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Торжественное
чествование
работников ДВЖД
Во Дворце культуры
железнодорожников
на станции Хабаровск-II
состоялись традиционные
торжества, посвящённые
профессиональному
празднику — Дню
железнодорожника.
Сразу после открытия
мероприятия с экрана про
звучало
видеопоздравле
ние президента ОАО «РЖД»
Владимира Якунина.
Начальник
Дальне
восточной железной дороги
Михаил Заиченко поздравил
с профессиональным празд
ником всех присутствующих,
вручил награды, дипломы и
ценные подарки отличившим
ся железнодорожникам и вете
ранам.
Председатель
Дор
профсожа ДВЖД Виталий
Бабий поздравил железнодо
рожников от имени дорож
ной профсоюзной организа
ции. Виталий Ильич вручил

почётные грамоты и ценные
подарки ведущему инжене
ру Дальневосточной дирек
ции по тепловодоснабжению,
председателю
первичной
профсоюзной организации
Ольге Гамалей, оператору
станционного технологиче
ского центра по обработке
перевозочных документов
станции Хабаровск-II, члену
профсоюзного комитета Вере
Исаевой, ведущему инженеру
Дальневосточной дирекции
по энергообеспечению, пред
седателю первичной профсо
юзной организации Игорю
Бурдину, ремонтнику искус

Денежный заём

| Новости ОАО «РЖД» |

Кредитный потребительский кооператив «Фонд
взаимопомощи железнодорожников и транспортных
строителей» предлагает оформить займы на неотложные
нужды — обучение, отдых, лечение, покупку бытовой
техники и др.
Если Вы являетесь членом профсоюза
железнодорожников, то можете получить заём под
проценты, став пайщиком кооператива.
Годовой процент по
займам составляет 17%.
Выгодные условия.

Лекционный поезд на Востоке

Вся информация на сайте
Дорпрофсожа в разделе
«Финансы»,
или по
телефонам:
38-57-84,
38-41-09,
38-41-72.

На Дальневосточной железной дороге
начал работу передвижной выставочнолекционный комплекс ОАО «РЖД».
11 августа передвижной выставочно-лекци
онный комплекс ОАО «РЖД» (ПВЛК) при
был на Дальний Восток. Первую остановку
поезд инноваций сделал в Амурской обла
сти на станции Архара, где за два дня с его
экспозицией ознакомились около 500 жите
лей поселка Архара и Архаринского района.
Неподдельный интерес у взрослых и вос
торг у детей всех возрастов вызвала экскур
сия с лекционным сопровождением в вагон
«Подвижной состав РЖД», где были пред
ставлены многочисленные макеты от паро
возов до суперсовременных скоростных ло
комотивов.
Обслуживают посетителей квалифициро
ванные специалисты-экскурсоводы.
Служба корпоративных коммуникаций
Дальневосточной железной дороги —
филиала ОАО «РЖД»

ственных сооружений Пятой
Хабаровской дистанции пути,
профгрупоргу Александру
Гупало и машинисту элек
тровоза эксплуатационного
локомотивного депо станции
Хабаровск-II, председателю
цехового комитета Александру
Пантелееву.
А большое празднова
ние Дня железнодорожника в
Хабаровске состоялось на ста
дионе «Локомотив», а также на
территории Дворца культуры
железнодорожников.

Владимир БОДАГОВ
Фото автора

| СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ |
Разветвлённость мешает
сделать больше
Станция Уссурийск объединяет
29 железнодорожных станций, всей
профсоюзной работой там руководит
Наталья Минаева. > на стр. 2

Отдохнули активно и творчески
Руководство Тындинского региона ДВЖД и
филиала Дорпрофсожа проявило большую
заботу о том, чтобы профессиональный
праздник труженики стальных магистралей
отметили на высоком уровне. > на стр. 4

Надёжное плечо ветеранов
Профком эксплуатационного
локомотивного депо Тында проводит
большую работу по формированию в
коллективе чувства ответственности .
> на стр. 5
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разветвлённость
мешает Сделать
больше

Станция Уссурийск
объединяет 29
железнодорожных станций,
всей профсоюзной работой
там руководит Наталья
Минаева.

С 1975 года Наталья Влади
мировна работает на Дальнево
сточной железной дороге. На
чинала трудовую деятельность
товарным кассиром. Одновре
менно училась и окончила за
очное отделение Хабаровского
института инженеров железно
дорожного транспорта по спе
циальности «управление про
цессами перевозок». Затем в
течение 15 лет работала началь
ником товарной конторы, а по
сле — три года — заместителем
начальника станции по грузо
вой работе.
В ноябре 2005 года Наталью
Минаеву избрали председате
лем первичной профсоюзной
организации станции Уссу
рийск. До этого председателем
ППО в течение 15 лет работа
ла Зоя Фёдоровна Катрушева,
которая в настоящее время на
заслуженном отдыхе.
Станция Уссурийск объе
диняет 29 железнодорожных
станций. Это железнодорож
ные ветки Хасанская, Новока
чалинская, Гродековская, Оре
хово-Приморская (до станции
Барановский). Например, до
станции Хасан — 250 киломе

Председатель профсоюзного комитета
станции Уссурийск Наталья Минаева

Осенняя ярмарка
тров железнодорожного пути.
— Чтобы побывать и пого
ворить с людьми на Хасанской
ветке, уходит три дня, — рас
сказывает Наталья Владими
ровна. — Одного дня хватает
для работы на Гродековской
ветке. На «главный ход» ухо
дит два дня. Вообще, с пробле
мами приходится сталкивать
ся каждый день. В основном
это касается специфики рабо
ты «движенцев». Есть вопро
сы и со спецодеждой. Зимой в
нашей спецодежде холодно, ле
том — жарко. Увы, часто раз
меры спецодежды не соответ

Победители и призёры Спартакиады

ствуют поданной заявке. Хотя
это делается заблаговременно,
ещё летом. И ещё, к огорчению
работников станции, преми
альное вознаграждение очень
маленькое. Обидно: люди у ко
леса работают, а получают ма
ло… Есть проблемы и с банко
матами на станциях.
Сегодня в коллективе стан
ции Уссурийск 538 членов про
фсоюза. Но эта цифра, как и
численность работающих на
станции, постоянно колеблет
ся: люди устраиваются на рабо
ту и увольняются.
— Волнует текучесть ка
дров среди молодёжи, — го
ворит Наталья Владимировна.
— Приходя к нам на работу по
сле окончания техникума или
университета, отработав дватри месяца, молодые специали
сты увольняются. Объясняют
это тем, что не видят перспек
тивы роста. В некоторой сте
пени не устраивают условия
труда на станции Уссурийск.
Причина ещё и в том, что вы
пускники вуза хотят в корот
кий срок выйти на руководя
щую должность. А так не бы
вает. К тому же специалистов
с высшим образованием хва
тает. На станции Уссурийск их
более 70 процентов. О том, что
специалистов с высшим обра
зованием по отдельным специ
альностям стало значительно
больше, чем необходимо, заго
ворили и на правительствен
ном уровне. Это относится не

только к ОАО «РЖД».
Оставив грустные мотивы,
стоит поговорить о делах инте
ресных. Например, Спартаки
ада на станции Уссурийск, ко
торая проводится всецело на
средства профсоюзного коми
тета. Многие годы Спартакиа
да проводилась зимой и летом.
Последние четыре года по фи
нансовым причинам — толь
ко летом. Молодёжь, конечно
же, с удовольствием участвует
в соревнованиях. Правда, ино
гда препятствует трёхсменный
график работы.
В этом году Спартакиада со
стоится в сентябре. В програм
ме — соревнования по шахма
там, лёгкой атлетике (бег на ко
роткие дистанции и эстафета),
пулевой стрельбе из пневмати
ческой винтовки, мини-футбо
лу, волейболу и стритболу, ги
ревому спорту, армрестлингу и
перетягиванию каната. Завер
шится Спартакиада всеобщим
пикником.
Ежегодно проводятся ново
годние вечера с карнавалом,
вручением призов. Понятно,
что и День железнодорожни
ка отмечается дружно и весело.
Также стало традицией в октя
бре проводить праздник осени
с конкурсом даров приусадеб
ных участков и тоже с вручени
ем призов. Регулярно проводят
ся конкурсы детских рисунков.
Отрадно, что начальник стан
ции Уссурийск Роман Владими
рович Рыжов оказывает содей
ствие всем профсоюзным ме
роприятиям.
Помогают Наталье Минае

