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Многое делается в организации 
наставничества, работы с мо-
лодёжью, чествовании ветера-
нов «горячих точек» и пожилых 
людей. Всего не перечислишь. 
И везде председатель профко-
ма успевает. Видно, что про-
фсоюзная работа — призва-
ние Вадима Викторовича Ва-
лиева. Оно отмечено высокой 
наградой — нагрудным зна-
ком РОСПРОФЖЕЛ «За актив-
ную работу в профсоюзе».

В кабинет председателя профко-
ма Тындинского центра организации 
работы железнодорожных станций 
вошла миловидная женщина.

— Вадим Викторович, — обра-
тилась она к хозяину кабинета. — 
Я у девчат стол накрыла. Пригла-
шаю вас принять участие в нашем 
чаепитии.

— Спасибо! — ответил руково-
дитель. — Сейчас обязательно по-
дойду.

Обычная, казалось бы, история 
для Вадима Валиева была очень 
важной. Посетительницей, при-
гласившей его на неофициальное 
коллективное мероприятие, ока-
залась супруга одного из специа-
листов. А поводом для встречи по-
служила недавно перенесённая тем 
очень серьёзная операция. Про-
шла она успешно, больной пошёл 
на поправку, а его супруга пришла 
поблагодарить коллег мужа за ока-
занную помощь.

Когда стало известно, что това-
рищу по работе требуется хирур-
гическое вмешательство, а опера-
ция дорогая, профком организо-
вал на предприятии сбор средств 
для её проведения. Инициатором 
и вдохновителем этого гуманного 
действия выступил Вадим Викторо-
вич. Движенцы не остались равно-
душными к беде, в которой оказал-
ся трудившийся с ними рука об руку 
железнодорожник. От имени мужа 
и от себя лично женщина вырази-
ла искреннюю признательность не-
равнодушным людям. И в первую 
очередь председателю профкома.

Сейчас спасённый коллективом 
специалист работает, и здоровью 
его ничто не угрожает.

Проведение таких акций стало 
доброй традицией в Тындинском 
ДЦС-6. В прошлом году на пред-
приятии прошёл сбор средств для 
оказания помощи пятилетнему сы-
ну одного из ревизоров Куйбышев-
ской железной дороги. Ничего, что 
деньги ушли далеко. Беда не знает 

границ, милосердие — тоже. Дви-
женцы постоянно шефствуют над 
детским приютом на станции Чиль-
чи, организуют ребятишкам празд-
ники.

Когда я спросил у Вадима Вик-
торовича, какие ценности в жиз-
ни, на его взгляд, самые важные, 
он ответил: семья. Это начало на-
чал всего бытия. Если у человека 
дома порядок, то и на работе всё 
хорошо. Профком старается все-
ми доступными средствами под-
держивать у работников нормаль-
ный бытовой микроклимат. Главным 
образом, вниманием. И не только к 
тем, у кого случилась какая-то не-
приятность. Забота проявляется о 
молодых супругах, а также о тех, у 
кого много детей. Без преувеличе-
ния можно сказать, что на предпри-
ятии царит культ здоровой семьи. 
Для её укрепления проводятся са-
мые разные мероприятия.

В спортивных состязаниях, где 
решаются задачи оздоровления ра-
ботников, популяризации физиче-
ской культуры и спорта, как прави-
ло, принимают участие члены семей 
и дети. Во время одного из сорев-
нований Вадим Викторович позна-
комил меня с Татьяной и Максимом 
Бурцевыми. Жена (к слову сказать, 
профсоюзный активист) работает 
кладовщиком в ДЦС-6, а муж вооб-
ще в другой организации, но желез-
нодорожной — ПМС-249. На спорт-
площадке они появились вместе со 
старшим сыном. Пока представи-
тели дружной семьи добивались 
высоких спортивных результатов, 
председатель профкома сообщил 
любопытный факт. Оказывается, Та-
тьяна — многодетная мать. В семье 
Бурцевых растут трое ребятишек: 
старший мальчик и две девочки-
двойняшки. Семьи, где воспитыва-
ется несколько детей, в наше время 
встречаются не очень часто. Не бу-
дем углубляться в причины такого 
явления. Скажем только: то, что Та-
тьяна и Максим любят ребятишек — 
следствие воспитания, полученно-
го ими от своих родителей.

В 2001 году в молодой семье Бур-
цевых родился сын, а через три го-
да на свет появились две девочки. 
Дети растут умными, одарёнными. 
Активно участвуют в проводимых в 
лицее №8, где они учатся, и в ДЦС-
6 выставках детского творчества, в 
организации которых Татьяна Ви-
тальевна как профсоюзный акти-
вист принимает самое деятельное 
участие.

К примеру, в канун Дня защиты 
детей в Центре организации работы 
железнодорожных станций состо-

ялся конкурс рисунков и поделок. 
Прекрасно показали себя здесь сё-
стры Бурцевы. Юля сделала из цвет-
ной бумаги рыбку, а Аня — птич-
ку. Девочек наградили памятными 
призами — заготовками для роспи-
си по керамике.

Следует заметить, что руковод-
ство Тындинского региона Даль-
невосточной железной доро-
ги проявляет серьёзную заботу о 
многодетной семье Бурцевых. По 
представлению администрации 
и профкома ДЦС-6 на приобрете-
ние благоустроенного капиталь-
ного жилья семье выделена значи-
тельная безвозмездная субсидия. 
Детям есть где нормально расти и 
развивать свои дарования.

Много добрых слов можно ска-
зать о семье дежурного по стан-
ции Тутаул, председателя цеховой 
профсоюзной организации Сергея 
Сергеевича Иванова. У него и его 
супруги — начальника местного 
почтового отделения Елены Бори-
совны — две дочери: Ростислава и 
Сашенька. И два сына. Но это осо-
бая, щемящая душу история. Недав-
но семейство Ивановых пополни-
лось и стало многодетным. В 2009 
году случилась трагедия, ушла из 
жизни близкая родственница Сер-
гея и Елены Ивановых.

— Я и мысли такой не держал, 
и не позволил бы никогда, чтобы 
племянников — 15-летнего Андрея 
и девятилетнего Дениса — отдать в 
детский дом. Мальчики стали пол-
ноправными членами нашей семьи, 
— говорит Сергей Сергеевич.

Ивановы гордятся парнями. У 
Дениса ярко проявляется склон-
ность к рисованию. Он постоянно 
принимает участие в конкурсах ри-
сунков, занимает в них призовые 
места. А Андрей интересуется исто-
рией и обществознанием. Он неод-
нократный победитель областных и 
республиканских олимпиад.

Помимо руководства цеховой 
профорганизацией, Сергей Серге-
евич многое делает как уполномо-
ченный по охране труда. Контроли-
рует освещение на рабочих местах, 
на вокзале, следит за санитарно-бы-
товыми условиями в комнатах от-
дыха и приёма пищи. Он нередкий 
гость в местной школе, где прово-
дит с учащимися беседы о том, что 
недопустимо ходить по железно-
дорожным путям. Ну, а если кто-то 
из сорванцов попадается на таком 
нарушении, незамедлительно ста-
вит в известность родителей. Пусть 
принимают меры.

И ещё одна общественная на-
грузка есть у Сергея Сергеевича. 
Он председатель депутатов Тута-
ульского сельского Совета. Звучит 
такая должность несколько непри-
вычно, но именно так народные из-
бранники называют здесь своего 
старейшину. При участии Иванова 
и других деятелей представитель-
ной власти в местном клубе дей-
ствуют кружки и объединения для 
детей и взрослых. Ребятне в далё-
кой провинциальной глубинке есть 
где с пользой провести досуг. Не пу-
стует спортивный зал. Дочери Ива-
новых вместе с мамой поют в хоре, 
принимают участие в праздничных 
концертах художественной самоде-
ятельности.

Об этих семьях рассказывала на-
ша газета. Появились публикации 
благодаря инициативе председате-
ля профкома и его помощи в подго-
товке материала. Вот она — пропа-
ганда культа крепкой здоровой се-
мьи как скрепа общества.

С очень доброй семьёй я позна-
комился, когда по рекомендации 
опять же Вадима Викторовича Ва-
лиева встретился с участником со-
бытий 2008 года в Южной Осетии, 
приёмосдатчиком станции Тында 
Евгением Хамедовым.

Супруги Елена и Евгений только 
что закончили ремонт в новой од-

нокомнатной квартире. Почти всё 
сделали своими руками, плитку вот 
только укладывать на стену помо-
гали друзья Жени. Всё получилось 
уютно, оригинально, комфортно. И 
муж, что называется, мастер на все 
руки, и жена — дизайнер по обра-
зованию, работали споро, дружно 
и слаженно. Маленький Фадей на-
ходился на попечении бабушек. И 
вот сейчас, когда жилье приведено 
в полный порядок, вся семья собра-
лась под одной крышей.

На просторной кухне — разго-
вор за чашкой чая вполголоса с хо-
зяином. В соседней комнате в кро-
ватке посапывает сын. Лена сидит 
рядом и просматривает свои ри-
сунки-заготовки. Ей — специали-
сту по рекламе с дипломом Санкт-
Петербургского университета тех-
нологии и дизайна — устроиться на 
работу в Тынде оказалось непро-
сто. Чтобы не терять квалификации, 
время от времени «выплёскивает» 
свои фантазии на бумагу. Тут же на 
подставке лежит электрогитара — 
хобби Жени. В свободное время он 
играет в рок-джаз-ансамбле «Груп-
па-8». Тихая, уютная домашняя об-
становка.

А перед этим в жизни Евгения 
была война, хоть и называют ее 
принуждением Грузии к миру. Бы-
ло мужество миротворцев, кровь, 
смерть друзей.

