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Должность обязывает
Начальник штаба гражданской 
обороны Людмила Ивановна 
Митрохина работает на 
железнодорожной станции Ружино 
более тридцати лет. 
> на стр. 2

люди северной закалки
Заслуженную победу отпразднует 
Тындинская механизированная 
автобаза, коллектив которой 
занял первое место в дорожном 
соревновании по итогам III 
квартала 2012 года. 
> на стр. 5

ДОСЛОВНО

Крупнейшая на Дальневосточной 
магистрали станция Хабаровск-2 го-
това к работе в зимний период.

Главная задача станции — выпол-
нение плана перевозок с неуклонным 
соблюдением безопасности движе-
ния поездов. С этой задачей успешно 
справляются 514 работников. В насто-
ящее время на станции Хабаровск-2 
в нечётном направлении за сутки го-
товится и отправляется 71 «нитка», в 
чётном направлении — 68 «ниток».

— Всё хозяйство станции было го-
тово к работе в зимний период уже 
15 октября, — рассказывает главный 
инженер станции Хабаровск-2 Вита-
лий Кривоногов. — Выполнены пла-
новые работы на железнодорожных 
путях, включая стрелочные перево-
ды. Большое внимание уделяется и 
постам составителей поездов, пун-
ктам обогрева. Ежегодно тщатель-
но готовятся сортировочная горка 
и электроосвещение парков. На гор-
ке произведена замена большей ча-
сти замедлителей. Реконструировано 
старое помещение поста №13, и сегод-
ня оно одно из лучших на станции.

Этой зимой на станции будут ра-
ботать 57 новичков, так называемые 
первозимники. Все они проходят спе-
циальную подготовку и в первую оче-
редь получат необходимую зимнюю 
спецодежду. Первозимникам уделя-
ется особое внимание. Вообще про-
фессия железнодорожника связана с 
повышенной опасностью. Но в боль-
шей степени это относится к соста-
вителям поездов на станции Хаба-
ровск-2. Работа осложняется в снег 
и мороз.

— Проблема, с которой нам при-
ходится сталкиваться во время под-
готовки к зиме, — это смежники, 
— продолжает разговор Виталий 
Сергеевич. — Не всегда просьбы вы-
полняются в отведённые сроки. На 
станции Хабаровск-2 хотя и хоро-
шо отлаженное, но довольно слож-
ное хозяйство. И порой за короткий 
срок необходимо выполнить боль-
шие объёмы работ. Конечно, смеж-
ники свою работу выполняют. Про-
сто у них помимо нашей станции Ха-
баровск-2 много других предприятий 
и объектов.

Владимир БОДАГОВ
Фото автора

Станция Хабаровск-2:
Зима не за горами

С января 2000 года возглавляет первичную профсоюзную организацию на станции 
Хабаровск-2 Вера Порхало. Последние семь лет здесь почти стопроцентный профсоюз-
ный коллектив — 99 процентов. На сегодняшний день только одна работница не состо-
ит в профсоюзной организации.

— С людьми надо работать, — говорит Вера Петровна. — В этом мне хорошо помогает 
профсоюзный актив. У нас на должном уровне оказание помощи по социальным вопро-
сам. Всегда с пониманием относимся друг к другу. В определённой степени поставлена 
и воспитательная работа, когда это требуется. Работа у колеса и опасна, и трудна, требу-
ются дисциплина и взаимопонимание. Большое внимание на станции уделяется нович-
кам. К нам не приходят случайные люди, все работники, как правило, со специальным 
образованием — среднетехническим или высшим. А чтобы они быстрее освоились, на 
станции хорошо развито наставничество. Много времени молодёжи посвящают опыт-
ные работники. Среди них — дежурные по станции Татьяна Ларионова и Елена Музы-
ченко, маневровый диспетчер, член профсоюзного комитета Евгения Вострикова, опе-
раторы сортировочной горки Антонина Голощапова и профгрупорг Елена Титова, соста-
вители поездов Владимир Кордик, Алексей Черкашин, Игорь Турецкий и Олег Мишнев.

— Для меня принципиально важно, с каким настроением работает каждый человек 
на станции, — продолжает беседу Вера Петровна. — Если возникают у кого-то пробле-
мы, стараюсь решить их в кратчайшее время, ни в коем случае не откладывая на день 
или два. Прежде всего, важно защищать интересы рабочих.

Кстати, Вера Порхало любит работать с молодёжью.
— Нравится современная молодёжь, — признаётся Вера Петровна. — Большинство 

имеют определённую цель и знают, чего хотят добиться в жизни.
Вера Петровна не засиживается в кабинете, она постоянно с людьми, общается с ни-

ми на рабочих местах. И люди ей всегда рады.

Председаль профсоюзного 
комитета на станции 
Хабаровск-2 Вера Порхало



8 ноября 2012 г.
№ 21 (174)2 профлидер

Начальник штаба граждан-
ской обороны Людмила Ива-
новна Митрохина работает на 
железнодорожной станции Ру-
жино более тридцати лет. 15 
из них она не только успешно 
справляется со своими долж-
ностными обязанностями, но 
и руководит профсоюзным ко-
митетом предприятия. 

Людмила Ивановна Митро-
хина выросла в семье желез-
нодорожника. Её отец, Иван 
Иванович Голев, всю жизнь 
проработал машинистом в ло-
комотивном депо Ружино. Од-
нако в юные годы Людмила бы-
ла далека от дорожной темы и 
готовилась к профессиональ-
ной карьере педагога. 

Но мечта Людмилы Иванов-
ны реальностью так и не ста-
ла. Хотя какое-то время ей до-
велось работать в школьной 
лаборатории. В поисках сво-
его места в жизни в 1979 году 
Людмила Митрохина устрои-
лась расшифровщиком в ло-
комотивное депо Ружино. Не-
которое время спустя пришла 
на станцию Ружино операто-
ром по обработке документов, 
затем была назначена старшим 
оператором технической кон-
торы, а в 1991 году стала началь-
ником штаба гражданской обо-
роны.

Работая на станции Ружино, 
Людмила Ивановна заочно об-

учалась специальности техни-
ка-эксплуатационника в Хаба-
ровском техникуме железнодо-
рожного транспорта. 

Учёба для Людмилы Митро-
хиной продолжилась и после 
назначения на должность на-
чальника штаба гражданской 
обороны. В Ростове она окон-
чила курсы повышения квали-
фикации. 

— Период знакомства с но-
выми должностными обязан-
ностями и вхождения в курс де-
ла прошёл относительно легко, 
— вспоминает Людмила Ива-
новна. — До нового назначения 
я успела не один год отрабо-
тать на предприятии, хорошо 
узнала коллектив и специфику 
работы станции. Я давно при-
выкла к местному ритму жиз-
ни, в согласии с которым спо-
койно существую. 

Ежедневно Людмила Иванов-
на Митрохина разрабатывает 
и корректирует документы по 
гражданской обороне.

— Согласно плану меропри-
ятий по нашим вопросам ре-
ализуется постоянное обуче-
ние сотрудников предприятия. 
В каждом учреждении есть свои 
уполномоченные, окончившие 
специальные курсы и передаю-
щие затем полученные знания 
коллегам. Постоянно учиться 
приходится и мне. Именно на-
чальник штаба гражданской 
обороны и его сотрудники не-
посредственно работают с ру-

ководящим составом предпри-
ятия. 

Людмила Ивановна призна-
ёт, что отчасти юношеская меч-
та стать педагогом реализова-
лась в её нынешней должности. 

