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От работы локомотивного 
депо зависит высокий уро-
вень и качество пассажир-
ских перевозок, своевремен-
ная доставка грузов, стабиль-
ная и спокойная жизнь сотен 
людей. За 80 лет работы здесь 
успешно осваивали вожде-
ние и ремонт — сначала па-
ровозов, потом тепловозов и 
электровозов. 

Основанное в феврале 1936 
года, Хабаровское четырёх-
корпусное паровозное депо 
дважды подвергалось рекон-
струкции и расширению ре-
монтных площадей с оснаще-
нием новейшим ремонтным 
и диагностическим оборудо-
ванием. 

Утром 8 февраля 1936 го-
да на станцию Хабаровск-2 
прибыл паровоз серии «Ов» 
№5917. С этого дня началась 
история рождения локомо-
тивного депо Хабаровск-2, 
весь дальнейший 80-летний 
путь которого можно кратко 
выразить в пяти словах: ста-
новление, обновление, ре-
конструкция, модернизация 
и реорганизация. За этими 
словами — напряжённый 
путь коллектива, благодаря 
которому депо прошло ве-
хи развития от стареньких 
паровозов до самых совре-
менных электровозов серии 
ЭП-1 и «Ермак», до крупней-
шего на дороге и базового 
локомотивного депо сетево-
го значения.

Главное достояние локомо-
тивного депо — люди, с че-
стью выдержавшие все ис-
пытания временем. За эти 
годы сформировался заме-
чательный коллектив со сво-
ими трудовыми династиями, 

традициями — коллектив, ко-
торому по плечу решать са-
мые сложные задачи. В исто-
рии предприятия есть знаме-
нательные события, которые 
доказывают его продуктив-
ную работу.

5 июля 1964 года в паровоз-
ное депо прибыл тепловоз 
ТЭ-3 №4760. Постепенно на-
чинался переход на новый 
тепловозный вид тяги. С тех 
пор паровозное депо пере-
именовано в локомотивное.

Первую круглую дату — 50 
лет — сотрудники локомо-
тивного депо отметили в 1986 
году. В связи с юбилеем за 
большие производственные 
заслуги Указом Президиума 
Верховного Совета СССР депо 
награждено орденом «Знак 
Почёта».

В октябре 1999 года нача-
лась вторая реконструкция 
первого корпуса для посту-
пающих в депо электропо-
ездов, которым предстояло 
проводить ремонт по циклу 
ТР-1, и уже 30 декабря 2000 
года состоялось торжествен-
ное его открытие, на котором 
присутствовал начальник 
Дальневосточной железной 
дороги Александр Стрельник.

С 2009 года локомо-
тивное депо Хабаровск-2 
Хабаровского отделения 
Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала 
ОАО «РЖД» было упраздне-
но приказами ОАО «РЖД» 
№152 от 31.10.2008, №1032/Н 
от 30.12.2008, приказом 
начальника депо №4 от 
01.04.2009. После этого под-
разделение стало называть-
ся ремонтным локомотив-
ным депо «Дальневосточное» 

Дирекции по ремонту тягово-
го подвижного состава.

С 1 июля 2014 года прои-
зошло разделение ремонт-
ного локомотивного депо 
Хабаровск-2 на два струк-
турных подразделения. 
При ОАО «РЖД» осталось 
локомотивное депо, а сер-
висное локомотивное де-
по «Дальневосточное» ООО 
«ТМХ-Сервис» переросло в 
компанию «Локомотивные 
технологии».

Локомотивное депо про-
должает развиваться и про-
цветать на благо дальне-
восточников. Сейчас штат 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Хабаровск-2 со-
ставляет более 1600 человек. 
В приписном парке находит-
ся около трёхсот локомоти-
вов, в том числе более двух-
сот электровозов нового по-
коления ЭС5К «Ермак» и 82 
тепловоза маневрового дви-
жения, из них 39 единиц се-
рии ТЭМ18ДМ. Локомотивные 
бригады грузового дви-
жения обслуживают уча-
сток Облучье — Хабаровск 
— Ружино. Пассажирское 
движение обеспечивает-
ся на участке Облучье — 
Хабаровск — Ружино и 
Хабаровск — Комсомольск-
на-Амуре.

Торжественное мероприя-
тие в честь 80-летия одного из 
старейших предприятий ло-
комотивного комплекса в гра-
ницах магистрали состоялось 
12 февраля. В нём приняли 
участие руководители ДВЖД, 
Дальневосточной дирекции 
тяги, Дальневосточной ди-
рекции по ремонту тяго-
вого подвижного состава, 

ООО «ТМХ-Сервис», проф-
союзной организации, ра-
ботники и ветераны отрас-
ли. Трудовые коллективы с 
круглой датой поздравил за-
меститель начальника ДВЖД 
Геннадий Нестерук, ранее ру-
ководивший локомотивным 
депо Хабаровск-2.

— На протяжении мно-
гих лет локомотивный ком-
плекс является важнейшим 
звеном в грузовых и пасса-
жирских перевозках, а ваше 
депо является решающим 
на Дальневосточной маги-
страли, — сказал Геннадий 
Нестерук. — Работа всего 
Транссиба в условиях пере-
ориентации грузопотока на 
Дальний Восток во многом 
зависит от слаженности вза-
имодействия родственных 
предприятий.

За особую активную ра-
боту в профсоюзной ор-
ганизации и за большой 
личный вклад в развитие 
профсоюзного движения 
Президиум Дорпрофжел 
ДВЖД постановил награ-
дить заместителя председа-
теля первичной профсоюз-
ной организации, машиниста 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Хабаровск-2 
Сергея Тырышкина и члена 
профсоюза, начальника от-
дела труда и заработной пла-
ты сервисного локомотивно-
го депо «Дальневосточное» 
Татьяну Корякину именны-
ми часами председателя 
Дорпрофжел ДВЖД.

(Продолжение на стр. 2)

ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Одно из крупнейших подразделений ОАО «РЖД» — локомотивное депо Хабаровск-2 — отметило юбилей. 

| В НОМЕРЕ |

Стараюсь делать всё, 
что в моих силах 
Председатель профсоюзного 
комитета дистанции 
искусственных сооружений Павел 
Алексеевич Борзенко работает на 
железной дороге 19 лет. А последние 
три года трудится на благо людей 
— помогает решать возникшие 
проблемы, отвечает на волнующие 
вопросы. 
Стр. 2

Быт 
железнодорожников
В бедственном положении оказались 
труженики стальных магистралей, 
проживающие в жилом массиве 
посёлка Верхнезейск. Практически 
все многоэтажные строения 
находятся в аварийном состоянии и 
давно нуждаются в ремонте. 
Стр. 4

Льготы для молодых 
специалистов
С 2005 года действует Концепция 
жилищной политики ОАО 
«РЖД», которой предусмотрено 
решение жилищных вопросов 
работников путём предоставления 
корпоративной поддержки 
при приобретении жилья в 
собственность и возможности 
проживания их в жилфонде 
компании.
Стр. 6

«Золотой» лёд 
Харбина
Победителем Международного 
конкурса ледовых скульптур 
в Харбине стал художник-
оформитель Уссурийской дистанции 
гражданских сооружений Игорь 
Омельяненко. 
Стр. 8
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После окончания учи-
лища Павел Борзенко 
пришел на железную до-
рогу, где работал его стар-
ший брат. «Он и вдохно-
вил меня пойти по его 
стопам, — говорит Павел 
Алексеевич. — Тогда мне 
было 19 лет. Это моя пер-
вая работа, с тех пор я 
остался здесь». 

Работа с людьми всег-
да требует взаимопо-
нимания, внимательно-
сти и терпения. Павел 
Алексеевич обладает все-
ми качествами, которые 
необходимы для работы 
в профсоюзном комитете. 

— Когда стали проф-
союзным лидером, на 
какие проблемы в пер-
вую очередь обратили 
внимание?

— Хотелось помогать 
людям. Например, в 2014 
году было обращение по 
спецодежде для желез-
нодорожников, которые 
работают на Амурском 
мосту, где особые кли-
матические условия: зи-
мой повышенная влаж-
ность в период позднего 

ледостава, из-за сложного 
рельефа местности силь-
ный ветер, высота более 
20 метров над уровнем 
воды, а также накалён-
ность металла. Одежда, 
которая предоставляется, 
не соответствует этим ус-
ловиям. Естественно, я об-
ращался в соответствую-
щие инстанции, чтобы для 
работников Амурского 
моста подобрать одеж-
ду, которая была бы сде-
лана из более плотного 
материала, то есть непро-
дуваемую. Мне ответили, 
что сертифицированная 
спецодежда предостав-
ляется, она предназна-
чена для данной клима-
тической зоны. Но ведь 
ветер на мосту дует с не-
обычайной силой. К сожа-
лению, так ничего и не из-
менилось.