— Трое суток не снимал амуни-
ции: разгрузку (там у бойца разме-
щаются запасные магазины к ав-
томату, гранаты, патроны), бро-
нежилет, каску и башмаки-берцы, 
— вспоминает бывший воин. — 
Спать приходилось совсем понем-
ногу, чуть-чуть сомкнув веки. Бое-
столкновения с грузинскими банди-
тами случались постоянно. В конце 
концов, агрессор с позором бежал 
из Южной Осетии.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении миротвор-
ческого долга во время боевых дей-
ствий в Южной Осетии, командую-
щий российскими миротоворцами 
в Южной Осетии генерал Марат Ку-
лахметов наградил старшего сер-
жанта Евгения Хамедова знаком от-
личия «За службу на Кавказе». Из 
армии в Тынду Женя вернулся с бо-
евой наградой.

Сейчас он совмещает работу с 
активным участием в художествен-
ной самодеятельности и в деятель-
ности профсоюзной организации 
предприятия, выполняя различ-
ные поручения. Дома Женя береж-
но хранит форму миротворца, в ко-
торой приехал на «дембель». Я по-
просил его одеться по-военному и 
сфотографировал на память друж-
ную семью. Путь к счастью у Жени 
Хамедова оказался непростым. Он 
прошёл через войну, кровь, смерть. 
Бывалый солдат знает цену миру 
и покою.

В рассказе о профлидере Вадиме 
Валиеве большое внимание уделя-
ется работе профкома по укрепле-
нию крепкой и здоровой ячейки об-
щества. И это не случайно. Грядёт 
Новый год — праздник глубоко се-
мейный. Отсюда и тенденция. Хотя 
ни в коем случае не умаляется ар-
хиважная и серьёзная работа про-
фкома и его председателя по дру-
гим направлениям.

И здесь вновь появляется необ-
ходимость подробнее рассказать о 
деятельности (опять же, под руко-
водством профлидера предприя-
тия) Сергея Сергеевича Иванова 
как председателя цеховой профсо-
юзной организации. Как известно, 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ объявил смотр-
конкурс на лучшую профгруппу. В 
ходе его первого этапа в Тындин-
ском центре организации работы 
железнодорожных станций побе-
дительницей стала профсоюзная 
группа станции Тутаул. Коллектив 
был выдвинут на участие во вто-
ром этапе смотра-конкурса. И опять 

победа — Дорпрофжел на Дальне-
восточной железной дороге при-
знал профгруппу станции Тутаул 
лучшей на ДВЖД. А недавно при-
шло сообщение: ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
присудил нашим землякам третье 
место в смотре-конкурсе по сети 
железных дорог России. Победи-
тели награждены дипломом и де-
нежной премией.

Сергей Сергеевич рассказывает:
— С 2010 года профсоюзным ко-

митетом ДЦС-6 была поставлена за-
дача осуществлять максимальное 
информационно-мотивационное 
обеспечение членства в профсою-
зе. Выполняя её, по просьбе пред-
седателя профсоюзного комитета 
ДЦС-6 Вадима Викторовича Валие-
ва я, как председатель профгруппы, 
и члены нашей первичной ячейки 
приняли участие в подготовке ста-
тьи в газету «Профсоюзная жизнь».

Совместными с журналистами 
«ПЖ» усилиями был создан матери-
ал о мотивации участия в РОСПРОФ-
ЖЕЛ. Чуть позже появилась статья 
под заголовком «Профсоюз — на-
дёжный защитник работника». В 
ней, в соответствии с предложе-
ниями членов профгруппы, раскры-
валась суть мотивации профсоюз-
ного членства.

С учётом опыта обществен-
ной работы на железнодорожном 
транспорте, в воспитании подрас-
тающего поколения и в Тындинском 
районном Совете народных депута-
тов, депутатом которого я избран, 
на личном примере показываю 
большие возможности профсою-
за как общественной организации. 
Не так давно под девизом «Всё для 
общества» профгруппой были орга-
низованы работы по благоустрой-
ству посёлка Тутаул. Стоит сказать, 
что активное участие в работе при-
няли молодые специалисты.

Серьёзным фактором мотива-
ции являются ежемесячные про-
фсоюзные собрания и обучение 
членов профгруппы. Обсуждают-
ся актуальные проблемы и вопро-
сы. При необходимости оформля-
ется обращение-выписка из про-
токола собрания в профсоюзный 
комитет ДЦС-6 с просьбой о помо-
щи. Так был приобретён инвентарь 
для занятий спортом работников 
станции и достигнута договорён-
ность с руководством поселковой 
школы об использовании в этих це-
лях школьного спортзала.

Размеры газетной статьи не да-
ют возможности полнее рассказать 
о других гранях деятельности про-
фкома и его председателя. Большую 
работу общественная организация 
ведёт в области контроля охраны 
труда, активно включившись в объ-
явленное ЦК РОСПРОФЖЕЛ движе-
ние обозначить 2013 год Годом здо-
рового и безопасного труда. Упол-
номоченные лица профсоюза по 
охране труда наладили обществен-
ный контроль безопасных условий 
работы. От их внимания не усколь-
зают даже, казалось бы, мелочи.

Вадим Валиев высоко оценива-
ет деятельность члена цехового ко-
митета профсоюза на станции Тын-
да, составителя поездов Владими-
ра Большакова, координирующего 
усилия других общественников. У 
него сформировалась группа на-
дёжных помощников. В неё входят 
составители поездов Андрей Ха-
липский и Дмитрий Бандуровский 
и бригадир ПТО грузовых поездов 
Людмила Колотилина. Совместны-
ми усилиями они добиваются се-
рьёзных успехов в обеспечении 
безаварийной работы подвижно-
го состава и безопасных условий 
труда железнодорожников.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

ПризВание 
Вадима ВалиеВа

Председатель профкома Тындинского ДЦС-6 В.В. Валиев
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20 декабря в хабаров-
ском подразделении 
Дальневосточного учеб-
ного центра профессио-
нальных квалификаций 
состоялся адаптацион-
ный день для 70 моло-
дых специалистов-же-
лезнодорожников.

Мероприятие откры-
ли представители служ-
бы управления персо-
налом Дальневосточ-
ной железной дороги, 
центра оценки, монито-
ринга персонала и моло-
дёжной политики, служ-
бы технической полити-
ки и сектора реализации 
молодёжной политики 
ДВЖД.

Перед молодыми же-
лезнодорожниками вы-
ступил заместитель пред-
седателя Дорпрофжел на 
Дальневосточной желез-
ной дороге Виктор Шве-
дов, который рассказал 
о недавно подписанном 
новом Коллективном 
договоре ОАО «РЖД» на 

2014-2016 годы.
В течение нескольких 

часов участники меро-
приятия знакомились с 
особенностями реализа-
ции молодёжной полити-
ки компании на полигоне 
Дальневосточной желез-
ной дороги, с основами 
деятельности НПФ «Бла-
госостояние», оценили 
возможности компью-
терной игры «Адаптаци-
онный курс», позволяю-
щей ускорить процесс 
адаптации вновь приня-
тых на предприятие со-
трудников.

Во второй полови-
не дня молодые желез-
нодорожники приняли 
участие в тренинге «Вне-
дрение модели корпо-
ративных компетенций 
в молодёжную среду» и 
самопрезентации моло-
дых руководителей «Жи-
вой пример».

Завершился адаптаци-
онный день подведени-
ем итогов и обсуждени-
ем участниками получен-
ного опыта.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Профсоюзная группа станции Тутаул 
первичной профсоюзной организации 
Тындинского центра организации рабо-
ты железнодорожных станций Дальне-
восточной дирекции управления дви-
жением стала обладателем третье-
го места в смотре-конкурсе «Лучшая 
проф союзная группа Российского про-
фессионального союза железнодорож-
ников и транспортных строителей».

Профгруппу станции Тутаул ППО 
ДЦС-6, ставшую обладательницей 
диплома третьей степени заключи-
тельного этапа смотра-конкурса РОС-
ПРОФЖЕЛ, возглавляет дежурный по 
станции Тутаул Сергей Иванов — про-
фсоюзный деятель по призванию, об-
ладатель многих наград и поощрений 
за активную профсоюзную работу. В 
подготовку к отраслевому конкурсу 
на лучшую профгруппу Сергей Сер-

геевич внёс большой личный вклад.
Конкурсная комиссия ЦК РОС-

ПРОФЖЕЛ рассмотрела материа-
лы 24 профсоюзных групп первич-
ных профсоюзных организаций 
РОСПРОФЖЕЛ, представленных 20 
организациями прямого подчинения 
ЦК профсоюза. Выполненные на вы-
соком уровне материалы охватывают 
практически все основные направ-
ления работы профсоюзных групп. 
Особое внимание было уделено за-
щите социально-трудовых прав и ин-
тересов членов РОСПРОФЖЕЛ, при-
влечению работников к активной де-
ятельности в профсоюзе, мотивации 
профсоюзного членства, контролю 
состояния условий и охраны труда, 
а также повышению уровня инфор-
мационной деятельности в профсо-
юзных группах.

Наталья ОХОТНАЯ

На базе отдыха Дорпрофжел «Морской 
берег» состоялся трёхдневный семи-
нар-совещание для 54 председателей 
первичных профсоюзных организаций 
предприятий Владивостокского регио-
на Дальневосточной железной дороги.

Открыла мероприятие председатель 
филиала Дорпрофжел Наталья Лями-
на, осветившая итоги деятельности 
филиала за 2013 год и задачи на пред-
стоящий период.

В течение нескольких дней перед 
участниками семинара с ценной для 
профсоюзной работы информацией 
выступили специалисты Владивосток-
ского филиала Дорпрофжел.

Главный бухгалтер филиала Валенти-
на Соловьёва рассказала председате-
лям ППО о финансовой деятельности 
в первичной профсоюзной организа-
ции, о работе кредитного потреби-
тельского кооператива «Приморье».