— Работать с людьми всег-
да интересно, а рассказывать и 
объяснять я люблю с детства. 
Да и сама гражданская оборо-
на охватывает широкую область 
знаний от охраны труда до ока-
зания первой медицинской по-
мощи. Моя деятельность пред-
полагает изучение не просто 
интересной, но и полезной и 
даже жизненно важной ин-
формации. Но и в своем деле я 
сталкиваюсь со специфически-
ми трудностями. Основная про-
блема — текучка руководящих 
кадров. Ежегодно на предпри-
ятие приходят новые сотрудни-
ки и, отработав совсем недолго, 
переводятся в другие учрежде-
ния. Нестабильная обстановка 
в коллективе приводит к тому, 
что процесс обучения сотруд-
ников по гражданской оборо-
не превращается в непрекра-
щающийся процесс. И досадно, 
когда только что обученные лю-
ди покидают предприятие. Но 
есть моменты, которые радуют. 
У работников в лучшую сторо-
ну стало меняться отношение к 
вопросам гражданской оборо-
ны. Они начали осознавать, что 
без специфических знаний на 
железной дороге не обойтись. 
Однако мотивировать людей 

на учёбу по-прежнему сложно. 
С 1997 года Людмила Иванов-

на Митрохина была избрана не-
освобождённым председателем 
профсоюзного комитета стан-
ции Ружино, где работает око-
ло 200 человек. За исключени-

ем двух сотрудников каждый 
здесь является членом профсо-
юза. Недаром в 2005 году рабо-
та Людмилы Митрохиной бы-
ла отмечена ЦК Роспрофжел.

В профсоюзный актив стан-
ции Ружино помимо председа-
теля входит пять человек. На 
каждой из десяти станций тру-
дится профгрупорг, по одному 
цеховому комитету работает на 
станциях Дальнереченск и Лу-
чегорск и два — на станции Ру-
жино.

— Наши профсоюзные ли-
деры — люди универсальные, 
самостоятельно решающие 
большинство возникающих 

вопросов. Например, при не-
обходимости полностью взять 
на себя работу председателя 
профкома способен мой за-
меститель Сергей Николаевич 
Фещенко, по основной специ-
альности — маневровый дис-

петчер. Он отлично справля-
ется со своими обязанностями 
уже третий срок. Моя настоя-
щая помощница — председа-
тель цехкома станции Дальне-
реченск Лариса Викторовна Бе-
лозерова, которая работает в 
профкоме с 2000 года. На стан-
ции, где трудится около 50 че-
ловек, все проблемы она реша-
ет самостоятельно. Это очень 
ценно, потому что у каждого 
из нас помимо общественных 
забот есть основная ежеднев-
ная работа. Поэтому брать на 
себя ещё и профсоюзные дела, 
жертвуя своим личным време-
нем, готовы далеко не все. Про-
фсоюзная должность требует 
точного знания прав и обязан-
ностей, пунктов трудового за-
конодательства и коллектив-
ного договора. Потому что нам 
зачастую приходится доказы-
вать оппоненту свою правоту, 
давать ответы на сложные во-
просы по переработке, нару-
шению очередности графика 
отпусков. Помимо этого необ-
ходимо заботиться и об отды-
хе и лечении сотрудников, и о 
ветеранах, которых у нас около 
300 человек, не забыть и куль-
турно-массовые мероприятия 
организовать. Всё это и есть 
ежедневная кропотливая рабо-
та профсоюзного комитета на 
благо коллектива предприятия. 

Наталья ОХОТНАЯ 

Должность 
обязывает 

Людмила Митрохина:

Но есть моменты, которые радуют.  
У работников в лучшую сторону стало 

меняться отношение к вопросам 
гражданской обороны. Они начали 

осознавать, что без специфических 
знаний на железной дороге не обойтись. 
Однако мотивировать людей на учёбу 

по-прежнему сложно. 

Начальник штаба гражданской обороны и председатель 
профсоюзного комитета Людмила Ивановна Митрохина

Станция Ружино

30 октября исполнилось 175 лет со дня 
открытия железнодорожного движе-
ния в России.

Торжественное открытие первой рос-
сийской железной дороги массового 
пользования состоялось в 1837 году. Пе-
тербург и Царское Село были соедине-
ны однопутной железнодорожной ма-
гистралью, по которой начали курси-
ровать поезда.

В честь этой знаменательной даты в 
Санкт-Петербурге была представлена 
реконструкция запуска железнодорож-
ного движения в России.

С Витебского вокзала под звук стан-
ционного колокола отправился ретро-
поезд, который повёз гостей праздни-
ка из Петербурга в Царское село (г. Пуш-
кин), как и 175 лет назад, когда паровоз 
«Проворный» доставил пассажиров по 
самой первой железной дороге — Цар-
скосельской «чугунке». Пассажирами 

ретро-поезда стали железнодорожни-
ки, воспитанники детских домов Санкт-
Петербурга, учащиеся Малой Октябрь-
ской железной дороги, ветераны.

В Пушкине паровоз встретили звука-
ми праздничного оркестра и театрали-
зованным представлением, во время ко-
торого исторические персонажи обсуж-
дали целесообразность строительства 
железной дороги. В итоге было приня-
то важнейшее для развития транспор-
та в нашей стране решение: железной 
дороге в России быть!

На перронах Витебского и Пушкинско-
го вокзала в этот день мальчишки раз-
давали экземпляры специального выпу-
ска газеты «Северная пчела», повеству-
ющего об открытии первой железной 
дороги в России и о дальнейшем раз-
витии железнодорожного транспорта 
в нашей стране.

В Москве в честь 175-летия железных 
дорог России состоялся торжествен-

ный приём с участием президента ОАО 
«РЖД» Владимира Якунина.

1 мая 1836 года началось строительство 
железной дороги от Павловска. В июле 
уже была готова платформа под навесом 
для приезжающих и заложен фундамент 
здания гостиницы. К 30 сентября рельсы 
уложили на расстояние 22 верст от Пав-
ловска. 10 сентября заложили вокзал и 
паровозное депо с поворотным кругом 
в Царском Селе. В конце сентября про-
вели пробные поездки (несколько ва-
гонов) на конной тяге от платформы в 
Павловске до Царского Села.

3 ноября 1836 года состоялась первая 
обкатка паровоза. Его доставили в разо-
бранном виде морем из Англии в Крон-
штадт, а оттуда по заливу, Обводному ка-
налу и на лошадях в Царское Село, где 
была проведена его сборка и проверка.

1 октября было завершено строитель-
ство станций в Санкт-Петербурге и Пав-
ловске, где также сооружён поворотный 

круг. Связанную с платформой крытой 
галереей гостиницу с большим залом, в 
котором стояли столы для желающих по-
обедать, и где для них звучали музыка и 
пение, стали называть Павловским вок-
залом, а позже вокзалом. Первый Пав-
ловский вокзал был построен по про-
екту известного в то время архитектора 
Штакеншнейдера, ученика Монферрана.

Строительство железной дороги от 
Санкт-Петербурга до Павловска да-
ло толчок развитию железных дорог, 
экономики и всего жизненного уклада 
России. Общая протяжённость линии 
составила 25,5 вёрст (около 27 км). На 
Царскосельской железной дороге бы-
ло предусмотрено четыре раздельных 
пункта — станции в Санкт-Петербурге, 
Шушарах (Московское шоссе), Царском 
Селе и Павловске.

Служба корпоративных коммуни-
каций ДВЖД — филиала ОАО «РЖД»

| Новости оАо «РЖД» |Железные дороги России
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30 октября в Хабаровске 
состоялось очередное за-
седание президиума Дор-
профсожа на ДВЖД. Рас-
сматривались девять во-
просов.

По традиции, председа-
тель Дорпрофсожа Вита-
лий Ильич Бабий открыл 
заседание и пригласил вы-
ступить по первому во-
просу заместителя глав-
ного ревизора ДВЖД 
Вячеслава Николаевича 
Скрипку. Вячеслав Нико-
лаевич рассказал об ито-
гах дорожного соревно-
вания среди лучших об-
щественных инспекторов 
по безопасности движе-
ния поездов за III квар-
тал 2012 года.

