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в наступающем новом году!
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Уважаемые дальневосточники!
От имени коллектива Дальневосточного 

филиала негосударственного пенсион-
ного фонда «Благосостояние» примите 
искренние поздравления с Новым 2008 годом и Рождеством!

Пусть эти светлые праздники наполнят ваш дом теплом, 
уютом и радостью, а наступающий год преумножит все луч-
шее: крепкое здоровье, счастливую любовь, мир и взаимопо-
нимание в ваших семьях, финансовое благополучие, подде-
ржку верных друзей.

Желаю вам и вашим близким стабильности в жизни, уверенности 
в завтрашнем дне, неизменной удачи во всех делах и благосостоя-
ния!

Директор Дальневосточный филиала НПФ «Благосостояние» 
А. А. Сухинин.

Адрес Дальневосточного филиала 
НПФ «Благосостояние»: 

Хабаровск, ул. Комсомольская, 67, офис 426.
Телефоны: (4212) 38-49-55, 38-47-04. 

Адрес в Интернете: khabarovsk@npfgt.ru
Лицензия 234/2, выдана ФС РФ 22.03.2005

Дорогие железнодорожники!
Коллектив Дальневосточного филиала ОАО «ЖАСО» 

от всей души поздравляет вас и ваши семьи с 
наступающим 2008 годом!

Сверкающей желаем ночи,
Цветных таинственных огней. 
И все, что ваше сердце хочет, 
Пускай исполнится скорей. 
Пусть холод не тревожит душу, 
Зима не навевает грусть 
И радость согревает в стужу, 
И счастье будет с вами пусть.
Крепкого здоровья,
Семейного счастья,
Новых побед в вашем ответственном и важном труде.

Дальневосточный филиал
ОАО «ЖАСО»

Дорогие железнодорожники 
и транспортные строители!

Поздравляем вас с самыми замечательными праздниками — 
Новым годом и Рождеством. 

Уходящий год подарил немало ярких, незабываемых событий. 
И это не только 110-летие Дальневосточной железной дороги и 
170-летие Российских железных дорог. Есть события, которыми мы с 
вами вправе гордиться. Два квартала подряд дорога занимала первое 
место в отраслевом экономическом соревновании. Немало коллекти-
вов, как дороги, так и филиалов, дирекции ОАО «РЖД» были в числе 
лучших. Большая группа дальневосточников награждена правительс-
твенными и отраслевыми наградами.

Значимыми событиями 2007 года можно считать введение новых 
условий оплаты труда. Самым большим достижением года стало 
принятие коллективного договора ОАО «РЖД» на 2008—2010 годы. 
Этот документ гарантирует социальную защищенность тружеников 
магистрали на более длительный срок, чем раньше.

Провожая уходящий год, возьмите из него в новый все 
самое светлое и доброе, что поможет пре-
одолеть все трудности, придаст силы и 
мудрости. Пусть новогодние праздники 
принесут вам много приятных минут 
и станут прекрасным началом гряду-
щего года, который подарит удачу, 
успех и исполнение всех желаний. 
Энергии вам, творчества, смелых 
идей и их воплощения. 

Желаем вам и вашим близ-
ким в следующем году тепла 
и уюта в ваших домах, креп-
кого здоровья и оправдания 
всех надежд! 

Дорпрофсож ДВЖД
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Дорожная объединенная пер-
вичная профсоюзная организация 
Роспрофжела на Дальневосточной 
железной дороге отчиталась о своей 
работе за период со дня отчетно-
выборной конференции, прошедшей 
в декабре 2005 года, по декабрь 
нынешнего года. В работе профсо-
юзной конференции приняли учас-
тие первый заместитель начальника 
дороги Алексей Гладилин, предсе-
датель дорожного совета ветеранов 
Александр Забелин, руководители 
служб, отделов, предприятий дороги 
и филиалов ОАО «РЖД» и прочих, вхо-
дящих в профорганизацию. С отчет-
ным докладом выступил председа-
тель дорпрофсожа Виталий Бабий.

Рассказать делегатам конферен-
ции было о чем. Виталий Ильич, в 
частности, отметил, что профсоюз-
ные организации дороги выполняют 
свои обязательства по защите соци-
ально-трудовых прав и интересов 
железнодорожников и транспортных 
строителей, как это предусмотрено 
Законом о профессиональных сою-
зах. Партнерский подход к реали-
зации обязательств коллективного 
договора ОАО «РЖД» и дорожного 
договора — основных документов, 
обеспечивающих повышение соци-
альной защищенности работников, 
позволил избежать трудовые кон-
фликты, сосредоточить усилия на 
поиске путей сохранения устойчивой 
работы дороги и, следовательно, уве-
личения социальных гарантий. 

Проверки соблюдения трудово-
го законодательства проводились 
правовой инспекцией как в струк-
турных подразделениях дороги, так 
и в других филиалах ОАО «РЖД», 
таких как Дирекция по обслужи-
ванию пассажиров, Дирекция по 
ремонту грузовых вагонов, дочерних 
и зависимых обществах, а также в 
Уссурийском локомотиворемонтном 
заводе, негосударственных учрежде-
ниях здравоохранения и образова-
ния, отрядах ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта, ОАО 
«Трансстрой» и «Желдорстрой», 
предприятиях ЖТК. За отчетный 
период правовой инспекцией рас-
смотрены 772 обращения членов 
профсоюза, 894 письменных заяв-
ления, даны 4358 юридических кон-
сультаций. Правовыми инспекторами 
отменены 305 незаконно наложенных 
дисциплинарных взысканий, вынесе-
ны 326 представлений об устранении 
нарушений законодательства.

На протяжении всего отчетного 
периода дорпрофсожем совместно с 
администрацией дороги проводилась 
планомерная работа по улучшению 
условий и охраны труда. Удалось 
добиться положительной динамики в 

Гласность

Удовлетворительные итоги
снижении общего числа несчастных 
случаев на производстве с 47 случаев в 
2005 году до 26 случаев за 11 месяцев 
2007 года, или на 44 процента. На 72 
процента сократилось количество слу-
чаев производственного травматизма 
со смертельным исходом: с семи в 
2005 году до двух случаев за истекший 
период 2007 года, с инвалидным исхо-
дом допущены 11 случаев в 2005 году, 
за истекший период текущего года 
инвалидных случаев не было. 

Анализ причин допущенных 
несчастных случаев показывает, что 
основными причинами по-прежнему 
остаются нарушения технологическо-
го процесса и правил техники безо-
пасности, нарушение пострадавшими 
норм, правил и инструкций по охране 
труда при выполнении работ, отсутс-
твие контроля со стороны руководи-
телей среднего звена, а также личная 
неосторожность самих пострадавших.

За два последних года приведе-
ны в соответствие санитарно-гигие-
ническим требованиям и улучшены 
условия труда работников на 4152 
рабочих местах, введены в действие 
4975 гардеробных, 144 душевые 
сетки, 6 машин химчистки и 8 стир-
ки спецодежды, 67 помещений для 
сушки одежды, введен в эксплуата-
цию 31 модульный пункт обогрева 
для путейцев. 

В дирекции по ремонту пути и 
инженерных сооружений ежегодно 
переоборудуются до 15 вагонов для 
проживания и санитарно-бытового 

обеспечения работников путевых 
машинных станций и бригад путевых 
машин.

За отчетный период на мероприятия 
по улучшению условий и охраны труда 
по всем источникам финансирования 
осваивается около 300 млн. рублей в 
год, что составляет не менее 0,7 про-
цента от суммы эксплуатационных рас-
ходов. В текущем году к началу зимнего 
сезона дорога была полностью обеспе-
чена спецодеждой и обувью в полном 
ассортименте заявленной потребности. 
Но необходимо отметить, что поступа-
ющая на дорогу спецодежда не всегда 
отвечает современным требованиям 
по качеству и дизайну. Имеют место 
случаи несвоевременной доставки ее 
работникам, неудовлетворительные 
условия хранения.

Вместе с тем еще немало вопро-
сов, требующих неотложного решения 
профсоюзных организаций и постав-
ленных на прошедших конференциях 
отделений дороги. Часы сверхуроч-
ных работ, приходящиеся на одного 
человека локомотивной бригады, к 
прошлому году увеличились по доро-
ге с 65,1 до 71,1 часа. Проблемой 
является выплата премии по резуль-
татам хозяйственной деятельности 

работникам НУЗов, в основном она не 
выплачивается в связи с дефицитом 
фонда оплаты труда.