Специалист отдела социально эко-
номической защиты Владивостокского 
филиала Дорпрофжел сообщила слу-
шателям об особенностях Отраслево-
го соглашения по организациям же-
лезнодорожного транспорта на 2014-
2016 годы и Коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2014-2016 годы.

Второй день на «Морском берегу» 
был посвящён организационным и ка-
дровым вопросам в ППО, раскрытым 
перед слушателями специалистом фи-
лиала Натальей Юдовой в мастер-клас-
се «Правильно организованное — это 
грамотно оформленное!».

Деловую игру «Охрана труда в дей-
ствии» провёл технический инспек-
тор труда профсоюза Александр Ла-
шин. Все присутствующие председа-
тели профсоюзных комитетов были 
разбиты на 4 команды: «Каска и маска», 
«Упал намоченный», «Мандаринка» и 
«СИЗ». С большим азартом команды 
проходили специально подготовлен-
ные для них испытания по охране тру-
да: участвовали в блиц-опросе, разга-
дывали тематический кроссворд, пыта-
лись справиться с заданием «Разреши 
ситуацию». Победила по итогам всех 
этапов конкурса по охране труда ко-
манда «Упал намоченный».

Правовой инспектор труда Владиво-
стокского филиала Дорпрофжел Ин-
на Сёмина рассказала слушателям о 
деятельности профсоюзных комите-
тов железнодорожных предприятий 
при осуществлении защиты членов 
профсоюза при расторжении трудо-
вых договоров по инициативе рабо-
тодателя, а также о правовых осно-
вах и последствиях предоставления 
работнику отпуска без сохранения за-
работной платы.

В последний день семинара перед 
его участниками выступила психолог 
Владивостокского центра организа-
ции работы железнодорожных стан-
ций Оксана Гамкова с лекцией «Этика 
делового общения». Выполняя специ-
альные задания по теме занятия, пред-
седатели профсоюзных комитетов ис-

кали наиболее подходящий выход из 
предполагаемой затруднительной си-
туации. Участники семинара совмест-
но сочинили историю про председа-
теля профкома Ивана Ивановича Ива-
нова, который, придя в один из дней 
на работу, узнал неприятнейшую но-
вость: пятеро работников предприя-
тия решили выйти из профсоюза. Ге-
рой истории при помощи реальных 
председателей ППО активно искал вы-
ход из сложившейся ситуации.

Также в рамках семинара-совещания 
состоялись три увлекательных кон-
курса, непосредственно связанных с 
проф союзной деятельностью.

Успел полюбиться и стать традици-
онным конкурс на лучшую весёлую 
подпись под фотографиями: «Что бы 
это значило!?». Шанс победить был 
очень велик — фотографий всего 8, а 
значит, и призов столько же.

С большим энтузиазмом председате-
ли ППО принимали участие в конкур-
се «Мотиватор» на лучший лозунг, ре-
чёвку, стихотворение, мотивирующие 
профсоюзное членство. Лучшими аги-
таторами стали ружинцы, не только на-
писавшие речёвку в стихах, но и арти-
стично обыгравшие её в мини-сценке.

А вот конкурс «Лучший профком» 
специалисты филиала провели впер-
вые. По итогам тайного голосования 
победителем стал председатель ППО 
Эксплуатационного локомотивного де-
по Уссурийск Андрей Соломко. Вто-
рое место в честной борьбе досталось 
председателю ППО Уссурийской дис-
танции пути Галине Минаевой. А третье 
место занял неосвобождённый пред-
седатель ППО Сибирцевской дистан-
ции пути Дмитрий Мирончук, избран-
ный на профсоюзную должность все-
го два года назад.

Помимо этого, между председателя-
ми первичных профсоюзных организа-
ций, приехавших на обучение, органи-
заторы семинара распределили инте-
ресные номинации, например, такие, 
как «Самый принципиальный» или «Ве-
теран профдвижения», а также награ-
дили ценными призами самых актив-
ных участников семинара.

В рамках семинара-совещания Вла-
дивостокский филиал Дорпрофжел 
провёл посвящение вновь избранных 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций железнодорожных 
предприятий Приморья. «Новенькие» 
не только стали обладателями футбо-
лок с надписью «Молодой профсоюз-
ный лидер», но и приняли участие в ув-
лекательном конкурсе на знание про-
фсоюзной терминологии.

По окончании семинара уникаль-
ными почётными грамотами Владиво-
стокского филиала Дорпрофжел были 
награждены 14 особо отличившихся в 
этом году в профсоюзной деятельно-
сти председателей ППО, включая побе-
дителей семинарского конкурса «Луч-
ший профком».

Наталья ОХОТНАЯ
Фото Натальи ЮДОВОЙ

19 декабря в Комсомоль-
ском филиале Дорпроф-
жел состоялся пленум, 
посвящённый подведе-
нию итогов деятельности 
профсоюза Комсомоль-
ского региона Дальнево-
сточной железной доро-
ги за 2013 год.

На пленуме с отчётным 
докладом выступил пред-
седатель Комсомольско-
го филиала Дорпрофжел 
В.Г. Федин.

Итоги финансовой дея-
тельности филиала, рабо-
ты фонда поддержки чле-
нов профсоюза и комис-
сии по оказанию помощи 
пострадавшим при наво-
днении подвела главный 
бухгалтер филиала Т.М. 
Плотникова, а техниче-
ский инспектор Ю.И. Тен 
проинформировал участ-
ников заседания об итогах 
работы профсоюзных ко-
митетов железнодорож-
ных предприятий регио-
на в рамках Года здоро-
вого и безопасного труда.

Заместитель главного 
врача Комсомольской от-
деленческой больницы, 
член президиума филиа-
ла А.С. Махлин рассказал о 
ходе реформирования не-
государственных учрежде-
ний здравоохранения ОАО 
«РЖД» и ответил на вопро-
сы участников пленума.

Работа Комсомольско-
го филиала Дорпрофжел 
в 2013 году была призна-
на удовлетворительной. 
По итогам работы плену-

мом принято постановле-
ние и обозначены задачи 
на 2014 год.

В завершение работы 
пленума состоялось вру-
чение В.Г. Фединым про-
фсоюзному активу регио-
на наград РОСПРОФЖЕЛ, 
Дорпрофжел и его Комсо-
мольского филиала.

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по оргработе 
Комсомольского филиала 

Дорпрофжел

день знаний
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Подписанием Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-2016 годы завершилась большая работа, проделанная профсоюзом в рамках социального партнёрства. 
Предлагаем нашим читателям оценить, насколько изменился новый коллективный договор в сравнении со своим предшественником.

сраВнительный анализ
КоЛЛЕКтивный договор оао «рЖд» 2011-2013 гг. КоЛЛЕКтивный договор оао «рЖд» 2014-2016 гг.

раздел 3 «социальная ответственность Компании»
В целом раздел сохранил прежнее звучание, дополнен п. 3.2.30-3.2.35, в прежней редакции п. 5.2.1- п. 5.-2.6, формировавшими подраздел 5.2 «Корпоративный социальный пакет»

работодатель обязуется:

Вновь добавлен п. 3.2.8: оказывать содействие в организации работы по страхованию работни-
ков от утраты профессиональной трудоспособности

3.2.15 Трудоустраивать уволенных из ОАО «РЖД» в связи с призывом на срочную военную службу и 
возвратившихся в компанию после увольнения с военной службы по призыву

3.2.16 Трудоустраивать уволенных из ОАО «РЖД» в связи с призывом на срочную военную службу и об-
ратившихся по вопросу трудоустройства в Компанию после увольнения с военной службы по призыву 
не позднее чем в 3-месячный срок с даты увольнения с военной службы по призыву

3.2.22 Обеспечивать совместно с выборными органами соответствующих первичных профсоюз-
ных организаций проведение производственной гимнастики и физкультурных пауз на рабочих 
местах по должностям и профессиям, где это целесообразно по медико-социальным показаниям 
и технологически реализуемо

3.2.23 Обеспечивать совместно с выборными органами соответствующих первичных профсоюзных 
организаций проведение производственной гимнастики и физкультурных пауз на рабочих местах по 
тем должностям и профессиям, где это целесообразно по медико-социальным показаниям и техно-
логически реализуемо.
порядок и условия проведения производственной гимнастики и физкультурных пауз опре-
деляются правилами внутреннего трудового распорядка филиала, другого структурного под-
разделения, представительства оАо «рЖд», в которых указывается время и место проведения 
производственной гимнастики и физкультурных пауз, с распределением по категориям пер-
сонала. Эта норма является рекомендательной, а участие работников в указанных мероприя-
тиях — добровольным

Вновь добавлен п. 3.2.29: оказывать работникам, пострадавшим при исполнении служебных обя-
занностей от террористического акта, адресную помощь, обеспечивать восстановительное и 
реабилитационное лечение, а также санаторно-курортное оздоровление

раздел 4 «обязательства работодателя на основе законодательства российской федерации»

4.1.5 Проиндексировать в 2011 году заработную плату Работников, исходя из индекса потребительских цен на 
товары и услуги в среднем за 2011 год к уровню 2010 года, запланированного при утверждении годовых пара-
метров бюджета затрат на оплату труда компании: 
с 1 февраля — на основании данных Федеральной службы государственной статистики о росте цен на потре-
бительские товары и услуги в IV квартале 2010 г.;
с 1 мая — на основании данных Федеральной службы государственной статистики о росте цен на потреби-
тельские товары и услуги в I квартале 2011 г.;
с 1 августа — на величину, рассчитанную, исходя из индекса потребительских цен на товары и услуги в сред-
нем за 2011 год к уровню 2010 года, запланированного при утверждении годовых параметров бюджета затрат 
на оплату труда компании, с учётом проведённых в 2011 году индексаций.
В дальнейшем индексировать заработную плату Работников два раза в год с 1 марта и с 1 октября, исходя из 
индекса потребительских цен на товары и услуги в среднем за год, запланированного при утверждении го-
довых параметров бюджета затрат на оплату труда компании. Размер индексации с 1 марта определять, исхо-
дя из прогноза индекса потребительских цен на товары и услуги в I квартале текущего года; с 1 октября индек-
сировать заработную плату на величину, рассчитанную, исходя из индекса потребительских цен на товары и 
услуги в среднем за год, запланированного при утверждении годовых параметров бюджета затрат на оплату 
труда компании, с учётом проведённых в текущем году индексаций… 