О внесении изменений 
в Положение о поощре-
нии штатных работников, 
а также об утверждении 
сметы не приобретение 
детских новогодних по-
дарков рассказала заведу-
ющая финансовым отде-
лом Дорпрофсожа Свет-

лана Сергеевна Валяева.
О создании первичной 

профсоюзной организа-
ции аппарата Дирекции 
инфраструктуры доложил 
заведующий отделом ор-
ганизационной и кадро-
вой работы Сергей Ива-
нович Самохвалов.

Но в центре внимания 
оказался вопрос охраны 
труда и производствен-
ного травматизма на до-
роге. С положением дел 
ознакомил начальник 
службы охраны труда и 
промышленной безопас-
ности ДВЖД Виктор Кон-
стантинович Щербаков. 
Он отметил общее сни-
жение травматизма на 
Дальневосточной маги-
страли.

— Конечно, о каком-то 
самоуспокоении не мо-
жет быть речи, — сказал 
Виктор Константинович. 
— Необходимо постоян-
но улучшать и эту рабо-
ту, совершенствуя безо-
пасность на дороге.

Кроме того, всё ещё 

остаются вопросы по 
обеспечению работни-
ков Дальневосточной ма-
гистрали спецодеждой и 
инструментами. Как вы-
яснилось во время об-
суждения, в немалой сте-
пени этому способствует 
несогласованность между 
ДМТО и предприятиями 
в регионах.

Очень много вопросов 
было задано и замести-
телю начальника Дирек-
ции социальной сферы 
Виктору Владимирови-
чу Ищенко при обсуж-
дении детской оздорови-
тельной компании летом 
с перспективой на буду-
щий год. В то же время 
было отмечено, что в це-
лом летний отдых детей в 
загородных лагерях про-
шёл на хорошем уровне.

В ходе заседания пре-
зидиума по каждому во-
просу было принято по-
становление.

Владимир БОДАГОВ
Фото автора

Подведены итоги
Комиссия определила лауреатов дорожного соревнования по итогам III квар-

тала 2012 года.

Победителями дорожного соревнования стали коллективы:
— Эксплуатационного вагонного депо Тында;
— Сибирцевской дистанции пути;
— Совгаванской дистанции пути;
— Путевой машинной станции №310;
— Ружинской дистанции электроснабжения;
— Тындинской дистанции гражданских сооружений;
— Спасск-Дальненской дистанции сигнализации, централизации и блокировки;
— Тындинской механизированной автобазы;
— Владивостокского Дворца культуры железнодорожников;
— Санатория-профилактория «Железнодорожник»;
— Дирекции социальной сферы;
— Комсомольского учебного центра подготовки кадров.
Второе место комиссия присудила коллективам:
— Ургальской дистанции пути;
— Беркакитской дистанции пути;
— Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры;
— Тындинской дистанции электроснабжения;
— Биробиджанской дистанции сигнализации, централизации и блокировки;
— Южно-Сахалинской дистанции гражданских сооружений;
— Хабаровского Дворца культуры железнодорожников;
— Дирекции аварийно-восстановительных средств.
На третьем месте — коллективы предприятий:
— Дипкунской дистанции пути;
— Специализированной путевой машинной станции №317;
— Февральской дистанции электроснабжения;
— Владивостокской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

Золотые листопады
В Спасске-Дальнем состоялся фести-

валь самодеятельных исполнителей го-
родского романса.

Фестиваль самодеятельных исполните-
лей «Золотые листопады» в городе прово-
дился впервые, и смельчаков, принявших 
в нём участие, было не очень много. От-
борочный тур смогли преодолеть шесть 
человек. Каждый подготовил по три пес-
ни. Победителей определяло народное 
жюри путём смс-голосования. Хотя име-
на участников не были слишком извест-
ны публике, но в городе оказалось нема-
ло любителей шансона, и концертный зал 
был заполнен до отказа. Из-за большого 
количества зрителей, к чему не были го-
товы организаторы, пришлось даже не-
много задержать начало конкурса.

Среди участников конкурса был работ-
ник Уссурийской дистанции электроснаб-
жения, электромонтёр Спасского района 
контактной сети Виктор Лысак. Уже на от-
борочном этапе Виктор произвёл впечат-
ление на жюри своим особым стилем ис-
полнения, манерой подачи песни. Первая 
же песня в его исполнении была встрече-
на бурными аплодисментами зрительно-
го зала. Народное голосование подтвер-
дило, что Виктор заслуживает звания по-
бедителя конкурса.

Коллеги и друзья с радостью восприня-
ли известие о победе Виктора. Его твор-
ческие способности мы успели оценить 

на слёте молодёжи дистанции ещё в 2010 
году. А совсем недавно Виктор познако-
мил нас с новой песней, которую он на-
писал вместе с другим электромонтёром 
контактной сети — Антоном Давыдоком. 
Назвали песню «Гимн контактников» и по-
святили своей непростой работе. В пес-
не есть такие строки:

Вот работа в «окно», светит солнце в 
лицо,

Мчится наш мотовоз, на ветру разви-
ваются шторки.

Твёрдо помним одно: знаем дело своё,
Как учебник — от корки до корки!
Поздравляем нашего победителя и ис-

кренне желаем ему новых трудовых и 
творческих успехов!

Татьяна БУРЯК,
председатель профсоюзного комитета 

Уссурийской дистанции электроснабжения

Рано утром 26 октября, 
перед началом рабоче-
го дня, в боксе ремонт-
но-механических ма-
стерских Владивосток-
ской механизированной 
автобазы зазвучали сло-
ва задушевных песен. Это 
артисты ансамбля «Суда-
рушка» из Владивосток-
ского ДКЖД поздрави-
ли коллектив автобазы 
с Днём автомобилиста.

Завершилось музыкаль-
ное поздравление песней, 
которую специально для 
водителей нашего пред-
приятия написал руко-
водитель ансамбля «Су-
дарушка» Эраст Сорока. 
Торжество момента и то, 
что День автомобилиста 
наряду с Днём железно-
дорожника является про-
фессиональным праздни-
ком, воодушевило всех 
присутствующих, и тру-
довой день начался с хо-
рошего настроения.

Не единожды наш кол-
лектив становился побе-
дителем дорожных сорев-
нований среди коллек-
тивов Дальневосточной 
железной дороги и полу-
чал соответствующие на-
грады. В сложный период 
реформирования желез-
ной дороги, в отсутствие 
должного финансирова-
ния и хорошей техники 
наш коллектив выполня-
ет все поставленные пе-
ред ним задачи.

На участках Владиво-
стокской механизиро-
ванной автобазы, кото-
рые расположены по все-
му Приморскому краю, 
прошли торжественные 
мероприятия по случаю 
празднования Дня ра-
ботника автомобильного 
транспорта.

На Владивостокском 
участке состоялся коллек-
тивный выезд на базу от-
дыха. Хмурая и ветреная 

погода не испугала жела-
ющих отдохнуть в кругу 
сослуживцев. Подготов-
ленные силами профкома 
песни и конкурсы не оста-
вили никого равнодушны-
ми и безучастными. С удо-
вольствием хором пели 
песни, участвовали в пар-
ных и командных играх. 
Все, кто отличился, полу-
чали призы, сопровожда-
емые аплодисментами.

В хорошем настроении 
день пролетел незамет-
но, и на обратном пути в 
автобусе звучали песни, 
частушки.

Следующий День ав-
томобилиста, в 2013 го-
ду, Владивостокская ме-
ханизированная автобаза 
встретит в свой 60-летний 
юбилей.

