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ГАЗЕТА ДОРОЖНОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Выходит с  25 января 2005 года

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Совет подвёл итоги
В Облученской дистанции пути 
совместно с председателем 
профсоюзного комитета подведены 
итоги работы общественных 
инспекторов.
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Готовность номер один
Любовь Скобелева победила в 
номинации «Лучший мастер на 
Дальневосточной железной дороге» 
по итогам дорожного соревнования 
за 2011 год.
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Новый порядок выплаты 
пособий
В Хабаровском крае будут 
по-другому выплачивать 
больничные и декретные пособия.
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За здоровьем подальше 
от дома
Профилакторий «Экспресс» 
закрыт, и причины не 
объясняются... 
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Встреча ветеранов
В Уссурийской дистанции 
электроснабжения на ветеранском 
учёте состоят более 200 человек 
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дОрОгА. дОм. дрУЗьЯ

В проекте, нацеленном на вовле-
чение в развитие ОАО «РЖД» пер-
спективной молодёжи, приняли 
участие около 70 молодых специ-
алистов Дальневосточной, Восточно-
Сибирской, Забайкальской и 
Красноярской железных дорог, студен-
тов железнодорожных вузов и техни-
кумов в возрасте от 18 до 30 лет. 

Участники мероприятия получи-
ли уникальную возможность приоб-
рести ценные знания в ходе тренингов 
«Лидерство», способствующих лич-
ностному развитию.

— Проект «Сеть 3Д» в первую оче-
редь нацелен на адаптацию в компа-
нии молодых сотрудников, — отметил 
председатель студенческого профко-
ма ДВГУПС и координатор корпора-
тивного проекта на Дальнем Востоке 
Вадим Дубовский. — С участниками 
работали хорошо подготовленные биз-
нес-тренеры — профессионалы все-
российского уровня. Считаю, что ребя-
там очень повезло участвовать в таком 
мероприятии. Главное, что участники 
«сети» осознали, что ОАО «РЖД» — 
компания, действительно нацеленная 
на социальное партнёрство, которая 
реально заботится о своих молодых 
сотрудниках, оказывая им всесторон-
нюю поддержку. Взамен от молодежи 
требуется активная жизненная пози-
ция, готовность участвовать в проек-
тах компании, способствующих её раз-
витию.

На протяжении всего проекта 
«Сеть 3Д» молодые железнодорожники 
активно готовились к «Ярмарке идей». 

Предложения участников оценивали 
представители Молодёжного совета 
ОАО «РЖД» Дальневосточного реги-
она. Наиболее интересные проекты 
получат поддержку и развитие. 

— Одной из перспективных мне 
показалась идея «продвижения» дет-
ской железной дороги, — отметил 
Вадим Дубовский. — В течение года 
она обучает до 600 школьников, позво-
ляет им получить практические навы-
ки работы в РЖД и в дальнейшем 
поступать в железнодорожные вузы на 
льготной основе. Но об этой её серьез-
ной социальной функции в Хабаровске 
мало кто знает. Поэтому популяриза-
ция данной части инфраструктуры — 
вопрос очень актуальный. 

В ходе встречи с руководством 
Дальневосточной железной дороги, 
обсуждая тему «Роль и место про-
екта «Сеть 3Д: Дорога. Дом. Друзья» 
в молодёжной политике компании», 
участники мероприятия получили воз-
можность обратиться к представите-
лям компании с интересующими их 
вопросами, касавшимися, в основном, 
жилищной политики ОАО «РЖД» 
и развития сети железных дорог. 
Волновало молодёжь и будущее самого 
проекта «3Д», актуальность которо-
го была неоспоримо признана всеми 
участниками встречи. 

— Общение, которое вы здесь 
получите, лучше любой учебы, — обра-
тился к участникам «Сети 3Д» заме-
ститель председателя Дорпрофсожа 
Виктор Шведов. — Максимально впи-
тайте всё то, что вы здесь услышите. Вы 

пришли в железнодорожную отрасль в 
очень интересное время реформиро-
вания, когда ваши умы и новые под-
ходы нужны для воплощения свежих 
идей. У нас на дороге таких молодых 
людей, как вы, 29 процентов от всего 
количества сотрудников. Это громад-
ная цифра. Что не может не радовать 
нас. Проект «3Д» — продолжение той 
политики, которую ведёт компания по 
отношению к молодым специалистам. 
Дорога сейчас располагает всем необ-
ходимым для того, чтобы ваша жизнь 
была максимально насыщенной во 
всех аспектах. 

В детально прописанной програм-
ме мероприятий, запланированных в 
рамках проекта «Сеть 3Д», значитель-

ное внимание было уделено не толь-
ко образовательным тренингам, но и 
досугу, экскурсиям, спорту — всему 
необходимому для полноценного 
отдыха. 

Завершился корпоративный соци-
альный проект «Сеть 3Д: Дорога. Дом. 
Друзья» праздничным концертом и вру-
чением призов коллективам участни-
ков. «Человеком проекта» был признан 
молодой сотрудник Дальневосточного 
филиала Федеральной пассажирской 
компании Дмитрий Политов, ставший 
обладателем ноутбука. 

Наталья ОХОТНАЯ

С 30 января по 5 февраля на базе санатория-профилактория «Железнодорожник» впервые на 
Дальневосточной железной дороге прошёл корпоративный социальный проект для молодёжи «Сеть 3Д: 
Дорога. Дом. Друзья».
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Депо, цеха которого разме-
щаются от Архары до Бикина, 
значительно не только по тер-
ритории, но и по численности 
коллектива, насчитывающего 
более 900 человек. 

Заслуживает внимания и 
тот факт, что практически все 
работники эксплуатационно-
го вагонного депо Хабаровск 
II — члены профсоюза. Лишь 
один человек, оставший-
ся в стороне от коллектива 
депо, незначительно омрачает 
общую позитивную картину, 
ставшую итогом плодотвор-
ной работы профсоюзного 
актива предприятия.

С 2006 года профсоюз-
ным комитетом депо руко-
водит Валерия Борисовна 
Ковальчук — далеко не новый 
человек на предприятии. 
Производственная деятель-
ность началась для неё в 1978 
году в должности бригадира 
сборочного цеха вагонного 
депо. Время спустя выпуск-
ница Хабаровского института 
инженеров железнодорожно-
го транспорта начала работать 
инструктором производствен-
ного обучения, инженером по 
охране окружающей среды, а 
затем инженером по подго-
товке кадров. Шесть лет назад 
коллектив избрал Валерию 
Борисовну Ковальчук предсе-
дателем профсоюзного коми-
тета депо, доверив ей защиту 
своих интересов. 

Одним из первых важных 
достижений нового профкома 
стало вступление в профсо-
юз тринадцати работников 
депо, до той поры не решав-
шихся примкнуть к своим 
коллегам. Стабильно высокое 
профсоюзное членство стало 
визитной карточкой эксплу-
атационного вагонного депо 
Хабаровск II.

Сегодня профсоюзный 
актив предприятия состоит из 
профкома, в состав которого 
входят 10 человек, включая его 
председателя, 20 профгрупп и 
3 цеховых комитетов.

