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На железной дороге Ольга 
Видяева далеко не новичок. 
После окончания школы вслед 
за братом она поступила в 
Хабаровский институт инже-
неров железнодорожного 
транспорта, выбрав факуль-
тет управления процессом 
перевозок. В 1993 году про-
фессиональная деятельность 
Ольги Васильевны началась 
с работы оператором СТЦ, а 
затем и инженером станции 
Хабаровск-2. Спустя некото-
рое время она стала сотруд-
ником службы перевозок. 
Пройдя карьерные ступени 
на линейном уровне, Ольга 
Видяева заняла должность 
начальника отдела информа-
ционных технологий и авто-
матизированных систем, кото-
рый возглавляет уже в течение 
десяти лет. 

— Вся моя жизнь связана 
с железной дорогой, с кото-
рой я и впредь не собираюсь 
расставаться, — отмечает 
Ольга Васильевна. — Работа 
моя мне нравится. Я всегда 
стремилась к чему-то ново-
му. И сегодня руковожу отде-
лом, обеспечивающим вне-
дрение автоматизированных 
систем и информационных 
технологий в перевозочный 
процесс, что делает его более 
эффективным. Это автомати-
зация рабочих мест железно-
дорожных станций, операто-
ров СТЦ, приёмосдатчиков, 
дежурных по станции, нашего 
диспетчерского центра управ-
ления перевозками. За время 
моей работы в должности 
начальника отдела, конечно, 
усовершенствовалось многое. 
Например, если раньше дис-
петчеры вели график испол-
ненного движения на бумаге, 
то сегодня график автомати-
зирован, с помощью системы 
ГИД «Урал-ВНИИЖТ» дис-
петчеры оперативно управ-
ляют поездной работой с 
помощью мыши и клавиату-

ры. Устройства автоматики 
позволяют видеть движение 
поездов на полигоне дороги.

Вклад Ольги Васильевны 
в развитие компании отмечен 
Почётной грамотой от началь-
ника Дальневосточной желез-
ной дороги и благодарностью 
начальника Центральной 
дирекции управления движе-
нием — филиала ОАО «РЖД». 
За 18 лет работы на железной 
дороге Ольга Видяева стала 
настоящим профессионалом в 
своем деле, но профсоюзная 
деятельность оказалась для 
неё совершенно неизведанной 
областью. 

— У каждого из председа-
телей нашего профкома был 
свой стиль работы, пробле-
ма выбора которого встала 
и передо мной. Своим при-
оритетом я избрала актив-
ное вовлечение членов проф-
союза в жизнь профкома. 
Люди не просто уплачивают 
профвзносы, но и в полной 
мере ощущают, что профком 
не безучастен к судьбе своих 
подопечных. В первую оче-
редь мы стараемся что-то 
делать для своих сотрудников, 
работаем для них. В первое 
время после моего избрания 
на должность председателя 
профкомом налаживалась 
система информирования 
работников о существующих 
льготах и гарантиях для чле-
нов профсоюза. До этого до 
многих сотрудников просто 
не доводились важные сведе-
ния. Связано это было и со 
сменным характером рабо-
ты аппарата управления. 
Узнав о своих правах, работ-
ник начинает стремительно 
вливаться в профсоюзную 
жизнь. Относительно недав-
но в процессе реорганизации 
Дальневосточной дирекции 
управления движением к 
нам в состав вошла грузовая 
служба, где членами профсо-
юза являлось не более пяти 

человек. А после того, как мы 
поработали с коллективом 
службы, практически все её 
сотрудники вступили в проф-
союз.  

Не только помогать 
сотрудникам аппарата управ-
ления в сложных жизнен-
ных ситуациях, но и делать 
их жизнь более интересной 
и яркой помогают ново-
му председателю профкома 
Дальневосточной дирекции 
управления движением пред-
ставители актива профсоюз-
ного комитета. 

— Трудно совмещать 
проф союзную деятельность с 
основной работой, — отмечает 
Ольга Видяева. — И мне очень 
повезло с работящими члена-
ми профкома. Мой замести-
тель — начальник отдела безо-
пасности Виктор Викторович 
Харьков — просто неиссяка-
емый источник свежих идей 
по поводу отдыха и спорта. 
Технолог отдела информаци-
онных технологий Александр 
Анатольевич Барыбин кури-
рует в профкоме вопросы 
спорта. Он сам занимается 
автогонками, увлекая этим и 
наших сотрудников. В сентя-
бре с его подачи наш коллек-
тив выезжал на пейнтбол. Мы 
стараемся как можно больше 
внимания уделять спортив-
ным мероприятиям. Активно 
продолжим эту работу и в 
будущем году. Инженер отде-
ла труда и заработной платы 
Елена Ефимовна Ишкулова 
— наш казначей. Это очень 
ответственный и опытный 
работник. Вся документация, 
касающаяся материальных 
ценностей, ею предельно акку-
ратно оформляется. Инженер 
отдела документационного 
и хозяйственного обеспече-
ния Алла Гавриловна Павлова 
курирует в профкоме блок 
вопросов культурно-массовой 
деятельности. Всевозможные 
конкурсы рисунков, фотогра-

фий — это всё её заслуга. От 
грузовой службы в профакти-
ве состоит Галина Анатольевна 
Мирошниченко, а от диспет-
черского центра — поездной 
диспетчер Зоя Родионовна 
Паранько. Актив профкома — 
сплочённая команда, способ-
ная решать самые насущные 
вопросы. 

Из 355 сотрудников аппа-
рата управления 260 — члены 
профсоюза, с которыми про-
фсоюзный комитет аппарата 
управления Дальневосточной 
дирекции управления дви-
жением проводит активную 
работу. 

— Профактив принимает 
решения по использованию 
бюджета нашей «первички» на 
премирование, оказание мате-
риальной помощи, выделение 
средств на различные куль-
турные и спортивные меро-
приятия. В самой дирекции 
работает комиссия по трудо-
вым спорам под председатель-
ством заместителя начальника 
дирекции по кадрам и соци-
альным вопросам Валентины 
Петровны Алейниковой. При 
поступлении каких-то обра-
щений от наших сотрудни-
ков собирается комиссия, 
разбираем спорный вопрос о 
правомерности применения 
к работнику, допустим, дис-
циплинарного взыскания. 
Работники часто обращаются 
в профком с просьбой ока-
зать материальную помощь. 
Например, по случаю смерти 
близкого человека мы обяза-
тельно выделяем сотруднику 
5 тысяч рублей. Это хорошая 
поддержка. Способствуем 
устройству детей работников 
в детские сады. Не стоит забы-
вать о компенсации стоимо-
сти спортивных абонементов, 
билетов на различные куль-
турно-массовые мероприятия. 
Мы своих работников не забы-
ваем поздравить с рождением 
ребёнка, юбилеем. Никогда 
не оставляем без внимания 
своих пенсионеров. Да сей-
час просто выгодно состоять 
в профсоюзе. Значительные 
средства из бюджета направ-
ляются на оздоровление 
работников. Например, в 
этом году профком приоб-
рёл аппарат магнитолазерной 

