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Надёжное плечо 
профсоюза
Каждый второй четверг месяца 
в Тындинской дистанции 
тепловых сетей проходит День 
охраны труда. Проводится он 
по программе, разработанной 
инженером по охране труда 
Еленой Юрьевной Филипповой, 
согласованной с председателем 
профсоюзного комитета, 
лауреатом премии РОСПРОФЖЕЛ 
Михаилом Николаевичем Будловым 
и утверждённой руководителем 
предприятия Сергеем Андреевичем 
Евтушенко.
на стр. 2

Всё это из нашей 
истории строки…
Исполняется 25 лет Тындинской 
дистанции тепловых сетей и 35 
лет её Центральной котельной.
на стр. 4

Стирайте сами!
Согласно статье 221 Трудового 
кодекса РФ «Об обеспечении 
работников средствами 
индивидуальной защиты» 
работодатель за счёт своих 
средств обязан не просто 
своевременно предоставлять 
работникам специальную одежду, 
но и полностью отвечать за её 
хранение, стирку, сушку, ремонт и 
замену. Однако благ цивилизации в 
виде организуемой работодателем 
стирки и химчистки спецодежды 
абсолютно лишены работники 
подавляющего большинства 
дистанций пути на регионах 
Дальневосточной железной дороги.
на стр. 8-9

Проверка Уссурийского 
узла
В октябре текущего года 
техническими инспекторами 
труда профсоюза проведена 
проверка работы первичных 
профсоюзных организаций 
Уссурийского железнодорожного 
узла ДВЖД по оказанию 
содействия хозяйственным 
руководителям в обеспечении 
условий и охраны труда в 
свете решений IV Пленума ЦК 
профсоюза. Всего было проверено 
11 первичных профсоюзных 
организаций.
на стр. 10

Превращая будни в 
праздник
Хабаровский Дворец культуры 
железнодорожников 22 ноября 
отметит 75-летие. 
на стр. 11

Президиум Дорпрофжел на 
Дальневосточной железной 
дороге 31 октября рассмотрел 
ряд актуальных вопросов.

С докладом об итогах дет-
ской оздоровительной кам-
пании 2013 года выступил на-
чальник службы Дирекции 
социальной сферы Валентин 
Войченко, отметив, что вы-
полнение плановых показа-
телей оздоровления детей в 
железнодорожных детских 
оздоровительных лагерях со-
ставило сто процентов. В этом 
году ребята отдыхали не толь-
ко в ДОЛ на станциях Вязем-
ская, Пивань, Ружино и Пар-
тизанск, но и в санатории-
профилактории «Надежда», 
и на базе отдыха Дорпроф-
жел «Морской берег».

За счёт средств Дорпроф-
жел дети железнодорожни-
ков были застрахованы от не-
счастных случаев на время 
пребывания в загородных оз-
доровительных лагерях и на-
хождения в пути следования 
в лагерь и обратно. Сопро-
вождение детей в ДОЛ на 90 
процентов осуществлялось 
профсоюзными работника-
ми, а филиалы Дорпрофжел 
обеспечивали детские груп-
пы в пути следования в оз-
доровительные лагеря сухи-
ми пайками, питьевой водой 
и медицинским сопровожде-
нием.

Участники Президиума в 
рамках обсуждаемого вопро-
са подняли тему оздоровле-
ния детей сахалинских же-
лезнодорожников. Пробле-
ма возникла после закрытия 
по причине ветхости зда-
ний ДОЛ «Юный железно-
дорожник» в посёлке Тара-
най. Однако в 2013 году на 
его реконструкцию по инве-
стиционной программе было 
выделено более 155 млн ру-
блей. В настоящее время в ла-
гере ведётся строительство 
двух спальных корпусов, а в 
2014 году планируется выде-
ление 20 млн рублей на рекон-
струкцию столовой.

Также в ходе заседания про-
звучали итоги объявленно-

го ЦК профсоюза конкурса 
детских оздоровительных ла-
герей, посвящённого 10-ле-
тию ОАО «РЖД». На Даль-
невосточной железной дороге 
его победителем был признан 
ДОЛ им. Горького станции 
Ружино.

По итогам летней детской 
оздоровительной кампании 
руководство Дальневосточ-
ной железной дороги и Пре-
зидиум Дорпрофжел поста-
новили руководству филиа-
лов, дирекций и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» 
на полигоне Дальневосточ-
ной магистрали, организаци-
ям профсоюза своевременно 
подавать списки детей, выез-
жающих в ДОЛ, в Дирекцию 
социальной сферы для при-
обретения железнодорожных 
билетов, сухих пайков и под-
готовки сопровождающих. 
Также Президиум постановил 
Дирекции социальной сферы 
в ходе подготовки к детской 
оздоровительной кампании 
2014 года провести в ДОЛ не-
обходимый ремонт, укомплек-
товать их кадрами, для кото-
рых предварительно органи-
зовать медицинские осмотры, 
устранить замечания Роспо-
требнадзора. Заместителю на-
чальника дороги по пассажир-
ским перевозкам С.А. Фоми-

чёву Президиум постановил 
пересмотреть схему завоза де-
тей в ДОЛ на участке Арха-
ра — Вяземская, заменив до-
ставку электропоездами на 
плацкартные вагоны в поез-
дах дальнего следования для 
обеспечения безопасности де-
тей и нормального питания в 
пути. Кроме того, Президи-
ум постановил поощрить про-
фсоюзных работников, при-
нявших активное участие в 
проведении детской оздоро-
вительной кампании.

Особое внимание Прези-
диум уделил принимаемым 
руководством и профсоюз-
ным активом предприятий 
Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры мерам про-
филактики производственно-
го травматизма и улучшения 
условий труда работников.

— По результатам расследо-
вания несчастных случаев за 
9 месяцев текущего года при-
нято к учёту 6 случаев, в том 
числе один со смертельным 
исходом и один тяжёлый, — 
отметил в своём докладе за-
меститель начальника Дирек-
ции инфраструктуры Влади-
мир Тарасов. — Наихудшее 
положение с безопасностью 
труда работников в текущем 
году сложилось в службах ва-
гонного хозяйства и электри-

фикации и электроснабже-
ния. Основными причинами 
несчастных случаев продол-
жают оставаться нарушения 
технологии производства ра-
бот, несоблюдение требова-
ний правил и инструкций по 
охране труда.

На мероприятия Програм-
мы улучшения условий и ох-
раны труда за 9 месяцев 2013 
года было израсходовано бо-
лее 129 млн рублей, что со-
ставляет 75 процентов от го-
дового плана и 0,7 процента 
от суммы эксплуатацион-
ных расходов, в том числе 64 
процента средств направле-
но на высвобождение работ-
ников из опасных зон произ-
водства и внедрение техниче-
ских средств, направленных 
на предупреждение травма-
тизма. Однако отдельными 
руководителями структурных 
подразделений не принимают-
ся меры по выполнению пун-
кта 4.4.1 коллективного дого-
вора ОАО «РЖД» на 2010-2013 
годы в части направления на 
мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда не ме-
нее 0,7 процента от суммы экс-
плуатационных расходов.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора
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на страже безопасного 
труда

Активное участие в Днях охраны тру-
да принимают руководители участков, 
инженерно-технические работники, 
специалисты по управлению персона-
лом, организации труда и заработной 
платы, уполномоченные лица профсо-
юза по охране труда. Дел хватает всем. 
Круг вопросов, охваченных програм-
мой, достаточно широк. В ней предус-
матриваются наиболее актуальные те-
мы для каждого производственного 
участка с учётом работы, проводимой 
по охране труда, и анализа ранее вы-
явленных нарушений. К примеру, в ко-
тельной рассматривались правила вну-
треннего трудового распорядка, дисци-
плина труда, использование рабочего 
времени, меры безопасности при рабо-
те с переносным инструментом и све-
тильниками. Изучались также дирек-
тивные документы.

Персонал участка по ремонту и об-
служиванию котельной занимался ме-
рами безопасности при использовании 
гидравлического инструмента. Были 
рассмотрены также виды инструкта-
жей по охране труда, цели и порядок 
проведения медицинских осмотров, 
основы ухода за больными, оказание 
первой медицинской помощи. Для каж-
дого из двенадцати участков — свои за-
дачи. Общие для всех — проверка со-
стояния технологического оборудова-
ния, санитарно-бытовых помещений, 
спецодежды и средств индивидуаль-
ной защиты, инвентаря, инструмента, 
станочного, грузоподъёмного и дру-
гого оборудования, а также изучение 
распоряжения о причинах несчастно-
го случая, произошедшего недавно на 
одной из станций ДВЖД.

Немалую роль в конечном результа-
те проведённой работы играет деятель-
ность председателя профкома. Он выез-
жает на участки, активизирует деятель-
ность уполномоченных лиц по охране 
труда. К слову сказать, они неплохо по-
казали себя во время недавнего Дня ох-
раны труда. Электромонтёр Сергей Ми-
хальчишин, слесари по обслуживанию 
тепловых сетей Владимир Гофман, Ни-
колай Моисеев, Владимир Мошкарев, 
огнеупорщик Олег Близнюк и другие 
общественники вскрыли ряд серьёз-
ных замечаний, требующих устранения.

реконструкция бытовых 
помещений

На предприятии многое делается для 
того, чтобы работающие здесь люди могли 
в специально отведённое для этого время 
перекусить, отдохнуть физически и психо-
логически, привести себя в порядок по-
сле окончания смены. Труд в котельной 
очень напряжённый и ответственный. 
«Фабрика тепла» обогревает всю Тынду, 
сжигая в своих топках за смену до тыся-
чи тонн угля. Это большая физическая и 
моральная нагрузка на коллектив. Поэ-
тому внутрисменный отдых очень важен.

Показательным в этом плане является 
топливно-транспортный цех. Несколько 
лет назад бытовое помещение здесь яв-
ляло собой жалкое зрелище. В маленькой 
каморке ютились стол, лавка, электриче-
ский чайник. Не было даже холодильника.

Рабочим надоело такое, скажем пря-
мо, не очень достойное существование. 
Из собственных резервов увеличили пло-
щадь «бытовки». Потеснили работников 
лаборатории. Но они и не возражали. Сво-
ими руками рабочие цеха сделали кухон-
ный гарнитур. Деньги на электроплиту 
«Нововятка» выделены за счёт мероприя-
тий по улучшению условий труда. Появи-
лись прекрасно оборудованные душевые.

В самом помещении сейчас чисто, уют-
но. Стены украшены картинами, фотоо-
боями. Есть трюмо, кресла. На видном 
месте оформлен стенд с поздравления-
ми работникам к дням рождения. Дежу-
рят здесь по очереди. Вот очередной де-
журный вскипятил чай для бригады, на-
крыл стол. Всем коллективом работники 
цеха почаёвничали, отдохнули, пообща-
лись в неформальной обстановке и с но-
выми силами взялись за работу.

Аналогичная история случилась и в 
электроцехе. Его начальник Виктор Алек-
сандрович Кожевников поведал, что рань-
ше бытовые условия не выдерживали кри-
тики. Как говорится, на всё про всё — рас-
положенные на третьем этаже душевая на 
три лейки и комната приёма пищи разме-
ром три на четыре метра. Да и та сосед-
ствовала с участком, где постоянно ве-
лась электросварка. Шкафы для перео-
девания представляли собой крошечные 
кабинки на втором этаже.

— Мы в цехе решили изменить не устра-
ивающий нас порядок, — продолжает ру-
ководитель. — И получили полную под-
держку администрации и профсоюзного 

комитета. Увеличили площадь комнаты 
приёма пищи, смонтировали в ней вен-
тиляцию, поставили холодильник. Им-
провизированная перегородка из цве-
тов отделяет специальное помещение 
для отдыха. Есть своя, как мы называем, 
овощная оранжерея, где круглогодично 
растут огурцы и помидоры. В душе поя-
вилось дополнительно еще 6 леек. Все 
рабочие обеспечены индивидуальны-
ми шкафчиками для одежды. Установле-
на сушилка для одежды с вытяжкой. Сде-
лан мусоропровод. Теперь нет ни запаха 
от остатков пищи, ни мух.

Микроволновками деятельность об-
щественной организации не ограничи-
вается. От рабочих прозвучало немало 
добрых слов в адрес и администрации, 
и профкома за то серьёзное внимание, 
что уделяется реконструкции бытовых 
помещений. Руководители не только по-
всеместно поддерживают инициативу ря-
довых тружеников (что само по себе тоже 
немаловажно), но изыскивают возможно-
сти выделить технические средства для 
реализации хороших задумок.

То, что люди могут сделать сами, они 
делают. Но не всё в их силах. Сейчас, к со-
жалению, централизованно через Тын-
динский регион, да и через саму Даль-
невосточную железную дорогу, средств 
на бытовые помещения в достаточном 
количестве не выделяется. Тем не менее, 
энергетики получили новую высокопро-
изводительную импортную стиральную 
машину, которую установили в отремон-
тированной прачечной. Приобретено 
оборудование за счёт средств, выделя-
емых на охрану труда. Острота пробле-
мы стирки спецодежды, полотенец сня-
та. И работа для женщин, занятых на этом 
участке, стала в радость.

В последнее время значительно улуч-
шены условия труда и отдыха работни-
ков участка централизованного ремон-
та. Это очень серьёзное подразделение 
предприятия. Именно здесь даётся «вто-
рая жизнь» котлам, дымососам, шароба-
рабанным мельницам, другому обору-
дованию. Для занятых здесь людей при-
ведено в образцовый порядок бытовое 
помещение. 

На центральной котельной ведется пе-
репланировка мужских душевых. Стены 
облицованы кафельной плиткой, вдвое 
увеличено количество леек. Их число до-
ведено до 25.

