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Хотелось бы делать больше
Без малого тридцать лет работает 
на железной дороге Елена Мизанова. 
В апреле 2010 года коллектив ШЧ-4 
станции Вяземская избрал Елену 
Святославовну председателем 
профсоюзной организации.
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Вспоминая о войне
Пантелей Тихонович Довбыш 
в свои 95 лет о событиях 
Великой Отечественной войны, 
непосредственным участником 
которых он был, и сегодня 
рассказывает в настоящем времени. 
Над этими воспоминаниями ветерана 
годы не властны.
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На борту штурмовика
Ветеран Великой Отечественной 
войны Александр Иванович Пичугин 
в далёкие послевоенные годы приехал 
в Хабаровск на время, а остался 
здесь навсегда. 35 лет своей жизни он 
посвятил работе на Дальневосточной 
железной дороге. 
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Денежное дело
Чтобы получить зарплату, 
работникам «РЖД» приходится 
ездить за десятки километров.
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РАБОтНИКИ 
ДОРПРОФсОЖА 
НА суББОтНИКе 
И ПеРВОМАЙсКОЙ 
ДеМОНстРАцИИ
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Без малого тридцать лет 
работает на железной 
дороге Елена Мизанова. 
В апреле 2010 года 
коллектив ШЧ-4 станции 
Вяземская избрал 
Елену Святославовну 
председателем 
профсоюзной 
организации.

Елена Мизанова роди-
лась в городе Вяземском. 
Здесь окончила среднюю 
школу №19, расположенную 
рядом с локомотивным депо. 
Получив аттестат зрелости, 
Елена поступила учиться в 
техникум железнодорожного 
транспорта в Хабаровске по 
специальности «автомати-
ка и телемеханика». Почему 
пошла именно в железно-
дорожный техникум, Елена 
Святославовна до сих пор не 
может объяснить. Родители 

не работали на железной 
дороге, так что разговоров в 
семье на эту тему никогда не 
было. Правда, дед — Семён 
Ефимович Баранов — в своё 
время работал машинистом 
паровоза, водил составы по 
Уссурийской железной доро-
ге. И специальность Елена 
Мизанова выбрала, не заду-
мываясь.

— Учиться, осваивать 
техническую специальность 
было не сложно, — расска-
зывает Елена Святославовна. 
— В школе очень нравились 
уроки физики и математики, 
хотя по душе была и литера-
тура.

Через три года, окон-
чив техникум с отличием, 
Елена сразу же поступи-
ла в Хабаровский институт 
инженеров железнодорожно-
го транспорта (в настоящее 
время ДВГУПС) по специаль-
ности «автоматика и телеме-
ханика». Окончила институт 

в 1986 году.
Начинала трудовую дея-

тельность Елена Мизанова 
электромонтёром дистанции 
СЦБ на станции Вяземская, 
а уже через два месяца стала 
работать электромехаником 
СЦБ.

В ноябре 2008 года Елена 
Святославовна перешла на 
работу инженером по охране 
труда — вследствие реорга-
низации в ОАО «РЖД» про-
изошло сокращение штатных 
единиц, в том числе и в СЦБ.

В настоящее время в дис-
танции СЦБ работают 182 
человека, 162 из них состо-
ят в профсоюзной организа-
ции (88,5%). ШЧ-4 обслужи-
вает протяжённый участок 
Дальневосточной магистра-
ли от станции Корфовской 
в Приамурье до станции 
Губерово в Приморье.

— Не жалуюсь, но всё же, 
при основной работе инжене-
ром по охране труда време-

ни на профсоюзную работу 
порой не хватает, — гово-
рит Елена Святославовна. — 
Хотелось бы делать больше. 
Конечно, много времени ухо-
дит на то, чтобы защитить 
интересы работников дистан-
ции СЦБ, когда это необхо-
димо.

Традиционно в ШЧ-4 
ко Дню железнодорожни-
ка проводятся Спартакиады 
на стадионе «Локомотив» — 
соревнования по волейболу, 
мини-футболу, настольному 
теннису, дартсу и перетя-
гиванию каната. К большо-
му сожалению работников 
станции Вяземской, в про-
шлом году стадион с балан-
са Дальневосточной дороги 
переведён в муниципаль-
ную собственность города 
Вяземского. В ШЧ-4 работают 
спортивные секции по волей-
болу и мини-футболу, желез-
нодорожники участвуют в 
районных и городских сорев-
нованиях.

Ежегодно для детей про-
водятся различные творче-
ские конкурсы и, конечно 
же, новогодние утренники. 
В Вяземском есть городской 
Дом культуры и Молодёжный 
центр. Организуя новогод-
ние утренники, профсоюз 
ШЧ-4 заключает договор с 
ДК или с МЦ. Кстати, некогда 

в Вяземском был свой Дом 
культуры железнодорожни-
ков. Теперь в небольшом зда-
нии бывшего ДКЖ находится 
церковь.

В октябре 2010 года про-
фсоюзная организация дис-
танции СЦБ проводила 
большую открытую садово-
огородную выставку «Дары 
осени», в которой участвова-
ли железнодорожники и из 
других подразделений.

Конечно, Елена Мизанова 
организует мероприятия не 
одна. Ей помогают активи-
сты — инженер по подготов-
ке кадров Ольга Клеймёнова 
и старший электромеханик 
группы надёжности Марина 
Меренкова, электромеха-
ники СЦБ Елена Юртаева и 
Владимир Ваймер на станции 
Вяземская, старший элек-
тромеханик СКПС Галина 
Шеченко и электромеханик 
СЦБ Роман Мигунов на стан-
ции Бикин, электромеханик 
СКПС Олег Чепелев на стан-
ции Губерово.

В июне в дистанции СЦБ 
состоится традиционный кон-
курс детского творчества. А в 
настоящее время идёт подго-
товка к проведению первого 
профессионального конкурса.

Владимир БОДАГОВ.

ХОтелОсь Бы 
ДелАть БОльше

Председатель профсоюзного комитета ШЧ-4 Елена Мизанова

Дети на новогоднем утреннике

Подразделение по делам 
несовершеннолетних 
Хабаровского ЛУ МВД 
России на транспорте уже 
около года шефствует 
над детским домом №5 в 
Хабаровске.

На летних каникулах инспекто-
ры по делам несовершеннолетних 
организовывали детям из детско-
го дома экскурсии. Ребята посети-
ли ОМОН транспортной полиции, 
осмотрели боевую технику и ору-
жие, имеющиеся на вооружении в 
полиции. Ходили на экскурсию в 
кинологическую службу, познако-
мились с собаками, служащими в 
полиции, узнали об особенностях 
содержания, кормления и дресси-
ровки собак. 

С начала учебного года инспек-

торы ПДН на добровольных нача-
лах совместно с сотрудниками 
уголовного розыска на собранные 
деньги покупали детям из детско-
го дома игрушки и сладости на 
праздники. 

На празднике, посвящённом 
осени, под названием «Осеннее 
лукошко» детям по итогам конкур-
сов были вручены призы. 

21 ноября в детском доме 
состоялся праздник, посвящён-
ный борьбе с вредными привыч-
ками, который, конечно, не могли 
обойти своим присутствием и 
сотрудники Хабаровского ЛУ МВД 
России на транспорте. Дети под-
готовили конкурсные номера, а по 
окончании мероприятий состоя-
лось торжественное костюмиро-
ванное шествие с раздачей листо-
вок о вреде алкоголя, сигарет и 
наркотиков.

Все сотрудники Хабаровского 
ЛУ МВД России на транспорте 
внесли посильный вклад в сбор 
средств на подарки для детско-

го дома. На собранные деньги 
инспекторы ПДН купили детскому 
дому магнитофон и микрофоны, 
неоновое освещение для сцены 
актового зала, где проходят репе-
тиции праздников, и полюбившие-
ся детям сладости.