— Хотелось бы отметить 
всех активистов, которым уда-
ётся справляться с внушитель-

ным объёмом работы, — гово-
рит Валерия Борисовна. — Из 
числа «новеньких», избранных 
в 2010 году, не могу не упо-
мянуть очень ответственного 
председателя цехового коми-
тета ПТО Хабаровск I, опера-
тора ПТО Ольгу Николаевну 
Шеймухову. Нельзя не отме-
тить председателя цехового 
комитета резерва проводни-
ков служебно-технических 
вагонов Любовь Леонидовну 
Скобелеву. По итогам 2011 года 
она стала лучшим мастером 
на Дальневосточной железной 
дороге. Ольга Филипповна 
Ольшанова 15 лет является 
председателем цехового коми-
тета Облученского участка 
депо. Это очень принципи-
альный и отзывчивый чело-
век. За высокие показатели в 
труде и активное участие в 
общественной работе в 2008 
году ей было присвоено зва-
ние «Лучшей по профессии на 
Дальневосточной железной 
дороге». Её начинание продол-
жили в 2011 году работники 
Облученского участка депо — 
слесарь по ремонту подвижно-
го состава Константин Козлов, 
осмотрщик-ремонтник ваго-
нов Андрей Цой и дефектоско-
пист по магнитному и ультра-
звуковому контролю Виталий 
Козлов, признанные на дороге 
лучшими в своем деле. Всегда 
добросовестно работают про-
фгрупорг парка «А» Татьяна 
Владимировна Зверблюс 
и профгруппорг парка 
отправления чётных поез-
дов Александр Дмитриевич 
Ковалёв. За активную работу в 
профсоюзной жизни предпри-
ятия в 2011 году профгрупорг 
цеха текущего отцепочного 
ремонта Марина Леонидовна 
Булавина, избранная на 
эту должность в 2005 году, 
была награждена профко-
мом депо бесплатной поезд-
кой на курорт «Усть-Качка» 
в Пермь. Из членов профсо-
юзного комитета за активную 
работу в профсоюзе и личный 
вклад в развитие и укрепле-
ние профсоюзного движения 
хочется отметить заместителя 

начальника депо по кадрам и 
социальным вопросам Галину 
Ильиничну Чуклинову. С 
2000 года она возглавляет 
комиссию по организацион-
но-массовой работе. Галина 
Ильинична награждена имен-
ными часами не только пред-
седателя Дорпрофсожа, но и 
начальника дороги. Также с 
2000 года в профкоме работает 
бригадир депо и председатель 
нашей комиссии по культур-
но-массовой работе Тамара 
Александровна Кинзерская, 
премированная Почётной 
грамотой Дорпрофсожа. 
Комиссию по социально-тру-
довым спорам возглавляет 
бывший старший осмот-
рщик-ремонтник вагонов 
депо, ветеран труда Владимир 
Николаевич Коршунов.

Ежеквартально на заседа-
нии профсоюзного комитета 
депо подводятся итоги работы 
общественных инспекторов 
по безопасности движения 
поездов и уполномоченных по 
охране труда. 

— В депо работает 
совместная комиссия по охра-
не труда, — отмечает Валерия 
Борисовна Ковальчук. — В 
состав комиссии входят 
ответственный представи-
тель работодателя Дмитрий 
Николаевич Масленников, 
инженер по охране труда 
Вероника Пе тровна 
Афанасьева, старший упол-
номоченный по охране труда 
от профсоюзного комитета 
депо Василий Валентинович 
Кичигин, который работает с 
32 уполномоченными по охра-
не труда от Бикина до Архары. 
Эти люди следят за своев-
ременностью обеспечения 
работников депо спецодеждой 
и спецобувью, за состоянием 
маршрутов служебных прохо-
дов, за освещённостью парков. 
Они участвуют в проверках 
состояния охраны труда, в 
трёхступенчатом контроле, в 
подготовке пунктов обогре-
ва к работе в зимних усло-
виях, ежегодных весеннем и 
осеннем смотрах состояния 
охраны труда в депо. Из числа 
вновь избранных в профко-
ме депо работает осмотрщик-
ремонтник вагонов Андрей 
Анатольевич Васин, который 
неоднократно становился луч-
шим среди уполномоченных 
по охране труда и лучшим 
общественным инспектором 
по безопасности движения 
поездов. За активное участие 
в дорожном смотре-конкур-
се 2011 года на присвоение 
звания «Лучший уполно-
моченный по охране труда 
Дальневосточной железной 
дороги» Андрей Анатольевич 
поощрён руководством 
Дальневосточной желез-
ной дороги и Дорпрофсожа. 
Человека, настолько добросо-

вестно относящегося к обще-
ственным обязанностям, я ещё 
не встречала. Радует, что хоро-
шо отработали обществен-
ные инспектора по контролю 
за безопасностью движения 
поездов. Цифры говорят сами 
за себя. По итогам работы 
депо за 12 месяцев 2011 года 
допущено пять иных собы-
тий, за аналогичный период 
2010 года допущено 12 иных 
событий. В добросовестности 
общественных инспекторов я 
уверена.

В течение года профсо-
юзному активу эксплуата-
ционного вагонного депо 
Хабаровск II приходится 
решать множество различных 
вопросов.

— В профсоюзный коми-
тет депо ежедневно обраща-
ются работники с самыми 
разными вопросами и пробле-
мами, связанными с выдачей 
спецодежды, спецобуви, с соз-
данием безопасных условий 
труда, с выплатой заработной 
платы, премиального возна-
граждения, оплаты компен-
саций за работу в выходной 
день, — рассказывает предсе-
датель профсоюзного комите-
та. — Практически все возни-
кающие вопросы мы стараем-
ся решать в кратчайшие сроки 
совместно с руководством 
депо и правовым инспекто-
ром Хабаровского филиа-
ла Дорпрофсожа. Благодаря 
такой оперативности комис-
сию по социально-трудовым 
спорам мы собираем доволь-
но редко. Например, в 2011 
году на комиссии рассматри-
вался всего один вопрос, свя-
занный с изменением штатно-
го расписания. 

Профсоюзный комитет 
эксплуатационного вагонного 
депо Хабаровск II принимает 
активное участие в организа-
ции спортивной жизни пред-
приятия. 

— В апреле и сентябре 
2011 года профком органи-
зовал спортивные соревнова-
ния среди работников пред-
приятия, — рассказывает 

Валерия Борисовна. — Более 
ста человек соревновались 
в гиревом спорте, дартсе, 
настольном теннисе, играли в 
мини-футбол и перетягивали 
канат. Абсолютно все участ-
ники были премированы. В 
депо есть своя спортивная 
команда из 25 человек, кото-
рая регулярно участвует во 
всех проводимых спортивных 
мероприятиях, спартакиадах 
как деповских, так и дорож-
ных. Капитан команды — 
осмотрщик-ремонтник ваго-
нов Сергей Владимирович 
Редин. В прошлом году члены 
команды отстаивали честь 
депо на соревнованиях по 
армрестлингу, а также в лич-
ном командном первенстве 
по настольному теннису во 
Владивостоке. В лыжных 
соревнованиях, проходив-
ших в Комсомольске, наша 
команда заняла третье место. 
Работники депо готовы уча-
ствовать в таких мероприяти-
ях в личное время, без оплаты 
командировочных. Но про-
фсоюзный комитет никогда 
не забывает поощрять своих 
спортсменов. Также в про-
шлом году состоялись дру-
жеские матчи по мини-фут-
болу между работниками 
железнодорожных предпри-
ятий — эксплуатационного 
вагонного депо Хабаровск 
II, станции Хабаровск II и 
Шестой Хабаровской дистан-
ции пути. В этих соревнова-
ниях наши ребята во главе 
с начальником депо Юрием 
Владимировичем Париновым 
заняли первое место. Именно 
такие мероприятия отлично 
сплачивают людей, позво-
ляя работникам депо почув-
ствовать себя неотъемлемой 
частью дружного коллектива, 
объединённого не только тру-
довыми буднями, но и общно-
стью интересов, стремлением 
отстоять доброе имя родного 
предприятия.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

ЗА чесТь рОдНОгО 
предприЯТиЯ
Эксплуатационное вагонное депо Хабаровск II — одно из крупнейших предприятий 
Дальневосточной железной дороги. В его состав входят эксплуатационные цеха 
грузового комплекса, пассажирского комплекса, резерв проводников служебно-
технических вагонов, два ремонтных цеха — колёсно-роликовый цех Облучье и 
колёсно-роликовый цех Вяземский.

Председатель профсоюзного комитета Валерия Борисовна 
Ковальчук (справа) и председатель комиссии по культурно-
массовой работе Тамара Александровна Кинзерская
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В Комсомольске-
на-Амуре в рамках 
социального партнёрства 
воспитанники 
школы-интерната 
№30 ОАО «РЖД» 
познакомились с 
профессиями по 
обслуживанию 
железнодорожного 
пассажирского вокзала.