Физкультура — для 
здоровья людей

На предприятии прекрасно поставле-
на спортивная работа. Курирует её пред-
седатель профкома М.Н. Будлов, имею-
щий высшее спортивное образование. 
Много лет команда дистанции была не-
пременной участницей состязаний от-
деленческого и дорожного ранга и за-
нимала в них призовые места. Большой 
резонанс в коллективе вызвали Всерос-
сийские игры «Спорт поколений». В их 
рамках в мае прошлого года проводи-
лись состязания по мини-футболу, шах-
матам, настольному теннису.

— Говоря о подготовке дистанции к Все-
российским играм «Спорт поколений», 
нельзя обойти вниманием деятельность 
профкома, — убеждён его председатель. 
— Профком выделяет средства на приоб-
ретение призов, покупает футбольные и 
теннисные мячи, столы, ракетки, шахмат-
ные доски, часы. Для выступлений сбор-
ная команда дистанции имеет свою экс-
клюзивную форму с оригинальным лого-
типом предприятия.

На проведённых Тындинским филиа-
лом Дорпрофжел молодёжных играх-2012 
«Спорт поколений», посвящённых 175-ле-
тию железных дорог России и 115-летию 
ДВЖД, председатель профкома дистан-
ции тепловых сетей Михаил Будлов был 
главным судьёй соревнований. Предста-
вители десяти предприятий состязались в 
мини-футболе, дартсе, перетягивании ка-
ната, отжимании от гимнастической ска-
мейки, гиревом спорте. Померяться си-
лами и ловкостью явились более 200 же-
лезнодорожников-спортсменов.

Команда ДТС сразу же серьёзно заявила 
о себе, как о призёре. Такой настрой со-

хранился на всю игру. На заключительном 
построении главный судья молодёжных 
игр, председатель профкома дистанции 
тепловых сетей Михаил Будлов вручил 
кубки победителям в общекомандном 
зачёте. Первенство завоевала команда 
Тындинской дистанции сигнализации и 
связи, второе место досталось Тындин-
ской дистанции тепловых сетей, а третье 
— Ремонтному локомотивному депо Тын-
да-Северная. Команды, занявшие призо-
вые места по видам спорта, были отмече-
ны памятными сувенирами.

Труд — всему голова

Ответ коллектива на уделяемое ему 
внимание — высокопроизводительный 
добросовестный труд. На предприятии 
немало семейных трудовых династий. 
Многие их представители прямо на про-
изводстве осваивали поступившее 25 лет 
назад новое для Дальнего Востока обору-
дование. Потом учили молодёжь, среди 
которой были и их дети.

Всем известны в дистанции фамилии 
Кузьминых, Ивановых, Титовых, Кожев-
никовых, Луценко, Скибиных, Гизбрехт, 
Мещеряковых, Копшевых, Шалимовых, 
Дупляковых, Кибиревых, Савченко, По-
повых, Козловых, Шамшаевых, Мошкаре-
вых, Нестеренко, Медведевых, Вергун, Га-
лыгиных, Филипповых, Барановых, Бари-
новых, Будьковых, Егоровых, Зайцевых, 
Калинчук. Они — гордость предприятия. 
Среди них есть династии из 5-6 человек.

Между тем в связи с невыплатой фон-
да мастера, доплат за профессиональ-
ное мастерство в 2012 году произошло 
снижение реальной заработной платы. 
Средняя заработная плата по рабочим 
специальностям в 2012 году составила 
31 991 рубль 90 копеек (в 2011 году — 30 
495 рублей 80 копеек). Согласно справке 
администрации Тынды, средняя заработ-
ная плата по городу на 1 июля 2012 года 
составила 39 567 рублей. Уровень опла-
ты труда в ДТС является недостаточным 
для обеспечения безопасной и безава-
рийной работы, снижает мотивацию к 
труду и, как следствие, является одной 
из основных причин высокой текучести 
кадров в дистанции.

Озаботившись этой ситуацией, профсо-
юзный руководитель дистанции обраща-
ется с письмами в самые высокие инстан-
ции. Оно и понятно: Тындинская ДТС — 
предприятие очень специфическое. Оно 
даёт тепло и горячую воду жителям сто-
лицы БАМа, работникам предприятий 
Тындинского региона, живущим и рабо-
тающим в экстремальных климатических 
условиях Крайнего Севера. Оборудова-
ние смонтированной в ДТС котельной 
— уникальное. Его эксплуатация требует 
специалистов высокой квалификации, на 
подготовку которых уходит не один год.

Между тем общая укомплектованность 
штата дистанции составляет 92 процента. 
Особую обеспокоенность вызывает не-
хватка высококвалифицированных спе-
циалистов — электромонтёров по ремон-
ту оборудования котельной, газоэлек-
тросварщиков, слесарей-ремонтников. 
Люди увольняются по простой причи-
не: из-за мизерной по сравнению с дру-
гими предприятиями Тындинского реги-
она ДВЖД заработной платы.

Люди уходят из дистанции. Их с удо-
вольствием берут в штат других подраз-
делений Тындинского региона ДВЖД — 
стаж работы в дистанции тепловых сетей 
является своеобразным брендом. Те же, 
кому «податься» пока некуда, в промежут-
ках между сменами вынуждены, чтобы 
прокормить семью, «таксовать» на лич-
ных автомобилях в ущерб полноценно-
му отдыху. Вот о них — высококвалифи-
цированных рабочих, инженерно-техни-
ческих работниках, от наличия которых в 
ДТС зависит не столь уж далёкое будущее 
северного региона — и нужно, исполь-
зуя любой повод, даже четвертьвековой 
юбилей предприятия, очень серьёзно ду-
мать. В этом глубокое убеждение профсо-
юзного лидера Тындинской дистанции те-
пловых сетей Михаила Будлова.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

надёжное плечо 
проФсоюза

Каждый второй четверг месяца в Тындинской дистанции тепловых сетей прохо
дит День охраны труда. Проводится он по программе, разработанной инжене
ром по охране труда Еленой Юрьевной Филипповой, согласованной с председа
телем профсоюзного комитета, лауреатом премии РОСПРОФЖЕЛ Михаилом Ни
колаевичем Будловым и утверждённой руководителем предприятия Сергеем 
Андреевичем Евтушенко. В основе мероприятия лежит анализ работы по соз
данию здоровых и безопасных условий труда, повышению технологической и 
трудовой дисциплины, культуры производства и производительности труда.

Председатель 
профкома 
тындинской 
дистанции тепловых 
сетей М.Н. Будлов
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В рамках 
заседания
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Как одну из основных 
проблем в области охраны 
труда Президиум обсудил 
обеспеченность работ-
ников Дирекции инфра-
структуры спецодеждой.

В четвёртом квартале 
текущего года, как сооб-
щил Владимир Тарасов, 
сложилась напряжённая 
ситуация с обеспечени-
ем работников служб пу-
ти и вагонного хозяйства 
зимними видами спецо-
дежды. На низком уровне 
организована работа по 
формированию заявок на 
СИЗ. При корректировке 
лимитов финансирования 
на приобретение матери-
алов службами пути и ва-
гонного хозяйства были 
частично исключены из 
заявки четвёртого квар-
тала зимние виды СИЗ.

По состоянию на 1 октя-
бря 2013 года обеспечен-
ность основными вида-
ми зимней спецодежды 
структурных подразде-
лений Дирекции инфра-
структуры составляет 69,5 
процента от годовой заяв-
ки и 98,1 процента заявки 
за 9 месяцев 2013 года. На-
пример, от заявки девя-
ти месяцев этого года по 

вагонному хозяйству по-
лучено 55 процентов, по 
хозяйству электрифика-
ции и электроснабжения 
— 80,2 процента, по ди-
рекции по эксплуатации 
и ремонту путевых машин 
получено 57,9 процента.

Рассмотрев вопрос про-
филактики производ-
ственного травматизма и 
улучшения условий тру-
да работников, Прези-
диум постановил работу 
Дальневосточной дирек-
ции инфраструктуры, ру-
ководителей вагонного и 
путевого хозяйств, и ди-
рекции по эксплуатации 
и ремонту путевых ма-
шин по обеспечению ра-
ботников спецодеждой за 
9 месяцев 2013 года при-
знать неудовлетворитель-
ной. Начальнику Дирек-
ции инфраструктуры С.В. 
Максимцеву принять не-
отложные меры по обе-
спечению работников хо-
зяйств дирекции зимней 
спецодеждой. Также Пре-
зидиум постановил руко-
водителям структурных 
подразделений Дирекции 
инфраструктуры усилить 
работу по профилактике 
производственного трав-
матизма и улучшению ус-
ловий труда работников, 
обеспечив выделение на 
мероприятия по охране 
труда не менее 0,7 процен-

та от суммы эксплуатаци-
онных расходов.

На заседании также 
был рассмотрен вопрос 
соблюдения трудового за-
конодательства и обяза-
тельств коллективного до-
говора в Хабаровском фи-
лиале ОАО «Федеральная 
грузовая компания» и во 
Владивостокском фили-
але ОАО «Первая грузо-
вая компания». Проверки 
правовой инспекции тру-
да профсоюза показали, 
что администрации ОАО 
«ПГК» и ОАО «ФГК» не 
допускают существенных 
нарушений трудового за-
конодательства, поэтому 
жалоб от работников этих 
структур не поступает.

Президиум оценил ре-
зультаты работы ком-
плексной бригады Дор-
профжел по оказанию 
помощи профкомам же-
лезнодорожного узла Ус-
сурийск и обсудил соз-
дание первичной про-
фсоюзной организации 
аппарата Дальневосточ-
ного учебного центра 
профессиональных ква-
лификаций.

По каждому из рассмот-
ренных на Президиуме 
вопросов было принято 
постановление.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

| ПОСлЕ чС |

| кОНкУРС |

| кУльтУРа |

| ВЕтЕРаНы |

сноВа 
Вместе
Профсоюзный комитет сов
местно с Советом ветера
нов Уссурийской дистанции 
пути организовал выезд на 
базу отдыха «Таёжная» се
ла Каменушка ветеранов 
труда не только ПЧ11, но и 
бывших работников вагон
норефрижераторного де
по и дошкольных учреж
дений Уссурийского желез
нодорожного узла.

Во время отдыха все бы-
ли заняты исключительно 
приятными делами, прино-
сящими удовольствие и за-
ряд бодрости. Одни соби-
рали шишки, другие просто 
гуляли по осеннему лесу, 

а председатель Совета ве-
теранов ПЧ-11 Николай Ер-
молаевич Безручко и его 
заместитель Владимир Ро-
дионович Бестужев при-
готовили для всех замеча-
тельный шашлык, добавив-
ший каждому позитивных 
впечатлений от пребыва-
ния на свежем воздухе. Со-
вместный выезд на приро-

ду стал настоящим подар-
ком для наших ветеранов, 
получивших возможность 
пообщаться друг с другом 
и в очередной раз почув-
ствовать, что родная дис-
танция о них никогда не за-
бывает.

Галина МИНАЕВА,
председатель ППО ПЧ-11

В Эксплуатационном локомотивном де
по Ружино состоялся седьмой по счё
ту конкурс профессионального мастер
ства, приуроченный к Дню машиниста.

В этом году впервые конкурс «Лучший 
по профессии» проводился для локомо-
тивных бригад ТЧЭ-4, а не только для ма-
шинистов депо. Ведь именно благодаря 
совместной слаженной работе машинист 
и его помощник достигают профессио-
нальных успехов.

Начался конкурс в 9 часов утра по-
здравлением участников конкурса ру-
ководством депо и профсоюзным коми-
тетом ТЧЭ-4.

Первый этап конкурса проводился на 
территории депо и включал в себя два 
вида тестирования — на знание долж-
ностных инструкций и управление ло-
комотивом и автотормозами.

Одним из испытаний первого этапа ста-
ла проверка отточенности работы маши-
ниста за счёт прицельного подъезда к 
специальной планке. По итогам демон-
страции профессионального мастерства 
лидирующие позиции заняли локомотив-
ные бригады в составе Дмитрия Вереща-
гина и Александра Мельника, Сергея Гав-
рикова и Сергея Юбко, Александра Кур-
дюкова и Рустама Мусаева.

Вторая часть конкурса, проходившая 
в Доме культуры железнодорожников 
станции Ружино, состояла из трёх видов 
испытаний: «визитки» команды, исполне-
ния миниатюры «на злобу дня» и творче-
ского задания, в котором каждый проде-
монстрировал свои таланты.

Активное участие в подготовке бригад 
ко второму этапу конкурса приняли ра-

ботники ружинского ДК, но и сами локо-
мотивщики проявили инициативу и вы-
думку. Так, локомотивной бригаде в со-
ставе Дмитрия Верещагина и Александра 
Мельника на сцене помогали их жёны и 
дети, а болельщики поддерживали участ-
ников шквалом бурных аплодисментов.

Именно Дмитрий Верещагин и Алек-
сандр Мельник завоевали в конкурсе 
первое место. Почётное второе место до-
сталось Сергею Гаврикову и Сергею Юбко. 
А третьей по итогам конкурса оказалась 
локомотивная бригада в составе Алек-
сандра Курдюкова и Рустама Мусаева.

Все победители получили грамоты и 
ценные подарки, а дети локомотивщи-
ков, участвовавшие в конкурсе, стали 
обладателями памятных сувениров от 
проф союзного комитета ТЧЭ-4.

Также по итогам работы в 2013 году 
профсоюзным комитетом Эксплуата-
ционного локомотивного депо Ружино 
Сергей Мышко был награждён в номи-
нации «Лучший по работе с книгой за-
мечаний машинистов», Валерий Свежен-
цев — в номинации «Лучший по приме-
нению рекуперативного торможения», а 
Игорь Пагер стал лучшим машинистом-
инструктором. Пятеро работников ло-
комотивных бригад получили памят-
ные сувениры и почётные грамоты от 
профкома ТЧЭ-4 за наибольший вклад 
в обеспечение безопасности движения 
поездов. Ну, а молодым машинистам, 
обкатанным в 2013 году, были вручены 
именные часы.