Ольга МАТЮНИНА,
председатель профсоюзного 
комитета Владивостокской 

механизированной автобазы

Охрана труда и летний отдых детей

Песня в дорогу
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Каждое соревнование ме-
дицинских работников на-
долго запоминается чем-то 
необычным, какой-то своей 
«изюминкой». Характерным в 
этом смысле был прошедший 
три года назад конкурс, при-
уроченный сразу к двум со-
бытиям — Дню медицинско-
го работника и 35-летию Бай-
кало-Амурской магистрали.

Мероприятие носило ярко 
выраженный творческий ха-
рактер, имело тематическую 
направленность, обозначен-
ную девизом: «Команда мо-
лодости нашей, команда, без 
которой нам не жить», и не-
сколько направлений. По-
мимо блиц-номеров художе-
ственной самодеятельности 
нужно было проявить фан-
тазию при выпуске стенга-
зеты, оригинально и красиво 
оформить цветочную клумбу 
и удивить взыскательное жю-
ри кулинарными изысками. 
Сразу же следует заметить, 
что коллективы практически 
всех отделений и служб ле-
чебного учреждения актив-
но включились в конкурс и 
блеснули гранями индиви-
дуального таланта, неожи-
данным подходом к выпол-
нению заданий.

Врач-нарколог Валентина 
Лысенко, например, предста-
вила собственную поэтиче-
скую обработку известной 
сатирической сказки Леони-
да Филатова применительно 
к специфике больницы. При-
чем, сделала это умно, фили-
гранно, мастерски. Призна-
юсь, давно не аплодировал с 
таким подъёмом. Жюри раз-
делило точку зрения зрите-
лей, присудив номеру наи-
высший балл.

Объективности ради следу-
ет отметить, что участникам 
всех шести команд, соревно-
вавшихся в конкурсе, было 
что вынести на суд зрителей. 
Музыкальные номера, скет-
чи, танцы, стихи тепло при-
нимались зрителями, коих 
было немало — полный ак-
товый зал. Но на то и состя-
зания, чтобы кто-то оказался 
впереди. После длительного и 
обстоятельного обсуждения 
победу в этом виде соревно-
вания присудили творческой 
группе «Коллектив зритель-
ских симпатий» клинико-ди-
агностической лаборатории. 
На втором месте — «Озорные 
и задорные» (хирургическое 
отделение), замыкала трой-
ку лидеров команда «Золо-
тые ручки» (физиотерапев-
тическое отделение).

В конкурсе стенной печа-
ти на общее обозрение вы-
ставлялись санбюллетени 
«За здоровый образ жиз-
ни» пятнадцати отделений и 
служб больницы. Здесь ме-
ста распределились следую-
щим образом: первое — за 
отделением реанимации и 
анестезиологии; второе — у 
оргметодотдела и физиоте-
рапевтического отделения 
и третье — у процедурного 
кабинета, детского поликли-
нического и приёмного от-
делений.

Создание и оформление 
клумб стало составной ча-
стью озеленения больницы, 
которое нынче проводилось 
в честь 35-летия БАМ. Мно-
гое сделано по облагоражи-
ванию территории: высаже-
ны молодые сосенки, наведен 
образцовый порядок возле 
помещений. А клумбы стали 

своеобразным украшением 
местности: яркие цветы, сре-
ди которых уютно и органич-
но расположились Царевна-
Лягушка, Иван-Царевич, две 
девицы под окном… Альпий-
ские горки и другие декора-
тивные украшения внесли в 
северный пейзаж радующее 
глаз разнообразие.

В конкурсе на лучшую 
клумбу участвовали двад-
цать подразделений больни-
цы. Первенство присуждено 
коллективу бухгалтерии. На 
втором месте — приёмное и 
детское поликлиническое от-
деления, а также стационар 
хирургии. Замыкают призо-
вую тройку физиотерапевти-
ческое отделение и отделение 
эндоскопии и ультразвуковой 
диагностики.

Победители всех конкурсов 

отмечены дипломами и де-
нежными премиями из про-
фсоюзной казны.

Столь подробно давнее со-
бытие я вспомнил не случай-
но. Часто бывая на подоб-
ных мероприятиях, не устаю 
удивляться, насколько орга-
нично сочетаются професси-
онализм медиков и их твор-
ческие способности, стрем-
ление сделать окружающее 
более гармоничным и раду-
ющим глаз.

Единственное, что остав-
ляет чувство некоторой не-
удовлетворённости, — тра-
диционно сложившаяся на-
правленность мероприятий 
и состав их участников.

Но нынче главный врач 
больницы Юрий Иосифович 
Коршняк, врач-эндоскопист, 
председатель профсоюзно-

го комитета Александр Васи-
льевич Ковальский и главная 
медсестра, член профкома 
учреждения Елена Иванов-
на Лопаткина пошли иным 
путём. Почему бы — реши-
ли они — не организовать 
обмен опытом для специа-
листов, непосредственно за-
нятых обеспечением безопас-
ности движения поездов? 
Имеются в виду фельдшеры 
по проведению предрейсо-
вых осмотров машинистов и 
помощников машинистов те-
пловозов, персонал медпун-
кта вокзала станции Тында, 
амбулаторий трассовых стан-
ций, где своя специфика ра-
боты, а возникающие ситуа-
ции требуют принятия бы-
стрых и неординарных мер.

К примеру, кто знает, какие 
тонкости происходят при ос-

мотрах экипажей тепловоз-
ов? Или, допустим, случил-
ся внезапно у пассажира на 
вокзале гипертонический 
криз или кровотечение, как 
оказать ему первую помощь? 
Какие меры своевременно и 
грамотно провести при ана-
филактическом шоке, чтобы 
сохранить человеку жизнь? 
Ситуаций бывает множество, 
и в каждой из них необходи-
мы срочные и оперативные 
действия. Как вести себя в 
таких случаях?

Восемь фельдшеров стре-
мились быстро и вовремя 
дать полные, исчерпываю-
щие ответы. Причем, кроме 
билетов с полным изложе-
нием действий медика в том 
или ином конкретном слу-
чае предусматривались ещё 
и блиц-ответы от одной до 
полутора минут на каждый. 
Кроме того, конкурсанты 
должны были показать зна-
ния документации по сани-
тарно-противоэпидемиоло-
гическому режиму. Папка с 
документами прилагалась 
к каждому заданию. Стены 
актового зала, где проходил 
конкурс, были увешаны вы-
пусками санбюллетеней, а 
участники групп поддержки 
вместе с конкурсантами ра-
зыгрывали шутливые интер-
медии на тему здорового об-
раза жизни.

Конкурс прошел живо, ин-
тересно. Особое настроение 
придавали ему болельщики, 
заранее заготовившие шут-
ливые поздравления в под-
держку конкурсантам. Глав-
ная медсестра Елена Ива-
новна Лопаткина от имени 
профкома выразила ис-
креннюю признательность 
за большую подготовитель-
ную работу и участие в ме-
роприятии старшей медсе-
стре поликлиники Вере Ни-
колаевне Коробейниковой, 
старшей медсестре цеховой 
службы Наталье Ивановне 
Максимовой, инженеру по 
охране труда Марии Дми-
триевне Камышниковой, чле-
ну профкома, старшей мед-
сестре клинико-диагности-
ческой лаборатории Галине 
Владиславовне Стариковой. 
Особая благодарность — ве-
терану больницы, фельдше-
ру железнодорожного вок-
зала Елене Сергеевне Бори-
совой, работающей здесь с 
1974 года. Она участвовала 
в конкурсе, и её богатейше-
му опыту искренне восхища-
лась молодёжь.

И вот — торжественный 
момент: жюри подводит 
итоги конкурса и определя-
ет победителей. Первое ме-
сто заняла фельдшер вокза-
ла станции Лопча Татьяна 
Александровна Сутурина. 
На втором — фельдшер пред-
рейсового осмотра экипажей 
локомотивных бригад эксплу-
атационного локомотивного 
депо Тында Анастасия Алек-
сандровна Попова. Замкну-
ла тройку лидеров фельдшер 
медпункта вокзала Наталья 
Валерьевна Зозуля.