Старшим инспектором ОПДН 
Хабаровского ЛУ МВД России 
в детском доме был организо-
ван живой уголок, безвозмездно 
подарены улитки редкой породы 
— ахатины. Теперь воспитанники 
детского дома заботятся о своих 
питомцах, наблюдая за их ростом 
и развитием. Кстати, эти улитки 
достигают гигантских размеров — 
до 20 сантиметров.

В декабре сотрудники ОПДН 
Хабаровского ЛУ МВД России на 
транспорте организовали сбор 
денежных средств и на выручен-
ные деньги купили подопечным 
подарки к Новому году. В ответ 
дети устроили своим шефам ново-
годний праздничный концерт. А к 
17 февраля — Дню транспортной 

полиции — также подготовили 
праздничные номера. 

Старший инспектор ПДН 
Хабаровского ЛУ МВД России 
на транспорте майор полиции 
Татьяна Шадрина организовала 
шефство над воспитанниками дет-
ского дома №5 в рамках отделения 
по делам несовершеннолетних, 
теперь официальное шефство 
над детьми взяло и Управление 

на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Дальневосточному 
федеральному округу (УТ МВД 
России по ДФО).

Наталья НАсОНОВА,
инспектор ОПДН Хабаровского 

линейного управления МВД 
России на транспорте

ПоДаРки ДЕтяМ
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ПоДВЕДЕны итоги
По итогам дорожного 
соревнования трудовых 
коллективов структурных 
подразделений Дальневосточной 
железной дороги за I квартал 2012 
года определены победители. 

На первое место вышли коллекти-
вы Южно-Сахалинского эксплуатацион-
ного депо, Облученской дистанции пути, 
Ружинской дистанции пути, Путевой машин-
ной станции №336, Ургальской дистанции 
электроснабжения, Спасск-Дальненской 
дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки, Хабаровской дистанции граж-
данских сооружений, Хабаровского Дворца 
культуры железнодорожников, санато-
рия-профилактория «Железнодорожник», 
Дирекции социальной сферы, Хабаровского 
учебного центра подготовки кадров. 

Второе место дорожная комиссия при-
судила Биробиджанской дистанции пути, 
Пятой Хабаровской дистанции пути, 
Ружинской дистанции электроснабжения, 
Владивостокской дистанции сигнализа-
ции, централизации и блокировки, Дворцу 
культуры железнодорожников на станции 
Комсомольск, Комсомольской дистанции 
гражданских сооружений, Дирекции ава-
рийно-восстановительных средств. 

Третье место поделили между собой 
Сибирцевская дистанция пути, Ургальская 
дистанция пути, Электромеханические 
мастерские, Комсомольская дистанция сиг-
нализации, централизации и блокировки.

В школе-интернате №30 
оао «РЖД» создана 
сенсорная комната 
психологической 
разгрузки для 
релаксации и активации 
психических процессов.

Для проведения свето-
музыкальной и ароматера-
пии используются мягкие 
покрытия, пуфики, подушеч-
ки, напольные и настенные 
маты, сухие бассейны, при-
боры, создающие рассеян-
ный свет, приятный запах 
и успокаивающую музыку. 
Атмосфера «волшебной» 
комнаты воздействует на все 
органы чувств: она полез-
на тем, у кого проблемы с 
обучением, поведением. 
Процедуры восстанавливают 
и сохраняют психоэмоцио-
нальное равновесие.

Удивительный мир сен-
сорной комнаты особенно 
любят младшие школьники. 
Ловить весёлых солнечных 
зайчиков, любоваться светя-
щимися струями и подстав-
лять им ладошки, с закрыты-
ми глазами слушать волшеб-
ные звуки музыки и вдыхать 

нежный и приятный аромат 
— такие упражнения раз-
вивают мелкую моторику и 
корректируют двигательные 
нарушения.

Для ранимых и взрыв-
ных подростков (уже не 
ребёнок, но и не взрослый) 
сенсорная комната создаёт 
атмосферу положительного 
эмоционального фона, помо-
гает справиться со стрессо-

выми ситуациями. Ночное 
небо, звёздный дождь, мер-
цающие занавеси, зеркаль-
ные шары с подсветкой успо-
каивают и стабилизируют, 
стимулируют двигательные 
процессы, а звуки природы 
и негромкая музыка вызыва-
ют приятные эмоциональные 
переживания.

После сеансов терапии 
света и музыки у школьни-

ков как бы открывается вто-
рое дыхание. Спасибо компа-
нии ОАО «РЖД» за создание 
комфортных условий обуче-
ния и воспитания будущих 
железнодорожников!

Галина стОРОЖеНКО,
социальный педагог школы-

интерната №30 ОАО «РЖД»
Комсомольск-на-Амуре

Руководство дороги и Дорожная объединённая первичная профсоюзная 
организация Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей на Дальневосточной железной дороге

ПРЕзиДиУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИННОВАцИя В шКОле

27.04.2012 г. 
Протокол №11

Об участии загородных оздорови-
тельных лагерей в конкурсе детско-
го творчества, объявленном ЦК про-
фсоюза в честь 175-летия Российских 
железных дорог.

Во исполнение постановления 
Президиума ЦК профсоюза № 7.109 
от 17.02.2012 г. руководство дороги и 
Президиум Дорпрофсожа

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Дирекции социальной 

сферы, Дорпрофсожу, филиалам 
Дорпрофсожа, директорам загород-
ных оздоровительных лагерей обе-
спечить участие загородных оздоро-
вительных лагерей в конкурсе дет-
ского творчества, посвящённого 175-
летию Российских железных дорог, 
который проводится с 1 июня по  
1 сентября 2012 года.

2. При проведении конкурса 
руководствоваться «Положением 
о проведении конкурса детского 
творчества в загородных оздорови-
тельных лагерях, посвящённого 175-
летию Российских железных дорог», 
утверждённым вышеуказанным 
постановлением Президиума ЦК 
профсоюза (прилагается).

3. Утвердить состав оргкомите-
та по проведению смотра-конкурса: 
Шведов В.В. — заместитель предсе-
дателя Дорпрофсожа, Войченко В.И. 
— начальник дирекции социальной 
сферы, Драпеза И.Э. — начальник 
сектора реализации молодёжных и 
оздоровительных программ дирек-
ции социальной сферы, Лямина Н.И. 
— председатель Владивостокского 
филиала Дорпрофсожа, Сокур В.Н. 
— зав. отделом социальной сферы 

Дорпрофсожа.
4. Газете «Профсоюзная жизнь» 

регулярно освещать ход проведения 
летней оздоровительной кампании и 
конкурса среди загородных оздоро-
вительных лагерей.

5. Оргкомитету подвести итоги 
смотра-конкурса, представить побе-
дителей на поощрение ЦК профсо-
юза.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя 
Дорпрофсожа В.В. Шведова.

Начальник дороги М.М. Заиченко, 
Председатель Дорпрофсожа  

В.И. Бабий

ПоЛоЖЕниЕ

о проведении конкурса детского 
творчества в загородных 
оздоровительных лагерях, 
посвящённого 175-летию 
Российских железных дорог

Цель конкурса:
— максимальное использование 

детских загородных оздоровительных 
лагерей (далее — ДОЛ) для развития 
познавательной активности и твор-
ческих навыков детей и подростков, 
пропаганды профессии железнодо-
рожника; приобщение детей к сферам 
деятельности железнодорожников, 
ознакомление с историей железных 
дорог, их вкладом в развитие страны, к 
традициям железнодорожной отрасли;

— организация содержательного 
досуга и отдыха, приобщение к куль-
турному наследию России:

— создание условий для распро-

странения современных форм и мето-
дов воспитательной работы с детьми, 
обеспечения качественного уровня 
организации досуга детей;

— создание условий для гармо-
ничного развития и самоопределения 
ребёнком своего места и роли в обще-
стве.