В хозяйстве пути начало действо-
вать дополнительное положение о 
премировании дорожных мастеров 
и бригадиров за отличное состояние 
пути. По рейтинговой оценке состояния 
пути один раз в квартал руководители, 
добившиеся наилучших показателей, 
премируются в размерах: старший 
дорожный мастер — 30 тыс. рублей, 
дорожный мастер — 20 тыс. рублей, 

бригадир 10 тыс. рублей.
На дороге продолжает 

действовать долгосрочная 
программа дорпрофсожа 
по оказанию содействия 
администрации по укреп-
лению трудовой, техно-
логической дисциплины 
и обеспечению безопас-
ности движения поездов. 
Выполняется разработан-
ный комплекс мер по пре-
дупреждению нарушений 
безопасности движения 
поездов и охраны труда, 
оздоровлению работни-
ков, режиму труда, отдыха 
и условий работы.

На обеспечение соци-
альных гарантий дорогой 
в 2005 году направлено 
почти 4,5 млрд. рублей, 
в 2006 году — 4,9 млрд. 

рублей, за девять месяцев 2007 года 
— 3,4 млрд. рублей. Сопоставимо с 
численностью направляются средства 
и иных филиалов. Например, расходы 
Уссурийского локомотиворемонтного 
завода за 2006 год составили 139 
млн. рублей, за первое полугодие 
2007 года — 64 млн. рублей. Пакет 
обязательств ДЦРС «обошелся» в 
2006 году в 205 млн. рублей, за пер-
вое полугодие 2007 года уже 139 млн. 
рублей.

Обеспечен рост стоимости кор-
поративного пакета работника, соци-
альных пакетов работающих и пен-
сионеров. Так, например, социальный 
пакет на одного работника филиала 
— Дальневосточной железной доро-
ги за девять месяцев текущего года 
определен практически в 22 тыс. руб-
лей, корпоративный — в 13,3 тыс. 
рублей. Социальный пакет, приходя-
щийся на одного неработающего пен-
сионера, стоит 4,6 тыс. рублей.

В 2004 году с целью организации 
отдыха железнодорожников, дор-
профсожем на берегу Уссурийского 
залива Японского моря приобретена 
база отдыха «Морской берег».

На базе отдыха отдыхают не только 
работники Дальневосточной железной 

дороги и филиалов, расположенных 
в пределах дороги, но и работники 
Забайкальской и Сахалинской желез-
ных дорог. Летом был организован 
детский заезд, отдохнули 60 детей. 
С 4 октября был организован заезд 
ветеранов профсоюзных организа-
ций РДОП, ДРВ, ДЦРС. Заезд приуро-
чен к празднованию Международного 
дня пожилых людей. В текущем году 
начато строительство базы отдыха 
«Красный утес» на берегу Амурского 
залива в Хасанском районе.

Для улучшения организации отды-
ха и лечения работников дороги и 
других филиалов ОАО «РЖД» при 
дорпрофсоже создана туристическая 
фирма «Радуга», которая оказывает 
помощь в заключении договоров и 
приобретении путевок на санаторно-
курортное лечение и отдых работни-
ков филиалов ОАО «РЖД», дочер-
них компаний, расположенных на 
территории Дальневосточной желез-
ной дороги. За полтора года работы 
более 1500 человек воспользова-
лись услугами турфирмы и отдохну-
ли как в России, так и за рубежом. 
Оказывается помощь в организации 
летнего отдыха детей железнодорож-
ников, оздоровления взрослых.

Активную работу проводит дорож-
ная профсоюзная организация по 
страхованию членов профсоюза от 
несчастных случаев в быту. Несмотря 
на некоторые трудности в оформле-
нии документов, члены профсоюза 
получают страховое возмещение по 
травмам, полученным в быту.

Четвертый год успешно работает 
при дорпрофсоже кредитный потре-
бительский кооператив граждан Фонд 
взаимопомощи железнодорожников и 
транспортных строителей. Благодаря 
активной деятельности профсоюзного 
актива растет численность пайщиков, 
сумма оказанной им материальной под-
держки. Так, в 2006 году в кооператив 
вступили 211 человек, а за 11 месяцев 
2007 года — 456 человек. В 2006 году 
выдано займов на сумму 19 млн. 986 
тыс. рублей, а за 9 месяцев 2007 года 
— 26 млн. 889 тыс. рублей. Возросло 
и доверие пайщиков к деятельности 
фонда. Доказательством тому является 
тот факт, что за 2007 год пайщиками 
внесено личных сбережений на сумму 
1 млн. 418 тыс. рублей.

За отчетный период на высоком 
организационном уровне прошли 
комплексные спартакиады служб 
дороги и молодых специалистов, 
чемпионаты дороги по настольному 
теннису, лыжным гонкам, волейболу 
зимнему мини-футболу. 

Следует отметить возросший инте-
рес к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом в трудовых 
коллективах. Это наглядно видно по 
спартакиаде службы пути, где участие 
приняло рекордное количество дистан-
ций пути и ПМС — 25 команд с коли-
чеством участников 600 человек.

На дороге имеется необходимая 
спортивная база — три стадиона, три 
спортивных зала, два плавательных 
бассейна. Учебно-спортивную работу 
по различным видам спорта ведут 78 
человек — это, как правило, специа-
листы с высшим специальным обра-
зованием. Ежегодно готовится более 
10 мастеров спорта и 30 кандидатов 
в мастера.

Успешно выступили наши спорт-
смены на чемпионатах ОАО «РЖД» 
и РСФО «Локомотив». Чемпионами 
стали сборные команды по пауэр-
лифтингу — мужчины, пляжному 
волейболу — мужчины и женщины, 
боксу. И все это при том, что глав-
ная задача — оздоровление наших 
работников методами физической 
культуры и спорта.

За прошедшие два года запла-
нированные физкультурно-оздоро-
вительные и спортивно-массовые 
мероприятия на дороге, утвержден-
ные руководством дороги и дорпроф-
сожем проведены, а это более 400 
дорожных спартакиад, спортивных 
праздников, отделенческих и узловых 
соревнований, в которых приняли 
участие более 25 тысяч человек.

Впрочем, рассказывать о деятель-
ности дорпрофсожа за два года 
можно много. Ведь не случайно 
каждый из выступающих в прениях 
оценивал работу дорожной профсо-
юзной организации как удовлетво-
рительную.

В своих выступлениях делегаты 
конференции отмечали, что благода-
ря помощи, поддержке дорпрофсожа 
удалось решить немало вопросов, 
касающихся социально-экономичес-
кой и правовой защиты. Кроме того, 
председатели профкомов получают 
практическую помощь от специалис-
тов дорпрофсожа. Поднимались на 
конференции и проблемы, которые 
не удается решить.

Член дорпрофсожа, машинист-
инструктор локомотивного депо 
Хабаровск-2 Геннадий Жилицкий 
заострил внимание присутствую-
щих на том, что длительное время 
не решается вопрос с обеспечени-
ем работников узла питьевой водой. 
Она доставляется в бочках. Чтобы 
снять этот вопрос раз и навсегда, 
необходимо обеспечить подключение 
водоводов к городской сети водо-
снабжения.

Окончание на 3-й стр.
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Окончание. Начало  на 2-й стр.

Тему обеспечения питьевой водой 
продолжил и Павел Масловский, 
старший электромеханик ЛАЗа 
Хабаровского регионального центра 
связи, который отметил, что предпри-
ятия узла Хабаровск-2 могут хотя бы 
привозить питьевую воду.

— А что делать нашему пред-
приятию, если у нас нет технической 
возможности развозить воду по всем 
производственным участкам?

Член дорпрофсожа начальник 
Владивостокского отряда ведомс-
твенной охраны Магомед Абакаров 
рассказал, что в результате ликвида-
ции ВОХРа, находившегося в струк-
туре ДВЖД, и создания ФГП ВО ЖДТ 
России без права преемственности 
пенсионеры не перешли на учет в 
новое предприятие и были потеряны 
при учете в ОАО «РЖД». Это прежде 
всего 208 человек, ушедших на пен-
сию до 1 августа 2003 года. Многие 
из них нуждаются в обеспечении твер-
дым топливом по месту жительства.

Электромонтер Ургальской дис-
танции электроснабжения Марина 
Вострова рассказала, что профсоюз-
ный комитет совместно с руководс-
твом дистанции непосредственно 
принимает активное участие в реше-
нии злободневных вопросов, добива-
ясь положительного решения.

Например, только после вмеша-
тельства и постоянного контроля со 
стороны профсоюзного комитета был 
возобновлен ремонт производствен-
ного помещения ЭЧС-18, приведен к 

санитарным нормам санузел в этом же 
здании, были начаты работы по ремонту 
кровли здания сетевого района Амгунь. 
С помощью профсоюзного комите-
та были улучшены бытовые условия 
работников за счет приобретения ком-
пакт-унитазов, холодильника, чайников, 
наборов посуды и прочего. После неод-
нократных обращений в НОДХ-4 были 
перераспределены в адрес дистанции 
и получены матрацы, подушки, одеяла, 
постельные принадлежности и посуда, 
предназначенные для укомплектования 
комнат отдыха и приема пищи.