Виталий ДУБРОВСКИЙ,
председатель профсоюзного 

комитета ТЧЭ-4

В здании железнодорож
ного вокзала Хабаровск1 
29 октября состоялось от
крытие выставки, пос
вящённой 10летию ОАО 
«РЖД».

В торжественном со-
бытии приняли участие 
заместитель начальни-
ка Дальневосточной же-
лезной дороги по корпо-
ративному управлению 
и работе с органами вла-
сти Владимир Рубан, заме-
ститель мэра города Ха-
баровска, председатель 
комитета по управлению 
Железнодорожным окру-
гом Михаил Панков, ди-
ректор Хабаровского кра-
евого музея имени Н.И. 
Гродекова Николай Рубан 
и генеральный директор 
ТТК-Дальний Восток Иван 
Линник.

В экспозиции выстав-
ки представлены репро-
дукции художественных 

работ современных авто-
ров, ставших в прошлом 
году финалистами Всерос-
сийского конкурса про-
изведений живописи и 
графики, посвящённого 
175-летию железных до-
рог России.

В рамках проекта «10 
выставок на 10 вокза-
лах» работы художников, 
вдохновлённых на твор-
чество железной дорогой, 
уже были представлены в 
Нижнем Новгороде, Сама-

ре, Астрахани, Екатерин-
бурге, Челябинске, Адле-
ре, Новосибирске и Крас-
ноярске.

Сегодня экспозиция, в 
любое время находящаяся 
в свободном доступе, ждёт 
своего зрителя на третьем 
этаже здания железнодо-
рожного вокзала Хабаров-
ска. А завершится уникаль-
ная выставка в Париже.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

В помощь 
пострадаВшим
На Дальневосточной железной до
роге продолжается материальная 
помощь пострадавшим от наводне
ния за счёт профсоюзных организа
ций, Дорпрофжел и РОСПРОФЖЕЛ.

За истекший период материальная 
помощь оказана 90 работникам и не-
работающим пенсионерам Дальнево-
сточной магистрали, пострадавшим в 
результате паводка на реке Амур, на 
сумму более 2 млн. рублей.

Кроме того, в Комсомольском реги-
оне ДВЖД силами филиала Дорпроф-
жел создан фонд помощи попавшим 
в зону затопления. Из средств фонда 
оказана помощь 100 пострадавшим 
железнодорожникам на сумму более 
1 млн. 100 тыс. рублей.

Совместной региональной комисси-
ей завершена работа по оценке степе-

ни причинённого наводнением ущер-
ба. На основании справок, выданных 
органами муниципальной власти, ак-
тов, заверенных администрацией же-
лезнодорожных предприятий, дома 51 
работника признаны непригодными 
для дальнейшего проживания, дома 
109 работников и неработающих пен-
сионеров требуют капитального ре-
монта. Более 100 человек признаны 
пострадавшими 3 и 4 степени с необ-
ходимостью проведения текущего ре-
монта дома и восстановления приле-
гающей территории.

Все необходимые документы на-
правлены в Благотворительный фонд 
«Почёт» для выплаты материальной 
помощи за счёт средств, собранных 
благодаря пожертвованиям наших 
коллег и финансовой поддержке ОАО 
«РЖД».

Елена БАБИЙ,
ведущий специалист отдела социальной 

сферы Дорпрофжел
Железная дорога В красках

конкурс локомотиВных бригад
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они удостоены Высоких наград
Медаль «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

вороБЬЁв василий леонидович, водитель ав-
томобиля автотранспортного участка.

Медаль «ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО БАЙКАЛОАМУРСКОЙ 
МАГИСТРАЛИ»

БоЖенко виктор павлович, мастер участка 
производства участка теплоснабжения;

БУЖинА татьяна вячеславовна, инженер про-
изводственно-технического отдела;

вороБЬЁв василий леонидович, водитель ав-
томобиля автотранспортного участка;

дУплЯков василий павлович, ветеран ДТС;
евтУШенко сергей Андреевич, начальник дис-

танции тепловых сетей;
ЖУрАвлЁв Анатолий николаевич, ветеран ДТС;
ЖУрАвлЁв юрий Александрович, водитель ав-

томобиля автотранспортного участка;
ЗАБАрА Анатолий николаевич –  ветеран ДТС;
ЗолотУХин владимир дмитриевич – водитель 

автомобиля  автотранспортного участка;
королЁв сергей Михайлович, водитель авто-

мобиля автотранспортного участка;
кУЗин Геннадий вячеславович, мастер участ-

ка производства участка по ремонту электрообо-
рудования котельной;

кУроЧкин валерий константинович, ветеран ДТС;
лАстоЧкин сергей леонидович, мастер участ-

ка производства участка теплоснабжения;
МиШАрин Александр Анатольевич, ветеран 

ДТС;
осипов николай витальевич, машинист буль-

дозера автотранспортного участка;
сАвЧенко Александр филиппович, ветеран 

ДТС;
серов иван иванович, ветеран ДТС;
соколов владимир николаевич, заместитель 

начальника дистанции тепловых сетей;
ШкипинА наталья николаевна, начальник або-

нентского отдела.

Памятная медаль «ХХХ ЛЕТ БАЙКАЛОАМУРСКОЙ 
МАГИСТРАЛИ»

АлексАнЯнЦ юрий Армаисович, слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей участка теплоснаб-
жения;

дУдеевА татьяна фёдоровна, машинист насо-
сных установок участка тепловодоснабжения;

ЗУевА ольга валентиновна, ветеран ДТС;
корнелюк ирина викторовна, инженер отде-

ла претензионной и договорной работы;
лАтоновА Галина Михайловна, ветеран ДТС;
МиШАрин Александр Анатольевич, ветеран 

ДТС;
МыМликовА тамара павловна, распредели-

тель работ участка водоснабжения и водоотведения;
невскАЯ светлана ивановна, машинист (коче-

гар) котельной (станция Тында);
нестеренко елена сергеевна, начальник от-

дела кадров;
седыХ Анатолий Геннадьевич, ветеран ДТС;
тоМАровиЧ виктор владимирович, водитель 

автомобиля автотранспортного участка;
ШтЭпо юлия Алексеевна, машинист (кочегар) 

котельной (станция Тында).

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
соколов владимир николаевич, заместитель 

начальника дистанции тепловых сетей.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ОАО «РЖД»
ЧАленко ирина павловна, аппаратчик химво-

доочистки котельной (станция Тында).

Знак «ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НОМ ТРАНСПОРТЕ 30 ЛЕТ»

ЗеркинА нина васильевна, машинист насосных 
установок участка тепловодоснабжения.

Знак «ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НОМ ТРАНСПОРТЕ 20 ЛЕТ»

ШАМШАев фарит васимович, электрогазосвар-
щик участка по ремонту и обслуживанию котельных.

ИМЕННЫЕ ЧАСЫ ПРЕЗИДЕНТА ОАО «РЖД»
соколов владимир николаевич, заместитель 

начальника дистанции тепловых сетей.

Нагрудный знак «ОТЛИЧНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР»
коЖевниковА лариса николаевна, ведущий 

инженер по профессионально-техническому об-
разованию.

Дорогие коллеги, единомышленни
ки, друзья! Нынче мы отмечаем слав
ные юбилеи: исполняется 25 лет Тын
динской дистанции тепловых сетей и 
35 лет Центральной котельной.

Отрадно отметить, что коллектив 
дистанции за эти годы окреп, возму-
жал. Сейчас, как и в предыдущие го-
ды, мы способны выполнять любые 
задачи, поставленные ОАО «РЖД». 
Коллектив «фабрики тепла» работа-
ет для нашего родного города — сто-
лицы БАМа.

Основной наш показатель и самое 
главное на сегодняшний день — у нас 
есть тепло. Несмотря на трудные вре-
мена, в домах горожан поддержива-
ется необходимая температура. Се-
годня мы испытываем определённые 
трудности в связи с реформировани-
ем экономики России. Но главное до-
стижение — мы остаёмся в структу-
ре железных дорог. Тында, в первую 
очередь — город железнодорожни-
ков. Закономерно, что содержание и 
теплоснабжение его по силам толь-
ко крупной, стабильно работающей 
компании, каковой на сегодняшний 
день является Открытое акционер-
ное общество «Российские железные 
дороги».

За прошедшие четверть века кол-
лектив дистанции тепловых сетей до-
казал умение действовать в различных 
ситуациях, способность анализиро-
вать и быстро принимать правильные 
решения, позволяющие работать эф-
фективно и безаварийно.

Начиналось всё с того, что при стро-
ительстве города, притрассовых по-
сёлков и Байкало-Амурской магистра-
ли в целом возводились небольшие 
котельные, без которых в северных ус-
ловиях просто нельзя было обойтись. 
В те времена только в Тынде их насчи-
тывалось более сотни. Чтобы органи-
зовать системную работу и своевре-
менный ремонт всех тепловых сетей 
и сооружений, на основании приказа 
МПС №Г25625 от 18 августа 1977 года 
создана дистанция гражданских соо-
ружений (НГЧ-2). Начальником назна-
чен Виктор Александрович Бровцин.

Первым директором ДКВР стал Вик-
тор Александрович Латонов, приехав-
ший на строительство БАМа в 1976 го-
ду. Трудовой путь в Тынде он начинал 
кочегаром котельной, работал стар-
шим прорабом участка, а в 1978 году 
возглавил только что построенную 
Центральную котельную ДКВР.

Прошло несколько лет, и остро на-
зрела необходимость преобразова-
ния небольших котельных, которые 
не только были малоэффективны, но и 
основательно загрязняли Тынду, пор-
тили вид молодого северного города. 
Возникла необходимость строитель-
ства одной большой и мощной котель-
ной КВТК-100.

Для подготовки к пуску КВТК-100 и 
последующей эксплуатации указанием 
Министерства путей сообщения СССР 
1 января 1986 года из состава НГЧ-2 вы-
деляется СНГЧ-1. Начальником назна-
чен Михаил Васильевич Спесивцев, 
а с 25 августа 1988 года начальником 
СНГЧ-1 стал Виктор Николаевич Пакен-
се. Основными задачами вновь создан-

ного предприятия являлись эксплуа-
тация и ремонт сетей и сооружений, 
теплоснабжение и горячее водоснаб-
жение станции Тында и Тындинского 
отделения Байкало-Амурской желез-
ной дороги.

В связи с подготовкой пуска котель-
ной КВТК-100, мощнейшей в системе 
МПС, для стабильного теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения горо-
да и района (на основании приказа на-
чальника БАМЖД в сентябре 1988 го-
да) приказом начальника Тындинского 
отделения дороги от 30 сентября 1988 
года №163 Тындинская специализиро-
ванная дистанция тепловых сетей и ко-
тельных была разделена на СНГЧ-1 — 
в дальнейшем Тындинская линейная 
специализированная дистанция те-
пловых сетей (начальник — Виктор Ни-
колаевич Пакенсе) и УСНГЧ-2 — Тын-
динская узловая специализированная 
дистанция тепловых сетей (началь-
ник — Николай Германович Шишкин).

На долю Николая Германовича Шиш-
кина выпало самое трудное время 
— период становления предприя-
тия (1988-1990 гг.). С октября 1988 года 
УСНГЧ-2 является самостоятельной ор-
ганизацией, входящей в состав Тын-
динского отделения ДВЖД. Основные 
задачи дистанции — выработка и рас-
пределение тепловой энергии и го-
рячего водоснабжения по объектам 
станции Тында.

Следующим руководителем этого 
предприятия стал Александр Василье-
вич Николаев, возглавлявший УСНГЧ-2 
с 1990 по 1997 годы. В июле 1991 года на 
основании приказа №21-Н от 27 мая 1991 
года УСНГЧ-2 переходит в подчинение 
Байкало-Амурской железной дороги. 
В мае 1994 года в подчинение УСНГЧ-2 
передан участок холодного водоснаб-
жения (начальник — Евгений Борисо-
вич Перепёлкин).

В своё время дистанцией руководи-
ли Владимир Николаевич Соколов (28 
апреля 2004 — 6 октября 2005) и Сер-
гей Николаевич Гордеев (17 октября 
2005 — 28 апреля 2008).

Мне же довелось принимать управ-
ление дистанцией дважды: с 7 июня 
2001 года по 27 апреля 2004 года и с 16 
мая 2008 года.

1 октября 2008 года узловая специ-
ализированная дистанция тепловых 
сетей Тындинского отделения Даль-
невосточной железной дороги была 
переименована в дистанцию тепло-
вых сетей ДВЖД.

Многие работники дистанции, 
строившие котельную, тепловые 
пункты, монтировавшие котлы, сети, 
остались их эксплуатировать. Фами-
лии тех, кто проработал на предприя-
тии не один десяток лет, опубликова-
ны в этом номере газеты «Профсоюз-
ная жизнь» в подборке, посвящённой 
юбилею ДТС. Сейчас в дистанции не-
сколько трудовых династий, в кото-
рых знания, опыт, рабочие традиции 
передаются из поколения в поколе-
ние. На протяжении всей истории 
предприятия ветераны были и оста-
ются маяками достойного труда, опы-
та, профессионализма.

Например, в династии Кожевнико-
вых её основатель, Сергей Алексан-
дрович Кожевников, с 31 марта 1997 
года по 3 апреля 2001 года возглавлял 
дистанцию. До этого он работал на-
чальником котельного цеха СНГЧ-1, 
главным инженером УСНГЧ-2. Сергей 
Александрович руководил предпри-
ятием в непростое время. Перебои с 
поставками угля, износ оборудования, 
острая нехватка материалов, запча-
стей и многие другие проблемы прихо-
дилось решать в сложный переходный 
период. Сердце этого замечательного 
человека остановилось на рабочем 
месте. Память о Сергее Александро-
виче Кожевникове навсегда останет-
ся в сердцах работников дистанции.