Задача конкурса:
Провести в детских оздоровитель-

ных лагерях конкурс детского творче-
ства:

— на лучшее сочинение;
— на лучшее стихотворение.
Участники конкурса:
Дети работников ОАО «РЖД», 

дочерних и зависимых обществ, метро-
политенов, метростроя.

Условия проведения конкурса:
На конкурс выставляются рабо-

ты согласно теме конкурса. Сочинение 
должно содержать не более 3 печатных 
листов, стихотворение — не более 1 
печатного листа.

Для участия в конкурсе Дорожные 
территориальные организации про-
фсоюза, Терпрофжел Московского 
метростроя, ППО работников аппара-
та ОАО «РЖД» направляют в адрес ЦК 
Роспрофжел лучшие три стихотворе-
ния и два сочинения.

Порядок проведения и подведения 
итогов конкурса:

Конкурс проводится с 1 июня по  
1 сентября 2012 года.

Для подготовки и проведения 
конкурса создается Оргкомитет ЦК 
Роспрофжел, на местах — оргкомитеты 
при дорожных территориальных орга-
низациях, метрострое, ППО работни-
ков аппарата ОАО «РЖД».

Оргкомитет ЦК Роспрофжел под-
водит итоги, определяет победителей и 
лауреатов конкурса.

Награждение победителей конкур-
са:

Оргкомитеты представляют в 
Оргкомитет ЦК Роспрофжел до 10 сен-
тября 2012 года материалы на элек-
тронном носителе. Оргкомитет ЦК 
Роспрофжел определяет лучшие дет-
ские работы — три стихотворения и 
два сочинения — победителей конкур-
са, которые награждаются дипломами 
и сертификатами на участие в ново-
годних каникулах 2013 года за счёт 
средств ЦК Роспрофжел.

Оргкомитет ЦК Роспрофжел 
может определить три поощрительных 
приза за участие в конкурсе.

Оргкомитеты на местах устанавли-
вают свои виды и формы поощрений.
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трУЖеники тыла Память о войне
Есть майский день в календаре, 
Когда на утренней заре
Полки готовятся к параду,
Играет марш, блестят награды.
Победы день — великий день!
Фашистская мрачная тень
Нас не заставила склониться,
А наши души — покориться.
А те, на чьих висках сейчас
Сияет гордо седина,
Достойно бились в тяжкий час,
Ведь наша Родина одна.
Пример вы многим поколениям,
Как можно с искренним стремлением
Достойным быть своей Отчизны,
Под ясным солнышком лучистым.
Растут и радуют нас дети,
И верят в вечный мир на свете.
Вам, дорогие ветераны,
Хоть ноют фронтовые раны,
Желаем счастья и здоровья
И чтим вас с искренней любовью!

Анна ЧеРВОтКИНА

Пантелей тихонович Довбыш 
в свои 95 лет о событиях 
Великой отечественной 
войны, непосредственным 
участником которых он был, 
и сегодня рассказывает в 
настоящем времени. над этими 
воспоминаниями ветерана годы 
не властны.

Пантелей Тихонович родился в 
1917 году в Амурской области. Ещё 
до войны многодетная крестьянская 
семья была «раскулачена» и выслана 
в Оборский леспромхоз Хабаровского 
края.

— В 1933 году вся наша семья 
оказалась на Оборе, — вспоминает 
Пантелей Тихонович. — В то время 
людей массово переселяли в леспром-
хозы, на шахты, на железные доро-
ги. Но при Оборском леспромхозе 
я оставался недолго — в 1936 году 
завербовался рабочим в экспедицию на 
Таймырский полуостров, откуда вер-
нулся в 1940 году.

А вскоре началась война. Четверо 
братьев Пантелея Тихоновича были 
отправлены на передовую. Его самого 
после призыва оставили служить на 
Дальнем Востоке.

— В составе батальона аэродром-
ного обслуживания я нёс службу в 
Хабаровском крае, в Амурской области, 
в Еврейской автономной области. В 
годы войны обязанности авиаобслуги 
приходилось выполнять в Мариинске, 
в Переяславке, в Бикине, в Ленинске. 
БАО — так называли батальон — отве-
чал за содержание аэродрома в полной 
боевой готовности. Всё здесь долж-
но было работать как часы, особен-
но когда у границ стояла Квантунская 
армия. Мы постоянно были готовы к 
военной агрессии со стороны Японии. 
Поэтому тогда наши бойцы с оружием 
не расставались.

Ежедневное ожидание удара со сто-
роны противника, конечно, было обо-
снованным. Однажды военный аэро-
дром в Еврейской автономной области, 
на котором нёс службу боец Довбыш, 
подвергся бомбардировке японской 
авиацией. Дерзкая атака была успеш-
но отбита. Но без крови не обошлось. 
Тот налет противника запомнился 
Пантелею Тихоновичу ранением руки, 
которое, к счастью, оказалось неглу-
боким. Проведя какое-то время в сан-
части, он вернулся в родной батальон.

Пантелей Тихонович не успел при-
нять участие в развернувшихся далеко 
от Дальнего Востока кровопролитных 
боях, в которых он потерял всех своих 
братьев, но и сегодня тема войны будит 
в нём личные тяжёлые воспоминания.

— Конечно, ничего хорошего о том 
времени вспомнить не могу. Питание 
было очень скудное. Жили практи-
чески впроголодь. Сейчас накорми-
ли, а когда в следующий раз кусок 
хлеба тебе достанется, уже неизвестно. 
Бывало, что по 2-3 дня голодные ходи-
ли. Раз в день поел — и на том спасибо. 
Дисциплина была жёсткая. Даже есть 
необходимо было предельно быстро. 
Не успел — унесёшь кусок пайки в 
кармане. Спали на жёстких нарах в 
казармах. Ходили в обмотках, а порой 
и вообще босиком. Во время учений, 
длившихся по несколько суток, спали 
прямо на листьях. Четыре года такого 
существования — это, конечно, много. 
Работали на аэродроме в холод и зной. 
Зимой по равнине тянулась позёмка, 
создававшая неровности на взлётной 
площадке. На такой поверхности при 
посадке самолёт начинал прыгать. 
Предупреждая подобные ситуации, на 
тракторах без кабины «укладывали» 
аэродром. Проводились такие работы 
обычно в ночное время — с 10 вечера 

до 6 утра. Днём аэродром должен быть 
свободным для посадки самолётов. 
Случались и ночные боевые вылеты. 
Всеми силами поддерживалась посто-
янная готовность авиации по первому 
приказу подняться в небо. Поэтому 
самолёты размещались в утеплённых 
стоянках, рядом с которыми находи-
лись землянки с печурками. Тепло от 
печек по специальной трубе подводи-
лось под моторы самолётов. Благодаря 
этому пилот готов был к вылету в 
любую минуту.

Работать батальону аэродромно-
го обслуживания приходилось много. 
Руководство страны на этих солдат 
возлагало особые задачи.

— Ещё в первый год войны я и 
мои сослуживцы написали рапорты 
с просьбой отправить нас на фронт, 
— вспоминает Пантелей Тихонович. 
— Вскоре нам приказали явиться в 
штаб. А как раз в это время мы стро-
или аэродром в Мариинске Амурской 
области, жили в тайге в палатках под 
Николаевском-на-Амуре. А командир 
полка, попросив прочитать призыв: 
«Не будем считаться с жертвами — 
стройку сдадим досрочно», взял нас 
в шоры: дал понять, что правитель-
ству страны виднее, где действитель-
но нужны наши силы. На передовую 

нас, конечно, не отправили. А со своей 
задачей мы справились досрочно, 
построили аэродром не за два года, как 
предполагалось планом, а за 15 меся-
цев. Сдали его в 1944 году. Этот аэро-
дром существует и по сей день.