Председатель профкома локо-
мотивного депо Уссурийск Евгений 
Тимофеев заострил внимание деле-
гатов на затянувшуюся в своем раз-
решении проблему страхования от 
несчастных случаев, которое произ-
водит дорпрофсож. 

— Неудовлетворительная работа 
с ЖАСО в части страховых выплат 
от несчастных случаев сводит к нулю 
все усилия профсоюза. Необходимо 
проводить разъяснительную работу 
на местах о правах работников. В 
противном случае это хорошее дело 
вызывает негатив в сердцах людей.

Эта же тема прозвучала и в 
выступлении председателя филиала 
дорпрофсожа на Тындинском отделе-
нии дороги Виктора Сверкунова.

Вот что сказал в своем выступлении 
Александр Сорокин, председатель про-
фкома локомотивного депо Тында: 

— Хотелось бы отметить, что 
полностью решен вопрос обеспече-
ния работников спецодеждой, зим-

ней формой, молоком, а вот вопросы 
рабочих мест машинистов тепловозов 
решены не до конца. Есть еще локомо-
тивы, кабины которых не выдержива-
ют никакой критики.

Наталья Нестерчук, председатель 
профкома аппарата Комсомольского 
отделения, подняла вопрос бытовых 
условий:

— Познакомившись с условиями 
работы и быта работников и пенсионе-
ров линейных станций, я увидела массу 
нерешенных вопросов по обеспечению 
топливом, доставки дежурных по стан-
ции на работу и обратно, жилищные 
проблемы, обеспечение детскими сада-
ми и другие. На сегодняшний день все 
вопросы в основном решаемы, так как 
мощным гарантом социальной защи-
щенности стал коллективный договор 
нашей отрасли. В дорожной больни-
це отремонтированы три палаты для 
наших ветеранов войны. Вот бы еще в 
эти палаты соответствующую мебель и 
бытовую технику. 

В заключение на многие вопросы 
выступивших в прениях дали отве-
ты первый заместитель начальника 
дороги, член президиума дорпроф-
сожа Алексей Гладилин, началь-
ник дирекции социальной сферы 
Валентин Войченко, председатель 
дорпрофсожа Виталий Бабий.

В принятом постановлении дорож-
ному комитету профсоюза совместно 
с филиалами дорпрофсожа, терко-
мами, первичными профсоюзными 
организациями предлагается усилить 
на местах работу по защите прав 

и интересов членов 
профсоюза в услови-
ях проведения струк-
турной реформы на 
железнодорожном 
транспорте, принять 
меры по недопу-
щению снижения 
достигнутого уровня 
социальных гарантий 
работникам желез-
нодорожного транс-
порта и транспортно-
го строительства. 

Предложено при-
нять меры по укреп-
лению профсоюзно-
го единства, повы-
шению уровня про-
фсоюзного членства, 
совершенствованию 
форм и методов 
работы с членами 
профсоюза путем 
проведения обуче-
ния, отчетов и встреч в коллективах, 
добиваться регулярного проведения 
собраний в профсоюзных организа-
циях и повсеместного обеспечения 
гласности профсоюзной работы.

Кроме того, совместно с руководс-
твом дороги, отделений, предприятий 
предложено принять меры по сокра-
щению количества сверхурочных 
часов работы, улучшению условий 
труда и отдыха железнодорожников, 
обеспечению безопасности движения 
поездов, укреплению трудовой и тех-
нологической дисциплины, обеспече-

нию работников дороги спецодеждой, 
спецобувью, активизировать работу 
всех общественных формирований 
по безопасности движения поездов и 
уполномоченных по охране труда.

Усилия дорожного комитета, проф-
комов предприятий дороги и иных 
филиалов акционерного общества, 
дочерних обществ должны быть 
направлены на выполнение гарантий 
и обязательств, гарантированных кол-
лективным договором ОАО «РЖД».

Антонина ПИВНЕВА
Фото автора

Гласность

Удовлетворительные итоги

Слет молодых специалистов 
Комсомольского отделения Дальне-
восточной железной дороги выпуска 
2005—2007 годов прошел в пригоро-
де Комсомольска-на-Амуре на базе 
детского оздоровительного центра 
имени Константина Заслонова. Два 
дня участники слета обсуждали при-
нятую на первом железнодорожном 
съезде Стратегию развития желез-
нодорожного транспорта России до 
2030 года, наиболее актуальные про-
блемы производственного и социаль-
ного характера, провели несколько 
деловых игр, встретились с руково-
дителями отделения.

Начальник Комсомольского отде-
ления Николай Дмитрук рассказал, 
что в ближайшие годы отделение 
ожидают большие перемены, связан-
ные с резким увеличением грузопере-
возок по Северному широтному ходу. 
Для этого предстоит открыть четыре 
новые станции и семь пропускных 
пунктов, реконструировать многие 
участки дороги, проложить тоннель 
в обход Кузнецовского перевала. 
Он подчеркнул, что прежде всего от 
молодежи отделение ожидает дейс-
твенную отдачу во всех предстоящих 
преобразованиях. 

Сегодня немало молодых специ-
алистов уже работают на отделении 
главными инженерами и замести-
телями начальников предприятий, 
начальниками участков, старшими 
мастерами. Так, из числа выпуск-
ников 2005—2007 годов Александр 
Прищепов сегодня занимает долж-
ность главного инженера Советско-
Гаванской дистанции пути, Виталий 
Плюхин — заместитель начальни-
ка по инженерным сооружениям 
Амгуньской дистанции пути, Максим 
Сурин — заместитель начальника 
станции Ванино по оперативной рабо-

те, Татьяна Земцова — заместитель 
начальника по кадрам и социальным 
вопросам станции Ванино.

Добросовестная работа молодых 
специалистов по достоинству оце-
нивается руководством дороги. На 
слете, согласно приказу начальника 
Дальневосточной железной дороги 
Михаила Заиченко, была объявлена 
благодарность с выплатой премии 
дорожному мастеру Егору Васину, 
технологу локомотивного депо 
Высокогорное Денису Годунову, 
дежурной по станции Комсомольск 
Альбине Зеленской, ведущему инже-
неру Ургальской дистанции элект-
роснабжения Роману Мореву и еще 
двадцати молодым специалистам. 

Для молодых специалистов выпус-
ка 2005—2007 годов была организо-
вана интеллектуальная игра. Суть ее 
заключалась в выдвижении, разработ-
ке и защите проекта. Руководителей 
отделения, профсоюзный актив пора-
довало серьезное отношение к про-
блемам производства, которые увиде-
ли вчерашние студенты и попытались 
решить в своих проектах.

По результатам тестирования были 
определены 15 наиболее способных 
специалистов, которых внесли в резерв 
руководителей отделения дороги. 
Профсоюз Комсомольского отделения 
утвердил призы за три лучших проекта. 
Их удостоились Дмитрий Кулагин — 
дорожный мастер Литовковской дис-
танции пути, Александр Прищепов — 
главный инженер Советско-Гаванской 
дистанции пути, Денис Годунов — тех-
нолог Высокогорненского локомотив-
ного депо.

Каждому молодому специалисту 
председатель совета ветеранов отде-
ления Владимир Федорович Зуев вру-
чил на память свою книгу «Золотой 
фонд магистрали», в которой пока-

заны история становления и развития 
Комсомольского отделения и жизнь 
героических людей, стоявших у исто-
ков строительства железной дороги 
на Дальнем Востоке. 

Завершился слет спортивными 
состязаниями ФСК «Локомотив».

Глядя в глаза молодежи, видишь 
важность и нужность таких меро-
приятий, да они этого и не скрыва-
ли. Политика Компании со ставкой на 
молодежь, на ее привлечение и закреп-
ление нашла свое воплощение в этом 
мероприятии. Пожелаем успехов в тру-
довой и личной жизни молодым желез-
нодорожникам и выразим надежды на 
то, что они будут достойной сменой 
старшего поколения.

Виктор ФЕДИН 

***
Состоялся слет и на Владивос-

токском отделении дороги. На него 
собрались выпускники ДВГУПСа 
2005—2007 годов из всех структур-
ных подразделений отделения доро-
ги. Перед собравшимися выступили 
начальник отделения дороги Виктор 
Осипов, заместитель начальника отде-
ления по кадрам и социальным вопро-
сам Андрей Ваулин, заместитель пред-
седателя Владивостокского филиала 
дорпрофсожа Александр Лашин, пред-
седатель совета ветеранов отделения 
дороги Дмитрий Оксюзьян, директор 
Приморского филиала негосударс-
твенного фонда «Благосостояние» 
Людмила Дряблова, начальники отде-
лов отделения дороги. 