Сегодня — студенты, завтра — молодые специалисты
Накануне профессионального
праздника Дня железнодорожника
в Уссурийской дистанции
электроснабжения состоялась
встреча руководителей дистанции и
председателя профсоюзного комитета
со студентами, обучающимися в
Дальневосточном государственном
университете путей сообщения по
целевым направлениям.
В настоящее время у студентов производственная практика. На встречу также пригласили тех ребят, которые в этом
году только поступили в университет и
их родителей.
Начальник дистанции И.В. Пинчук,
главный инженер И.И. Разномасцев и
председатель профсоюзного комитета
информировали студентов о планах и
перспективах развития дистанции, о ре-

формах, происходящих в отрасли, о трудовых, творческих и спортивных успехах коллектива. Ребята с интересом слушали, задавали вопросы, рассказывали
о своих спортивных достижениях. Ведь
пройдёт совсем немного времени, и они
придут в наш коллектив работать молодыми специалистами. А у дистанции хорошие спортивные традиции и есть достижения. Немало молодых работников,
регулярно занимающихся спортом, трудовыми успехами которых мы гордимся.
Студентам в очередной раз объяснили, что успешная учёба и дисциплина
— залог дальнейших трудовых достижений, рассказали о льготах и гарантиях молодых специалистов и студентовцелевиков.
Татьяна БУРЯК,
председатель профсоюзного комитета
Уссурийской дистанции электроснабжения

вой и активисты профсоюзно
го комитета — оператор СТЦ
Ольга Георгиевна Синельнико
ва, специалист по управлению
персоналом ДЦС-3 Людмила
Ивановна Чернокозинская, де
журная по горке и оформитель
всех стенгазет Татьяна Викто
ровна Пех, регулировщик ско
рости движения вагонов и от
ветственный за спортивную
работу Виктор Владимирович
Перегуда.
В новом Коллективном дого
воре есть дополнения по Ди
рекции управления движени
ем, которые предусматривают
регламент взаимодействия со
спортивными клубами, плава
тельными бассейнами и атлети
ческими залами. Железнодо
рожники станции Уссурийск
могут каждый месяц пользо
ваться услугами на сумму 2000
рублей. Правда, есть пробле
ма для работников отдалённых
станций, где в населённых пун
ктах отсутствуют спортивные
сооружения…
На станции Уссурийск ре
гулярно играют в настольный
теннис и бильярд. Зимой лю
бители лыжных прогулок выез
жают на базу отдыха «Таёжная»
локомотиворемонтного завода.
— В следующем году желез
нодорожная станция Уссу
рийск отметит 120-летие, —
сказала в завершение беседы
Наталья Владимировна. — На
деемся, что руководство дороги
выделит деньги для организа
ции хорошего праздника.
Владимир БОДАГОВ

| встреча |

вести
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Конкурс в профессиональный
праздник

В канун Дня железнодорожника при совместном
участии администрации и профсоюзного комитета
состоялся конкурс профессионального мастерства
в локомотивных бригадах эксплуатационного
локомотивного депо Новый Ургал.

Участникам конкурса предстояло продемонстриро
вать сборку крана машиниста с последующим испы
танием на стенде. На втором этапе конкурса маши
нист должен был максимально точно подвести локо
мотив к указанному месту.
Не у всех участников получилось справиться с за
даниями. По результатам всех этапов конкурсов в ин
дивидуальном первенстве победителем стал Алексей
Сулла, на втором месте — Владимир Гаращук, третье
место разделили Сергей Скурлатов и Андрей Яблон
ский.
В коллективных соревнованиях первое место заняла
колонна №3 машиниста-инструктора А.В. Бережного.
Всем участникам были вручены памятные сувени
ры от администрации и профсоюзного комитета, а
победители получили ценные подарки.
Подобный конкурс на предприятии проводился
впервые, но, возможно, он станет хорошей традицией.
Николай СОБКО,
председатель профсоюзного комитета ТЧЭ-13
станция Новый Ургал

Фотоконкурс

Постановление президиума Дорожной
объединённой первичной профсоюзной
организации Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных
строителей на Дальневосточной железной
дороге.

На основании протокола заседания конкурсной
комиссии творческого конкурса «Люблю свою до
рогу», объявленного Дорпрофсожем в рамках под
готовки к празднованию Дня железнодорожника,
президиум Дорпрофсожа постановляет:
1. Признать высокий уровень творческой актив
ности железнодорожников при проведении кон
курса и полное соответствие условиям всех опу
бликованных в течение конкурсного периода фо
тографий.
2. Присвоить первое место с выплатой денеж
ной премии в размере 3000 (три тысячи) рублей с
вручением Диплома I степени:
— Наталье Валерьевне Дешко, инженеру груп
пы технической документации Владивостокского
регионального центра связи
— Наталье Анатольевне Волковой, технику по
ДИСПАРКу станции Хабаровск- I
3. Присвоить второе место с выплатой денеж
ной премии в размере 2000 (две тысячи) рублей с
вручением Диплома II степени:
— Александру Александровичу Перепёлкину,
инженеру по подготовке кадров Ружинской дис
танции электроснабжения
— Елене Витальевне Чукмасовой, монтёру пу
ти Уссурийской дистанции пути
4. Присвоить третье место с выплатой денеж
ной премии 1000 (одна тысяча) рублей с вручени
ем Диплома III степени:
— Михаилу Игоревичу Безлюдову, ведуще
му инженеру инженерно-геологической базы на
станции Тында центра диагностики и мониторин
га устройств инфраструктуры
— Анне Александровне Лысак, электромеха
нику Хабаровского регионального центра связи
— Наталье Валерьевне Дешко, инженеру груп
пы технической документации Владивостокского
регионального центра связи
— Людмиле Владимировне Игнатьевой, почта
льону Тындинского регионального центра связи
Председатель Дорпрофсожа В.И. Бабий

Замечания
устранены
По представлениям,
выданным
техническим
инспектором труда о
нарушениях норм и
правил охраны труда в
Тындинском регионе,
замечания устранены.
В Тындинском вос
становительном поезде
журнал осмотра строп
УКГП (универсального
комплекта грузоподъ
ёмных приспособлений)
заведён и заполняется в
соответствии с установ
ленными требованиями.
В журнал учёта и со
держания средств за
щиты от поражения
электрическим током
внесены записи о про
ведённых измерениях
и годности средств (ди
электрических перча
ток, ковриков и других
средств защиты) к даль
нейшей эксплуатации.
Список основного
электрооборудования,
имеющегося в подраз
делении, составлен;
паспорт заземляюще
го устройства зданий,
имеющихся в подразде
лении, заполнен в пол
ном объёме.
В слесарном отделе
нии заземление свер
лильного станка нару
шено (оборван заземля
ющий провод к корпусу
станка).
Неисправные маноме
тры ёмкости с кероси
ном, используемой при
резке металла с приме
нением кислорода, за
менены на новые, пове
ренные.
Инструкции по пра
вильной и безопасной
эксплуатации электро
станции, установлен
ной в вагоне №62026 и
№62045 и эксплуатирую
щейся в подразделении,
разработаны и вывеше
ны на видном месте; ра