— Но ведь в вашей 
работе были и положи-
тельные моменты, ког-
да удалось добиться по-
ставленной цели?

— В 2014 году хотели 
урезать среднебазовую 
премию, но мы этого не 

допустили. В апреле 2015 
года в бытовом помеще-
нии объекта №25 станции 
Амур, который состоит 
на балансе НГЧ-3, начал-
ся ремонт, а к сентябрю, 
когда ремонт по графику 
должен был закончится, 
состояние было плачев-
ное: в отремонтирован-
ном кабинете не было ни 
одного светильника, окна 
не закрывались, в крыше 
— дыры, а ведь скоро мо-
розы наступят. В здании 
находятся не только на-
ши ремонтники ИССО, но 
и путейцы ПЧ-5, и работ-
ники вневедомственной 
охраны. Мы с главным 
техническим инспекто-
ром труда Дорпрофжел 
Владимиром Кульковым 
обратились в разные ин-
станции, в том числе и 
в газету «Профсоюзная 
жизнь». После выхода ста-
тьи в газете работа в НГЧ-
3 закипела с новой силой 
— люди начали работать 
в нормальных условиях. 
Нашими общими усили-
ями удалось навести по-
рядок.

Сейчас люди обраща-
ются в связи с изменени-
ями коллективного до-
говора, которые внес-
ли с нового года. Суть в 
том, что родственникам 
теперь нельзя будет по-
лучать медицинское об-
служивание в нашей же-
лезнодорожной больни-
це. Приехал, к примеру, 
поезд «Матвей Мудров» 
в какое-нибудь сельское 
поселение. И что оказы-
вается? Обследовать и на-
значать лечение теперь 
могут только непосред-
ственно работнику. Не 
сможет он привести же-
ну и детей. Проблема, осо-
бенно в деревне. На мой 
взгляд, эта радикальная 
мера может впоследствии 
отрицательно повлиять 
на престижность работы 
на железной дороге.

— Кроме проблем, 
которые требуют неза-
медлительных реше-
ний, есть в вашей ра-
боте положительные 
моменты, связанные 
с культурной жизнью 

работников железной 
дороги?

— Культурно-массовые 
и спортивные меропри-
ятия у нас популярны и 
проводятся часто. Играем 
в теннис и минифутбол. 
Проводим соревнования 
на лучшую бригаду. И, ко-
нечно, вместе отмечаем 
праздники.

— В начале года всег-
да возникают какие-то 
новые идеи и цели. Что 
вы планируете осуще-
ствить или уже начали 
воплощать в жизнь? 

— Сейчас идёт текущая 
работа. Недавно работ-
ник обратился с прось-
бой разобраться, его не-
справедливо наказали. Я 
поднял документы, снача-
ла разобрался сам, потом 
показал их заместителю 
начальника по кадровым 
и социальным вопросам, 
который тоже проанали-
зировал ситуацию. В итоге 
мы решили, что, действи-
тельно, работнику непра-
вомерно выписали нака-
зание, и оформили при-
каз о его отмене. 

Наша работа зависит, 
прежде всего, от харак-
тера обращений. Главная 
моя задача — защищать 
экономические и профес-
сиональные интересы лю-
дей, которые меня выбра-
ли, стараться выполнить 
все обещания. Но кро-
ме этого мы уже начали 
подготовку к предстоя-
щим праздникам — Дню 
Победы, Дню железнодо-
рожника, юбилею нашего 
моста через Амур. 

Не всегда всё можно 
сделать сразу. Но даже 
если на это есть незави-
сящие от меня или ад-
министрации причины, 
я всегда переживаю из-
за каких-то незакончен-
ных дел, или когда мне 
не удалось добиться тех 
целей, которые я перед 
собой поставил. Поэтому 
стараюсь сделать всё, что 
в моих силах. 

Подготовила 
Наталья КИРЕЕВА

— Что такое 80 лет для предприятия? 
Конечно, это солидный возраст! Тем бо-
лее в наше неспокойное время. К со-
жалению, реформы коснулись и локо-
мотивного депо. Но для меня ремонт и 
эксплуатация — единый коллектив, од-
но целое. Уважаемые коллеги, от имени 
руководства и коллектива Дорпрофжел, 
членов профсоюза Дальневосточной 
железной дороги сердечно поздрав-
ляю вас с этим юбилеем! Труженикам 
коллектива желаю новых трудовых по-
бед и свершений, а предприятию — ра-
сти и развиваться, — сказал первый за-
меститель председателя Дорпрофжел 
ДВЖД Александр Наговицын.

Локомотивное депо — одно из ста-
рейших предприятий Хабаровского 
края. Жизнь сотен семей тесно связа-
на с его судьбой. Его работники всегда 
отличались высоким профессионализ-
мом, упорством в достижении целей, 
творческим подходом к решению по-
ставленных задач. 80 лет — это всего 
лишь миг в истории, но в нём заключе-
ны жизнь и труд не одного поколения 
локомотивщиков. Трудовой коллектив 
локомотивного депо состоит из многих 
отделений, но только слаженная рабо-
та всех и каждого — гарантия успеха и 
бесперебойной работы. 

Подготовила Наталья КИРЕЕВА

ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

ПАВЕЛ БОРЗЕНКО: 
«СТАРАЮСЬ 
ДЕЛАТЬ ВСЁ, 
ЧТО В МОИХ СИЛАХ» 
Председатель профсоюзного комитета дистанции 
искусственных сооружений Павел Алексеевич Борзенко 
работает на железной дороге 19 лет. А последние три года 
трудится на благо людей — помогает решать возникшие 
проблемы, отвечает на волнующие вопросы. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В Хабаровском проектно-изыскательском институте 
«Дальжелдорпроект» прошла конференция по итогам 
реализации коллективного договора АО «Росжелдорпроект» в 
2015 году. Общим решением конференции принято признать 
исполнение коллективного договора удовлетворительным. 

В свою очередь, руково-
дителем института Иваном 
Николаевичем Тертюховым 
определены основные векто-
ры работы института в 2016 го-
ду. Актуальным вопросом для 
коллектива является сохране-
ние социально-экономических 
гарантий коллективного дого-
вора, при этом планово-эконо-
мические показатели снижены 
на 9% к показателям 2015 года 
за счёт уменьшения инвестици-
онной программы ОАО «РЖД» 
на 2016 год. В складывающихся 
условиях работы предприятия 
руководитель обратился к кол-
лективу с предложением об уве-
личении производительности 
труда за счёт поиска сторонних 
заказчиков. Такой подход позво-
лит выполнить показатели рабо-
ты института в 2016 году и обе-
спечить стабильность социаль-
ного пакета для работников. 

На конференции работниками 
были озвучены предложения о 
санаторно-курортном оздоров-
лении и компенсации затрат на 

авиаперелёт к месту отдыха и 
обратно. К сожалению, действу-
ющая компенсация за перелёт в 
предлагаемые здравницы, рас-
положенные в центральной и за-
падной частях России, не может 
удовлетворить спроса и компен-
сировать фактические затраты 
на отдых работников предпри-
ятия. К примеру, при частичной 

оплате стоимости путёвки ра-
ботником и затратах на авиапе-
релёт порядка 80 тысяч рублей 
компенсация составляет всего 
10 тысяч рублей. В свою очередь, 
на полигоне Дальневосточного 
Федерального округа располо-
жены здравницы, не уступающие 
качеством предоставления сана-
торно-курортных услуг, к при-
меру, санатории «Шмаковка», 

«Кульдур». К сожалению, меха-
низма компенсации работникам 
частичной стоимости отдыха в 
этих здравницах нет. 

Председателем первичной 
профсоюзной организации 
«Дальжелдорпроект» Анной 
Дмитриевной Журавлёвой под-
ведены итоги работы профсоюз-
ного комитета в части контроля 
и соблюдения правовой, соци-
ально-экономической защиты 
работников института. Большое 
внимание в работе профкома 
уделено сплочению и укрепле-
нию коллектива профсоюзным 
движением. Ведь для нас, ра-
ботников института, профсоюз 
— это мощная, слаженная ко-
манда, усилиями которой можно 

преодолеть все возникающие 
сложности и проблемы, а так-
же сделать общественную жизнь 
института яркой и привлекатель-
ной для каждого работника.

В докладе отмечено, что в ре-
зультате активной разъясни-
тельной работы по объедине-
нию коллектива профсоюзным 
движением в феврале в проф-
союз вступило 20 человек. В на-
стоящий момент профсоюзное 
членство составило 53%.