4.1.5. Индексировать заработную плату Работников с учётом индекса потребительских цен на товары и ус-
луги по данным прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленного 
Министерством экономического развития Российской Федерации.
в 2014 году индексировать заработную плату в соответствии с локальным нормативным актом Ком-
пании, принятым с учётом мотивированного мнения выборного органа профсоюза.
В 2015 и 2016 годах производить индексацию заработной платы два раза в год, с 1 марта и с 1 октября. Раз-
мер индексации с 1 марта определять, исходя из прогноза индекса потребительских цен на товары и ус-
луги в I квартале текущего года, с 1 октября — индексировать на величину, рассчитанную, исходя из про-
гнозируемого индекса потребительских цен на товары и услуги на конец года с учётом проведённой в те-
кущем году индексации…

подраздел 4.2 «в сфере социальных гарантий работникам и членам их семей»

4.2.1 Возмещать Работникам расходы, связанные с прохождением обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессионального психо-
физиологического отбора и психофизиологическим сопровождением их профессиональной дея-
тельности в рабочее и нерабочее время…
…На время прохождения таких осмотров в рабочее и нерабочее время за Работниками сохраня-
ется средняя заработная плата

4.2.1 Возмещать Работникам расходы, связанные с прохождением обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), психиатрического 
освидетельствования и психофизиологического обследования в рабочее и нерабочее время, в том 
числе расходы на проезд и проживание, в соответствии с типовым порядком, принятым в Компа-
нии с учётом мотивированного мнения выборного органа Профсоюза. 
…Время  прохождения таких медицинских осмотров (обследований), психиатрического освидетель-
ствования и психофизиологического обследования в рабочее и нерабочее время, а также время на-
хождения в пути следования к месту их проведения и обратно к месту жительства компенсиру-
ется Работникам в размере среднего заработка. при этом время нахождения в пути следования в 
рабочее время не включается

4.2.2 Возмещать Работникам расходы, связанные со служебными командировками, по нормам, уста-
новленным локальным нормативным актом компании

4.2.2 Возмещать Работникам расходы, связанные со служебными командировками, по нормам, уста-
новленным локальным нормативным актом Компании.
Направлять работника в служебные командировки продолжительностью более 40 календар-
ных дней подряд только с его личного письменного согласия

По норме, предусмотренной п.4.2.3 «о праве бесплатного проезда в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте общего пользования от места жительства до места работы (учёбы) 
определён перечень: 
- в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на которые оформляются без указания мест;
- в вагонах 3 класса пригородных поездов, проездные документы на которые оформляются с указанием мест;
- на участках, где отсутствует пригородное сообщение, в общем (а при его отсутствии — в плацкартном) вагоне поездов дальнего следования всех категорий 

4.2.4 …При этом Работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, разрешается воспользоваться воздушным транспортом по территории Российской Федера-
ции вместо железнодорожного, предусмотренного первым абзацем настоящего подпункта, с ком-
пенсацией понесённых расходов от пункта отправления до пункта назначения, указанного в авиа-
ционном билете, и обратно, но не более стоимости проезда в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда дальнего следования, следующего по маршруту, указанному в авиабилете… 

4.2.4 …При этом Работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
и находящимся на их иждивении детям до 18 лет разрешается воспользоваться любым видом транс-
порта на территории Российской Федерации, в том числе личным (за исключением такси), вместо же-
лезнодорожного, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, с компенсацией понесённых 
расходов от пункта отправления до пункта назначения и обратно на основании заявления и предъявлен-
ных документов, но не более стоимости проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда по марш-
руту, указанному в заявлении. стоимость проезда личным транспортом к месту использования отпу-
ска и обратно определяется по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путём… 
…в случае проведения работником отпуска за пределами российской федерации размер компенса-
ции расходов по проезду воздушным транспортом работнику и находящимся на его иждивении де-
тям в возрасте до 18 лет не может составлять более 10000 рублей каждому по маршруту туда-обратно

  подраздел 4.4 «в сфере улучшения условий и охраны труда»

4.4.1 …Порядок расходования средств, выделяемых на улучшение условий и охрану труда, 
устанавливается локальным нормативным актом Компании, принятым с учётом мотивиро-
ванного мнения Профсоюза

4.4.1 …Устанавливать порядок расходования указанных средств, а также конкретный норматив (про-
цент, сумма) от общих годовых расходов каждого филиала, меньше которого средства на меропри-
ятия по улучшению условий и охраны труда не могут быть направлены, в локальном нормативном 
акте Компании, принятом с учётом мотивированного мнения выборного органа Профсоюза

Вновь добавлен п. 4.4.3: создавать в структурных подразделениях филиалов комиссии 
по приёмке и оценке качества поставляемой спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, обеспечивать обучение работников — членов таких комис-
сий. при наличии обоснованных жалоб работников организовывать проверки качества 
средств индивидуальной защиты

Вновь добавлен п. 4.4.8: производить ремонт или замену на исправные средств индивиду-
альной защиты в случае их пропажи в установленных местах хранения или приведения в 
негодное состояние до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника
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Вновь добавлен п. 4.4.9: обеспечивать работников качественным слесарным инструментом в соответствии с локальны-
ми нормативными актами Компании

Вновь добавлен п. 4.4.10: обеспечивать приведение бытовых помещений в соответствие с санитарно-гигиеническими норма-
ми согласно комплексным программам, разрабатываемым оАо «рЖд» и филиалами Компании с учётом мотивированно-
го мнения выборного органа профсоюза или выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации

подраздел 4.5 «в сфере социального партнёрства»

Вновь добавлен п. 4.5.18: привлекать к дисциплинарной ответственности и увольнять уполномоченных по охране труда 
по инициативе работодателя только с согласия выборного органа первичной профсоюзной организации, действующей 
в соответствующем структурном подразделении Компании

подраздел 5.2. «Корпоративный социальный пакет» включён в раздел 3 «социальная ответственность Компании»

подраздел 5.2 «Материальная помощь и другие дополнительные выплаты работникам» (ранее 5.3)
Пункт 5.3.1 О выплате единовременного поощрения за добросовестный труд при увольнении на пенсии из подраздела «Материальная помощь и другие дополнительные выплаты Работникам» перенесён в подраздел 5.3 

«Адресная социальная поддержка»

5.3.7 …При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребёнка 5.2.7 …При рождении двух и более детей ежемесячное пособие выплачивается на каждого ребёнка.
при нахождении работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребёнком при наличии у него другого ре-
бёнка (детей) в возрасте от полутора до трёх лет выплата ежемесячного пособия за счёт средств оАо «рЖд» на каждого 
ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет не приостанавливается.
пособие по уходу за ребёнком выплачивается работнику на каждого ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет неза-
висимо от того, по уходу за каким ребёнком работник находится в отпуске

5.3.10 …Каждому ребёнку погибшего Работника до достижения им 18 лет выплачивать 
ежемесячное пособие в размере 2300 рублей

5.2.10 …Выплачивать ежемесячное пособие в размере 2300 рублей каждому ребёнку погибшего Работника до достижения им воз-
раста 18 лет (при получении им впервые образования в высших и средних учебных заведениях железнодорожного транс-
порта очно на весь период обучения до достижения возраста 24 лет)

5.3.14 Предоставлять Работникам — матерям (опекунам) детей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, один нерабочий день в День знаний 1 сентября, без оплаты

5.2.14 Предоставлять Работникам — одному из родителей (опекунов) детей, обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях, один нерабочий день в День знаний (1 сентября) или в другой первый день начала занятий, без оплаты

5.3.15 Оказывать единовременную денежную помощь в размере  4600 рублей при 
возвращении на работу в Компанию уволенных в запас военнослужащих по призыву

5.2.15 Оказывать единовременную материальную помощь в размере 4600 рублей при возвращении на работу в Компанию уво-
ленных в запас военнослужащих по призыву, принятых на работу в оАо «рЖд» в течение трёх месяцев с даты увольнения 
с военной службы

подраздел 5.3 «индивидуальный социальный пакет» (Минимальный индивидуальный социальный пакет)

5.4.3 Осуществлять частичную компенсацию затрат Работников на занятия физической 
культурой в платных секциях и группах из расчёта не менее 300 рублей на одного Ра-
ботника в год

5.3.3 Осуществлять частичную компенсацию затрат Работников на занятия физической культурой в платных секциях и группах из 
расчёта 300 рублей на одного Работника в год.
размер компенсации затрат работников на абонементы в фитнес-клубы, платные секции и группы определяется фили-
алом, исходя из средств, предусмотренных в утверждённом бюджете на эти цели, и количества заявлений работников, 
желающих получить данную компенсацию, но не более 20 000 рублей на одного работника в год. для предоставления 
работникам возможности заниматься физической культурой и спортом с компенсацией им затрат на эти цели рекомен-
довано привлекать рфсо «локомотив»

подраздел «Адресная корпоративная поддержка»
дополнен пунктом о выплате единовременного поощрения за добросовестный труд при увольнении на пенсии, перенесённым из подраздела «Материальная помощь и другие дополнительные выплаты Работникам»

5.3.1 …Под стажем работы для целей применения настоящего подпункта понимается сум-
марная продолжительность периодов работы:
- в организациях, в отношении которых действует Отраслевое соглашение по организа-
циям железнодорожного транспорта; 
- в аппарате управления МПС СССР, МПС России и ОАО «РЖД»…