Здание вокзала после ремон-
та выглядит нарядно и тор-
жественно. Уже завершается 
ремонт привокзальной площа-
ди, устройство фонтана, при-
водятся в порядок дорожки и 
стоящие по обочинам фонари...

В здании вокзала четверо-
классников встретили сотрудни-
ки линейного отдела — прапор-

щик Алексей Баринов и старший 
сержант Денис Самоготский. 
Работники транспортной полиции 
познакомили ребят с правилами 
посещения вокзала и порядком 
прохождения через металлоиска-
тель.

Елена  Викторовна 
Новгородцева, помощник началь-
ника и дежурная по вокзалу, 
пригласила школьников в зал 
ожидания повышенной комфорт-
ности, где рассказала об истории 
создания вокзала, о его первых 
начальниках, о людях героиче-
ского труда Дальневосточной 
магистрали.

Ученики начальной школы 
прошлись по просторному фойе, 
где расположены помещения 
дежурного по вокзалу, спра-
вочное бюро и прошли в кассо-
вый зал. Приветливые кассиры 
объяснили назначение билетов, 

рассказали, как приобретаются 
проездные билеты, какие классы 
вагонов существуют, что необ-
ходимо узнать человеку, отправ-
ляющемуся в путь по железной 
дороге. Всем экскурсантам пода-
рили на память красочные букле-
ты и вкладыши для билетов.

Затем ребята вышли на пер-
рон. Станционные работники в 
оранжевых куртках проверяли 
исправность железнодорожного 
полотна и осматривали пасса-
жирские вагоны. Поговорить не 
удалось: люди были заняты. Зато 
ребята узнали, что такое «баш-
мак» и «костыль».

Зашли к дежурной по парку. 
Она рассказала о значении вокза-
ла для приёма и формирования 
состава. А ещё обратила вни-
мание на значимость железно-
дорожных профессий, одну из 
которых, возможно, кто-то из 
воспитанников школы-интерната 
захочет выбрать в своей будущей 
взрослой жизни. Основное усло-
вие — знание физики и мате-
матики. 

— К концу экскурсии мы 
подвели итоги, — рассказы-
вает социальный педагог шко-
лы-интерната №30 ОАО «РЖД» 
Галина Стороженко. — Ребята 
познакомились с профессиями 
дежурного по станции, кассира, 
диктора, работников багажного 
отделения, станционных работ-
ников, слесарей, путейцев. От 
них зависит успешность движе-
ния пассажирских поездов.

галина АЛеКсАНдрОВА,
 социальный педагог школы-

интерната №30 ОАО «рЖд», 
Комсомольск-на-Амуре

Положение с обеспечени-
ем безопасности движения 
поездов на дистанции пути 
за 4 квартал 2011 года оце-
нивается удовлетворительно. 
За истекший период событий, 
связанных с нарушением пра-
вил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорож-
ного транспорта, не допуще-
но. Количество повреждений 
в работе рельсовых цепей и 
отказов в работе технических 
средств за 4 квартал 2011 года 
— 11 случаев, за тот же период 
2010 года — 16 случаев.

Дистанцией пути обслу-
живаются 16 железнодорож-
ных переездов, в том числе 
8 на главном пути, все пере-
езды не охраняемые. С целью 
предупреждения наездов на 
автотранспорт при просле-
довании железнодорожных 
переездов проведён ряд про-
филактических мероприятий. 

Направлены информацион-
ные письма в администра-
ции, ГИБДД, на предприятия. 
Проведены совместные рейды 
с работниками ГИБДД по 
проверке соблюдения правил 

проследования через желез-
нодорожные переезды. За 
отчётный период 2011 года 
происшествий на переездах 
не зафиксировано. 

Для осуществления обще-

ственного контроля над обе-
спечением безопасности дви-
жения поездов в дистанции 
работают 13 общественных 
инспекторов из числа опе-
раторов дефектоскопных и 

путеизмерительных тележек. 
Для координации их рабо-
ты создан Совет обществен-
ных инспекторов под пред-
седательством заместителя 
начальника дистанции по 
текущему содержанию пути 
Виктора Александровича 
Родионова.

За 4 квартал 2011 года 
лучшим общественным 
инспектором признан опера-
тор дефектоскопной тележ-
ки Анатолий Андреевич 
Корниенко. 

В течение 4 квартала 
общественными инспектора-
ми проведено 176 проверок. 
Выявлено 211 замечаний, 
которые своевременно дово-
дились до дорожных мастеров, 
бригадиров пути и устраня-
лись. В дистанции определён 
порядок регистрации выяв-
ленных нарушений, оператив-
ной передачи информации, а 
также налажен контроль сво-
евременного устранения выяв-
ленных замечаний. Однако не 
все замечания общественных 
инспекторов своевремен-
но устраняются дорожными 
мастерами. Дежурные по дис-
танции не всегда отмечают в 
журнале устранение выявлен-
ных замечаний. 

Александр дорошенко,
председатель профсоюзного 

комитета Облученской  
дистанции пути

сОВеТ пОдВёЛ иТОги20 января Совет 
общественных 
инспекторов по 
безопасности движения 
Облученской дистанции 
пути совместно 
с председателем 
профсоюзного комитета 
подвели итоги работы 
общественных 
инспекторов по 
безопасности движения за 
4 квартал 2011 года.

Станция Облучье

Профориентация новости оао «рЖД»

ЗНАКОмсТВО с прОФессиЯми

Ученики Комсомольской-на-Амуре школы-интерната №30

Сегодня станция 
Хабаровск I 
представляет собой 
крупное, технически 
оснащённое современное 
предприятие 
железнодорожного 
транспорта. Численность 
работников — 158 
человек.

История создания стан-
ции неразрывно связана с 
Транссибирской магистралью 
и её восточным участком — 
Уссурийской железной доро-
гой. 5 февраля 1897 года — 
от перрона станции Хабаровск 
был отправлен первый поезд. 
15 октября 1897 года от стан-
ции Муравьев-Амурский (Лазо) 
до Хабаровска было открыто 
временное движение поездов с 
приёмом пассажиров и частных 
грузов.

Пассажирский вокзал на 
станции начали строить четырь-
мя месяцами ранее её основа-
ния. Первый хабаровский вокзал 
представлял собой одноэтажное 
деревянное строение площадью 
93 кв. метра. В годы граждан-
ской войны оно было разруше-
но. Новое одноэтажное камен-
ное здание построили в ноябре 
1926 года   (первая очередь 
— основная часть). Полностью 
вокзальный комплекс был 
закончен в  1935 году (запад-
ная часть). Помещение вокзала 
для обслуживания пассажиров 
было недостаточной площади. 
Здание было рассчитано на пре-
бывание в сутки 700 пассажи-
ров. Фактически их количество 
достигало  1500-2000 пассажи-

ров. Подход к поездам осущест-
влялся непосредственно через 
пути, что при одновременной 
стоянке нескольких поездов 
создавало неудобства.

В 1937 году был разрабо-
тан комплексный технический 
проект Хабаровского желез-
нодорожного узла. Станции 
Хабаровск I была определена 
роль формирования, соверша-
ющего смешанные операции 
(товарные и пассажирские), с 
примыканием веток с пристани 
и веток специального назначе-
ния. 

В 1963 году начата рекон-
струкция вокзала, законченная к 
1966 году. Основное здание вок-
зала было снесено, на его фун-
даменте было построено желе-
зобетонное двухэтажное здание, 
которое по площади в 80 раз 
превосходило предшествующее. 

В марте 2000 года нача-
та новая реконструкция. 
Завершилась она в 2007 году. 
Двухэтажное здание вокзала 
было преобразовано в трех-
этажное. Усилены строительные 
конструкции, возведена крыша с 
мансардным этажом. В резуль-
тате реконструкции здание при-
обрело новый архитектурный 
облик. 