В завершение конференции 
работникам института в тор-
жественной обстановке были 
вручены электронные профсо-
юзные билеты, руководитель 
и профсоюзный лидер выска-
зали коллективу тёплые и по-
зитивные пожелания дальней-
шей плодотворной работы в но-
вом году.

Анна ЖУРАВЛЁВА, 
председатель ППО 

«Дальжелдорпроект»

Организатором соревнований, в которых при-
няли участие 8 команд из всех подразделений де-
по, выступил профсоюзный комитет. 

Соревнования являются традиционными, и с 
каждым годом число команд, принявших в них уча-
стие, неизменно растёт. В этом году к командам из 
оборотных депо Гродеково, Гвоздево, Сибирцево, 
ИТР, тепловозных и электровозных колонн основ-
ного депо добавились команды ветеранов де-
по, маневрового движения и колонны вывозно-
го движения №11. 

По условиям соревнований за отведённый от-
резок времени команда, состоящая из шести че-
ловек, должна была поймать как можно больше 
рыбы. Контрольное взвешивание командного 
улова производила судейская бригада в присут-
ствии капитанов команд.

В результа те упорной борьбы первое команд-
ное место и переходящий кубок ОО ППО ТЧЭ-6 
завоевала команда оборотного депо Гродеково 
(капитан команды — председатель цехового ко-
митета, машинист тепловоза В.В. Тихонов). Второе 
место при небольшом отставании от победите-
лей завоевала команда рыбаков оборотного де-
по Сибирцево (капитан команды — машинист-
инструктор локомотивных бригад С.П. Чекмез). 

Третье место завоевала команда оборотного депо 
Гвоздево (капитан команды — председатель цехо-
вого комитета, машинист тепловоза Е.В. Лысенко). 
Дипломами и памятными сувенирами были на-
граждены победители и призёры соревнований.

Кроме основных состязаний были проведены 
соревнования в отдельных номинациях. Самым 
ценным рыбаком был признан ведущий инже-
нер отдела эксплуатации С.И. Купера. Приз за са-
мое быстрое бурение лунки получил помощник 
машиниста тепловоза оборотного депо Гвоздево 
Андрей Иванников, а за улов первой рыбы — ма-
шинист электровоза А.В. Корнеев. Самую большую 
рыбу поймал машинист локомотива В.А. Ятин, а 
самой удачливой среди представительниц пре-
красного пола оказалась психолог Н.В. Юринская.

Отличная погода, спортивный азарт и радость 
встречи и общения с коллегами из различных угол-
ков Приморского края доставили массу положи-
тельных эмоций и заряд бодрости всем участни-
кам соревнований.

В заключительном обращении председатель ОО 
ППО ТЧЭ-6 Андрей Соломко по-
желал участникам соревнова-
ний и зрителям крепкого здо-
ровья, спортивного долголе-
тия и успехов в труде и спорте.

На стенде «Активный отдых» 
появилась новая фотогалерея, 
а переходящий кубок ОО ППО 
из оборотного депо Гвоздево 
на год — до следующих со-
ревнований — перекочевал 
в Оборотное депо Гродеково.

Андрей СОЛОМКО, 
председатель ППО ТЧЭ-6

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ
В актовом зале Уссурийской дистанции пути 11 февраля прошла 
конференция работников по итогам выполнения обязательств 
коллективного договора ОАО «РЖД» за 2015 год и профсоюзная 
конференция об исполнении сметы профбюджета за 2015 год 
и утверждении сметы на 2016 год. 

Начальник дистанции 
А.Б. Брагин отчитался присут-
ствующим о работе, проводи-
мой руководством Уссурийской 
дистанции пути по выполнению 
разделов коллективного догово-
ра ОАО «РЖД» за 2015 год.

Председатель обществен-
ной организации — первич-
ной профсоюзной организации 
Российского профессиональ-
ного союза железнодорожни-
ков и транспортных строите-
лей (РОСПРОФЖЕЛ) Уссурийско-
Сибирцевской дистанций пути 
Г.В. Минаева рассказала о рабо-
те профсоюзного комитета  по 
выполнению положений коллек-
тивного договора.

Задача профсоюзов — пра-
вовая защита, контроль за со-
блюдением работодателем 
трудового законодательства, 
отстаивание социально-эко-
номических интересов членов 
профсоюза. Профсоюзный ко-
митет Уссурийской дистанции 
пути сделал эти направления ос-
новными в своей работе. За 2015 
год проведено 16 проверок, вы-
дано четыре представления об 

устранении нарушений, возвра-
щено 538276 рублей недоплачен-
ных сумм членам профсоюза.

Решение проблем возмож-
но только тогда, когда об этом 
говорится на всех уровнях. 
Благодаря участию профсоюз-
ного комитета удалось решить 
вопросы организации горяче-
го питания в окна, обеспечения 
питьевой водой, стирки спецо-
дежды за счёт средств работо-
дателя и многие другие.

Итогом конференции стала по-
ложительная оценка выполне-
ния положений коллективного 
договора по дистанции.

Я надеюсь на дальнейшую пло-
дотворную совместную работу 
профсоюзного комитета и ру-
ководства дистанции пути, что-
бы и в будущем интересы работ-
ников всегда были на первом 
месте, а принципы социального 
партнёрства были основопола-
гающими в отношениях между 
профсоюзным комитетом и ру-
ководством дистанции.

Галина МИНАЕВА, 
председатель ППО Уссурийско-
Сибирцевской дистанций пути

ЛОВИСЬ, РЫБКА 
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
В акватории бухты Тавричанка 7 февраля прошло командное 
первенство эксплуатационного локомотивного депо Уссурийск 
по подлёдному лову рыбы, посвящённое Дню защитника 
Отечества. 
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О сложности и ответственности труда железнодорожников говорится 
и пишется немало. Их непростая работа требует не только 
профессиональных знаний, но и максимума собранности, внимания 
и сосредоточенности. А для того, чтобы находиться в тонусе на 
производстве, нужно иметь возможность нормально и полноценно 
отдыхать.

В общем-то, прописные истины прихо-
дится повторять после знакомства с бед-
ственным положением, в каком оказа-
лись труженики стальных магистралей, 
работающие на предприятиях станции 
Верхнезейск и проживающие в жилмас-
сиве посёлка с аналогичным названием. 
Практически все многоэтажные строе-
ния находятся в аварийном состоянии 
и давно нуждаются в ремонте. Это хо-
рошо видно на конкретных примерах .

АНЕКДОТ, БОЛЕЕ ПОХОЖИЙ 
НА СКВЕРНЫЙ

Возьмём квартиру №18 на пятом, верх-
нем, этаже дома №58, где проживают со-
ставитель пункта технического осмотра 
вагонов Сергей Фролов с сыном-школь-
ником. Чтобы поддерживать жильё в 
элементарном санитарном состоянии, 
летом в период дождей и зимой, когда 
тает снег, они вынуждены собирать ка-
стрюли, банки, тазики и другую имею-
щуюся в доме посуду и ставить её под 
ручейки текущей с потолка воды. Когда 
же ёмкость наполняется, её нужно сво-
евременно освободить. 

Такая «вахта» может длиться ночь, 
день, сутки. О каком сне или другом 
виде отдыха здесь можно вести речь? 
Получается, в полусонном состоянии 
Фролов выходит на работу, лезет под 
вагоны, выполняет сложные операции, 
расплатой за неточность в которых мо-
жет быть жизнь.

Нельзя сказать, что жильцы дома рав-
нодушно взирают на все эти безобра-
зия. Живущий за стеной, в квартире 
№19, стропальщик восстановительно-
го поезда Александр Плющ поделился 
со мной увесистой пачкой документов, 
где содержится переписка с чиновника-
ми по поводу ремонта жилого фонда в 
Верхнезейске. Аналогичные письма и 
ответы на них есть и у его соседа. Из пе-
реписки следует, что вся эта история на-
чалась ещё в середине 2011 года. Именно 
тогда жильцы первого подъезда обра-
тились с коллективной жалобой к гла-
ве администрации посёлка Владимиру 
Натрасенюку по поводу ненадлежащего 
санитарного состояния квартир. 

В итоге каждый из них получил акт 
комиссионного обследования. И в каж-
дом упоминаются те или иные недостат-
ки. В квартире Плюща комиссия обна-
ружила: «…потёки на потолке и стене 
(левый угол комнаты «затекает») вслед-
ствие залива квартиры во время дождя 
из-за протечки кровли». Констатирован 
факт неоднократных заявок технику-
смотрителю. В подъезде обнаружены 
потёки на потолке и стене.

