и пре-
красный человек, — говорит 
начальник грузового района 
Маргарита Долгополова. — 
Знаю её более 20 лет. Если 
какие-то вопросы возникают 
у работников, то она всегда 
досконально разбирается и 
решает положительно.

Тамара Прокопчик роди-
лась в городе Черемхово Ир-
кутской области. Сдав экза-
мены в восьмилетней школе, 
она с родителями переехала в 
город Ачинск Красноярско-
го края. Здесь окончила сред-
нюю школу. Затем поступи-
ла учиться в Красноярский 
технологический техникум.

В школьные годы и по-
сле Тамара не думала о про-
фессии железнодорожника. 
Окончив техникум в 1978 
году, Тамара Поликарповна 
приехала на Дальний Восток 
в посёлок Ванино. Несколь-
ко раньше в этот посёлок пе-
реехали её родители. Перво-
начально Прокопчик рабо-
тала в комбинате бытового 
обслуживания диспетчером. 
А на железной дороге Тама-
ра Поликарповна стала рабо-
тать в 1983 году. На станции 
Ванино начинала осваивать 
сложную профессию аген-
та по розыску груза и бага-
жа. По своей природе Тама-
ра Поликарповна — человек 
очень любознательный и не-
равнодушный. Потому и на 
профессиональный уровень 
вышла довольно быстро. Че-
рез 12 лет, в 1995 году, Тама-
ру Прокопчик назначили за-
ведующей бюро по розыску 
груза и багажа. И в сентябре 
2007 года после ухода на за-
служенный отдых Людмилы 
Васильевны Титовой, пред-
седателя профсоюзного ко-
митета, коллектив избрал 
председателем ППО Тама-
ру Прокопчик.

— Очень много времени 
уходит на оформление до-
кументации в основной ра-
боте, — рассказывает Тама-
ра Поликарповна. — Необ-
ходимо внимательно читать 

все донесения и вникать в 
их суть. Обязательно свя-
зываться по телефону с ре-
гионами, обращаясь с во-
просами и уточняя детали. 
И всё же всегда нахожу вре-
мя для работы в профсоюз-
ной организации. Меня это 
нисколько не тяготит, а на-
оборот, приносит душев-
ное удовлетворение, когда 
удаётся решать острые во-
просы.

В настоящее время из ра-
ботающих на станции Ва-
нино 309 — члены профсо-
юза. Это 98,7 процента. В 
трудовом коллективе боль-
ше женщин, чем мужчин и 
много молодёжи. Как и на 
многих железнодорожных 
станциях есть проблемы с 
оформлением малышей в 
детские сады — нет мест.

— Тамара Поликарповна 
— человек активный и про-
бивной, — говорит техно-
лог станции Ванино Сергей 
Матушкин. — Это её глав-
ное достоинство. Если что-
то случилось с человеком 
на работе, то она не постес-
няется, пойдёт и устроит 
скандал начальнику, отсто-
ит этого человека. Тамара 
Поликарповна — деятель-
ный человек, хваткий, бы-
стрый, легка на подъём. На 
мой взгляд, профсоюзный 
лидер таким и должен быть.

Конечно, без помощников 
в профсоюзной организа-
ции не обойтись. Когда Та-

мара Поликарповна уезжает 
в командировку и на время 
отпуска обязанности пред-
седателя профсоюзного ко-
митета выполняет агент по 
розыску груза и багажа Лю-
бовь Володина. Специалист 
по управлению персоналом 
Любовь Самусева занимает-
ся культмассовой работой, а 
бригадир железнодорожно-
го транспорта Надежда Чо-
ловяга помогает во всех ор-
ганизационных вопросах. 
Среди активистов профсо-
юзного комитета и приёмос-
датчик груза и багажа Елена 
Бутенко. Следует заметить, 
что начальник станции Вла-
димир Иванович Плитко не 
остаётся в стороне от про-
фсоюзных дел. Руководство 
станции всегда помогает, и 
все мероприятия проводят-
ся совместно с профсоюзом.

— Тамару Поликарповну 
знаю с 1990 года, — говорит 
приёмосдатчик груза и ба-
гажа в порту Ванино Лари-
са Колодина. — В то время 
она работала агентом по ро-
зыску груза и багажа. Став 
председателем профсоюз-
ной организации, Тамара 
Поликарповна не утаивает 
от нас никакой информа-
ции, подробно рассказывает 
обо всех происходящих из-
менениях и нововведениях. 
Всегда извещает о поступа-
ющих путёвках в санатории 
и на курорты. В прошлом 
году всех подробно озна-

комила с возможностью на 
льготных условиях зани-
маться в плавательном бас-
сейне и спортивных залах. А 
если что-то у кого-нибудь 
случилось, Тамара Поликар-
повна организует матери-
альную помощь. Всегда вы-
слушает человека, чем мо-
жет, поможет, если она сама 
не в силах, то обращается в 
вышестоящие инстанции. 
Поэтому наш председатель 
всегда в кругу внимания, и 
люди к ней обращаются, ни-
кому никогда не отказывает.

Как и во многих про-
фсоюзных организациях 
на станции Ванино друж-
но устраивают новогодний 
вечер. Организуют новогод-
ние утренники с подарками 
для детей. Весело отмечают 
профессиональный празд-
ник — День железнодо-
рожника. Стало традицией 
в клубе станции Токи про-
водить День железнодорож-
ника для ветеранов — кон-
церт с чаепитием. И когда в 
посёлок Ванино приезжает 
театр, профсоюз обязатель-
но приобретает билеты для 
своих работников.

Регулярно профсоюз-
ная организация проводит 
спортивные мероприятия. 
Два раза в год в спортив-
ном зале средней школы №1 
проводятся Спартакиады. 
В программе соревнований 
волейбол, мини-футбол, 
стритбол, дартс, настоль-
ный теннис и перетягива-
ние каната. В августе этого 
года на городском стадионе 
состоялся футбольный матч 
между железнодорожниками 
и работниками порта Вани-
но. Игра проходила в равной 
борьбе и закончилась вни-
чью со счётом 1:1.

Многие работники посе-
щают городской плаватель-
ный бассейн, атлетический 
зал «Аркаим» и другие спор-
тивные залы. А ещё любят на 
станции Ванино зимнюю ры-
балку — подлёдный лов ко-
рюшки. Есть любители лыж-
ных прогулок. Иные предпо-
читают кататься на коньках.

В первых числах октября 
на станции Токи профсоюз-
ная организация будет от-
мечать День пожилого че-
ловека.