В июне 2009 года в эксплуа-
тацию сдано административное 
здание станции Хабаровск I. 

Сегодня развитие станции 
продолжается. 

служба корпоративных  
коммуникаций 

дальневосточной  
железной дороги —  

филиала ОАО «рЖд»

Юбилей СтАнции ХАбАРОВСК I
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Подводя итоги 
обстоятельного разгово-
ра, председатель органи-
зации Виктор Сверкунов 
подчеркнул, что боль-
шую роль в этом важ-
ном деле играет уровень 
специалистов, подготов-
кой и переподготовкой 
которых занимается 
коллектив Тындинского 
учебного центра — 
образовательного струк-
турного подразделения 
Дальневосточной желез-
ной дороги. Создан он 
1 сентября 2008 года и с 
тех пор ведёт большую 
работу по подготовке 
специалистов рабочих 
профессий.

Руководитель учеб-
ного центра Валерий 
Сухотский, говоря о 
тактико-технических 
данных учебного заведе-
ния, отметил, что центр 
оснащён значительным 
движимым и недви-
жимым имуществом. В 
его активе двухэтажное 
производственно-тех-
ническое здание общей 
площадью 1183,5 ква-
дратных метра; метал-
лический гараж пло-
щадью 48 квадратных 
метров. Движимое иму-
щество представлено 
двумя вагонами-дизе-
льэлектростанциями и 
оргтехникой — шестью 
персональными ком-
пьютерами, ноутбуком и 
ксероксом.

В 2008 году раз-
работано и утвержде-
но в установленном 
порядке Положение о 
Тындинском учебном 
центре. Структурное 
подразделение поставле-
но на учёт в налоговых 
органах, фондах соци-
ального, обязательного 
медицинского страхо-
вания, пенсионном 
фонде и межрайонном 
отделе государственной 

статистики. В филиа-
ле «Транскредитбанка» 
открыт расчётный счёт.

В соответствии с 
положением о лицен-
зировании образо-
вательной деятель-
ности, утвержден-
ным постановлени-
ем Правительства 
Российской Федерации 
от 31 марта 2009 года 
№277, коллективом 
учебного центра про-
ведена работа по подго-
товке документов, необ-
ходимых для прохожде-
ния процедуры лицен-
зирования. В четвёртом 
квартале 2009 года были 
переработаны учебные 
планы и программы 
подготовки и повыше-
ния квалификации по 
основным профессиям, 
заявленным к лицен-
зированию. Учебные 
аудитории и помещения 
общего пользования 
приведены в соответ-
ствие с требованиями 
санитарных норм и пра-
вил. Результатом данной 
работы явилось полу-
чение разрешений ком-
петентных федеральных 
органов на проведение 
учебного процесса в 
используемых помеще-
ниях.

Приказом депар-
тамента образования 
города Москвы №869л 
от 15 июня 2010 года 
Тындинский учебный 
центр признан про-
шедшим лицензионную 
экспертизу на право 
ведения образователь-
ной деятельности по 
следующим програм-
мам профессиональной 
подготовки по очной 
форме обучения: маши-
нист тепловоза (срок 
обучения 7 месяцев); 
помощник машиниста 
тепловоза (срок обуче-
ния 5 месяцев); слесарь 

по ремонту подвижно-
го состава (срок обуче-
ния 4 месяца); бригадир 
(освобождённый) по 
текущему содержанию и 
ремонту пути и искус-
ственных сооружений 
(срок обучения 4 меся-
ца); монтёр пути (срок 
обучения 1 месяц); 
ремонтник искусствен-
ных сооружений (срок 
обучения 3 месяца); 
сигналист (срок обуче-
ния 1 месяц); обходчик 
пути и искусственных 
сооружений (срок обу-
чения 2 месяца); осмот-
рщик вагонов (срок 
обучения 3 месяца); 
осмотрщик-ремонтник 
вагонов (срок обучения 
4 месяца); составитель 
поездов (срок обучения 
2 месяца); приёмосдат-
чик груза и багажа (срок 
обучения 2 месяца).

Постоянно учебные 
аудитории собирают до 
500 вновь обучающихся 
специалистов и столько 
же повышающих квали-
фикацию представите-
лей рабочих профессий. 
Занятия с ними ведут 
опытные, прекрасно 
подготовленные препо-
даватели. Добрых слов 
заслуживают представи-
тели различных профес-
сий: Сергей Алексеевич 
Куликов, Александр 
Степанович Верхола, 
Андрей Иванович 
Семахин, Владимир 
Алексеевич Поприго, 
Владимир Петрович 
Дурнев, долгое время 
возглавлявший вагон-
ное хозяйство Байкало-
Амурской железной 
дороги.

Практические 
«хитрости» бывалого 

человека

Интересно строил 
занятия со слушателя-

ми осмотрщик-ремонт-
ник пункта техниче-
ского осмотра ВЧД-11 
Константин Петрович 
Калитин, который побы-
вал в Москве на органи-
зованном департамен-
том вагонного хозяйства 
ОАО «РЖД» сетевом 
семинаре, обобщившем 
опыт выявления неис-
правностей буксового 
узла вагонов. Нашему 
земляку как обществен-
ному инспектору по 
безопасности движения 
вагонов было предложе-
но выступить, поделить-
ся своими соображения-
ми и наработками.

В газете «Проф-
союзная жизнь» вышла 
большая статья по ито-
гам этой поездки и сде-
ланного на семинаре 
сообщения. В её основу 
легли личные наблю-
дения Константина 
Петровича во время 
проверок подвижного 
состава и анализ вскры-
тых в ходе проверок 
замечаний. Немало их 
касалось непосредствен-
но буксового узла.

К предложению 
обобщить и распростра-
нить опыт своей рабо-
ты в печати Константин 
Петрович отнёсся с 
большим энтузиазмом. 
Ему есть чем поделиться 
с коллегами со страниц 
газеты. Богатая практи-
ка специалиста показы-
вает, что подавляющее 
большинство неисправ-
ностей буксового узла 
невозможно обнару-
жить техническими при-
способлениями. Такие 
неисправности выяв-
ляются осмотрщиком-
ремонтником вагонов. 

Ещё один момент: 
неполадку узла в пути 
следования устранить 
нельзя. Поэтому при 
осмотре и ремонте ваго-
нов главная составляю-
щая безопасности дви-
жения — человеческий 
фактор, включающий 
в себя профессиональ-
ное мастерство, опыт, 
добросовестное отноше-
ние к выполнению слу-
жебных обязанностей.

— То, о чём я гово-
рил на семинаре и рас-
сказываю слушателям 
Тындинского учебно-
го центра, — профес-
сиональные тонкости, 
— говорит Константин 
Петрович Калитин. 
— Приведу буквально 
один пример. В мороз-
ную январскую ночь 
довелось мне осма-
тривать наливной 
состав. Внимание при-
влёк небольшой налёт 
смазки с коричневым 
оттенком вокруг зазора 
между корпусом буксы и 

лабиринтным кольцом. 
Хотя это и не является 
существенным призна-
ком неисправности — у 
большинства вагонов 
наблюдается выброс 
смазки через лабиринт, 
или имеется налёт в рай-
оне зазора — меня насто-
рожил именно коричне-
вый цвет смазывающего 
состава. Поэтому я при-
нял решение провести 
ревизию буксы.

П е р в о н а ч а л ь н ы е 
действия — отстукива-
ние смотровой крыш-
ки и проверка шабло-
ном Басалаева разницы 
зазоров — отклонений 
в буксе не выявили. Но 
когда открыл смотровую 
крышку, выяснилось, 
что сломан полиамид-
ный сепаратор. Он упи-
рался в крышку, но из-за 
большого количества 
смазки не давал «отзву-
ка» при отстукивании. 
Ни один прибор КТСМ 
на всём протяжении не 
показывал какого-либо 
нагрева буксовых узлов 
у этого вагона. Вот вам, 
пожалуйста: пройди я 
мимо коричневого налё-
та смазки — и вагон с 
очень серьёзной неис-
правностью отправился 
бы дальше. Нетрудно 
догадаться, к каким 
последствиям могла бы 
привести невниматель-
ность. Поэтому чем 
больше представителей 
моей профессии узнает 
об этой и других скры-
тых неисправностях, 
о необходимости про-
являть элементарную 
бдительность, тем выше 
будет уровень без-
аварийности движения 
на железнодорожном 
транспорте. Я верю в 
силу печатного слова! 
— завершил разговор 
Калитин.