Организаторы конкурса на-
мерены и впредь проводить 
такие мероприятия. Ведь кро-
ме обмена опытом здесь про-
исходит сплочение коллекти-
ва. Люди становятся дружнее 
и работают с огоньком.

Геннадий АСТАХОВ, 
Фото Татьяны  

КОРОБЕЙНИКОВОЙ

профмаСТерСТВо

И опытом обменялись, 
и стали дружнее

Конкурсы профессионального мастерства в НУЗ «Отделенческая больница на станции Тында» 
проводятся часто. Потому что руководство и профком лечебного учреждения уделяют серьёз-
ное внимание профессиональной подготовке специалистов, обмену передовым опытом. При-
чём, подготовка к проведению таких мероприятий ведётся активно, творчески и нетрадиционно.

Т.А. Сутурина (справа) с группой поддержки

Жюри и конкурсанты. Фото на память. 
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Заслуженную победу от-
празднует Тындинская меха-
низированная автобаза, кол-
лектив которой занял первое 
место в дорожном соревнова-
нии по итогам III квартала 2012 
года.

Тындинская механизирован-
ная автобаза за более чем де-
сятилетнюю историю своего 
существования не раз стано-
вилась лучшей по итогам квар-
тальных и годовых соревнова-
ний среди предприятий Даль-
невосточной железной дороги.

Ежедневно на мехавтоба-
зе, где трудится 153 человека, с 
самого утра закипает работа. 
Согласно графику и заявкам 
железнодорожных организа-
ций каждый автотранспорт на 
предприятии выполняет свои 
задачи: доставка людей к месту 
работы, дежурство, обслужи-
вание жилищно-коммуналь-
ных служб. Далеко не новый 
автомобильный парк круглый 
год на ходу благодаря каче-
ственному техническому об-
служиванию и ремонту.

— Коллектив автобазы сла-
вен своими профессионалами 
— водителями, автомеханика-
ми, слесарями, сварщиками, 
— рассказывает председатель 
профсоюзного комитета Тын-
динской механизированной 
автобазы Алексей Жигунов. 
— Сложно выделить кого-то 
одного. Но нельзя не сказать 
хороших слов о слесаре шесто-
го разряда по ремонту автомо-
билей Анатолии Павловиче Ка-
урове, который скоро уходит 
на пенсию. В годы строитель-

ства БАМа он работал водите-
лем в мехколонне-116 на немец-
ком автомобиле «Магирус». В 
1999 году Анатолий Павлович 
устроился в Тындинскую ме-
ханизированную автобазу, во-
шёл в состав профкома ответ-
ственным за автоцеха. Во мно-
гом благодаря его слесарному 
таланту видавшая виды техни-
ка все эти годы была «на ходу».

Конечно, транспорт с непро-
стой судьбой и длинным по-
служным списком не всегда ра-
ботает исправно, но северная 
закалка опытных сотрудников 
мехавтобазы помогает справ-
ляться с любыми трудностями.

— Мы живем и работаем 
в суровом краю, — отмечает 
Алексей Жигунов. — Слож-
ные погодные и дорожные ус-
ловия сделали из наших води-
телей настоящих профессио-
налов, виртуозно владеющих 
«баранкой». Уже в октябре на 
тындинских дорогах лежит ме-
тровый снежный покров. В те-
чение полумесяца снег прак-
тически не прекращается. И 
когда качество дорог оставля-
ет желать лучшего, погода не 
радует, а техника демонстри-
рует непростой характер, на-
ших водителей выручает толь-
ко мастерство, оптимизм и го-

товность работать. Знаю это по 
личному опыту.

Алексей Жигунов — не толь-
ко председатель профкома ме-
хавтобазы, но и водитель, по-
этому в курсе всех проблем 
предприятия и его сотрудни-
ков.

— Люди идут в профком с 
разными вопросами, — от-
мечает профсоюзный лидер 
Тындинской механизирован-
ной автобазы. — Одному мате-
риальная помощь нужна, дру-
гой просто хочет посещать 
бассейн. Вообще, тема спор-
та — одна из самых наболев-
ших в Тындинском регионе. 

В своё время наши спортза-
лы были переданы городу. У 
нас не осталось ничего. Сегод-
ня мы вынуждены арендовать 
спортзалы, потому что укре-
плять здоровье все-таки необ-
ходимо. Важно не забывать и о 
психологической обстановке в 
коллективе. Из года в год я от-
мечал улучшение отношений 
между коллегами. И заметил, 
что за пять лет моей работы 
на автобазе люди стали добро-
желательнее относиться друг к 
другу, сумели сплотиться.

Сегодня штат Тындинской 
механизированной автобазы 
полностью укомплектован как 
опытными сотрудниками, име-
ющими за плечами не один год 
работы на предприятии, так и 
молодыми.

— На железной дороге без ав-
тотранспорта — никуда, — за-
мечает председатель профкома 
автобазы. — Люди понимают 
это и идут к нам работать. Воз-
можно, поэтому в последнее 
время в коллектив всё актив-
нее стала вливаться молодёжь.

Работа, требующая большой 
ответственности, постоянной 
собранности и внимательно-
сти, никому не даёт рассла-
бляться. Все запланированные 
объёмы перевозочной деятель-
ности выполняются во многом 
благодаря добросовестности 
коллектива мехавтобазы. По-
этому победа в дорожном со-
ревновании значима для всех 
работников предприятия как 
заслуженная оценка их нелёг-
кого труда.

Наталья ОХОТНАЯ

Люди северной закалки

И снова о здоровом  
образе жизни

Выступая на пленуме Российского профсоюза же-
лезнодорожников и транспортных строителей, ко-
торый состоялся в Москве 18 октября, президент 
компании «РЖД» Владимир Якунин предложил 
усилить пропаганду и стимулировать работников 
к ведению здорового образа жизни. 

Владимир Иванович уверен, что наилучшим ре-
шением вопроса могло бы стать материальное сти-
мулирование сотрудников, которые откажутся от 
курения, употребления спиртных напитков и бу-
дут заниматься спортом. Это, конечно, очень хо-
рошо, что высшее руководство компании заботит-
ся о работниках. Но как всё это будет выглядеть и 
какие параметры будут учитываться при этом по-
ощрении? В коллективном договоре на 2011-2013 
год был принят пункт 5.4.3., в котором говорится 
о частичной компенсации затрат работников на 
занятия физической культурой в платных секци-
ях и группах из расчёта не менее трёхсот рублей 
на одного работника в год. 

Возьмём маленькое предприятие со штатом 194 
человека, умножаем на триста рублей, и получа-
ется, что шесть человек сходили в спортзал и из-
расходовали сумму, которая выделена на весь кол-
лектив. А что делать, если хотя бы пятьдесят про-
центов сотрудников предприятия решат заняться 
спортом? Им хватит этой суммы только на два ме-
сяца. У нас в ДЦС-3 по итогам девяти месяцев пе-
рерасходован лимит, и администрация вынужде-
на отказывать работникам в компенсации. 

Не секрет, что с каждым годом многие хорошие 
традиции уходят в прошлое. Хотя принимаем хо-
рошие решения, хотим только лучшего для сво-
их работников, а выходит — как всегда. Претво-
ряя в жизнь решения, необходимо доводить дело 
до полной ясности и положительных результатов.