Именно в эти тяжёлые для предпри-
ятия и для семьи дни в дистанцию, где 

очень уважали её мужа, пришла специ-
алистом по управлению персоналом 
Лариса Николаевна Кожевникова. Без 
отрыва от производства она окончи-
ла Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения по спе-
циальности «Социальная работа». Сей-
час Лариса Николаевна работает ин-
женером по профессионально-техни-
ческому обучению. Именно через её 
кабинет проходят молодые специали-
сты, выпускники техникумов и институ-
тов, работники дистанции, стремящи-
еся повысить квалификацию или при-
обрести смежную профессию.

Сын Сергея Александровича и Лари-
сы Николаевны Александр пошёл по 
стопам отца и стал теплоэнергетиком. 
Сейчас он живёт и работает в Москве.

В сложные не только для предприя-
тия, но и для всей страны девяностые 
годы остро ощущалась нехватка про-
фессиональных кадров. Кто-то уезжал, 
кто-то искал более «хлебные» места. Но 
именно в этот период, в 1995 году, по 
приглашению брата приехал на БАМ 
Виктор Александрович Кожевников. 
Начал работать электромонтёром по 
ремонту электрооборудования, а се-
годня возглавляет один из самых от-
ветственных участков дистанции теп-
ловых сетей. «Любое оборудование 
превратится в простое железо, если не 
будет приводиться в движение элек-
тродвигателем. А это уж — наша зада-
ча», — именно так характеризует свою 
работу начальник электроучастка дис-
танции. За отличные показатели в ра-
боте Виктор Александрович награж-
дён медалью «За трудовую доблесть».

Вместе с Виктором Александрови-
чем приехала на БАМ его супруга Ан-
тонина Арсентьевна. Работать здесь 
тоже начинала вместе с мужем и в той 
же должности, а сегодня возглавляет 
бригаду электроцеха центральной ко-
тельной дистанции.

По стопам родителей пошли и их сы-
новья. А их у Антонины Арсентьевны 
и Виктора Александровича трое: Сер-
гей, Виталий и Павел. Старший Сергей 
начинал трудовую деятельность в дис-
танции водителем. Потом служил в ря-
дах Российской Армии, а после демо-
билизации вернулся на предприятие, 
где работал сначала водителем, а затем 
инженером-механиком. В 2003 году 
Сергей Кожевников окончил ДВГУПС. 
Сегодня Сергей Викторович — мастер 
автотранспортного участка Тындин-
ской дистанции тепловых сетей.

Виталий Викторович Кожевников 
после окончания Тындинского же-
лезнодорожного техникума трудится 
электромонтёром по обслуживанию 
и ремонту электрооборудования цен-
тральной котельной.

Младший из братьев — Павел Викто-
рович — заканчивает учёбу в ДВГУПС, 
и сомнений в выборе места работы 
пос ле института у него нет. Тем более 
что специальность он выбрал настоя-
щую — электроснабжение.

В семье Кожевниковых подраста-
ют внуки. И кто знает, может, через не-
сколько лет среди работников ДТС по-
явятся новые представители славной 
династии Кожевниковых.

Уважаема на предприятии и семей-
ная династия Мошкаревых: кочегар ко-
тельной Нина Алексеевна, слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей Влади-
мир Михайлович и их сын Александр 
Владимирович.

Славный путь вместе со своим за-
мечательным коллективом прошла за 
четверть венка Тындинская дистанция 
тепловых сетей — от маленькой ко-
тельной ДКВР до крупного энергети-
ческого предприятия.

И это заслуга, в первую очередь, тру-
дового коллектива.

Сергей ЕВТУШЕНКО,
начальник Тындинской дистанции 

тепловых сетей
Фото Геннадия АСТАХОВА

Всё эТо из нашей исТории сТроки…

С.А. Евтушенко
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В канун Дня народного единства в дис
танции состоялась встреча ветеранов. 

Вышедшие на пенсию бывшие ра-
ботники предприятия пришли пооб-
щаться, узнать, как обстоят дела на 
производстве, обсудить текущие жи-
тейские вопросы. С приветствием к 
собравшимся обратились начальник 
дистанции С.А. Евтушенко, предсе-
датель профкома М.Н. Будлов, заме-
ститель начальника по кадрам и соци-
альным вопросам О.Г. Голомозов. Они 
представили пришедшим нового пред-
седателя совета ветеранов — бывшего 
инженера ОТиЗ Валентину Семёновну 
Дробаха. Поздравив людей с предсто-
ящим праздником, руководители по-
вели речь о необходимости крепить 
контакты с представителями поколе-
ния, приходящего ветеранам на смену.

Ветераны в гостях у 
молодёжи

— Завтра состоится собрание моло-
дёжи дистанции, — сказал О.Г. Голо-
мозов. — Будем обсуждать её участие 
в производственных процессах. В обя-
зательном порядке рассмотрим вопрос 
о шефстве над ветеранами. Чтобы ни 
один пенсионер, работавший на нашем 
предприятии, не остался без внимания.

Чаепитие плавно перешло в посеще-
ние музея дистанции. Энергетики лю-
бят бывать здесь. Создан музей руками 
самих работников. Экспонаты для экс-
позиций тоже собирали сами. Здесь, на 
фоне предметов, возвращающих на де-
сятки лет назад, ветераны вспоминают 
молодость и повествуют о ней тем, ко-
му сейчас столько же лет, сколько бы-
ло в своё время рассказчикам.

Встречи поколений в музее несут 
огромный воспитательный заряд. Ведь 
сколько раз случалось, что молодые по-
сетители хранилища памяти узнают на 
фотографиях знакомых, близких род-
ственников, а то и родителей. Их серд-
ца переполняет гордость за причаст-
ность к героическим делам и славным 
свершениям.

На следующий день молодые специа-
листы собрались в актовом зале пред-
приятия. Сначала выслушали отчёт 
инженера КИП Евгении Вабищевич и 
машиниста (кочегара) котельной Люд-
милы Кибиревой. Они рассказали об 
участии в слёте молодёжи Дальнево-
сточной железной дороги. Затем перед 
собравшимися выступила В.С. Дроба-
ха. Её предложение о шефстве молодё-
жи над людьми преклонного возраста 
было встречено доброжелательно. Ду-
мается, что его реализация будет иметь 
далеко идущие последствия для воспи-
тания на славных традициях старше-
го поколения.

немного статистики

В Тындинской ДТС трудится около 
200 человек в возрасте до 30 лет и по-
рядка 240 — до 35. Практически каж-
дый второй-третий работник — моло-
дой человек. Говоря об этом, замести-
тель начальника дистанции по кадрам 
и социальным вопросам Олег Голомо-
зов сделал особый упор на необходи-
мость искать новые пути формирова-
ния у входящих в жизнь активной жиз-
ненной позиции.

На предприятии пошли по пути соз-
дания коллектива, руководимого моло-
дёжным органом. Пару лет назад здесь 
состоялась конференция молодёжи 
дистанции. А перед ней на производ-
ственных участках прошли собрания 
молодых специалистов. Они делеги-
ровали на конференцию 56 наиболее 
активных представителей с тем, что-
бы организовать молодёжный центр, 
призванный сделать жизнь в дистан-
ции более интересной и полнокров-
ной. Совет изначально должен был 
стать надёжным помощником адми-
нистрации и профсоюзной организа-
ции в решении производственных и 
социальных задач.

Инициатива снизу (в коллективе на-

зрела необходимость поднять творче-
скую активность рядовых работни-
ков) органически переплелась с ана-
логичным намерением руководства, 
остро почувствовавшего, что без ак-
тивизации молодёжи у дистанции нет 
перспективы. Применительно к кон-
кретным делам предприятия перед 
конференцией были поставлены це-
ли: способствовать быстрой и пол-
ной адаптации молодых работников 
в условиях реформирования дистан-
ции; формировать кадровый резерв 
из числа недавно пришедших в ДТС; 
провести выборы молодёжного Со-
вета. Их озвучил в своём выступле-
нии главный инженер дистанции ДТС 
Александр Васильевич Дупляков. Он 
призвал участников собрания перени-
мать добрые традиции в труде, приве-
дя в качестве примера первое место, 
занятое коллективом в соревновании 
за лучшую организацию охраны труда 
в Тынде и в Амурской области.

На данном направлении есть, где 
приложить силы в общественной ак-
тивности, спорте, художественной са-
модеятельности, техническом твор-
честве. Об этом говорили на конфе-
ренции инженер отдела сбыта Ирина 
Ковалёва, председатель совместно-
го комитета по охране труда Татья-
на Кузьмина, и.о. ведущего специа-
листа по профессиональному обуче-
нию и подготовке кадров Екатерина 
Шалимова. Прозвучала, к примеру, 
такая цифра: сохранностью здоровья, 
предупреждением производственно-
го травматизма и профессиональных 
заболеваний на тринадцати произ-
водственных участках занимаются 26 
уполномоченных лиц профсоюза по 
охране труда. Большинство их них 
приняли участие в проходившем в 
ДТС смотре-конкурсе на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране тру-
да». Были проведены 258 проверок при 
осуществлении первой ступени кон-
троля, 26 — второй ступени и 25 — 
третьей ступени контроля. Во время 
осеннего смотра охраны труда состо-
ялось 12 проверок в производствен-
ных подразделениях.

Доверенными лицами выданы два 
обязательных к рассмотрению и при-
нятию мер представления руководи-
телям участков об устранении на-
рушений требований охраны труда. 
Материалы смотра-конкурса пред-
ставлены в комиссию Тындинского 
региона ДВЖД. На их основании сле-
сарю по обслуживанию тепловых се-
тей Владимиру Мошкареву присужде-
но второе место по региону с вруче-
нием Почетной грамоты и денежной 
премии.

к истокам добрых 
традиций

Тёплые, идущие от души пожела-
ния адресовал молодёжному совету 
и слесарь по обслуживанию тепловых 

сетей участка теплоснабжения ДТС 
Юрий Алексанянц. Он назвал появле-
ние молодёжного формирования воз-
вращением к истокам добрых тради-
ций, которыми славится предприятие 
с первых дней своего существования...

— Дерзайте, работайте, смело и уве-
ренно смотрите вперёд! — сказал ве-
теран. — Успехов вам и удачи!

Говорить о корнях, составляющих 
историю дистанции, Юрий Армаи-
сович имеет полное право. Он один 
из старейших, если не старейший ра-
ботник Дирекции тепловых сетей. В 
1974 году, приехав из Ставрополья в 
гости к сестре, работавшей мастером 
ЖКО треста «Центробамстрой», он 
что называется «загостился» на Се-
вере по сей день. Устроился на рабо-
ту в НГЧ с системой большого коли-
чества котельных, обеспечивающих 
теплом Тынду. Сначала работал сле-
сарем, потом мастером участка тепло-
снабжения. А в 1988 году, когда в городе 
появилась котельная КВТК-1000, стал 
постоянно трудиться слесарем участ-
ка теплоснабжения. Сейчас он имеет 
высшую пятую степень профессио-
нального мастерства.

Труд Юрия Армаисовича отмечен 
большим количеством благодарностей, 
почётных грамот. Начальник отделения 
дороги вручил ему именные часы. Спе-
циалист награжден медалью «ХХХ лет 
Байкало-Амурской магистрали». Такой 
человек не может не быть примером 
для молодёжи. Алексанянц не ограни-
чился напутственными словами на кон-
ференции. Засучив рукава, он принял-
ся за большую и ответственную рабо-
ту наставника.

Слесарь часто бывает на участке те-
плоснабжения №2. Там трудятся не-
сколько молодых, подающих надежды 
специалистов. Они с интересом изучают 
оборудование участка, стараются вник-
нуть в тонкости производственного про-
цесса. Между наставником и подопеч-
ными сложились деловые и уважитель-
ные отношения. То есть, молодёжи есть 
у кого учиться и с кого брать пример.

В определении приоритетов на буду-
щее большую помощь молодёжи при-
звана оказать психологическая служ-
ба предприятия. Ведущий её дипломи-
рованный специалист Иван Кириленко 
рассказал о разносторонней работе и о 
путях реализации потенциала работни-
ков, о повышении мотивации добросо-
вестного труда. На предприятии широ-
ко распространено тестирование по раз-
ным направлениям. Руководство изучает 
его результаты и выполняет высказан-
ные в анкетах пожелания. В них содер-
жатся конкретные вопросы о трудно-
стях, испытываемых на работе, взаимо-
отношениях с коллегами, о желании и 
путях повышения профессионального 
уровня, участия в культурно-спортив-
ной жизни предприятия. На ближай-
шее будущее есть пища для размышле-
ний и анализа.

Воспитание в духе преемственности 
поколений и славных трудовых тради-
ций — в этом видят ключ к успеху в орга-
низации производства в непростое вре-
мя администрация и профсоюзный ко-
митет Тындинской дистанции тепловых 
сетей, отмечающей 25-летие.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Дорогие друзья!
От имени филиала Дорпрофжел в 

Тындинском регионе ДВЖД горячо и 
сердечно поздравляю коллектив Тын-
динской дистанции тепловых сетей с 
двойным юбилеем — 25-летием ДТС 
и 35-летием Центральной котельной 
ДКВР!

Вы были первыми среди тех, кто со-
зидал величайшую Стройку века. Стра-
на только начинала выговаривать сло-
во «БАМ», а ваши коллеги, и по сей день 
продолжающие трудиться в дистанции, 
закладывали основы обеспечения ком-
фортной жизни для людей в суровых и 
неприветливых северных краях. Они де-
лали всё, чтобы дать тепло и свести до 
минимума отрицательные воздействия 
экстремального климата на молодёжь, 
приехавшую строить магистраль со всех 
концов нашей необъятной Родины. И 
это им прекрасно удалось!

Работа в условиях вечной мерзлоты, 
посреди дремучей тайги была хорошей 
профессиональной, технической шко-
лой, школой мужества, формирования 
лучших человеческих качеств. Не слу-
чайно учреждённой в 1976 году медалью 
«За строительство Байкало-Амурской 
магистрали» награждено значитель-
ное количество работников дистанции.