Константин Пет-
рович сделал такое 
заявление, несмотря на 
опыт со знаком минус 
общения с прессой, 
который у него к тому 
времени был. Касался 

он узла подвески баш-
мака, который чаще дру-
гих выходит из строя. 
П р е д о х р а н и т е л ь н а я 
скоба этого узла не 
выдерживает никакой 
критики. Судя по всему, 
она в полной мере не 
испытывалась. А если 
и испытывалась, то без 
основного шплинта, 
который часто выходит 
из строя из-за взаимо-
действия с фрикцион-
ной планкой и колонкой 
боковины.

По мнению Кали-
тина, колонку необходи-
мо немного подрезать, 
чтобы уменьшить износ 
шплинта. А предохрани-
тельную скобу оставить 
старого образца. Иначе 
получается, как в пого-
ворке: «Что легко ста-
вится, легко и вылета-
ет». Именно так и было с 
предохранительной ско-
бой неразъёмного типа, 
которую многие специ-
алисты, в том числе и 
Константин Петрович, 
не раз критиковали за 
плохие эксплуатаци-
онные качества. Дело 
дошло до того, что газе-
та «Гудок» напечатала 
рассерженный «острый 
сигнал» осмотрщика-
ремонтника из Тынды 
по этому поводу. Вскоре 
пришло указание о 
запрете использования 
скоб неразъёмного типа. 
Но на многих вагонах их 
можно увидеть и по сей 
день. То есть указание 
просто проигнорирова-
но.

Опыт профессио-
налов — общественных 
инспекторов по безопас-
ности движения помога-
ет становлению специ-
алистов в Тындинском 
учебном центре. 
Полученные знания 
способствуют усилению 
безопасности движения 
на железной дороге.

геннадий АсТАХОВ
Фото из архива Тындинского 

учебного центра

Здесь гОТОВЯТ ОбщесТВеННыХ 
иНспеКТОрОВ пО беЗОпАсНОсТи дВиЖеНиЯ

Владимир Петрович Дурнев

В учебной аудитории

недавно первичная организация Дорпрофсожа на тындинском регионе ДВЖД провела заседание 
президиума, где был рассмотрен вопрос об активизации участия представителей рабочих 
профессий в работе по повышению безопасности движения на предприятиях региона. 
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Любовь Скобелева 
— не первая из семьи, 
кто всерьёз и надол-
го связал свою жизнь 
с железной доро-
гой. Её мама, Галина 
Степановна, не один год 
работает проводником 
пассажирского вагона, 
а в последнее время 
— в коллективе, кото-
рым руководит Любовь 
Леонидовна. Хорошим 
примером всегда был 
и брат — старший 
бригадир ремонтно-
го цеха ремонтного 
локомотивного депо 
« Д а л ь н е в о с т о ч н о е » . 
Поэтому в своё время 
предложение родителей 
поступать в ДВГУПС 
Любовью Скобелевой 
и её сестрой-близне-
цом, которая работает 
сегодня в дорожном 
центре фирменного 
транспортного обслу-
живания агентом по 
работе с клиентами при 
оформлении грузовых 
вагонов, было воспри-
нято вполне серьёзно.

Сдав выпускные 
экзамены по универ-
сальной специальности 
«Организация пере-
возок и управление на 
транспорте», в 2004 
году Любовь Скобелева 
попала по распределе-
нию в вагонное экс-
плуатационное депо 
Хабаровск II. Два года 
отработав на предпри-
ятии оператором, в 
2006 году она получила 
должность инструктора 
резерва проводников 
на станции Хабаровск 
I. Спустя три года 
Любовь Леонидовна 
была назначена здесь 
же мастером участка 
производства.

— Непосредственно 
на нашем балансе нахо-
дятся доблестный 
передвижной консуль-
тативно-диагностиче-
ский центр «Терапевт 
Матвей Мудров», слу-
жебные вагоны началь-
ника дороги и его 
заместителей, а также 
работающие на линии 
служебно-технические 

вагоны: лаборатория, 
вагон охраны труда, 
два православных 
храма, — рассказыва-
ет Любовь Скобелева. 
— При необходимости 
они могут присоеди-
няться к любому поез-
ду. Не так давно вагон-
храм ездил по станци-
ям Комсомольского 
отделения дороги. Он 
всегда востребован. 
Потому что далеко не 
во всех населённых 
пунктах на линии есть 
возможность, напри-
мер, окрестить детей. 

Проводники ваго-
нов, два начальни-
ка поезда «Терапевт 
Матвей Мудров» и 
относящиеся к нему же 
два поездных электро-
механика — всего в 
коллективе, которым 
руководит Любовь 
Скобелева, 75 человек. 

— Моя работа непо-
средственно связана с 
общением с людьми. Я 
отвечаю за расстановку 
сотрудников по местам, 
указываю им на мину-
сы в работе, которые 
необходимо устра-
нить перед поездкой. 
Конечно, обучаю своих 
проводников психоло-
гии общения, умению 
находить с людьми кон-
такт. Это просто жиз-
ненная необходимость. 
Например, поездка 
«Терапевта Матвея 
Мудрова» может про-
должаться до 35 дней, 
в течение которых весь 
коллектив — от врачей 
до начальника поезда 
— становится одним 
целым. И культура 
поведения, и умение 
поддержать друг друга в 
такой обстановке очень 
важны. Я рада, что на 
сегодняшний день у 
меня сложилась прак-
тически безукориз-
ненная команда. Люди 
работают с отдачей, с 
готовностью трудить-
ся и в течение тридца-
ти дней, за что вполне 
заслуженно получают 
достойную зарплату. 
Поэтому желания сме-

нить место работы у 
них просто не возника-
ет. Эту стабильность я 
всячески стараюсь под-
держивать. И, если я 
даю обещание оплатить 
работу в выходной день 
в двойном размере, то 
обязательно его выпол-
няю. 

Любовь Скобелева 
отмечает, что руко-
водителю без знания 
человеческой психо-
логии, умения пойти 
навстречу своему 
сотруднику крепкую 
связь с коллективом 
наладить нельзя. 

— «Понять, при-
нять, помочь» — на 
основе этого принци-
па я строю отноше-
ния со своими работ-
никами, — отмечает 
мастер участка произ-
водства.— Ищу к каж-
дому индивидуальный 
подход, поэтому меня 
интересует жизнь моих 
сотрудников, их про-
блемы. Я знакома с их 
семьями. А по-другому 
не получится добиться 
от человека максималь-
ной отдачи в работе. 
Люди не стесняют-
ся обращаться ко мне 
за помощью. В любое 
время дня и ночи я на 
связи. Мне всегда при-
ятно слышать от работ-
ников слова благодар-
ности за решение про-
блемы и понимать, что 
я им нужна. Поэтому 
определённого режима 
работы у меня нет. В 
новогодние праздники 
по просьбе сотрудни-
ков мне срочно при-
шлось искать уголь. 
Иногда приходится 
выходить на работу 
ночью для оформления 
документов в багаж-
ной кассе на уходящий 
вагон. Я просто не 
имею права подвести 
людей. А они, в свою 
очередь, всегда готовы 
пойти мне навстречу, 
например, соглашаясь 
участвовать в различ-
ных акциях, подоб-
ных открытию детской 
железной дороги. Моя 
работа мне, безусловно, 
нравится.  

Служебные ваго-
ны эксплуатацион-
ного вагонного депо 
Хабаровск II готовы 
выехать на линию в 
любой момент. А зна-
чит, и проводники 
Любови Скобелевой 
постоянно находятся в 
состоянии готовности 
«номер один». 