терапии, предназначенный 
для профилактики костных 
заболеваний. Мы оплачива-
ем 50 процентов стоимости 
лечения работников в кап-
суле «Санспектра», которой 
оснащён наш медицинский 
кабинет, расположенный на 
втором этаже здания ДЦУП. 
Сотрудники имеют возмож-
ность побывать на релаксиру-
ющих сеансах. Мы закупили 
аппараты для профилактики 
и лечения простудных забо-
леваний. Не запуская болезнь, 
в обеденный перерыв работ-
ник может подлечить насморк 
или боль в горле. Теперь рас-
сматриваем возможность при-
обретения аппарата ЭКГ. Во 
всём этом проявляется забота 
профкома о работнике, кото-
рый должен чувствовать, что 
его профсоюзные отчисления 
реально работают на него. И 
до сотрудников всегда дово-
дится информация о том, на 
какие цели расходуются проф-
взносы. 

Спустя четыре месяца 
работы председателем про-
фсоюзного комитета Ольга 
Видяева лично для себя уже 
успела подвести важные итоги. 

— И моя основная работа, 
и профсоюзная деятельность 
напрямую связаны с людь-
ми. А это моё. В общении с 
людьми всегда узнаёшь что-то 
новое. Человеку просто при-
ятно помочь. А когда он ещё 
и благодарит — это двойной 
позитив. Любому работнику 
проще прийти к председателю 
профкома с каким-то вопро-
сом, нежели к руководителю 
дирекции, у которого много 
хлопот по эксплуатационной 
работе. Зачастую сотрудники 
в свободную минуту просто 
звонят с просьбой прокон-
сультировать. Сейчас люди 
почувствовали свою защи-
щённость, социальную под-
держку со стороны профсо-
юза. Поступают обращения в 
ту же комиссию по трудовым 
спорам с уверенностью, что 
профсоюзы будут защищать, 
и рассмотрение будет самым 
объективным.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

ПОмОгАТь людЯм
Начальник отдела информационных технологий и автоматизированных систем 
Дальневосточной дирекции управления движением Ольга Васильевна Видяева 
в июле этого года была избрана не освобождённым председателем первичной 
профсоюзной организации аппарата управления своего предприятия. Не так много 
времени прошло с момента выборной конференции, но за этот срок Ольга Васильевна 
не только втянулась в общественную работу, но и по-настоящему прониклась идеями 
профсоюзного движения. 

Начальник отдела информационных технологий и 
автоматизированных систем Дальневосточной дирекции 
управления движением Ольга Васильевна Видяева
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Еженедельно в профсоюз-
ный комитет ТЧЭ-4 Ружино 
поступают письменные жало-
бы от локомотивных бри-
гад, в которых говорится о 
систематическом нарушении 
Трудового законодательства, 
режима труда и отдыха со 
стороны Дирекции управ-
ления движением ДВЖД. 
Локомотивные бригады с 
пониманием относятся к сло-
жившейся поездной обстанов-
ке. Но от диспетчеров часто 
слышат не слова благодарно-
сти... 

Работая фактически 
сутки, 22 октября этого года 
локомотивная бригада в соста-
ве машиниста С. И. Гаврикова 
и помощника машиниста  
С. В. Юбко, находясь в поезд-
ке на участке Хабаровск-2 — 
Ружино, заблаговременно и 
неоднократно сообщала дис-
петчерам Катину и Сафонову 
лично и через дежурных по 
станции о необходимости 
смены локомотивной брига-
ды на поезд №3330 по стан-
ции Губерово. Так как на этой 
станции рабочее время уже 
составляло 12 часов. Но со 
стороны диспетчера Сафонова 
никаких действий не предпри-
нималось. Отдавая машинисту 
«липовый» приказ на фактиче-
ски отработанное время более 
12 часов, он всегда уверен, 
что машинист поведёт состав 
дальше. А если машинист 
откажется? Диспетчер всё 
равно будет «на высоте». Пока 
он работает, смены бригаде не 
будет. Из-за таких действий 
диспетчера бригада находи-
лась на локомотиве 24 часа без 
еды и воды. Возникает вопрос: 
где же соблюдение требо-
ваний Распоряжения ОАО 
«РЖД» №2413 от 11.12.2006 

года «О кодексе деловой этики 
Открытого акционерного 
общества «Российские желез-
ные дороги» и Распоряжения 
первого вице-президента ОАО 
«РЖД» В. Н. Морозова №756 
от 09.04.2010 года «Об исклю-
чении непрерывной работы 
локомотивных бригад более 
12 часов», а также Приказа 
МПС №7 от 05.03.2004 года «О 
режиме труда и отдыха локо-
мотивных бригад» №316/Н от 
12.07.2010 года? Складывается 
мнение, что все эти прика-
зы, распоряжения да и сам 
Трудовой кодекс РФ написаны 
для всех, кроме движенцев. 

В ноябре, 11 числа, 
локомотивная бригада 
ТЧЭ-4 Ружино в соста-
ве машиниста С.  Б.  Крепак 
и помощника машиниста 
С.  В.  Коробейникова доехала 
до станции Артём-1 за 12 гов-
ременно, смену, ожидала её 
13 часов 20 минут на шестом 
пути. В то время как другие 
локомотивные бригады, зака-
завшие смену намного позже, 
менялись. С. Б. Крепак и 
С.  В.  Коробейников, отказав-
шись от «липового» приказа 
на фактически отработанное 
время, сидели в локомотиве 
в ожидании смены. Своим 
отказом, по словам диспетчера 
Крупенко, «они сами опреде-
лили свою судьбу». Дежурная 
по станции Артём-1 Губина 
тоже предупреждала: «Вы 
навсегда останетесь на этом 
локомотиве на шестом пути, но 
смены вам не будет». Бригада 
не сдавалась. В результате 
провела на работе 25 часов 20 
минут на участке Ружино —  
Артём-1. 

На локомотивные бри-
гады, отработавшие более 
12  часов, в рабочее время 

оказывается давление, ино-
гда угрозы. Попытки вызовов 
на разборы как со стороны 
диспетчерского аппарата, так 
и со стороны непосредствен-
ных руководителей и админи-
страции депо с одной целью: 
заставить любыми путями 
довести поезд до пунктов 
смены. Передаются по радио-
связи незаконные приказы «о 
продлении рабочего времени 
по факту отработанного». На 
сотовый телефон машиниста 
звонят все, кому не лень, и 
попробуй не ответь…

Нигде не оговорен поря-
док оплаты работы локомо-
тивных бригад по таким при-
казам: либо по ставке присво-
енного разряда, либо как сле-
дование пассажиром, если в 
маршруте стоит время сдачи 
локомотива после 12  часов 
работы. Всё это приводит к 
срыву тонно-километровой 
работы, перерасходу ТЭР, 
росту часов следования пас-
сажиром. 