ботники с инструкция
ми ознакомлены.
В Тындинской дис
танции электроснабже
ния аккумуляторная в
гараже укомплектована
требуемыми средствами
защиты от поражения
кислотой, противокис
лотными рукавицами,
медицинской аптечкой.
Восстановлена рабо
та системы общего ос
вещения в двух стояноч
ных боксах дистанции
гаража.
План проведения тех
нических занятий в дис
танции на 2012 год от
корректирован (пред
усмотрено проведение
занятий по охране труда
в требуемом объёме; те
мы конкретизированы).
Для выполнения го
дового плана меропри
ятий по охране труда на
2012 год в соответствую
щие службы и дирекции
направлены обращения
по приобретению поя
сов монтёрских, средств
малой механизации (ле
бёдок, канатов и др.).
Руководством дис
танции направлены об
ращения в дирекцию
и снабжающие орга

| Охрана труда |
низации по обеспече
нию работников в пол
ном объёме спецодеж
дой, обувью и другими
СИЗ (костюмы «Меха
ник», «Электромонтёр»,
ботинки юфтевые и др.).
В аккумуляторной
Тындинской дистанции
тепловых сетей заменена
раковина для слива про
точной воды, составле
на опись средств инди
видуальной защиты от
воздействия кислоты.
В боксе №4 удалена
металлическая труба в
проёме ворот, создаю
щая травмоопасность.
Из помещения для
стирки спецодежды уда
лены трубопроводы го
рячей воды и пара.
В слесарной мастер
ской переносной свер
лильный станок закре
плён и работает стаци
онарно.
В гардеробных зда
ния женских душевых
на двери теплового уз
ла установлена запира
ющаяся на ключ дверь;
на трубах прямой и об
ратной подачи теплоно
сителя установлены ма
нометры.
На складах хранения
кислородных баллонов
нанесены соответству
ющие информационные

и предупредительные
надписи; на баллоны
установлены защитные
колпаки; территория
складов очищена и ос
вобождена от посторон
них предметов.
Приобретена и уста
новлена сушильная ка
мера на 8 комплектов
спецодежды в помеще
нии поста регулиров
щиков скорости вагонов
сортировочного парка
станции Тында.
Изготовлено и уста
новлено ограждение вы
хода на железнодорож
ный путь у здания поста
регулировщиков скоро
сти вагонов.
Приобретены и уста
новлены знаки безопас
ности на сортировочном
парке станции.
В Тындинской ваго
норемонтной компа
нии (ВРК-2) произведе
на замена ограничите
лей подъёма по высоте
на двух кранах-укоси
нах в вагоноколёсных
мастерских (ВКМ).
Изготовлены и заме
нены четыре деревян
ных настила на демон
тажном участке ВКМ.
Изготовлены и уста
новлены кабины для мы
тья рук на демонтажном
участке ВКМ.
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профессиональный

Отдохнули активно и творчески
Руководство Тындинского
региона ДВЖД и филиала
Дорпрофсожа, а также
председатели профсоюзных
комитетов предприятий
железнодорожного транспорта
и активисты на местах
проявили большую заботу о
том, чтобы профессиональный
праздник труженики стальных
магистралей отметили на
высоком уровне.

Праздничная программа была
насыщена спортивными и куль
турными мероприятиями, досу
гом, проведённым на базах отды
ха. Накануне начальник региона
Ю.А. Пирогов и председатель фи
лиала Дорпрофсожа В.А. Сверку
нов через местные средства мас
совой информации поздравили
многотысячный коллектив ра
ботников с Днём железнодорож
ника, рассказали о новых пер
спективах БАМа, пожелали всем
праздничного настроения, успе
хов в труде, семейного благопо
лучия и счастья.
Железнодорожники постара
лись выполнить пожелания ру
ководства и встретили торжество
достойными производственны
ми достижениями и хорошим
отдыхом.

Только вверх по турнирной
таблице…
Два дня на спортивной пло
щадке правобережья реки Тын
ды шли горячие баталии в рамках
Спартакиады Тындинского реги
она ДВЖД, посвящённой Дню
железнодорожника, 175-летию
железных дорог России и 115-ле
тию Дальневосточной железной
дороги. Около семисот членов ко
манд одиннадцати предприятий
состязались в семи видах спорта.
По словам главного судьи сорев
нований, слесаря-гальваника ло
комотивного ремонтного депо
Тында-Северная Александра Ма
салитина, такого большого пред
ставительства на соревнованиях
региона не наблюдалось уже не
сколько лет.
Трудно выделить спортив
ную дисциплину, к которой бо
лельщики были бы более при
страстны. Свою зрительскую ау
диторию имели мини-футбол,
настольный теннис, шахматы, во
лейбол мужской и женский, ги
ря и перетягивание каната. При
этом, естественно, каждый «бо
лел» за спортсменов своего пред

приятия. В обязательном порядке
на Спартакиаде присутствовали
председатели профсоюзных ко
митетов и руководители пред
приятий. А ещё у тындинских
железнодорожников стало до
брой традицией приходить на
мероприятия семьями, приво
дить малышей. Ребятня приоб
щается к спорту, знакомится с
коллективами, где трудятся роди
тели. Как знать, может, впечатле
ния детства сыграют определяю
щую роль в выборе дальнейшего
жизненного пути.
Двухдневная борьба на физ
культурных площадках выяви
ла победителей. В мини-футболе
первое место завоевала команда
Тындинской дистанции электро
снабжения, второе — ПМС-310,
третье — локомотивного эксплу
атационного депо Тында.
Безусловную победу в муж
ском волейболе одержали пред
ставители ПМС-310. За ними
— команда локомотивного экс
плуатационного депо Тында. Зам
кнули тройку лидеров спортсме
ны Тындинской дистанции элек
троснабжения.
В волейболе женском, по срав
нению с мужчинами, поменялись
местами команды Тындинской
дистанции электроснабжения
(1 место) и ПМС-310 (3 место).
Вторую ступеньку на пьедеста
ле почёта заняли волейболист
ки РЦС-6.
В настольном теннисе лучше
других показали себя предста
вители Тындинской ВОХР. Им
уступили занявшие второе место
теннисисты Тындинской дистан
ции тепловых сетей и оказавши
еся на третьем месте спортсме
ны ДЦС-6.
В шахматах на первом месте —
Тындинская дистанция тепловых
сетей, на втором — ПМС-310, на
третьем — локомотивное эксплу
атационное депо Тында.
В перетягивании каната силь
нейшими были спортколлективы
локомотивного ремонтного депо
Тында-Северная, завоевавшие
первенство; Тындинской дистан
ции сигнализации и связи (вто
рое место) и Тындинской ВОХР
(третье место)
Итоги состязаний в гиревом
спорте показали, что наиболее
физически сильные мужчины ра
ботают в локомотивном ремонт
ном депо Тында-Северная, кото
рые в этих соревнованиях, как и
в перетягивании каната, завое
вали первенство. Второе место
у команды Тындинской дистан

ции сигнализации и связи, тре
тье — у ДЦС-6.
В общекомандном зачёте пер
вое место заняли спортсмены
ПМС-310, второе — ДЦС-6, тре
тье — локомотивного эксплуата
ционного депо Тында.
Подводя итоги Спартакиады,
главный судья соревнований
Александр Масалитин отметил,
что команду ПМС-310 заметно и
выигрышно отличает от других
сыгранность. Он высказал до
брые слова в адрес председате
ля профкома предприятия Еле
ны Викторовны Митрофановой,
уделяющей спорту большое вни
мание. По её инициативе арен
дуется спортивный зал в одной
из городских средних школ, где
дважды в неделю проводятся тре
нировки. Следует учесть, что ле
то — страдная пора для монтёров
пути, занятых ремонтом полотна
вдали от дома. Чтобы обеспечить
участие представителей предпри
ятия в проходящих летом сорев
нованиях, организован второй,
дублирующий состав спортив
ных команд.
Среди наиболее результатив
ных игроков в мини-футбол глав
ный судья отметил помощников
машинистов путеремонтной ма
шины Игоря Сайдулаева и Алек
сандра Омельченко.
— Что же касается других пред
приятий, — продолжил А. Маса
литин, — То среди них хочется
отметить ДЦС-6. Давно не зани
мая призовых мест в состязани

ях, сегодня её спортсмены стали
вторыми в общекомандном за
чёте. Считаю бесспорной заслугу
председателя профкома Вадима
Викторовича Валеева. Он многое
делает для организации спортив
но-массовой работы.