— Заступая на 
смену, проводник дол-

жен заботиться в пер-
вую очередь о каче-
ственном исполнении 
своих обязанностей, 
— отмечает Любовь 
Леонидовна. — Мои 
сотрудники способны 
собраться в поездку за 
пять минут и отрабо-
тать с полной отдачей. 
Столь преданных сво-
ему делу и ответствен-
ных людей надо ещё 
поискать. Поэтому не 
удивительно, что стаж 
многих из них исчис-
ляется десятками лет. 
И на таких людей, как 
Надежда Яковлевна 
Соколова,  Олеся 
Сергеевна Макуха, 
Галина Степановна 
Скобелева, Наталья 
Ивановна Моисеева, 
Геннадий Павлович 
С ергеев,  Ларис а 
Витальевна Капустина, 
Наталья Филипповна 
Сидорова всегда можно 
положиться. В любое 
время суток они гото-
вы подменить колле-
гу. Мои сотрудники 
по-настоящему любят 
свою работу. И это 
видно по состоянию 
вверенных им вагонов, 
которые для истинных 
проводников становят-
ся вторым домом. Наши 
вагоны всегда выгля-
дят достойно. А девча-
та из поезда «Терапевт 
Матвей Мудров» даже 
придумали свою тех-
нологию очистки стё-
кол от обледенения. 
И порой обидно, что 
зачастую работа прово-

дника остаётся незаме-
ченной и недооценён-
ной. Поэтому я никогда 
не забываю замолвить 
слово о своих людях на 
планёрных совещани-
ях. Безупречный работ-
ник заслуживает поощ-
рения. А в нашем кол-
лективе такие работни-
ки есть. 

Всегда готовая 
постоять за своих 
сотрудников, Любовь 
Скобелева в 2006 году 
была избрана председа-
телем цехового комите-
та резерва проводников 
служебно-технических 
вагонов. И не удиви-
тельно, что каждый 
в этом коллективе — 
член профсоюза. 

— Как председатель 
цехкома я никогда не 
забываю поздравить 
человека с юбилеем, 
— отмечает Любовь 
Леонидовна. — На про-
фсоюзных собраниях 
мы совместно голо-
суем за кандидатуры 
лучших работников. К 
этому вопросу я под-
хожу очень серьёзно. 
Достойной поощрения 
можно считать рабо-
ту без замечаний и с 
максимальной отда-
чей в течение полу-
годия или всего года. 
Восемь человек сейчас 
находятся в декретном 
отпуске, поэтому для 
нас вопрос по детским 
садам был очень акту-
ален. На сегодняшний 
день проблема реше-
на. Особое внимание 

я уделяю здоровью 
своих сотрудников. 
После напряжённой 
работы им необходим 
полноценный отдых. 
Санаторно-курортное 
лечение обязательно 
проходят все. Кроме 
того, начинают при-
слушиваться к моим 
просьбам заниматься 
спортом. Все возмож-
ности для этого есть. 
Профсоюзный коми-
тет депо оплачивает 
по субботам дорожки 
в бассейне «Дельфин». 
В центре реабилита-
ции локомотивных 
бригад есть отличный 
спортзал, который я 
сама регулярно посе-
щаю. Невозможно жить 
одной работой, поэто-
му стараюсь нахо-
дить время для заня-
тий йогой, плаванием, 
коньками, лыжами. 
Восемь лет назад увле-
клась моржеванием. И 
теперь просто не могу 
себя без этого предста-
вить. Спорт и свежий 
воздух поддерживают в 
тонусе не только тело, 
но и ум, что помогает 
плодотворно работать, 
оперативно принимать 
правильные реше-
ния, добиваться новых 
достижений. Надеюсь, 
что и этот год прой-
дёт для всего нашего 
коллектива под знаком 
«плюс».

Наталья ОХОТНАЯ,
фото автора

лучший мастер

гОТОВНОсТь НОмер ОдиН
Мастер участка производства эксплуатационного вагонного депо 
Хабаровск II любовь леонидовна Скобелева — из числа преданных 
своему делу людей, качество работы которых не может остаться 
незамеченным. Победа любови Скобелевой в номинации «лучший 
мастер на Дальневосточной железной дороге» по итогам дорожного 
соревнования за 2011 год — не только признание работодателем 
ценности своего сотрудника, но и стимул развиваться дальше. 

Любовь Скобелева — лучший мастер на Дальневосточной железной дороге
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В Хабаровском крае будут 
по-другому выплачивать 
больничные и декретные 
пособия.

Хабаровский край вошёл в число 
шести субъектов РФ — участников 
пилотного проекта по изменениям в 
порядке выплат пособий по времен-
ной нетрудоспособности, материнству 
и детству. Будет полностью изменён 
порядок начисления и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособно-
сти, в том числе в связи с несчаст-
ными случаями и профзаболевани-
ями, по беременности и родам, при 
постановке на учёт в ранние сроки 
беременности, при рождении ребёнка, 
по уходу за ребёнком, за дополнитель-
ный отпуск пострадавшему на произ-
водстве.

С 1 июля 2012 года пособия нач-
нут начислять и выплачивать не сами 
предприятия, а Фонд социального 
страхования. Деньги будут пересы-
латься на счёт работников напрямую 
— либо на банковский счет, либо на 
зарплатную карточку. Заводить новый 
лицевой счёт в банке или специаль-
ную пластиковую карточку не нужно 
— можно использовать те банковские 

продукты, которые у вас уже есть. 
Кроме того, деньги, по желанию, могут 
быть высланы почтовым переводом. 
Работодателей же обяжут перечислять 
страховые взносы в бюджет Фонда 
социального страхования в полном 
объёме, без уменьшения их на суммы 
выплат работникам, как это происхо-
дит сейчас. Эксперимент стартовал в 
прошлом году в Нижегородской обла-
сти и Карачаево-Черкесии. В этом году 
к нему присоединились Астраханская, 
Ку рганская,  Новгородская, 
Новосибирская, Тамбовская области 
и Хабаровский край. Предполагается, 
что к 2014 году на новый порядок 
начисления и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности пере-
йдут все российские территории. 

Что изменится для работника? Он 
по-прежнему приходит на предпри-
ятие, где трудится и предоставляет в 
бухгалтерию или в отдел кадров доку-
менты, подтверждающие его право на 
получение пособия. Одновременно он 
пишет заявление, где указывает удоб-
ный способ получения денег. Будьте 
внимательны при заполнении: если 
вы ошибётесь, деньги уйдут по другим 
реквизитам. И после придётся ждать 
возврата денег на счета Фонда, перео-

формлять заявление, а, следовательно, 
возникнут задержки выплат.

Имейте также в виду, что по новым 
правилам работодатель вправе запол-
нить за вас заявление, но вы должны 
обязательно лично поставить под ним 
«живую» подпись. Если в процессе 
обработки документов Фонд обнару-
жит ошибку, документы будут возвра-
щены работодателю для исправления, 
а это, опять же, приведёт к задержке 
выплаты пособия.

Страховое обеспечение выпла-
чивается при наличии в документах 
соответствующих отметок страхова-
теля. Застрахованное лицо (работник) 

может выступать в качестве курьера, 
передающего оформленные страхова-
телем документы в территориальный 
орган соцстраха.

Если предприятие прекратило 
свою деятельность, к примеру, обан-
кротилось, или же на день обраще-
ния за пособием невозможно устано-
вить его фактическое местонахожде-
ние, работник может самостоятельно 
подать документы в соцстрах. 

елена мирОНеНКО,
главный специалист Хабаровского 

регионального отделения Фсс

НОВый пОрЯдОК 
ВыпЛАТ пОсОбий

есть воПрос!?