В своем выступлении начальник 
отделения рассказал о возрастаю-
щей роли отделения в производс-
твенно-хозяйственной деятельнос-
ти. Многие молодые специалисты 
2005-2006 годов выпуска сейчас 
успешно работают на ответственных 

руководящих должностях. 
Правительством Российской Феде-

рации утверждена перспективная 
Программа развития железнодорож-
ного транспорта на период до 2030 
года, разработанная специалистами 
Компании. 

Интересными были выступле-
ния молодых специалистов. В ходе 
выступлений руководителей было 
задано много интересующих моло-
дежь вопросов. Многие касались 
строительства жилья по ипотечной 
программе. С докладом о работе 
отделенческого совета молодых спе-
циалистов выступила его председа-
тель Светлана Кологривая — спе-
циалист отдела перевозок. Своими 
трудовыми достижениями поделился 
Александр Чумак, который за год 
работы, начав рядовым ремонтником, 
благодаря трудолюбию, ответствен-
ности поднялся по карьерной лестни-
це до должности главного механика 
вагонного эксплуатационного депо 
Уссурийск. На вопрос, как ему это 
удалось, он ответил, что не следу-
ет бояться, когда тебе предлагают 
занять новую должность, а наоборот, 
нужно доказать, что тебе все по силам 
и полученным в вузе знаниям. 

Конструктивным было выступле-
ние начальника ПТО Уссурийск этого 

же депо Виталия Рева, который был 
участником первого слета молодых 
специалистов Компании, прошедшего 
в сентябре текущего года. Молодой 
специалист Владивостокской дис-
танции электроснабжения Евгений 
Женжера рассказал коллегам, как он 
вместе со своей женой, также моло-
дым специалистом, приобрел по ипо-
теке квартиру в новостройке в районе 
станции Океанская. Молодые супруги 
не пожалели об этом, сделав реши-
тельный и ответственный выбор. 

Интересным и содержатель-
ным было выступление молодого 
специалиста станции Мыс Чуркин 
Анастасии Цыгановой — инженера 
по охране труда. 

В целом слет молодых специалис-
тов показал, что все пришедшие рабо-
тать в отделение готовы преодолевать 
различные трудности, с которыми они 
сталкиваются в своей повседневной 
жизни. Главное, они полны решимос-
ти добросовестно трудиться и дока-
зать, что являются достойной сменой 
старшему поколению и поставленные 
перед ними задачи готовы выполнить. 
В заключение многие молодые специ-
алисты были поощрены руководством 
дороги и отделения. 

Александр ЛАШИН

ФорУмы молодых
смена
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Подведены итоги смотра-кон-
курса на лучший пункт обогрева и 
табельную среди дистанций пути 
Дальневосточной железной дороги, 
проходившего с 1� марта по 1�5 нояб- марта по 1�5 нояб-марта по 1�5 нояб- нояб-нояб-
ря 2007 года. 

При подведении итогов дорож-
ной конкурсной комиссией оцени-
валось обеспечение работников 
табельными и пунктами обогрева, 
наличие в них душевых, умываль-
ников, комнат приема пищи, гар-
деробных, мест для просушивания 
одежды, их состояние, наличие 
и качество уголков по охране 
труда и пожарной безопасности, 
оборудование кладовых для инс-
трумента и пирамид для знаков, 
благоустройство территории. В 
смотре-конкурсе приняли участие 
все дистанции пути.

В номинации «Лучший пункт 
обогрева» места распределились 
следующим образом:

— пункту обогрева 11 околотка 
на железнодорожной станции Мыс 
Астафьева Партизанской дистан-
ции пути присуждено первое место 
с вручением диплома и денежной 
премии в размере 30 тысяч рублей;

— пункту обогрева 16 околотка 
на 8943 км Ружинской дистанции 

пути присуждено второе место с 
вручением диплома и денежной 
премии в размере 20 тысяч рублей;

— пункту обогрева 6 околотка 
на 148 км. Литовковской дистан-
ции пути присуждено третье место 
с вручением диплома и денежной 
премии в размере 10 тысяч рублей.

В номинации «Лучшая табель-
ная» первое место заняла табельная 
8 околотка Владивостокской дис-
танции пути с вручением диплома и 
денежной премии 40 тысяч рублей.

Второго места удостоена табель-
ная 14 околотка Уссурийской дис-
танции пути с вручением диплома 
и денежной премии в размере 30 
тысяч рублей.

На третьем месте — табельная 
17 околотка Тындинской дистан-
ции пути. Ей будут вручены диплом 
и денежная премия в размере 20 
тысяч рублей.

За активное участие в смотре-
конкурсе и качественную подготов-
ку материалов приказом началь-
ника дороги объявлена благодар-
ность коллективам Приморской, 
Владивостокской, Партизанской, 
Комсомольской, Тындинской, 
Литовковской, Уссурийской дистан-
циям пути.

ИтоГИ

где лУчше 
обогреться

Немного не хватило сил кол-
лективу околотка, возглавляемого 
Анатолием Кривошеевым, чтобы 
стать победителем в смотре-конкур-
се. Но не их вина в этом. Жесткие 
рамки смотра не позволили сорев-
новаться с другими табельными: где 
есть водопровод и, соответственно, 
душ и прочее. И тем не менее табель-

ная этого околотка — одна из лучших 
в дистанции и посему была представ-
лена на дорожный конкурс.

История появления второго около-
тка на станции Виневитино неразрыв-
но связана с историей строительства 
железнодорожной линии от станции 
Барановский до станции Хасан и нача-
лом работы Приморской дистанции 

все начинается с табельной
в двух шаГах от победы

пути. Коллектив обслуживает один 
из наиболее сложных участков дис-
танции, но несмотря на это коллектив 
постоянно добивается высоких про-
изводственных показателей. В 1999 
году околоток возглавил Анатолий 
Григорьевич Кривошеев.

— У нас все начинается с табель-
ной, гаража, инструментальной, рас-
сказывает мастер околотка. — От того, 
в каком состоянии это все содержится, 
зависит, и как работать будем. Если все 
разломано, грязно, неухожено — ника-
ких результатов не достигнешь. 

Когда я начинал работать, вон там 
гараж стоял. А напротив — костер. 
День проходил у костра. До девяти 
часов у костра сидели, а сейчас вон 
как хорошо: приехали в половине 
восьмого — вот вам, пожалуйста, 
чаек, свет, тепло, инструмент, как 
положено, на местах стоит, полы не 

гнилые, крыша у гаража не течет…
Уже ничто не напоминает о том, 

что когда-то здесь находилась старая 
табельная. Вместо нее в 2005 году 
построено и введено в эксплуатацию 

новое здание, которое силами кол-
лектива второго околотка поддержи-
вается в хорошем состоянии. 

Ждут своей очереди новые сиг-
нальные знаки, гордо выстроившись 
в ряд не без помощи монтеров пути. 
Своими силами работники оборудо-
вали гаражи стеллажами, на которых 

каждая вещь расположена на своем 
месте. Рабочий инструмент разделен 
по категориям, а также на исправный 
и неисправный. 

В помещении табельной в соот-
ветствии с требованиями оформлены 
уголки по охране труда и безопаснос-
ти движения, а также пожарной безо-
пасности. Для ведения документации, 
отчетности, планирования работы 
околотка в кабинете мастера установ-
лены компьютер и принтер. 

На должном уровне находятся и 
бытовые помещения. Для каждого 
работника имеется шкафчик для 
хранения одежды и личных вещей. 
На кухне есть все необходимое для 
приготовления пищи: электроплита, 
микроволновая печь, чайник, холо-
дильник, а также умывальник с элек-
троподогревом. Для просмотра учеб-
ных фильмов установлены телевизор 
и DVD-плеер.

— Люди на околотке хорошие, 
подобранные, свою работу знают, а 
потому и ладится все у нас, — сказал 
в заключение Анатолий Кривошеев. 

Распоряжение №� 7�2-�З об обра- 7�2-�З об обра-7�2-�З об обра-
зовании дистанции пути на участке 
Облучье—Вяземский было подписано 
в 1�937 году наркомом путей сообще-
ния СССР Лазарем Кагановичем. Это 
произошло после того, как началось 
строительство вторых путей на линии 
Хабаровск—Ворошилов-Уссурийский 
(ныне Уссурийск), которое вело �-е 
отделение Амурлага. Строить прихо-
дилось в сложнейших условиях, порой 
в низких и заболоченных местах с 
крайне затрудненным водоотводом.

Сегодня шестая Хабаровская дис-
танция пути является механизиро-
ванной дистанцией первой группы. 
Расположенная на магистральном 
направлении Архара—Владивосток, 
дистанция обслуживает участок двух-
путной линии с 8526 км по 8637 км 
включительно. На всем протяжении 
трасса проходит по правобережной 
стороне реки Уссури.