Татьяна РОВЕНСКИХ,
председатель профсоюзного комитета станции Находка

В октябре специалисты Комсо-
мольского филиала Дорпрофсожа 
и председатель ППО Комсомоль-
ской дистанции гражданских соо-
ружений посетили профгруппу са-
натория — профилактория «Горя-
чий ключ» на станции Тумнин, где 
проверили соблюдение Трудового 
законодательства, предоставле-
ние гарантий коллективного дого-
вора работникам. Провели встре-
чу с коллективом санатория-про-
филактория. 

В ходе встречи специалист по 
социально-экономической защи-
те Е.П. Овчарук рассказала о допол-
нениях и изменениях, внесённых в 
Коллективный договор ОАО «РЖД» 
на 2011-2013 годы, правовой инспек-
тор Я.М. Кушнир ответила вопросы 
работников.

Во время посещения санатория-
профилактория от отдыхающих 
поступили предложения по об-
новлению мебели в комнатах, са-
нитарно-технического, бытового 
оборудования, организации куль-
турного досуга, в том числе обнов-
лению музыкальной аппаратуры 
для проведению праздников, дис-
котек, приобретения инвентаря для 
выходов на природу и проведения 
спортивных мероприятий. 

Решением заседания профсоюз-
ного комитета Комсомольской дис-
танции гражданских сооружений 
от 26 октября для санатория-про-
филактория «Горячий ключ» был 
приобретён музыкальный центр 
и решена одна из поднятых про-
блем. Хотелось, чтобы и руковод-

ство Дирекции социальной сферы 
обратило внимание на организа-
цию досуга железнодорожников, 
отдыхающих в профилактории, 
ведь фактически весь инвентарь 
давно устарел. 

Хочется отметить работу культур-
но-массового организатора про-
филактория Инги Александровны 
Чиркиной — настоящего мастера 
своего дела. Инга Александров-
на своей энергией, задором, инте-
ресными задумками поднимает на-
строение нашим работникам и пен-
сионерам, тем самым увеличивая 
эффект от полученного лечения и 
отдыха. Слова благодарности нуж-
но сказать и медицинскому персо-

налу, который с большой теплотой 
и душевностью относится к каждо-
му отдыхающему, а питание, приго-
товленное работниками столовой, 
заслуживает отдельной похвалы, 
ведь их выпечка, хлеб и большин-
ство блюд готовятся по-домашнему 
— очень вкусно. Вообще, коллектив 
санатория-профилактория «Горя-
чий ключ» работоспособный, друж-
ный, все трудятся с большой само-
отдачей, личным энтузиазмом и 
всегда ждут отдыхающих.

Галина БЕЗМУТКО,
председатель профсоюзного комитета
Комсомольской дистанции гражданских 

сооружений 

| зДоРовье || пРофилАктикА |

С проверкой в санатории
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Много вопросов возникает 
при оплате командировочных 
расходов, когда работник на-
правляется или возвращается 
из командировки в выходной 
день. Работодатель не жела-
ет производить оплату, так как 
считает, что выезд в команди-
ровку — это не работа, а при-
ятное времяпровождение ра-
ботника.

Недавно в правовую инспек-
цию Комсомольского фили-
ала Дорпрофсожа обратился 
начальник отдела «Отделен-

ческой больницы на станции 
Комсомольск». Оказалось, что 
за дни направления и возвра-
щения из командировки, вы-
павшие на выходной день, ра-
ботодатель не произвел ему 
оплату. На неоднократные об-
ращения работник получал от-
вет, что ему оплата не положе-
на, так как в эти дни он отды-
хал. По результатам проверки 
правовой инспекции работни-
ку, хотя и с опозданием, произ-
ведены выплаты.

Порядок оплаты труда и на-
правления работников в слу-
жебные командировки уста-

новлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.10.2008 
№749 «Об особенностях на-
правления работников в слу-
жебные командировки». Со-
гласно пункту 9 этого Поло-
жения средний заработок 
сохраняется за весь период на-
хождения работника в коман-
дировке, включая дни нахож-
дения в пути, а также время вы-
нужденной остановки в пути.

Согласно статье 153 ТК РФ 
оплата труда в выходные или 
нерабочие праздничные дни 
производится не менее чем в 
двойном размере. По желанию 
работника, работавшего в вы-
ходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть 
предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае такая рабо-
та оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

Таким образом, если по рас-
поряжению работодателя при 
направлении в командиров-
ку работник выезжает и (или) 
возвращается в свой выходной 
день, этот день либо подлежит 
оплате в двойном размере, ли-
бо с письменного согласия ра-

ботника оплачивается в оди-
нарном размере, но при этом 
ему предоставляется другой 
не оплачиваемый день отдыха.

Например, работник, буду-
чи в командировке с 12.01.2012 
г. по 15.01.2012 г., возвращается 
в выходной день — 15.01.12 г. В 
этом случае выходной день ему 
должен быть оплачен в двой-
ном размере. Однако, если при 
издании распоряжения о ко-
мандировке, согласованного 
с профкомом, работник даст 
письменное согласие на рабо-
ту в выходной день и пожелает 
получить за это дополнитель-
ный день отдыха, то ему дол-
жен быть оплачен этот выход-
ной день в одинарном разме-
ре и в текущем месяце должен 
быть предоставлен дополни-
тельный день отдыха.

Если выходные дни выпа-
ли в середине командировки, 
то они не оплачиваются, а ра-
ботнику производится лишь 
выплата суточных расходов. 
Однако если работодатель 
в распоряжении о команди-
ровке обяжет работника с его 
письменного согласия рабо-
тать в выходной или нерабо-

чий праздничный день, то этот 
день также подлежит оплате 
либо в двойном размере, ли-
бо с письменного согласия ра-
ботника — в одинарном разме-
ре с предоставлением дополни-
тельного выходного дня. Всё это 
должно быть оговорено в при-
казе (распоряжении) о направ-
лении в командировку и согла-
совано с профкомом.

Таким же образом должна 
быть установлена повышенная 
оплата работы в командировке в 
сверхурочное время, хотя по об-
щему правилу работа во время 
командировки должна соответ-
ствовать нормальной продол-
жительности рабочего времени.

Изложенный выше порядок 
оплаты сверхурочной работы и 
работы в выходные дни во вре-
мя командировок предусмотрен 
разъяснением начальника Де-
партамента ОАО «РЖД» по ор-
ганизации, оплате и мотивации 
труда С.Ю. Саратова от 30.12.2010 
г. №1439/ЦЗТ.

Ярослава КУШНИР,
правовой инспектор 

Комсомольского филиала 
Дорпрофсож

Оплата выходных 
дней в командировке

Вопрос:
— Возможен ли досрочный (по истечении 28 кален-

дарных дней) выход из очередного отпуска. Если да, то 
каков порядок?

Ответ:
Вариант 1:
— Отзыв из отпуска по просьбе работодателя — толь-

ко с согласия работника и с предоставлением оставшей-
ся части отпуска по выбору работника: в удобное для не-
го время в течение текущего рабочего года, либо присо-

единение к отпуску за следующий рабочий год (часть 2 
ст.125 ТК РФ), либо, если работодатель согласен, оставшу-
юся часть отпуска можно заменить денежной компенса-
цией (часть 1 ст.126 ТК РФ).

Вариант 2:
— Работник желает выйти из отпуска раньше — поря-

док такой же, как и в варианте 1, но уже с согласия рабо-
тодателя.

Вопрос:
— Если работник приносит справку о переводе его на 

лёгкий труд, но в справке нет даты выдачи, даты начала 
перевода на лёгкий труд и не указан период, на который 
работник должен быть переведён на лёгкий труд, обязан 
ли специалист принять такую справку? Если обязан, то с 
какого числа оформлять приказ на лёгкий труд и на ка-
кой период — решает сам, на свое усмотрение? Будет ли 
это правомерно? Или все-таки врач, выдавший справку на 
лёгкий труд, должен прописать в ней дату выдачи, дату на-
чала перевода на лёгкий труд, временной период, на ко-
торый необходимо перевести работника на лёгкий труд, 
причину перевода и противопоказания (ночные смены, 
поднятие тяжестей и т.д.)?

