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C Новым годом! 2013!
С хорошими 
помощниками всё 
получается
С июля 2010 года специалист по 
управлению персоналом Александра 
Локтюхова возглавляет первичную 
профсоюзную организацию в 
Комсомольском отделе ХДМТО. 

> на стр. 2

По труду и награда
Праздничное предновогоднее 
настроение царит сейчас 
в коллективе Тындинского 
регионального центра связи.

> на стр. 4

С Новым годом!  
> на стр. 7

Дворец культуры желез-
нодорожников в Хабаров-
ске впервые гостеприимно 
открыл свои двери в 1938 
году. В наступающем году 
он отметит 75-летний юби-
лей!

Штатный творческий кол-
лектив и технический пер-
сонал ДКЖ состоит из 30 
человек. Здесь работают 37 
клубных формирований — 
образцовый ансамбль танца 
«Пчёлки», студия юных мо-
делей «Подиум», театраль-
ная студия «Фантазёры», му-
зыкальные студии игры на 
фортепьяно и гитаре, ин-
струментальный ансамбль 
«Вдохновение», вокально-
инструментальный ансамбль 
«Stars», народный хор «Рос-
сияне», ансамбль казачьей 
песни «Станица»…

Есть во Дворце большой 
эстетический центр, в кото-
ром много своих клубных 
формирований, где занима-
ются дети от восьми месяцев 
и до семи лет. Дворец культу-
ры железнодорожников ра-
ботает с 9 до 21 часа ежеднев-
но без выходных.

22 декабря на территории 
Дворца культуры железнодо-
рожников был торжествен-
но открыт новогодний ледо-
вый городок и представлена 
на суд всех присутствующих 
нарядная новогодняя ёлка. В 
изготовлении ёлочных игру-
шек не первый год активно 
участвуют ребята из желез-
нодорожных детских садов 
и средней школы №40. В те-
чение четырёх часов в город-
ке проводились различные 
игры и конкурсы — царило 

веселье.
С 27 по 30 декабря на сце-

не ежедневно можно будет 
увидеть новогоднюю сказ-
ку «Приключения в резиден-
ции Деда Мороза». С 27 де-
кабря одновременно в двух 
залах будут проводиться но-
вогодние утренники у ёлки с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, а также с участием ска-
зочных героев.

С 23 декабря по вечерам 
будут проходить новогодние 
дискотеки для школьников 
и откроется семейное кафе 
«Загадочный Новый год».

27 и 29 декабря в баре ДКЖ 

пройдёт Новогодний карна-
вал для 5-6 классов средних 
школ №9 и №40.

В новом году со 2 по 7 ян-
варя в ледовом городке прой-
дут весёлые игры с участием 
Деда Мороза, Снегурочки и 
сказочных персонажей.

Коллектив Дворца куль-
туры поздравляет желез-
нодорожников с Новым го-
дом и желает всем прекрас-
ного настроения, здоровья, 
удачи и благополучия в но-
вом году!

Владимир БОДАГОВ
Фото автора

Новогодние каникулы дословно

— Есть у нас многолетняя тради-
ция ежегодно готовить новогоднюю 
сказку-мюзикл, — рассказывает ди-
ректор Дворца культуры Елена Ана-
тольевна Павлова. — Сценарии пи-
шут собственные авторы. В этом го-
ду сказку подготовила заведующая 
отделом Лейла Сергеевна Кайгаро-
дова.

От имени Дорпрофсожа сердечно поздравляю вас и членов 
ваших семей с наступающим Новым годом!

В период реорганизации ОАО «РЖД» основным направле-
нием своей работы Дорпрофсож считает обеспечение гаран-
тий всем членам профсоюза в сфере социально-экономиче-
ской и правовой защиты. Профсоюз осуществляет постоянный 
контроль выполнения всех пунктов Коллективного договора.

Провожая уходящий год, хочется пожелать всем членам про-
фсоюза здоровья и благополучия в новом году, успехов, сча-
стья! Пусть сопутствует вам удача в делах и в личной жизни!

С Новым годом!

Виталий БАБИЙ,
председатель дорожной 

объединённой профсоюзной организации  
Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей  
на Дальневосточной железной дороге

Уважаемые члены Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей!
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С июля 2010 года специа-
лист по управлению персо-
налом Александра Локтюхо-
ва возглавляет первичную 
профсоюзную организацию 
в Комсомольском отделе 
ХДМТО.

Александра Григорьевна 
начала трудовую деятель-
ность в январе 2001 года гор-
ничной в железнодорожном 
санатории-профилактории 
«Тумнин» Комсомольского 
отделения ДВЖД.

Родилась Александра в 
Комсомольске-на-Амуре. По-
сле окончания одиннадцати 
классов лицея №9 в 1998 году 
поступила в Комсомольский 
техникум отраслевых техно-
логий, строительства, эконо-
мики и права по специально-
сти юриспруденция. Окончив 
техникум, продолжила учёбу 
на заочном отделении Хаба-
ровского государственного 
технического университета 
по той же специальности, а 
после окончания вуза в ию-
ле 2003 года пришла в Этыр-
кенскую дистанцию пути на 
должность специалиста по 
кадрам.

В Комсомольском отде-
ле ХДМТО специалист по 
управлению персоналом 
Александра Григорьевна Лок-
тюхова работает с 2004 года. 
Параллельно в 2009 году по-
лучила диплом заочного от-
деления Хабаровского тех-
никума железнодорожного 
транспорта по специально-
сти «Путь и путевое хозяй-
ство».

У Александры Григорьевны 
два сына. Семилетний Ники-
та учится в первом классе, а 
четырёхлетний Артём ходит 

в детский сад. Супруг, Тимо-
фей Александрович Жиляев, 
работает в Горинской дистан-
ции пути мастером участка.

В Комсомольском отде-
ле ХДМТО трудятся 103 ра-
ботника. Из них 100 — чле-
ны профсоюза.

— Не все работают в Ком-
сомольске, — рассказывает 
Александра Локтюхова. — У 
отдела есть участки, располо-
женные на довольно больших 
расстояниях: на станциях 
Новый Ургал, Высокогорная, 

Советская Гавань, Постыше-
во. Самый большой участок 
на Новом Ургале. В этом и за-
ключается сложность органи-
зации различных профсоюз-
ных мероприятий. Правда, у 
меня есть хорошие помощ-
ники на участках — началь-
ник базы топлива на станции 
Высокогорная Елена Викто-
ровна Ветрова, бригадир ба-
зы топлива на станции Со-
ветская Гавань Любовь Вале-
рьевна Логинова, начальник 
базы топлива на станции Но-
вый Ургал Сергей Григорье-
вич Пуляев, инженер пер-
вой категории Алёна Юрьев-
на Шкуропатенко и инженер 
по охране труда Ирена Рус-
лановна Куликова в Комсо-
мольске.

Конечно, наиболее значи-

тельное мероприятие для нас 
— День железнодорожника. 
Последние три года мы друж-
но отмечаем профессиональ-
ный праздник в Силинском 
парке на берегу речки Силин-
ки, проводим различные кон-
курсы.

С Днём защитника Отече-
ства и Международным жен-
ским днём обязательно по-
здравляем всех мужчин и 
женщин, правда, без застоль-
ного торжества.