Уже после того как по второму Транс-
сибу на всём его протяжении пошли по-
езда, теплоэнергетики продолжают на-
зло всем хулителям магистрали обе-

спечивать нормальные условия жизни 
населению территории БАМа. Вы с чес-
тью выполняете ответственные задачи, 
которые ставит перед вами Открытое 
акционерное общество «Российские 
железные дороги».

Прошло время, многое изменилось в 
нашей жизни. Остаётся прежним одно 
— востребованность вашей уважаемой 
людьми профессии. И это несмотря на 
проблемы, искусственно создаваемые 
в кабинетах далёких от реальности лю-
дей. Коллектив Тындинской дистанции 
тепловых сетей продолжает трудить-
ся, помогая горожанам успешно пере-
живать суровые северные зимы и пло-
дотворно трудиться на благо нашей ве-
ликой России.

Как не вспомнить пророческие слова 
патриота БАМа Леонтия Григорьевича 
Махитарова: «Я верю: оскорблённый без 
вины,/ Лишённый и достоинства, и сла-
вы,/ БАМ снова станет гордостью стра-
ны/ И вечным достоянием державы!!!».

Желаю вам, уважаемые юбиляры, сча-
стья, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, удачи в вашем нелёгком и 
крайне важном для людей деле!

С искренним уважением,

Виктор СВЕРКУНОВ,
председатель филиала Дорпрофжел в 

Тындинском регионе ДВЖД
Фото Геннадия АСТАХОВА и из архива 

Тындинской ДТС

| ПОзДРаВлЕНиЕ С юбилЕЕМ |

Благородное призВание — 
ТВориТь Тепло!

преемсТВенносТь поколений

Участники конференции
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Главное богатство Тындин-
ской дистанции тепловых сетей 
— люди. Их самоотверженным 
трудом создавалась история 
предприятия, формировалась и 
действовала система жизнеобе-
спечения на БАМе. Многие и сей-
час трудятся на благородной ни-
ве, другие ушли на заслуженный 
отдых, а кого-то уже нет в жи-
вых. Но память об их добрых де-
лах остаётся.

По предложению руководства 
дистанции публикуются фами-
лии людей, трудовой стаж ко-
торых в ДТС насчитывает от 
15 до 35 лет.

ПРОРАБОТАЛИ 35 ЛЕТ
дУдеевА татьяна фёдоров-

на, машинист насосных устано-
вок участка тепловодоснабже-
ния;

ЗеркинА нина васильевна, 
машинист насосных установок 
участка тепловодоснабжения;

тоМАровиЧ виктор влади-
мирович, водитель автомоби-
ля автотранспортного участка.

ПРОРАБОТАЛИ ОТ 30 ДО 34 ЛЕТ
еГиЗАровА инга Арсентьев-

на, машинист топливоподачи то-
пливо-транспортного участка;

копыловА октябрина пав-
ловна, машинист насосных уста-
новок участка тепловодоснабже-
ния (станция Тында);

лысенков владимир Ми-
хайлович, слесарь по обслужи-
ванию тепловых сетей участка те-
плоснабжения;

МысАк Александр Максимо-
вич, слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и авто-
матике электроучастка по обслу-
живанию тепловых сетей;

невскАЯ светлана иванов-
на, машинист (кочегар) котель-
ной (станция Тында);

роГоЖинА любовь евстафи-
евна, машинист (кочегар) котель-
ной (станция Тында);

соколов владимир нико-
лаевич, заместитель начальни-
ка дистанции;

титовА ольга ивановна, ма-
шинист топливоподачи топливо-
транспортного участка;

ЧАленко ирина павловна, 
аппаратчик химводоочистки ко-
тельной (станция Тында);

ШтЭпо юлия Алексеевна, 
машинист (кочегар) котельной 
(станция Тында).

ПРОРАБОТАЛИ ОТ 25 ДО 29 ЛЕТ
АлексАнЯнЦ юрий Арма-

исович, слесарь по обслужива-
нию тепловых сетей участка те-
плоснабжения;

БорковА тамара ивановна, 
распределитель работ дистанции 
тепловых сетей;

вАкУлин лев николаевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного участка;

верГУн тамара васильевна, 
аппаратчик химводоочистки ко-
тельной (станция Тында);

вороШилов Андрей Геор-
гиевич, слесарь по обслужива-
нию тепловых сетей участка те-
плоснабжения;

ЗАйнАГАБдинов салават 
ирзаевич, мастер участка про-
изводства котельной (станция 
Тында);

ивАнов сергей викторо-
вич, слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей участка тепло-
снабжения;

ислАМовА Зилира Хамитов-
на, слесарь-ремонтник котель-
ной (станция Тында);

корнеевА светлана Михай-
ловна, машинист топливоподачи 
топливо-транспортного участка;

корсАков Геннадий влади-
мирович, слесарь-ремонтник 
котельной (станция Тында);

корнелюк ирина викторов-
на, инженер отдела претензион-
ной и договорной работы;

коШУБАровА татьяна Алек-
сандровна, аппаратчик химво-
доочистки котельной (станция 
Тында);

криЧилЬский павел влади-
мирович, слесарь-ремонтник 
топливо-транспортного участка;

МеЩерЯков Александр Гав-
рилович, мастер участка произ-
водства топливо-транспортно-
го участка:

МокрУШинА клавдия ива-
новна, слесарь-ремонтник ко-
тельной (станция Тында);

МоШкАрев владимир Ми-
хайлович, слесарь по обслужи-
ванию тепловых сетей участка те-
плоснабжения;

поповА ирина дмитриевна, 
аппаратчик химводоочистки ко-
тельной (станция Тында);

совГирЯ Галина николаев-
на, распределитель работ дис-
танции тепловых сетей;

филАтЧенков сергей 
ильич, водитель автомобиля ав-
тотранспортного участка;

фАрАдЖев исфандияр вели-
оглы, машинист топливоподачи 
топливо-транспортного участка;

ШАМШАев фарит васимо-
вич, электрогазосварщик участ-
ка по ремонту и обслуживанию 
котельных.

ПРОРАБОТАЛИ ОТ 20 ДО 24 ЛЕТ
АлексАнЯнЦ валентина Ген-

надьевна, оператор тепловых 
сетей участка теплоснабжения;

БАлАБАнов сергей Анатоль-
евич, машинист топливоподачи 
топливо-транспортного участка;

БикБАевА райля Гарифов-
на, уборщик производственных 
помещений котельной (станция 
Тында);

Бирюков владимир юрье-
вич, слесарь-ремонтник топли-
во-транспортного участка;

БоЖенко виктор павло-
вич, мастер участка производ-
ства участка теплоснабжения;

Борков владимир василье-
вич, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования электрического участ-
ка по обслуживанию тепловых 
сетей;

БотвинА наталья дмитри-
евна, машинист топливоподачи 
топливо-транспортного участка;

вАлАки наталья Анатольев-
на, машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды котельной (стан-
ция Тында);

вороШиловА кульзиган 
Шамышевна, распределитель 
работ дистанции тепловых сетей;

ГерАсиМовА валентина Ми-
хайловна, оператор тепловых 
сетей участка теплоснабжения;

ГлАдкАЯ вера Александров-
на, оператор тепловых сетей 
участка теплоснабжения;

Горлинский юрий Анато-
льевич, машинист (кочегар) ко-
тельной (станция Тында);

ГУрЬевА елена ивановна, 
маляр ремонтно-строительно-
го участка;

доБроноГов николай 
юрьевич, слесарь аварийно-
восстановительных работ участ-
ка тепловодоснабжения (стан-
ция Тында);

еГиЗАров валерий сергее-

вич, машинист топливоподачи 
топливо-транспортного участка;

ЗУБовА надежда вениами-
новна, оператор тепловых сетей 
участка теплоснабжения;

иГнАтЧенко Андрей вя-
чеславович, слесарь-ремонт-
ник участка по ремонту и обслу-
живанию котельной;

ислАМов рим Амирьяно-
вич, водитель автомобиля авто-
транспортного участка;

киБирев сергей владимиро-
вич, водитель автомобиля авто-
транспортного участка;

коМЯГинА елена Андриа-
новна, слесарь-ремонтник ко-
тельной (станция Тында);

конорев василий егорович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного участка;

королЁв сергей Михайло-
вич, водитель автомобиля авто-
транспортного участка;

кУдрик елена Александров-
на, машинист топливоподачи то-
пливо-транспортного участка;

кУЗин Геннадий вячеславо-
вич, мастер участка производ-
ства участка по ремонту электро-
оборудования котельной;

кУЗЬМин сергей иванович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного участка;

лАстоЧкин сергей леони-
дович, мастер участка произ-
водства участка теплоснабжения;

литвинов владислав пет-
рович, плотник ремонтно-стро-
ительного участка;

литовЧенко владимир вик-
торович, слесарь-ремонтник 
участка по ремонту и обслужи-
ванию котельной;

лоскУтников виктор фёдо-
рович, водитель погрузчика ав-
тотранспортного участка;

лУЦенко тамара владими-
ровна, оператор тепловых сетей 
участка теплоснабжения;

МАлыШевА елена валерьев-
на, машинист топливоподачи то-
пливо-транспортного участка;

МАтовыХ владимир ивано-
вич, электрогазосварщик участ-
ка тепловодоснабжения (стан-
ция Тында);

МАШков владимир никола-
евич, водитель автомобиля авто-
транспортного участка;

МироновА любовь вик-
торовна, начальник отдела (на 
транспорте, в связи) производ-
ственно-технического отдела;

МиХАлиЩев павел Алек-
сандрович, слесарь-ремонтник 
участка по ремонту и обслужива-
нию котельной;

МоШкАревА нина Алексеев-
на, распределитель работ дис-
танции тепловых сетей;

нАдин юрий Александро-
вич, машинист (кочегар) котель-
ной (станция Тында);

нАЗАрУк Александр Михай-
лович, машинист (кочегар) ко-
тельной (станция Тында);

нАсыров константин Мази-
тович, слесарь-ремонтник ре-
монтно-строительного участка;

роМАненко виктор влади-
мирович, слесарь по ремонту 
оборудования тепловых сетей 
участка теплоснабжения;

скворЦовА надежда сте-
пановна, распределитель работ 
дистанции тепловых сетей;

пАкУлев валерий юрьевич, 
слесарь-сантехник участка тепло-
снабжения;

пАлАткинА надежда васи-
льевна, оператор тепловых се-
тей участка теплоснабжения;

пАстУШенко Геннадий Ана-
тольевич, водитель автомобиля 

автотранспортного участка;
роМАненко татьяна васи-

льевна, оператор тепловых се-
тей участка теплоснабжения;

сенин Андрей васильевич, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния участка по ремонту электро-
оборудования котельной;

стАрновский Артур рома-
нович, слесарь-ремонтник то-
пливо-транспортного участка;

стАродУБов леонид влади-
мирович, мастер участка про-
изводства котельной (станция 
Тында);

степАновиЧ Галина Михай-
ловна, оператор тепловых сетей 
участка теплоснабжения;

тиМофеев Александр ива-
нович, машинист бульдозера ав-
тотранспортного участка;

тУГАринА татьяна дмитри-
евна, оператор тепловых сетей 
участка теплоснабжения;

филипповА елена юрьев-
на, ведущий инженер по охране 
труда дистанции тепловых сетей;

ХАенко сергей владимиро-
вич, слесарь-ремонтник топли-
во-транспортного участка;

ХАритоненко сергей нико-
лаевич, слесарь по обслужива-
нию тепловых сетей участка те-
плоснабжения;

ХАрлАМовА екатерина ва-
сильевна, оператор тепловых 
сетей участка тепловодоснабже-
ния (станция Тында);

ХоХлов Андрей викторо-
вич, начальник котельной (стан-
ция Тында);

ЧеЧУенко юрий владими-
рович, машинист (кочегар) ко-
тельной (станция Тында);

ШАМыкАев валерий серге-
евич, слесарь-ремонтник участ-
ка по ремонту и обслуживанию 
котельной;

ШелиповА елена Александ-
ровна, оператор тепловых сетей 
участка теплоснабжения;

ШиШкин вячеслав Михай-
лович, фрезеровщик участка по 
ремонту и обслуживанию котель-
ной;

ЯровАЯ ольга Александров-
на, машинист (кочегар) котель-
ной (станция Тында);

ЯсниЦкАЯ ирина Анатоль-
евна, оператор тепловых сетей 
участка теплоснабжения.