На перегоне Красная Речка—
Корфовская трасса пересекает 
Хехцирский хребет выемкой 14 метров, 
наибольшая высота насыпи на подхо-
дах к большим мостам через реки Хор, 
Кия, Подхоренок достигает девяти мет-
ров. На главном пути находятся 63 км 
кривых участков, из них 35,6 км имеют 
радиус менее 650 метров. 

Суммарная протяженность мостов 
(металлических и железобетонных) на 
дистанции составляет 3,052 км, наличие 
стрелочных переводов — 734, из них на 

железобетонном основании — 241. В 
границах дистанции пути расположены 
44 железнодорожных переезда.

Развернутая длина главно-
го пути на участке Хабаровск—
Вяземская составляет 244,19 км, 
эксплуатационная длина — 122,2 км. 
Протяженность бесстыкового пути 
составляет 171,2 км на главном ходу 
участков Хабаровск—Хор, Асканский 
обход, Хор—Вяземская, что состав-
ляет 69,7 процента от развернутой 
длины дистанции. На всем протяже-
нии главного хода уложены рельсы 
Р65. Развернутая длина станцион-
ных путей на дистанции составля-
ет 230,64 км, подъездных путей — 
70,5 км. Наибольшее развитие подъ-
ездные пути получили на станциях 

Хабаровск-2 и Красная Речка. 
Основные задачи, поставленные 

перед дистанцией пути — это обес-
печение безопасной, бесперебойной 
и стабильной работы федерального 
железнодорожного транспорта, удов-
летворение потребностей экономики 
государства и населения в перевозках, 
сохранение существующих рабочих 
мест, создание социально-экономи-
ческих условий для производитель-
ного труда, повышение жизненного 
уровня и социальной защищеннос-
ти работников. Эти задачи успешно 
решает коллектив в количестве 512 
человек.

Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной железной дороги

юбИлеИ

Шестая Хабаровская дистанция пути Дальневосточной 
магистрали отметила свое 70-летие

на главном пУти транссиба
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дети Узнают россию 
По сложившейся традиции в рамках программы ОАО «РЖД» «Узнай свою 

страну» при поддержке профсоюза в этом году в дни зимних школьных каникул 
организованы туристско-экскурсионные поездки в Москву, Санкт-Петербург и 
Чехию.

Около 1500 детей со всех дорог России, 30 детей железнодорожников 
Казахстана гостеприимно встретит столица нашей родины Москва. В эти кани-
кулы предусмотрена интересная познавательно-развлекательная программа: 
обзорная экскурсия «Москва — столица России», посещение Третьяковской 
галереи, палеонтологического музея, соборов Московского Кремля, Оружейной 
палаты, музея Великой Отечественной войны, московского цирка на Цветном 
бульваре и Кремлевской елки. Заключительным аккордом станет спортивный 
праздник, подготовленный профсоюзом совместно с РФСО «Локомотив».

Санкт-Петербург примет в дни школьных каникул свыше 280 детей железно-
дорожников Юго-Восточной, Горьковской, Западно-Сибирской, Куйбышевской, 
Северной, Северо-Кавказской и Московской стальных магистралей. Ребята 
познакомятся с красивейшими местами северной столицы, побывают в 
Петропавловском соборе и комендантском доме Петропавловской крепости, в 
Эрмитаже, Кунсткамере, Музее-квартире А. С. Пушкина. В Царском Селе посе-
тят Екатерининский дворец и Мемориальный музей-лицей А. С. Пушкина.

В Чехию отправляются свыше 120 детей с Горьковской, Северной, Северо-
Кавказской и Московской дорог, где увидят достопримечательности Праги, 
Карловых Вар, посетят зоопарк и аквариум «Морской мир». Кроме этого 
впервые для детей-подростков (9—11 класс) работников Октябрьской, 
Приволжской, Северной, Свердловской, Куйбышевской, Московской железных 
дорог и аппарата ОАО «РЖД» подготовлена специальная экскурсионно-проф-
ориентационная программа «Открытые двери РЖД». В рамках программы, 
помимо развлекательных мероприятий, состоятся встречи с руководством ОАО 
«РЖД», Роспрофжела, преподавателями и студентами МИИТа.

новостИ

перспективы развития бама
Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин выступил на заседании правитель-

ства РФ. Глава Компании рассказал о перспективах развития железнодорож-
ного транспорта в Хабаровском крае и прилегающих регионах.

По словам президента ОАО «РЖД», в целом на развитие железнодорожной 
инфраструктуры в Дальневосточном регионе в период до 2015 года Компания 
планирует направить около 113 млрд. рублей капитальных вложений, в том 
числе на реконструкцию Транссиба — около 50 млрд. рублей, на усиление 
БАМа— 63 млрд. рублей.

ОАО «РЖД» в 2009 году откроет вторую очередь мостового перехода 
через Амур, затем проведет реконструкцию тоннеля под рекой Амур. Другим 
проектом на Дальнем Востоке станет развитие участка Комсомольск-на-
Амуре—Советская Гавань. 

Как рассказал Владимир Якунин, в настоящее время в ОАО «РЖД» разра-
ботан проект реконструкции участка Оунэ—Высокогорная со строительством 
нового Кузнецовского тоннеля. Общая стоимость проекта в текущих ценах с 
учетом НДС составляет 59,9 млрд. рублей, предполагаемый размер государс-
твенной поддержки — 17,6 млрд. рублей.

В перспективе в соответствии со Стратегией развития железнодорожного 
транспорта до 2030 года планируется специализация БАМа для пропуска тяже-
ловесных поездов, а Транссиба — для пропуска специализированных контей-
нерных поездов и для пассажирского движения.

www.rzd.ru 

Санаторий-профилакторий «Же-
лезнодорожник» расположился на 
берегу Амура в пригороде Хабаровска 
в поселке Воронеж-2. 

Это первый и самый большой 
из всех санаториев-профилакто-
риев, существующих на дороге. 
Государственной комиссией он был 
принят в эксплуатацию 27 октября 
1977 года, а днем открытия счи-
тается 17 января 1978 года, когда 
первая группа рабочих и служащих 
Дальневосточной железной дороги в 
количестве 200 человек была принята 
на лечение сроком на 24 дня.

Размещается санаторий-профи-
лакторий в двух корпусах: пятиэтаж-
ном жилом корпусе и двухэтажном 
лечебном, соединенных теплым пере-
ходом. Первоначальная мощность 
санатория составляла 200 мест в 

один заезд. В 1998-1999 годах после 
проведенного капитального ремонта 
количество мест уменьшилось до 150 
за счет устройства номеров повы-
шенной комфортности. Сегодня в 
санатории ведется очередной ремонт. 
И вновь часть комнат снизили свою 
населенность, предлагая повышен-
ную комфортность. Теперь здесь 
одновременно может пребывать 128 
человек. Не числом, а качеством 
лечения решено окупать расходы.

В профилактории можно получить 
целый комплекс медицинских про-
цедур, включая бальнеолечение: все 
виды лечебных душей, гидромассаж, 
лечебные ванны (жемчужные, углекис-
лые, солевые, скипидарные, хвойные 

и другие). Есть здесь грязелечение с 
использованием торфяных и сапро-
пелевых грязей, ингаляционная тера-
пия с применением ультразвуковых 
ингаляторов «Муссон», спелеокамера, 
электросветолечение и другое.

В «Железнодорожнике» проводит-

ся лечение и профилактика заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, 
сердечнососудистой системы, брон-
холегочной системы, желудочно-
кишечного тракта, нервной системы. 

Здесь же организована реабили-
тация членов локомотивных бригад 
Хабаровского и Комсомольского 
отделений. В день моего посещения 
здесь укреплял свое здоровье помощ-
ник машиниста локомотивного депо 
Комсомольск Анатолий Солдатов. 
Пребывание его подходило к концу, 
а потому и оценку оздоровле-
нию мог дать объективную. 

— Завтра я последний 
день здесь отдыхаю. Мне 
в санатории понравилось. 
Хорошо отдохнул, оздоро-
вился, получил процедуры, 
которые назначила терапевт 
санатория. Единственное 
пожелание — приобрести 
тренажеры, чтобы мужчины 
могли на них заниматься.

На втором этаже у теле-
визора расположились немо-
лодые уже женщины. Это 
пенсионеры из Хабаровска. 
Путевки им приобрел отдел 
соцзащиты. Наперебой рас-
сказывали они, что кормят 
здесь очень хорошо, пять раз 
в день. Врачи внимательные, 
обслуживающий персонал 
заботливый, воздух прекрас-
ный.