«Ну-ка, давай же, БАМ, как
надо!..»
Бодрый и жизнерадостный
шлягер, написанный к 30-ле
тию начала строительства Бай
кало-Амурской магистрали, за
дал темп культурной програм
ме праздника «Виват, железная
дорога!», посвящённого Дню же
лезнодорожника, 175-летию же
лезных дорог России и 115-летию
ДВЖД.
Большую работу по органи
зации и проведению праздника
провели Дворец культуры же
лезнодорожников и профсоюз
ные комитеты предприятий Тын
динского региона ДВЖД.
Перед началом главного со
бытия — юбилейного, XV фе
стиваля «Тебе, дорога, дарю свои
таланты!» — в Тындинском го
родском парке культуры был
организован вернисаж фото
графов-любителей «Профессия
в лицах». Пришедшие в парк го
рожане с интересом знакомились
с творчеством мастеров объекти
ва — инженера-механика Тын
динской дистанции электроснаб
жения Владимира Лысенко, ма
шиниста-кочегара Тындинской
дистанции тепловых сетей Сер
гея Демьянчука, заведующего от
делом Тындинского ДК железно
дорожников Сергея Ермолаева.
Фотографии передовиков про
изводства, среди которых особо
выделяется сделанный В. Лысен
ко портрет первостроителя БА
Ма, Героя Социалистического
Труда Ивана Николаевича Вар
шавского, производственные
снимки, репортажные с празд
нования Дня Победы и пейзаж
ные работы — всё это выполне
но на высоком, практически про
фессиональном, уровне.
Немало зрителей собралось у
произведений, представленных
на выставке декоративно-при
кладного искусства «Кладовая
ремёсел». Деревянные лаковые
миниатюры, резные шкатулки,
разнообразные вышивки, ори
гами (в этом виде прикладного
искусства отличился следова
тель Тындинского ЛО МВД Рос
сии на транспорте Дмитрий Ста
нев), другие поделки, выполнен

ные руками народных мастеров,
вызвали живую реакцию зрите
лей. Многие были готовы при
обрести выставленные работы,
но они, к сожалению, не прода
вались.
В конкурсе мастеров прини
мали участие житель посёлка
Муртыгит Владимир Чиж, заве
дующая мастерской по пошиву
сценических костюмов ДК же
лезнодорожников Надежда Пе
тунина, бригадир пассажирско
го вагонного депо Иван Богомя
ков, ветераны железнодорожного
транспорта Валентина Донец и
Любовь Овчаренко, техник Тын
динского регионального отдела
АСУ Анна Демакова, инженертехнолог отдела Любовь Коро
стик, главный бухгалтер Тын
динского ЛО МВД России на
транспорте Оксана Воронина
и бухгалтер Наталья Сулимова,
проводники пассажирских ваго
нов ЛВЧД-2 Евгения Бурага и Та
тьяна Сафонова, другие тындин
ские железнодорожники.
Праздничное настроение ре
шили поддержать и кулинары
города. Кафе «Шанхай» устрои
ло дегустацию фирменных блюд
в восточном стиле, предложив
вниманию тындинцев свинину
в сухариках и крахмале, сазана
в кляре, креветок и кальмаров
в белке, куриное филе на шпаж
ках и другую продукцию. А шефповар ресторана «Каприз» Ляо
Фунсян приготовил шашлыки по
известному только ему рецепту.
Все, кто пробовал, отмечали их
неповторимый, пикантный вкус.
Торжественную часть праздни
ка открывали выступления пред
седателя филиала Дорпрофсожа в
Тындинском регионе ДВЖД Вик
тора Сверкунова и мэра Тынды
Марка Шульца, которые тепло
поздравили собравшихся с Днём
железнодорожника, рассказали
о перспективах развития отрас
ли, пожелали труженикам сталь
ных магистралей всего доброго
в жизни.
Концертная программа откры
лась фестивалем самодеятельно
го творчества работников же
лезнодорожного транспорта и
членов их семей «Тебе, дорога,
дарю свои таланты!». В нём при
няли участие машинисты локо
мотивного эксплуатационного
депо Тында Виктор Афанасьев
и Алексей Иванов, дуэт «Паро
воз» (ст. Февральск), слесарь ре
монтного локомотивного депо
Тында-Северная Дмитрий Зелен
ский, работник дистанции тепло

праздник
вых сетей Татьяна Еременкова, мастер по
распределению работ Тындинской дис
танции пути Сусанна Смольянинова, со
листка шоу-группы «Альянс» Александра
Бакина, оператор информационно-вычис
лительного центра станции Тында Алек
сандр Кулак, инженер-механик Тындин
ской дистанции электроснабжения Вла
димир Лысенко, инженер по охране труда
автобазы станции Тында Юлия Куклад
ченко, медицинская сестра НУЗ «Отде
ленческая больница на станции Тында»
Маргарита Колесникова, учащаяся Тын
динского техникума железнодорожного
транспорта Светлана Орлянская, образ
цовая студия эстрадного танца «Феерия»
(балетмейстер Венера Ахмадишина, пе
дагог-репетитор Юлиана Авилкина), зву
кооператор Тындинского ДКЖ Игорь
Сергеев, солистка детского театра пес
ни «Зёрнышки» Лена Еркович, художе
ственный руководитель ДКЖ Анна Зем
ляная, солистки студии эстрадного пения
«Очаровашки» Ксюша Носикова, Веро
ника Комогорцева и Аня Никифорова.
Исполнители, ставшие дипломанта
ми фестиваля, представили на суд зри
теля песни и танцы, тепло принятые со
бравшимися. Вели программу учащиеся
11 класса средней школы №6 Виктория
Дегтярь и Никита Двужилов.
Последовавший затем конкурс автор
ской песни «Бери гитару, пора в дорогу»
собрал, в основном, бардов, хорошо из
вестных массовому зрителю. Стоит на
звать врача-травматолога НУЗ «Отде
ленческая больница на станции Тында»
Сергея Скипа, уже упоминавшихся выше
машинистов локомотивного эксплуата
ционного депо Тында Виктора Афанасье
ва и Алексея Иванова, инженера-механи
ка Тындинской дистанции электроснаб
жения Владимира Лысенко, оператора
информационно-вычислительного цен
тра станции Тында Александра Кулака,
звукооператора Тындинского ДКЖ Иго
ря Сергеева. Порадовали собравшихся
своими песнями электромеханик ЭЧ-10
Павел Лобода, слесарь по ремонту под
вижного состава пассажирского вагон
ного депо Тында Константин Прищепа,
слесарь локомотивного ремонтного де
по Тында-Северная Ян Коротков, ма
шинист локомотивного эксплуатаци
онного депо станции Февральск Алек
сандр Дьяченко.
Интересную и оригинальную про
грамму привёз в Тынду из Читы Госу
дарственный ансамбль песни и пляски
«Забайкальские казаки». Песни и пля
ски были действительно зачаровываю
щими и зажигательными.
Поздно вечером небо над Тындой рас
цветилось огнями праздничного фей
ерверка.
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День железнодорожника

Этот профессиональный праздник был утверждён в России в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора
Николая I, начавшего строительство железных дорог.
Вплоть до 1917 года День железнодорожника праздновался 25 июня. После Октябрьской революции праздник был
забыт почти на двадцать лет.
Традиции чествовать железнодорожников возродились в СССР лишь в 1936 году. С тех пор День железнодорожника
отмечается в первое воскресенье августа.

Празднование
на стадионе
Самая большая на
Дальневосточной дороге
праздничная программа,
посвящённая Дню
железнодорожника,
прошла в Хабаровске на
стадионе «Локомотив».