Нерациональное исполь-
зование работы локомотив-
ных бригад ведёт к сокраще-
нию междусменного отдыха 
работников, к увеличению 
часов сверхурочной рабо-
ты. В то время как локомо-
тивные бригады длительное 
время находятся на линии, в 
депо нарядчики локомотив-
ных бригад не могут закрыть 
явки.

Второй немаловажный 
вопрос — сверхурочная рабо-
та. Несмотря на многократ-
но выдвигаемые требования 
об устранении нарушений 
Трудового законодательства 
со стороны профсоюзного 
комитета и правовой инспек-
ции Дорпрофсожа в адрес 
администрации предприя-

тия, продолжают иметь место 
нарушения статьи 99 ТК РФ, 
допускающей не более 120 
часов сверхурочной работы 
в течение календарного года. 

В ТЧЭ-4 Ружино за 10 
месяцев у 422 работников 
годовая норма превышена. 
«Рекордсменами» являют-
ся машинист Р. Ч. Гасанов 
— 577 часов и машинист 
Р.  С.  Кравченко — 553 часа. 
Получается, что эти люди на 
первое ноября отработали не 
10 месяцев, а 13 с половиной. 
К концу года будет ещё боль-
ше, ведь машинисты продол-
жают работать в поездках. 

По решению заседания про-
фсоюзного комитета направле-
ны письма в адрес начальника 
Дальневосточной железной 
дороги Михаила Михайловича 
Заиченко и в Дальневосточное 
управление движени-

ем ДВЖД на имя Евгения 
Александровича Андриянова 
с требованием об устранении 
нарушений Трудового зако-
нодательства РФ диспетчера-
ми Колесниковым, Крупенько 
и Сафоновым. Прошло более 
недели, но ответа профсоюз-
ный комитет ТЧЭ-4 не полу-
чил. Копии писем направле-
ны правовым инспекторам 
Дорпрофсожа.

Из-за постоянного напря-
жения, накопления усталости 
машинисты пишут заявления о 
выходе из профсоюза и уволь-
нении. С подобным отношени-
ем к нам профсоюзный коми-
тет ТЧЭ-4 Ружино мириться не 
намерен.

Виталий дУБРОВСКИЙ,
председатель профсоюзного 

комитета ТЧЭ-4 Ружино

мИРИТьСЯ Не НАмеРеНы
22 ноября в эксплуатационном локомотивном депо Ружино прошло заседание 
профсоюзного комитета. В повестку заседания в очередной раз включены два 
злободневных вопроса: работа локомотивных бригад свыше 12 часов и сверхурочная 
работа. 

Кстати, в этом году Центр фирменного транспорт-
ного обслуживания отметил 15-летний юбилей. 

Открыл слёт первый заместитель начальника 
Дальневосточного ТЦФТО Алексей Лоншаков. Затем 
в течение дня молодые люди под руководством опыт-
ных специалистов рассматривали вопросы  основных 
направлений развития системы фирменного транс-
портного обслуживания в холдинге ОАО «РЖД» и о 
развитии агентской сети.

Председатель профсоюзного комитета 
Дальневосточного ТЦФТО Елена Иванова расска-
зала о некоторых пунктах Коллективного договора 
2011-2013, касающихся молодых специалистов. Анна 
Прядко, участница конкурса «Лучший агент ЦФТО», 
проходившего в Москве, рассказала об этом инте-
ресном событии.

Во второй половине дня специалисты Центра 
оценки мониторинга персонала и молодёжной поли-
тики провели интерактивный тренинг по развитию 
корпоративных компетенций ОАО «РЖД».

А на подведении итогов работы слёта было посвя-
щение выпускников вузов в молодые специалисты. 
Фирменные дипломы вручил заместитель начальника 
Дальневосточного ТЦФТО по кадрам и социальным 
вопросам Юрий Останин. 

На слёте молодые люди не только пополнили 
свои знания, но и получили хороший эмоциональный 
заряд. 

Владимир БОдАгОВ

конкурс

МОлОДёжНый слёт 25 ноября в Хабаровске состоялся слёт молодёжи Дальневосточного территориального центра 
фирменного транспортного обслуживания. 

На Слёте собрались молодые специалисты со всей Дальневосточной магистрали
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Человек должен постоянно 
развиваться, не останавливаясь 
на достигнутом, всегда двигаться 
вперёд — вот жизненное кредо 
старшего приёмосдатчика груза 
и багажа станции Хабаровск-2 
Дирекции управления 
движением Игоря Георгиевича 
Ветошкина. За 12 лет работы на 
Дальневосточной железной дороге 
он, неукоснительно следуя этому 
принципу, успел не только стать 
лучшим уполномоченным по 
охране труда на железнодорожном 
транспорте и одним из лучших 
рационализаторов труда компании, 
но и, выкроив время в рабочем 
графике, поступить в университет.

Игорь Ветошкин родом из Нижнего 
Тагила, где с детских лет перед его гла-
зами кипела жизнь железной дороги. 
Поэтому обретённая им в зрелые годы 
должность старшего приёмосдатчи-
ка станции Архара — не случайность. 
После ликвидации станции Игорь 
Георгиевич вместе со своими коллегами 
был переведён на станцию Хабаровск-2, 
где в течение семи лет трудился приём-
щиком поездов. Переменам в его про-
фессиональной жизни послужил пере-
вод в парк В с назначением старшим 
приёмосдатчиком и старшим второй 
смены пункта коммерческого осмо-
тра. Сегодня в подчинении у Игоря 
Ветошкина 4 парка.

— Наша основная задача — про-
контролировать сохранность доставки 
груза до точки назначения, — рассказы-
вает Игорь Ветошкин. — Но если при-
ёмщики постоянно отслеживают дви-
жение грузового потока, то моя задача 
— работать с тяжеловесными и негаба-
ритными грузами, а также в сортиро-
вочных парках, где нет допуска для про-
изводства работ приёмщикам поездов. 
При необходимости отслеживаю работу 
своих людей, более внимательно осма-
триваю грузы тяжеловесные, негаба-
ритные, выявляю недостатки, проверяю 
документы, делаю отметку об осмотре 
груза. Скрытые браки описываются. А 
при необходимости вагон отцепляется. 
Вплотную работаем со станционным 
диспетчером, чётным и нечётным, пар-
ковыми дежурными. Мы выполняем 
очень широкий спектр работ, поэтому 
без дела никогда не сидим.