В 1945 году Пантелей Тихонович 
Довбыш в звании сержанта демоби-
лизовался из 5-го запасного стрел-
кового полка, располагавшегося в 
Биробиджане. Приехал в посёлок 
Корфовский, устроился на железную 
дорогу монтёром пути.

— В общей сложности на доро-
ге я 37 лет. Путейцем отработал 22 
года. В течение 9 лет был составителем 
поездов станции Корфовской. С каж-
дым годом всё больше погружался в 
железнодорожную жизнь. От станции 
Корфовской до станции Вяземской 
мне было знакомо всё. Составителем 
работал на участке от Вяземской до 
Хабаровска II. С этой должности и 
ушёл на пенсию в 60 лет, отработав 
сверх положенного по просьбе началь-
ника станции Корфовской ещё полтора 
месяца. И уже после ухода на пенсию 
устроился водоснабженцем.

Находил Пантелей Тихонович 
время и для общественной работы. 
Несколько раз избирался председате-
лем профсоюзного комитета станции 
Корфовской. Под его началом находи-
лось около 70 человек путейцев, дви-
женцев, СЦБистов.

Война унесла жизни многих род-
ных и близких Пантелея Тихоновича.

Но в Корфовском он обзавелся уже 
своей семьей: женился, воспитал трёх 
дочерей и сына.

Так и пролетела в родном посёл-
ке вся жизнь Пантелея Тихоновича 
Довбыша в неразрывной связи с желез-
ной дорогой. Только несколько лет 
назад он переехал в Хабаровск к доче-
ри Валентине, которая сегодня забо-
тится об отце.

И если в 1945 году возможности 
отметить День Победы у Пантелея 
Тихоновича и его боевых товарищей 
просто не было, то сегодня обладатель 
медалей «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», железнодо-
рожного знака «Ударник Сталинского 
призыва», звания «Ветеран труда» и 
знака «Почётный железнодорожник» 
с нетерпением ожидает наступления 
дорогого для него праздника.

Наталья ОХОтНАя

Пётр яковлевич кожура — 
труженик тыла. 

Родился 2 февраля 1929 года. В 1943 
году поступил работать в путевые дорож-
ные мастерские на станции Архара учени-
ком слесаря. Подростки выполняли тяжё-
лую работу наравне со взрослыми. Он 
был небольшого роста и, чтобы работать у 
станка, приходилось подставлять под ноги 
скамейку... 

С 1952 года Пётр Яковлевич работал 
слесарем наружной механизации в мосто-
поезде Путевой машинной станции. В 1960 
году перевёлся кондуктором-приёмщиком 
грузовых поездов по станции Архара. 

С 1987 года работал в Облученской 
дистанции пути наладчиком путевых 
машин и механизмов. Награждён меда-
лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне в честь 60-летия 
Победы». 

Сейчас, на пенсии, Пётр Яковлевич 
активно занимается пчеловодством.

Александр Дорошенко,
председатель профсоюзного комитета ПЧ-1

Облучье

ВсПОМИНАя О ВОЙНе

Пантелей Тихонович Довбыш 

И В тылу КОВАлАсь ПОБеДА

Пётр Яковлевич Кожура на пасеке
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22 июня для труженицы 
тыла Елены андреевны 
Валтышевой — не только 
память о начале Великой 
отечественной войны, но 
и день рождения. В том 
роковом сорок первом ей 
не удалось отпраздновать 
своё пятнадцатилетие. 
Страшное известие о войне 
перечеркнуло прежнюю 
жизнь.

Сообщение о начале войны 
Елена Андреевна услышала в 
Уфе, куда её семья перебралась 
из Кировской области в 1934 
году. Речь Молотова о нападении 
Германии врезалась в память. С 
22 июня слово «война» в городе 
стало звучать постоянно.

Тогда Елена Валтышева 
только перешла в 8 класс. А в 
марте 1942 года уже поступила 
на военный завод №688, где про-
работала до 1945 года.

— У нас было много эва-
куированных из Ленинграда и 
Ярославля, — вспоминает Елена 
Андреевна. — Оттуда достави-
ли и оборудование для наше-
го военного завода, организо-
ванного в Уфе на базе малень-
кого пивоваренного завода. 
Бригадирами, мастерами, инже-
нерно-техническими работ-
никами на заводе трудились 
специалисты из Ленинграда и 

Ярославля, а рядовых рабочих 
набирали из числа местных 
жителей и эвакуированных из 
других городов.

Когда мы только поступили 
на завод, нас обязали не рас-
сказывать даже своим родите-
лям о том, кем мы работаем и 
какую продукцию изготавли-
ваем. Сначала учили рабочей 
специальности. Через неко-
торое время мне присвоили 
специальность клейщицы. 
Изготавливали для фронта пон-
тонные переправы. Со време-
нем меня перевели в бригаду 
по изготовлению водолазных 
костюмов для Тихоокеанского, 
Балтийского и Черноморского 
флота.

Елене Валтышевой, как и 
многим её сверстникам, при-
шлось очень нелегко.

— Я работала на заводе в 
течение трёх лет по 12 часов в 
сутки: неделю — в день, неделю 
— в ночь. Выходных не было. 
Конечно, в цехе был физически 
тяжёлый труд, вредное произ-
водство. Имели дело с бензи-
ном и клеем. В первое время 
от бензина руки покрывались 
нарывами, нещадно болели. 
Но со временем всё прошло. 
Однако руководство завода не 
забывало нас поощрять за удар-
ный труд премиями, благодар-
ностями. Помню, как к 7 ноября 
получила премию 400 рублей. 
Значительная сумма. Моя мама 

в то время получала зарплату 
всего 120 рублей. Помимо этого 
я получала рабочую карточку на 
800 граммов хлеба. А при заво-
де была столовая, где мы обе-
дали. Вчерашние школьники, 
как и все в то время, работали 
под девизом «Всё для фронта! 
Всё для победы!» Преодолевать 
невзгоды нам помогали хорошие 
сводки Совинформбюро о побе-
дах наших солдат. Позитивные 
новости с фронта действительно 
вдохновляли на ударный труд.

В годы войны всех объ-
единяла одна цель — победа, 
момент долгожданного сообще-
ния о которой Елена Андреевна 
тоже хорошо запомнила.

— Девятого мая, как 
обычно, трудилась на заводе. 
Возгласу одного из работников: 
«Ребята! Победа!» — никто из 
нас сначала даже не поверил. Но 
когда мастер сказала, что при-
шло известие о подписании 
Германией пакта о капитуляции, 
а значит, война окончена, — 
радости нашей не было предела. 
Всех отпустили домой. Началось 
всеобщее празднование. На 
улице незнакомые люди обни-
мали друг друга. Кто-то смеялся, 
а кто-то и плакал.

В августе 1945 года Елена 
Андреевна Валтышева уво-
лилась с военного завода и 
поступила учиться в Уфимский 
железнодорожный техникум. 
Получив специальность пре-

подавателя железнодорожных 
училищ, она в течение 9 лет пре-
подавала в Челябинском желез-
нодорожном училище спецдис-
циплину «Вагоны и тормоза».

На Дальний Восток Елена 
Андреевна приехала по семей-
ным обстоятельствам в 1958 
году, устроилась в вагонное 
депо Хабаровск II инженером 
по труду и заработной плате. А 
последние 12 лет вплоть до ухода 
на пенсию Елена Андреевна 
работала председателем местно-
го комитета депо.

— Тогда местком и его пред-
седатель отвечал практически 
за всё, — рассказывает Елена 
Валтышева. — Администрация 
предприятия выполняла свои 
обязательства по условиям 
Колдоговора, а местный коми-
тет полностью контролировал 
этот процесс. Мы занимались 

проблемами, связанными с 
условиями труда, заработ-
ной платой, детскими садами, 
жильём. Составляли специаль-
ные списки, согласно которым 
работники получали квартиры. 
Все эти вопросы находились под 
непосредственным контролем 
администрации и профсоюза.