До начала торжествен
ной части железнодорож
ники могли поучаствовать
в различных аттракционах
и конкурсах. Дети развле
кались на батутах и охот
но позировали художни
кам, среди взрослых было
много желающих постре
лять из арбалета и сыграть
в городки.
После поздравления на

чальника Дальневосточ
ной железной дороги Ми
хаила Заиченко началась
концертная программа.
На сцене выступали фоль
клорные группы из Хаба
ровска и Владивостока.
Очень тепло встречали
зрители музыкально-тан
цевальный цыганский ан
самбль.
В коротких перерывах
первого блока концерт
ной программы молодёжь
Хабаровска великолепно
представила нетрадицион
ные виды спорта — вело
экстрим, паркур, роллершоу и брейк-данс.
Порадовали зрителей

своим искусством извест
ные музыкальные группы
— «Краски», «Plazma» и
«Blues Line».
— Понравилось абсо
лютно всё, весь праздник,
— поделилась впечатлени
ями электромеханик Хаба
ровского РЦС Елизавета
Водолазова.
— А мне больше всего
понравились группы «Кра

ски» и «Plazma», — сказала
электромеханик Хабаров
ского РЦС Екатерина Васи
льева. — Впечатлили и вы
ступления в велоэкстриме.
А ещё я с удовольствием
участвовала в конкурсах.
Завершился праздник
традиционно красочным
фейерверком.
Владимир БОДАГОВ

Вдали от шума городского…

Некоторые коллективы предпочли
встретить праздник на базах отдыха, по
ближе к природе. Около ста работников
эксплуатационного локомотивного де
по Тында и членов их семей участвовали
в таком выезде. Как рассказал председа
тель профкома предприятия Владимир
Пархомук, отдыхающим была представ
лена новая концертная программа агит
бригады Тындинского ДКЖ. Взрослые и
дети участвовали в развлекательных кон
курсах. Победители были отмечены при
зами. Люди остались довольны проведен
ным мероприятием.
Более 80 представителей ДЦС-6, среди
которых и неработающие ветераны пред
приятия, выезжали на базу отдыха «Сосно
вое озеро». Председатель профкома Вадим
Валиев сообщил, что на озеро был приве
зён недавно купленный катамаран, на ко
тором могли кататься все желающие. От
дыхающим также была предложена куль
турная программа. Спортсмены играли в
волейбол. Повара из кафе восточной кух
ни готовили плов, шашлык, шурпу. В об
щем, отдых удался на славу.
Праздник прошёл. Впереди — кропотли
вая и ответственная работа над выполне
нием стоящих перед тружениками сталь
ных магистралей задач.
Геннадий АСТАХОВ
Фото автора и Светланы Хомяковой

Наш праздник
В канун Дня
железнодорожника
в Биробиджанской
дистанции пути
профсоюзным комитетом
была организована
традиционная
Спартакиада.

Как всегда, мероприятие
проходило с большим энтузиазмом. Перечень состязаний в основном постоянный: перетягивание каната,
гиревой спорт, бадминтон,
метание мяча, баскетбол,

стрельба из пневматического оружия. А в заключение —
музыкальный конкурс, которого многие ждали с нетерпением.
Кроме того, в этом году соревнования дополнили два
новых конкурса — бег на мяче и «гусеница». Простые на
первый взгляд упражнения
вызвали у зрителей и участников максимум эмоций.
Спартакиаду трудно представить без болельщиков. С
каждым годом увеличивается количество детей, которые приходят посмотреть,

| и в это время |
как их родители готовятся и
участвуют в состязаниях. Дети не просто наблюдают за
соревнованиями, они и сами играют во всё, что видят:
кто пинает или подбрасывает
вверх мяч, кто играет в бадминтон, кто тянет канат… Поэтому и награждение началось с детей — они получили сладкие призы и остались
очень довольны.
Во взрослых соревнованиях первое место заняла
команда 7 околотка станции Бира, второе — 12 околоток станции Биробиджан.

Самым сильным атлетом
признан дорожный мастер
Т.П. Османов, самым метким
стрелком оказался монтёр
пути И.В Чурута, а самым ловким — монтёр пути А.А. Левченко — все спортсмены из
команды 7 околотка. Им были вручены грамоты и ценные подарки. Все участники Спартакиады награждены
денежными премиями.
Ольга КИРЕЕВА,
председатель профсоюзного комитета ПЧ-2
станция Биробиджан
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Надёжное плечо ветеранов
Профком
эксплуатационного
локомотивного депо Тында
проводит большую работу по
формированию в коллективе
чувства ответственности
за порученное дело,
обстановки товарищества,
взаимопомощи, по
воспитанию уважения к
профессии машиниста.
Здесь проходит чествование
молодых машинистов, коллек
тивные выезды на отдых, дни
семьи, состязания «Папа, мама,
я — спортивная семья». Физ
культурная команда депо уча
ствует практически во всех со
ревнованиях по линии ДВЖД
и Тындинского региона.
Все эти мероприятия, играю
щие важную роль в формиро
вании традиций депо, уже не
сколько лет подряд проводят
ся по инициативе профлидера
Владимира Антоновича Пархо
мука и при активном участии
представителей администра
ции — бывшего и нынешне
го начальников депо Ильи Ар
кадьевича Лейкина и Сергея
Юрьевича Утюгова, заместите
ля начальника депо по управ
лению персоналом Арона Ле
онидовича Буханько.
В своей повседневной дея
тельности Владимир Антоно
вич Пархомук опирается на
общественность. Активные
его помощники — члены со
вета ветеранов, руководит ко
торым бывший машинист те
пловоза Николай Васильевич
Башенко. Бесценный практи
ческий и житейский опыт же
лезнодорожников, вышедших
на пенсию, но сохранивших бо
дрость духа и задор, положи
тельно влияют на воспитание
молодого поколения тружени
ков стальных магистралей.
В 2010 году штат эксплуата
ционного локомотивного де
по Тында значительно попол
нился: 63 машиниста-механика
впервые сели за правое крыло
тепловоза. За 32-летнюю исто
рию депо это было самое круп
ное пополнение. Чествовать
молодых машинистов приш
ли руководители ТЧЭ-11, Тын
динского региона ДВЖД, ве
тераны, товарищи по работе,
члены семей виновников тор

(Слева направо): А.В. Буров, председатель профкома эксплуатационного
локомотивного депо Тында В.А. Пархомук, В.Я. Барановский и В.М.
Мазур обсуждают деятельность совета ветеранов предприятия
жества. Молодёжь собралась
в празднично украшенном ак
товом зале депо, чтобы услы
шать в свой адрес пожелания
товарищей по работе, получить
на память ксерокопию первого
маршрутного листа, памятные
часы и фонарик. Среди тех, кто
советом и добрым словом на
путствовал «первозимников» к
новым трудовым свершениям,
были и представители старше
го поколения.
Мероприятие пришлось по
душе и самим машинистам, и
руководителям эксплуатаци
онного локомотивного депо и
Тындинского региона ДВЖД,
и ветеранам предприятия. По
этому все они приняли самое
активное участие и в посвяще
нии-2011.
«Благословлять» молодёжь
на верность профессии приш
ли бывшие машинисты Алек
сандр Викторович Буров, Ва
силий Яковлевич Барановский,
Василий Матвеевич Мазур.
Каждый из них отмечен пра
вительственными и ведом
ственными наградами, знака
ми за безупречную работу на
железнодорожном транспорте,
за безаварийный пробег. Вете

раны с удовольствием беседо
вали с председателем профко
ма Владимиром Антоновичем
Пархомуком, вспоминали о
первых днях депо, о том, как
они, молодые и полные сил, на
чинали эксплуатацию БайкалоАмурской магистрали.
Александр Викторович Бу
ров, к примеру, трудился в де
по 35 лет, буквально со дня
основания в декабре 1977 года
по апрель 2010 года. Его эки
паж 2900 на тепловозе серии
2Т10М по праву считался об
разцовым на Байкало-Амур
ской магистрали и Дальне
восточной железной дороге.
Работать с Александром Вик
торовичем считалось за честь
для молодёжи. Среди маши
нистов, которых он «обкатал»,
доброй славой отмечена рабо
та нынешних машинистов гру
зовой колонны Вадима Кашля
ка, Андрея Зубарева, Владисла
ва Снежко и других.
Александр Викторович Бу
ров награждён знаками «За
безопасность движения», «По
чётному железнодорожнику»,
медалью «За строительство
Байкало-Амурской магистра
ли». В 2010 году ветеран удо