Я отдыхала в этих 
профилакториях и имею 
представление о место-
нахождении и об услови-
ях отдыха в каждом. Наш 
«Экспресс» ничем не хуже 
«Железнодорожника», да и 
находится намного ближе — 
на берегу Амурского залива 
в экологически чистом райо-
не пригорода Владивостока, 
вдалеке от автомобильных и 
железных дорог, в лесопар-
ковой зоне, в десяти минутах 
ходьбы до морского побере-
жья. Уникальное сочетание 
морского ионизированного 
воздуха с запахом хвои спо-
собствовало оздоровлению в 
любое время года. Работал 
очень сплочённый, дружный 

коллектив под руководством 
главного врача Татьяны 
Петровны Пыркиной. Эти 
добрые и отзывчивые люди, 
не безразличные к чужим 
проблемам, приложили 
немало усилий для эффек-
тивного лечения и хорошего 
отдыха железнодорожников 
и ветеранов транспорта. В 
профилакторий приезжали 
отдыхать работники отрасли 
не только из Приморья, но и 
с Сахалина, из Хабаровска, 
Х а б а р ов с ког о  к р а я . 
Проходили реабилитацию 
локомотивные бригады, а в 
летнее время организовыва-
лись санаторные смены для 
детей железнодорожников. 
Окрепшие дети после лече-

ния и отдыха в профилакто-
рии «Экспресс», конечно же, 
радовали своих родителей. 

Приморский климат, 
природа, море, лечебные 
грязи и высокий професси-
онализм врачей, доброжела-
тельное отношение персона-
ла оказывали положитель-
ное влияние на укрепление 
здоровья. Для больных было 
организовано диетическое 
и оздоравливающее пита-
ние. Всегда к услугам — зал 
лечебной физкультуры с тре-
нажёрами, опытные масса-
жисты, квалифицированная 
стоматологическая помощь. 
Кстати, это единственный на 
Дальнем Востоке профилак-
торий, где проводилось лече-
ние пиявками. 

Регулярно организовы-
вались экскурсионные выез-
ды по городу Владивостоку 
и Приморскому краю: 
«Вечерний Владивосток», 
«Храмы Владивостока», 
«Крепость-форт №7», мор-
ские прогулки на катере, 
посещение Океанариума, 
«Остров Русский —
Ворошиловская батарея», 
«В гости к гималайским 
медведям» с посещением 
дендрария, «Золотые пески 
Ливадии» с посещением 
страусиной фермы, про-
гулки на яхте по акватории 
Амурского залива.

Отдыхающие имели воз-
можность ежедневно выез-
жать на Шамору и пляж 
станции Санаторной. 

В августе 2011 года про-
филакторий получил новое 
медицинское оборудование, 
кедровую бочку, кровати 
«Бест». Коллектив настроил-
ся на плодотворную работу 
по оздоровлению железнодо-
рожников. Но радость была 
недолгой, вскоре было объ-
явлено, что с ноября профи-
лакторий закрывается. 

Да, не скрою, в последнее 
время заполняемость была 
небольшой, но это только 
потому, что для ремонта и 
обустройства давно не выде-
лялись денежные средства, а 
запросы и пожелания отды-
хающих не ограничиваются 
только хорошим отношени-
ем персонала, но и требуют 
современных условий ком-
форта. 

С закрытием профилак-
тория «Экспресс» мы скоро 
забудем об отдыхе и оздо-

ровлении наших работни-
ков, пенсионеров и ветера-
нов труда и войны, прожи-
вающих и работающих на 
юге Приморья. На календаре 
— февраль, а Центральная 
дирекция до сих пор не 
заключила договоры с дирек-
циями санаториев, располо-
женных в Дальневосточном 
регионе. 

Дальневосточные здрав-
ницы — Шмаковка, Уссури, 
Кульдур, а также Белокуриха 
на Алтае доступны не каж-
дому — многие работни-
ки по разным причинам не 
могут выезжать на отдых 
далеко, а пенсионеры тем 
более. Хотелось бы, чтобы 
приморский профилакторий 
«Экспресс» получил вторую 
жизнь и принял нас в свои 
обновлённые корпуса. 

Татьяна рОВеНсКиХ,
председатель профкома станции 

Находка

ЗА ЗдОрОВьем 
пОдАЛьше ОТ дОмА
В газете «Дальневосточная магистраль» в ноябре 2011 года была опубликована статья 
под названием «Путь к здоровью». В ней говорилось о санатории-профилактории 
«Железнодорожник» в пригороде Хабаровска. Порадовалась, что там всё хорошо, но 
на душе печально, и вот почему: с первого ноября 2011 года закрылся наш местный 
профилакторий «Экспресс». 
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вечер восПоминаний

В Уссурийской дистанции 
электроснабжения на 
ветеранском учёте состоят 
более 200 человек. Это не 
только бывшие работники 
дистанции, но и ветераны 
рефрижераторного депо, 
пенсионеры отделения дороги, 
бывшие работники образования, 
СЭС. 

Живут наши ветераны на стан-
циях Уссурийск, Спасск-Дальний, 
Сибирцево, Гродеково, Приморская, 
Хасан. Совет ветеранов дистанции 
старается всем уделить внимание: 
поздравить с праздником, с юбилей-
ной датой, навестить заболевших. 
Начальник дистанции электроснаб-
жения Игорь Вячеславович Пинчук 
очень уважительно относится к вете-
ранам, всегда откликается на прось-
бы. В дистанции выделено помеще-
ние для Совета ветеранов, совмест-
ными усилиями администрации и 
профсоюзного комитета созданы все 
условия для работы Совета. 

На день пожилого человека для 
ветеранов организовали празднич-
ный концерт и чаепитие. После окон-
чания мероприятия всем долго не 
хотелось расходиться, ведь так порой 
не хватает дружеского общения. И 

мы решили, что будем собираться 
чаще. Наметили ближайшую встречу 
в наш профессиональный праздник 
— День энергетика. 

Накануне праздника я не без 
волнения начала обзванивать и при-
глашать ветеранов на очередную 
встречу. И как охотно и с радостью 
откликались все, кому я звонила! 
К сожалению, некоторые не смогли 
прийти по состоянию здоровья. Но 
все собравшиеся (а их было более 20 
человек) были очень довольны. 

Мы были раньше электромонтё-
рами и электромеханиками, инжене-
рами и бухгалтерскими работниками, 
водителями, уборщицами, кладовщи-
ками, а сейчас мы все пенсионеры, 
ветераны. За плечами у каждого из нас 
не один десяток лет честной добросо-
вестной работы в дистанции электро-
снабжения. У многих есть награды 
и почётные звания. И всех нас объ-
единяет добрая память о совместном 
труде, объединяют общие воспоми-
нания о друзьях-товарищах, о своей 
профессии. Нам радостно видеть всё 
то хорошее, что происходит на нашем 
предприятии, которому мы отдали 
долгие годы своей жизни. 

Очень приятно, что в дистанции 
нас встретили с большим радуши-
ем, профсоюзный комитет помог 
организовать застолье, не оставил 

без внимания и начальник дистан-
ции. Несмотря на занятость, Игорь 
Вячеславович нашёл время, чтобы 
тепло и сердечно поздравить нас с 
профессиональным праздником, 
поблагодарить за труд и пожелать 
всем доброго здоровья. 

Мы планировали, что встреча 
продлится два часа, но и четырёх 
часов оказалось мало. Мы вспомина-
ли былые времена и тех, кого уже нет 
с нами, делились семейными ново-

стями, рассказывали о детях и вну-
ках, шутили, смеялись, пели песни. 
И молодели душой, и отступали про-
блемы, горести, болезни! 

Спасибо всем, кто помог органи-
зовать эту встречу и всем, кто при-
нимал в ней участие!