После ухода на пенсию 
Елена Андреевна долго не могла 
расстаться с родным вагонным 
депо, за доблестный труд в кото-
ром она награждена орденом 
«Знак Почёта» — в течение девя-
ти лет обладательница медали 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» состояла в Совете ветеранов 
предприятия, которое и сегодня 
иногда навещает.

Наталья ОХОтНАя

Ветеран Великой 
отечественной войны 
александр иванович 
Пичугин в далёкие 
послевоенные годы 
приехал в Хабаровск на 
время, а остался здесь 
навсегда. 35 лет своей 
жизни он посвятил работе 
на Дальневосточной 
железной дороге.

Родился Александр 
Иванович в 1926 году в селе 
Ново-Ямское Тамбовской 
области в семье работни-
ков сельского хозяйства. Не 
только родители Александра 
Ивановича трудились в мест-
ном колхозе им. Сталина. Он 
сам в 1941 году, будучи пят-
надцатилетним мальчишкой, 
стал колхозником — пахал, 
сеял, собирал урожай нарав-
не со взрослыми.

В ноябре 1943 года 
Александр Иванович был 
призван на военную служ-
бу. В течение 6 месяцев в 
Ульяновской области он обу-
чался навыкам артиллериста.

Весной 1944 года 
Александр Пичугин стал 
курсантом Николаевского 
военно-морского авиаци-
онного училища имени 
Леваневского, которое в годы 
войны было эвакуировано в 
поселок Безенчук Самарской 
области.

Од н а к о  ю н о м у 
Александру не суждено было 
в положенный срок окончить 
обучение на радиста. Вскоре 
группу бойцов, в число кото-
рых попал и он, перебросили 
на Украину в город Николаев.

— Нас отправили на 
военный аэродром стан-

ции Водопой, — вспоминает 
Александр Иванович. — В 
то время не хватало мото-
ристов. И нас познакомили с 
механиками самолетов, вре-
менно прикомандировав к 
ним в качестве помощников.

Нередко аэродром, 
где нёс службу Александр 
Иванович Пичугин, подвер-
гался вражеским налётам, 
которые отражались зенит-
ными войсками. Порой он 
сам принимал участие в бое-
вых действиях.

— Черноморская ави-
ация занималась разведкой 
и уничтожением кораблей 
противника, — рассказывает 
ветеран. — Когда не хватало 
стрелка, его роль на борту 
штурмовика Ил-2 выполнял 
я. Участвовать в вылетах 
нам позволяла специальная 
комиссия, которую мы обя-
зательно проходили. После 
сообщения разведки о место-
положении корабля про-
тивника в наших водах мы 
вылетали для бомбардиров-
ки. Тогда лётчик становился 
моими «глазами», а я — его 
«ушами». Поэтому под моим 
контролем находился не 
только пулемёт, но и радио. 
Всю информацию, которую 
передавал мне пилот, я сооб-
щал в штаб. Мне необхо-
димо было держать связь с 
«землёй» и доводить до лёт-
чика распоряжения коман-
дования. А когда прибыва-
ло пополнение, и в качестве 
стрелков мы временно не 
требовались, нас отправляли 
заниматься ремонтом техни-
ки помощниками механиков.

Случались дни, когда бое-
вых вылетов не было совсем, 
а в иное время Александру 
Ивановичу приходилось в 
течение суток несколько раз 
подниматься в небо в Ил-2. В 
такой попеременной службе 
то стрелком, то помощником 
моториста и прошли для него 
1944-й и 1945-й годы.

После войны Александр 
Пичугин вернулся в училище 
имени Леваневского, успеш-
но окончил его и в течение 
нескольких лет нёс службу 
в Мурманске радистом на 
Северном флоте. Но вско-
ре, не без участия родного 
брата, который жил тогда 
на Дальнем Востоке, жизнь 
Александра Ивановича кар-
динально изменилась.

В 1951 году Александр 
Пичугин приехал из 
Мурманска познакомиться с 
Хабаровском, который сразу 
понравился гостю с севера.

— Покидать этот город 
мне уже не захотелось, 
— вспоминает Александр 
Иванович. — Рабочие здесь 
требовались везде. И я 
устроился в Хабаровскую 
дистанцию сигнализации, 
централизации и блокиров-
ки радистом на маневровые 
тепловозы. А спустя 6 меся-
цев перевелся на должность 
ученика токаря в вагонное 
депо Хабаровск II. Через 4 
года уехал в Приморский 
край учиться на осмотрщи-
ка вагонов в профессиональ-
ное училище города Сучана, 
теперь он переименован в 
Партизанск. Полгода обуче-
ния пролетели незаметно. 

Вернувшись в родное депо, 
начал работать осмотрщиком 
вагонов. Время шло. Нелёгкие 
условия труда осмотрщика 
всё чаще наводили на мысли 
о смене профессии. Так я 
и вернулся в колесный цех 
депо на оставленную 10 лет 
назад должность токаря. Эту 
работу помнил отлично. К 
тому времени мне был при-
своен 5 разряд.

На пенсию Александр 
Иванович Пичугин ушёл 

в 1986 году, будучи кава-
лером ордена Трудового 
Красного Знамени и обла-
дателем медали «За побе-
ду над Германией». Ещё 
одной наградой Александр 
Иванович отмечен не так 
давно, в 2010 году, получив 
звание «Почётный ветеран 
Дальневосточной железной 
дороги».

Наталья ОХОтНАя

Всё Для ПОБеДы

НА БОРту штуРМОВИКА

Елена Андреевна Валтышева

Александр Иванович Пичугин
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За минувший год нема-
ло забот доставила неот-
лаженная работа банкома-
тов «ТрансКредитБанка» 
ж е л е з н о д о р о ж н и к а м 
Владивостокского региона 
дороги. Сегодня Ружинский 
узел обслуживают три бан-
комата «ТрансКредитБанка», 
расположенных на железно-
дорожной станции, в локомо-
тивном депо и в Лесозаводске. 
Их вполне достаточно для 
бесперебойного обслужи-
вания местных работников 
предприятий дороги. Но есть 
одно «но» — качество работы 
банкоматов уже не первый год 
оставляет желать лучшего.

— Количество банко-
матов, в которых обслу-
живаются около 200 наших 
работников, нас устраивает, 
— рассказывает председа-
тель профсоюзного комитета 
Ружинской дистанции пути 
Марина Колесниченко. — Но 
в период выдачи аванса и 
заработной платы они своев-
ременно не пополняются. В 
такие дни после шести вечера, 
когда люди возвращаются с 
работы, и в течение последу-
ющих суток снять деньги уже 
невозможно. Процесс получе-
ния заработной платы, осо-
бенно для линейных работни-
ков, растягивается дня на три. 
Еженедельно ко мне поступа-
ют звонки от сотрудников о 
невозможности снять деньги.

Не меньшей проблемой 
является заполнение банко-
матов очень мелкими купюра-
ми, например, достоинством в 
50 рублей. Этот факт вынуж-
дает работников не снимать 
полностью необходимую 
сумму.

Сегодня работник может 
сам выбрать банк обслужи-
вания, написав руководи-
телю заявление. И на нашем 
предприятии были случаи, 
когда работники переводи-
лись в «Сбербанк», в банко-
матах которого практиче-
ски всегда можно спокойно 
снять деньги. С учетом этого 
услуги, предоставляемые 
«ТрансКредитБанком», дале-
ки от совершенства. 

Наш профсоюзный коми-
тет неоднократно пытался 
решить проблему с банко-
матами. Я направляла пись-
менное обращение управля-
ющему «ТрансКредитБанка», 
постоянно оповещала по 
горячей линии работников 
банка о необходимости запра-
вить банкоматы. Но работа их 
до сих пор не отлажена.