Ответ:
— Дата выдачи справки и срок перевода должны быть 

указаны однозначно, кроме того, должно быть прописа-
но, что врач имеет в виду под «лёгким трудом», причина 
перевода — беременность либо заболевание. Перевод 
осуществляется с момента предъявления справки. Здесь 
необходимо учитывать, что перевод на лёгкий труд каса-
ется всё-таки беременных женщин, в остальных случаях 
в справке (а точнее — в медицинском заключении) ука-
зывается, что работник должен быть переведён на дру-
гую работу, и здесь порядок регламентируется ст.73 ТК РФ.

Александр ЛЫСЕНКО,
правовой инспектор труда Дорпрофсож

На контроле правовой 
инспекции

Правовая инспекция труда Владивостокского 
филиала Дорпрофсожа провела проверку в ДСС.

Установлено, что в структурном подразделении 
Дирекции социальной сферы Дальневосточной же-
лезной дороги — санатории-профилактории «Раду-
га» — есть нарушение статьи 146 ТК РФ. А именно 
— не производится доплата за работу в особых ме-
теорологических условиях методистам (бассейна), 
выполняющим работы на открытом воздухе, как это 
предусмотрено пунктом 2.2. Особенностей оплаты 
труда работников Дальневосточной железной до-
роги, утверждённых приказом 154/Н от 15.04.2011.

Среднесуточная температура воздуха в Уссурий-
ске 10, 11, 23, 24, 25, 30 и 31 января 2012 года опуска-
лась ниже 22 градусов по Цельсию. Оплата причаст-
ным работникам по основаниям названного прика-
за начальника дороги не произведена.

Сергей ПЕТРИК,
правовой инспектор труда 
Владивостокского филиала 
Дорпрофсож

за начальника дороги не произведена.

Сергей ПЕТРИК,
правовой инспектор труда 
Владивостокского филиала 
Дорпрофсож

| вопРос-ответ |

Труд и зарплата

Денежный заём
Кредитный потребительский кооператив «Фонд взаимопомощи железнодорожников и транспортных строителей» пред-

лагает оформить займы на неотложные нужды — обучение, отдых, лечение, покупку бытовой техники и др.

Если Вы являетесь членом профсоюза железнодорожников, то можете получить заём под про-
центы, 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

На вопросы работников Дальневосточной 
железной дороги отвечает Александр 
Владимирович ЛЫСЕНКО , главный правовой 
инспектор труда Дорпрофсожа (тел. 4-41-32).
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На станции Уссурийск 
работает один из луч-
ших операторов стан-
ционного техноло-
гического центра по 
обработке поездной 
информации и очень 
хороший, интересный 
человек — Ольга Геор-
гиевна Синельникова.

Ольга Георгиевна 
пришла на станцию Ус-
сурийск в 1983 году на 
должность сигналиста. 
Без отрыва от произ-
водства окончила Ха-
баровский техникум 
железнодорожного 
транспорта по специ-
альности техник-экс-
плуатационник.

Сейчас за плечами 
Ольги Георгиевны Си-
нельниковой почти 
тридцать лет безупреч-
ной работы на станции 
Уссурийск, а в трудовой 
книжке не хватает стра-
ниц для поощрений. Од-
но из них — «Диплом 
работника массовых 
профессий».

Двенадцать лет Ольга 
Георгиевна возглавляет 
в профсоюзном коми-
тете культурно-массо-
вую и спортивно-оздо-
ровительную комиссию. 
Она удивительно пози-
тивный человек, умеет 
свести на нет любой за-
рождающий конфликт. 
А сколько у неё идей по 
организации праздни-
ков, спортивных меро-

приятий! Ведь все они 
проводятся с её участи-
ем и по её задумкам. 
Чего стоят вошедшие 
в традицию осенние 
праздники, где работ-
ники станции Уссу-
рийск демонстрируют 
свои дачные достиже-
ния и кулинарные спо-
собности! Такие празд-
ники проходят не сти-
хийно, а по тщательно 
разработанному сцена-
рию — шьются костю-
мы, придумываются все 
новые и новые конкур-
сы и розыгрыши.

У Ольги Георгиев-
ны очень дружная се-
мья, подрастает внуч-
ка. Муж, Юрий Алек-
сандрович, активно 
помогает ей, так как в 
Институте экономики и 
бизнеса ПГСХА он так-
же является профсо-

юзным лидером. Это 
очень важно, когда в 
семье у супругов об-
щие интересы и увле-
чения.

На станции замеча-
тельно отметили День 
матери, сейчас идёт 
подготовка к новогод-
ним праздникам. У Оль-
ги Георгиевны много 
новых идей. Смотришь 
на эту женщину и не-
вольно заражаешься её 
оптимизмом, её плана-
ми на будущее.

Редкий человек — 
Ольга Георгиевна Си-
нельникова. Хотелось 
бы, чтобы таких людей 
было больше!

Наталья  
МИНАЕВА,
председатель 

профсоюзного комитета 
станции Уссурийск

Ветерану-желез-
нодорожнику Вла-
димиру Семёнови-
чу Панкратову 30 
октября исполни-
лось 90 лет. В отлич-
ной форме, краси-
вый, жизнерадост-
ный встретил нас у 
порога юбиляр.

Владимир Семё-
нович родился в 
1922 году в Читин-
ской области, но 
ещё ребёнком пе-
реехал с родителя-
ми в посёлок Арха-
ру Амурской обла-
сти. Рос в большой 
семье, где было 11 
детей.

В 16 лет Владимир 
Семёнович пошёл 
работать в мастер-
ские Облученской 
дистанции пути 
учеником слесаря. В 
1942 году был при-
зван в армию. По-
сле службы вернул-
ся в мастерские, но 
уже водителем ав-
томашины.

И в послевоенные 
годы не оставалось 
времени для отды-
ха. Железная доро-
га не простаивала, 
движение на восток 
и обратно было ин-

тенсивным. Страна 
восстанавливала 
силы, от путейцев 
в немалой степе-
ни зависели темпы 
восстановительно-
го процесса.

— Работали по 
10-12 часов и даже 
больше, если дава-
ли «окна», — вспо-
минает Владимир 
Семёнович. — А 
после надо было 
развозить монтё-
ров по домам. Сам 
приезжал домой 
последним. Од-
нажды только зае-
хал во двор, бежит 
монтёр пути и кри-
чит, что поврежде-
ние на 8128 киломе-
тре станции Отро-
ги — стыки горят. 
Разворачиваюсь, и 
поехали.

В это время он 
встретил свою судь-
бу — Марию Архи-
повну. Она верну-
лась с фронта, точ-
нее, из вражеского 
плена. Во время во-
йны была младшим 
лейтенантом меди-
цинской службы с 
1941 года, а в кон-
це сорок четвёрто-
го — попала в плен. 
С Марией Архипов-
ной Владимир Се-

мёнович прожил в 
любви и согласии, 
вырастил двух до-
черей.

Владимир Пан-
кратов был посто-
янным донором.

— Казарма на-
ша, где мы жили, 
находилась во дво-
ре больницы, — 
вспоминает Влади-
мир Семёнович. — 
Только я пришёл с 
работы, подбегает 
хирург и кричит: 
«Володя, давай бы-
стрее!». Я не успел 
оглянуться, как 
оказался в приём-
ной, где с меня уже 
стянули одежду, на-
дели белую пижаму, 
положили рядом с 
роженицей и сдела-
ли прямое перели-
вание крови. Так я 
спас и мать, и её ро-
дившегося сына. И 
назвали его в честь 
меня — Володей. 
За донорство имею 
много грамот и по-
ощрений, есть на-
грудный знак «За-
служенный донор 
России».