ПРОРАБОТАЛИ ОТ 15 ДО 19 ЛЕТ
АБдеевА екатерина Михай-

ловна, оператор тепловых сетей 
участка теплоснабжения;

АГАШкинА людмила вени-
аминовна, машинист топливо-
подачи топливо-транспортного 
участка;

АртюХ фаимя Асхатовна, 
распределитель работ дистан-
ции тепловых сетей;

БАлАШенко Анатолий лог-
винович, слесарь по обслужи-
ванию тепловых сетей участка 
теплоснабжения;

БАринов виталий леони-
дович, мастер участка произ-
водства топливо-транспортно-
го участка;

Берестовой юрий ивано-
вич, слесарь по ремонту обору-
дования тепловых сетей участка 
теплоснабжения;

БоЧкАрЁв владимир Михай-
лович, слесарь-ремонтник участ-
ка по ремонту и обслуживанию 
котельной;

БУдниковА ирина влади-
мировна, оператор электрон-
но-вычислительных и вычисли-
тельных машин топливо-транс-
портного участка;

БУЖинА татьяна вячесла-
вовна, инженер производствен-
но-технического отдела;

вАнАевА наталья юрьев-
на, ведущий инженер произ-
водственно-технического отдела;

вАсинский виктор васи-
льевич, слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых сетей участ-
ка тепловодоснабжения (стан-
ция Тында);

вороБЬЁв василий леони-
дович, водитель автомобиля ав-
тотранспортного участка;

ГААс николай кондратье-
вич, слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей участка тепло-
водоснабжения (станция Тында);

ГиЗБреХт евгений романо-
вич, слесарь-ремонтник топли-
во-транспортного участка;

ГловА павел Михайлович, 
слесарь-ремонтник участка те-
пловодоснабжения (станция Тын-
да);

ГолоМоЗов олег Григорь-
евич, заместитель начальника 
дистанции тепловых сетей по ка-
драм и социальным вопросам;

ГорШков Александр 
Анатоль евич, слесарь по ре-
монту оборудования тепловых 
сетей участка теплоснабжения;

ГофМАн владимир Андрее-
вич, слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей участка тепло-
водоснабжения (станция Тында);

ГУдиловА татьяна Анатоль-
евна, машинист топливоподачи 
топливо-транспортного участка;

ГУсев Александр викторо-
вич, слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей участка тепло-
снабжения;

дАвыдов Анатолий никола-
евич, слесарь-ремонтник участ-
ка по ремонту и обслуживанию 
котельной;

еГоровА евгения Михайлов-
на, машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды котельной (стан-
ция Тында);

ЖУрАвлЁв юрий Алексан-
дрович, водитель автомобиля 
автотранспортного участка;

ЗАГУрский николай Михай-
лович, слесарь-ремонтник участ-
ка по ремонту и обслуживанию 
котельной;

ЗолотУХин владимир 
дмит риевич, водитель автомо-
биля автотранспортного участка;

ивАнов Алексей василье-
вич, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования электрического участ-
ка по обслуживанию тепловых 
сетей;

иГенБердиев Амир Асхато-
вич, водитель автомобиля авто-
транспортного участка;

кАМыШников виталий вла-
димирович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования электрическо-
го участка по обслуживанию те-
пловых сетей;

киБиревА людмила ревока-
товна, инженер I категории дис-
танции тепловых сетей;

кириленко иван Алексан-
дрович, бригадир предприятий 
железнодорожного транспорта 
топливо-транспортного участка;

клиМов виктор игоревич, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния электрического участка по 
обслуживанию тепловых сетей;

коЖевников виктор Алек-
сандрович, мастер участка про-
изводства участка по ремонту 
электрооборудования котельной;

коЖевников виталий вик-
торович, электромонтёр по ре-

ТрудоВая гВардия предприяТия



713 ноября 2013  
# 21-22 (198-199)дистАнЦии тепловыХ сетей

монту и обслуживанию электрооборудо-
вания участка по ремонту электрообору-
дования котельной;

коЖевников сергей викторович, 
мастер участка производства автотран-
спортного участка;

коЖевниковА Антонина Арсентьев-
на, бригадир предприятий железнодо-
рожного транспорта участка по ремонту 
электрооборудования котельной;

коЗлов евгений владимирович, ин-
женер II категории дистанции тепловых 
сетей;

коЗловА татьяна Александровна, ве-
дущий инженер по организации и норми-
рованию труда;

коМАров Геннадий львович, слесарь 
по обслуживанию тепловых сетей участ-
ка теплоснабжения;

копШев иван петрович, водитель ав-
томобиля автотранспортного участка;

костин виталий владимирович, ма-
стер участка производства участка по ре-
монту и обслуживанию котельной;

крАвЧУк Анатолий петрович, слесарь 
по обслуживанию тепловых сетей участ-
ка теплоснабжения;

крАвЧУк татьяна васильевна, бри-
гадир предприятий железнодорожного 
транспорта участка теплоснабжения;

кривоноГов валерий константино-
вич, слесарь-ремонтник участка теплово-
доснабжения (станция Тында);

крюков Геннадий Михайлович, сле-
сарь по обслуживанию тепловых сетей 
участка тепловодоснабжения (станция 
Тында);

кУЗЬМиЧЁв павел евгеньевич, ма-
стер участка производства электроучастка 
по обслуживанию тепловых сетей;

кУплиЧенко василий иванович, 
огнеупорщик ремонтно-строительного 
участка;

МАвЗютов Марат Мустафович, ма-
шинист (кочегар) котельной (станция Тын-
да);

МАвлютов раиль Хадиевич, бри-
гадир предприятий железнодорожного 
транспорта автотранспортного участка;

МАйер евгений робертович, элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка по ремонту 
электрооборудования котельной;

МелентЬев Андрей Анатольевич, 
водитель автомобиля автотранспортно-
го участка;

МеЩАниновА Жанна владимиров-
на, аппаратчик очистки сточных вод участ-
ка тепловодоснабжения (станция Тында);

МирГоЯЗовА наталья Александров-
на, аппаратчик очистки сточных вод участ-
ка тепловодоснабжения (станция Тында);

МиХАйловА татьяна Алексеевна, 
оператор тепловых сетей участка тепло-
снабжения;

МиХАлЬЧиШин сергей Максимович, 
электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования участка по ре-
монту электрооборудования котельной;

Моисеев николай никифорович, 
слесарь по обслуживанию тепловых се-
тей участка теплоснабжения;

МороЗов Михаил Александрович, 
мастер участка производства участка по 
ремонту и обслуживанию котельной;

МырЗАк лариса Григорьевна, опе-
ратор тепловых сетей участка теплоснаб-
жения;

нестрУев игорь иванович, водитель 
автомобиля автотранспортного участка;

николАев Андрей владимирович, 
машинист бульдозера автотранспорт-
ного участка;

николАев леонид Анатольевич, 
машинист (кочегар) котельной (станция 
Тында);

николАев сергей иванович, сле-
сарь-ремонтник котельной (станция Тын-
да);

овсейко Зинаида Андреевна, маши-
нист (кочегар) котельной (станция Тында);

осипов николай витальевич, ма-
шинист бульдозера автотранспортно-
го участка;

пАрАнинА наталия Александров-
на, оператор тепловых сетей участка те-
плоснабжения;

поддУБнАЯ раиса ивановна, бри-
гадир предприятий железнодорожного 
транспорта котельной (станция Тында);

попов Анатолий константинович, 
машинист топливоподачи топливо-транс-
портного участка;

поповА Галина леонидовна, опера-
тор тепловых сетей участка теплоснаб-
жения;

рАсМУХАМетБетов николай степа-
нович, водитель автомобиля автотран-
спортного участка;

рыБин Александр фёдорович, сле-
сарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей участка теплоснабжения;

сАЯпин владимир Александрович, 
водитель автомобиля автотранспортно-
го участка;

седов Александр петрович, слесарь-
ремонтник участка по ремонту и обслу-
живанию котельной;

сеМиЧев николай ильич, слесарь-
ремонтник участка по ремонту и обслу-
живанию котельной;

сиМоновА надежда васильевна, 
уборщик производственных помещений 
котельной (станция Тында);

ситник игорь Александрович, во-
дитель автомобиля автотранспортного 
участка;

скиБин олег валентинович, мастер 
участка производства котельной (стан-
ция Тында);

сМирнов виктор васильевич, сле-
сарь аварийно-восстановительных ра-
бот участка тепловодоснабжения (стан-
ция Тында);

соБолев Борис никифорович, сле-
сарь по обслуживанию тепловых сетей 
участка тепловодоснабжения (станция 
Тында);

сУвАнов виктор Эгамович, слесарь-
ремонтник участка тепловодоснабжения 
(станция Тында);

терентЬев владимир ильич, элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования электрического 
участка по обслуживанию тепловых се-
тей;

тиМоЩУк светлана николаевна, 
слесарь-ремонтник котельной (станция 
Тында);

толкАЧЁвА надежда ивановна, опе-
ратор тепловых сетей участка теплоснаб-
жения;

тонкиХ василий Андреевич, во-
дитель автомобиля автотранспортного 
участка;

филенков игорь евгеньевич, бри-
гадир предприятий железнодорожного 
транспорта участка тепловодоснабже-
ния (станция Тында);

филиппов николай васильевич, 
бригадир предприятий железнодорож-
ного транспорта участка теплоснабжения;

филиппов Алексей Михайлович, 
водитель автомобиля автотранспортно-
го участка;

ЦырУлЬниковА елена Анатольевна, 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка по ре-
монту электрооборудования котельной;

ЧервонЦев Григорий петрович, сле-
сарь-ремонтник участка по ремонту и об-
служиванию котельной;

ЧиГринскАЯ любовь Алексеевна, 
аппаратчик очистки сточных вод участ-
ка тепловодоснабжения (станция Тында);

ШАлиМов сергей петрович, мастер 
участка производства участка тепловодо-
снабжения (станция Тында);

ШАлиМов юрий петрович, слесарь 
по обслуживанию тепловых сетей участ-
ка тепловодоснабжения (станция Тында);

ШАМШАевА люция юмагильдиевна, 
уборщик производственных помещений 
котельной (станция Тында);

ШАров виктор павлович, слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей участка 
теплоснабжения;

ШиШкинА Анна Максимовна, сле-
сарь-ремонтник участка по ремонту и 
обслуживанию котельной;

ШоринА людмила Яковлевна, опе-
ратор тепловых сетей участка теплоснаб-
жения;

ШУБин Андрей владимирович, ин-
женер II категории дистанции тепловых 
сетей;

юГов Александр Анатольевич, маши-
нист (кочегар) котельной (станция Тында);

юрков павел Зиновьевич, машинист 
(кочегар) котельной (станция Тында).

Владимир Николаевич Соколов — 
коренной амурчанин родом из Шиманов
ского района.

Трудовую деятельность начал учени-
ком штукатура дистанции гражданских 
сооружений станции Сковородино. От-
служив в армии, в 1979 году приехал на 
строительство Байкало-Амурской маги-
страли. Трудился слесарем по ремонту 
оборудования Сковородинского локомо-
тивного депо, бригадиром, диспетчером, 
мастером, главным инженером и началь-
ником района тепловых сетей УСНГЧ, на-
чальником УСНГЧ.

Профессионализм и опыт работы по-
могли Владимиру Николаевичу стать ак-
тивным членом Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов. На 
его счету — не один десяток рационали-
заторских предложений. В.Н. Соколов на-
граждён нагрудным знаком «Отличник 
изобретательства и рационализации 1987 
г.». Ему присвоено звание «Лучший ра-
ционализатор железнодорожного транс-
порта». За многолетний добросовестный 
труд В.Н. Соколов награжден медалью «За 
строительство Байкало-Амурской маги-
страли». Ему вручена Почётная грамота 
Министерства путей сообщения, а также 
именные часы президента ОАО «РЖД».

Сейчас Владимир Николаевич работа-
ет заместителем начальника ДТС по экс-
плуатации и продолжает курировать ра-
боту рационализаторов дистанции, усилия 
которых направлены на совершенствова-
ние технологического процесса выработки 
тепла и горячей воды, экономию энерго-
ресурсов, продление срока эксплуатации 
механизмов и машин, улучшение усло-
вий труда и техники безопасности. К при-
меру, мастера участка производства пер-
вой группы М.А. Морозов и В.Е. Кузьми-
чев, токарь-фрезеровщик 5 разряда В.М. 
Шишкин разработали рацпредложение 
«Ремонт посадочного места подшипника 
на валу дымососа ДН-26» с ожидаемым 
годовым экономическим эффектом 1 млн 
787 тыс. 602 рубля.

Постоянно стремится к рационализа-
ции и совершенствованию трудового про-
цесса мастер производства топливо-транс-
портного участка А.Г. Мещеряков. В дис-
танции Александр Гаврилович трудится 
с 1987 года, со времени запуска первого 
котла КВТК-100 в Тынде. Под его руко-
водством осуществлялась сдача в эксплу-
атацию основного и вспомогательного 
оборудования топливоподачи, налажи-
вался процесс выгрузки угля и хранения 
его на открытом складе, совершенствова-
лась схема подачи топлива в котлоагрега-
ты Центральной котельной.

Непосредственно с его участием с 1999 
года по настоящее время разработано 59 
рацпредложений общим экономическим 
эффектом 303 тыс. 630 рублей. В них он 
выступает как основной автор. Новше-
ства касаются увеличения эксплуатаци-
онной надёжности оборудования участка, 
улучшения условий труда и его механи-
зации, совершенствования технологиче-
ского процесса на участке.

Только в 2012 году Александром Гаври-
ловичем внедрено 6 рационализаторских 
предложений. Одно из них — вентиля-
ционная схема стоянки бензовоза — по-
зволяет поддерживать предельно допу-
стимую концентрацию окиси углерода, 
не образуя в атмосфере взрывоопасного 
содержания легковоспламеняющихся га-
зов. А изменение схемы дренажа к общей 
паровой гребёнке дало возможность по-
высить производительность труда, улуч-
шить его условия и качество работ.

Интересную работу по модернизации 
электрической и технологической схемы 
насосного агрегата холодного водоснаб-
жения ЦТП-18 с внедрением преобразо-
вателя частоты провели инженер первой 
категории ДТС С.О. Миронов и мастер 
электроучастка по обслуживанию тепло-
вых сетей П.Е. Кузьмичев. До внедрения 
рацпредложения насосные агрегаты хо-
лодного водоснабжения действовали в 
полную мощность все 24 часа в сутки. 

После изменения схемы в период повы-
шенного водоразбора преобразователь 
частоты путём измерения давления в си-
стеме увеличивает количество оборотов 
и производительность насоса. В ночное 
время суток, когда нет водоразбора, на-
оборот, происходит уменьшение произ-
водительности агрегатов. При этом рез-
ко сокращается расход электроэнергии, 
износ подшипников скольжения насо-
сного агрегата и пускозащитной аппара-
туры. Исключаются также гидроудары в 
контуре холодного водоснабжения все-
го микрорайона.