На новый год большое вни-

мание уделяем детям — ор-
ганизуем театрализован-
ные утренники, конечно 
же, с вручением подарков. 
Утренники проводятся на 
всех участках. Большие воз-
можности в этом отношении 
на станции Новый Ургал, где 
есть свой Дом культуры же-
лезнодорожников и хоро-
ший творческий коллектив. 
В Комсомольске-на-Амуре 
Дед Мороз (роль исполняет 
начальник материального 
склада Денис Александрович 
Александров) и Снегурочка 
(бухгалтер ОЦОУ-3 Мария 
Владимировна Петрова) при-
езжают домой к работникам 
отдела, чтобы поздравить их 
детей под весёлое музыкаль-
ное сопровождение баяна.

Летом много внимания 

уделяется оздоровительно-
му отдыху детей в лагере име-
ни Константина Заслонова 
в Комсомольском районе и 
в лагере имени Горького на 
станции Ружино.

Со спортивными меропри-
ятиями сложнее — на местах 
численность работающих не-
велика, к тому же есть раз-
ница в возрасте, соответ-
ственно, и интересы разные. 
Большая часть коллектива 
работает в Комсомольске — 
57 человек. В Комсомольском 
отделе есть любители лыж-
ных прогулок и горнолыж-
ных спусков в Холдоми, но 
больше всего поклонников 
рыбалки.

Сейчас профсоюзная орга-
низация активно готовит-
ся к предстоящим праздни-
кам, и я хочу поздравить весь 
наш дружный коллектив с на-
ступающим Новым 2013 го-
дом! Желаю всем сотрудни-
кам Комсомольского отдела 
ХДМТО и их близким крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья, новых профессиональ-
ных и личных успехов! Везения 
и удачи на жизненных дорогах, 
исполнения желаний! Каким 
станет наступающий год, во 
многом зависит от нас самих. 
Так будем идти вперёд к по-
ставленным целям и задачам!

Владимир БОДАГОВ

С хорошими 
помощниками 
всё получается

Александра Локтюхова

Во Владивостокском центре ор-
ганизации работы железнодорож-
ных станций прошёл финал кон-
курса «Лучший по профессии» сре-
ди дежурных железнодорожных  
станций.

Оценивать участников конкурса — 
дежурных по станции — предстояло 
председателю профсоюзного коми-
тета центра и компетентному жюри 
из числа руководителей, опытных на-
ставников, работников отдела управ-
ления персоналом.

Большую психологическую под-
держку участникам конкурса в зале 
обеспечили председатель профсо-
юзного комитета станции Уссурийск 
Наталья Минаева, работники центра 
и станций Владивосток, Первая Реч-
ка, Гайдамак, Мыс Чуркин.

Одиннадцать дежурных центра из 
500 боролись за звание «Лучший по 
профессии». Финалистами отборочно-
го конкурса стали дежурные станции 
Уссурийск Яна Лесик и Валерий Сту-
сенко, станции Барановский — Ирина 
Василевская, станции Находка — Еле-
на Ефремова, станции Рыбники — На-
талья Шеина, станции Ружино — Оль-
га Соляр, станции Губерово — Галина 
Федюкова, станции Кипарисово — Ев-
гения Евтушенко, станции Владиво-

сток — Елизавета Едалова.
Участники конкурса выполняли 

практические задания по темам: ре-
гламент переговоров, оформление по-
ездной документации (ДУ-46, ДУ-64), 
действие дежурного в нестандартной 
ситуации, решение кейс-задач на де-
ловую коммуникацию, управленче-

ские задачи, связанные с умением ре-
шать сложные конфликтные ситуации 
в общении с ДНЦ, с составителями, с 
коллегами по работе. Кроме этого про-
водилась викторина РЖД, конкурсное 
творческое задание и конкурс на ско-
роговорку.

Приятно отметить, что конкурс про-

ходил в доброжелательной атмосфе-
ре, а различия в итоговых баллах ока-
зались минимальными (буквально не-
сколько десятых балла).

Ревизор по безопасности поездов 
Родион Подледнов задал три кон-
трольных вопроса о работе с опас-
ными грузами.

Окончательный подсчёт баллов 
определил победителя и призёров 
финала: первое место — Евгения Ев-
тушенко, ДСП Кипарисово (станция 5 
класса), второе место — Людмила Ни-
китина, ДСП Мучная (станция 4 клас-
са) и третье место — Наталья Ящен-
ко, ДСП Спасск-Дальний (станция 2 
класса).

Победитель конкурса «Лучший по 
профессии» Евгения Евтушенко, де-
журная по железнодорожной стан-
ции Кипарисово, является председа-
телем цехового комитета.

В качестве призов победители по-
лучили наградные кубки и дипломы, 
а также цифровой фотоаппарат, бы-
товую технику, флеш-карты и персо-
нальные издания нормативных до-
кументов.

Светлана ПЕРЕВЕРЗЕВА,
председатель профсоюзного  

комитета центра
Фото автора

Лучший дежурный по железнодорожной станции | кОНкуРС |

Летом много внимания  
уделяется оздоровительному отдыху 

детей в лагере имени Константина 
Заслонова в Комсомольском районе  

и в лагере имени Горького  
на станции Ружино.
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Правовые знания

 2012 год был объявлен центральным 
комитетом РОСПРОФЖЕЛ «Годом право-
вой грамотности членов профсоюза».

Профсоюзный комитет ДЦС-6 12 дека-
бря провёл конкурс по правовой тема-
тике среди своих работников. Участво-
вать в конкурсе могли все желающие. 
Заявки подали 12 участников. Задачи 
конкурса заключалось в следующем: 
каждому участнику был сделан теле-
фонный звонок (момент неожиданно-
сти) и заданы 20 вопросов, на каждый 
вопрос было предложено три вариан-
та ответа, из них только один — пра-
вильный. Участники конкурса показа-
ли отличные знания Трудового кодек-
са и Коллективного договора.

Пятое место разделили три участни-
ка — экономист ДЦС Нина Михайловна 
Богданова, Денис Андреевич Савельев 

(ДСП Заболотное) и Анатолий Андрее-
вич Тарасенко (ДС Пурикан).

На четвёртом месте — Ольга Сергеев-
на Чеберяк (ДСП Заболотное) и Руслана 
Александровна Шелегова (ДСП Силип).

Третье место разделили два участ-
ника — Зоя Александровна Матюхина 
(ДС Мульмугакан) и начальник эконо-
мического сектора Дмитрий Геннадье-
вич Столбовский.

На втором месте трое — специали-
сты отдела кадров ДЦС Оксана Алек-
сандровна Мукменова и Жанна Анато-
льевна Водянова, а также заместитель 
начальника отдела БДиОТ ДЦС Сергей 
Александрович Кеняйкин.

А специалисты отдела кадров ДЦС 
Ирина Михайловна Китанина и Свет-
лана Юрьевна Ковальская стали побе-
дителями конкурса!

Призы получили все, но главные на-
грады, конечно — у победителей.

Вадим ВАЛИЕВ, ПК ДЦС
станция Тында

В ДКРС-Хабаровск состоялся 
конкурс «На лучшее новогод-
нее украшение кабинета».

Две недели назад инициатив-
ная группа обратились к ра-
ботникам Дирекции с предло-
жением провести новогодний 
конкурс. Определили порядок 
проведения конкурса, вывеси-
ли положение и в маленьких 
коллективах отделов загорел-
ся творческий огонёк. Затем 
пришло время торжественной 
демонстрации новогодних ин-
терьеров.