— Мы выражаем благодарность 
коллективу санатория-профилакто-

рия за заботу о нас, чудесный отдых 
и поздравляем с юбилеем, — сказали 
Раиса Лихачева, Инесса Брановицкая 
и Нина Малахова.

Монтер пути из Нового Ургала 
Валерий Изосимов получил путевку 
при уходе в отпуск.

— Хотелось в Кульдур, но не было 
путевок, взял сюда. Пока нравится все, 
кроме досуга. От города далеко, потому 
надо бы побольше развлечений, игры 
в шахматы, нарды и прочее. А так все 
хорошо.

В праздники принято говорить о 
тех, кто здесь трудится давно и доб-
росовестно. В их числе мне назвали 
имя старшей медсестры Людмилы 
Шапкиной, которая здесь более чет-
верти века. Двадцать лет отпускает 
грязи пациентам, проводит лечение 

в спелеокамере медсестра Лидия 
Стародубцева, более пятнадцати 
лет трудится дежурная медсестра 
Валентина Буханова, четырнадцать 
лет — горничные Надежда Макарова 
и Екатерина Лышенко, одиннадцатый 
год — завпроизводством столовой 
Людмила Профкина.

Среди тех, о ком рассказывала 
мне председатель профкома санато-
рия-профилактория Наталья Булкина, 
— библиотекарь Неля Лаптева, стаж 
работы которой здесь составляет 22 
года. Да и сама Наталья Викторовна 
работает более десяти лет в долж-
ности заведующей хозяйством. 
Добросовестно трудятся сестра-
хозяйка Антонида Устюжанина, опе-
ратор стиральной машины Надежда 
Бронникова.

— Чудесный у нас в санатории 
коллектив, — сказала на прощанье 
председатель профкома. 

И это подтверждают те, ради кого 
трудится коллектив, — пациенты.

Антонина ПИВНЕВА
Фото автора

здравница 
железнодорожного 
значения

юбИлеИ

лиха беда начало 
В Комсомольском региональном центре связи прошел семинар бригадиров 

ТТС. А начиналось все с объединения связистов трех дистанций Комсомольского 
отделения в один региональный центр связи. Многое казалось нереальным. 
Соединить воедино участки, расположенные на протяжении 1�900 км, упорядо- км, упорядо-км, упорядо-
чить и навести элементарное руководство вызывало большие трудности.

Возьмем, к примеру, телефонно-телеграфные станции. В каждом «монас-
тыре» были свои «уставы». Люди привыкли к определенному порядку. Чтобы 
подвести все к единому знаменателю, было принято решение собрать семинар 
хотя бы бригадиров ТТС: одно дело общаться по телефону, другое — позна-
комиться со всеми воочию. Тем более что во время беседы всегда всплывают 
вопросы, не затронутые в повестке дня.

Так и получилось. Когда слово предоставили председателю профкома, то у 
присутствующих было немало вопросов, которые волновали их коллективы. На 
ряд вопросов председатель ответил сразу, так как они касались коллективного 
договора ОАО «РЖД», который был подписан 26 ноября. Для бригадиров были ноября. Для бригадиров былиноября. Для бригадиров были 
заготовлены отпечатанные листки с изменениями и дополнениями принятого 
колдоговора на 2008—2010 годы. Были и другие важные вопросы, требующие 
длительного решения. Остается только найти пути к выполнению. 

Особую благодарность хочется выразить начальнику ТТС Елене Ивановне 
Шевчук — человеку широкой души, за организацию и проведение семинара.

     Галина СИВИНЦЕВА, 
председатель профсоюзного комитета РЦС-4 
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Телекомпания «Тында-TV» объ-
явила номинацию «Человек года». 
На соискание этого звания выдви-
нута кандидатура электромонтера 
Тындинской дистанции электроснаб-
жения Владимира Черникова. Именно 
так отмечен благородный поступок, 
совершенный железнодорожником. 
Он спас плутавшую двое суток в 
тайге семидесятилетнюю женщину. 
Вот что о случившемся рассказала 
в местной газете «Красная Пресня» 
журналистка Татьяна Тонких.

Осень на севере Приамурья 
— время сбора ягод. В одно из 
октябрьских воскресений жительница 
Тынды пенсионерка Надежда Агеевна 
Стрелец пошла в лес за клюквой. 
Излюбленное место сбора дикоро-
сов — район аэропорта. Именно там 
многие тындинцы любят охотиться 
и…теряться.

Шестилитровое ведро женщина 
набрала быстро. Но не заметила, как 
оказалась в незнакомом лесу. Весь 
день Надежда Агеевна бродила по 
болоту. Скоротав под деревом холод-
ную ночь, бедняга двинулась дальше. 

Вышла к реке, решила перейти на 
другой берег. Сильное течение прота-
щило женщину по камням, оставив на 
теле синяки и ссадины.

— Я старалась не плакать, у меня 
сердце больное и давление подня-
лось, боялась умереть, — сквозь 
слезы делилась воспоминаниями 
пенсионерка. — Когда речку перехо-
дила, думала не выберусь. Ангелы-
хранители помогли, мне ведь внука 
вырастить надо.

На этом неприятности не закон-
чились. Поборов водную стихию и 
совсем выбившись из сил, Надежда 
Агеевна встретилась с косолапыми. 
Сначала увидела медвежонка. Он 
сидел на дереве и внимательно раз-
глядывал путницу. Старушка, не меш-, не меш- не меш-
кая ни секунды, бросилась бежать. На 
пути ей попадались следы огромных 
когтистых лап медведицы.

Голодную, мокрую и трясущуюся 
от холода путницу встретил охотник. 
Он быстро развел костер, обогрел 
страдалицу, накормил тем, что взял 
с собой, поделился сухой одеждой. 
Полуживая женщина передвигалась 

с трудом, и мужчина буквально на 
себе пронес ее почти пятнадцать 
километров до аэропорта. Там ски-
талицу уже встречали счастливые 
родственники.

Оказалось, что родные старушки 
подняли на ноги сотрудников МЧС и 
милиции, объявили о потере челове-
ка по местному телевидению. После 
пережитого, пострадавшая едва могла 
есть, с трудом передвигалась.

Своего избавителя из беды 
Надежда Агеевна запомнила плохо. 
Ни имени, ни фамилии не спроси-
ла. И другие участники случивше-
гося не удосужились этого сделать. 
Напечатав материал об этом проис-
шествии, редакция газеты «Красная 
Пресня» (самой, заметим, читаемой 
и популярной в городе) обратилась к 
таинственному спасителю с просьбой 
откликнуться, пообещав ему памят-
ный приз. Но тот не отзывался.

Тогда за дело принялась набрав-
шаяся сил и окрепшая спасенная. 
Все, что она знала — ее благодетель 
работает на железной дороге, он 
— охотник и у него есть собака. 

С таким «набором» примет женщи-
на отправилась по расположенным 
в Тынде предприятиям отделения 
дороги. И удача в конце концов ей 
улыбнулась. Она нашла вернувшего 
ей жизнь человека в Тындинской 
дистанции электроснабжения. Им 
оказался электромонтер Владимир 
Леонидович Черников. Встреча у 
них состоялась очень трогатель-
ной. Плачущая от счастья женщина 
пыталась отблагодарить спасителя 
отложенной на черный день тысячей 
рублей. Сколько могла. Чтобы хоть 
как-то сводить концы с концами, она 
вынуждена прирабатывать к крошеч-
ной пенсии еще продажей газет.

От денег Владимир Леонидович 
категорически отказался. Более того, 
он вручил спасенной им старушке рос-
кошный букет цветов. Замечательный 
и трогательный поступок. Дальше, в 
разговоре, выяснилась вот еще какая 
деталь. Оказалось, что несчастную 
обнаружил не сам В. Л. Черников, а 
его пес. Трудно сказать, что в такой 
ситуации сделал бы кто-то другой. 
Кругом тайга, а кому охота тащить 

на себе чужого человека? Пошел бы 
дальше охотник свой дорогой, а ты, 
мол, сама выбирайся. Случалось и 
такое, сам читал об этом в одной из 
областных газет.

Но Владимир Леонидович посту-
пил так, как ему велела совесть. По-
мужски, благородно и гуманно. 

— А по-другому и быть не могло! 
— Заверил начальник дистанции 
электроснабжения В. В. Криворотый, 
узнав о самоотверженном поступке 
подчиненного. — Черников хороший 
и инициативный сотрудник, доб-
росовестно относящийся к работе. 
Владимир Леонидович не раз был 
победителем конкурсов «Лучший по 
профессии». И товарищи его уважа-
ют как исключительно порядочного 
и удивительно скромного человека.