Еще одно любопытное новшество на 
счету П.Е. Кузьмичева — тумба поворот-
ная (ремонтная) для электродвигателей. 
Для того чтобы удобнее производить ре-
монт и обслуживание электродвигателей, 
существует большое количество различ-
ных приспособлений и устройств. В ус-
ловиях мастерских по ремонту электро-
двигателей применяется поточный вид 
ремонта, для чего необходим удобный ре-
монтный стол (тумба). Он предназначает-
ся для ремонта электродвигателей мощно-
стью до 100 киловатт и изготовлен из ме-
таллического уголка и листового металла 
с применением электродуговой сварки.

Для крепления поворотного круга при-
менён бывший в употреблении вал насо-
сного агрегата. Для удобства доступа к 
ремонтируемой электрической машине 
вращение верхней ремонтной площад-
ки осуществляется в любом направле-
нии. Применение приспособления по-
зволило значительно улучшить условия 
труда ремонтного персонала, более каче-
ственно диагностировать неисправности 
электродвигателей, повысило качество 
ремонта, уменьшило трудоёмкие физи-
ческие затраты.

Что же касается организации эксплуа-
тационной деятельности в сфере тепло-
снабжения на основе ресурсосберегаю-
щих технологий, то наработки Тындин-
ской ДТС изучались в мае текущего года 
в Челябинске на отраслевой школе пере-
дового опыта ОАО «РЖД». Они вошли 
составной частью в доклад, сделанный 
заместителем начальника по эксплуата-
ции Дирекции по тепловодоснабжению 
ДВЖД А.Л. Леухиным.

Говорилось в докладе, в частности, о 
том, что для снижения себестоимости 
транспортировки тепловой энергии в 
Дистанции тепловых сетей разработан 
и внедрён проект диспетчеризации цен-
тральных тепловых пунктов. Цель его — 
повышение производительности труда 
и рациональное использование рабоче-
го времени обслуживающего персонала.

Основой проекта явилось исключение 
человеческого фактора из системы сбора 
и обработки данных технологических па-
раметров теплоносителя и действующего 
оборудования. Эта функция возлагается 
на персональный компьютер (сервер сбо-
ра данных), установленный в центральной 
диспетчерской ДТС. Раньше на каждом 
центральном тепловом пункте находил-
ся дежурный персонал, контролирую-
щий работу оборудования, сбор и пере-
дачу данных. После внедрения системы 
диспетчеризации удалось высвободить 
12 операторов ЦТП и перевести их на вы-
полнение других работ.

Внедрение автоматизированных тепло-
вых пунктов позволило сэкономить 335 
тыс. киловатт-часов электроэнергии на 
сумму 1 млн 422 тыс. рублей. Общий эко-
номический эффект за первый квартал 
2013 года составил 4 млн 275 тыс. рублей. 
Имеются в виду снижение выработки за 
счёт регулирования температуры тепло-
носителя, уменьшение расхода электроэ-
нергии и расхода материалов на ремонт и 
техническое обслуживание.

Объединёнными усилиями руководства 
и профсоюзного комитета Тындинской 
дистанции тепловых сетей активно ведёт-
ся работа по внедрению новшеств в про-
изводство, повышению эффективности 
выполняемой теплоэнергетиками работы.

Геннадий АСТАХОВ

рационализаторы дтс
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Согласно статье 221 Трудового кодекса 
РФ «Об обеспечении работников сред
ствами индивидуальной защиты» ра
ботодатель за счёт своих средств обя
зан не просто своевременно предостав
лять работникам специальную одежду, 
но и полностью отвечать за её хране
ние, стирку, сушку, ремонт и замену.

Однако благ цивилизации в виде орга-
низуемой работодателем стирки и хим-
чистки спецодежды абсолютно лишены 
работники подавляющего большинства 
дистанций пути на регионах Дальнево-
сточной железной дороги. Но на этом не 
заканчиваются путейские мытарства со 
спецодеждой — оставляет желать луч-
шего и её качество.

Счастливым исключением из правила, 
вполне подходящего дальневосточным 
путейцам, «сам носишь — сам и стирай» 
можно признать Ружинскую дистанцию 
пути, администрация которой нашла же-
лание и возможность избавить работ-
ников от тяжких дум о неприглядности 
своего внешнего вида.

— На 2013 год наша дистанция заклю-
чила договор с прачечной, расположен-
ной в Лесозаводске, — рассказывает на-
чальник ПЧ-8 Константин Банцеев. — Эта 
возможность стала реальной благода-
ря поддержке начальника службы пу-
ти Андрея Сергеевича Драголюба, ко-
торый помог выделением финансирова-
ния на стирку спецодежды. В месяц это 
обходится примерно в 50-60 тысяч ру-
блей. Сбором спецодежды — летней и 
верхней части зимней — для отправки в 
прачечную дистанция занимается дваж-
ды в месяц. Конечно, не всё так просто. 
Организация стирки спецодежды тре-
бует решения непростых проблем. Во-
первых, финансовой, во-вторых, достав-
ки в прачечную, а в-третьих, необходи-
мости обеспечить работников вторым 
комплектом спецодежды. Поэтому по 
мере возможности мы выдали путейцам 
хранившуюся в дистанции спецодежду, 
бывшую в употреблении. Хватило тако-
го своеобразного второго комплекта не 
всем. Но главное, что стиркой спецодеж-
ды сегодня обеспечиваются около 200 
человек, и этим фактом люди очень до-
вольны. Это важно и для меня как руко-
водителя предприятия. Железнодорож-
ник должен выглядеть опрятно. Лично 
мне бы не хотелось, чтобы с работника, 
на сигнальном жилете которого значит-
ся «ПЧ-8», стекал мазут. Тогда о каком по-
зитивном имидже компании можно го-
ворить? Поэтому к вопросу организации 
стирки спецодежды наша дистанция по-
дошла со всей серьёзностью. В планах у 
нас продление действующего договора 
с прачечной на будущий год, конечно, 
при поддержке службы пути.

Появившаяся у ружинских путейцев 
возможность всегда опрятно выглядеть 
не может их не радовать. Однако каче-
ство той же спецодежды, как и прежде, 
подвергается критике со стороны работ-
ников. И вполне заслуженно.

— В этом году в нашей дистанции шло 
массовое списание спецобуви, конкрет-
но ботинок, — отмечает председатель 
профсоюзного комитета ПЧ-8 Марина 
Колесниченко. — При размокших швах 
ботинки просто на глазах расползались. 
На подошве, сделанной из некачествен-
ного материала, образовывались дыры, 
в которые попадали камни. Проблема 
в том, что при комиссионной приёмке 
спецодежды этот брак увидеть невоз-
можно, нельзя сразу определить, что 
спецобувь проносится не более двух 
месяцев.

В конце 2012 года нам пришлось забра-
ковать целую партию — около 200 штук 
— зимних шапок, которые пришли без 
звукопроницаемых вставок. Но радует, 

что нам всё-таки удаётся повлиять на 
улучшение качества спецодежды. Про-
блема поднималась мною на социаль-
но-экономическом форуме в 2012 году. 
С того момента качество спецодежды 
стало лучше. Например, начала посту-
пать летняя спецодежда из ткани, со-
стоящей не только из синтетики, но на 
40-50 процентов из хлопка. Значит, ре-
акция на наши претензии есть, осталось 
только правильно рекламации научить-
ся составлять. Путеец, который трудит-
ся в тяжёлых условиях, заслуживает осо-
бого внимания не только в плане спецо-
дежды, но и во многих других аспектах, 
включая заработную плату. Иначе в дис-
танции возникает огромная текучесть 
кадров. Из нашей ПЧ-8 с января по май 
уволилось 43 человека.

Все остальные дистанции пути Влади-
востокского региона Дальневосточной 
железной дороги обеспечением своих 
работников стиркой спецодежды похва-
статься не могут. Этот факт подтвержда-
ет и технический инспектор труда Вла-
дивостокского филиала Дорпрофжел 
Александр Лашин.

— Практически во всех приморских 
ПЧ не организована стирка спецодеж-
ды. Исключение составляют лишь те, ли-
нейные участки которых находятся в го-
родской черте, где есть водопровод и 
канализация. Там установлены обыч-
ные стиральные машины. А на линейных 
участках стирки нет. Не заключены ПЧ и 
договоры на стирку спецодежды со сто-
ронними организациями. Поэтому сегод-
ня это личная проблема каждого путей-
ца. Наша техинспекция направляет пред-
ставления на руководителей дистанций 
пути, побуждая их выходить на выше-
стоящее руководство для организации 
заключения договоров на стирку. В до-
машних условиях постирать спецодеж-
ду соответствующим образом — задача 
практически нереальная, не позволяет 
уровень загрязнения. По Трудовому ко-
дексу спецодежда — собственность ра-
ботодателя. Так почему работник должен 
обслуживать чужую собственность, кото-
рую ему выдали для работы? Он должен 
её беречь, но не обеспечивать стирку и 
химчистку. Обиднее всего то, что высо-
ким качеством спецодежда не отличает-
ся. Недавно во время посещения линей-
ного участка на станции Надеждинской 
лично видел образовавшиеся дырки в 
районе швов спецодежды работника 
Владивостокской ПЧ. А ведь путеец по-
лучил этот комплект всего три месяца на-
зад. С учётом подвижности его работы 
такая непрочность ткани недопустима. 
К тому же она должна «дышать», а значит 
содержать значительную долю хлопка. 
Есть у работников нарекания и к каче-
ству спецобуви. Подошва зимней и де-
мисезонной обуви зачастую недостаточ-
но плотно приклеена. Надо искать вы-
ход из замкнутого круга. Сейчас рынок 
спецодежды наполнен продукцией раз-
ных фирм. Предоставление дистанциям 
пути возможности приобретать спецо-
дежду самостоятельно оказалось бы для 
них весьма кстати. Конечно, в такой ситу-
ации работнику проще купить удобную 
лично ему спецодежду за свои средства, 
а не мучиться в том, что ему предлага-
ется централизованными поставками. 
Хотя, казалось бы, спецодежда произ-
водится с учётом пожеланий железно-
дорожников. В начале этого года от ра-
ботников дороги собирались предложе-
ния по улучшению спецодежды, которые 
затем направлялись в центральные ди-
рекции. Однако новые поставки идут 
без качественных изменений.

Не организована стирка спецодежды 
и на Уссурийской дистанции пути.

— Свои расчёты обеспечения по-
требностей дистанции мы отправляем 
в службу пути регулярно, но выделяе-

мого финансирования хватает далеко не 
на всё, — отмечает ведущий инженер по 
охране труда ПЧ-11 Елена Чукмасова. — 
У Ремонтного вагонного депо Уссурийск, 
Сибирцево на стирку нашей спецодеж-
ды не хватает мощностей. Совместно с 
экономистами дистанции мы планируем 
заключить договор на 2014 год с компа-
нией «Белоснежка» в Уссурийске. Будем 
добиваться финансирования договора 
со стороны службы пути или дирекции 
инфраструктуры пока только для стир-
ки летней спецодежды для монтёров пу-
ти, проживающих в границах города. Са-
мое главное, что мы полны решимости 
организовать стирку спецодежды уже в 
будущем году. Потребность в этом весь-
ма большая. Например, той же стирки 
требует спецодежда, которую сдают на 
склад дистанции уволенные работники. 
Совместно с экономистами ПЧ-11 мы уже 
провели необходимые расчёты с учётом 
планируемой стирки костюмов летних, 
сигнальных жилетов и химчистки костю-
мов зимних. На эти цели в год на 330 че-
ловек нам потребуется около 1 млн 300 
тысяч рублей. Кроме того, для органи-
зации стирки необходимо обеспечить 
каждого путейца двумя комплектами 
спецодежды. Но на сегодняшний день, 
когда заявки предприятий максимально 
урезаются, это практически невозмож-
но. Запаса спецодежды у ПЧ нет. Всё за-
казывается на определённое количе-
ство работников.

Как рассказала Елена Чукмасова, есть 
у дистанции претензии и к качеству по-
ступающей спецодежды. Например, са-
поги «Север» не выдерживают норма-
тивного срока носки в три с половиной 
года, начинают разваливаться гораздо 
раньше, несмотря на то, что на входном 
контроле в дистанции пути при получе-
нии обуви отступлений по качеству не 
выявляется. И это только одно из многих 
поступающих от работников Уссурий-
ской дистанции пути замечаний к каче-
ству выделяемой спецодежды.

Организовать стирку спецодежды че-
рез Ремонтное локомотивное депо Си-
бирцевское планировала и ПЧ-10. Одна-
ко с этой идеей Сибирцевской дистан-
ции пути пришлось распрощаться по 
объективным причинам.

— Стирка в ТЧР-35 по нашим расчё-
там оказалась весьма затратным меро-
приятием, но главное в том, что у депо 
просто нет возможности взять на себя 
такой объём работы, — комментирует 
ситуацию инженер по охране труда Си-
бирцевской дистанции пути Ольга Кова-
лец. — Их стиральная машина, как сооб-
щил главный инженер ТЧР-35, способна 
закрыть потребность в стирке только 
по депо, а сторонние предприятия об-
служивать не сможет. Поэтому даже при 
наличии средств мы не смогли бы орга-
низовать стирку. К тому же у наших ра-
ботников нет вторых комплектов спец-
одежды, на покупку которых средств 
у дистанции тоже нет. Что говорить о 
стирке спецодежды, когда уже только с 
её получением связаны серьёзные про-
блемы. Например, недавно отправились 
на склад получать зимнюю спецодежду, 
а там одни шестидесятые размеры. И 
как быть, если реальная потребность в 
размере 46-48? Если в депо есть что-то 
похожее, значит, нам повезло, и можно 
решить проблему путём обмена. На чет-
вёртый квартал нам надо было получить 
46 комплектов «Путеец», на сегодняш-
ний день получили всего 3-5 комплек-
тов. Нам обещали, что спецодежда по-
дойдёт на склад немного позже. Будем 
ждать. А пока люди одеты по потреб-
ности. На самом деле нами проводит-
ся большая работа по подбору наибо-
лее комфортной для работников спецо-
дежды. Один год заказывали всё, что нам 
хотелось, а получили то, что дали. Зача-

стую на складах того, что мы заказыва-
ем, нет. От валенок народ отказывается 
категорически. Ходить в них неудобно, 
а сушить негде. Лимит на электроэнер-
гию дан на 5 киловатт, а свет включил, 
обогрелся — уже потратил 15, поэтому 
сушилки в нашей дистанции практиче-
ски нигде не оборудованы. Люди нахо-
дят выход в покупке удобных и тёплых 
сапог «Хаски».