5.3.4 …Под стажем работы для целей настоящего подпункта понимается суммарная продолжительность периодов работы:
- в организациях, в отношении которых действует Отраслевое соглашение по организациям железнодорожного транспорта; 
- в аппарате управления МПС СССР, МПС России, ОАО «РЖД» и объединения «Желдортранс»…

5.4.7 Осуществлять санаторно-курортное и реабилитационное лечение, оздоровление и 
отдых Работников, членов их семей в санаториях, профилакториях, пансионатах, на ба-
зах отдыха и в других учреждениях оздоровления и отдыха в порядке, установленном в 
компании с учётом мотивированного мнения Профсоюза

5.3.8 Осуществлять санаторно-курортное и реабилитационное лечение, оздоровление и отдых Работников, членов их семей в 
структурных подразделениях филиалов оАо «рЖд», специализирующихся на санаторно-курортном лечении, оздоров-
лении и отдыхе, и в оАо «рЖд-ЗдоровЬе» в порядке, установленном Компанией с учётом мотивированного мнения выбор-
ного органа Профсоюза

раздел 6 « обязательства работодателя в сфере социальных гарантий неработающим пенсионерам»

Вновь добавлен п. 6.3: Неработающие пенсионеры могут, подав письменное заявление, отказаться от права бесплатного 
проезда по личным надобностям по разовому транспортному требованию с передачей этого права своему ребёнку, обу-
чающемуся на очной форме обучения в высших и средних специальных учебных заведениях железнодорожного транс-
порта. взамен разового транспортного требования неработающего пенсионера его ребёнку в возрасте от 18 лет и до 24 
лет оформляются разовые транспортные требования на бесплатный проезд в плацкартном вагоне поездов дальнего 
следования всех категорий от места жительства к месту учёбы и обратно в период каникул два раза в год

6.4 …Действие настоящего подпункта распространяется на неработающих пенсионеров, 
прибывших на постоянное место жительства в Россию из государств-участников Содру-
жества Независимых Государств, а также Латвийской Республики, Литовской Республи-
ки и Эстонской Республики, награждённых знаком «Почётный железнодорожник» («По-
чётному железнодорожнику») в соответствии с Соглашением о награждении знаком «По-
чётный железнодорожник» и льготах, предоставляемых работникам железнодорожного 
транспорта государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, награждённым этим знаком

6.5 …Действие настоящего пункта распространяется на неработающих пенсионеров, прибывших на постоянное место жительства 
в Россию из государств-участников Содружества Независимых Государств, а также Латвийской Республики, Литовской Республи-
ки и Эстонской Республики, награждённых знаком «Почётный железнодорожник» («Почётному железнодорожнику») в соответ-
ствии с Соглашением о награждении знаком «Почётный железнодорожник» и льготах, предоставляемых работникам железнодо-
рожного транспорта государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республи-
ки, Эстонской Республики, награждённым этим знаком, за исключением неработающих пенсионеров, прибывших на постоянное 
место жительства в Россию из государств-участников Содружества Независимых Государств, а также Латвийской Республики, Ли-
товской Республики и Эстонской Республики после 1 января 2014 г.

6.7 Предоставлять неработающим пенсионерам за счёт выделенных Компанией на эти 
цели средств услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики) в соответствующих отделениях негосу-
дарственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», а при невозможности — в му-
ниципальных территориальных лечебных учреждениях

6.8 Обеспечивать предоставление неработающим пенсионерам за счёт выделяемых Компанией на эти цели средств услуги по 
изготовлению и ремонту зубных протезов в соответствующих отделениях негосударственных учреждений здравоохранения 
ОАО «РЖД»…

6.9 …В целях материальной заинтересованности председателей Советов вете-
ранов Компании в работе с пенсионерами выплачивать им ежемесячно в зави-
симости от количества состоящих на учёте ветеранов:
до 100 ветеранов — 800 рублей;
от 101 до 300 ветеранов — 1000 рублей;
от 301 до 500 ветеранов — 1100 рублей;
от 501 до 700 ветеранов — 1500 рублей;
от 701 до 1000 ветеранов — 2200 рублей;
от 1000 до 1500 ветеранов — 3000 рублей;
от 1501 до 2000 ветеранов — 4000 рублей;
от 2001 до 3000 ветеранов — 5000 рублей;
от 3001 до 5000 ветеранов — 6000 рублей;
свыше 5000 ветеранов — 7000 рублей;
председателям Советов ветеранов железных дорог и аппарата управления 
ОАО «РЖД» — 8000 рублей;
председателю Совета ветеранов Калининградской дороги — 5000 рублей;
председателю Центрального совета ветеранов войны и труда — 10000 рублей…

6.10 …В целях материальной заинтересованности председателей Советов ветеранов Компании в работе с пенсио-
нерами выплачивать им ежемесячно в зависимости от количества состоящих на учёте ветеранов:
до 100 ветеранов — 1000 рублей;
от 101 до 300 ветеранов — 1200 рублей;
от 301 до 500 ветеранов — 1350 рублей;
от 501 до 700 ветеранов — 1800 рублей;
от 701 до 1000 ветеранов — 2650 рублей;
от 1000 до 1500 ветеранов — 3600 рублей;
от 1501 до 2000 ветеранов — 4800 рублей;
от 2001 до 3000 ветеранов — 6000 рублей;
от 3001 до 5000 ветеранов — 7000 рублей;
свыше 5000 ветеранов — 8000 рублей;
председателям Советов ветеранов железных дорог и аппарата управления ОАО «РЖД» — 9000 рублей;
председателю Совета ветеранов Калининградской железной дороги — 6000 рублей;
председателю Центрального совета ветеранов войны и труда — 12000 рублей…

раздел 7 «обязательства работников»

Вновь добавлен п. 7.10: в отношении работников, грубо нарушающих трудовую и производственную дисци-
плину, предоставление отдельных гарантий и льгот, предусмотренных настоящим договором и конкрети-
зированных в локальных нормативных актах Компании, принимаемых с учётом мотивированного мнения 
выборного органа профсоюза, может быть приостановлено (уменьшен их уровень) на определённый пе-
риод времени путём внесения соответствующих изменений в упомянутые локальные нормативные акты
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Десятки известнейших арти-
стов побывали за сорок лет в 
Тынде, сотни знаменитых го-
стей. Но только в честь одно-
го гостя в Тынде назвали ули-
цу — на сопке Фестивальной, 
на которой в 1979 году пел Дин 
Рид. Улица в микрорайоне Та-
ёжном носит его имя.

Популярный и 
неизвестный

Годы уходящий и наступающий 
знаменательны для биографии Рида: 
22 сентября 2013 года он отпраздно-
вал бы 75-летие, а 18 августа 2014 ис-
полнится 35 лет с того самого, неза-
бываемого, концерта в Тынде.

Грядущий год по восточному ка-
лендарю посвящён лошади — жи-
вотному, любимому Дином с ран-
него детства. В 12 лет он получил в 
подарок от отца гитару, с этого мо-
мента все девчонки в округе «при-
надлежали» ему. В 14 юноша надел 
шляпу «стетсон», взял в руки лассо и, 
сев на лошадь, стал настоящим ков-
боем, выигрывая призы на родео.

Дин с детства занимался спор-
том, в 16 лет стал чемпионом среди 
юниоров по подводному плаванию. 
Учился в кадетской школе, но офи-
цера из него не вышло — ненавидел 
муштру. В 1955 году одна из реклам-
ных фирм выбрала 17-летнего кра-
савца Дина в качестве фотомодели.

В одном из интервью в августе 
1985 года он сказал: «Одно из самых 
сильных моих впечатлений послед-
них лет — БАМ, где мне довелось по-
бывать. Я пел там для 25 тысяч зри-
телей — строителей прямо на соп-
ке под открытым небом». Речь идёт 
о концерте на сопке Фестивальной 
в Тынде. Состоялся он 18 августа 1979 
года, на десятый день девятнадца-
тидневного гастрольного марафо-
на Рида по трассе БАМа. Конечно же, 
число зрителей никто не подсчиты-
вал — цифра в интервью условная и 
явно заниженная. Кто бы продавал 
билеты на концерты фестивалей ба-
мовской гитарной песни? Но то, что 
в тот день улицы Тынды обезлюде-
ли — почти все ушли на сопку слу-
шать Дина — это точно.

Многие сейчас уже не знают 
этого имени — Дин Рид. А тогда он 
был известной личностью. Амери-
канский певец, живущий в ГДР, по-
скольку был выслан из Америки за 
то, что публично стирал американ-
ский флаг, утверждая, что тот слиш-
ком запачкан кровью. «Красный Эл-
вис» — так называли Дина Рида в 
прессе в честь бешено популярно-
го в мире в 60-70 годы американско-
го поп-исполнителя Элвиса Пресли 
— был очень  популярен в странах 
Латинской Америки и социалисти-
ческих странах Восточной Европы.

«…Всеобщий рёв 
восхищения»

Слух о приезде в Тынду Дина Ри-
да разнёсся мгновенно. К тому вре-
мени, когда в аэропорту сел ЯК-40, 
тысячи горожан собрались у поса-
дочной полосы. Улыбающийся Дин 
спустился по трапу навстречу стояв-
шим у самолёта тогдашним «отцам» 
города — представителям штаба ЦК 
ВЛКСМ на БАМе. Миловидная тын-
динка преподнесла певцу букет гла-
диолусов. Многочисленная людская 
масса устремилась к самолёту. Каж-
дый хотел заполучить хоть какой-то 
сувенир на память о встрече.

Прагматичный американец пред-
усмотрел и такую ситуацию. На этот 
случай у него была заготовлена стоп-
ка собственных фотографий. Спра-
шивал по-русски: «Как тебя зовут?» 
и писал на снимке: «Коле от Дина», 
«Светлане от Дина»...