Пилотный проект в Хабаровском крае
В Хабаровском крае
заработала «горячая»
телефонная линия,
по которой можно
получить бесплатную
консультацию по вопросам
начисления и выплат
пособий по временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством и детством.
Хабаровский край вошёл в
число восьми российских территорий, где 1 июля 2012 года
стартовал пилотный проект по
изменениям начисления и выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и детством.
«Больничные» и «декретные»
хабаровчане теперь будут получать не от работодателя, а
напрямую из Фонда социального страхования РФ. Для этого нужно написать заявление с
указанием лицевого банковско-

го счёта или почтового адреса,
на который будут перечислены деньги. Таким образом, социальные гарантии работников перестанут зависеть от недобросовестного работодателя.
Разумеется, это касается только тех, кто работает по официальному трудовому договору.
Эксперимент по изменениям
выплат уже второй год действует в Нижегородской области и
Карачаево-Черкесии. В этом году к нему присоединилось еще
шесть российских территорий,
в том числе и Хабаровский край.
Остальные регионы начнут работать по-новому лишь через
два года.
На первых порах, на время
«обкатки» эксперимента, во
всех филиалах Хабаровского
регионального отделения Фонда социального страхования открылись «горячие» телефонные
линии. Любой житель Хабаровского края может получить по

ним бесплатную консультацию.
Население Амурского, Верхнебуреинского и района имени
Полины Осипенко может обращаться с вопросами в филиал
№5. Начальник отдела Глазунова
Надежда Викторовна: 8 (42142)
2-32-18; главный специалист —
руководитель группы Мешалкина Ирина Геннадьевна: 8(42142)
2-42-74.
Жители Хабаровска, Хабаровского, Вяземского, Бикинского, Нанайского и района имени Лазо могут обратиться в филиал №7. Главный специалист
Шипелев Алексей Леонидович:
8(4212)46-79-30; ведущий специалист Линкина Татьяна Анатольевна: 8(4242) 46-79-31; главный специалист Баранова Мария Юрьевна: 8(4242) 46-79-71;
главный специалист Макина
Ольга Юрьевна: 8(4242) 46-7972; главный специалист — руководитель группы Скворцова
Ирина Александровна:8(4242)

стоен Благодарности Предсе
дателя Правительства РФ В.В.
Путина. Его фотография не раз
была помещена на городскую
Доску почёта.
Бывший машинист первого
класса Василий Яковлевич Ба
рановский награждён памят
ной медалью «ХХХ лет Бай
кало-Амурской магистрали»,
отмечен Благодарностью Ми
нистра путей сообщения СССР,
награждён знаком «Почётному
железнодорожнику».
Василий Матвеевич Мазур,
ветеран, удостоенный меда
ли «За строительство Байка
ло-Амурской магистрали» и
знака «150 лет железным до
рогам России», во время цере
монии посвящения обратился
к собравшимся совсем уж поотечески:
— Дорогие ребятушки! —
сказал он. — Все вы будете
удачливыми машинистами, по
тому что прошли бамовскую
закалку. Какой только анафе
ме ни предавали нашу маги
страль, а она живёт и служит
Родине. По ней в непростых,
экстремальных условиях идут
поезда, перевозя крайне нуж
ные для страны грузы. Горди

тесь своей профессией и бе
регите свой первый маршрут
ный лист!
Присутствующие встретили
напутствие горячими аплодис
ментами.
Активное участие ветераны
принимают в проводимых ру
ководством предприятия рас
ширенных планёрках, где рас
сматриваются серьёзнейшие
вопросы, связанные с безопас
ностью движения поездов. Ос
ваивающим тонкости профес
сии машинистам необходим
опыт ветеранов, которые пре
красно знают профиль ведения
поезда на отдельных участках и
подскажут, где его сжать, а где
удлинить. Высшим пилотажем
вождения локомотива считает
ся умение незаметно остано
вить состав и так же незамет
но стронуть его с места.
Крайне важно быть сконцен
трированным в экстремальной
ситуации, чтобы успешно её
преодолеть. В практике Алек
сандра Викторовича Бурова
был случай выброса пути на
участке Тында — Курьян. Но
машинист пассажирского по
езда сумел вовремя почувство
вать неладное, принять необ
ходимые меры и остановить
состав. Начальник БайкалоАмурской железной дороги за
умелые действия по предотвра
щению чрезвычайной ситуа
ции наградил Александра Вик
торовича именными часами.
Василию Яковлевичу Бара
новскому и Василию Матвее
вичу Мазуру тоже есть о чём
рассказать молодёжи. На рас
ширенных планёрках и встре
чах с коллегами-железнодо
рожниками ветераны охотно
делятся опытом. Без них не об
ходится ни один праздник, ни
одно важное мероприятие. На
торжества по случаю Дня же
лезнодорожника ветераны уже
получили приглашение. Празд
нование будет выездным и со
стоится на базе отдыха.
Отрадно, что дела эксплуата
ционного локомотивного депо
Тында, происходящие на пред
приятии события не остаются
вне поля зрения ветеранов, за
служенных работников желез
нодорожного транспорта.
Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

| социальное страхование |
46-79-19, 46-79-16.
Для жителей Ванинского и
Советско-Гаванского районов
работают телефоны «горячей
линии» в филиале №8. Начальник отдела Балаева Юлия Александровна, главный специалист
Шметелько Юлия Владимировна: 8(42138) 41-9-89.
Для жителей Николаевского и
Тугуро-Чумиканского районов
— в филиале №9. Главный специалист — руководитель группы Мищишина Ольга Васильевна: 8(42135) 2-33-54.
Жители Комсомольского и
Солнечного районов получат
консультацию в филиале №11.
Главный специалист Брянцева Марина Юрьевна: 8(4217) 5489-71.
По вопросам, связанным с
применением пилотного проекта, хабаровчане могут также
звонить в Хабаровское региональное отделение ФСС. Отдел назначения и осуществле-

ния страховых выплат застрахованным гражданам: 8 (4212)
911-271, 911-354. Правовой отдел:8
(4212) 911-275.
Информацию о пилотном
проекте можно найти на сайте Хабаровского регионального отделения ФСС по адресу:
fssdv.ru.
Елена МИРОНЕНКО,
главный специалист Хабаровского
регионального отделения Фонда
социального страхования

регион

Турнир в честь Дня
железнодорожника
На стадионе парка
«Зелёный остров» в
Уссурийске прошёл
традиционный турнир
по мини-футболу
Уссурийской дистанции
пути, посвящённый Дню
железнодорожника.
Ежегодно в течение
одиннадцати лет под
флагом администрации
и профсоюзного комите
та дистанции проводится
футбольный турнир сре
ди линейных околотков
и цехов.
С каждым годом уве
личивается количество
участников. В этом году
участвовало 18 команд.
Каждая команда при
везла с собой группу под
держки в лице жен и де
тей, которые заготовили
плакаты, девизы и «кри
чалки» для поддержки
своих футбольных дру
жин. Более двухсот че
ловек приняли участие в
этом спортивном празд
нике.
Пока папы играли в
футбол, для детей про
фсоюзный комитет про

15 апреля 1957 года на
заседании президиума
Дорпрофсожа обсуждался вопрос о сроках пребывания детей в пионерских
лагерях. Учитывая погодные условия Дальневосточного региона, работу
пионерских лагерей было решено начинать с 15
июня, а срок пребывания
детей в лагерях был укорочен до 21 дня. В связи с
этим соответственно снижена стоимость путёвок.
24 апреля утверждена смета по пионерским
лагерям на лето 1957 года. Она составляла 1176,3
тыс. рублей с учётом пропуска 3600 детей за лето. Также был утверждён
штат четырёх пионерских
лагерей численностью
189 единиц с фондом заработной платы 224342
рубля за лето. Было решено просить ЦК профсоюза увеличить ассигнования на покрытие расходов на питание штата
на 10 тыс. рублей в связи с вводом в эксплуатацию Вяземского пионерского лагеря.
27 мая 1957 года был
решён вопрос о выделении средств на приобретение инвентаря для пионерского лагеря станции
Вяземская. Райпрофсожу-1 разрешили израсходовать 10 тыс. рублей
на приобретение инвентаря и оборудования по
бюджету соцстраха из
средств, ассигнованных
на эти цели.