светлана ФридЗей, 
председатель совета ветеранов 

Уссурийской дистанции электроснабжения

ВсТречА ВеТерАНОВ

Хочу рассказать о хоро-
шем человеке, который вот 
уже 36 лет трудится на благо 
нашей родной отрасли. Это 
специалист по управлению 
персоналом ДЦС-3 Лидия 
Степановна Тараканова. 
Родилась Лидия Степановна 
в далёком селе Троицкое 
Северо-Казахстанской обла-
сти в большой и дружной 
семье сельских тружеников: 
отец — тракторист, а мама 
— рабочая на стройучастке 

в совхозе. 
Окончив в 1972 году 

восьмилетку, пост упила 
маленькая хрупкая девчонка 
в Петропавловский желез-
нодорожный техникум на 
факультет эксплуатации 
железных дорог. В 1976 году 
окончила техникум с отли-
чием и была распределена 
на Дальневосточную желез-
ную дорогу. 

Начала свою трудо-
вую деятельность Лидия 

Степановна дежурной по 
станции Боец Кузнецов, 
заочно окончила институт 
в Хабаровске и в 1989 году 
стала начальником своей 
первой станции. Коллектив 
был небольшой, но очень 
дружный, все жили рядом 
со станцией и жили одной 
семьёй, что сейчас не часто 
встретишь. 

В 2002 году Лидию 
Степановну назначили 
начальником пассажирской 

станции Тихоокеанская. 
Опять небольшой коллектив 
и такой же дружный и спло-
ченный. 

Немало назначений, 
передвижений и сокраще-
ний выпало на долю тру-
долюбивой женщины, а с 
2004 года работает Лидия 
Степановна специалистом 
по управлению персона-
лом в ДЦС-3 на станции 
Находка. 

Сейчас у Лидии 
Степановны коллектив не 
маленький — 396 работни-
ков и 340 пенсионеров на 
участке от станции Мыс 
Астафьева до станции 
Смоляниново, включая 
Дунайскую ветку и станцию 
Хмыловский. 

Лидия Степановна очень 
отзывчивый, добрый, вни-
мательный человек. Человек, 

о котором можно сказать, 
что он на своём месте, боле-
ет за свою работу, знает о 
своих работниках почти 
всё наизусть, статистика и 
цифры — всё у неё в голове. 
Да, работа кадровика неза-
метна, но биография каж-
дого работника начинается 
именно с отдела кадров, где 
должен быть человек имен-
но такой, как наша Лидия 
Степановна.

Восьмого февраля у 
Лидии Степановны юби-
лей. Наш коллектив от души 
её поздравляет. Желаем ей 
крепкого здоровья и бодро-
сти! 

Татьяна рОВеНсКиХ, 
председатель профкома 

станции Находка
Фото автора 

с дНём рОЖдеНиЯ, 
ЛидиЯ сТепАНОВНА!
на много километров протянулась Дальневосточная железная дорога. 
Множество станций, полустанков и разъездов она объединяет. Среди них — 
наша родная находка, очень далёкая от Казахстана.
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В окрестностях Хабаровска, на 
Хехцире, на склонах горы Дерсу 
прошли открытый чемпионат и 
первенство Хабаровского края 
по горнолыжному спорту.

Основная борьба на трассах раз-
вернулась между горнолыжниками 
из Хабаровска, Облучья (Еврейская 
автономная область) и посёлка 
Многовершинный (Хабаровский 
край). Участвовали также спор-
тсмены из Комсомольска-на-Амуре 
и посёлка Солнечный Хабаровского 
края.  Надо сказать, соревнования 
проходили в экстремальных погод-
ных условиях. Все дни по утрам стоя-
ли тридцатиградусные морозы, из-за 
чего старт приходилось переносить 
на два часа позже, когда воздух  сол-
нечными лучами прогревался на 
пять-семь градусов. Но обошлось 
без обморожений, все спортсмены 
оказались готовы к январскому экс-
триму. 

Соревнования проводились в 
трёх дисциплинах: супергигантский 
слалом, слалом-гигант и специаль-
ный слалом. 

У взрослых на трассе суперги-
гантского слалома победу одержа-
ли хабаровчанка Анжелика Кулиева 

и Владислав Шульгин из Облучья. 
В остальных дисциплинах отличи-
лись горнолыжники из Хабаровска и 
Многовершинного. 

Владислав Шульгин готовится к 
соревнованиям под руководством 
Вячеслава Мершиёва в спортивной 
школе «Локомотив». В этой спортив-
ной школе тренирует ребят, работая 
по совместительству, и машинист 
электровоза локомотивного эксплу-
атационного депо Валерий Чижов, в 
прошлом известный в нашем регио-
не горнолыжник. 

Сильнейшие горнолыжни-
ки юниорского возраста в марте 
будут защищать спортивную 
честь Дальневосточного регио-
на на финальных соревнованиях 
Спартакиады молодёжи России в 
Магнитогорске Челябинской обла-
сти. А девушки и юноши в это же 
время — на первенстве страны в 
Таштаголе Кемеровской области. 

По результатам прошлого спор-
тивного года хабаровчанин, канди-
дат в мастера спорта Константин 
Рябица включён в состав юношеской 
сборной команды России. 

Владимир бОдАгОВ
Фото автора

Горные лыЖи

волейбол

Спортивными событиями 
завершился 2011 год в  посёлке  
беркакит  — на призы Деда 
Мороза проведён турнир по 
волейболу среди женских и 
мужских команд.

Победила женская команда РЦС-6 
станции Беркакит. Второе место заняла 
команда ветеранов. На третьем месте 
команда студентов.

В споре мужских дружин победила 
команда ветеранов. На втором месте 
волейболисты ПЧ-23 станции Беркакит. 
Замкнула тройку призёров команда ТЧЭ 
станции Беркакит.

Названы лучшие игроки Новогоднего 
турнира — сигналист станции Нерюнгри-
Пассажирская Анна Устюжанина, специ-
алист отдела кадров ПЧ-23 Людмила 
Дегтярёва, электромонтёр МЧ-4 Леонид 
Дегтярёв, мастер ВП Андрей Гапанович, 
монтёр ПЧ-23 Сергей Кычаков, монтёр 
ПЧ-23 Сергей Воронин. 

Все призёры и участники награждены 
сладкими подарками от Деда Мороза.

Глава городского поселения «Посёлок 
Беркакит» Оксана Алеева и председатель 
профсоюзного комитета ПЧ-23 Татьяна 
Родионова  наградили за преданность 
волейболу и за здоровый образ жизни 
двадцать игроков. Кубки и спортивные 
призы «Ника» и «Волейболист» получили 
спортсмены Елена Карпеева, Людмила 
Игнатьева, Татьяна Маковская —  РЦС-6 
станции Беркакит; Людмила Дегтярёва— 
ПЧ-23, Анна Устюжанина —  станция 

Беркакит; Наталья Барановская — 
дежурная по разъезду Окурдан; Сергей 
Кычаков, Сергей Воронин, Михаил Белов, 
Эльдар Газимулин, Александр Залуцкий 
— ПЧ-23 и другие.

Женская сборная команда узла 
Беркакит в декабре  принимала участие в 
Новогоднем турнире в городе Тында, где 
в соперничестве пяти команд одержала 
победу и привезла домой награды — 
Кубок и золотые медали. 

— Это наша вторая победа в минув-
шем году в Тынде, — рассказывает капи-
тан команды РЦС 6 Людмила Игнатьева, 
— в мае мы завоевали «Кубок Победы» 
в турнире.

28-29 января в спортивном комплексе 
«Олимп» в Нерюнрги прошли республи-
канские дни волейбола в Нерюнгринском 
районе.

В традиционном фестивале волейбола 
приняли участие 9 женских команд из 
Нерюнгри, посёлков Беркакит, Чульман и 
Серебряный бор.

Посёлок Беркакит представляла 
команда Регионального центра связи. 

В напряжённой и захватывающей 
борьбе команда РЦС-6 оставила позади 
сильные команды Нерюнгринской ГРЭС, 
компании «Якутуголь» и одержала побе-
ду.

На торжественном закрытии соревно-
ваний победители и призёры награжде-
ны медалями, грамотами и спортивны-
ми календарями. 

Людмила Кычакова

ВПеРеДи СПАРтАКиАДА МОлОДёЖи

На трассе специального слалома

СПОРт — нАшА Жизнь! 