За смену через работников пункта 
коммерческого осмотра проходит около 
35 поездов, в каждом из которых от 70 
до 100 вагонов.

— Моя работа по-своему интересна, 
— отмечает Игорь Ветошкин. — Здесь 
каждый день происходит что-то новое. 
Сторонний человек видит всего лишь 
поток вагонов, а нам заметны нюансы. 
Они настолько разнообразны, что не 
дают возможности застояться и око-
стенеть. Пока молчит радиостанция — 
всё в порядке. Но иногда она просто 
не замолкает. Например, на 83 пути 
находится 47 группа с негабаритными 
грузами, требующими к себе особого 
внимания.

Любая работа, связанная с желез-
нодорожным транспортом, потенци-
ально опасна для здоровья и жизни 
человека. Игорь Ветошкин никогда не 
оставался равнодушным к проблеме 
безопасности на дороге, видя в этом 
основную сложность труда своего 
и коллег. Игорь Георгиевич, с первых 
дней работы на железной дороге уде-
лявший особое внимание вопросам 
безопасности, четыре года назад стал 
официально уполномоченным по охра-
не труда. Сегодня это его основная дея-

тельность как члена профкома станции 
Хабаровск-2 и Дорпрофсожа. В этом 
году старший приёмосдатчик Игорь 
Ветошкин награждён знаком «Лучший 
уполномоченный по охране труда на 
железнодорожном транспорте».

— Выполняя свою основную рабо-
ту, я параллельно обращаю внимание на 
все недочёты, касающиеся безопасно-
сти труда, фиксирую их в официальных 
представлениях, — рассказывает Игорь 
Ветошкин. — Информацию о наруше-
нии требований охраны труда сооб-
щают мне и работники. Я проверяю 
полученные данные и, если они под-
тверждаются, передаю представления 
по электронной почте нашему председа-
телю профкома Вере Петровне Порхало, 
начальнику станции, главному инжене-
ру, инженерам по охране труда, масте-
ру ПКО и в Дорпрофсож. А там уже 
озадачиваются службы, отвечающие 
за участок работы, на котором было 
допущено нарушение. С какими-то 
проблемами мы можем самостоятельно 
справиться. Однако бывают и сложные 
ситуации. Например, экологи запрети-
ли нам использовать химические реа-
генты для предотвращения роста травы 
и кустарника на железной дороге. Но 
высохшая трава серьёзно осложняет 
пожарную обстановку. Возникает угро-
за возгорания грузов, постов. Могут 
пострадать люди. Запрет этот непоня-
тен. Потому что пожар вызывает задым-
ление, при котором выделяемые ядо-
витые вещества наносят гораздо боль-
ший урон окружающей среде, нежели 
последствия применения химических 
реагентов. Помимо этого, один человек 
с химическим препаратом в одиночку 
обрабатывает площадь в 2 гектара, на 
которой в течение 1-2 месяцев трава 
расти не будет. А для выкашивания 
травы на этой же территории нужны от 
двух и более работников, труд которых 
необходимо оплачивать. С тепловозов 
и электровозов при торможении часто 
сыплются искры, что может привести к 
возгоранию невыкошенной травы и, как 
следствие, груза. И если на одну чашу 
весов положить такие потери, а на дру-
гую — использование химикатов, кото-
рые быстро разлагаются и безопасны 
для человека, то становится очевидным, 
что применение химических реаген-
тов — наиболее оптимальный вариант. 
И данный вопрос напрямую относит-
ся к компетенции уполномоченных по 
охране труда. Приходится бороться и с 
проблемами освещения парков, потому 
что в темноте люди могут споткнуться, 
упасть, получить травму. Не так давно 
поставили новые мощные «мачты». Но, 
во-первых, они длительное время не 
вводились в эксплуатацию, а во-вторых, 
лампы спустя всего пару недель просто 

взорвались. В момент замыкания кто-то 
мог случайно коснуться этой опоры и 
получить удар током. Теперь сложилась 
такая ситуация, что мы не можем пра-
вильно осмотреть грузы. Одни вопросы 
решаются быстро, другие — не столь 
оперативно. Однако реакция на пробле-
мы есть. Да и я не забываю напоминать 
о наболевшем. Вода камень точит.

Сегодня, в пору дальневосточных 
морозов, старшего уполномоченного 
по охране труда станции Хабаровск-2 
больше всего заботит качество спец-
одежды работников и состояние желез-
нодорожных постов.

— Мы живём на широте Ташкента, 
только морозы у нас Якутские, — шутит 
Игорь Георгиевич. — Поэтому к каче-
ству спецодежды у нас далеко не празд-
ный интерес. На нём зачастую эконо-
мят предприятия-производители. Мы 
очень долго боролись с этим. Сейчас 
спецодежда стала намного лучше по 
своим характеристикам, чем была 
раньше. При её изготовлении исполь-
зуются наполовину синтетические 
ткани, сохраняющие цвет, отличающи-
еся высокой износостойкостью. Однако 
такая ткань плохо «дышит». Её характе-
ристики не соответствуют заявленному 
на производство ГОСТу. Например, в 
прошлом году мы добились того, чтобы 
наш пункт коммерческого осмотра стал 
получать сапоги «Север», изготавлива-
емые из искусственного материала с 
высокой степенью термоизоляции. К 
нам пришла партия таких сапог, но уже 
от другого производителя. И качество 
данных изделий просто отвратитель-
ное. Помимо того, что они более тяже-
лые, так ещё при их производстве был 
использован натуральный мех очень 
низкого качества. Ни о какой термоизо-
ляции не может быть и речи. На пробле-
мы со спецодеждой уполномоченные по 
охране труда должны обращать особое 
внимание, потому что железнодорож-
ники работают «в поле» в морозы и в 
жару. И мы должны непосредственно 
влиять на то, чтобы предприятие раз-
рывало связи с нерадивыми постав-
щиками спецодежды. Подобных нюан-
сов, с которыми мы боремся, накапли-
вается много. На здоровье и условия 
труда работников напрямую влияет и 
качество постов, которые находятся на 
балансе НГЧ и далеко не во всем соот-
ветствуют нашим требованиям. Они 
заведомо были сделаны из плохого 
материала и с нарушением технических 
норм. Плохая термоизоляция постов 
приводит к перерасходу электроэнер-
гии, люди мёрзнут, болеют. Помещения 
необходимо заново утеплять с исполь-
зованием качественных материалов. И 
зачастую там, где необходима рука про-
фессионала, нам приходится улучшать 

свои условия труда самостоятельно.
В прошлом году Игорь Ветошкин 

стал обладателем первого места в своей 
группе конкурса рационализаторов 
«Идея-2010».