Комиссия решила: рекомендовать 
ООО УК «Коммунальные системы БАМа» 
провести комиссионный осмотр кров-
ли дома для выяснения причин залива 
квартиры и принятия мер к устранению 
выявленных нарушений по обслужива-
нию жилого фонда.

Вы думаете, осмотр состоялся и ме-
ры по «устранению выявленных нару-
шений» приняты? Как бы не так!

Через два года, в июле 2013-го, 
Александр Плющ получает письмо. 
В нём глава администрации сообща-
ет: «Ваше заявление и акты обследо-
вания жилого помещения направле-
ны в ООО УК «Коммунальные системы 
БАМа» для рассмотрения». Через два 
года!? Комментировать этот факт пре-
доставлю читателю. У самого, честное 
слово, фантазии не хватает. И коррект-
ных слов тоже.

ЭПОПЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В октябре 2015 года двенадцать жиль-

цов злополучного дома (среди них 
Николай Селезнёв, Александр Щелоков, 
Михаил Логинов, Александр Плющ, 
Сергей Фролов и другие) обращаются 
к главе местной исполнительной вла-
сти с просьбой комиссионно обследо-
вать подъезд и принять меры по ремон-
ту крыши, так как во время каждого до-
ждя постоянно заливаются квартиры 
вплоть до первого этажа.

В ответ — новый акт обследования 
жилого помещения. В нём говорится: 
«в результате залива квартиры №19 во 
время дождя из-за протечки кровли в 
жилой комнате на потолке капли воды, 
вода стекает по перекрытию на стену, 
намокли и отошли от стен обои, пол 
залит водой; в ванной комнате потёки 
на потолке, намокла и отошла побелка, 
штукатурка, на стенах грибок; в кори-
доре на потолке капли воды, намокли 
и отошли от стен обои, в шкафу справа 
(около ванной комнаты) намокли ве-
щи; в квартире сырость; в межквартир-
ном коридоре на потолке капли воды, 
потёки на потолке и стенах, установ-
лена ёмкость для сбора воды, на сте-
не около двери трещина; в подъезде 
на лестничной площадке пятого этажа 
мокрые потёки на потолке и стене, где 
находится электрораспределительный 
щит, на площадке лужи. Заявка подана 
технику-смотрителю со слов заявите-
ля. При составлении акта представи-
тель обслуживающей организации ООО 
«Профисервис» отсутствует. Комиссия 
рекомендовала главе Верхнезейского 
сельсовета Натрасенюку совместно с 
ООО «Профисервис» провести комис-
сионный осмотр квартиры №19, кров-
ли дома №58 для выяснения причин за-
лива квартиры, установления виновных 
лиц в ненадлежащем исполнении обя-
зательств. Необходимо также принять 
меры по устранению выявленных на-
рушений по обслуживанию и эксплу-
атации жилого фонда и обратиться в 
Территориальный отдел Управления фе-
деральной службы по надзору по защи-
те прав потребителей и благополучия 
человека в Зейском районе Амурской 
области».

Если перевести чиновничье словоблу-
дие на нормальный человеческий язык, 
то суть проблемы в том, что кровля ещё 
в 2011 году вышла из строя и ей требовал-
ся основательный ремонт. Но делать это 
соответствующие организации не торо-
пились. В результате в 2015 году дом, где 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВБЫТ

проживают работники оборотного ло-
комотивного депо, дистанции пути, вос-
становительного поезда, дистанции сиг-
нализации и связи, превратился в русло 
реки, где вода проникает с пятого эта-
жа на первый и вытекает из подъезда. 
А все эти люди, заметьте, призваны обе-
спечивать перевозочный процесс и без-
опасность на железной дороге.

ЖДИТЕ ОТВЕТА...
В составлении разного рода актов не-

достатка нет — бумага всё стерпит. А 
жильцы воспринимают как издеватель-
ство счета на оплату услуг ЖКХ, которые 
постоянно растут. К примеру, за двух-
комнатную квартиру Сергей Фролов 
платит свыше 10 тысяч рублей в месяц, 
Александр Плющ за однокомнатную — 
7-8 тысяч. И другим жильцам, поверьте, 
приходится раскошеливаться. За что? 
За полный дискомфорт и опасность 

короткого замыкания из-за воды, ко-
торая в любую минуту может попасть в 
электрораспределительный щит?

Профсоюзные активисты предприя-
тий, работники которых живут в злопо-
лучном доме, не раз навещали главу ад-
министрации посёлка. Они официаль-
но просили разъяснений и спрашивали, 
когда же, в конце концов, начнётся ре-
монт крыши. И все пять лет в разных ва-
риациях слышали одну и ту же притчу: 
«Прислушайтесь! — говорил чиновник 
и поднимал вверх указательный палец 
правой руки, — и вы услышите, как за 
сотни километров для вас уже грузят 
стройматериалы и железо для ремон-
та крыши. А пока — ждите».

Ну, анекдот, честное слово, больше 
напоминающий скверный...

Геннадий АСТАХОВ
Фото Александра ПЛЮЩА

Так выглядит внутреннее «убранство» квартир железнодорожников в Верхнезейске
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Лариса МАКАРЕВИЧ, 
ведущий специалист по управлению 
персоналом Дипкунской дистанции 
пути:

«Наша дистанция обсуживает три по-
сёлка — Тутаул, Дипкун и Маревая. Везде 
есть школы и детские сады, но большая 
проблема с медицинским обеспечени-
ем. Население уезжает лечиться в Тынду. 
На станции Дипкун есть один врач, а на 
других станциях остались только приез-
жие. Медицинский поезд к нам приезжа-
ет раз в год. На конференции мы вноси-
ли предложение, чтобы хотя бы два раза 
поезд ездил сюда.

Продукты питания привозятся из дру-
гих городов. Молочной продукции све-
жей нет. Недавно я приехала с конферен-
ции из Хабаровска и отметила для себя, 
что там цены значительно ниже. Хотя за-
работная плата у работников по сравне-
нию с городом на том же уровне, то есть 
имеются только северные надбавки.

По жилью у нас всё нормально, но боль-
шой минус — необоснованно завышен-
ные коммунальные тарифы. Например, за 
трёхкомнатную квартиру платят обычно 
13 тысяч рублей. Наша дирекция подала 
заявку, чтобы зональные надбавки пла-
тились работникам, пока что этот вопрос 
решается. Чтобы здесь поднялась зара-
ботная плата.

Также я бы отметила отсутствие спор-
тивных сооружений. В Дипкуне есть спор-
тивные залы, где играют в волейбол, фут-
бол. Но в других посёлках такого нет. 
Наши работники не имеют возможности 
поддерживать своё здоровье. Совсем от-
сутствует дорожная инфраструктура. От 
станции Дипкун до города Тынды на лич-
ном транспорте добраться невозможно 
— нет моста, в 2015 году его смыло и он 
пока не восстановлен.

Что касается среднего специального 
образования или получения высшего, то 
молодые люди уезжают либо в Тынду, ли-
бо в Хабаровск. В Дипкуне у нас хорошая 
школа, но в связи с демографией стар-
шие классы маленькие, по три-четыре 
человека учатся.

Ещё один момент — ходит рабочий по-
езд, который стал очень дорогим. Потому 
что сейчас он относится к району, а рань-
ше находился в железнодорожном под-
чинении. Если в пассажирском поезде 
билет в общем вагоне стоит 320 рублей, 
то в рабочем поезде он стоит 900 рублей. 
Как добираться по такой завышенной це-
не до рабочих мест?

В этом году заработает программа, где 
будет предоставляться жильё, будут при-
езжать люди, например, монтёры пути 
из других городов — Комсомольска-на-
Амуре, Владивостока. Но как удержать 
этих людей — большой вопрос. Для раз-
вития всей инфраструктуры необходи-
мо решать проблему на уровне муници-
палитета».

Елена МИХЕЕВА,  
специалист по управлению персоналом 
Тырминской дистанции пути:

«У нас в посёлке имеются свобод-
ные благоустроенные квартиры, толь-
ко они находятся в разбитом состо-
янии. Инфраструктуры — ноль. Есть 

медицинский пункт, который заморо-
жен, и фельдшеры принимают пациен-
тов на дому. Аптеки нет. Чтобы приобре-
сти лекарства, нужно ехать в районный 
центр, до которого добираться три дня. 
Также в посёлке нет участкового. Он при-
езжает в посёлок, только когда происхо-
дит какая-то экстремальная ситуация, 
например, массовая драка или кражи. 
Профилактическая работа на предпри-
ятиях органами полиции не проводит-
ся. Доставка больных крайне затрудне-
на в больницы. 