В свободное вре-
мя Владимир Се-
мёнович играл в 
духовом оркестре 
на альте. Раньше 

в Архаре ни один 
праздник не обхо-
дился без духового 
оркестра. Любовь 
к музыке перешла 
его внучкам, кото-
рые окончили му-
зыкальную школу.

В доме юбиля-
ра собралось мно-
го гостей. Прие-
хали дети, внуки, 
правнуки, приш-
ли соседи, друзья, 
представители по-
селковой админи-
страции. Нет от-

боя от телефонных 
звонков. И судя по 
тому, как обраща-
ются к нему доче-
ри, внуки и правну-
ки, можно понять, 
что заботой Влади-
мир Семёнович не 
обделён. И мы ра-
ды за него.

Александр  
ДОРОШЕНКО,

председатель 
профсоюзного 

комитета ПЧ-1  
станция Облучье

Много хороших людей работает на же-
лезной дороге, и на нашей станции Наход-
ка их немало. Алла Васильевна Золотарен-
ко —одна из тех, о ком хочется рассказать.

Родилась Алла Васильевна в 1957 году в по-
сёлке Дарасун Читинской области в семье 
истинных железнодорожников Василия Ми-
хайловича и Антонины Петровны Хищенко. 
Когда  младшему брату Виктору исполни-
лось три года, семья переехала в Примор-
ский край, куда был направлен Василий Ми-
хайлович главным инженером на железно-
дорожную станцию Находка.  А мама пошла 
работать билетным кассиром.

После окончания средней школы  в 1975 
году хрупкой девчёнкой пришла Алла на 
станцию Находка и стала работать агентом 
по розыску груза и багажа. Но уже в следую-
щем году по рекомендации заместителя на-
чальника станции по грузовой работе  Ве-
ры Александровны Космыниной поступила 
учиться в Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта  на факуль-
тет эксплуатации железных дорог.  В 1982 го-
ду молодым специалистом Алла Васильев-
на вернулась на родную станцию Находка. 
Работала дежурным по станции, старшим 
инженером, нормировщиком, инженером 
по нормированию и организации труда, 
набиралась трудового и житейского опыта.

В 1990 году, когда в семье подрастали сын 
Дима и дочь Оленька, Алла Васильевна бы-
ла назначена помощником начальника стан-
ции по кадрам. Нелегко было молодой маме 
справляться с новой должностью, но всег-
да рядом чувствовала надёжный тыл в ли-
це мужа Юрия Золотаренко, которому было 
тоже нелегко, ведь он работал машинистом 
тепловоза. Помогали советы мамы, Антони-
ны Петровны, умудрённой опытом женщи-
ны, ведь она  много лет отдала работе ка-
дровика. Можно сказать, что наша Алла Ва-

сильевна — потомственный кадровик.  Она  
ответственный работник, чуткий, вниматель-
ный руководитель, добрый человек и про-
сто золотая мама. У неё хорошая, дружная 
семья, она помогает своим детям воспиты-
вать их детей, а в свободное время любит в 
кругу родных и друзей отдыхать на приро-
де или у моря. 

За 37 лет трудового и профсоюзного ста-
жа Алла Васильевна прошла все реоргани-
зации, объединения и разъединения на же-
лезнодорожном транспорте, от белорусско-
го метода до образования опорных станций 
и перехода в ДЦС-3.  За многолетний труд и 
активную профсоюзную работу Алла Васи-
льевна Золотаренко в 2012 году награжде-
на Почётной грамотой и денежной преми-
ей Дорпрофсожа.

6 ноября Алла Васильевна отметила юби-
лей.

Коллектив и профсоюзный комитет стан-
ции Находка сердечно поздравляют Аллу 
Васильевну!

Стал поезд Вашей жизни  длиннее на вагон,
Идёт состав уверенно, в душе силён огонь!
Пускай без перебоя работает мотор,
Колёсики вращаются и дарят Вам задор,
Пускай рекордной будет у поезда длина
Здоровья, счастья, радости на долгие года!

Татьяна РОВЕНСКИХ,
председатель профсоюзного комитета

станции Находка

Силы есть 
и в 90 лет

1965 год

2012 год

На станции 
Находка юбиляр

Человек большой души
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На Дальневосточной желез-
ной дороге завершились от-
борочные игры международ-
ного юношеского первенства 
ОАО «РЖД» по волейболу «Ло-
коволей».

В ходе отборочного турни-
ра на спортивной площадке 
центра реабилитации локомо-
тивных бригад станции Хаба-
ровск-1 девять юношеских во-
лейбольных команд боролись 
за выход в финал первенства, 
организаторами которого явля-
ются ОАО «РЖД» и волейболь-
ный клуб «Локомотив-Ново-
сибирск». В соревнованиях по 
Дальневосточному федераль-
ному округу участвовали ко-
манды из Петропавловска-Кам-
чатского, Южно-Сахалинска, Об-
лучья, Комсомольска-на-Амуре, 
Советской Гавани, Благовещен-
ска, Находки, Владивостока и 
Хабаровска.

В напряжённой борьбе, как 
и год назад, в финал вышли ко-
манды Благовещенска и Влади-
востока. Спортсменам из Амур-
ской области представилась 
возможность взять реванш у 
своих соперников, и это им уда-
лось. В ходе бескомпромисс-
ного матча юные волейболи-
сты из Благовещенска переи-
грали приморцев и завоевали 
право представлять Дальнево-
сточный регион на финальных 

играх первенства ОАО «РЖД» 
«Локоволей» в Новосибирске. 
Третье место завоевали юно-
ши из Хабаровска.

Членами организационного 
комитета турнира был отмечен 
высокий уровень подготовки 
дальневосточных спортсменов. 
В частности, заслуженный тре-
нер России по волейболу Вла-
димир Барабанов (ВК «Локомо-
тив-Новосибирск») сказал, что 
команды Дальнего Востока из 
года в год наращивают мастер-
ство и могут претендовать на 
призовые места финала пер-
венства.

Всем участникам соревно-
вания были вручены ценные 
подарки, а команды-призёры 
были награждены медалями. 
Главный кубок отборочных со-
ревнований завоевала коман-
да из Благовещенска, которой 
предстоит отстаивать честь 
Дальнего Востока на финаль-
ных играх.

Финальный этап пройдет в 
Новосибирске в спортивном 
комплексе «Север» с 29 ноя-
бря по 2 декабря 2012 года. В 
финальных играх примут уча-
стие 14 команд: победители де-
вяти групп, сборные команды 
Казахстана, Монголии, Кореи, 
городские команды Харбина 
(Китай) и Новосибирска.

Инна ПЕПЕЛЯЕВА

На финал поедет команда из Благовещенска

У осени приморской, златотканой
В гостях бывает лето в октябре.

И дикий виноград листвой багряной
Купается в росистом серебре.

(Иван Киланов)
В этом году День учителя педагоги школы-интерната №29 ОАО 

«РЖД» станции Уссурийск решили отпраздновать нетрадицион-
но — экскурсией на остров Русский, объекты саммита АТЭС и от-
дыхом у моря.

Большой интерес и массу впечатлений вызвали у педагогов уви-
денные мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный 
на Русский остров, а также реконструированные дороги, тоннель.

Чарующие виды Русского острова и Владивостока были запечат-
лены на снимках. Наш приморский город по праву можно срав-
нить с Сан-Франциско.

Завершилась экскурсия на базе отдыха в бухте Шамора, а чудес-
ная осенняя погода соответствовала праздничному настроению. 
Тёплое море, солнце, свежий воздух дали большой заряд бодро-
сти и массу положительных эмоций на целую четверть.

Жанна ЖИРИКОВА,
секретарь профкома школы-интерната №29

станция Уссурийск

| ЮмоР |
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