— В течение 10 лет я разрабаты-
вал Л-МИК-1 — лазерный мобильный 
измерительный комплекс, предназна-
ченный для замера габаритов груза. 
Комплекс позволяет промерить груз, 
который не вмещается в размеры 
обычного габарита погрузки, позволяя 
сделать труд работника максимально  
безопасным и лёгким. Обычно изме-
рение детали, выходящей за пределы 
габарита, требовало участия троих 
работников, управлявшихся с лестни-
цей, измерительной рулеткой и отве-
сом. При использовании измеритель-
ного комплекса необходимость во всём 
этом отпадает. Оборудование обкатано, 
я его активно использую. Необходимая 
аппаратура предприятием уже закупле-
на, смонтирована и готовится к выдаче. 
Если на нашей станции Хабаровск-2 
испытания аппарата пройдут успешно, 
то и другие станции дороги возьмут 
его на вооружение, но уже в производ-
ственном варианте.

Несмотря на свою профессиональ-
ную и профсоюзную занятость Игорь 
Ветошкин находит время отстаивать 
честь родного предприятия. Он прини-
мал активное участие в первом дорож-
ном конкурсе КВН в составе команды 
станции Хабаровск-2, ставшей тогда 
лучшей. Не прошёл мимо него и кон-
курс «Моя семья», в котором пару ему 
составила жена, впоследствии и под-
вигнувшая супруга стать студентом-
заочником.

— Сейчас я обучаюсь на третьем 
курсе ДВГУПСа по специальности 
«Организация перевозочного процес-
са», — рассказывает собеседник. — 
На этот шаг меня подтолкнула жена. 
Считаю, что она была права. Нельзя 
останавливаться на достигнутом. А 
профессиональное развитие требует 
образования. Хотя школьные годы и 
остались далеко в прошлом, мне уда-
лось успешно сдать вступительные 
экзамены по математике, физике, исто-
рии. Набранное количество баллов 
позволило обучаться за счёт предпри-
ятия. Основная и общественная рабо-
та, семья, а теперь и учёба — сво-
бодного времени практически не оста-
лось. Но знания, полученные в уни-
верситете, помогают мне, например, 
в работе уполномоченного по охране 
труда. Считаю, что необходимо нала-
дить самостоятельную систему обуче-
ния уполномоченных, потому что они 
должны обладать багажом знаний не 
намного меньше того, которым владеет 
инженер. А на сегодняшний момент 
уполномоченные по охране труда 
досконально знают в основном только 
свой участок работы. Расширение кру-
гозора людей, отвечающих за безопас-
ность на дороге, значительно повы-
сит эффективность их деятельности. 
Например, в работе по охране труда 
мне помогает накопленный за годы 
работы на дороге опыт. Специального 
образования порой не хватает. Ведь 
как уполномоченный я контролирую 
не только всю станцию Хабаровск-2, 
но и прилегающие к ней территории. 
И зачастую приходится решать про-
блемы, далёкие от моей специфиче-
ской профессиональной деятельности. 
Но работа уполномоченных по охране 
труда необходима на железной доро-
ге. И я, как и прежде, буду уделять 
вопросам безопасности труда особое 
внимание.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

перСона

Не ОСТАНАВлИВАТьСЯ НА дОСТИгНУТОм

Игорь Ветошкин награждён знаком «Лучший уполномоченный по охране 
труда на железнодорожном транспорте»
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Машинист-инструктор да 
ещё и внештатный инспек-
тор по безопасности движе-
ния сразу же почувствовал 
неладное. Более того, бук-
вально навскидку опреде-
лил источник нетипичного 
шума. По его мнению, давала 
о себе знать неисправность 
ползуна в колёсной паре. 
Виктор Иванович сразу же 
направился к проводнице. 
Представился. Та оказалась 
незнакомой (поезд обслужи-
вала московская бригада), 
но замечание компетентного 
пассажира выслушала вни-
мательно. Нашла поездного 
механика, и на ближайшей 
стоянке втроем осмотрели 
вагон снаружи. Всё оказа-
лось так, как и предполагал 
Мовчан. Неполадка, правда, 
опасности для движения не 
представляла, но сообщение 
о ней как замечание занес-
ли в журнал, чтобы провести 
необходимый ремонт на стан-
ции приписки вагона.

Такой вот факт из жизни. 
Казалось бы, человек в отпу-
ске, отдыхает… И какое ему 
дело до колёсных пар, пол-
зунов, шума, ими издавае-
мого? Не каждый повел бы 
себя так в аналогичной ситу-
ации. Нашлись бы и откро-
венно равнодушные люди. 
Но Виктор Иванович не из 
таких. Отправляясь в поездку, 
в кабине тепловоза он вни-
мательно следит за тем, как 
выполняется система инфор-
мации «Человек на пути», где 
указывается на обязатель-
ность ограждения рабочих 
мест путейцев, на наличие 
у них сигнальных жилетов. 
Не раз, заметив нарушения, 
Виктор Иванович вносил 
записи в соответствующий 
журнал. И это потом стано-
вилось предметом разборов, 
после чего принимались меры 
по устранению недоработок.  

С «Витязем» нужно дружить 
Случилось так, что пре-

жде, чем поговорить с одним из 
лучших машинистов-инструк-
торов эксплуатационного 
локомотивного депо Тында, я 
более часа был свидетелем его 
общения с молодёжью, в ходе 
которого разбирались особен-
ности поездок, обсуждались 
плюсы и минусы выполнен-
ной работы. Скрупулёзно и 
дотошно, ссылаясь на пункты 
той или иной инструкции, 
Виктор Иванович рассказы-
вал и показывал, как нужно 
вести себя в поездке, чтобы 
не допустить неточностей и 
погрешностей. Разговор он вёл 
с теми, кого не раз вывозил 
на обкатку, чьи положитель-
ные качества и недостатки ему 
известны. К каждому приме-
нял индивидуальный подход. 
С кем-то беседовал с душев-
ной ноткой в голосе. А одно-
го из подчинённых, с самого 
начала принявшегося щедро 
сыпать ненормативной лек-
сикой, жёстко, но деликатно, 
причём, не повышая голоса, 
сначала осадил, а потом уже 
продолжил разъяснение, что 
нужно делать, чтобы избежать 
неприятностей в поездке. При 
этом от внимания машини-
ста-инструктора не ускольза-
ла ни одна мелочь.

Особо серьёзно разго-
варивал Виктор Иванович с 
поездной бригадой, с которой 
через час собирался выехать в 
поездку. Этот момент запечат-
лён на фотографии. Слева — 
помощник машиниста Георгий 
Пахомов. Напротив Мовчана 
сидит машинист тепловоза 
Александр Гранин. Им пред-
стоял маршрут до станции 
Юктали на совершенно новой 
машине марки 2ТЭ25А, нося-
щей гордое имя «Витязь». В 
локомотивном эксплуатаци-
онном депо Тында это уже 
седьмая такая машина. Все 

семь работают в колонне № 22, 
где машинисты-инструкторы 
— Олег Николаевич Сорокин 
и Виктор Иванович Мовчан. 
Сорокин сейчас в отпуске, и 
обкаткой нового тепловоза, 
поступившего с Брянского 
машиностроительного завода, 
предстоит заниматься с моло-
дёжью его коллеге.