Владимир БОДАГОВ

Профсоюзная 
работа - не обуза

Тамара Прокопчик:

Профсоюзный актив станции Ванино

филиала ОАО «РЖД»
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В Хабаровском 
региональном 
центре связи прошёл 
ежегодный конкурс 
профессионального 
мастерства 
электромехаников 
по обслуживанию 
кабельных линий связи.

Встреча началась в Хаба-
ровском учебном центре. 
Участвовать в конкурсе 
приехали команды кабель-
щиков станций Облучье и 
Вяземская. Встречали их 
местные электромехани-
ки станции Хабаровск-2. 
По традиции организато-
ры к проведению конкур-
са подошли неформально, 
в серьёзное мероприятие 
были внесены необыч-
ные и интересные кон-
курсы. Так, после привет-
ствия друг друга в стихот-
ворной форме командам 
пришлось сразиться в зна-
ниях Правил технической 
эксплуатации, истории 
компании ОАО «РЖД» 
и особенностей профес-
сиональной деятельно-
сти. Конкурс был прове-
ден в форме тестирования, 
по результатам которого 
звание самого умного ка-
бельщика центра получил 
электромеханик станции 
Вяземская Алексей Пере-
лыгин, набравший 24 из 33 
возможных баллов. Он же 
стал членом самой умной 
команды станции Вязем-
ская, которая опередила 
хабаровчан и облученцев 
на 12 и 16 баллов соответ-
ственно.

После «зарядки для ума» 
последовал весёлый, но 
полезный конкурс «кро-
кодил» на основе всем 
известной одноимённой 
игры. Вот здесь настоящим 
профессионалам не при-

шлось долго гадать, что за 
термин демонстрирует же-
стами коллега из другой 
команды — по условиям 
конкурса слово или фраза, 
которые загадывала одна 
команда другой, должны 
были обязательно отно-
ситься к профессиональ-
ной деятельности. Человек 
со стороны ни за что не от-
гадал бы выражений «про-
звонка кабеля» или «на-
качка воздуха», они понят-
ны только тем, кто связан 
с такими вещами по дол-
гу службы. В этом конкур-
се также вяземские ребя-
та стали первыми, отгадав 
все три выражения и уве-
ренно вырвавшись вперёд 
по количеству набранных 
баллов.

Испытание по охра-
не труда — неотъемле-
мая часть каждого кон-
курса профессионально-
го мастерства. Оно и стало 
следующим в графе итого-
вой «турнирной» табли-
цы. Учитывая, что для ка-
бельщиков самое опасное 
— возможность пораже-
ния электрическим током, 
им никак нельзя обойтись 
без средств индивидуаль-
ной защиты. Соревнова-
ние заключалось в том, что 
каждой команде предло-
женные 23 средства инди-
видуальной защиты необ-
ходимо было разделить на 
основные и дополнитель-
ные. И снова победите-
лем стали вяземские ка-
бельщики. Они распреде-
лили защитные средства 
без единой ошибки и при-
несли своей команде мак-
симум баллов — вот такая 
приятная новость для ин-
женера по охране труда!

Завершающим и самым 
долгожданным стал прак-
тический конкурс. В нём-
то и проявились накоплен-

ные за годы работы сно-
ровка, опыт, мастерство. 
Кстати, повезло и с пого-
дой, ведь практика про-
ходила на открытой тер-
ритории полигона Учеб-
ного центра. По команде 
все три бригады присту-
пили к монтажу прямой 
соединительной муфты на 
кабеле связи, установлен-
ном на специальных коз-
лах. И здесь кабельщики 
станции Вяземской отли-
чились, похваставшись 
козлами собственноруч-
ного изготовления, прак-
тичными и очень удобны-
ми в работе. За скоростью 
и правильностью монта-
жа следило компетентное 
и строгое жюри во гла-
ве с начальником центра. 
Жюри оценило и аккурат-
ность, и сноровку каждо-
го. Глаза участников горе-
ли азартом, и было видно, 
что каждый член коман-
ды выполняет определён-
ные функции в уже срабо-
тавшемся коллективе. Лов-
ко монтируя муфты, все 
поглядывали на соперни-
ков, чтобы не отстать и, ко-
нечно же, вырваться впе-
рёд. Результат говорит сам 
за себя — пайку муфт все 
три команды закончили 
практически одновремен-
но с результатом в 30 ми-
нут и с разницей всего в 
несколько секунд. В прак-
тическом конкурсе побе-
дила дружба, и довольные 
все снова вернулись в тех-
нический класс, где члены 
жюри высказали замеча-
ния к недоработкам и не-
большим упущениям в хо-
де монтажа.

Подводя итоги профес-
сиональных соревнований 
каждый смог поделиться 
наболевшими проблемами 
и задать вопросы руковод-
ству центра. Завершилось 
всё церемонией награжде-
ния, каждый участник по-
лучил в подарок термос. А 
первое место единоглас-
но присуждено команде 
кабельщиков станции Вя-
земская. Прощаясь, хаба-
ровская и облученская ко-
манды, занявшие второе 
и третье места, договори-
лись встретиться через год 
и побороться за почётное 
первое место.

Александра 
ЛЕНЧЕНКОВА,

ведущий инженер по охране 
труда Хабаровского РЦС

В Южно-Сахалинской 
дистанции 
электроснабжения 
состоялась школа 
профессионального 
мастерства среди 
бригад районов 
электроснабжения.

Школа профессио-
нального мастерства в 
дистанции проводится 
с целью повышения про-
фессионального уровня 
и подготовки персонала 
районов электроснабже-
ния, внедрения передо-
вых методов организа-
ции работы, передачи 
опыта работников, до-
стигших мастерства в ра-
боте и техническом об-
служивании устройств. 
Школа проводилась в 
форме соревнований на 
базе Сахалинского учеб-
ного центра.

В соревнованиях при-
няли участие пять рай-
онов электроснабже-
ния: Южно-Сахалинский, 
Холмский, Взморьев-
ский, Поронайский и Ты-
мовский. Соревнования 
проходили в четыре эта-
па: укомплектованность 
бригад средствами инди-
видуальной и коллектив-
ной защиты, проверка 
теоретических знаний, 
оказание первой меди-
цинской помощи при 
поражении электриче-
ским током и выполне-
ние практических зада-

ний на КТП «Полигон». 
По итогам соревнований 
определялся победитель 
в теоретических знаниях, 
суммировались баллы и 
выявлялись лучшие бри-
гады районов электро-
снабжения.

Все участники сорев-
нований показали хо-
рошие знания теории 
и продемонстрировали 
свои умения на практи-
ке. По количеству бал-
лов районы не намно-
го уступали друг другу 
— всего один-два балла, 

но лидеры есть лидеры. 
Победителем конкурса 
теоретических знаний 
стал электромонтёр По-
ронайского района элек-
троснабжения Игорь 
Чернов. Более 20 лет он 
работает в дистанции и 
является квалифициро-
ванным работником, что 
доказал в ходе соревно-
ваний.