Вечером в доме культуры 
«Юность» состоялся концерт. Мест 
в зрительном зале было гораздо 
меньше, чем желающих послушать 
певца. Люди «мостились» в прохо-
дах, на выступах, у открытых окон.

Рид вышел на сцену, начал петь. 
Зрители привыкли к темперамен-
ту, зажигательности его песен. Но 
вдруг — спокойный, неторопливый 
аккорд. «Эту песню, — сказал Дин, 
— я посвящаю матери!». Полилась 
неторопливая мелодия. Заканчивая 
её, певец встал на колено.

Выступление Дина на Фестиваль-
ной сопке на следующий день про-
ходило в рамках состоявшегося в 
Тынде четвёртого общетрассового 
фестиваля самодеятельной патри-
отической песни. Начало меропри-
ятия было обставлено в традици-
ях, соответствующих тем временам: 
эстрадная площадка, стол президи-
ума. С вступительным словом вы-
ступал тогдашний начальник Глав-
бамстроя Константин Владимирович 
Мохортов. Дин появился на сопке 
чуть позже и встал в сторонке от 
стола президиума. Люди, увидев его, 
начали аплодировать. Константин 
Владимирович в недоумении — его 
спич едва достиг середины, а тут 
вдруг аплодисменты. Не «захлопы-
вают» ли? И лишь увидев Рида, по-
нял, в чём дело. Речь пришлось со-
кращать на ходу.

Рид пел на сопке чуть больше ча-
са. Помогали ему ребята из белорус-
ского ансамбля «Верасы», подпева-
ла вся сопка.

Артисты «золотого» состава ВИА 
несколько лет назад собрались в 
минском кафе «БАМ» отметить 30-ле-
тие совместных гастролей на Байка-
ло-Амурской магистрали с Дином 
Ридом, который стал для них боль-
ше чем просто кумиром — симво-
лом своего времени. Был ещё один 
повод, чтобы встретиться — день 
рождения Рида.

Вот что сказала о нём солистка 
ансамбля Ядвига Поплавская: «Дин 
был суперпрофессионалом с вели-
колепной актёрской школой. Несмо-
тря на огромную популярность и 
любовь женщин, вмещавшую в се-
бя всё: и зацелованные машины, и 
обмороки, и страстное желание по-
общаться, доходящее до фанатиз-
ма, — он был внимателен к публи-
ке, которая приходила на концерт. 
Он располагал к себе людей. Не ощу-
щалось этой стены, которая бывает 
между нынешними звёздами, окру-
жившими себя охраной, и просты-
ми людьми.

Порой комсомольцы на БАМе 
увозили его с собой на ужин. За-
столье, тосты... Заканчивалось всё 
тем, что они хлопали его по плечу: 
«Ты свой парень! Давай выпьем!» Он 
не пил, но мужественно выдержи-
вал эти посиделки. Его переводчик 
Олег Смирнов как-то сказал: «Как же 
Дин устал от этого». А потом на кон-
церте с первой же песни полностью 
отдавал себя.

Гитарист ВИА «Верасы» Геннадий 
Стариков вспоминает: «Я тоже заме-
чал, как по-разному воспринима-
ли Дина Рида мужчины и женщины. 
Мужчины уважали его за храбрость, 
убеждения и мужество. Всё-таки 
пять «ходок» за деятельность в за-
щиту мира. В том числе и срок де-
сять лет, которые он получил в Чи-
ли за призывы к свержению хунты 
Пиночета. (Когда-то в его доме в Буэ-
нос-Айресе провёл ночь Че Гевара.)

На БАМе проявились его лучшие 
азартные качества. Он любил всё, 
что движется. Увидев лошадь, тут 
же прыгал в седло и начинал ска-
кать. Не зря же носил шляпу родео 
и ковбойские сапоги. Увидев ГАЗ-
69, кричал: «Джип! Джип! Советский 
джип!» — и тут же просил дать ему 
порулить. Выписывал виражи на мо-

тоцикле, пел на крыше вагона иду-
щего поезда.

У нас был потрясающий выезд 
на концерт в город Усть-Илимск. С 
утра на самолете Иркутск — Братск, 
потом на автобусе 500 километров 
Братск — Усть-Илимск сквозь тайгу. 
И прямо из автобуса на стадион. Дин 
прилетел на вертолёте. Стадион был 
забит — 12000 «поселенцев»! Когда 
ведущий объявил, что Дин пять раз 
был в тюрьме, раздался всеобщий 
рёв восхищения».

Теплом проникнуты воспомина-
ния солистки ансамбля Надежды 
Микулич: «Дин Рид совершенно не 
знал русского языка. Хохмил иногда 
на концертах с помощью несколь-
ких фраз, которым его научили. Был 
очень простой, лёгкий в общении. 
Он был красив не только внешне, но 
и внутренне. А как проходили концер-
ты! До какой степени была отдача! Он 
был мокрый от пота после выступле-
ния. Его рубашку можно было выкру-
чивать. Всё ведь работалось вживую. 
Это сейчас везде фонограммы, а тог-
да было непосредственное общение 
со зрителем. Дин Рид выходил в зал, 
импровизировал. Вёл себя как насто-
ящий шоумен. Была у него одна пес-
ня, которую он делил на куплеты. Го-
ворил: «Так, теперь поют только ком-
сомольцы!», или «Теперь женщины», 
или «Те, кто любит выпить»...

Однажды я подпела ему песню, ко-
торую знала ещё со школы. И мы пе-
ли её вдвоём, дуэтом. Он не ожидал, 
что я её знаю. Такой был кайф! Жаль, 
не сохранилось ни аудио-, ни видео-
записей. Мы работали на стадионах, 
на открытых площадках. Всегда стояла 
милиция, но кто-то прорывался. Пом-
ню, одна девушка рванула на сцену, 
а за ней побежали милиционеры. Но 
она успела подарить Дину банку ва-
ренья и убежать обратно. По-моему, 
её так и не поймали».

Но вернёмся в Тынду. Выступление 
Дина закончилось. Его уже ждал само-
лёт. Певец попрощался с тындинца-
ми задорной песней, ушёл со сцены, 

сел в «Волгу» и уехал. А сопка Фести-
вальная сразу же обезлюдела. Люди 
тем же волнообразным потоком, что 
шли сюда, направились назад. Главное 
событие для большинства из них уже 
состоялось — они видели и слышали 
Дина Рида. И сразу же стало как-то не-
привычно холодно, пусто и неуютно в 
ласковый августовский день.

Никогда больше ни на сопке, ни 
на берегу реки Тынды, ни на стадио-
не ни один фестиваль гитарной пес-
ни не собирал столько гостей.

несговорчивый 
коневладелец

Дин систематизировал свои ма-
териалы о поездке. Он сказал в од-
ном из интервью: «Мой соотечествен-
ник Джон Рид написал знаменитую 
книжку о революции в России «Де-
сять дней, которые потрясли мир». И 
хотя я, в отличие от своего однофа-
мильца, не писатель, мне кажется, я 
смог бы написать небольшую книж-
ку под названием «Девятнадцать дней 
на БАМе, которые потрясли американ-
ского певца Дина Рида». Но мечте его 
сбыться не удалось.

Не получилась и другая задумка 
— сделать фильм о строителях ма-
гистрали. Хотя для этого с ним путе-
шествовала съёмочная группа «Мос-
фильма». Сюжеты для картины «лепи-
ли», словно блины: Дин Рид поёт на 
крыше вагона, едущего по только что 
проложенным рельсам; Дин Рид поёт 
на козырьке кузова «Магируса»; Дин 
Рид поёт на битком набитом стадио-
не в Северобайкальске; Дин Рид поёт 
на сопке Фестивальной рано утром, 
пока ещё не подошли зрители. Тем же 
утром появилась у «киношников» за-
думка снять такой кадр: Дин Рид вы-
езжает из тайги и во весь опор скачет 
мимо строящихся домов Тынды на ло-
шади. «Неистовый американец», дитя 
родео, сменил прерию на дальнево-
сточную тайгу и смело осваивает её на 
скакуне. Неординарно и впечатляет.

Мысль, как говаривал сатирик, ко-

нечно, интересная... Но где взять ло-
шадь? Ни в городе, ни в окрестностях 
ипподромов и конных заводов нет. 
Местные геологи тоже давно пере-
сели с лошадей на вездеходы. Было 
над чем призадуматься.

Но вездесущие москвичи прозна-
ли, что на подворье у одного из тын-
динцев есть лошадь. Пришли к дому 
коневладельца и начали разговор: 
мол, известный артист, и не просто 
известный, а американский, к тому же 
певец Дин Рид, хочет сняться в кино 
на вашей лошади. Это будет почётно 
и для неё, и для вас.

Хозяин оказался мужичком при-
жимистым и своенравным. Да и на 
сопку Фестивальную, скорее всего, 
не ходил, телевизор не смотрел. «Не 
знаю я, — говорит, — никакого Рида 
и знать не хочу. И почёта мне никако-
го от вас не надо. И никакой лошади я 
вам не дам!». И так упрашивали, и сяк. 
Мужик ни в какую. Отправились тог-
да мосфильмовцы в горком партии: 
«Что за дела? Какой-то частный ко-
невладелец съёмку фильма срывает! 
Примите, товарищи, меры». В горко-
ме, естественно, возмутились. Отпра-
вили к строптивому уполномоченно-
го, чтобы объяснил тёмному человеку, 
что подрывает он авторитет гостепри-
имного города, где есть всё, даже ска-
куны. А дед сам себе на уме оказался. 
Кто его знает, как всё дальше повер-
нется из-за «контакта» его лошади с 
иностранцем? Оседлал свою сивку и 
навострился в сторону Соловьёвска. 
И не по БАМу поскакал, чтобы не пе-
рехватили, а таёжными тропами. Ста-
рожил, однако. И следопыт…

Искать другую лошадь не было 
времени. Динамичный и необычный 
кадр так и не состоялся. Не удалось 
Дину Риду проскакать по Тынде на 
лошади. Но этот пробел он с лихвой 
компенсировал в поставленных им 
фильмах об американских индейцах, 
в которых участвовал в качестве ак-
тёра и режиссёра.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива автора

а Вот на скакуне 
ПогарцеВать не удалось…

Концерт на сопке Фестивальной в Тынде

Дин Рид и 
солистки  
ВИА «Верасы»

Дин Рид выполняет 
трюк на лошади
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в подароК мамЕ
В НУЗ «Узловая больница на станции Ус-
сурийск ОАО «РЖД» прошёл конкурс дет-
ского художественного творчества «Я 
люблю свою маму!», организованный 
профсоюзным комитетом учреждения.