— «Витязь» — маши-
на умная, — говорит Виктор 
Иванович. — С ней нужно 
дружить: прекрасно знать 
электронику, уметь с ней 
работать. В этом тепловозе 
задействованы технические 
новики: микропроцессорное 
управление системой дизе-
лей и поосное регулирова-
ние мощностей локомотива. 
Чтобы найти контакт с маши-
ной, на предприятии регуляр-
но, каждый понедельник, про-
водится техническая учёба. 
К тем, кому предстоит выез-
жать на «Витязях» в поездки, 
предъявляются самые жёст-
кие требования.

Благодарность от президента
Олег Николаевич 

Сорокин и Виктор Иванович 
Мовчан, удостоенные в про-
шлом году наград президента 
ОАО «Российские железные 
дороги», таким требовани-
ям отвечают. Они отмечены 
за осуществление прохода 
эстафетного 6000-тонного 
состава, ведомого «Витязем» 
между станциями Таксимо и 
Токи, что неподалеку от порта 

Ванино. Задание было выпол-
нено безукоризненно. Вот 
что говорится в документе на 
награждение В. И. Мовчана:

— За время работы в депо 
Виктор Иванович Мовчан 
зарекомендовал себя трудо-
любивым, дисциплинирован-
ным, технически грамотным 
специалистом. В совершенстве 
владеет профессией машини-
ста тепловоза. Имеет квали-
фикацию специалиста перво-
го класса. Профессиональные 
знания и опыт работы позво-
лили ему обеспечить без-
аварийную работу в качестве 
машиниста тепловоза. Освоил 
вождение грузовых поездов 
тепловозами серии ТЭ10, про-
шедшими глубокую модерни-
зацию, на удлинённых пле-
чах обслуживания. Принял 
непосредственное активное 
участие в освоении техноло-
гии эксплуатации грузовых 
поездов новыми тепловозами 
серии ТЭ25А «Витязь».

За 2010 год при активном 
участии Виктора Ивановича 
коллектив депо добился 
выполнения установленных 
планов в работе. При этом 
улучшены количественные 
и качественные показатели. 
Плановое задание по объёму 
перевозок перевыполнено на 
2,6 процента, производитель-
ность локомотива и среднесу-
точный пробег выросли на 1 
процент. Объём перевозок к 
уровню 2009 года увеличился 
на 7,5 процента, общий про-
бег локомотивов — на 7,6 про-
цента. Количество тяжеловес-
ных поездов стало больше на 
16,5 процента.

За 2010 год В. И. Мовчан 
сэкономил 18 тонн дизельного 
топлива на тягу поездов. При 
его активном участии удель-
ная норма расхода топлива по 
депо на тягу поездов снижена 
на 0,6 килограмма условного 
топлива к плановому зада-
нию.

Виктор Иванович — 
отличный наставник молодё-
жи. В 2010 году обкатал двух 
молодых машинистов тепло-
воза для самостоятельной 
работы. В 2011 году уже обка-
тано пятеро молодых специ-
алистов. Производственную 
деятельность умело сочетает 
с общественной работой, поэ-
тому пользуется авторитетом 

и заслуженным уважением в 
коллективе.

Вся работа Виктора 
Ивановича Мовчана как 
машиниста тепловоза направ-
лена на обеспечение без-
опасности движения, осво-
ение новой техники, обуче-
ние локомотивных бригад и 
передачу опыта эксплуатации 
локомотивов коллегам по 
работе.

За добросовестное отно-
шение к труду неоднократ-
но поощрялся руководством 
депо и отделения дороги.

Теперь к этим поощрени-
ям добавилась благодарность 
от президента ОАО «РЖД» 
В. И. Якунина и денежная  
премия.

Движение только вперёд
Виктор Иванович не оста-

навливается на достигнутом. 
В этом году он принимал 
участие ещё в одном экспе-
рименте по обкатке «Витязя» 
— работе на трёх секциях. 
Полученные результаты изу-
чают специалисты завода, 
ищут пути модернизации, 
потому как при действую-
щей технической схеме такая 
эксплуатация неэффективна. 
Хотя, по мнению машини-
стов, перспектива у неё есть. 
Нужны только необходимые 
инженерные решения.

В разговоре с героем пове-
ствования, да и после, я много 
думал о тех корнях, благода-
ря которым Виктор Иванович 
сформировался как личность, 
добросовестный работник, 
активный общественник. 
Всё стало ясно, когда узнал, 
что рос он в многодетной 
семье. Родители его — мама 
Маргарита Михайловна и 
отец Иван Игнатьевич, про-
живающие сейчас на станции 
Маревая, — в составе желез-
нодорожных войск строи-
ли БАМ. Прожив полвека в 
мире и согласии, 30 декабря 
готовятся отметить золо-
тую свадьбу. Они воспитали 
достойного гражданина своей 
страны, не привыкшего оста-
навливаться на достигнутом. 
Человека, девиз которого: 
«Только вперёд!».

геннадий АСТАХОВ
Фото автора

ЧелОВеК НА 
СВОём меСТе
Произошло это в минувшем октябре. Поездом Москва — 
тында Виктор Мовчан возвращался из отпуска пассажиром 
обычного купейного вагона. Где-то за Новосибирском в 
привычном перестуке колёс чуткое натренированное ухо 
обнаружило вдруг какой-то странный посторонний звук. 
Человек непосвящённый не стал бы морочить себе голову 
и вообще не обратил бы внимания — ну, стучит, да и пусть 
стучит…

Особо серьёзно разговаривал Виктор Иванович Мовчан с поездной бригадой,  
с которой через час собирался выехать в поездку.
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25 ноября со второго слёта 
молодых специалистов 
Центральной станции связи с 
победой вернулась в родной 
город команда Хабаровской 
дирекции связи. 

С 21 по 24 ноября участников 
Слёта под названием «Колесо пер-
спектив» принимал подмосковный 
дом отдыха «Берёзка», куда со всей 
России съехались 18 команд моло-
дых специалистов дирекций связи в 
возрасте до 30 лет.

Хаб ар ов ск у ю дир екцию 
связи представляла молодёжь 
Хабаровского регионального цен-
тра связи — первый заместитель 
начальника центра и капитан коман-
ды Антон Можаев, начальник ЦТО 
Дмитрий Воронцов, ведущий инже-
нер технического отдела Анастасия 
Константинова и инженер по охра-
не труда Александра Ленченкова, а 
также непосредственно от дирекции 
в «пятёрку» вошла ведущий специ-
алист по управлению персоналом 
Инга Винникова.