В командном пер-
венстве места распре-
делились следующим 
образом: победил По-
ронайский район элек-
троснабжения (74 бал-
ла). Второе место занял 
Холмский район элек-
троснабжения (73 балла) 
и третье место — Тымов-
ский район электроснаб-
жения (68 баллов).

Победители и призё-
ры соревнований шко-
лы профессионального 
мастерства увезли с со-
бой ценные призы, гра-
моты и впечатления, по-
обещав поделится опы-
том с коллегами.

Ольга шАЛОВА,
председатель профсоюзного 

комитета Южно-Сахалинской 
дистанции электроснабжения

Профессионалы 
линии связи

Спайка муфты кабеля связи

Конкурс мастеров 
своего дела

Информационный листок профсоюзного 
комитета ТЧР-35

Технологические перерывы восстановлены
После проведенного в мае этого года технического аудита на основании те-

леграфного указания №11 от 08.06.2012 года начальником ремонтного локомо-
тивного депо Сибирцево был издан приказ за №721 от 14.06.2012 об отмене тех-
нологических перерывов в ТЧР-35.

Профсоюзный комитет депо активно приступил к поиску документов для воз-
вращения в трудовой распорядок дня технологических перерывов.

К работе подключился и правовой инспектор Дорпрофсожа С.А. Петрик. Сер-
гей Алексеевич разыскал необходимые методические рекомендации. В ито-
ге 30 августа был издан приказ №968 об отмене пунктов 3, 4 и 5 приказа №721 
от 14.06.2012 и возвращении технологических перерывов в трудовой распоря-
док дня на основании методических рекомендаций, утверждённых 18 декабря 
2007 года и введённых в действие с 18 марта 2008 года, МР 2.2.9.2311-07 «Профи-
лактика стрессового состояния работников при различных видах профессио-
нальной деятельности».

А.Г. БАЖОВ,
председатель профсоюзного комитета 

ремонтного локомотивного депо Сибирцево
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25 сентября в Учебном 
центре Дорпрофсожа 
«Ерофей» состоялось 
официальное открытие 
семинара-совещания 
заведующих отделами 
организационной 
и кадровой 
работы дорожных 
территориальных 
организаций профсоюза 
и организаций прямого 
подчинения ЦК профсоюза.

Открыл семинар председа-
тель Дорпрофсожа на ДВЖД 
Виталий Бабий. Приветство-
вал участников семинара и 
заместитель начальника 
ДВЖД по корпоративному 
управлению и работе с орга-
нами власти Владимир Рубан.   

Директор учебных про-
грамм Учебного центра Дор-
профсожа Николай Григо-
рьев познакомил участников 
семинара с системой обуче-
ния профсоюзных кадров и 
актива дорожной объединён-
ной первичной профсоюз-
ной организации на Дальне-
восточной железной дороге. 

Спецификой обучения 
проф союзных кадров и ак-
тива поделилась со своими 
коллегами директор Учебно-
методического центра Дор-
профжел на Октябрьской же-
лезной дороге Мария Гапее-
ва. С докладами на семинаре 
выступили генеральный ди-
ректор «Интернет-Медиа» 
Дмитрий Ляхов, руководи-
тель Департамента организа-
ционной и кадровой работы 
аппарата ЦК профсоюза Оль-

га Вакуленко, председатель 
Дорпрофсожа на ДВЖД Ви-
талий Бабий, заведующий ка-
федрой «Мировая экономика 
и коммерция» Дальневосточ-
ного государственного уни-
верситета путей сообщения, 
доктор экономических наук 
Алексей Барчуков.

Не остался в стороне во-
прос привлечения к проф-
союзной работе молодёжи. 
Об этом рассказал предсе-

датель ППО студентов Даль-
невосточного государствен-
ного университета путей со-
общения Вадим Дубовский в 
своём докладе об эффектив-
ной работе «Школы молодого 
профсоюзного лидера». 

В этот же день состоялась 
встреча участников семина-
ра с заместителем началь-
ника Дальневосточной же-
лезной дороги по кадрам и 
социальным вопросам Ми-

хаилом Федорцом и замести-
телем председателя Хабаров-
ского краевого объединения 
профсоюзов Денисом Аки-
мовым. 

Простившись с Учебным 
центром Дорпрофсожа, ве-
чером участники семинара 
фирменным поездом «Оке-
ан» отправились во Владиво-
сток. В приморской столице 
для профсоюзных работни-
ков запланировано посеще-

ние объектов саммита АТЭС, 
Дальневосточного федераль-
ного университета на остро-
ве Русском, а также местных 
железнодорожных предпри-
ятий. 

В течение последующих 
дней участники семинара-
совещания будут проживать 
и плодотворно работать на 
базе отдыха Дорпрофсожа 
«Морской берег», обсуждая 
актуальные вопросы деятель-
ности Российского профес-
сионального союза железно-
дорожников и транспортных 
строителей. 

Итогом семинара станет 
«круглый стол», в ходе кото-
рого участники обменяются 
опытом работы по совершен-
ствованию организационной 
структуры, обучению про-
фсоюзных кадров и актива. 

Завершится ежегодный се-
минар-совещание заведую-
щих отделами организаци-
онной и кадровой работы до-
рожных территориальных 
организаций профсоюза и 
организаций прямого под-
чинения ЦК профсоюза 27 
сентября.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Учиться и учить 
работе с людьми

Паровоз Черепановых в Хабаровске

Прогулка на теплоходе по Амуру

В музее железнодорожного моста «Амур»
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В Февральской дистанции 
сигнализации, централизации 
и блокировки состоялись 
торжественные проводы на 
заслуженный отдых руководителя 
предприятия Андрея Андреевича 
Епифанцева.

Чествовать заслуженного человека, 
опытного специалиста, умелого ру-
ководителя и воспитателя собрались 
многие местные железнодорожники. 
Виновнику торжества были адресо-
ваны добрые слова и пожелания, вру-
чены памятные подарки, звучали на-
путствия на будущую, пенсионную, 
жизнь. Представители профкома в 
своих выступлениях отмечали боль-
шое внимание, уделяемое Андреем Ан-
дреевичем общественной организа-
ции, его заботу о нуждах и интересах 
простых тружеников.

Следует заметить, что в должности 
главного инженера дистанции (а все-
го на предприятии А.А. Епифанцев 
проработал 22 года) он возглавлял со-
вет трудового коллектива, был членом 
профкома ШЧ-12. Коллеги по рабо-
те вспоминают о принципиальности, 
с которой Андрей Андреевич подхо-
дил к рассмотрению вопросов, воз-
никавших в процессе производства, 
во взаимоотношениях руководства и 
коллектива.