— Увиденное произвело 
очень радостное впечатление, 
— рассказывает заместитель на-
чальника отдела по подготовке 
строительства и регистрации 
имущества, член профсоюзного 
комитета Александр Виталье-
вич Тимофеев, возглавлявший 
жюри. — В каждом отделе по-
дошли к конкурсному оформ-
лению кабинетов с большой ду-
шой и творчески. А когда на-
стал день продемонстрировать 
свою работу жюри, представля-
ли свои кабинеты в нарядной 
одежде и со стихами. Многое 
было сделано своими руками, 
так что оценить такую красоту 
было непросто, ещё сложнее — 
выбрать победителя и призёров. 
Но в конце концов итоги были 

подведены.
Победил кабинет отдела пла-

нирования и учёта выполнен-
ных работ (руководитель Ана-
толий Викторович Донец). 
Второе место занял производ-
ственный отдел (руководитель 
Сергей Владимирович Матве-
ев). На третьем месте — отдел 
оборудования (руководитель 
Алексей Геннадьевич Кулеров).

Чествование победителей и 
призёров состоится на новогод-
нем корпоративном вечере 29 
декабря в 19 часов в ресторане 
«Ковбой».

И хотя заметка новогодняя, 
всё же хотелось бы рассказать 
об очень важном социальном 
направлении в деятельности 
профсоюзной организации 
ДКРС.

Второй год Дирекция в Ха-
баровске шефствует над Дет-
ским домом №31в посёлке 
Корсаково. Конечно, по ме-
ре возможности. Тем не ме-
нее, в прошлом году работни-
ки ДКРС за свой личный счёт в 
одноэтажном здании Детского 
дома на семи окнах заменили 
старые деревянные рамы пла-
стиковыми, установили три 

компьютера с принтерами и 
купили игры для малышей (в 
детском доме есть дети четы-
рёхлетнего возраста), а также 
организовали экскурсию в му-
зей Амурского моста.

В канун нового года — 26 
декабря — ребята побыва-
ют в развлекательном центре 
«Южный парк», где посмотрят 
фильм в формате 3D и в те-
чение двух часов поиграют в 
боулинг.

Следует сказать, что органи-
затор по шествующей работе 
— заместитель начальника от-
дела оборудования, член про-
фсоюзного комитета Екатери-
на Дмитриевна Полинок — по-
стоянно поддерживает связь с 
директором Детского дома и 
организует все мероприятия 
для ребят.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
ДКРС-Хабаровск Сергей Вла-
димирович Матвеев:

— Поздравляю свой родной и 
дружный коллектив, всех чле-
нов профсоюзной организации 
с наступающим Новым годом! 
Желаю всем здоровья, семей-
ного благополучия, успехов в 
делах и долгих лет жизни!

Владимир БОДАГОВ
Фото автора

Творчески, с большой душой

Победители конкурса

В кругу друзей
Пусть мчится время, как на крыльях,
Но для людей отважных, сильных
Вновь настаёт пора желаний,
Надежды, веры и мечтаний.
Так хочется под яркой ёлкой,
Вдыхая аромат иголок,
Проститься с уходящим годом,
Забыть все беды и невзгоды.
В мерцании свечей горящих,
В кругу друзей и самых близких
С любовью светлой, настоящей,
Летят повсюду счастья искры.
И в звоне праздничных фужеров
Мы вспоминаем с уважением,
Что все усилия не напрасны,
А жизнь чудесна и прекрасна.
Пусть новогодние мечты
Наверняка осуществятся,
В мире любви и красоты
Нам все преграды покорятся.

Анна ЧЕРВОТКИНА

Первая зима
На станции Дальнереченск обнов-

ляется коллектив — на смену вете-
ранам приходит молодёжь.

После окончания ДВГУПС Вар-
вара и Михаил Баранец, как и мно-
гие другие выпускники хабаровско-
го железнодорожного техникума 
и университета путей сообщения, 
по направлению приехали в Даль-
нереченск.

Молодые специалисты работают 
дежурными по станции. Для Ми-
хаила и Варвары это первая зима 
на железной дороге. Как и положе-
но, в преддверии зимы они прошли 
курс обучения на станции Дальне-
реченск-1 и успешно сдали зачёты.

Людмила ОСЕННЯЯ,
председатель ППО
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Праздничное предновогоднее настро-
ение царит сейчас в коллективе Тындин-
ского регионального центра связи. По 
инициативе профкома и его председа-
теля Татьяны Бобровниковой специа-
листы украшают свои кабинеты, про-
являя оригинальность и творчество.

Профкомом объявлен и конкурс 
детской новогодней игрушки. Работы 
ребятишек уже начинают поступать 
из подразделений центра и линейных 
станций. Ими украшают стоящую тут 
же в коридоре ёлку. Все поделки бу-
дут размещены на ней в канун ново-
годних праздников, а авторитетное 
жюри отметит призами лучшие про-
изведения.

Оснований для хорошего настрое-
ния у взрослых и детей более чем до-
статочно — работники центра доби-
лись высоких результатов в третьем 
квартале уходящего года.

— Достижений коллектива можно 
отметить немало, — говорит началь-
ник РЦС-6 Сергей Циганчук. — К при-
меру, задания по доходам от продаж 
по прочим видам деятельности вы-
полнено в объёме 1514 тысяч рублей, 
что составляет по отношению к плану 
159,54 процента. Качественная оцен-
ка содержания устройств связи за от-
чётный период составила 0,55 балла, 
с начала года — 0,166 баллов.

Капитально отремонтированы 
устройства ДПС в парках, произве-
дён ввод кабелей двухсторонней пар-
ковой связи и магистральных кабе-
лей на посту ЭЦ станций Джалингра, 
Мирошниченко, Заболотный, Силип, 
Пурикан, Нерюнгри-Пассажирская, 
разъезда Скалистый и на магистраль-
ном кабеле связи на участке Тунга-
ла — Дугда.

Для приведения работы устройств 
поездной радиосвязи к требованиям 
соответствующих нормативных доку-
ментов установлены вторые пульты от 
ДРС станций Тас-Юрях, Юктали, Ма-
рихта. Реконструирован магистраль-
ный кабель по НУПам на перегонах 
Лумбир-Ларба, Ларба-Эльгакан, Ун-
кур-Дюгабуль. Выведено из эксплу-
атации аналоговое оборудова-
ние К-60 на участках Тын-
да — Беркакит, Тында 
— платформа Бес-
тужево. На этих 
участках ведёт-
ся демонтаж 
о б о р удов а -
ния. Смонти-
ровано обо-
р удов а н ие 
SHDSL для 
о р г а н и з а -
ции резерв-
ного «кольца» 
в направлении 
Тында — Уголь-
ная.

— Активную за-
боту о социальных 
проблемах коллектива 
проявляет профсоюз, — расска-
зывает председатель профкома Татья-
на Бобровникова. — Двенадцать ра-
ботников центра поправили здоро-
вье в санаториях и профилакториях 
ОАО «РЖД». Шестеро — в санатори-
ях местного подчинения. Двенадцать 
— в санаториях центрального подчи-
нения ОАО «РЖД». Пять детей работ-
ников центра отдохнули в ВЦД «Орлё-
нок» и один ребёнок — в санатории-
профилактории «Надежда».