В первом конкурсном испыта-
нии, которым стало домашнее зада-
ние на тему «Развитие централь-
ной станции связи до 2030 года», 
хабаровская команда представила не 
только видеоролик, но, в отличие от 
других команд, и серьёзную презен-
тацию, которая была по достоинству 
оценена жюри. За эксклюзивную 
работу наши ребята получили пер-
вое место в номинации «За лучшее 
раскрытие темы Слёта» с вручением 
видеокамеры.

— Наша презентация «Пять эле-
ментов успеха» раскрывала страте-
гию развития Центральной станции 
связи в нескольких направлени-
ях, — рассказала участница Слёта 
Александра Ленченкова. — В каче-
стве первого элемента мы пред-
ставили расширение сети связи 

совместно с развитием железной 
дороги, высокоскоростного движе-
ния. Второй перспективой развития 
Центральной станции связи стала её 
готовность к критическим и чрезвы-
чайным ситуациям. Мы делали упор 
на развитие в будущем виртуальной 
станции связи, которой в поисках 
необходимой информации смог бы 
воспользоваться любой работник. 
Не забыли и о роботизации, обеспе-
чивающей связь в труднодоступных 
и особо удалённых местах. Третьим 
элементом мы представили повыше-
ние экономической эффективности 
деятельности Центральной станции 
связи за счёт автоматизации многих 
процессов, снижения издержек про-
изводства. Следующей перспекти-
вой в презентации было усовершен-
ствование корпоративной системы 
управления персоналом. Мы пред-
ставили, что у каждого работника 
в будущем появится свой виртуаль-
ный личный кабинет, где он смо-
жет узнавать ценную информацию, 
дистанционно проходить обуче-
ние, общаться в профессиональных 
сообществах. Но главной интригой 
презентации стал основной пятый 
элемент, под которым подразумева-
лась талантливая молодёжь со свои-
ми инновационными идеями.

Помимо презентации команда 
Хабаровской дирекции связи подго-
товила и увлекательный видеоролик 
«Настоящее будущее Центральной 
станции связи». Роли в мини-филь-
ме исполнили воспитанники под-
шефного детского сада №262. Дети 
работников дирекции, став на время 
руководителями предприятия, рас-
сказали об успехах, достигнутых 
станцией в 2030 году.

Заняв лидирующую позицию 
после первого конкурсного задания, 
хабаровская команда смогла набрать 
максимальное количество баллов 
и во втором испытании — дело-

вой игре. В течение четырёх часов 
каждая команда, по легенде пред-
ставлявшая собой город с набором 
ресурсов, старалась достичь постав-
ленного плана путём заключения 
договоров с другими городами-
командами.

— В основном конкурс понравил-
ся работой именно в команде, — поде-
лилась впечатлениями Александра 
Ленченкова. — Например, огромную 
роль в нашей победе в деловой игре 
сыграло правильное распределение 
капитаном ролей между членами 
команды. Кто-то занимался перего-
ворами, кому-то досталось проведе-
ние анализа и подсчёт ресурсов. По 
сравнению с прошлым годом испы-
тания стали сложнее и интереснее. 
Нестандартного подхода потребовала 
подготовка и к домашнему заданию, 
когда простое представление коман-
ды уступило место необходимости 
раскрыть серьёзную тему перспек-
тив развития станции. Помимо всего 
этого порадовало и неформальное 
общение с ребятами из других дирек-

ций. Слёт даёт редкую возможность 
собраться вместе талантливой моло-
дёжи из дирекций связи всей России. 
Мы обменялись не только производ-
ственным опытом, но и телефонами. 
Теперь будем стараться поддержи-
вать связь.

Второе и третье места конкур-
са соответственно заняли команды 
Ярославской и Челябинской дирек-
ций связи. Хабаровчанам в качестве 
награды за первое место генераль-
ным директором Центральной стан-
ции связи Петром Маневичем были 
вручены кубок и диплом победите-
ля, каждому представителю команды 
достались часы с памятной гравиров-
кой.

Не заставили себя ждать и спе-
циально подготовленные для вер-
нувшихся домой триумфаторов 
молодёжного Слёта поздравления 
и подарки от коллег и начальника 
Хабаровской дирекции связи.

Наталья ОХОТНАЯ

ПЯТь ЭлемеНТОВ УСПеХА

В ноябре Центр повышения 
квалификации профсоюзных  
работников и профактива 
Дорпрофсожа ДВжД, 
расположенный  в Хабаровске, 
отметил пятилетие.

Создавался учебный центр на 
основании постановления президиума 
Дорпрофсожа ДВЖД и приказа ректо-
ра Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения. В 
2006 году 13 ноября состоялось откры-
тие первой очереди Центра повыше-
ния квалификации. И первая группа 
в количестве 25 человек обучалась на 
краткосрочных курсах по программе 
«Введение в профсоюзную деятель-
ность».

В настоящее время повышение 
квалификации профсоюзных работ-
ников осуществляется на основе 70 
лицензионных программ. Причём, 
обучение проводится, как правило, в 
объёме 72 часов, в течение которых 
лекции ведут специалисты Дорожной 
профсоюзной организации и про-
фессорско-преподавательский состав 

Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения. 
Непосредственное руководство дея-
тельностью учебного центра осу-
ществляет директор образователь-
ных программ, доктор технических 
наук Николай Григорьев. Надо ска-
зать, Николай Потапович ещё и воз-
главляет профсоюзную организацию 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения среди 
работников. 

Находится учебный центр в 
четырёхэтажном здании гостини-

цы Дорпрофсожа «Ерофей», в райо-
не железнодорожного вокзала. Что, 
конечно же, создаёт определённые 
удобства для приезжих.  Но главная 
достопримечательность учебного цен-
тра — уютный конференц-зал, обо-
рудованный компьютерами, аудио и 
видеоаппаратурой. 

После окончания обучения все 
слушатели получают сертификаты.  

Владимир БОдАгОВ
Фото автора

ЦЕНтР  
ОтМЕтИл 
ПЯтИлЕтИЕ

юбилей новости

ПРИЗНаН фИРМЕННыМ
5 декабря 2011 года пассажирский 
поезд № 35/36 Хабаровск — 
Благовещенск получил статус 
фирменного.

Поезд № 35/36 Хабаровск — Благовещенск 
формирования Дальневосточного филиала 
ОАО Федеральная пассажирская компания по 
результатам аттестации пассажирских поездов 
дальнего следования признан отвечающим 
требованиям ОСТ 32.24-93 Стандартизация в 
обслуживании населения на железнодорож-
ном транспорте. Требования к обслуживанию 
пассажиров в фирменных поездах. 