В конкурсе приняли участие 52 че-
ловека по станции Уссурийск и 5 по 
станции Сибирцево. Участвовали дети 
разного возраста — от 1 года до 14 лет.

Конкурсная экспозиция, выставлен-
ная в фойе дневного стационара боль-
ницы, состояла из множества рисунков 
и поделок. Дети подошли к мероприя-
тию творчески. Об этом свидетельство-
вали красота и оригинальность работ, 
вызвавших огромный интерес не толь-
ко работников больницы, но и желез-
нодорожников, проходивших лечение 
в дневном стационаре.

Конкурсная комиссия отметила наи-
более замечательные работы, авторы 

которых были награждены почётны-
ми грамотами от профсоюзного ко-
митета больницы. Лучшими были при-
знаны рисунки Кристины Моисеенко, 
Светланы Леоновой, Насти Литвинен-
ко, Кати Головановой, Кати Крайновой 
и Алины Кушнаревой.

А за конкурс поделок награды полу-
чили София Бутейко, Настя Шереме-
та, Соня Моргачева, Оля Коваль, Илья 
Вишняков, Настя Писная и её сестра 
Вероника.

По станции Сибирцево были отме-
чены и также получили почётные гра-
моты Анна Ушанова, Кирилл Смичик и 
Алина Халиман.

Кроме того, все участники конкур-
са за талант и проявленные способно-
сти стали обладателями поощритель-
ных подарков.

Наталья БОЯРКИНА,
председатель ППО НУЗ «Узловая больница 

на станции Уссурийск ОАО «РЖД»

На «Молодёжном пор-
тале» Дирекции ин-
фраструктуры в се-
ти интранет появилась 
компьютерная игра 
«Адаптационный курс», 
специально разработан-
ная ОАО «РЖД».

Интерактивный «Адап-
тационный курс» для мо-
лодых работников ОАО 
«РЖД» в любое время до-
ступен для скачивания 
в разделе «Ссылки» на 
главной странице наше-
го «Молодёжного порта-
ла» сайта службы управ-
ления персоналом Дирек-
ции инфраструктуры.

Курс, который был раз-
работан компанией для 
внедрения на всех пред-
приятиях железнодорож-
ного транспорта, позво-
ляет в несложной инте-
ресной игровой форме 
понять основные цели и 
задачи ОАО «РЖД» и уско-
рить процесс адаптации 
вновь принятых сотруд-
ников.

Свой «Молодёжный 
портал» у Совета молодё-

жи Дирекции инфраструк-
туры появился в начале 
октября 2013 года. На нём 
регулярно публикуются 
свежие новости о реали-
зации молодёжной поли-
тики компании, полезные 
нормативные документы, 
материалы СМИ, доступ-
ная для скачивания по-
лезная литература о ме-
неджменте, лидерстве, 
системном мышлении, мо-

тивации, управлении вре-
менем и многое другое.

Электронный адрес 
портала в сети интранет:

h t t p : / / w e b . d v g d .
o a o. r zd / d i n f / k a d r / _
layouts/15/start.aspx

Ирина ВДОВИНА,
заместитель 

председателя Совета 
молодёжи Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры

Коллектив ЭЧК-14 поздравляет работников службы электрификации и 
электроснабжения Дальневосточной железной дороги с профессиональ-
ным праздником — Днём энергетика! Желаем вам здоровья, финансового 
благополучия и успехов в работе.

с уважением, профгруппа вяземского района  
контактной сети Хабаровской дистанции электроснабжения

Тындинская дистанция тепловых сетей 
отметила «серебряный» юбилей, а кол-
лектив дистанции получил поздравле-
ния и заслуженные награды.

Состоявшиеся в канун Дня энергети-
ка и Нового года празднества по слу-
чаю 25-летия Тындинской дистанции 
тепловых сетей стали памятным со-
бытием в жизни машиниста топливо-
подачи топливо-транспортного участ-
ка Ольги Титовой. Приказом президен-
та ОАО «РЖД» Владимира Якунина ей 
присвоено звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда на железнодо-
рожном транспорте», а председатель ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров 
удостоил Ольгу Ивановну знака «За ак-
тивную работу в профсоюзе». Обе на-
грады вручены замечательной женщи-
не на торжественном собрании в честь 
юбилея предприятия.

Ольга Титова заслуживает самых до-
брых слов. Она ветеран предприятия, 
трудится в дистанции свыше 30 лет. Ак-
тивное участие принимает в обществен-
ной деятельности как член профкома 
дистанции и председатель цеховой про-
фсоюзной организации. Ольга Иванов-
на — непременный участник проводи-
мых на предприятии каждый второй 
четверг месяца Дней охраны труда, а 
также смотров-конкурсов на звание 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда». В ходе них проходят проверки 
при осуществлении первой, второй и 
третьей ступеней контроля.

Здесь же, на юбилейном собрании, 
организованном администрацией и 
профсоюзным комитетом ДТС, знак 
«Почётный железнодорожник ОАО 
«РЖД» первым в дистанции получил 
заместитель начальника по эксплуа-
тации Владимир Соколов. Професси-
онализм и опыт работы помогли Вла-
димиру Николаевичу стать активным 
членом Всесоюзного общества изобре-
тателей и рационализаторов. На его 
счету не один десяток рационализа-
торских предложений. Владимир Со-
колов награждён нагрудным знаком 
«Отличник изобретательства и раци-
онализации 1987 г.». Ему присвоено 
звание «Лучший рационализатор же-
лезнодорожного транспорта». За мно-
голетний добросовестный труд Влади-
мир Николаевич отмечен медалью «За 
строительство Байкало-Амурской ма-
гистрали». Ему вручена Почётная гра-
мота Министерства путей сообщения, 
а также именные часы президента ОАО 
«РЖД».

Сейчас Владимир Соколов продол-
жает курировать работу рационализа-
торов дистанции, усилия которых на-
правлены на совершенствование техно-
логического процесса выработки тепла 
и горячей воды, экономию энергоре-
сурсов, продление срока эксплуата-
ции механизмов и машин, улучшение 
условий труда и техники безопасности.

Таких добросовестных и неравно-
душных к производству людей в дис-
танции немало. Их имена обозначены 
на появившихся к юбилею новых экс-
позициях музея дистанции и звучали 
непосредственно на самом торжестве. 
О них тепло говорил, открывая собра-
ние, начальник ДТС Сергей Евтушен-
ко. Сергей Андреевич высказал глубо-
кую признательность за верность пред-
приятию высококвалифицированным 
специалистам, в нынешнее непростое 
время эксплуатирующим самый круп-
ный в системе ОАО «РЖД» объект те-
пловодоснабжения. Слова благодар-
ности адресовали собравшимся самые 
юные гости — воспитанники подшеф-
ного детского сада №4. Надо было ви-
деть, с каким старанием совсем ещё 
крохи читали стихи и исполняли шу-
точные танцы.

Тепло говорил о бамовцах в целом, и 
теплоэнергетиках, в частности, прие-
хавший из Москвы начальник Дирек-
ции по тепловодоснабжению ОАО 
«РЖД» Владимир Новичков. Влади-

мир Александрович говорил о северя-
нах-дальневосточниках как о прекрас-
ных, душевных людях. При этом под-
черкнул, что простроенный их руками 
и эксплуатируемый ими БАМ перестал 
быть «дорогой в никуда». Сейчас ни-
кто не позволит себе так издеваться над 
величайшим проектом прошлого века. 
Магистраль востребована, и в её разви-
тие руководство России вкладывает и 
далее намерено вкладывать значитель-
ные капиталовложения. Начальник Ди-
рекции по тепловодоснабжению ОАО 
«РЖД» вручил группе теплоэнергети-
ков награды президента ОАО «РЖД».

Высоко оценили труд членов коллек-
тива-юбиляра начальник Дальнево-
сточной магистрали Михаил Заичен-
ко, председатель Дорпрофжел на Даль-
невосточной железной дороге Виталий 
Бабий. От их имени работникам ДТС 
вручены высокие награды.

На собрании выступили началь-
ник Дирекции по тепловодоснабже-
нию ДВЖД М.В. Мизенин, заместитель 
начальника дороги по Тындинскому 
региону Ю.А. Пирогов, председатель 
Тындинского филиала Дорпрофжел 
В.А. Сверкунов, первый заместитель 
главы администрации Тынды С.С. Гу-
ляев, заместитель председателя Тын-
динской городской Думы Л.Б. Шестак, 
генеральный директор ОАО «Комму-
нальные системы БАМа» А.А. Толка-
чёв, руководитель управляющей ком-
пании «Наш дом» П.Б. Эпштейн, ди-
ректор подшефной средней школы №7 
имени Героя России, гвардии полковни-
ка Игоря Ткаченко Н.В. Русинова, на-
стоятель прихода Святой Троицы игу-
мен Антоний и другие.