Валерий Викторович добавил, что 
ему тем приятнее будет поощрить его 
премией при случае. И такой случай 
недавно представился. В. Л. Черников 
отмечен в праздничном приказе по 
случаю Дня энергетика.

Геннадий АСТАХОВ

мИлосердИе

по велению сердца 

творчество нашИх чИтателей

Надев свои искрящиеся от снежи-
нок рукавицы, Дед Мороз вышел на 
высокое резное крыльцо. Морозный 
воздух, густой, как туман, окружал 
терем. Лохматые ели из-под белых 
снежных шапок поглядывали на него 
с улыбкой. Вдохнув в себя мороз-
ной свежести, бегом спустился по 
скрипучим от холода ступенькам к 
поленнице. 

— Надо бы обойти хозяйство и пос-
мотреть, что творится кругом. Матушка-
Зима давно вступила в свои права: реки 
заморозила, снегу насыпала, подруг 
своих Пургу и Метелицу давно на волю 
выпустила. Да не следит за тем, чем они 
занимаются. Вот и гуляют две развесе-
лые бабенки по стране, хвостами кру-
тят, наметая сугробы, засыпают дороги, 
рвут провода, если силенок хватит, — 
усмехнулся Дед. — Да если селяне все 
сделали добротно, то нечего им бояться 
двух бесноватых баб. Делят эти голу-
бушки Ветер Северный между собой и 
никак не могут поделить. Да и как им 
решить этот вопрос самим, если Ветер 
Северный мужик суровый да ветреный: 
то с одной поземку крутит, то другой 
вихри завивает. И так из года в год, из 
века в век. Может, так-то оно и лучше, 
ведь иногда вьюга встретится с Ветром 
Восточным или того хуже с Южным, и 
не миновать беды. Посевы заморозят, 
народ простудят, скот изморят. А так, 
пусть беснуются, на то их время подош-
ло. А Матушке-Зиме некогда время на 
них тратить. Праздники на носу, надо и 
меня, и внучку в путь снарядить, да и за 
дорогой следить, чтобы сани мои рас-
писные словно птица летели навстречу 
празднику. 

Дед не спеша обошел свои владе-
нья. Все в порядке: снег чист, сугробы 
пышные, деревья в белых шубках. 
У белочек в дуплах запаса хватит 
на зиму. В норках у мышат, зайчат, 
лисиц и волков тепло. Медведи спят в 
своих берлогах. Олени в тундре ягель 
жуют. Так что в княжестве порядок.

Мороз подкинул березовых дро-
вишек в камин и стал дочитывать 
детские письма. 

— Боже мой, сколько просьб и 
пожеланий! А я всего лишь дед, да и 

заветная тайна деда мороза
Новогодняя сказка 

не такой всесильный, как все дума-
ют. Скажу — зима настанет, махну 
левой рукой — вьюга завоет, пра-
вой — пурга заметет. Все ветра, все 
живое подчиняется мне, но где взять 
компьютер для мальчика Васи? Даже 
если я сделаю копию со своего рабо-
чего компьютера, что стоит у меня в 
тереме, это будет всего лишь блестя-
щая ледяная игрушка, хотя на вид как 
настоящий. А где взять машину? 

Дед с досадой подумал, как изме-
нился этот мир. Раньше дети радова-
лись простой конфетке, а теперь про-
гресс, технику подавай. Он подошел к 
компьютеру, включил его, вышел на 
сайт Санта Клауса и задал вопрос: 

— Как дела у тебя, брат, с подар-
ками? 

На экране монитора через несколь-
ко минут появился ответ: 

— Такие же проблемы, как и у тебя, 
брат. А где твоя внучка Снегурочка? 
Где бы мне такую красивую девочку 
раздобыть? 

— Внучек не достают, их растят и 
воспитывают, — ответил заносчиво-
му Клаусу Дед Мороз. 

— Что ты мне голову морочишь? 
Не хочешь говорить — не говори, 
но мне и так понятно, что это твоя 
девочка. 

— Ты что удумал, подколпачник? 

Ведь Снегурочка — внучка моя плоть 
от плоти. 

— Ха-ха, тогда ответь, где ее роди-
тели? — подлил масла в огонь Санта 
Клаус. 

— О, это печальная история. Я не 
хочу, чтобы внучка ее узнала, — сми-
ренно ответил Дед Мороз. — Но если 
это тебя тревожит, то даю тебе свое, 
Деда Мороза, слово морозное, что эта 
тайна растает вместе со снегом весной 
и на следующий год не возродится. Про 
свою счастливую жизнь с Матушкой-
Зимою я промолчу. А про дочь нашу 
единственную Снежанку-веселинку 
вспоминать горестно. Про зятя свое-
го непутевого красавца, злого Ветра 
Суховея, говорить не хочется. Отогрел 
ледяную душу нашей дочери, а потом 
и вовсе растопил все льдинки ее души 
и высушил. Погибла Снежана, оста-
вила нам с Матушкой-Зимой внучку. 
Вот и вырастили мы ее с бабушкой. 
Хорошая девушка выросла, покла-
дистая, во всех наших делах верная 
помощница. Красотою в мать, а душа 
добрая, сердце горячее. Видимо, холод 
и жара перемешались, и от этой стран-
ной любви выросла чудо-внучка. А ты, 
Санта, уничтожь эту информацию. 

— Понятно, брат, обязательно 
уберу твою горькую историю, много 
тебе пришлось пережить, ты уж про-

сти меня, что растревожил твою душу. 
Ну а как решим с подарками? 

— Как всегда: пойдем к людям, 
возьмем по образцу... и на заветный 
остров. Встречаемся 29 декабря в 
сердце ледяного океана. До встречи. 

Матушка-Зима в роскошной белой 
шубе вошла в терем. 

— Ну что, Мороз, готов ли ты к 
поездке? Лошади и ледяные санки 
уже поданы. Внучка наша собралась 
в дальнюю дорогу, до заветного ост-
рова путь далек. 

— Кхе-кхе, в наше-то время. 
Ты что, до сих пор в древней Руси 
живешь? А наш чудо-самолет, что за 
сеновалом стоит? Сядем с внучкой в 
железную птицу и полетим: часа не 
пройдет — на месте будем. 

— Не дури, старый, не откроют 
тебе льдины северные тропы к завет-
ному острову, и не доберемся мы к 
озеру волшебному, подведем и без 
того народ униженный, обобранный. 
Надо приложить все старания, чтобы 
душой воскрес народ. 

— Но ведь Санта со своими оленя-
ми на вертолете полетит, остановится 
у ледяной границы, а дальше по веч-
ному льду к озеру заветному на оленях 
быстро домчится, и олени не устанут. 

— Ну совсем сошел с ума, ста-
рый. Ты богoвый народ с мирским не 
путай. Уступим в мелочах — народ 
станет мирским. А исполним все как 
следует — возрадуется Господь, бла-
гословит нас, а с нами весь народ и 
все наши княжества с нашим жизнен-
ным укладом. 

— И то верно, Зимушка, а я пол-
дня думал, от этого злюсь на слово 
чужое, иноземное. Прочитал адрес на 
конверте: резиденция Деда Мороза, 
обиделся, почему не Снежное кня-
жество. Но что малых винить, коль 
большие с ума посходили. 

— Бабушка, дедушка, садитесь 
поскорей, чего же коней томить, — 
позвала их Снегурочка. 

— Кони белые, рысаки знатные, 
гривы золотые, копыта серебряные, 
глаза яхонтовые, хвосты богатые, 
летите на север к острову заветному 
по тропе тайной, вечной к чудо-озеру, 

— крикнул Дед Мороз. 
И кони с места да в галоп, а дорога 

скатертью под копыта стелется, а вос-
лед им песнь поет белая Метелица. 

Вот и граница заветная, Санта уже 
на месте, вертолет стоит, носом в 
снег уткнулся. Выбрался Санта Клаус 
из вертолета, снег с себя отряхнул, 
сел в сани, запряженные оленями с 
золотыми рогами, — и в путь, вслед 
за Дедом Морозом. А горы перед ними 
раздвигаются, льдины раскрываются, 
коврами белыми путь стелется. 

Вот и остров заветный в сердце 
Северного океана. Со всех сторон 
окружен торосами ледяными. Не найти 
этот остров ни пешему, ни конному, не 
на чудо-технике: ледяные глыбы и все. 
Дед Мороз взмахнул своим посохом 
волшебным, торосы, ему поклонясь, 
расступились и открылась земля. 
Смеясь, Дед направил туда тройку 
своих лошадей златогривых, Клаус за 
ним. Туман белый густым облаком 
прикрыл вход к заветному озеру. 

Первой подошла к озеру Матушка-
Зима: «Внученька-голубушка, стань к 
озеру, поклонись, водой волшебною 
умойся. А об остальном не беспокой-
ся». Снегурочка речи тихие поняла и 
за дело принялась. Стоило ей водой 
волшебной окропиться, как краса-
вица стала делиться: одна за другой 
появлялись снегурочки. 