В центре внимания профкома на-
ходится и рационализаторская рабо-
та. С начала года внедрено в произ-
водство десять рационализаторских 
предложений.

— В третьем квартале работники 
центра прошли обучение, — вступа-
ет в разговор заместитель начальни-
ка центра по кадрам Виктория Вла-
димировна Шереметьева. — В Инсти-
туте дополнительного образования 
ДВГУПС один работник прошёл об-
учение по охране труда, двое — по 
электробезопасности, один — по по-

жарно-техническому минимуму и три 
специалиста освоили программу «Об-
учение руководителей среднего звена 
навыкам управления персоналом». 
При «Финэкспертизе» в Иркутске об-
учились по программе мини-МВА три 
наших сотрудника. Всего курсы повы-
шения квалификации прошли десять 
человек — два руководителя и восемь 
специалистов.

По состоянию на 31 сентября в Тын-
динском региональном центре связи 
32 сотрудникам присвоен статус «пер-
возимника». На основании организо-
ванного обучения по сорокачасовым 

и двадцатичасовым програм-
мам и проведения про-

верки знаний издан 
приказ начальника 

РЦС о готовно-
сти всех работ-

ников центра 
связи, впер-
вые вступа-
ющих в зиму.

За достиг-
нутые высо-
кие показа-
тели в сорев-

новании ОАО 
«Российские 

железные доро-
ги» и Российский 

профсоюз железно-
дорожников и транс-

портных строителей при-
судили коллективу РЦС-6 в тре-

тьем квартале второе место.
Большой вклад в общие достиже-

ния внесли начальник РЦС-6 Сергей 
Циганчук, телеграфист телефонно-
телеграфной станции Беркакит Ири-
на Безродная. Они награждены зна-
ком ОАО «РЖД» «За безупречный 
труд на железнодорожном транспор-
те». Старший электромеханик произ-
водственного участка №1 Андрей Бо-
роненко и старший электромеханик 
производственного участка №1 Кон-
стантин Липкин и другие работники 
центра отмечены Почётной грамотой 
ОАО «РЖД».

Высоко оценена деятельность и про-
фсоюзного лидера. Инженеру по ох-
ране труда, председателю профкома 
РЦС-6 Татьяне Бобровниковой вру-
чена Благодарность Российского про-
фсоюза железнодорожников и транс-
портных строителей.

С новогодним поздравлением об-
ращаются к коллективу начальник 
Тындинского регионального центра 

связи С.Л. Циганчук, председатель 
профкома Т.И. Бобровникова и за-
меститель начальника по кадрам В.В. 
Шереметьева:

— Совсем скоро наступит самый 
любимый, самый волшебный празд-
ник — Новый год. Это не только ка-
лендарный переход во времени. Это 
возможность подумать о будущем, 
о самом важном, загадать сокровен-
ные желания. В этот праздник как ни-
когда чувствуется, что главное — де-
литься любовью, добротой, теплом, 
улыбками со всеми, кто тебя окру-
жает. Благодаря стараниям адми-
нистрации и профсоюза, слаженной и 
чёткой работе нам под силу оказались 
самые важные задачи, мы вместе ре-
шали проблемы, вместе организовы-
вали работу и досуг. Подводя итоги 
прошедшего года, хочется сказать, 
что год был добрым, насыщенным и 
плодотворным. Поздравляем всех ра-
ботников Хабаровской дирекции свя-
зи и наших пенсионеров с наступаю-
щим Новым  годом! Оставляя за 
плечами старый добрый год, мы наде-
емся на новый — чудный, дарящий на-
дежду, полный планов и забот!

Геннадий АСТАхОВ
Фото автора

По труду и награда

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Новым 2013 годом! 

Будьте здоровы, богаты, уверены в себе. 
Верьте, что новый год станет лучшим, 
красочным, успешным и положит на-
чало новому этапу в жизни, где не бу-
дет обид, бед и тревог. Пусть свет этой 
волшебной праздничной ночи подарит 
вам надежду на лучшее, веру в себя и 
других, и пусть любовь освещает каж-
дый день вашей жизни!

Желаю вам под Новый год
Веселья звонкого, как лёд,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год змеёй счастливой
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Людмила ОСЕННЯЯ, 
председатель ППО, станция Ружино

| ПОзДРаВлЕНиЕ |

В центре 
внимания 

профкома находится 
и рационализаторская 

работа. С начала 
года внедрено в 

производство десять 
рационализаторских 

предложений.

Председатель профкома РЦС-6 Т.И. Бобровникова, начальник центра 
С.Л. Циганчук, заместитель начальника центра В.В. Шереметьева. 
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Одиннадцать лет работает 
начальником вокзала станции 
Бикин Наталья Ивановна Рассо-
хина. Несмотря на занятость, 
Наталья Ивановна находит 
время для игры в волейбол.

Наталья Разумовская (де-
вичья фамилия) окончила 
среднюю школу №6 в Бики-
не и поступила учиться в ха-
баровский технологический 
техникум. После его оконча-
ния по распределению уехала 
в Иркутск, где три года рабо-
тала инженером-технологом 
на фабрике химчистки.

Вернувшись в Бикин, при-
шла на железную дорогу, так 
как по своей специальности 
работать было негде, и устро-
илась оператором техконто-
ры на железнодорожной стан-
ции Бикин.

— Когда пришла на же-
лезную дорогу, сразу появи-

лось желание получить выс-
шее специальное образова-
ние, — вспоминает Наталья 
Ивановна. — Поступила на 
заочное отделение в Дальне-
восточный государственный 
университет путей сообщения 
по специальности «Органи-
зация управления движени-
ем и перевозками». Работала 
старшим оператором техкон-
торы, затем — техником стан-
ции, и в дальнейшем — заме-
стителем начальника станции. 
А когда окончила университет 
в 2001 году, предложили ра-
ботать начальником вокзала 
станции Бикин.

Замечательную игру — во-
лейбол — Наталья Разумов-
ская полюбила ещё в школьные 
годы. Точнее, когда училась в 
пятом классе. Занималась в 
школьной секции волейбола 
и баскетбола. Так что и в ба-
скетбол приходилось играть, 

и участвовать в соревновани-
ях. С восьмого класса Разумов-
ская участвовала практически 
во всех соревнованиях. Играла 
в сборной команде школы. По 
волейболу и баскетболу.

— Вообще, в школьные годы 
мы очень активно проводили 
свободное от занятий время, 
— рассказывает Наталья Ива-
новна. — Хорошим организа-
тором всех этих мероприятий 
была наш классный руководи-
тель Людмила Фёдоровна Ко-
робченко. Устраивали турниры 
по настольному теннису, летом 
и осенью часто ходили в одно-
дневные походы, а зимой ка-
тались на лыжах, уходя в лес 
по берегу реки Бикин. Школь-
ные годы способствовали хоро-
шему физическому развитию и 
укреплению здоровья. Заложен 
был приличный потенциал. Вот 
когда училась в техникуме, там 
женский коллектив, и почему-
то игровые виды были развиты 
плохо в тот период. Но сами мы 
спортом занимались. Играли в 
настольный теннис, катались на 
лыжах. С детства мне нравятся 
лыжи, но в соревнованиях по 
лыжным гонкам не участвова-
ла. Когда работала три года в 
Иркутске, тоже были сложно-
сти с занятиями спортом. Толь-
ко летом от случая к случаю. На 
фабрике химчистки был очень 
хороший председатель профсо-
юзной организации, который 
с большой заботой относился 
к молодым работникам. Часто 
в выходные дни организовы-
вал выезды на природу. Много 
раз мы были на озере Байкал, 
довелось даже грести на вёс-
лах на яле.