Свое видение проблемы 
перебоев в работе банкома-
тов «ТрансКредитБанка» у 
Виталия Дубровского, пред-
седателя эксплуатационного 
локомотивного депо Ружино, 
в котором работает более 700 
человек.

— Дело в том, что в тече-
ние продолжительного време-

ни в выходные дни просто 
невозможно было снять день-
ги. В пятницу вечером, в луч-
шем случае в субботу утром 
свои кровные еще можно 
было получить. Но в суббо-
ту, воскресенье и вплоть до 
трех-четырёх часов понедель-
ника банкоматы пустовали 
просто хронически. Но я счи-
таю, что «ТрансКредитБанк» 
обязан обеспечивать доступ-
ность денежных средств в 
любое время. Я поднимал 
этот вопрос на недавно про-
шедшем региональном соци-
ально-экономическом фору-
ме по итогам выполнения 
Колдоговора за 2011 год. И 
по крайней мере последние 
выходные наши банкома-
ты работали бесперебойно. 
Посмотрим, как дело пойдёт 
дальше.

О проблеме несвоевре-
менного пополнения банко-
матов нам сообщила и пред-
седатель профсоюзного коми-
тета пассажирского вагонного 
депо Владивосток Наталья 
Кунделеева.

— Непосредственно 
в холле нашего депо 
стоит один банкомат 
«ТрансКредитБанка», услуга-
ми которого пользуются более 
1300 работников только наше-
го предприятия, не говоря уже 
о сотрудниках других дорож-
ных учреждений: моторва-
гонного депо Первая Речка, 
Владивостокской дистанции 
пути, поликлиники, станции 
Владивосток. Ещё один бан-
комат «ТрансКредитБанка» 
находится рядом со стан-
цией Первая Речка. Но оба 
банкомата работают с пере-
боями. В дни выдачи зарпла-
ты мы более суток остаёмся 
без денег. Значительная часть 
наших сотрудников живёт за 
пределами Владивостока. 95 
процентов проводников — 
жители районов. Это около 
800 человек, для которых 
банкомат доступен далеко не 
всегда. Ситуацию усугубляет 
сменный характер работы. 
И порой, не получив день-
ги, человек уезжает со смены, 
оставаясь в течение несколь-
ких дней без средств к суще-
ствованию, или отправляется 
в поездку без денег. Каждый 
раз половина работников 
остаётся без аванса или зара-
ботной платы в дни их выда-
чи, просто не успевая снять 
деньги вовремя из-за недо-
статочного пополнения бан-
коматов. Последние полтора 
года ближе к 10 утра они опу-
стошаются, а заправляются 
в лучшем случае лишь через 
сутки. Раньше таких про-
блем не было. Банк быстро 
реагировал на наши звонки, 
в кратчайший срок пополняя 
банкоматы денежными сред-
ствами. Последний раз по 
поводу неудовлетворитель-
ного пополнения банкоматов 

«ТрансКредитБанка» я обра-
щалась в письме к руково-
дителю филиала банка около 
месяца назад, но ситуация 
не улучшилась. Думаю, что 
частично проблему может 
решить заключение договора 
на беспроцентное обслужива-
ние со «Сбербанком», отделе-
ния которого есть практиче-
ски в каждом населённом пун-
кте. Например, это могло бы 
решить проблему получения 
заработной платы работника-
ми, проживающими в посёлке 
Вольно-Надеждинском, чис-
ленность которых составляет 
около 100 человек.

Наиболее ос трая 
ситуация сложилась во 
Владивостокском регионе на 
станции Хасан, где не первый 
год железнодорожники без-
успешно добиваются установ-
ки банкомата.

— Путейцы, вагонни-
ки, энергетики, работники 
железнодорожной станции и 
не только — всего около 500 
человек нуждаются в установ-
ке банкомата в Хасане, — рас-
сказывает начальник вокза-
ла Хасан Сергей Комков. — 
На нашем вокзале есть все 
условия для его размещения. 
Давно пытаемся решить этот 
вопрос, по поводу которого в 
марте мы направляли письмо 
в Дорпрофсож. Ближайшие 
от нас банкоматы находят-
ся не близко. Чтобы полу-
чить свою заработную плату, 
наши работники вынуждены 
50 километров добираться до 
Краскино на автобусе, кото-
рый ходит раз в неделю. В 
Славянку можно попасть, 
преодолев путь в 120 кило-
метров на такси. Не дешевое 
удовольствие обходится нам 
в три тысячи. На тот же вари-
ант с такси до Краскино ухо-
дит 1500 рублей. Да и такие 
вынужденные поездки дале-
ко не безопасны, несмотря 
на то, что мы отправляем в 
своеобразную командиров-
ку сразу несколько человек. 
При этом ни в Краскино, 
ни в Славянке банкоматов 
«ТрансКредитБанка» нет, 
поэтому приходится пользо-
ваться услугами банкоматов 
за проценты. В Уссурийск из 
Хасана люди добираются в 
общем вагоне также не бес-
платно. Без билета за доро-
гу туда и обратно выклады-
ваем по 500 рублей. Всё это 
не такие уж малые суммы. 
Особенно если вспомнить, 
что зарплата наших уборщиц 
около 5 тысяч рублей. Иногда 
наши работники отдают свои 
карточки, например, прово-
дникам, направляющимся в 
населённые пункты, в кото-
рых можно снять деньги. 
Все мы находимся в тяжёлой 
ситуации. И долго так про-
должаться не может.

В первую очередь на 
проблему обращает внима-

ние и специалист социаль-
но-экономической защиты 
Владивостокского филиала 
Дорпрофсожа Ирина Бутовец.

— На сегодняшний день 
для нас один из самых насущ-
ных вопросов — необходи-
мость размещения банкомата 
на железнодорожном вокзале 
станции Хасан. По меркам 
банка там работает не так 
много потенциальных клиен-
тов. Однако хасанским желез-
нодорожникам просто негде 
больше получать заработную 
плату. Они либо затрачива-
ют целый день на поездку в 
Уссурийск на поезде, который 
ходит не каждый день, либо 
нанимают такси до Краскино 
или Славянки. Но кто даст 
гарантию, что нарочный дове-
зёт в целости и сохранности 
все деньги. И установка бан-
комата «ТрансКредитБанка» в 
Краскино не решает проблему 
по Хасану. Если банк по каким-
либо причинам откажет в 
установке банкомата в Хасане, 
значит, вопрос следует решать 
по-другому. Работодатель 
должен позаботиться о своих 
сотрудниках. Возможно, сле-
дует в дни выдачи заработной 
платы организовывать выезд в 
Хасан «разъездного» кассира. 
Нельзя работников заставлять 
самостоятельно выпутываться 
из ситуации, решение которой 
возложено на работодателя.

Не всё спокойно и на 
железнодорожной станции 
Находка, где в своё время 
не был установлен банкомат 
«ТрансКредитБанка», в услу-
гах которого здесь нуждают-
ся свыше тысячи работни-
ков различных предприятий 
Дальневосточной железной 
дороги.

— История с банко-
матом началась ещё года 
четыре назад, — рассказы-
вает председатель профсо-
юзного комитета станции 
Находка Татьяна Ровенских. 
— Тогда служба безопасности 
«ТрансКредитБанка» не нашла 
на станции подходящего места 
для установки банкомата. Но 
прошлым летом они осмотре-
ли выбранную нами комнату и 
дали добро при условии надле-
жащего благоустройства дан-
ного помещения. Реализовать 
это требование мы не смог-
ли из-за отсутствия средств. 
Другие местные предприятия 
дороги в этом вопросе нас 
почему-то не поддержали. Но 

сегодня помещение под бан-
комат у нас есть, и повторное 
письмо в банк я подготови-
ла. У нас по Находке более 
1100 вагонников, путейцев, 
связистов, локомотивщиков и 
представителей многих других 
железнодорожных предпри-
ятий смогли бы пользовать-
ся услугами этого банкомата. 
Кроме того, с линии приезжает 
много машинистов, составите-
лей, приёмосдатчиков, кото-
рым было бы крайне удобно 
наличие банкомата именно на 
вокзале. Особенно если при-
нимать во внимание тот факт, 
что ближайший от станции 
банкомат «ТрансКредитБанка» 
находится в банковском голов-
ном офисе, расположенном в 
тридцати минутах езды. 