— Полно, внученька, хорошо, 
— сказала Зимушка. И множество 
прелестных, дивных девочек окру-
жили Зиму. 

То же самое проделали и с Морозом, 
и Санта Клаусом. Дошла очередь и 
до подарков: каждый оригинал дво-
ился и размножался. Лошади, олени, 
сани, груженные подарками, встали 
у волшебного озера. И тысячи дедов 
Морозов, Санта Клаусов, Снегурочек 
выехали с заветного озера навстре-
чу Новому году. Только после этого 
Матушка-Зима спокойно вздохнула и 
полетела в своей волшебной шубке 
следить за порядком в зимнем царстве, 
торя санный путь перед каждой трой-
кой лошадей, засыпая неровные места 
белым пушистым снегом…

Татьяна ТЕЛЕДИДА
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Уважаемые 
железнодорожники!

Коллектив гостиницы  
«Ерофей» поздравляет вас 

с Новым годом!
Мы желаем вам и 

вашим близким добро-
го здоровья, успехов во 
всех делах и простого 

человеческого счастья.
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Дорогие друзья!
Туристическая фирма «Радуга» 

от всей души поздравляет всех с с 
Новым годом! Искренне желаем вам в в 
новом году счастья, любви, успехов и благополучия!

Чтоб дела ваши были с мечтою в ладу,
Чтобы сердце желаний больших не забыло,

Мы хотим пожелать в этом Новом году,
Чтоб свершилось, что вами задумано было.

Гостиница «Ерофей» рада принять вас. К вашим услугам — уют-
ные номера, конференц-зал на 30—40 человек, удобное месторас-
положение по адресу:  

Хабаровск, улица Станционная, 2 (остановка «Железнодо- 2 (остановка «Железнодо-2 (остановка «Железнодо-
рожный вокзал» или «Железнодорожный университет»). 

Телефоны администратора гостиницы: 34-88-55, 38-09-54. 
Мы ждем вас!

Администрация гостиницы

творчество нашИх чИтателей

Тост-мечта
Дед Мороз пусть рано утром 
К нам в дистанцию придет.
На планерке всех поздравит,
Руку каждому пожмет!
По селектору услышат
Спасск, Хасан, Владивосток:
— С Новым годом поздравляю! —— 
Зычный Деда голосок. — 
Чтобы шли без опозданий
По дороге поезда,
Чтоб без браков и аварий
Вы работали всегда!
Пусть здоровья пожелает
И зарплаты быстрый рост…
Приходи к нам вместе с внучкой,
Милый Дедушка Мороз!

Татьяна БУРЯК
Уссурийск

Посвящается ПЧ-2
Жизнь бывает ласковой и строгой.
Ждут нас то падение, то взлет.
Наша жизнь — железная дорога!
Вечное движение вперед!
Наша жизнь — большие расстоянья,
Сообщенья судеб и путей,
Чтобы реже были расставанья
Близких и далеких нам людей.
Лишь в седой истории осталось, 
Где пути большого был исток,
Как дорога эта начиналась
С Запада на Дальний наш Восток.
Чтобы край поднялся из забвенья,
Чтоб земля освоена была —
Высочайшим принято решеньем 
С символом двуглавого орла.
Что здесь было? Древний лес до края,
Горы, перевалы да тайга.
Вышла вся Россия молодая
Через бури, стужи и снега, 
Через камни, кочки да болота,

Где ни огонька нет, ни жилья.
До изнеможенья шла работа!
Покорялись дикие края!
Долгий путь 70-летия — 
Сколько промелькнуло дат и дней,
Сколько в трудных буднях, 

в лихолетье
По путям твоим прошло людей!
Переезды, магистрали, станции,
Переводы, рельсы поезда!
Славная история дистанции — 
Ветераны мирного труда!
От путейца до руководителя — 
Всем привет и низкий всем поклон.
Дети по стопам идут родителей
Продолжать 

преемственность времен.
Мы желаем всем вам долголетия,
Радости, достатка и добра!
Чтобы ваше 140-летие
Встретили вы вместе на «Ура»!

Марина СМИРНОВА
Биробиджан

По следам газеты 
«Профсоюзная жизнь» 

от 6 ноября 2007 года
Сто десять лет Дальневосточной
Железнодорожной колеи.
Шпалы по лесу и по кочкам
И под Амуром пролегли.
Трудясь, составы разъезжают,
Не нарушая расписанье,
План перевозок выполняют.
Тут предусмотрит все заранее
Железнодорожный коллектив.
И сердцу сладок, как сказанье,
Гудка пронзительный мотив.
Дороги вековой союз
Всегда поддержит профсоюз!

Татьяна ТЕЛЕДИДА
Эворон

Овен
Год идеален для четкой установки 

жизненных приоритетов. Это отлич-
ное время для начала карьеры, про-
движения по службе. Берите на себя 
ответственность и решайте задачи 
по мере их продвижения. Черпайте 
информацию из всевозможных 
источников.

Телец
В наступающем году желательно 

отказаться от присущей вам консер-
вативной позиции и попробовать реа-
лизовать свои таланты в новой сфере 
деятельности. Или, по крайней мере, 
попробовать совместить основное 
направление своей жизни с тем, что 
давно вызывало интерес. Все ранее 
накопленные знания, умения, увлече-
ния могут быть преобразованы в новый 
источник доходов.

Близнецы
Во многих отношениях год будет 

весьма стабильным. Улучшаются 
отношения в семье — с дальними и 
близкими родственниками. В тече-
ние года вы можете рассчитывать на 
поддержку близких людей, обрести 
надежный тыл в их лице. Некоторые 
Близнецы задумаются о приобрете-
нии собственного жилья. 

Рак
Наиболее удачной сферой у 

типичных представителей знака 
в течение нового года окажется 
сфера личных взаимоотношений. 

Качественный рост взаимоотноше-
ний с близкими людьми, деловыми 
партнерами, да и вообще со всеми 
окружающими вас людьми — одна 
из важнейших задач этого года. Вы 
научитесь искать компромиссы, 
делать счастливыми как себя, так и 
близких вам людей.

Лев
Этот год — прекрасное время для 

работы. Количество ваших повседнев-
ных обязанностей может значительно 
вырасти, но свою работу вы будете 
выполнять с большим энтузиазмом 
и удовольствием. Если почувствуете 
неудовлетворение текущей работой, 
не спешите сразу менять ее, попро-
буйте сначала проанализировать, что 
вас не устраивает.

Дева
С одной стороны, в течение буду-

щего года вы станете более серь-
езным, ответственным человеком, 
склонным к выработке самодисцип-
лины. С другой — год принесет вам 
массу приятных развлечений, и без 
творческого подхода к любым зада-
чам будет сложно добиться успеха.

Весы
В новом году Весы будут актив-

но работать над улучшением своего 
финансового положения и обеспече-
нием большей защищенности своей 
семьи. Самое время подумать о том, 
как улучшить жилищные условия. 
Возможно, пора сделать ремонт или 
сменить обстановку.

Скорпион
Год окажется весьма богатым на 

общение, новые связи и знакомства. 
Вы заметите, что стали не только 
больше общаться, но и получать 
больше информации. Именно поэ-

тому в вашем подходе к общению с 
окружающими должны быть произ-
ведены существенные изменения.

Стрелец
Начало 2008 года станет удачным 

временем для Стрельцов. У вас поя-
вятся новые возможности и реаль-
ный шанс гордиться собой. Усилия 
Стрельца на работе принесут свои 
плоды и увеличение финансовых 
доходов. 

Козерог
Наступающий 2008 год подарит 

Козерогам новые возможности и 
заманчивые перспективы. Вы буде-
те вознаграждены за преданность и 
упорную работу. 

Водолей
Смех и слезы, радость и неудачи 

— все это, и в больших количест-
вах, придется пережить Водолеям. 
В первые три месяца нового года 
вас ожидает успех во всех начина-
ниях, особенно в делах, связанных 
с финансами. А вот к концу года 
придется приложить много усилий, 
как физических, так и моральных, 
чтобы совершить тот бросок, от кото-
рого будут зависеть ваш социальный 
статус, повышение в должности и 
заработная плата.

Рыбы
В новом году Рыбы могут не толь-

ко осознать, к чему стоит стремиться, 
но и воплотить в жизнь многие из 
своих желаний. Редкое везение будет 
сопутствовать в поиске помощников 
и единомышленников. Расширится 
круг друзей и интересов. Отношения 
с личными и деловыми партнерами 
приобретут новый смысл. Но будьте 
готовы к обострению конкуренции в 
деловых вопросах.
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