Когда Наталья Ивановна вер-
нулась в Бикин, снова пришла 
в спортивный зал играть в во-
лейбол. Тренируются волей-
болисты в спортзале средней 
школы №53. Эта бывшая же-
лезнодорожная школа распо-
ложена в центре города. А со-
ревнования проводятся в спор-
тивном зале в воинской части 
мотопехоты. В настоящее вре-
мя Наталья Ивановна трени-
руется в городской волейболь-
ной команде. И участвует в со-
ревнованиях.

Спортивное увлечение На-
тальи Ивановны приветству-
ет супруг Валерий Фёдорович 
Рассохин, рабочий по ком-
плексному обслуживанию на 
железнодорожном вокзале. Со 
школьных лет Валерий Фёдо-
рович любит лыжи, и по сей 

день совершает лыжные про-
бежки. У супругов Рассохи-
ных двое сыновей. У старше-
го, Виктора, уже своя семья, 
растёт малыш. Но и он, и его 
младший брат, Вячеслав, ре-
гулярно занимаются в атлети-
ческом зале. В школьные го-
ды Вячеслав увлекался конь-
кобежным спортом, а Виктор 
— плаванием. Зимой братья 
с удовольствием катаются на 
лыжах.

Наталья Ивановна с боль-
шим удовольствием поздрав-
ляет свой небольшой и очень 
дружный коллектив с Новым 
годом! Желает всем коллегам 
и их семьям крепкого здоро-
вья, успехов в делах и благо-
получия!

Владимир БОДАГОВ

Наталья Рассохина: 
Волейбол люблю 
со школьных лет...

| тВОРчЕСтВО |

Новый год — это праздник, 
который и у взрослых, и у де-
тей вызывает улыбку и непе-
редаваемое ощущение пред-
стоящего волшебства. Ожи-
дание чуда переполняет нас 
накануне новогодней ночи, 
и мы спешим за подарками 
для родных и друзей, чтобы 
дать им возможность почув-
ствовать себя вместе с на-
ми в долгожданной зимней 
сказке, в которую мы так или 
иначе, пусть даже в глуби-
не души, но всё же склонны 
верить.

Таким предновогодним ска-
зочным подарком для жите-
лей Лесозаводска стал третий 
Фестиваль восточного танца 
«Бастет», состоявшийся 15 де-
кабря в Доме культуры желез-
нодорожников станции Ружи-
но. Инициатором этого ярко-
го, незабываемого события 
в очередной раз стал Центр 
восточной культуры «Апсара» 
под руководством Надежды 
Хрусталёвой.

Более восьми лет Центр со-
трудничает с Домом культу-
ры железнодорожников стан-
ции Ружино, базируясь не-
посредственно в стенах ДК. 
Многочисленные концерты, 

организация занятий в сту-
дии восточного танца, а так-
же совместные с творческим 
коллективом Дома культуры 
выездные мероприятия в са-
наторно-курортной зоне Ки-
ровского района способству-
ют развитию танцевального 
искусства как среди железно-
дорожников станции Ружино, 
так и в целом среди населения 
города и района.

Открывался Фестиваль зага-
дочно красивым танцем «Са-
рафвати» Центра восточной 
культуры «Апсара».

Восток всегда был и будет 
притягателен для наших со-
отечественников. Переплете-
ние культур, изысканность вос-
точных танцев и красота музы-
ки, яркость нарядов, пластика 
движений — далеко не всё, что 
так завораживает зрителей во 
время концертов и фестива-
лей восточного танца. И сла-
вянский трайбл, великолепно 
исполненный дуэтом «Эсма» из 
Лесозаводска, был ярким то-
му подтверждением. Трайбл 
— новое направление в тан-
цевальном искусстве, это та-
нец женской силы и независи-
мости. Оригинальный костюм, 
необычная музыка, сочетаю-
щая народные мотивы и движе-
ния, в данном случае русскую 
народную песню и танец, с тан-

цевальными мотивами восто-
ка. Такое чувство, что этот та-
нец пришёл к нам из глубины 
веков. Зрители смотрели его, 
затаив дыхание, и в заверше-
ние зал просто взорвался бур-
ными овациями. Не менее вос-
торженно встречали зрители и 
других исполнителей.

Программа третьего Фести-
валя была представлена при-
зёрами различных конкурсов 
и международных фестивалей, 
лучшими исполнителями вос-
точного танца в Приморском 
крае: Центром восточной куль-
туры «Апсара» (г. Лесозаводск), 
студиями восточного танца 
«Айман» (г. Владивосток), «Хай-
рат» (г. Уссурийск), «Багира» (г. 
Лесозаводск), «Аиша» (ПГТ Ки-
ровский) и дуэтом «Эсма» (г. Ле-
созаводск).

Но не только этим поистине 
праздничным событием пора-
довал зрителей Дом культуры 
железнодорожников станции 
Ружино в уходящем году.

По давно сложившейся тра-
диции 20 декабря для учащих-
ся ружинских школ Дальнево-
сточный федеральный универ-
ситет организовал совместно 
с ДК ежегодную ярмарку учеб-
ных мест, которая завершилась 
блистательным концертом Мо-
лодёжного творческого центра 
ДВФУ.

Мне, как руководителю пред-
приятия, основной задачей ко-
торого является организация 
досуга железнодорожников и 
членов их семей, приятно вос-
пользоваться моментом и по-
здравить с наступающим Но-
вым годом руководство Даль-
невосточной железной дороги 
в лице Михаила Михайловича 
Заиченко, коллектив Дирекции 
социальной сферы под руко-
водством Валентина Ивано-
вича Войченко, наши железно-
дорожные профсоюзы и лично 
Виталия Ильича Бабия и На-
талью Ивановну Лямину, всех 
работников железнодорожно-

го транспорта нашего Даль-
невосточного региона и, ко-
нечно же, всех своих коллег по 
творческому цеху от Сахали-
на до Владивостока! Мы дарим 
людям красоту и праздник для 
души и сердца! В эти предно-
вогодние дни желаю вам, доро-
гие друзья, веры в себя, в свои 
возможности, в перспективы 
и, конечно же, в волшебство 
Новогодней ночи! Светлого бу-
дущего вам, удачи, исполнения 
желаний!

Нина НИКОЛЕНКО,
директор ДКЖ

станция Ружино

Фестиваль восточного танца
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28 декабря 1960 года на заседании 
президиума Дорпрофсожа слушали 
об организации отдыха и культурного 
обслуживания школьников в зимние 
каникулы 1960/1961 учебного года.

В целях организации отдыха и ши-
рокого обслуживания детей рабочих 
и служащих в период зимних кани-
кул 1960/1961 учебного года президи-
ум Дорпрофсожа постановил:

1. Обязать райпрофсожи, райсове-
ты ДСО «Локомотив», постройкомы, 
местные комитеты профсоюза, прав-
ления клубов, Домов и Дворцов куль-
туры обеспечить разностороннюю 
работу культучреждений по обслу-
живанию школьников, открыть при 
клубах комнаты игр, уголки занима-
тельной науки и техники. Для рабо-
ты с детьми широко привлечь родите-
лей, пионерский актив, старшекласс-
ников. Организовать для школьников 
утренники, новогодние ёлки, балы, 
показ художественной самодеятель-
ности, кинофестивали, различные 
массовые спортивные соревнования 
по зимним видам спорта, лыжные вы-

лазки, массовое катание на коньках и 
другие мероприятия.