Юбилейный
день рождения

Более 37 лет работает в Вяземской дистанции
СЦБ Александр Николаевич Кулинич.

вёл детскую Спартакиаду
«Весёлые старты». Ребята
бегали в мешках, играли
в дартс, надували на ско
рость воздушные шары,
бросали кольца на шест,
состязались в других ви
дах. Каждый ребёнок по
лучил подарок и сладкий
приз. Довольные и счаст
ливые, с подарками про
должали «болеть» за сво
их родителей.
Победителем в этом го
ду стал 11 линейный уча

сток станции УссурийскII. Второе место заняла
бригада по планово-пред
упредительным работам
№2 станции Уссурийск.
Замкнул тройку призё
ров 16 линейный около
ток станции Пржеваль
ский.
Профсоюзный коми
тет вручил победите
лям призы — кондици
онеры разных модифи
каций. Самые активные
болельщики тоже уехали

домой с призами.
Когда закончились со
ревнования, всем стало
немного грустно от того,
что так быстро прошёл
спортивный праздник.
Теперь каждый с нетер
пением будет ждать сле
дующего года, надеясь
стать победителем!

26 октября на заседании президиума Дорпрофсожа были подведены итоги детской оздоровительной кампании
1957 года. Заслушав и обсудив доклад заведующего культотделом тов. Верхоланцева, президиум
Дорпрофсожа отметил,
что профсоюзные организации перевыполнили
план обслуживания детей
загородными пионерскими лагерями: при плане
3600 обслужено 4049 детей. К приёму детей все
пионерские лагеря были отремонтированы, пополнены новым инвентарём и оборудованием,
проведено благоустройство территорий пионерских лагерей.
Хорошо был организован отдых в пионерском лагере Ружино Ворошиловского отделения
(председатель РПС Ф.А.
Щербинин, начальник
пионерлагеря А.П. Ильченко), в пионерском лагере Комсомольского отделения (председатель
РПС А.Г. Письменный, начальник пионерлагеря
А.М. Куракин). Эти пионерские лагеря при хорошей постановке воспитательной работы добились перевыполнения
плана обслуживания детей. В Ружино при плане
840 детей обслужили 936,
а Комсомольск при плане
960 детей обслужил 1004
пионера.
Неудовлетворительно
работал пионерский лагерь ст. Вяземская (председатель РПС А.С. Бакшеев), где за летний сезон
сменилось три начальника пионерлагеря, часто

менялись воспитатели и
пионервожатые, не было
постоянного старшего повара. Всё это сказалось на
постановке воспитательной работы. Ребята часто
бывали предоставлены
сами себе, были случаи
самовольного ухода детей из пионерлагеря.
Кроме отдыха в загородных пионерских лагерях дети проводили летние каникулы в пионерлагерях городского типа
с двухразовым питанием,
которые организовывались при парках и клубах
в городах и рабочих посёлках. Разностороннюю
работу с детьми проводили в пионерском лагере городского типа при
Дворце культуры Первая
речка (директор Д.Е. Лерман, заведующий детским
сектором Е.Я. Стороженко), при Доме культуры
им. Чумака (директор Н.П.
Сороколад, заведующая
детским сектором Р.А. Королькова).
В пионерлагерях городского типа отдохнули 833 школьника. Всего
за лето 1957 года организованно провели отдых в
пионерских лагерях 4882
ребёнка.
Президиум Дорпрофсожа постановил работу по
организации отдыха детей в 1957 году признать
удовлетворительной. Финансовый отчёт пионерлагерей за 1957 год по доходам в сумме 1540,8 тыс.
рублей и по расходам в
сумме 1539,9 тыс. рублей
— утвердить.
Для своевременной
подготовки пионерлагерей к летнему сезону
1958 года решено обязать

Свою трудовую деятельность Александр Нико
лаевич начал электромонтёром СЦБ. Сегодня Ку
линич — старший электромеханик бригады по об
служиванию устройств СЦБ — продолжает тру
диться и передавать опыт молодым специалистам.
О заслугах Александра Николаевича убедительно
говорят поощрения, награды и звание «Почётный
железнодорожник».
24 июля Александр Кулинич отметил 60-летний
юбилей. В день рождения его поздравили коллеги,
руководители дистанции и профсоюзный комитет.
С юбилейным днём рождения, уважаемый Алек
сандр Николаевич!
Вам шестьдесят... Во всём почётный возраст!
Богат и ценен опыт этих лет:
Есть уважение — его достичь непросто,
И есть семья — её дороже нет!
Так много в жизни создавалось Вами,
Трудом неутомимых Ваших рук,
И самыми сердечными словами
Сказать о Вас могли бы все вокруг.
Так пусть же будет Ваша жизнь прекрасной,
И пусть среди душевной теплоты
Ещё не раз Вам улыбнётся счастье,
Ещё не раз исполнятся мечты!
Елена МИЗАНОВА,

Галина МИНАЕВА,

председатель профсоюзного
комитета ШЧ-4
станция Вяземская

председатель профсоюзного
комитета ПЧ-11
станция Уссурийск

Детская оздоровительная кампания-1957

Забота о здоровье
детей — одна из
важнейших задач
профсоюзных
организаций.
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службу зданий и сооружений произвести ремонт
помещений пионерлагеря Комсомольск в IV квартале 1957 года и I квартале 1958 года; обязать Райпрофсожи до 15 мая 1958
года во всех пионерских
лагерях оборудовать мастерские, рабочие комнаты, приобрести необходимое оборудование и
инвентарь. Райпрофсожи,
культотдел Дорпрофсожа
обязать коренным образом улучшить подбор кадров воспитательского и
другого состава, изучать
и закреплять проверенные кадры для постоянной работы, привлекать
в качестве вожатых молодых рабочих и служащих предприятий, имеющих соответствующее
образование и опыт работы с детьми.
Для проведения в пионерлагерях политиковоспитательной работы
предложено всем Райпрофсожам выписать на
1958 год газеты «Пионерская правда» и «Комсомольская правда», журналы «Пионер», «Вожатый»,
«Юность» и «Мурзилка».
Президиум посчитал
необходимым, чтобы отдел учебных заведений
в срок до 15 апреля 1958
года укомплектовал пионерские лагеря воспитателями за счёт преподавателей-предметников
средних школ и учителей
начальных школ, имеющих опыт пионерской работы.
В целях сохранения
плодово-ягодного сада
при пионерском лагере
Ружино Райпрофсожу Ворошиловского отделения

| история |
разрешено содержать в
штате пионерлагеря круглый год одного садовника с окладом 500 рублей
в месяц.
На заседании президиума было решено просить начальника дороги тов. Сугака включить
в план работы по электрификации пионерские
лагеря «Сица» и Комсомольск с окончанием работ до 15 мая 1958 года.
За хорошую воспитательную работу в пионерских лагерях, активное
содействие перевозке
детей в пионерские лагеря и обратно, помощь в
работе пионерских лагерей в 1957 году были премированы: А.Г. Письменный (председатель РПС-4)
— 300 руб., Ф.А. Щербинин (председатель РПС-2)
— 150 руб., В.В. Рудь (профактивист) — 150 руб.,
Д.Б. Лерман (председатель правления ДК) —
150 руб., Е.Я. Стороженко
(зав. детским сектором)
— 100 руб., Е.Н. Портнягин (зав. массовым сектором ДК) — 250 руб., Р.А.
Королькова (зав. детским
сектором) — 150 руб., тов.
Добросельский (начальник пионерлагеря городского типа клуба Хор-2)
— 100 руб., Е. Кондеровская (бухгалтер клуба Ружино) — 150 руб., А.В. Кузмич (зав. детским сектором клуба ст. Вяземская)
— 150 руб., тов. Прижимницкий (зам. НГЧ ст. Бикин) — 150 руб., Ю. Вавилов (начальник отдела НХ)
— 200 руб., П.И. Барч (физкультурник пионерлагеря
Ружино) — 200 руб., К.Д.
Верхоланцев (заведующий культотделом Дор-