Тынденский регион ДВЖД пред-
ставлял главный инженер А.В. Буге-
ра. Александр Васильевич до назначе-
ния на нынешнюю должность работал 
в ШЧ-12 и Андрея Андреевича знает 
прекрасно. Он отметил высокую тех-
ническую подготовку А.А. Епифанцева 
как специалиста, его глубокие профес-
сиональные знания в области произ-
водства и управления. Отличные орга-
низаторские способности высококва-
лифицированного, эрудированного и 
инициативного руководителя, уделя-
ющего большое внимание подготовке, 
обучению и расстановке кадров, соче-
таются в нём с добросовестностью и 
ответственностью исполнения долж-
ностных обязанностей. Андрей Андре-
евич способен умело организовать ра-
боту дистанции, требователен к под-
чинённым. Постоянно совершенствуя 
уровень знаний, он успешно исполь-
зовал передовые методы производ-
ства. По характеру энергичен, активен.

На Байкало-Амурскую (сейчас Даль-
невосточную) железную дорогу Ан-
дрей Андреевич приехал в августе 1990 
года. А начал трудовую деятельность 
после окончания Омского института 
инженеров железнодорожного транс-
порта в сентябре 1980 года в Ачинской 
дистанции сигнализации и связи Крас-
ноярской железной дороги.

За время работы в ШЧ-12 он посто-
янно взаимодействовал с профкомом 
по линии выполнения в установлен-
ные сроки организационно-техниче-
ских мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности движения 
поездов. При его непосредственном 
участии проведены регулировочные 
и пусконаладочные работы микро-
процессорной диспетчерской цен-
трализации «Тракт» на участке Фев-

ральск — Тутаул, устаревшая аппара-
тура дистанционной информационной 
системы контроля заменена на новые 
устройства. Установлены и введены 
в эксплуатацию приборы контроля 
нижнего габарита и новые посты ком-
плекса многофункциональных техни-
ческих средств в соответствии с про-
граммой обеспечения безопасности 
движения поездов на Дальневосточ-
ной железной дороге.

Андрей Андреевич внёс личный 
вклад в организацию работ по повыше-
нию надёжности действия устройств 
сигнализации, централизации и бло-
кировки, средств контроля подвиж-
ного состава, снижению трудозатрат в 
дистанции, внедрению новой техники, 
выполнению капитального ремонта и 
модернизации основных средств пред-
приятия. Постоянное совершенство-
вание технологии производства работ, 
внедрение мероприятий по повыше-
нию надёжности действия устройств, 
требование от подчиненных безуслов-
ного исполнения должностных обя-
занностей позволили обеспечить ста-
бильную работу предприятия.

Большое внимание А.А. Епифанцев 
уделял состоянию охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности. 
В результате проводимой профилак-
тической и организационной работы в 
дистанции не допущено случаев про-
изводственного травматизма. Много 
времени Андрей Андреевич посвя-
щал работе с молодёжью, передавал 
специалистам, особенно зачисленным 
в резерв руководящих кадров, неоце-
нимый опыт работы.

Достигнутый профессиональный 
уровень, стаж работы на железнодо-
рожном транспорте более 32 лет, бес-
ценный опыт снискали А.А. Епифан-
цеву авторитет и уважение не только 
в коллективе дистанции. За добросо-
вестное отношение к труду, успехи в 
повышении надёжности и безопасно-
сти работы устройств СЦБ Андрей Ан-
дреевич поощрялся Президентом Рос-
сии, руководством Дальневосточной 
железной дороги и её тогда ещё Тын-
денского отделения. Награждён ме-
далью «100 лет Транссибирской маги-
страли», именными часами.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива Февральской ШЧ-12

Надёжный 
помощник 
профкома

Андрей Андреевич Епифанцев

Многие жители 
Хабаровского края 
уже получили пособия 
по временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материнством 
в условиях пилотного 
проекта. Конечно, вопросы 
у населения ещё остаются. 
Остановимся на ситуации, 
когда, получив пособие, вы 
разочарованы размером 
выплаты.

В первую очередь необхо-
димо уточнить, как был про-
изведён расчет. Часто встреча-
ющаяся ошибка — занижены 
сведения о среднем заработ-
ке работника, так как указыва-
ется размер среднедневного 
заработка. Учтите, что данный 
показатель отражает сумму за-
работка работника за расчёт-
ный период (при расчёте по-
собия в 2012 году это, как пра-
вило, сумма заработка за 2010 
и 2011 годы).

Получателям пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности при сдаче документов 
работодателю рекомендуется 
уточнять продолжительность 
страхового стажа, которая бу-
дет указана в сведениях. По-
лучателям пособия по уходу 

за детьми — обратить внима-
ние на очерёдность рождения 
ребенка.

Существенно влияет на сро-
ки выплаты пособий указание 
работником в заявлении о вы-
плате пособия неверных бан-
ковских реквизитов.

При обнаружении ошибки 
в представленных в террито-
риальный орган Фонда све-
дениях для назначения посо-
бия процедуру подачи доку-
ментов (сведений) придется 
повторить. От работника тре-
буется заполнить заявление на 
доплату пособия (заявление 
на доплату аналогично перво-
начально заполненному). От 
работодателя — повторно со-
брать пакет документов для 
расчёта пособия и подготовить 
информационное письмо, от-
ражающее основания для до-
платы. Сведения для доплаты 
пособия предоставляются в 
обычном порядке, для орга-
низаций с численностью со-
трудников до 50 человек — на 
бумажных носителях в терри-
ториальный орган Фонда по 
месту регистрации страхова-
теля, для организаций с чис-
ленностью сотрудников более 
50 человек в форме электрон-
ного реестра с приложением 
информационного письма. 

Назначение дополнительной 
выплаты по пособиям терри-
ториальными органами Фон-
да производится в те же сро-
ки, что и назначение всех ви-
дов пособий, т.е. в течение 10 
дней с даты подачи докумен-
тов (сведений) в Фонд.

Так же хотелось бы остано-
виться на вопросе не предо-
ставления сведений работо-
дателями для назначения по-
собия по уходу за детьми до 
полутора лет. Филиалами ре-
гионального отделения про-
водится постоянная работа, на-
правленная на получение не-
достающих сведений. По таким 
адресам направлены инфор-
мационные письма, проводит-
ся сверка работников, по кото-
рым выплата пособий прекра-
щена до 01.07.2012. Если речь 
идёт об отдалённых районах 
Хабаровского края, для опе-
ративного решения пробле-

мы предоставления сведений 
предлагаем таким работода-
телям направлять документы 
факсимильной связью с после-
дующей отправкой оригина-
лов по почте. Однако бывают 
случаи, когда работодатель и 
рад бы отправить сведения, но 
мама — получательница посо-
бия не торопится с подачей за-
явления. Поэтому ещё раз об-
ращаемся к мамам, которые 
не получили своё пособие за 
июль 2012 года: вам необходи-
мо написать заявление уста-
новленной формы и передать 
его на предприятие, где вы тру-
дитесь.