До Находки-Восточной 
вообще необходимо доби-
раться не менее 20 киломе-
тров на автобусе, а потом идти 
от трассы ещё около полу-
часа пешком. И на станции 
Тихоокеанской, расположен-
ной от нас в 9 километрах, 
работает банкомат, который 
в своё время предназначал-
ся нам. Служба безопасности 
«ТрансКредитБанка» тогда не 
согласовала нам место. Но вок-
зал станции Тихоокеанской на 
ночь закрывается, поэтому 
после 8 вечера доступа к бан-
комату уже нет.

А самой главной пробле-
мой в работе банкоматов явля-
ется их неудовлетворительное 
пополнение денежными сред-
ствами на выходные дни.

Например, 8 апреля 2012 
года работники железнодо-
рожной станции не смогли 
снять деньги ни в одном из 
банкоматов, и это не единич-
ный случай.

В феврале этого года 
на станцию Находка при-
езжали представители 
Владивостокского головного 
офиса «ТрансКредитБанка». 
Они сообщили, что в ближай-
шее время ожидают посту-
пление нового банкомата. 
По их рекомендации Татьяна 
Ровенских уже подготови-
ла письменное обращение с 
просьбой установить данный 
банкомат на вокзале станции 
Находка.

Наталья ОХОтНАя

Продолжение следует

ДеНеЖНОе ДелО
иногда стабильность и размеренность жизни нарушаются по независящим от нас 
причинам. так и накладки в работе банкоматов «транскредитБанка», а порой и их 
ощутимая удалённость от железнодорожных предприятий многим сотрудникам 
Дальневосточной железной дороги не позволяют стопроцентно реализовать свои 
права на своевременное получение заработной платы. Поэтому наша газета вновь 
поднимает эту давно возникшую, но, к сожалению, и сегодня не потерявшую своей 
актуальности тему.



716 мая 2012 г.      № 08 (161)память

здравоохранение

администрация и профком 
лечебного учреждения внесли в 
коллективный договор на 2012 год 
пункты, укрепляющие социальную 
защиту трудящихся. 

Не так давно в НУЗ «Отделенческая 
больница на станции Тында ОАО 
«РЖД» состоялось собрание коллекти-
ва, рассмотревшее итоги выполнения 
обязательств Коллективного договора 
на 2011 год. 

Выступивший с основным докла-
дом главный врач  Юрий Коршняк 
отметил результаты обеспечения 
установленных Коллективным дого-
вором социально-трудовых гарантий, 
социальных выплат и мер социальной 
поддержки работников учреждения. 
А также выполнения планов работ и 
финансовых показателей.

План по стационару за 2011 год 
выполнен на 89,7%, всего прошли 
лечение 3668 больных, из них 3111 
работающих железнодорожников, пен-
сионеров и членов их семей, средняя 
длительность госпитализации соста-
вила 11,2 дня. По амбулаторно-поли-
клиническим подразделениям выпол-
нение плана посещений составило в 
прошлом году 93,4%, в том числе по 
станциям: Тында — 93,4%, Верхнезейск 
— 94,1%, Дипкун — 92,1%.

На 1 января 2012 года произошло 
снижение численности персонала на 
20 человек. Это связано с естественным 
оттоком работников. Согласно плану 
повышения квалификации в 2011 году 
обучено 111 человек — 57 врачей и 
54 средних медицинских работника. 
Состоялись 2 выездных цикла для 
акушеров-гинекологов и терапевтов, в 
мае 2011 года проведён выездной цикл 
медико-фармацевтического колледжа 
Хабаровского ДВГМУ.

51 врач (57% от общего количе-
ства персонала) имеет категорию. В 
прошлом году её получили семеро. 
Сертификаты имеет 81 человек (91%). 
Есть проблемы в этом плане и у средне-
го медицинского персонала. Для повы-
шения престижа и конкурентоспособ-
ности необходимо увеличить количе-
ство категорированных специалистов. 
Подтверждение и получение категорий 

специалистами больницы должны кон-
тролироваться постоянно. Заведующие 
отделениями и члены профкома долж-
ны взять этот вопрос на постоянный 
контроль.

Тем более, что со стороны адми-
нистрации и профсоюзного комитета 
делается всё, чтобы люди не чувство-
вали себя обделёнными в социальном 
плане. Оплата труда производится в 
соответствии с действующим норма-
тивным Положением. Нормирование 
труда, рабочее время и время отды-
ха регулируются в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. Отпуска пре-
доставляются в соответствии с графи-
ком. Коллективным договором пред-
усматриваются дополнительные гаран-
тии. 

Председатель профкома, врач-
эндоскопист Александр Ковальский 
привёл убедительные цифры, свиде-
тельствующие в пользу заботы о людях: 
в прошлом году выделялись средства 
на путёвки в санаторно-курортные 
учреждения, детские лагеря, на матери-
альную помощь к отпуску, выплаты по 
уходу за ребёнком до трёх лет, оплату 
проезда к местам отдыха, зубопротези-
рование неработающих пенсионеров, 
единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка и по другим статьям.

В НУЗ в 2011 году трижды прово-
дилась индексация заработной платы 
(в целом на 8%). Оклады работников 
отделенческой больницы выше, чем в 
бюджетных учреждениях здравоохра-
нения, что выгодно отличает их от 
тех, кто трудится в территориальных 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях.

Ведётся работа по негосударствен-
ному фонду «Благосостояние». В про-
шлом году отраслевая пенсия была 
оформлена 15 работникам в размере 
15-20% от заработной платы, членами 
фонда стали 14 молодых работников.

Большое внимание уделяется 
охране труда. В прошлом году израс-
ходовано около миллиона рублей на 
проведение аттестации рабочих мест 
и улучшение условий труда, спецпита-

ние, дополнительное питание, средства 
защиты, обучение в специализирован-
ных учебных центрах специалистов 
лифтеров, ответственных за работу с 
сосудами под давлением, представи-
телей рабочих профессий. По охране 
труда обучено 112 человек, по электро-
безопасности на три группы допуска — 
71 человек. Знания по промышленной 
безопасности получили 15 сотрудни-
ков больницы.

Большое внимание уделяется 
состоянию огнетушителей с оформ-
лением паспорта на каждый из них. 
Дополнительно приобретено 20 огне-
тушителей.

Главным врачом больницы утверж-
дены к действию на 2011-2012 годы 138 
инструкций по охране труда. Семь из 
них разработаны вновь. Переработаны 
вводный инструктаж по охране труда, 
положение об обучении и проверке 
знаний по охране труда, три положе-
ния о Дне охраны труда, положение 
о контроле и надзоре за состоянием 
охраны труда. Имеются приказы о 
назначении ответственных за охра-
ну труда, пожарную, промышленную 
и электробезопасность. Ежемесячно 
проводятся Дни охраны труда. Ведётся 
трёхступенчатый контроль за состо-
янием охраны труда. Состоялось 15 
проверок с составлением актов. По 5 
проверкам правил пожарной безопас-
ности также составлены протоколы. 
Проведён смотр-конкурс по охране 
труда. Работники больницы приняли 
участие в общегородском конкурсе на 
лучший уголок по охране труда.