профсожа) — 200 рублей.
Было решено просить
ЦК союза выделить централизованным порядком
три автомашины для пионерских лагерей, так как
имеющиеся автомашины
пришли в полную негодность и не поддаются ремонту; выделить на оборудование пионерских
лагерей 300 тыс. рублей;
на строительство бани,
столовой и одного жилого корпуса — 360 тыс. рублей.
В целях распространения метода работы пионерского лагеря Ружино
в 1957 году решено обязать культотдел обобщить
опыт работы этого пионерлагеря и издать брошюру.
21 ноября 1957 года на
заседании президиума
Дорпрофсожа решался вопрос о ликвидации
подсобного хозяйства пионерского лагеря «Сица».
Постановили подсобное
хозяйство ликвидировать.
Обязать Райпрофсож Владивостокского отделения
до 1 декабря 1957 года создать ликвидационную комиссию и до 15 декабря
1957 года реализовать все
свиное поголовье через
торговые организации по
балансовой стоимости.
Было указано принять
меры к трудоустройству
освобождающихся работников подсобного хозяйства. Акт ликвидации
представить в Дорпрофсож вместе с годовым финансовым отчётом.
Нина САЛЬНИКОВА,
по материалам фондов
Государственного архива
Хабаровского края
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Праздник работников
железнодорожной магистрали

В Комсомольске-на-Амуре на
спортивной площадке парка культуры
железнодорожников прошёл
спортивный праздник, посвящённый
Дню железнодорожника.

нейших коллектива.
В турнире по минифутболу победу
праздновали спортсмены Комсомоль
ского отряда ведомственной охраны.
Лишь по разнице забитых и пропущен
ных мячей уступили им спортсмены
Комсомольской дистанции гражданских
сооружений. Третье место занял коллек
тив Комсомольской дистанции сигна
лизации, централизации и блокировки.
В соревнованиях по пляжному волей
болу, проходивших также по круговой
системе, интрига сохранялась до фи
нального свистка последней партии. В
конечном итоге первенствовала коман
да Комсомольской дистанции электро
снабжения, вторыми были спортсмены
Комсомольского отряда ведомственной
охраны. На третьем месте оказалась ко
манда Комсомольской дистанции СЦБ.
В перетягивании каната многолетний
чемпион региона — Комсомольская дис
танция пути — на этот раз осталась на
третьем месте, пропустив вперёд ко
манду ТЧЭ9 и победителя — Комсо
мольский отряд ведомственной охраны.
В гиревом спорте победу одержал Вик
тор Блинков из ТЧЭ9, безусловный ли
дер в этом виде спорта.
Победители и призёры соревнований
и в командном, и в личном первенстве
награждены кубками, медалями и ди
пломами.

Ставшее традиционным мероприя
тие проводится под эгидой Комсомоль
ского филиала Дорпрофсожа. Праздник
собрал под свои знамёна около двух
сот спортсменов и болельщиков. Пе
ред началом соревнований собравшихся
приветствовали заместитель начальни
ка дороги по Комсомольскому региону
Д.С. Прудников, председатель Ком
сомольского филиала Дорпрофсожа
В.Г. Федин, председатель Совета вете
ранов региона В.Ф. Зуев, директор ФСК
«Локомотив» станции Комсомольск
Д.А. Заплутаев и ветеран спортивного
движения региона Ф.А. Анучин.
Спортивные мероприятия в этот
день по традиции проводились в рам
ках большого праздника, организован
ного и проведённого творческим кол
лективом местного Дворца культуры
железнодорожников.
В этот день спортсмены разыгрыва
ли несколько комплектов медалей. Со
ревнования проходили на минифут
больной и волейбольной площадках, а
также в секторах по гирям и перетяги
ванию каната.
Футбольному и волейбольному тур
нирам предшествовали отборочные со
Юрий ВОЛКОВ,
ревнования, по итогам
которых
празд
специалист
по организационной
работе КомсоСканворд
с ввекторными
клип-артами
№11
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Со спортом неразлучны

В честь
профессионального
праздника в
Доме культуры
железнодорожников
посёлка Новый Ургал
прошли соревнования
по мини-футболу и
баскетболу.

Соревновались команды предприятий железнодорожного Ургальского узла: ТЧЭ-13, ПМС-288, ПЧ-29
и ДК железнодорожников.
Поздравить участников
с Днём железнодорожника
и пожелать удачи в состязаниях пришли председатели профсоюзных комитетов ТЧЭ-13 Николай Николаевич Собко, ПМС-288
Николай Станиславович
Витковский, ПЧ-29 Галина
Анатольевна Полилова и
начальник ПМС-288 Вячеслав Александрович Шелкунов.
Благодаря слаженной работе организаторов праздник «Спортивное поколение» прошёл
на очень достойном уровне. В спортивном зале едва хватало места для многочисленных участников
и болельщиков. Только у
ПМС-288 группа поддержки составляла более пятидесяти человек. Дружными
«кричалками» и аплодисментами они вдохновляли
своих спортсменов на игру.
У других команд болельщиков было хоть и поменьше,
но и они старались не отставать и поддержать коллег по работе. Зал то и дело
взрывался бурными аплодисментами. Одним словом, тишина на спортивных площадках наступила
только после окончания
соревнований.
Хорошую физическую
подготовку и достойную

игру продемонстрировали все команды. Каждая
стремилась к победе не
жалея сил.
Борьба наивысшей напряжённости развернулась в мини-футболе между командами ТЧЭ-13 и
ПМС-288. Ребята играли
самозабвенно, боролись
за каждый гол, в итоге —
ничья и дополнительное
время, которое и выявило победителя игры. Им
стала команда ТЧЭ-13. Но
успокаиваться было рано,
предстояли ещё финальные игры.
По итогам соревнований
по мини-футболу первое
место заняла команда ТЧЭ13, второе — команда ДК
железнодорожников, на
третьем месте оказалась
команда ПМС-288. Лучшим
игроком турнира назван
Ринат Минибаев (ТЧЭ-13),
лучшим нападающим —
Андрей Сергиенко (ДКЖ),
лучшим защитником —
Сергей Феофаров (ТЧЭ-13),
лучшим вратарём — Максим Адамов (ДКЖ), а лучшим бомбардиром стал Антон Банцеев (ПМС-288).
Не меньший накал страстей был и на баскетбольных соревнованиях. Особенно эмоциональными
стали состязания между командами ДК железнодорожников и ТЧЭ-13.
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Первую половину игры силы команд были примерно равными, но затем разрыв между заброшенными
мячами стал увеличиваться в пользу команды ДКЖ.
В итоге первое место в
соревнованиях по баскетболу заняла команда ДК
железнодорожников, второе место — команда ТЧЭ13, а третье место досталось
команде ПМС-288.
От имени администрации Дома культуры ещё
раз поздравляем железнодорожников с прошедшим профессиональным
праздником, желаем здоровья, благополучия и
успехов в труде! Благодарим председателей профсоюзных комитетов команд, принявших участие
в соревнованиях, за активную помощь в подготовке
и проведении спортивных
мероприятий, за вклад в
развитие физической культуры и особенно за финансовую поддержку спорта!
Приглашаем профсоюзы
других предприятий присоединяться к нам, мы всегда будем рады! Ведь спорт
— это наше настоящее и
будущее!
Светлана ГОРЧАКОВА,
заведующая спортивным отелом ДК железнодорожников
станция Новый Ургал

Редактор — Владимир Бодагов
Дизайн и верстка — Александр Егель
Отпечатано в Хабаровской городской типографии. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188.
Тираж 5300 экз. Заказ № 6420 Подписано в печать
по графику и фактически 14.08.2012 в 12:20. Цена
свободная.