Татьяна ЧУРБАНОВА,
главный специалист отдела на-

значения и осуществления страхо-
вых выплат застрахованным граж-

данам ГУ — Хабаровского региональ-
ного отделения Фонда социального 

страхования РФ

| социальное страхование |

Если вам недоплатили… Дополнительную информацию 
можно получить на сайте 
Хабаровского регионального 
отделения www.fssdv.ru или по 
телефонам «горячей» линии:

Филиал №5 (Амурск) — 8 (42142) 
2-32-18, 2-42-74, e-mail: fil_5@ro27.fss.ru

Филиал №7 (Хабаровск) — 8 (4212) 
46-79-30, 46-79-19, 46-79-16, 38-17-33, 38-
17-35, 38-17-31, e-mail: fil_7@ro27.fss.ru

Филиал №8 (Советская Гавань) 
—8(42138) 41-9-89, e-mail: fil_8@ro27.
fss.ru

Филиал №9 (Николаевск-на-
Амуре) — 8(42135) 2-33-54, e-mail: 
fil_9@ro27.fss.ru

Филиал №11 (Комсомольск-на-
Амуре) — 8(4217) 54-89-71, e-mail:  
fil_11@ro27.fss.ru

Региональное отделение —  
8 (4212) 911-271, 911-354, 911-275, e-mail: 
info@ro27.fss.ru
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19 мая 1891 года во 
Владивостоке состоялась 
закладка Уссурийской 
дороги.

В июне 1887 года на совеща-
нии министров было приня-
то решение приступить в бли-
жайшее время к изысканиям 
Южно-Уссурийского участ-
ка дороги.

В 1887 году была отправ-
лена экспедиция для прове-
дения изыскательских работ 
на участке от станции Буссе 
на Уссури до Владивостока, 
которую возглавил инженер 
А.И. Урсати. Работы велись в 
сложных климатических усло-
виях. В экспедиции участво-
вали топографы, инженеры, 
геологи, которые проводили 
съёмочные работы и описание 
местности, собирали данные 
о климате, местных топлив-
ных ресурсах, стройматери-
алах, а также возможностях 
земледелия. В течение двух 
лет изыскания дороги были 
закончены, и все материалы 
переданы Министерству пу-
тей сообщения.

В 1890 году Приамурский ге-
нерал-губернатор А.Н. Корф 
направил в Петербург проше-
ние о скорейшем сооружении 
рельсового пути от Владиво-
стока до Амура. В феврале 
1891 года Александр III утвер-
дил решение о строительстве 
Южно-Уссурийской дороги 
Владивосток — Никольское 
(г. Уссурийск) — Спасское (г. 
Спасск-Дальний) — станция 
Графская (г. Дальнереченск). В 
1891 году во Владивостоке был 
совершён торжественный мо-
лебен по случаю закладки Ус-
сурийского участка Великого 
Сибирского рельсового пути. 
Завершили церемонию артил-
лерийским салютом всех сто-
ящих на рейде судов и кре-
постных пушек.

19 мая 1891 года будущий 
император Николай II, нахо-
дясь во Владивостоке проез-
дом из Японии в Петербург, 
лично заложил первый ка-
мень в фундамент Владиво-
стокского вокзала.

Сооружение трассы в пер-
вый период возглавил А.И. 
Урсати, который не сумел сра-
ботаться с местной админи-
страцией. В 1892 году он был 
освобожден от руководства, 
а начальником строительства 

назначен инженер О.П. Вя-
земский — опытный специ-
алист, работавший на изы-
сканиях и сооружении же-
лезных дорог более 30 лет во 
многих районах России. Орга-
низацию работ на отдельных 
участках трассы осуществля-
ли выпускники Петербургско-
го института инженеров пу-
тей сообщения: Дроздов, Про-
хаско, Кипарисов, Кругликов, 
Дормидонтов, Свиягин, Эбер-
гардт, Бочаров, Розенгардт и 
другие.

Уссурийская железная до-
рога должна была пройти от 
Владивостока вдоль Амурско-
го залива на север к бассей-
ну реки Суйфун, а оттуда — 
до станции Никольской, от 
которой планировалось по-
строить линию к китайской 
границе. Затем, через водо-
разделы рек Суйфун и Лефк, 
дорога шла к реке Уссури ми-
мо озера Ханка и, пересекая 
её, заканчивалась в Хабаров-
ске. На всём своём протяже-
нии железная дорога пересе-
кала глухие таежные леса и 
болотистые поймы рек.

Укладка верхнего строения 
пути на большей части трассы 
— от Владивостока до стан-
ции Духовской — производи-
лась с юга на север, и лишь на 
небольшом участке — с севе-
ра, от Хабаровска. Такая орга-
низация работы объяснялась 
отсутствием на Амуре выгру-
зочного порта и мелководьем 
его устья в тот период. Строй-
материалы для укладки пути 
на участке Хабаровск — Ду-
ховская подвозились морем и 
переправлялись по реке Уссу-
ри в Хабаровск. Были соору-
жены многочисленные грун-
товые дороги, которые затем 
использовались для транс-
портных нужд края.

Наиболее острой и труд-
норазрешимой была пробле-
ма обеспечения строитель-
ства рабочей силой. В конце 
XIX века Уссурийский край не 
имел развитой системы грун-
товых дорог, поэтому с пер-
вых дней строители столкну-
лись с большими трудностя-
ми. Крестьян-переселенцев 
и местных казаков, населяв-
ших близлежащие земли, не 
удалось привлечь к работам 
на строительстве. А достав-
ка рабочей силы из европей-
ской России была сопряжена 

со значительными трудностя-
ми и денежными затратами. 
Поэтому основную часть ра-
бочих составляли ссыльные 
арестанты и солдаты. Общее 
число ссыльнокаторжных в 
Приамурском крае к 1895 го-
ду составляло свыше 11 тысяч 
человек. Были созданы стаци-
онарные лагеря, состоящие из 
бараков для каторжников, по-
мещений для охраны, столо-
вых, бань, наблюдательных 
вышек.