Другими словами, Коллективный 
договор в некоммерческом учрежде-
нии здравоохранения «Отделенческая 
больница на станции Тында» за 2011 
год выполнен скрупулезно и основа-
тельно. 

Старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения, член 
профкома Ирина Сергеева, говоря о 
социальной защите, заметила, что в 
коллективе гордятся работой в систе-
ме ОАО «РЖД». В больнице немало 
квалифицированных специалистов 

и добросовестных медработников, с 
душой относящихся к своим обязан-
ностям и принимающих активное уча-
стие в общественной жизни. Больница 
славится серьёзными мероприятиями 
в честь общегосударственных и про-
фессиональных праздников, которые 
проходят при большом стечении наро-
да. Ежегодно проходит торжествен-
ная встреча нового года с вручением 
подарков коллективам подразделений, 
проводятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства, другие мероприятия. 
Активистами являются профгрупорг 
хирургического отделения, медсестра 
Наталья Карбушева, старшая медсе-
стра Лариса Бояркина и многие другие. 

Те шаги, которые совместно были 
предприняты на собрании админи-
страцией и профсоюзным комите-
том медучреждения, выглядят впол-
не логично. Речь идёт о внесении в 
Коллективный договор пунктов, ещё 
более защищающих права работников. 
Например, оплаты проезда в отпуск, 
кроме родителей, детям до 18 лет. 
Раньше такая льгота распространялась 
не более чем на двух несовершеннолет-
них. В период отпусков многодетным 
семьям дано большое подспорье.

Кроме того, изменён порядок ком-
пенсации стоимости проезда на кон-
сультацию и лечение в медицинские 
учреждения в других населенных пун-
ктах. При предоставлении докумен-
тов производится оплата железнодо-
рожного билета и другие выплаты. 
Раньше такого пункта в Колдоговоре 
не было. Кроме того, значительно — 
почти в пять раз — увеличено пособие 
на погребение и ритуальные услуги в 
районах вечной мерзлоты. Сейчас оно 
составит сумму до 11500 рублей.

Забота администрации и профсо-
юзного комитета больницы с энтузиаз-
мом встречена в коллективе. Плодами 
нововведений уже воспользовались 
отдельные работники. А летом, в сезон 
отпусков, их будет ещё больше.

Геннадий АстАХОВ

ЗАБОтА О КОллеКтИВе

В Доме культуры 
железнодорожников 
станции Ружино 
традиционно прошёл 
цикл мероприятий, 
посвящённых Дню 
Победы. 

За месяц до праздника 
совместно с профсоюзными 
комитетами был организован 
показ любимых фильмов для 
ветеранов железнодорожного 
узла, организована тематиче-
ская выставка юных художни-
ков и выставка картин участ-
ника Великой Отечественной 
войны, одного из старейших 
жителей города, ветерана-
железнодорожника Петра 
Георгиевича Лысычука. С 
поздравлениями и подарка-
ми выезжали работники ДК 
к своим ветеранам по месту 
жительства. 

8 мая состоялся митинг-
реквием «Память сердца», 
посвящённый павшим в 
боях Великой Отечественной 
войны ружинцам. Митинг 
завершился у Дома культуры 
возложением венков и цве-
тов к мемориалу погибшим 
воинам-железнодорожникам. 
Затем в зрительном зале ДКЖ 
состоялся большой празднич-

ный концерт. После концерта 
для ветеранов профкомами 
железнодорожных предпри-
ятий в банкетном зале был 
организован праздничный 

ужин. Несмотря на возраст, 
ветераны дружно пели под 
баян, а некоторые даже в пляс 
пустились...

В День Победы, 9 Мая, на 

площади ДК звучала музыка, 
концерт сменялся концертом 
до позднего вечера. 

Сейчас принято говорить 
словами известной песни: 

День Победы — это праздник 
со слезами на глазах. Точнее и 
не скажешь. 

Поредели ряды вете-
ранов… Сколько их, убе-
лённых сединами, встретит 
юбилейную дату — семиде-
сятилетие со Дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне? 

Думаю, эти горькие 
мысли приходят не только 
мне. Всё меньше становится 
тех, чей подвиг запечатлён 
на страницах нашей истории 
золотыми буквами мемориа-
лов, печатными страницами 
книг-воспоминаний, лентами 
кинохроники, памятью и бла-
годарностью поколений…

Уходят наши ветераны. 
Но, каждый год мы желаем 
долгих лет жизни тем из них, 
кто приходит в майские дни на 
митинги, концерты и чество-
вания, и пытаемся выразить 
словами ту благодарность, 
что заложена в наших сердцах 
навечно, но которая так бес-
конечно мала в сравнении с 
великим подвигом ветеранов. 

Нина НИКОлеНКО,
директор Дома культуры 

железнодорожников  
станции Ружино

Фото автора

Мы БуДеМ ПАМятИ ВеРНы
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отдых на море
Дорпрофсож принимает заявки на 2012 год на базы отдыха  

«Морской берег» и «Утёс». графики заезда и прейскуранты цен 
размещены на сайте в соответствующих разделах:  
База отдыха «Морской берег» и База отдыха «Утёс».

информация по телефону 4-41-28

В честь  
67-й годовщины 
Победы в Великой 
отечественной 
войне профсоюзным 
комитетом 
Биробиджанской  
дистанции пути 
были организованы 
состязания по 
пейнтболу. 

В дистанции больше 
половины  работников — 
молодёжь, которая при-
нимает активное участие 
во всех мероприятиях. 
Не обращая внимания 
на неблагоприятную 
погоду, все игроки были 
настроены по-боевому,  
и состязания проходили 
с большим азартом. 

В этот раз  игра про-

водилась не на специаль-
ной площадке, а на стро-
ительном объекте. Всем 
командам пришлось и 
штурмовать, и держать 
оборону.  Откуда берётся 
такая сноровка и прыть, 
не понятно — игро-
ки влетали в дом через 
окна, не цепляясь за 
рамы, перелетали через 
дорогу за доли секунды. 
Конечно, служба в армии 
для многих даром не про-
шла. Особенно выделя-
лись в боевых действиях  
В.В. Чугунов и  И.В. Чурута. 

Второй год две 
постоянные команды — 
«Монолит»  и  «Сталь» 
— ведут бои за право 
быть первыми.  Но всё-
таки «Монолит»  усту-
пил первое место коман-
де «Сталь»,  в которой 
собрались монтёры пути 

7 околотка станции 
Бира во главе с коман-
диром  В.В. Чугуновым. 
Работники цеха дефекто-
скопии во главе с коман-
диром  А.В. Гавиным в 
команде «Монолит» 
заняли второе место.

Закончилась игра, 
а эмоций и впечатле-
ний хватило надолго. 
Разговоры на участках 
будут продолжаться не 
один день. 

После завершения 
состязаний участники 
задали вопрос профсо-
юзу: «Когда следующая 
игра?»…

Ольга КИРееВА,
председатель  

профсоюзного комитета 
Биробиджанской  

дистанции пути 

14 мая  зинаида Петровна 
колобанова отметила  
80-летний юбилей.

Зинаида Петровна 35 лет отра-
ботала в Дорпрофсоже на ДВЖД — с 
1953 по 1987 годы. Сначала рабо-
тала главным бухгалтером в ДСО 
«Локомотив»,  а затем на протяжении 
20 лет — заведующей финансовым 

отделом Дорпрофсожа. 
В этот день от имени коллектива 

Дорпрофсожа юбиляра поздравили 
заведующая финансовым отделом 
Дорпрофсожа Светлана Сергеевна 
Валяева и заведующая отде-
лом социальной сферы Валентина 
Николаевна Сокур, заместитель 
председателя профсоюзного комите-
та Дорпрофсожа.  

В ДОРПРОФсОЖе 35 лет

юбилей ПЕйнтБоЛ В ЧЕСть Дня ПоБЕДы