С подъёмом встретили собравшиеся 
приветственные слова первого началь-
ника дистанции гражданских сооруже-
ний, структурным подразделением ко-
торого и была дистанция в первые годы 
своего существования, В.А. Бровцина и 
заместителя министра жилищно-ком-
мунального хозяйства правительства 
Амурской области Сергея Гордеева. К 
слову сказать, Сергей Николаевич пе-
ред переводом на работу в областной 
центр несколько лет руководил пред-
приятием-юбиляром. Он вручил на-
грады областного правительства луч-
шим производственникам.

Звучали на собрании поэтические и 
музыкальные сувениры. Они были пло-
дом творчества либо самих виновни-
ков торжества, либо их добрых друзей. 
Стихотворное посвящение теплоэнер-
гетикам сделал известный бамовский 
журналист и драматург Иван Шестак. 
Стихи для своих коллег сочинила ра-
ботница дистанции Майя Ян, а Татья-
на Польская исполнила вальс собствен-
ного сочинения. Стоит заметить, что в 
Тындинской ДТС много талантливых, 
творческих людей.

Большая группа ветеранов дистан-
ции, а также тех, кто проработал здесь 
25 и более лет, была отмечена именны-
ми памятными медалями.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Юбилей на душеВной ноте

Слева направо: Председатель 
Тындинского филиала 
Дорпрофжел В.А. Сверкунов, 
начальник ДТС С.А. Евтушенко и 
заместитель начальника ДВЖД 
на Тындинском регионе  
Ю.А. Пирогов перед вручением 
наград отличившимся 
работникам ДТС
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ЗАНиМАтелЬНАя стрАНичКА

31 января 2014 года наступит год 
Синей Деревянной Лошади. Он 
будет успешен для всех, кто во-
преки трудностям станет реши-
тельно стремиться вперёд. Но-
вый 2014 год принесёт с собой 
глобальные изменения в жиз-
ни каждого человека, поможет 
отказаться от множества уста-
ревших стереотипов, по-новому 
взглянуть на окружающий мир.

Год Лошади будет полон от-
крытий, новых знакомств и бла-
годарной работы, но не обой-
дётся без преодоления трудно-
стей. 2014 год очень хорош для 
начала любого дела, если вы не 
боитесь рисковать. Лошадь обе-
щает успехи в карьере. Но Ло-
шадь, как настоящий трудого-
лик, будет многих заставлять 
трудиться в поте лица. В столь 
напряжённый год стоит научить-
ся отдыхать. Общительность Ло-
шади даст нам много новых по-
лезных знакомств в этом году.

гороскоп по знакам 
зодиака

Зодиакальные знаки Тельца, 
Девы и Козерога, которые соот-
ветствуют стихии Земли, 2014 год 
порадует наградами, уважением 
и признанием. А для тех, кто хо-
дит под знаком Девы, прогноз 
гороскопа 2014 выглядит благо-
приятным, если они желают по-
чувствовать себя более реши-
тельными и смелыми. Тельцы 
смогут оценить свои достиже-
ния, достигнув рекордных высот 
в карьере и в бизнесе. Неожи-
данные изменения произойдут 

в 2014 году у знаков стихии Во-
ды — Рака, Скорпиона и Рыб. Им 
придется приспособиться к но-
вому окружению, также они по-
лучат свежие впечатления и за-
ведут новых друзей. Звёзды бу-
дут ярко сиять для тех, кто ищет 
любовь, особенно для Рыб. В со-
ответствии с гороскопом 2014 
для знаков зодиака в этом году 
творчество будет играть ключе-
вую роль для людей знака Рак, 
они преуспеют в искусстве и 
откроют в себе новые таланты. 
Для Скорпиона новый год будет 
годом удачи, любви и веселья. 
Большое количество энергии, 
действий и быстро сменяющих-

ся обстоятельств сфокусирует-
ся на знаках стихии Огня — Ов-
не, Льве и Стрельце. Львам будет 
предложено множество вариан-
тов и возможностей, которые 
могут привести к большому 
успеху. Стрельцы могут обна-
ружить истинное призвание 
и со всей страстью окунуть-
ся в новое дело, которое ста-
нет очень прибыльным и при-
несёт удовлетворение. Горо-
скоп 2014 для знаков зодиака 
предсказывает представите-
лям стихии Воздуха — Водо-
леям, Близнецам и Весам — 
возможность заведения но-
вых знакомств, налаживания 

прочных связей, которые по-
могут им почувствовать ста-
бильность, безопасность и 
поддержку. 2014 год для Во-
долеев включает перемены в 
судьбе в середине года и его 
счастливое завершение. Близ-
нецы легко найдут решение 
многих сложных проблем. А 
Весы вступят в серьёзные от-
ношения.

Восточный гороскоп

Согласно восточному горо-
скопу 2014 год будет наиболее 
благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Тигра, Собаки и 

Лошади. Им будут по силам лю-
бые свершения. Даже самые 
рискованные сделки в бизне-
се окажутся удачными. Взлёт 
по служебной лестнице будет 
головокружительным. Есть ре-
альная возможность найти лю-
бовь всей своей жизни.

Для тех, кто родился под зна-
ком Змеи, Быка и Петуха 2014 
год окажется самым спокой-
ным и умиротворённым пери-
одом за последние годы. Вам 
не стоит спешить, бежать и ста-
раться прыгнуть выше головы. 
Насладитесь миром и покоем. 
Все жизненные штормы и бури 
улягутся, а проблемы останут-
ся позади. Вам останется толь-
ко пожинать плоды своих про-
шлых усилий.

Для Крыс, Драконов и Обе-
зьян новый год приготовил не-
мало сюрпризов и неожидан-
ностей. А вот какими они бу-
дут, приятными или не очень, 
зависит только от вас. Относи-
тесь к людям так, как бы вы хо-
тели, чтобы они относились к 
вам. Избегайте выяснения от-
ношений, сглаживайте острые 
углы и не ввязывайтесь в кон-
фликты. И тогда покровитель-
ница года Лошадь подарит вам 
в своём году незабываемые 
моменты счастья и радости.

Рождённым в годы Кролика, 
Свиньи и Козы 2014 год гото-
вит приятные неожиданности 
в личной жизни. У одиноких 
представителей этих знаков 
появится возможность встре-
тить человека, которого они 
ждали всю жизнь. Год Лоша-
ди станет идеальным периодом 
для заключения брака.

Что год грядущий нам готоВит?

19 декабря в управлении 
Дальневосточного террито-
риального центра фирмен-
ного транспортного обслу-
живания состоялся традици-
онный ежегодный турнир по 
настольному теннису среди 
женщин.

В спортивном мероприятии, 
организованном профсоюз-
ным комитетом ДТЦФТО под 
руководством председате-
ля Елены Ивановой, приняли 
участие представительницы 
Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры, ДТЦФТО и 
Дальневосточной дирекции 
управления движением.

Напряжённая борьба за тен-
нисным столом определила 
победителей турнира. Лучшей 
была признана команда Ди-

рекции инфраструктуры, на-
бравшая наибольшее количе-
ство очков. Второе место до-
сталось теннисисткам ДТЦФТО. 
Не хотели сдавать позиций и 
упорные движенцы, добив-
шиеся в нелёгком соперниче-
стве третьего турнирного ре-
зультата.

Итогом соревнования стало 
награждение победителей ме-
далями, специально подготов-
ленными для торжественного 
момента профсоюзным коми-
тетом ДТЦФТО.

Завершился турнир в друже-
ственной атмосфере, а допол-
нением к хорошему настрое-
нию участниц стало собравшее 
в одном кадре всех тенниси-
сток общее фото на память.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

В рамках многоэтапного проек-
та интеллектуально-спортивной 
игры «Олимпийский огонь» в шко-
ле-интернате №30 ОАО «РЖД» 
Комсомольска-на-Амуре состоя-
лись соревнования первого эта-
па «Биатлон», прошедшие при 
финансовой поддержке Комсо-
мольского филиала Дорпрофжел.

С наступлением зимы стадион 
стал похож на ровное серебри-
стое покрывало, по периметру 
которого пролегла аккуратная 
лыжня. Разноцветные флажки 
смотрелись яркими огоньками. 
Оздоровительную игру-проце-
дуру ежегодно проводит специ-
алист по физической культуре 
Екатерина Николаевна Никола-
енко. Уставшие от двух учебных 
четвертей, будущие чемпионы 
мчались на лыжах среди бело-
снежного раздолья зимы.

Участвовали в забеге не только 
школьники. За игрой наблюдал 
пришедший из леса Дед Мороз, 
в роли которого выступил уче-
ник 11«А» класса школы-интер-
ната Виталий Попоудин. И при-
шёл он не с пустыми руками, а с 
призами и подарками.

Соревнования включали два 
этапа: бег по лыжне и стрель-
бу из пневматического оружия. 
Судьи — учителя физической 

культуры Вячеслав Владимиро-
вич Солдатов и Александр Ана-
тольевич Попоудин — учиты-
вали силу, ловкость, быстроту, 
меткость участников.

В организации и судействе со-
ревнований были задейство-
ваны ученики подшефного 
профсоюзного класса школы-
интерната №30 — судейство-
вавший на огневом рубеже 
Константин Азоркин и высту-
павший в роли Деда Мороза Ви-
талий Попоудин.

Юным лыжникам предстояло 
преодолеть дистанцию в 500 ме-

тров и огневой рубеж, а также 
произвести три выстрела на фи-
нише. Самыми меткими оказа-
лись биатлонисты Влада Санжа-
ревская, Богдан Демченко, Иван 
Сырьев и Данила Черепанов.

Из 43 участников соревнова-
ния 21 юный лыжник показал от-
личные результаты.

Всех лыжников на финише 
Дед Мороз одаривал сладки-
ми призами.

Галина СТОРОЖЕНКО,
социальный педагог школы-
интерната №30 ОАО «РЖД»
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