Солдаты доставлялись на 
пароходах из Одессы. На стан-
циях Никольское (Уссурийск), 
Иман (Дальнереченск), Вя-
земская, Хабаровск и других 
были построены казармы для 
нижних чинов, офицерские 
флигеля, столовые, кухни, ба-
ни, ледники, конюшни.

Прокладка Южно-Уссурий-
ской дороги от Владивостока 
до станции Муравьёв-Амур-
ский (Лазо), начатая в апреле 
1891 года, закончилась в 1894 
году, а тремя годами позд-
нее был сдан и её северный 
участок от станции Мура-
вьёв-Амурский до Хабаров-
ска. Временное движение на 
участке от Владивостока до 
Хабаровска протяжённостью 
772 км открылось 26 октября 
1897 года, постоянное — 13 но-
ября 1897 года.

Первоначально рассчитан-
ная на 7 пар поездов в сутки, 
трасса очень скоро потребо-
вала срочных мер по увеличе-
нию провозной и пропускной 
способности. Началось стро-
ительство вторых путей, но-
вых веток, наращивание паро-
возного и вагонного парков, 
укрепление ремонтной базы.

В первые годы советской 
власти дорога была национа-
лизирована. В 1929 году для 
обслуживания сельскохозяй-
ственных районов, примыка-
ющих к озеру Ханка, была по-
строена линия Надеждинская 
— Тавричанка. В 1931 году сда-
на в эксплуатацию линия Си-
бирцево — Турий Рог.

В 1936 году Уссурийская же-
лезная дорога была разделена 
на Амурскую (г. Свободный) 
и Дальневосточную (г. Хаба-
ровск). В 1939 году из соста-
ва Дальневосточной железной 
дороги вышла Приморская (г. 
Ворошилов-Уссурийский). В 
предвоенные годы в связи с 
развитием промышленности 

края сооружались новые же-
лезнодорожные ветки. По-
строены линии Волочаевка — 
Комсомольск-на-Амуре (1940 
г.), Сибирцево — Варфоломе-
евка (1940 г.), Биробиджан — 
Ленинск (1941 г.), Партизанск 
— Находка (1941 г.), Смоляни-
ново — Дунай (1941 г.), Пар-
тизанск — Сергиевка (1941 г.), 
Барановский — Гвоздево с от-
ветвлениями Гвоздево — Кра-
скино и Гвоздево — Посьет 
(1941 г.).

В 1947 г. вступила в строй 
линия Комсомольск-на-
Амуре — Советская гавань, 
которая сократила на 1000 км 
морские перевозки грузов на 
Сахалин, Магадан и Камчатку. 

В 1953 году в состав Даль-
невосточной железной доро-
ги вошла Приморская. В 1950-
1959 годах построена желез-
ная дорога Тайшет — Лена 
(Усть-Кут). Эти две линии 
положили начало строитель-
ству Байкало-Амурской маги-
страли (БАМ). К началу 1960-
х годов в эксплуатацию сдано 
более 1150 из 4000 км трассы 
БАМ. Вступило в строй вто-
рое меридиональное соеди-
нение БАМа с Транссибом — 
трасса Известковая — Ургал. 
В 1963 году Южно-Сахалин-
ская железная дорога вошла в 
состав Дальневосточной. 

Годом второго рождения 
БАМа можно считать 1974. 
Тогда началось активное стро-
ительство магистрали сразу 
по нескольким направлени-
ям. В 1974 году ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР при-
няли постановление «О стро-
ительстве Байкало-Амурской 
железнодорожной магистра-
ли», в котором предусматри-
валось завершить строитель-
ство в течение 10 лет.

В 1979 году был постро-
ен отрезок от Ургала до 
Комсомольска-на-Амуре; в 
1984 году вступил в строй 
восточный участок БАМа от 

Тынды. В этом же году было 
уложено «золотое звено», сое-
динившее трассу на всём про-
тяжении от Тайшета до Вани-
но. Постоянное движение на 
БАМе началось в 1988 году. 
Но ещё продолжалось стро-
ительство нескольких тонне-
лей, движение вокруг которых 
осуществлялось по времен-
ным переходам, не допуска-
ющим нормальной загрузки 
трассы.

В 1981 году организована 
Байкало-Амурская железная 
дорога с управлением в Тын-
де. Трасса проходит по столь 
сложному рельефу, что прак-
тически треть её протяжён-
ности составляют мосты, 
тоннели, виадуки, противо-
лавинные стены и другие ин-
женерные сооружения. Все-
го сооружено 113 больших, 38 
средних и 2412 малых мостов, 
более двух с половиной тысяч 
небольших мостов и водопро-
пускных труб. На трассе име-
ется 11 тоннелей общей дли-
ной 34,5 км, в том числе са-
мый протяжённый в России 
Северомуйский тоннель дли-
ной 15 343 метра. 

В 1997 году Байкало-Амур-
ская железная дорога была ре-
организована, её части вошли 
в состав Восточно-Сибирской 
и Дальневосточной железных 
дорог. 

В 1975 году был открыт для 
пропуска поездов уникаль-
ный железнодорожный мост 
у Комсомольска-на-Амуре, 
началось прямое железнодо-
рожное движение на участке 
Волочаевка — Советская Га-
вань. В 1992 году Сахалинское 
отделение дороги было преоб-
разовано в самостоятельную 
железную дорогу (г. Южно-
Сахалинск).

В 2010 году Сахалинская 
железная дорога вернулась в 
структуру ДВЖД.

Александр БОГДАН

Строительство 
Уссурийской 
железной дороги

Дальневосточная железная 
дорога с 1 октября приобретает 
статус регионального центра 
корпоративного управления 
(РЦКУ).

Руководители магистрали, других 
филиалов, негосударственных уч-
реждений, дочерних и зависимых 
обществ ОАО «РЖД» в ходе заседа-
ния региональной оперативной ко-
миссии оценили готовность функци-
онирования Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала ОАО «РЖД» в 
качестве регионального корпоратив-
ного центра.

Участниками комиссии отмечено, 
что формирование региональных 
корпоративных центров — важный 
шаг в преобразовании отрасли.

Структурная реформа на железно-
дорожном транспорте реализуется 
Правительством РФ с 2001 года. Для 
того чтобы отрасль смогла уйти от 
жёсткого административного управ-
ления, потребовалось сформировать 
совершенно новую систему управ-
ления.

Особенностью нового механизма 
управления является переход от тер-
риториальной организации к органи-
зации по видам деятельности. Этот 
механизм реализуется через форми-
рование специализированных биз-
нес-единиц по видам деятельности 
в форме филиалов ОАО «РЖД», кото-
рым передаются от железных дорог 
соответствующие функции, полномо-
чия, штат и активы.