Здесь проживают не только железно-
дорожники. В рабочем поезде им ездить 
запрещено. Люди могут поехать в пас-
сажирском поезде, который приезжает 
только один раз в сутки. То есть они уе-
хали и через сутки могут вернуться. Это 
крайне неудобно.

Сейчас почта работает всего три дня 
в неделю. Стоит вопрос о её закрытии. Я 
разговаривала с главой администрации, 
но он ответил, что районная администра-
ция не вправе решать такие вопросы.

Школа на грани выживания — идёт от-
ток населения, и каждый ребёнок на вес 
золота, то есть может встать вопрос о за-
крытии 10-11 классов. Садик у нас хоро-
ший, наполнен тоже не полностью, по-
тому что отсутствуют дети. Построили 
модульную котельную, которая ещё в 
полную эксплуатацию не сдана, посто-
янно ломается.

Коммунальные тарифы очень высо-
кие. На квартплату уходит почти поло-
вина заработной платы. Если учесть, что 
в семье работает только один человек, 
потому что женщинам работы нет, — это 
крайне накладно. Цены высокие, так как 
работают только коммерческие магази-
ны, государственных здесь нет. Доставка 
продуктов питания производится только 
личным транспортом. Когда погодные ус-
ловия не позволяют доставить продукты, 
то их попросту нет.

Дорог вообще нет, есть только на-
правления в сторону Нового Ургала и 
Февральска. Этот вопрос многократ-
но задавался на уровне района и края. 
Железная дорога финансировать и стро-
ить муниципальные дороги не будет. 
Люди приезжают сюда из других реги-
онов, потому что им нужна работа, ко-
торая есть. Но живут полгода-год и уез-
жают. Потому что выжить в этих финан-
совых условиях крайне тяжело. Они же 
приезжают, у них маленькая зарплата, 
надбавки не полные. У детей какое физи-
ческое и духовное развитие? Только не-
большой танцевальный кружок в клубе 
и в школе — и всё. Есть дети одарённые, 
но дополнительного развития получить 
они не могут.

Посёлок ведь у нас хороший, ему на-
до бы немного развиться и был бы заме-
чательный населённый пункт на БАМе».

Алексей МЕДВЕДЕВ,  
начальник района электроснабжения 
станции Верхнезейск Февральской 
дистанции электроснабжения:

«Одной из основных проблем 
Верхнезейска жители считают отсутствие 
автомобильной дороги, по которой мож-
но добраться до развитых населённых 

пунктов. Если в зимнее время ещё мож-
но добраться до города Зеи, то в тёплое 
время на автотранспорте практически 
никуда невозможно выбраться. Для снаб-
жения посёлка продовольствием инди-
видуальным предпринимателям прихо-
дится объединяться и везти товар на гру-
зовиках «УРАЛ» вместе. Тогда, если одна 
из машин застрянет в непролазной гря-
зи, другая сможет отбуксировать её. Это 
не может не сказаться на ценах в мага-
зинах — даже приезжие из соседних ба-
мовских посёлков удивляются местным 
ценам. Товары первой необходимости, 
привезённые в посёлок, расхватывают-
ся в течение 1-2 дней. Индивидуальные 
предприниматели активно пользуются 
безвыходным положением потребителей 
и бездействием органов муниципальной 
власти — на пропавший товар и товар с 
истекшим сроком годности часто цены 
не снижаются, и товар продаётся как ка-
чественный.

Градообразующим предприятием по-
сёлка является ОАО «РЖД». Порядка 80% 
населения посёлка осуществляет трудо-
вую деятельность в одном из подразделе-
ний железной дороги. Но даже при таких 
показателях обслуживать эту самую же-
лезную дорогу, строившуюся как страте-
гическую, попросту некому — любая из 
организаций железной дороги в посёлке 
фактически укомплектована работника-
ми на 80% максимум. Новые жители сюда 
не приезжают. Не помогают даже пред-
полагаемые программы по строительству 
БАМ-2 и возрастающие объёмы погруз-
ки угля компанией «Мечел». Как жители 
посёлка, так и приезжающие люди про-
сто-напросто не надеются на перспекти-
ву развития посёлка. Молодёжь в боль-
шинстве своём уезжает из Верхнезейска, 
получив образование. Оставшимся же 
довольно трудно приобрести жильё — 
цены на квартиры в Верхнезейске ока-
зались довольно сильно завышены му-
ниципалитетом. Администрация посёлка 
скупала квартиры по программе пересе-
ления из ветхого жилья, и теперь цена на 
трёхкомнатную квартиру может дости-
гать 1,9 млн рублей. И это для посёлка с 
населением 1500-2000 человек! Конечно, 
цены возросли не только по этой причи-
не. Но факт остаётся фактом — цена в 1,9 
млн рублей за квартиру в Верхнезейске 
абсолютно не оправдана. Найм двухком-
натной квартиры за 15 тысяч рублей в ме-
сяц считается удачей. И где найти жильё 
человеку, который решил приехать в по-
сёлок? С учётом того, что ему необходи-
мо заработать «северный» и «районный» 
коэффициенты, чтобы получать прием-
лемую зарплату. Без этих коэффициен-
тов на зарплату человеку в любом посёл-
ке БАМа прожить невозможно. И мож-
но понять людей, которые не едут сюда. 
Раньше на БАМ ехали за деньгами и ма-
шинами, а теперь тут живут только пен-
сионеры, когда-то приехавшие за маши-
нами и деньгами, их дети и внуки. Новых 
людей практически нет.

Отдельной строкой стоит выделить об-
служивание и стоимость коммунальных 
услуг. Стоимость квартплаты обычной 
двухкомнатной квартиры площадью 53 кв. 

метра при условии проживания в ней од-
ного человека составляет порядка 6000-
6500 рублей. Причём эта сумма никак не 
зависит от времени года и температуры 
батарей в квартирах — плата за тепло-
снабжение распределена на весь год. 
Администрация теплоснабжающей ор-
ганизации аргументирует такую систе-
му расчёта тем, что построенные в 80-х 
годах котельные строились с запасом и 
рассчитаны на отопление посёлков го-
раздо больше существующих сейчас. И 
теперь, якобы, необходимо платить за тот 
самый «запас» отсутствующих отаплива-
емых площадей. Властями как посёлков, 
так и районов никаких действий по уре-
гулированию этого вопроса и снижению 
платы за коммунальные услуги не ведёт-
ся. На мой взгляд, люди должны оплачи-
вать именно предоставленные услуги, а 
не какие-то «запасы».

После введения управляющих ком-
паний в посёлке было создано ООО 
«Профисервис». Но практически ника-
кой работы этого самого «Профисервиса» 
не видно. В посёлке была попытка облаго-
родить территорию — огорожены мусор-
ные баки, но спустя некоторое время ра-
ботниками этой управляющей компании 
часть из них были раскурочены. Мусор из 
этих баков вывозится при помощи трак-
тора с прицепом, который и вырвал во-
рота на ограждениях. В результате мусор 
разносится по посёлку ветром и бродя-
чими собаками. Для того, чтобы выбро-
сить мусор, приходится, во-первых, прео-
долеть страх перед преследующими тебя 
собаками, пытающимися вырвать пакет 
из рук, во-вторых, преодолеть ряд пре-
пятствий из мусорных пакетов и пред-
метов и, в-третьих, после выбрасывания 
пакета в бак увернуться от выскочившей 
оттуда собаки.

На фоне этих негативных моментов 
проживания в Верхнезейске есть и ряд 
положительных. Первый и, наверное, 
главный — это природа. Искусственный 
водоём, ставший за почти 40 лет суще-
ствования для местных жителей предме-
том гордости и местом отдыха, не может 
не радовать. Это, конечно же, Зейское во-
дохранилище. Многочисленные заливы 
привлекают жителей посёлка, соседних 
и отдалённых населённых пунктов зата-
ившимися щуками. Для любого жителя 
БАМа Верхнезейск ассоциируется с ры-
балкой, своим личным «морем», красо-
той пейзажей.

Но и тут нельзя не отметить негативный 
момент. Жители посёлка летом отдыхают 
на берегу водохранилища на пляже. Но 
после себя большинство из них оставля-
ют горы мусора. С одной стороны, вино-
ваты сами люди — ведь не виновата же 
администрация в том, что родители не 
привили этим самым «отдыхающим» эле-
ментарные правила поведения. А с дру-
гой стороны, и без мусора на пляже хва-
тает к чему придраться. Раз уж Зейское 
море является предметом гордости для 
местных жителей, то можно было бы ор-
ганизовать очистку хотя бы части пляжа 
от мусора».