2. Обязать Дорсовет, райсоветы 
предоставить для бесплатного поль-
зования детям и подросткам в днев-
ное время стадионы, лыжные базы, 
катки и необходимый спортивный 
инвентарь. На спортивных базах ор-
ганизовать ежедневное дежурство 
тренеров, инструкторов и физкуль-
турного актива для работы с детьми.

3. Расходы по организации зим-
него отдыха детей производить за 
счёт средств по бюджету социально-
го страхования — по статье «Внеш-
кольное обслуживание детей» и по 
профсоюзному бюджету — по ста-
тье «Культурно-воспитательные ме-
роприятия и работа среди детей».

4. Обязать райпрофсожи, руково-
дителей дистанций зданий и соору-
жений и дистанций пути организо-
вать на жилых массивах снежные гор-
ки, залить катки и установить ёлки.

Нина САЛЬНИКОВА
по материалам фондов Государственного 

архива Хабаровского края

Победители в дорожном соревновании за 2012 год с присуждением звания

«Лучшие трудовые коллективы бригад, 
колонн, участков, смен»

По хозяйству пути:
— бригада строительно-монтажного участка Дистанции инженерных сооруже-

ний (руководитель Щербаков Владимир Сергеевич);
— коллектив линейного участка Спасск-Дальненской дистанции пути (руководи-

тель Трофимук Пётр Сергеевич);
— коллектив участка Верхнезейской дистанции пути (руководитель Кондратюк 

Пётр Васильевич);
— коллектив участка искусственных сооружений Южно-Сахалинской дистанции 

пути (руководитель Маттерн Виктор Александрович);
— коллектив участка Литовковской дистанции пути (руководитель Коротких Вла-

димир Анатольевич);
— коллектив линейного участка Шестой Хабаровской дистанции пути (руководи-

тель Даняев Денис Петрович);
— коллектив линейного участка Биробиджанской дистанции пути (руководитель 

Шереметьев Евгений Евгеньевич);
— коллектив укрупнённой бригады по текущему содержанию пути Ружинской дис-

танции пути (руководитель Долгов Евгений Александрович);
— бригада Облученской дистанции пути (руководитель Гусейнов Эльдар Афсарович);
— коллектив участка Этыркенской дистанции пути (руководитель Бизякин Алек-

сей Анатольевич);
— бригада вагона-дефектоскопа Центра диагностики и мониторинга устройств ин-

фраструктуры (руководитель Павлов Андрей Васильевич);
— коллектив тоннельно-мостовой бригады Холмской дистанции пути (руководи-

тель И Де Суй).

По вагонному хозяйству:
— смена пункта технического обслуживания вагонов эксплуатационного вагонно-

го депо Комсомольск (руководитель Шевченко Дмитрий Анатольевич);
— смена пункта технического обслуживания вагонов эксплуатационного вагонно-

го депо Хабаровск-2 (руководитель Байдуров Олег Михайлович);
— участок текущего отцепочного ремонта вагонов эксплуатационного вагонного 

депо Южно-Сахалинск (руководитель Лактионов Сергей Николаевич).

По хозяйству автоматики и телемеханики:
— бригада по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокиров-

ки Комсомольской дистанции сигнализации, централизации и блокировки (руково-
дитель Алексеев Владимир Вячеславович);

— бригада Биробиджанской дистанции сигнализации, централизации и блокиров-
ки (руководитель Легенкин Сергей Анатольевич);

— бригада по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокиров-
ки Высокогорненской дистанции сигнализации, централизации и блокировки (руко-
водитель Засыпкин Александр Леонидович).

По хозяйству электрификации и электроснабжения:
— бригада района контактной сети Уссурийской дистанции электроснабжения (ру-

ководитель Кужельный Андрей Владимирович);
— бригада района электроснабжения Февральской дистанции электроснабжения 

(руководитель Денисов Дмитрий Сергеевич);
— бригада района электроснабжения Тындинской дистанции электроснабжения 

(руководитель Мурзагулов Марат Темурканович).

По хозяйству гражданских сооружений:
— участок капитального ремонта станции Облучье (II группы) Хабаровской дис-

танции гражданских сооружений (руководитель Лозовик Анатолий Алексеевич);
— участок спецработ Комсомольской дистанции гражданских сооружений (руко-

водитель Шараев Юрий Фагимович);
— специализированный участок электротехнических работ Тындинской дистан-

ции гражданских сооружений (руководитель Чечетов Алексей Григорьевич).

По хозяйству путевых машинных станций:
— участок разборки рельсошпальной решётки путевой машинной станции №233 

Дальневосточной дирекции по ремонту пути (руководитель Щербатенко Михаил 
Викторович);

— бригада путевой машины планировщик балласта ПБ №67 Специализированной 
путевой машинной станции по эксплуатации и ремонту путевых машин №317 (руко-
водитель Марков Сергей Николаевич).

По хозяйству пассажирских перевозок:
— колонна локомотивных бригад моторвагонного депо Первая Речка Дальнево-

сточной дирекции моторвагонного подвижного состава (руководитель Федорков 
Дмитрий Алексеевич).

По механизированным автобазам:
— автотранспортная колонна №4 Владивостокской механизированной автоба-

зы Дальневосточной железной дороги (руководитель Полунов Виктор Петрович).

По восстановительным поездам:
— бригада восстановительного поезда станции Комсомольск-на-Амуре Дирекции 

аварийно-восстановительных средств (руководитель Пырин Владимир Алексеевич).

По локомотивному хозяйству:
— локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо Высокогор-

ная Дальневосточной дирекции тяги (руководитель Жирков Виктор Владимирович);
— локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо Тында Даль-

невосточной дирекции тяги (руководитель Куцевалов Александр Александрович);
— колонна эксплуатационного локомотивного депо Хабаровск-2 Дальневосточ-

ной дирекции тяги (руководитель Кальченко Александр Николаевич);
— колонна эксплуатационного локомотивного депо Новый Ургал Дальневосточ-

ной дирекции тяги (руководитель Лукьянец Виталий Александрович);
— участок реостатных испытаний и диагностики тепловозов ремонтного локомо-

тивного депо Амурское Дальневосточной дирекции по ремонту тягового подвиж-
ного состава (руководитель Качан Павел Валерьевич).

Ура! Каникулы!

В субботу, 22 декабря в России от-
мечался День энергетика. 

Этот день — признание заслуг ра-
ботников энергетической отрасли в 
экономическом развитии, совершен-
ствовании и поддержке комфортных 
условий жизни населения. Примеча-
тельно, что профессиональный празд-
ник приходится на один из самых ко-
ротких световых дней в году, когда ра-
бота энергетиков наиболее заметна в 
Северном полушарии.

Впервые праздник был утверждён 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 мая 1966 года в память о 
дне принятия Государственного Пла-
на Электрификации России (ГОЭЛРО) 
на восьмом Всероссийском съезде Со-
ветов в 1920 году.