С 1 октября процесс формирова-

ния новой вертикали управления 
можно будет считать завершённым. 
Железные дороги (РЦКУ) будут осу-
ществлять корпоративную и техно-
логическую координацию деятельно-
сти территориальных подразделений 
функциональных филиалов и дочер-
них обществ, находящихся в границах 
железных дорог. Формирование кор-
поративной вертикали предполага-
ет передачу железным дорогам и их 
руководителям части функциональ-
ных задач руководства Компании и 
подразделений аппарата управления.

Служба корпоративных  
коммуникаций  

Дальневосточной  
железной дороги —  

филиала ОАО «РЖД»

| новости оао «рЖД» |Статус регионального центра
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Школа-интернат №29, наверное, 
единственная в Уссурийске, для 
выпускников которой не стоит вопрос, 
куда идти учиться после окончания. 
Более половины детей, пришедших 
из семей железнодорожников, 
воспитанных в железнодорожном 
интернате, поступают в 
железнодорожный техникум или 
университет.

И это не удивительно, ведь профори-
ентационная работа начинается в шко-
ле с первого класса. На воспитательных 
мероприятиях звучит гимн железнодо-
рожной школы, а на широком экране 
актового зала проносятся под стук ко-
лёс многотонные составы.

В нашей школе светлые современные 
классы, просторные рекреации, сверка-
ющие чистыми панелями и новенькими 
подвесными потолками, уютные спаль-
ные корпуса с душевыми и комнатами 
психологической разгрузки, огромный 
спортивный зал, необыкновенно тор-
жественный актовый зал, красивая сто-
ловая на 120 мест, где ребят ждёт вкус-
ное и калорийное пятиразовое пита-
ние. Всё это создано на средства и при 
поддержке ОАО «РЖД». Недаром мно-
гие родители из городских школ мечта-
ют перевести своих детей в наш интер-
нат. Славится школа и своими педаго-
гическими кадрами: из 55 работающих 
в ней педагогов 31 имеют высшую ква-
лификационную категорию, а учащи-
еся нашей школы вновь и вновь ста-
новятся победителями всевозможных 
олимпиад, смотров, конкурсов. По ре-
зультатам ЕГЭ все выпускники полу-
чили аттестаты о полном среднем об-
разовании.

Для поступающих в железнодорож-
ный вуз ежегодно организуются по-
ездки в профориентационный центр 
в Хабаровске для участия в программе 
«Открытые двери компании». Впервые 
накануне Дня знаний ребята и педаго-
ги посетили передвижной выставоч-
но-лекционный комплекс ОАО «РЖД».

С учащимися выпускных классов за-
нимаются преподаватели физики и ма-
тематики из ПримИЖТ Уссурийска, 
подготавливая к сдаче экзаменов.

На летних каникулах в Москве состо-
ялась выставка детского технического 
творчества «Идея РЖД-2012». Нашу 
школу представляли Вячеслав Мнищен-
ко (9 «А») и Павел Крапивко (8 «А») — 
члены кружка «Техническое моделиро-

вание», где они изучают технику под ру-
ководством Г.М. Беликова.

Президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин 
вручил нашим детям диплом лауреа-
та третьей степени и многочисленные 
подарки. Это было большой радостью 
и победой.

Как результат большой и творческой 
работы всего коллектива школы-ин-
терната №29 — второе место в конкур-
се негосударственных общеобразова-
тельных учреждений ОАО «РЖД» — 
«Школа года-2012».

В.Ф. КРУпицКАЯ,
председатель профсоюзной организации шко-

лы-интерната №29

Т.Л. ГАРшиНА,
заместитель директора школы-интерната 

№29 по воспитательной работе

регион

| история |Торговое обслуживание железнодорожников в 1958 году
10 июня 1958 года состоялось 

заседание Президиума 
Дорпрофсожа ДВЖД, на 
котором обсуждался вопрос 
о мерах улучшения торгового 
обслуживания рабочих и 
служащих, проживающих на линии.

Президиум Дорпрофсожа отметил, 
что ДорУРС (начальник тов. Макеев) и 
руководители ОРСов отделений доро-
ги тт. Макаренко, Мельников, Некра-
сов, Илюшко и Адамчик принимают 
недостаточно мер к улучшению торго-
вого обслуживания рабочих и служа-
щих, проживающих на линии. Вслед-
ствие этого имеют место факты, когда в 
вагонах-лавках и ларьках отсутствуют 
товары первой необходимости (соль, 
спички, керосин, табачные изделия, 
рыботовары и др.). В ряде случаев хлеб 
доставляется некачественный, в не-
приспособленной таре. Отсутствует 
надлежащий контроль над продвиже-
нием вагонов-лавок и хлеборазвозок.

Оправдавшие себя на практике про-
грессивные методы обслуживания 
(продажа товаров без продавца, по 
предварительным заказам, организа-
ция поездов-универмагов и др. фор-
мы) начальниками ОРСов внедряют-
ся медленно, а начальники дистан-
ций пути и начальники отделений не 
оказывают необходимой помощи в 
этом деле.

Райпрофсожи не вникают глубоко 
в вопросы торгового обслуживания 
работников линии, терпимо относят-
ся к недостаткам в работе предприя-
тий торговли.

В целях улучшения торгового обслу-
живания рабочих и служащих, про-
живающих на линии, президиум Дор-
профсожа постановил:

1.Обязать начальника ДорУРСа тов. 
Макеева, начальников ОРСов отделе-
ний дороги:

а) в срок до 1 июля 1958 года обеспе-
чить во всех торговых точках линии и 
вагонах-лавках бесперебойную про-
дажу товаров первой необходимости;

б) к 1 сентября с.г. открыть на око-
лотках пути и путевых казармах не ме-
нее 50 ларьков с продажей товаров 
без продавца. Максимально расши-
рить посылочно-заказную торговлю, 
обеспечив вагоны-лавки необходи-
мым ассортиментом промышленных 
и продовольственных товаров, обра-
тив особое внимание на продажу зим-
ней одежды, валенок, обуви, хозяй-
ственных товаров, посуды и строй-
материалов;

в) в осенне-зимний период прово-
дить бесперебойную продажу на ли-
нии (особенно на линии Комсомольск 
— Советская Гавань) свежих и солёных 
овощей, а также картофеля;

г) расширить торговлю книгами, кан-
целярско-ученическими принадлеж-

ностями во всех крупных магазинах и 
вагонах-лавках.

2. Начальнику ДорУРСа тов. Макее-
ву обеспечить стационарные магази-
ны холодильным оборудованием из 
числа получаемого и поставить во-
прос перед ГлавУРСом МПС об увели-
чении ДорУРСу фондов по холодиль-
ному оборудованию на 1958-1959 годы.