Подготовила Наталья КИРЕЕВА

БАМУ НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ!
Несмотря на проводимые всевозможные мероприятия 
по улучшению демографической ситуации, проблемы тех, кто 
живёт и работает на Байкало-Амурской магистрали, остаются 
нерешёнными. 
По-прежнему требуют решения вопросы социального характера, 
школьного образования, медицинского обеспечения и другие. 
А ведь развитие магистрали невозможно без кадрового резерва. 
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Корпоративная поддержка
Корпоративная поддерж-

ка (ипотечная субсидия) для 
приобретения жилья в собствен-
ность предоставляется в виде 
уплаты части процентов по ипо-
течным кредитам, полученным 
работниками в банке.

По программе ипотечного суб-
сидирования компанией пред-
усмотрены особые льготы 
для молодых специалистов 
из числа выпускников учебных 
заведений очной формы обуче-
ния, принятых на работу в ОАО 
«РЖД» в течение трёх месяцев 
после окончания образователь-
ного учреждения на основании 
договора о целевой подготовке 
или направления на работу, вы-
данного образовательным уч-
реждением по заявке подраз-
деления ОАО «РЖД»: 

- принимаются на учёт для 
предоставления корпоратив-
ной поддержки независимо от 
стажа работы;

- могут взять кредит без вне-
сения первоначального  взноса;

- проценты по кредиту мень-
ше, чем у остальных работников: 
•	 ставка ипотечного кре-

дитования банка в рам-
ках отраслевой програм-
мы составляет 10,5% го-
довых,

•	 ставка субсидирования 
компанией ОАО «РЖД» 
ипотечных кредитов — 
8,5%,

•	 кредитная нагрузка со-
ставляет 2% годовых;

- молодой специалист, имею-
щий в собственности семьи жи-
лое помещение или долю в жи-
лом помещении в другом насе-
лённом пункте, ставится на учёт 
при отсутствии у его семьи жи-
лого помещения в населён-
ном пункте по месту его ра-
боты. При этом корпоративная 
поддержка для приобретения 
молодым специалистом жило-
го помещения в собственность 
оказывается на разницу между 
рыночной стоимостью жилого 
помещения или доли жилого по-
мещения, находящегося в соб-
ственности его семьи, и расчёт-
ной суммой;

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОАО «РЖД» НА 2016 ГОД
Регион Название станции Ответственные 

исполнители
Сроки 

проведения

Хабаровский

Хабаровск-2 Гашилова Ю.Е.
Казанцева Н.М. март

Облучье Казанцева Н.М. апрель
Биробиджан Казанцева Н.М. май

Вяземский Казанцева Н.М. июль
Бикин Казанцева Н.М. август

Владивостокский

Лесозаводск Зинченко О.А. март 
Уссурийск Зинченко О.А. апрель

Владивосток Гашилова Ю.Е.
Зинченко О.А. май

Сибирцево Зинченко О.А. июнь
Находка Зинченко О.А. июль

Тындинский

Нерюнгри Манойленко Г.Ф. март
Юктали Манойленко Г.Ф. апрель 

Февральск Манойленко Г.Ф. апрель
Верхнезейск Манойленко Г.Ф. май

Тында Гашилова Ю.Е.
Манойленко Г.Ф. июнь

Комсомольский

Комсомольск-на-Амуре Гашилова Ю.Е.
Кузнецова Н.Ф. март

Новый Ургал Кузнецова Н.Ф. апрель 
Советская Гавань Кузнецова Н.Ф. май

Высокогорная Кузнецова Н.Ф. июнь 

Сахалинский

Холмск Агапова О.Ю. апрель
Поронайск Агапова О.Ю. май

Южно-Сахалинск Гашилова Ю.Е.
Агапова О.Ю. июль

Распоряжением президента ОАО 
«РЖД» №780р от 25.05.2005 утверждена 
Концепция жилищной политики ОАО «РЖД» 
и  нормативные документы, необходимые 
для её реализации, в которых предусмотрено 
решение жилищных вопросов работников 
путём предоставления корпоративной 
поддержки при приобретении жилья 
в собственность и возможности проживания 
их в жилфонде компании.

Куда обращаться
По всем возникающим вопросам, в том числе по вопросам 

предоставления корпоративной поддержки и СЖФК, поста-
новки на очередь необходимо обращаться в региональную 
жилищную комиссию по телефонам: 

•	 в Хабаровске — 4-46-41, 4-70-73, 4-73-87, 
4-54-65 

•	 во Владивостоке — 4-85-88 
•	 в Комсомольске-на-Амуре — 3-33-61 
•	 в Тынде — 7-33-20 
•	 в Южно-Сахалинске — 71-46-13

- статус молодого специалиста 
действует в течение трёх лет, и 
если в течение этого срока мо-
лодой специалист, вставший на 
учёт для предоставления кор-
поративной поддержки, не вос-
пользовался вышеуказанными 
льготами, то он может ими вос-
пользоваться до достижения 
возраста 30 лет.

Специализированный 
жилищный фонд компании 
(технологическое жильё)

В Концепции жилищной поли-
тики ОАО «РЖД» предусмотрено 
приобретение и строительство 
технологического жилья.

Работникам, имеющим статус 
«молодой специалист», специа-
лизированный жилищный фонд 
компании (СЖФК) предоставля-
ется на общих основаниях.

Право на проживание в СЖФК 
имеют работники основных 
профессий и должностей, ко-
торым в связи с характером тру-
довой деятельности необходи-
мо проживать вблизи от места 
работы.

В перечень профессий и долж-
ностей включены железнодо-
рожники, должности которых 
связаны непосредственно с про-
изводственно-технологическим 
процессом и требуют специаль-
ной профессиональной подго-
товки.

СЖФК используется в каче-
стве служебного жилья, пред-
усмотрен для заселения по 
договорам найма на период 
трудовых отношений с ОАО 
«РЖД». 

Для решения вопроса о пре-
доставлении технологического 
жилья работнику необходимо 
обратиться к руководству струк-
турного подразделения.

Учитывая, что СЖФК являет-
ся временным жильём и пре-
доставляется на период рабо-
ты в определённой должности, 
работникам, проживающим в 
СЖФК, необходимо встать на 
учёт для предоставления кор-
поративной поддержки при 
приобретении жилья в собствен-
ность (при наличии у них осно-
ваний, предусмотренных нор-
мативными документами ОАО 
«РЖД»). Материал предоставлен 

отделом корпоративной жилищной политики на ДВЖД

Корпоративная поддержка, 
оказанная работникам 
Дальневосточной 
железной дороги в 2015 
году

В целях привлечения молодё-
жи для трудоустройства в ОАО 
«РЖД», установления длитель-
ных трудовых отношений с ком-
панией молодым специалистам 
предоставляются льготы и со-
циальные гарантии, в том чис-
ле оказывается корпоративная 
поддержка для приобретения 
жилья. В 2015 году кредиты на 

приобретение жилья с исполь-
зованием ипотечного субсиди-
рования получили 92 работни-
ка в возрасте до 30 лет на сумму 
209,933 млн рублей, в том числе 
74 молодых специалиста на сум-
му 168,71 млн рублей. 

В 2015 году поставлено на 
учёт 312 работников структур-
ных подразделений филиалов 
и ОАО «РЖД», территориаль-
но расположенных в регионе 
Дальневосточной железной до-
роги, из них 249 молодых работ-
ников в возрасте до 30 лет, в том 
числе 160 молодых специали-
стов.
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Много времени прошло с тех 
пор. Нет уже в живых героев-
фронтовиков. Но память об их 
подвигах живёт. В Тынде но-
сителем её стал сын Никиты 
Ивановича — инженер-меха-
ник дистанции электроснаб-
жения Владимир Лысенко. 
Известный в городе человек 
принимает не только актив-
ное, но и разностороннее уча-
стие в деятельности филиала 
Дорпрофжел в Тындинском ре-
гионе ДВЖД. Кандидат в мастера 

спорта, фанат велосипеда, орга-
низатор всех велопробегов в по-
следнее время, Владимир — ещё 
и известный на БАМе бард, на-
писавший большое количество 
самодеятельных песен, и автор 
нескольких персональных фо-
товыставок.

Среди первых в Тынде он под-
держал идею проведения акции 
«Бессмертный полк» и многое 
сделал, чтобы придать ей мас-
совость. В том, что шествие 
тындинцев в честь 70-летия 

Победы с портретами участво-
вавших в сражениях Великой 
Отечественной войны родствен-
ников было наиболее многочис-
ленным, есть и его заслуга. Сам 
энтузиаст вынес на манифеста-
цию портреты двух близких ему 
людей: отца Никиты Ивановича 
и деда Ивана Феофановича 
Лысенко.