В составе фирменного поезда обязательно 
курсирование вагонов повышенной комфорт-
ности, а также вагона-ресторана. Требования 
к температуре в салоне вагона: в зимнее и 
переходное время года — 18-22°С, в летнее — 
22-26°С. Туалеты обеспечиваются дозаторами 
с жидким мылом, бумажными полотенцами, 
озонаторами воздуха. До подачи фирменного 
поезда под посадку пассажиров застилают-
ся постели верхних спальных мест (кроме 
боковых в плацкартных вагонах), в вагонах 
СВ — все места. Информацию о расписании 
движения поездов, о наличии и стоимости 
билетов можно получить по круглосуточному 
телефону Единого информационно-сервисно-
го центра 8-800-775-00-00 (звонок по России 
бесплатный).

Служба корпоративных  
коммуникаций 

дальневосточной железной дороги —  
филиала ОАО «РЖд»
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В минувшие выходные дни 
в спортивном комплексе 
мотострелковой части в 
Бикине прошло традиционное 
первенство Бикинского района 
по мини-футболу.

В соревнованиях принимали 
участие команды городского отде-
ла внутренних дел, Бикинской дис-
танции пути, воинской части, сбор-
ная команда школ района и села 
Лермонтовка. Впервые победила 
команда ПЧ-7. В её составе доби-
лись успеха капитан команды, 
дорожный мастер линейного участ-
ка №13 Владимир Туленко, дорож-
ный мастер укрупнённой бригады 

участка №3 Дмитрий Андреев, сын 
работника дистанции  пути Михаил 
Ромашевский, сын работника дис-
танции пути Владислав Рубцов, сын 
работника ШЧ-4 Аркадий Пустовит 
и работник ШЧ-4 Константин 
Сусакин. 

Команда Бикинской дистанции 
пути получила в награду Кубок, 
диплом первой степени и золотые 
медали. 

Надо сказать, что всяческую под-
держку футбольной команде оказы-
вает профсоюзный комитет ПЧ-7.   

 максим  юРЧеНКО,
председатель профсоюзного  

комитета ПЧ-7 

ПОБедИлИ ПУТеЙцы

праздник

новости оао «ржд»

В Комсомольске-
на-амуре в 
школе-интернате 
№30 ОаО «РжД» 
прошёл праздник, 
посвящённый самому 
главному человеку 
на Земле — маме.

Мама — начало новой 
жизни. Мама — храни-
тельница очага, защитни-
ца детей, символ верной 
любви. Матери веришь, 
как самому большому 
другу. С ней советуешь-
ся. Она помогает и сло-
вом, и делом. Тепло рук и 
чистоту взгляда помнишь 
долго. Невозможно забыть 
её образ — самый краси-
вый, нежный, любимый и 
дорогой.

Наши мамы работают на 
железной дороге — про-
водниками вагонов в пас-
сажирских поездах, дежур-
ными по станции, диспет-
черами и кассирами, инже-
нерами и экономистами… 
Работа связана с команди-
ровками и определёнными 
трудностями.

Для любимых и дорогих 
мам ученики школы-интер-
ната подготовили концерт и 
видеопоздравление. Ребята 

говорили мамам самые 
заветные слова, читали 
стихи. Вокальная группа 
исполняла песни, вокаль-
н о - и н с т р у м е н т а л ь н ы й 
ансамбль «Купе» дарил 
музыкальные композиции, 
фольклорный ансамбль 
продемонстрировал бли-
стательное владение дере-
вянными ложками, испол-
няя народные мелодии. 

Танцевальный дуэт 
— Милена Бакшеева и 
Василий Селезнёв покори-
ли зрителей выразительно-
стью движений и жестов. 
Замечательный темпера-
ментный танец был испол-
нен великолепно.

— Шутливые сценки 
ребят, чтение стихотво-
рений, в которых мамы 
узнавали себя и, конечно 
же, своих дочерей и сыно-
вей, вызывали аплодис-
менты, — рассказывает 
социальный педагог шко-
лы-интерната №30 Галина 
Стороженко. — Получился 
настоящий праздник, 
посвящённый мамам.

Пусть всегда будет мама!

галина 
АлеКСАНдРОВА,
социальный педагог  

школы-интерната №30

ПОСВЯщАеТСЯ мАме

Капитан команды — дорожный мастер линейного  
участка №13 Владимир Туленко

ОаО «РжД» завершило 
строительство 
железной дороги 
для маршрута 
интермодального 
пассажирского 
сообщения Владивосток 
— аэропорт Кневичи.

Состоялась демонстраци-
онная поездка по маршруту 
интермодального пассажир-
ского сообщения Владивосток 
— аэропорт Кневичи.

В торжественном меро-
приятии приняли уча-
стие первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Игорь Шувалов, началь-
ник Дальневосточной желез-
ной дороги Михаил Заиченко, 
глава Владивостока Игорь 
Пушкарёв и другие официаль-
ные лица.

В ходе торжественного 
мероприятия Игорь Шувалов 
подписал памятный марш-
рут и вручил его машинисту 
демонстрационного поезда. 
Первый вице-премьер отме-
тил, что на маршруте интермо-
дального сообщения в сжатые 
сроки построен участок новой 
железнодорожной линии, воз-
ведён железнодорожный мост 
над федеральной автотрассой 
и произведена реконструк-
ция технических обустройств, 
верхнего строения пути на 
существующей линии.

Согласно техническому 
заданию, время движения по 
железной дороге от вокзала 
Владивостока до пассажир-
ского терминала в аэропорту 
Кневичи составит 48 минут с 
учётом промежуточных оста-
новок. В конце декабря 2011 
года по данному маршруту 
намечена экспериментальная 
поездка нового электропо-
езда повышенной комфорт-
ности ЭД-9М. Строительство 
пунктов посадки и высадки 
пассажиров будет завершено 
в мае 2012 года, а реконструк-
ция вокзального комплекса 
на станции Владивосток – к 
июню 2012 года.

Подобный вид перевозок 
в нашей стране организован 
только в двух городах — 
Москве и Екатеринбурге.

Проект «Организация 
интермодальных пассажир-
ских перевозок по маршру-

ту Владивосток – аэропорт 
Кневичи» предусматривает 
интермодальную перевоз-
ку пассажиров ускоренными 
электропоездами (аналог 
«Аэроэкспресс» в Москве) и 
не является скоростным пас-
сажирским движением.

В перспективных планах 
ОАО «РЖД» и Правительства 
РФ – организация скоростно-
го пассажирского движения 
на участке Владивосток – 
Уссурийск. Реализация этого 
проекта предусматривает 
строительство участка отдель-
ной скоростной железнодо-
рожной линии.

Служба корпоративных  
коммуникаций 
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