3. Начальнику службы движения, на-
чальнику ДорУРСа установить повсед-
невный контроль над продвижением 
вагонов-лавок на линии и добиться 
трёхразового их курсирования в те-
чение месяца на закреплённых участ-
ках дороги.

4. Обязать начальника службы пути 
тов. Заец, начальников дистанций пу-
ти в срок до 1 сентября с.г. изыскать 
помещения для открытия ларьков по 
продаже товаров без продавцов на 
околотках пути и путейских казармах 
и оборудовать их в соответствии с ука-
занием ЦП и ГлавУРСа.

5. Начальнику службы пути тов. За-
ец в месячный срок оборудовать 3 ав-
томашины под автолавки, предостав-
ленные дорогой в соответствии с ре-
шением коллегии МПС от 28 февраля 
1958 года.

6. Просить начальника дороги тов. 
Сугака:

а) разрешить ДорУРСу на льготных 
условиях использовать имеющийся в 
ОРСе Ворошиловского отделения ва-

гон-ледник (используемый в данное 
время под хлеборазвозку) для обе-
спечения линейных железнодорож-
ников скоропортящимися продукта-
ми на участке Ружино — Ворошилов 
— Уссурийский;

б) дать указание вагонной службе о 
переоборудовании к 1 сентября 1958 
года шести четырёхосных вагонов-хле-
боразвозок, приспособив их для кур-
сирования в зимний период.

7. Обязать райпрофсожи усилить кон-
троль над работой вагонов-лавок, ма-
газинов и ларьков линейных станций 
и принять меры к активизации дея-
тельности общественных контролёров.

Ежеквартально на заседаниях прези-
диумов райпрофсожей обсуждать во-
просы, связанные с торговым обслу-
живанием рабочих и служащих, про-
живающих на линии.

8. Просить Министерство путей со-
общения и ЦК ж.д. увеличить ДорУР-
Су ДВЖД:

а) лимит до 96 условных единиц на 
аренду вагонов нерабочего парка;

б) фонды на 1958 год по валяной и 
кожаной обуви и шерстяным тканям.

9. Контроль над выполнением данно-
го постановления возложить на отдел 
культуры и быта Дорпрофсожа.

Нина САЛЬНиКОВА
по материалам фондов Государственного  

архива Хабаровского края

здесь учатся Будущие 
железнодорожники

Всемирный День учителя — 5 октября
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На стадионе 
«Локомотив» в Москве 
состоялись финальные 
соревнования 
Всероссийских игр-2012 
«Спорт поколений», 
посвящённых 175-летию 
железных дорог 
России. А стартовали 
традиционные 
Всероссийские игры 
в мае на Красной 
площади в Москве.

Четвёртый год прово-
дятся самые массовые 
соревнования железно-
дорожников. Финал от-
крывали первый вице-
президент ОАО «РЖД» 
Вадим Морозов и пред-
седатель Роспрофжел 
Николай Никифоров. 

В финальных соревно-
ваниях приняли участие 
590 лучших спортсме-
нов — сборные коман-
ды дорог, сотрудники  
МИИТа, Московско-
го ме трополитена,  
ОАО «ФПК», НПФ «Бла-
госостояние», аппарата 
управления ОАО «РЖД», 
Мосжелтранса, латвий-
ские и белорусские же-
лезнодорожники.

Спортивную честь 
Дальневосточной же-
лезной дороги защища-
ла сборная команда Вла-
дивостокского региона, 
которую составили пред-
ставители трудовых кол-
лективов ЭЧ-3, ТЧЭ-6, 
НГЧ-5, ПЧ-13, ТЧР-35 и 
ШЧ- 6 и 7. Руководите-
лем команды в финаль-

ных соревнованиях был 
начальник ремонтно-
го ревизионного участ-
ка Уссурийской дистан-
ции электроснабжения 
Сергей Меженный.

В составе команды бо-
ролся и именитый спор-
тсмен, мастер спорта 
международного класса 
по гиревому спорту Ва-
силий Скоробач, семи-
кратный чемпион мира и 
чемпион первой Всемир-
ной Олимпиады масте-
ров гиревого спорта. Ва-
силий Павлович работа-
ет слесарем-электриком 
в ремонтном локомотив-
ном депо Сибирцево. 
Украшением и душев-
ной опорой всей коман-
ды были прекрасные де-
вушки Ирина Конькова 
и Ирина Слепак, моло-

дое поколение славных 
трудовых династий же-
лезнодорожников. Обе 
Ирины на всех этапах со-
ревнований показыва-
ли высокие результаты. 
Впервые участвовала в 
соревнованиях в Москве 
электромонтёр ЭЧ-3 Ека-
терина Садыкова. 

Сами соревнования 
проходили в жёстком ре-
жиме — 12 этапов, столь-
ко же видов состязаний. 
На выполнение каждого 
задания на этапе дава-
лось по 10 минут. И че-
рез две минуты следо-
вало перейти на следу-
ющий этап. 

Сопровождал Вла-
дивостокскую коман-
ду и был активным бо-
лельщиком заместитель 
председателя Дорпроф-

сожа ДВЖД Виктор Шве-
дов. Кстати, Виктор Вла-
димирович сам, участвуя 
в соревнованиях среди 
руководителей, завое-
вал золотую медаль в на-
польном бильярде. 

В итоге команда Даль-
невосточной железной 
дороги заняла тринад-
цатое место. Повторила 

прошлогодний результат 
Сахалинской команды, 
выступавшей в финале. 

А победила спортив-
ная дружина Северо-
Кавказской железной 
дороги. Второе и третье 
места заняли команды 
Западно-Сибирской и 
Южно-Уральской же-
лезных дорог. 

После подведения ито-
гов финальных сорев-
нований для всех участ-
ников на стадионе «Ло-
комотив» был дан «Бал 
победителей» с вручени-
ем медалей, призов и по-
дарков. 

Наталья ЛЯМиНА 
Владимир БОДАГОВ

Спорт поколений
Финал в Москве

Денежный заём
Кредитный потребительский кооператив «Фонд 

взаимопомощи железнодорожников и транспортных 
строителей» предлагает оформить займы на неотложные 
нужды — обучение, отдых, лечение, покупку бытовой 
техники и др.

Если Вы являетесь членом профсоюза 
железнодорожников, то можете получить заём под 
проценты, став пайщиком кооператива.
Годовой процент по займам 
составляет 17%.
Выгодные условия.

Вся информация на сайте 
Дорпрофсожа в разделе 
«Финансы», или 
по телефонам: 

38-57-84,  
38-41-09,  
38-41-72

Семикратный 
чемпион 

мира 
Василий 

Скоробач