Владимир долгое время соби-
рал воспоминания о фронтовых 
буднях отца и поделился ими с 
читателями нашей газеты.

ТРОФЕЙ СНАЙПЕРА
Шёл четвёртый год войны... 
В соседнем батальоне от пуль 

вражеского снайпера погибли 
командир взвода, повар и два 
солдата. Такая наглость не на 
шутку разозлила командира ди-
визии. Его приказ был краток: 
найти и уничтожить.

Старшина из штаба по-
отцовски похлопал Никиту по 
плечу: «Соседям надо помочь!». 
Что это означало, снайперу гвар-
дии сержанту Лысенко объяс-
нять нужды не было. 

Осмотр местности поставил 
немало вопросов перед стрел-
ком. Главный из них — отку-
да стрелял немец? Напротив 
лесопосадки, где находился 
баталь он, — небольшое селе-
ние с разбитой церквушкой и 
старым сараем с наполовину 

обвалившейся крышей. Остатки 
труб сгоревших изб, несколько 
копён пожелтевшего сена, ста-
рый колодец с поднятым вверх 
пробитым ведром и небольшой 
кустарник около развалившейся 
крестьянской хаты на краю села.

Всё это Никита осматри-
вал в бинокль, укрывшись ку-
ском маскировочной сети, лё-
жа на облучке полевой кухни. 
Неподалёку паслись привязан-
ные лошади, мотая мордами и 
отгоняя хвостами мошек и пау-
ков. Ни одного блика от окуляра 
бинокля или вспышки от выстре-
ла с той стороны за весь день 
наш снайпер так и не увидел.

Два дня наблюдений дали бой-
цу основание полагать, что враг 
мог скрываться под крышей са-
рая. Для контроля над сектором 

стрельбы это была самая хоро-
шая позиция. Гвардии сержант 
не ошибся. Не выдержал фриц, 
приоткрыл бойницу, замаскиро-
ванную соломой. Медленно вы-
ставил дуло винтовки, тщательно 
высматривая цель на нашей сто-
роне. Но в этой схватке Никита 
оказался намного быстрее. Его 
оружие давно было готово про-
извести точный выстрел.

На следующий день бойцы 
соседнего батальона принесли 
и подарили снайперу Лысенко 
винтовку убитого им фашиста. 
Хотел было отказаться, но очень 
уж хорошим оказался трофей с 
цейсовской оптикой. Да и поли-
трук поддержал воина, заявив: 
«Врага нужно побеждать любым 
способом. А если понадобится, 
то его же оружием!»

САМ ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ!
Задание прикрывать развед-

чиков всегда сопряжено с вы-
соким риском и ответствен-
ностью. Во-первых, не знаешь 
точно время их возвращения. 
Во-вторых, невозможно предуга-
дать, что может произойти с рас-
светом, предательски наступаю-
щим с первыми лучами солнца. 
Именно тогда можно стать лёг-
кой добычей фашистских снай-
перов.

Однако против этого име-
ются всевозможные уловки и 
ухищрения. Их Никита перенял 
у гвардии старшины Семёна 
Даниловича Номоконова. Как 
тот и учил, молодой солдат взял 
с собой на задание несколько, 
казалось бы, безделушек, не раз 
спасавших его в поединках с не-
мецкими снайперами.

Вот одно из таких приспо-
соблений. На рогатульку ве-
шается кусочек зеркальца и 
две стекляшки. Устройство 
располагается неподалёку от 
лёжки снайпера и начинает 

действовать от лёгкого порыва 
ветра. Блики солнечных лучей 
отражаются в обратном направ-
лении и дразнят фашистского 
стрелка. Не выдержав психоло-
гического напряжения, тот на-
чинает стрелять по приманке 
и открывает себя. Здесь-то про-
тив него в бой вступает опыт-
ный охотник, обладающий зна-
нием всех премудростей снай-
перского ремесла.

Если же враг после выстрела 
менял позицию, в дело вступала 
вторая приманка. Закреплённое 
в рогатульке зеркальце, имити-
руя прицел, приподнималось 
над укрытием. И так — кто ко-
го! Часто фашисты применяли 
тактику «подсадного». Первый 
выстрел делал молодой неопыт-
ный снайпер. Застрелив его, наш 
боец становился жертвой второ-
го, более опытного, фрица.

Зная об этом, Никита иногда 
брал на задание вторую винтов-
ку. Закреплял её, а к спусково-
му крючку привязывал шнур. 

Дёрнув его и выстрелив, гвардии 
сержант просматривал враже-
скую позицию, пытался опреде-
лить не только реакцию немец-
кого снайпера, но и его место-
расположение. Тактика простая. 
Но лишь выдержка и крепкие 
нервы приносили положитель-
ные плоды.

Чтобы убить врага, хорошему 
снайперу нужно знать немало 
премудростей и уметь многое. 
Успех дела зависит от огромного 
количества, казалось бы, мело-
чей: от погоды, ветра, позиции. 
И даже от дыхания. С кашлем, 
пусть даже небольшим, провал 
задания обеспечен.

…Наступил рассвет. Первые 
лучи солнца коснулись крон де-
ревьев. Разведчиков всё не бы-
ло. И как ни всматривался вдаль 
Никита из своего укрытия, всё 
было тщетно. Воином овладе-
вало неприятно тревожное чув-
ство. Сколько ещё прошло вре-
мени, он уже не считал. Лишь 
раздавшаяся внезапно громкая, 

БОЕВЫЕ ОРДЕНА 
ПРОСТО ТАК 
НЕ ДАВАЛИ

Снайпер-эвенк, гвардии старшина 
Семён Данилович Номоконов за годы 
войны уничтожил более 360 солдат 
и офицеров противника. Награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
боевыми медалями. Боевой опыт 
он охотно передавал молодым 
солдатам, среди которых наибольшей 
старательностью отличался его 
земляк из Забайкалья  гвардии 
сержант Никита Лысенко.

беспорядочная стрельба заста-
вила солдата слегка вздрогнуть.

Это возвращались наши раз-
ведчики. Сначала Никита увидел 
несколько фрицев в мышиного 
цвета шинелях. Они бежали це-
пью и стреляли в нашу сторону. 
А вот и разведчики появились из 
ближайшей балки. Старшина нёс 
на себе раненного в голову сер-
жанта, а третий боец, отстрели-
ваясь, прикрывал группу.

Расстояние между ними стре-
мительно сокращалось. Медлить 
было нельзя, и Никита с винтов-
кой наперевес ринулся навстре-
чу однополчанам. Он двигался, 
соблюдая тактику боя, какую 
успел перенять за время вой-
ны. Перемещался перебежками, 
петлял, как заяц, «качал маятник» 
в движении на противника, при 
этом уходя с траектории его вы-
стрелов в сторону. В голове од-
на мысль: «Успеть!» Лишь бы не 
задела шальная пуля или оско-
лок от разорвавшейся непода-
лёку мины.

И он успел! Поднырнув под 
сержанта, со свежими силами 
понёс его, оставив старшину по-
могать прикрывавшему отход 
товарищу, у которого уже закан-
чивались патроны. Переданный 
другом запасной рожок позво-
лил разведчикам успешно от-
разить вдвоём атаку фашистов.

Потом были ещё подвиги и ра-
нения: лёгкое, пробитое навы-
лет, перебитые мягкие ткани и 
побег из госпиталя к однопол-
чанам, готовящимся штурмовать 
Берлин... Но о войне, вернув-
шись к мирному труду, Никита 
Иванович не любил вспоминать.

— Помню, — рассказывает 
Владимир Никитич, — в детстве 
слышал, как фронтовики часто 
задавали отцу вопрос: «Иваныч! 
Так генерала ты «завалил» или 
нет?». На что тот скромно отве-
чал: «Боевые ордена на войне 
просто так не давали!».

Геннадий АСТАХОВ
Фото военных лет из личного 

архива Владимира ЛЫСЕНКО

Cнайпер-орденоносец гвардии сержант Никита Иванович Лысенко
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СОБЫТИЯ

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЮТСЯ 
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

В 2016 году это был ещё и осо-
бенный, юбилейный тридца-
тый форум. Были приглашены 
участники из 11 стран мира, в том 
числе США, Канады, Словении, 
Индонезии, Новой Зеландии, 
Испании, России, Монголии и, 
конечно, Китая. Тридцать команд 
оспаривали право называться 
лучшими скульпторами по од-
ному из самых красивых, но од-
новременно и самых сложных и 
хрупких материалов — по льду.