Приказом начальника Дальнево-
сточной железной дороги №326/Н от 
1 июня 1956 года организован Хабаров-
ский участок энергоснабжения с гра-
ницами обслуживания Звеньевая — 
Кирга — Ленинск. Все электростанции 
и понизительные подстанции были пе-
реведены из подчинения управления 
дороги в участок энергоснабжения.

По мере развития энергетики края 
поэтапно закрывались маломощные 
электростанции, строились распре-
делительные подстанции, питание 
электроустановок переключалось на 
внешнее электроснабжение: 1953 — 
электростанция Амур; 1955 — элек-
тростанция Хабаровск-2; 1965 — элек-
тростанция Вяземская; 1963-1965 — все 
остальные линейные электростанции; 

1967 — электростанция Бикин;1969 — 
электростанция Ин. Прошла электри-
фикация перегонов и станций, были 
построены тяговые подстанции:

1977-1980 — участок Бира — Хаба-
ровск-2, 1994 — Хабаровск-2 — Кру-
гликово; 1996 — Кругликово — Вязем-
ская; 1997 — Вяземская — Котиково, 
1998 — Котиково — Бикин, 2001 — Би-
кин — Звеньевой.

В 1987 году на основании указания 
МПС Хабаровский участок энергос-
набжения переименован в Хабаров-
скую дистанцию электроснабжения.

В настоящее время в состав Хаба-
ровской дистанции электроснабже-
ния входят десять районов контактной 
сети, девять тяговых подстанций, два 
района электроснабжения, участок по 
диагностике и метрологии, дорожная 
электротехническая лаборатория, ре-
монтно-ревизионный участок, энерго-
диспетчерский пункт, участок механи-
зации и автотранспорта.

В дистанции работает 575 человек. 
Руководство и профсоюзный комитет 
Хабаровской дистанции электроснаб-
жения поздравляет энергетиков с про-
фессиональным праздником и желает 
всем своим коллегам и их семьям здо-
ровья, удачи, благополучия!

Ваш труд для всех неоценим,
Ваш опыт и вовсе незаменим,
Будьте здоровы, живите сто лет,
Дарите людям энергию, свет!

Елена ШЕСТАКОВА,
председатель профсоюзного комитета Ха-

баровской дистанции электроснабжения

Праздник энергетиков

| ПОзДРаВлЕНиЕ |
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С новым годом! 2013!

Известно, что физическая культура и 
регулярные спортивные занятия улуч-
шают и укрепляют здоровье. Три года 
назад эти идеи решили претворить в 
жизнь на станции Ружино.

В 2010 году заместитель начальника 
станции Николай Александрович Ми-
щук высказал свои мысли о развитии 
физической культуры на встрече с мо-
лодёжью. Возражений не было. Все при-
сутствующие на встрече его идею под-
держали и предложили развивать виды 
спорта, не требующие особых финансо-
вых затрат. С тех пор на станции орга-
низовали игры в волейбол, мини-фут-
бол и настольный теннис, занятия ги-
ревым спортом.

Регулярные занятия в спортивном за-
ле средней школы №65 позволили ра-

ботникам станции успешно выступать 
в узловой Спартакиаде, которая прово-
дится в канун Дня железнодорожника. 
Особенно сильна команда станции Ру-
жино в перетягивании каната, в этом ви-
де состязаний им нет равных.

Среди работников станции сильные 
спортсмены — дежурный по станции 
Александр Леонов, маневровый диспет-
чер Сергей Фещенко, составители поез-
дов Сергей Леоновец, Игорь Услинский 
и Вячеслав Зименец, супруги Надежда и 
Денис Падалко, Оксана и Сергей Краси-
ковы, — которые участвуют

не только в узловой Спартакиаде, но и 
в городских и районных соревнованиях.

Людмила ОСЕННЯЯ, 
председатель ППО

станция Ружино

За здоровый образ жизни | физкультуРа и СПОРт |

Профсоюзный комитет ПЧ-5 рад поздра-
вить железнодорожников с наступающим 
Новым годом! 

От души хочется пожелать вам в насту-
пающем году реализации всех планов и 
задуманных идей! Пусть грядущий год бу-
дет полон приятных событий, радостных 
встреч, новых открытий и достижений в 
работе и запомнится только замечательным 
настроением в окружении родных и близких 
людей.

Павел Иванович ЦИБРИНСКИЙ,
председатель профкома Пятой Хабаровской дистанции пути

Друзья, вот и наступает 2013 год!
Новый год — самый яркий, загадочный и любимый праздник. Каждый 

от него ждёт чуда. Так пускай же в наступающем году исполнятся ваши 
самые сокровенные мечты!

В эти предновогодние дни желаю всем здорового оптимизма и веры в 
лучшее. Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и наде-
яться на завтрашний день.

Пусть будут здоровы наши дети, работа будет интересной и высоко-
оплачиваемой, а в домах поселится счастье!

С наступающим годом Змеи!
Пусть змея будет доброй — не гадюкой, не коброй,
Симпатичным ужом приползёт она в дом
И подарит везенье, счастье, радость, веселье.
За собой приведёт замечательный Новый год!

Татьяна Павловна РОВЕНСКИх,
председатель профкома станции Находка

Новый год, друзья, скоро войдёт в наши дома! 
Желаю каждому ощутить новогоднее чудо! Пусть сбываются ваши жела-

ния, загаданные в новогоднюю ночь, здоровье будет от-
личным, зарплаты радуют, работа вдохновляет, семьи 

живут в достатке и благополучии, а друзья оста-
нутся верными, добрыми и горячо любимыми. 

Пускай за любым поворотом судьбы вас ждут 
прекрасные события, которые принесут бла-
гополучие и уверенность в завтрашнем дне. 
С Новым годом, который обязательно будет 

лучше прежнего!

Наталья Юрьевна РЕмЕЗОВА,
председатель профкома станции Спасск-Дальний

Строя планы на грядущий год, мы 
всегда надеемся на лучшее, мечта-
ем, загадываем желания. 

Хочется пожелать, чтобы всё за-
гаданное в Новый год исполнилось! 
Чтобы ваши близкие были здоровы 
и счастливы, в делах сопровождала 

удача, а любовь окружала и наполня-
ла ваш дом. Пусть ненастья пройдут 

стороной, а над головой всегда светит 
солнце, согревая и даря хорошее настро-

ение. Пускай наступающий год будет полон 
сбывшихся надежд, достигнутых целей и прият-

ных открытий! Поздравляю всех железнодорожников с Новым годом!

Александр Егорович КОЛЕГАНОВ,
председатель профкома эксплуатационного вагонного депо Комсомольск

Коллеги! Поздравляю вас с Новым годом! 
Желаю осуществления задуманного, новых интересных проектов, весё-

лых корпоративов, снисходительного лояльного начальства! Пусть в Но-
вом году нас ждут лишь приятные сюрпризы, отлич-
ные новости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, 
любимые и близкие люди радуют своим пони-
манием и поддержкой, надёжным плечом, 
верной рукой. Желаю нашему коллективу, 
всем железнодорожникам и их семьям 
праздничного настроения, смеха, радо-
сти, жизни без огорчений и тревог! Пусть 
дела идут в гору, и удача с нами в ногу!

Вадим Викторович ВАЛИЕВ,
председатель профкома Тындинского центра 

организации работы железнодорожных станций

Главное, чтобы в наступающем году 
жизненные потрясения нас миновали. 

Пусть каждый железнодорожник с 
удовольствием идёт на работу, где его 
будут ждать комфортные и безопасные 
условия труда, а после окончания ра-
бочего дня непременно спешит в свой 

уютный дом к семье. Только такая гар-
мония во всех сферах жизни делает че-

ловека по-настоящему счастливым. С на-
ступающим Новым годом!

Людмила Александровна УТКИНА,
председатель профсоюзного комитета  

Хабаровского регионального центра связи
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Змея будет счастлива, поскольку это имен-
но её год. Она может делать всё, не подверга-
ясь никакой опасности! Она переживёт пре-
красное любовное приключение.

Лошадь снова может оставить всё из-за люб-
ви, но в этом она будет неправа, поскольку 
любовь в год Змеи недолговечна.

Коза развлечётся и заинтересуется многими 
вещами. И даже многочисленными сплетнями.

Обезьяна настолько полезна всем, что всег-
да найдёт своё место. Эта карьеристка стано-
вится даже необходимой для весьма влиятель-
ных личностей.

Петух будет весьма заинтересован неким 
перспективным предприятием. Возможно, 
у него также возникнет семейная проблема.

Собаке на пользу пойдут занятия филосо-
фией, наукой, изобретательством.

Год Змеи принесёт Свинье много беспокой-
ства, особенно в области чувств. Она в этом 
году будет счастлива в финансовом плане, но 
несчастлива в любви.

Мышь со змеями живёт, как кошка с соба-
кой. Её дела в этом году пойдут плохо. Пусть 
воспользуется этим годом, чтобы отдохнуть.

У Быка могут возникнуть супружеские и се-
мейные проблемы. Пусть поостережётся на-
силия и не вступает в брак в год Змеи.

Тигр должен отправиться в путешествие. 
Пусть не бездельничает, надо хоть чем-то се-
бя занять.

Для Кролика хороший год. Размышления, 
философствования, сомнения... И даже супру-
жеское непостоянство его не трогает.

Для Дракона в этом году всё идёт к лучше-
му. Он может продолжать сверкать всеми ог-
нями под спокойным оком Змеи.

Год Чёрной водяной Змеи
Чёрная Змея несёт людям неожиданные подспуд-

ные перемены, нестабильность и изменчивость. В 
год Змеи нужно заранее всё планировать и правиль-
но оценивать прежде, чем что-либо предпринимать. 

Годы Змеи редко бывают напряжёнными и дина-
мичными. Змея — это скрытая медлительность, это 
мудрость, выносливость и терпение, поэтому и в те-
чение года основной упор следует делать на творче-
ство и образование, повышение квалификации, пои-
ски ответов на сложные вопросы. В этот год лучше не 
суетиться, решать все вопросы лучше не торопясь, а 
хорошо взвесив и обдумав. Аккуратное ведение дел — 
залог успеха во все времена. В этот год лучше не тра-
тить много денег: Змея — больше накопитель и не при-
емлет больших трат, ведя аскетический образ жизни. 
Серьёзность и основательность Змеи даёт шанс встре-
тить свою половинку или создать крепкие отношения. 
Если вы познакомитесь со своей половинкой в этот 
год, вас ждут красивые ухаживания и комплименты.

Подготовила Наталья  ОхОТНАЯ

Овнам ради успеха придёт-
ся учиться планированию. Они 
могут смело демонстрировать 
свои взгляды и обрести статус 

влиятельного человека. Летом терпение 
поможет уладить личный конфликт. Воз-
можны крупные выигрыши, подарки, не-
ожиданные выгоды в бизнесе. К концу го-
да многим захочется начать новую жизнь. 
Но решение этого вопроса лучше отло-
жить на новый год.

Тельцам необходимо выйти 
из укрытия. Тогда их достоин-
ства будут признаны. Весной 
полезно озаботиться получе-

нием дополнительного образования. 
Летом нужно внимательно смотреть по 
сторонам, есть опасность травматизма. 
Отдых лучше планировать на бархат-
ный сезон.

Близнецам гороскоп на 2013 
год советует позаботиться о 
здоровье, особенно весной. На 
начало лета можно запланиро-

вать непродолжительное путешествие. 
Осенью придётся разрываться между 
трудовыми обязанностями и любовью, 
но к зиме всё же удастся реабилитиро-
ваться и даже продвинуться по службе.

В начале 2013 года у Раков мо-
гут возникнуть финансовые за-
труднения. Весной возможны 
приятные знакомства, появле-

ние нового объекта любовной страсти. 
Но летом придётся уделить внимание 
работе, которая принесёт плоды, глав-
ное — не забывать об отдыхе.

Для Львов главным станет 
своевременный отдых во из-
бежание возникновения про-
блем со здоровьем. В работе 

и личных отношениях год может стать 
поворотным. Если Львы не будут спе-
шить, то смогут организовать крепкий 
союз. К осени они смогут почивать на 
лаврах и отблагодарить семью за под-
держку хорошим отдыхом.

Девы ощутят жизнь спол-
на. Сначала они с лёгкостью 
завоюют сердце избранни-
ка. Это отвлечёт от слишком 

правильной жизни и окрылит на но-
вые трудовые подвиги. Но к осени 
может накопиться усталость, кото-
рую снимет отдых подальше от ци-
вилизации.

Весы в год Змеи будут ме-
таться как никогда. От них 
одновременно потребуют 
принять решения по всем 

важным вопросам. Весеннее отчаяние 
летом может смениться увлекатель-

ным романом. Удачным окажется и 
летний отдых с множеством приятных 
впечатлений. Осень одарит деньгами, 
но и заботами об их разумной трате.

Скорпионам астрологиче-
ский прогноз на 2013 год обе-
щает новую жизнь. Летом мо-
жет подвести здоровье, но 

спонтанная покупка развлечёт Скор-
пиона до самой осени. А чтобы не на-
ломать дров, понадобится запастись 
терпением в личных делах.

Стрельцы потрудились в 
прошлом году и теперь по-
жнут заслуженные плоды. 
Весь год судьба будет подбра-

сывать шансы для отличного заработка, 
а голова не будет пустовать без заме-
чательных идей. Главное, не разбрасы-
ваться ими, а понемногу реализовать.

Козерогам гороскоп на 2013 
год советует уделить серьёз-
ное внимание здоровью. При-
стального внимания потребу-

ет и продвижение новаторских идей, 
благодаря чему удастся избежать се-
рьёзных проблем. Самоконтроль по-
может завершить год всплеском фи-
нансового благополучия.

Водолеям предстоит важ-
ный нравственный выбор. К 
тем, кто за предыдущий год 
как следует выложился, звёз-

ды будут особо благосклонны. При-
ступы трудоголизма необходимо по-
ощрять приятными премиями в виде 
путешествий и новеньких гаджетов. 
Также ожидается множество интерес-
ных знакомств и новая компания к но-

вому году.
Для Рыб год начнётся с бур-

ного роста креативности. Ле-
том ждёт плодотворная рабо-

та, которую необходимо чередовать 
с тихим отдыхом. К осени в личной 
жизни может появиться недоска-
занность и луч-
ше открыть-
ся любимо-
му человеку. 
Осенью стоит 
опасаться об-
мана и быть 
осторожнее 
с людьми.
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