Каждая команда состояла 
из двух человек: мастера и ас-
систента. На одной из команд, 
представляющих Российскую 
Федерацию, хотелось бы оста-
новиться подробнее. Семейная 
команда Омельяненко впер-
вые выступала в таком соста-
ве на соревнованиях подоб-
ного уровня. Игорь Петрович 
Омельяненко, художник-офор-
митель Уссурийской дистанции 

гражданских сооружений, уже 
неоднократно участвовал в меж-
дународных состязаниях и не 
раз становился призёром в раз-
ных номинациях, у его дочери 
Яны подобного опыта не было, 
и она стала ассистенткой отца, 
поскольку безгранично верила 
в его успех. 

Поверили в талант Игоря 
Петровича и в профсоюзном 
комитете Уссурийской дистан-
ции гражданских сооружений. 
Узнав о сложностях, возникших у 
Игоря Петровича, при поддерж-
ке Владивостокского филиала 
Дорпрофжел оказали необхо-
димую помощь, для того чтобы 
приморская команда вовремя 
прибыла к месту проведения 
крупнейшего соревнования по-
добного рода в мире. 

Игорь Петрович Омельяненко 
с 2002 года работает в ОАО 
«РЖД», благодаря ему 

огромное количество объектов 
Дальневосточной железной до-
роги приобрели свой яркий не-
повторимый облик. Профсоюз, 
конечно, не мог отказать тако-
му человеку в помощи. 

О том, что случилось даль-
ше, многим уже известно из ре-
портажей федеральных и реги-
ональных телеканалов. После 
двух дней серьёзнейшей, кро-
потливой, ювелирной работы 
родился ледяной шедевр, кото-
рый был по достоинству оценен 
авторитетным международным 
жюри. Наш земляк и коллега стал 
победителем этого грандиозно-
го по масштабам конкурса. 

Поздравляем Игоря Петровича 
с победой, желаем новых успе-
хов и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

Павел РАТУШНЫЙ, 
председатель ППО НГЧ-5 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На лыжной базе 
Дальневосточной железной 
дороги «Хапсоль» в 
Комсомольске-на-Амуре 12 
февраля состоялось лично-
командное первенство 
работников Дальневосточной 
железной дороги по лыжным 
гонкам. 

На лыжню вышли 22 участ-
ника из Хабаровского, 
Комсомольского и Сахалинского 
регионов. Спортсмены были раз-
делены на возрастные катего-
рии: мужчины — от 20 до 40 и 
от 41 до 60 лет, женщины — от 19 
до 34 и от 35 до 55 лет. Мужчинам 
предстояло пробежать пять ки-
лометров, женщинам — три. В 
зачёт шёл как индивидуальный, 
так и командный результат.

Все участники выступили до-
стойно, и до последнего момен-
та было неясно, какая команда 
одержит победу. После упор-
ной и напряжённой борьбы 
призовые места распределись 
следующим образом: в личном 
первенстве первое место сре-
ди мужчин занял работник экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Комсомольск-на-Амуре 
Георгий Нуцков. Во второй воз-
растной категории победителем 

стал помощник машиниста из 
Облучья Валерий Жданов.

У женщин среди лыжниц до 
35 лет лучший результат пока-
зала приёмщик поездов Алина 
Сергеева. Во второй возраст-
ной категории первое место 
было присуждено инструк-
тору лечебной физкультуры 
санатория-профилактория 
«Железнодорожник» Елене 
Харченко.

В командном первенстве пер-
вое место заняла команда экс-
плуатационного локомотивного 

депо Облучье, второе место 
присуждено сборной коман-
де Комсомольского региона 
дороги, третье — лыжникам 
Хабаровского информационно-
вычислительного центра.

Абсолютно все остались до-
вольны прекрасной трассой 
лыжной базы и получили заряд 
энергии и хорошего настроения.

Валентин РОЖКОВСКИЙ, 
заместитель начальника отдела 

пассажирского депо Хабаровск

При негосударственном учреждении здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Тында» действует музей 
на общественных началах. Он создан усилиями профсоюзных 
активистов в канун празднования 30-летия больницы в 2003 году. 

Идея запечатлеть память в экс-
понатах нашла горячий отклик в 
коллективе. Люди охотно несли 
фотографии, газеты, книги, другой 
материал, ставший фондами му-
зея. Экспозиция получилась очень 
насыщенной, познавательной, да-
ющей широкое представление об 
этапах становления и развития 
здравоохранения на БАМе. Ею за-
интересовался Тындинский музей 
истории БАМа, и забрал её к себе. 
Сейчас она вызывает большой ин-
терес у многочисленных посетите-
лей, а также туристов, приезжаю-
щих в Тынду со всех концов земли.

Медики решили продолжить 
своё доброе начинание. Усилиями 
членов профкома — главной ме-
дицинской сестры НУЗ Елены 
Лопаткиной, старшей медсестры 
терапевтического отделения 
Ирины Сергеевой, которых впол-
не серьёзно называют смотрите-
лями музея, и других сотрудни-
ков больницы, ныне работающих и 
уже ушедших на заслуженный от-
дых, — сформирована ещё одна 
экспозиция. Она посвящена 40-ле-
тию учреждения здравоохране-
ния и содержит много наглядно-
го материала: фотографии, выстав-
ленные на стендах и собранные в 
альбомах, книги по истории БАМа 
и другие интересные раритеты, в 
том числе рассказывающие о ра-
ботниках больницы — участни-
ках Великой Отечественной вой-
ны и ветеранах трудового фронта. 

Недавно фонды музея попол-
нились новыми любопытными ра-
ботами. Это рисунки детей и вну-
ков медработников, собранные в 
красочный вернисаж «Спасибо за 
Победу!», подготовленный к юби-
лейному торжеству, а также ма-
стерски выполненные новогодние 
поделки с эмблемой ОАО «РЖД» 
и символикой ушедшего и насту-
пившего годов. Их авторы — ра-
ботники административно-хозяй-
ственной службы Татьяна Гилина, 
Надежда Горпинич и Евгения 
Иванкина.

В музее зарождаются добрые 
традиции коллектива отделенче-
ской больницы. Одна из них — 
встречи молодёжи с ветерана-
ми-медиками. Недавно главная 
медицинская сестра больницы 
Елена Ивановна Лопаткина об-
щалась в стенах музея с недавно 
пришедшими в коллектив медра-
ботниками. Она не только провела 

экскурсию по историческим экс-
понатам, но и поделилась воспо-
минаниями о работе в учрежде-
нии, которому отдано более 30 лет 
жизни. Её рассказ произвёл на по-
сетителей неизгладимое впечат-
ление.

Проводили на заслуженный 
отдых

Людей, добросовестно относя-
щихся к своим производственным 
обязанностям и хорошо зареко-
мендовавших себя в коллективе, 
торжественно провожают на за-
служенный отдых. Недавно слова 
признательности за многолетний 
и добросовестный труд услышали 
в свой адрес в кабинете главного 
врача рентгенлаборанты Валия 
Сагитовна Немцова, Светлана 
Тахавиевна Беспрозванных, врач-
методист Анатолий Алексеевич 
Малов, младшая медицинская 
сестра детского инфекционно-
го отделения Галина Михайловна 
Ломакина. Произнёс их руково-
дитель НУЗ «Отделенческая боль-
ница на станции Тында» Юрий 
Иосифович Коршняк. На торже-
ственном мероприятии присут-
ствовали также заместители глав-
ного врача, руководители подраз-
делений, где трудились уходящие 
на заслуженный отдых, предста-
вители профсоюзного комитета.

От имени руководства и первич-
ной профсоюзной организации 
Юрий Иосифович Коршняк вру-
чил благодарственные письма, а 
также букеты цветов и памятные 
подарки виновникам торжества.

Чествовали защитников 
Отечества

В актовом зале больницы про-
шло тожественное мероприятие 
в честь Дня защитника Отечества. 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратились предста-
вители администрации и первич-
ной профсоюзной организации 
учреждения. К праздничным по-
здравлениям медикам присоеди-
нилась и творческая группа тын-
динского Дворца культуры желез-
нодорожников, подготовившая к 
событию новую концертную про-
грамму.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из фондов музея истории 

НУЗ «Отделенческая больница на 
станции Тында» 

«ЗОЛОТОЙ» ЛЁД ХАРБИНА

В самом начале наступившего года, в канун 
Рождества, в Харбине проходило одно из 
красивейших зимних событий — Международный 
конкурс по созданию ледяных скульптур.

Встреча ветерана НУЗ «Отделенческая больница на станции Тында» Е.И. Лопаткиной 
с молодыми медиками в музее учреждения