Также нереализованной осталась 
идея отдела охраны труда Спасск-
Дальненской дистанции пути органи-
зовать стирку спецодежды своих работ-
ников в Ремонтном локомотивном де-
по Сибирцевское. Стиркой спецодежды 
путейцы ПЧ-9 не обеспечены и сегодня. 
Не лучше ситуация и с качеством пре-
доставляемой работникам дистанции 
спецодежды.

— В этом году нам выдавали спецо-
дежду типа А или, как мы её называем 
между собой, «стеклянную», — расска-
зывает председатель профсоюзного ко-
митета ПЧ-9 Виталий Орлов. — Летом в 
ней жарко, а зимой холодно. Ботинки 
такого качества, что рвутся через пол-
года. А размеры? На кого они их шьют? 
Если штаны нормальные, то куртка ма-
ленькая и наоборот. Порой одну куртку 
могут одновременно носить двое. Пред-
приятие, конечно, заказывает всё соглас-
но необходимым размерам, но кладов-
щик привозит то, что на данный момент 
есть на складах. А там зачастую не боль-
ше двух-трёх размеров. На этот год дис-
танция должна заказывать спецодежду 
типа Б — более натуральную по составу 
по сравнению с А, которая, в свою оче-
редь, дешевле. Не выдерживают трудо-
вых нагрузок выдаваемые на месяц пу-
тейские рукавицы. Их с трудом хватает 
на день носки, затем они покрывают-
ся дырами. Подписывать акты на спи-
сание пришедшей в негодность спецо-
дежды, не успевшей выходить срок сво-
ей носки, уже стало делом привычным. 
Непреодолимая проблема отсутствия 
спецодежды необходимых размеров вме-
шивается и в процесс подготовки к зиме. 
Например, половина моего цеха дефек-
тоскопии осталась без спецодежды под-
ходящих размеров. Такая же ситуация и 
в целом по ПЧ-9 — значительная часть 
коллектива осталась без спецодежды 
необходимого размера. И я всем запре-
щаю получать спецодежду не по разме-
ру. Сейчас на складе нет самых ходовых 
из них — от 48 до 56 включительно. За-
то есть или очень маленькие, или огром-
ные. Поэтому готовлю начальнику дис-
танции предписание об отсутствии под-
ходящей спецодежды.

Неужели такая ситуация со спецодеж-
дой сложилась только на Владивосток-
ском регионе дороги? Нет. Не лучше жи-
вётся и путейцам Хабаровского региона 
Дальневосточной магистрали.

Работники Пятой Хабаровской дистан-
ции пути давно свыклись с реалиями и, 
следуя расхожему выражению «спасе-
ние утопающих — дело рук самих уто-
пающих», исправно обстирывают себя 
самостоятельно.

— Ни по линии, ни в самом Хабаров-
ске работники ПЧ-5 со стороны работо-
дателя стиркой не обеспечены, — рас-
сказывает председатель профсоюзного 
комитета ПЧ-5 Павел Цибринский. — По-
этому эта необходимость полностью ло-
жится на плечи самих путейцев. Основ-
ные проблемы, препятствующие органи-
зации стирки спецодежды, — отсутствие 
на эти цели финансовых средств и её вто-
рого комплекта у работников. С течением 
лет работа наших путейцев стала чище. 
По линии проложены железобетонные 
шпалы, а значит, нет креозота. Переме-
ны к лучшему затронули и спецодежду. 
Современный комплект «Путеец» с ком-
плектом прошлых лет «Зима» и сравнить 

сТирайТе сами!
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Комментарий к статье «Через тернии к… ВЭК», 
опубликованной в «Профсоюзной жизни» №18 
от 2 октября 2013 года.

На наш взгляд, статья «Через тернии к… ВЭК» 
к моменту публикации сильно запоздала. Вопро-
сы и требования, отмеченные в статье, поднима-
лись на собрании в НУЗ «Узловая больница на 
станции Уссурийск ОАО «РЖД» председателями 
профкомов и работниками отделов кадров же-
лезнодорожных предприятий 9 апреля 2013 го-
да. На сегодняшний день многие из этих вопро-
сов практически решены, о чём и говорит в ста-
тье врач Татьяна Моргачёва.

Дорогостоящие методы обследования (МРТ), а 
также анализы по показаниям в случаях, когда 
результаты прежних оказались спорными и без 
данных методов обследования нельзя решить 
вопрос о профпригодности (рентген полного об-
следования не даёт, нет возможности уточнить 
диагноз), назначаются врачебно-экспертной ко-
миссией больницы, а не предлагаются железно-
дорожниками, как указано в статье.

По вопросам, поднятым на производственном 
совещании администрации больницы, работни-
ков кадров и председателей профкомов предпри-
ятий, были приняты решения и переданы пред-
седателям профкомов в мае этого года. С авгу-
ста начал работу кабинет диагностики (МРТ) на 
предложенных больницей условиях, а именно: 
работники предприятий ОАО «РЖД», направляе-
мые на МРТ-исследования с ВЭК, будут получать 
этот вид исследования бесплатно в течение 20 
рабочих дней в Уссурийске.

Новшества, которые применяет медицинская 
комиссия, не выдуманы администрацией боль-
ницы, а осуществляются по приказам и распо-
ряжениям Департамента здравоохранения ОАО 
«РЖД», требующим строгого выполнения.

Что касается прохождения медицинской ко-
миссии работниками Пограничного, Хасанско-
го и других отдалённых районов, существует 
Приказ №6Ц от 29 марта 1999 года Министра пу-
тей сообщения Российской Федерации (его ни-
кто не отменял), где говорится в п.2 п.п.7: «Про-
ведение обязательных медицинских осмотров 
осуществляют врачебно-экспертные комиссии 
лечебно-профилактических учреждений систе-
мы здравоохранения МПС России (далее — ЛПУ 
МПС России), к которым прикрепляются органи-
зации и учебные заведения железнодорожного 
транспорта в соответствии с приказами началь-
ников железных дорог». Поэтому работники ор-
ганизаций ОАО «РЖД» на линейных станциях 
проходить медицинскую комиссию в других ме-
дицинских организациях не могут, о чём не раз 
говорилось председателям профкомов желез-
нодорожных предприятий.

Вопрос о доставке работников отдалённых ли-
нейных предприятий транспортом предприятия 
для прохождения медкомиссии также поднимал-
ся на совещании, как и отмечает в статье Татья-
на Моргачёва, но никакого отклика от руково-
дителей предприятий не было получено (кро-
ме ПМС-18 станции Сибирцево).

В октябре велась предварительная запись по 
телефону регистратуры, об этом были письменно 
уведомлены руководители предприятий ДВЖД 
Уссурийского узла (письмо №3167 от 16.09.2013).

В заключение хочу отметить, что персонал 
больницы уделяет большое внимание здоро-
вью работников железнодорожных предприя-
тий и во многом идёт им навстречу. Некоторые 
работники предприятий сами создают себе труд-
ности, связанные с прохождением медицинской 
комиссии, нарушая график прохождения комис-
сии, а так же пропуская по неуважительной при-
чине время, назначенное врачом, что растягива-
ет срок прохождения медкомиссии.

НУЗ «Узловая больница на станции Уссурийск 
ОАО «РЖД» находится в стадии развития и совер-
шенствования сотрудничества с предприятиями 
железнодорожного транспорта Уссурийского уз-
ла. У всех предприятий бывают трудности, про-
сто их надо преодолевать сообща и решать по-
ставленные вопросы не путём обращения в вы-
шестоящие инстанции и освещения в печати, а 
добиваясь конкретных результатов в поставлен-
ных вопросах.

Наталья БОЯРКИНА,
председатель профкома 

НУЗ «Узловая больница 
на станции Уссурийск ОАО «РЖД»

мнениенельзя. Сегодня спецодежда стала 
удобнее, но размеры не всегда со-
ответствует заявленным. Например, 
комплект 52-54 размера при при-
мерке тянет на все 56-58. Пробле-
ма с маленькими размерами, зато 
огромные на складах всегда в на-
личии. Бесспорно, сапоги «Север» 
намного практичнее валенок. Бы-
ли бы ещё эти сапоги на настоящем 
меху, а не на холодной синтетике. 
Иногда «Севера» не выдерживают 
и сезона путейской работы на ще-
бёнке и разваливаются раньше по-
ложенных им по сроку носки трёх 
лет. Порой спецодежда ведёт себя 
столь непредсказуемо, что неволь-
но задумываешься, какими крите-
риями руководствовались её раз-
работчики?

Обеспечены стиркой менее 10 
процентов работников Шестой 
Хабаровской дистанции пути, при 
этом исключительно благодаря 
благоприятному стечению обсто-
ятельств в виде подходящих усло-
вий для стирки на местах.

— Токари и водители, соседству-
ющие в одном боксе, принесли в 
своё время из дома ненужные сти-
ральные машины, которые и ис-
пользуют для стирки своей спец-
одежды, — рассказывает предсе-
датель профсоюзного комитета 
Шестой Хабаровской дистанции 
пути Пётр Курняков. — Так же и на 
14 околотке: к трём модульным по-
мещениям контейнерного типа про-
вели воду, сделали шамбо, а затем 
установили стиральную машину. 
Собственно, и всё. В головном зда-
нии дистанции специализирован-
ного помещения под прачечную 
нет. Но на данный момент наш ин-
женер по охране труда занимает-
ся вопросом организации стирки 
спецодежды. Возможно, что удаст-
ся заключить с кем-либо договор 
на оказание данной услуги. Пото-
му что на линии у нас вода больше 
нигде не подведена, значит, и воз-
можности организовать стирку на 
местах нет.

В целом председатель профкома 
ПЧ-6 отметил улучшение качества 
выдаваемой путейцам спецодежды.

— Заказываем спецодежду из от-
носительно натуральных тканей. 
Хорошо зарекомендовали себя 
комплекты «Путеец» и «Механик». 
Досадно, что порой работники са-
ми не следят за своим внешним ви-
дом, до последнего продолжая хо-
дить в прохудившейся обуви или 
рваной спецодежде. В таких случа-
ях путейцу достаточно обратиться к 
своему мастеру и решить проблему. 
Как раз сейчас у нас идёт подготов-
ка к зиме. Валенками, шапками, ру-
кавицами «закрылись» полностью. 
А утеплённой спецодежды при по-
требности в 200 комплектов полу-
чили пока только 102. Остальные 
должны прийти в ноябре. Работни-
ки, конечно, будут ждать.

Не организована стирка спецо-
дежды в Облученской дистанции 
пути Хабаровского региона Даль-
невосточной железной дороги. Са-
мостоятельно занимаются стиркой 
спецодежды и путейцы Комсомоль-
ского региона.

— На линии организовать стир-
ку спецодежды невозможно, не по-
зволяет отсутствие канализации и 
водопровода, — рассказывает тех-
нический инспектор труда Комсо-
мольского филиала Дорпрофжел 
Юрий Тен. — А регулярно достав-
лять её из отдалённых околотков 
в тот же Комсомольск весьма про-
блематично в условиях отсутствия 
нормальных автомобильных дорог. 
И, что немаловажно, у работников 
нет второго комплекта спецодежды.

А вот оценкой качества поступа-
ющей спецодежды, как замечает 
Юрий Ингабович, на каждом пред-
приятии должна заниматься специ-
альная комиссия, организующая 

претензионную работу при нали-
чии нареканий к качеству спецо-
дежды. Однако, зачастую, этим ни-
кто не занимается.

Оценив проблематичность орга-
низации стирки спецодежды сила-
ми предприятия, администрация 
Комсомольской дистанции пути по-
шла своим путём — внесла измене-
ния в правила внутреннего распо-
рядка, разрешив работникам вынос 
спецодежды за пределы ПЧ для ре-
монта и стирки.

— За 27 лет моей работы в ПЧ-16 
стирка предприятием не органи-
зовывалась, — рассказывает пред-
седатель профсоюзного комитета 
Комсомольской дистанции пути 
Ирина Санакина. — Однажды сда-
ли спецодежду для стирки в локо-
мотивное депо, но вернулось к нам 
оттуда неизвестно что. А в ПЧ её и 
сушить-то негде. В Комсомольске-
на-Амуре работает всего одна хим-
чистка, которая нашу спецодежду, 
как обузу, точно не возьмёт.

Есть ряд нареканий у комсомоль-
ских путейцев и к качеству спецо-
дежды.

— Давно пора избавиться от ва-
тина в зимних куртках, который 
в процессе работы намокает, что 
при отсутствии сушилок становит-
ся проблемой, — отмечает Ирина 
Владимировна. — На следующий 
день путейцам приходится наде-
вать эти мокрые телогрейки. А лет-
няя спецодежда так вообще распол-
зается по швам. Подошва спецобу-
ви в морозы трескается, скользит. 
А сапоги «Север» в настоящие хо-
лода греют плохо. Рассчитаны они 
на температуру до минус 18 граду-
сов, но почему-то позиционируют-
ся как зимние. Также мы подавали 
предложение снизить срок эксплу-
атации хлопчатобумажного костю-
ма до полугода, а зимнего — до двух 
лет вместо трёх. Всё-таки путейская 
спецодежда регулярно подвергает-
ся воздействию креозота, масел, что 
ускоряет её износ.

С весны этого года без стирки 
осталась и Холмская дистанция пу-
ти Сахалинского региона Дальнево-
сточной железной дороги.

— Мощная стиральная машина, 
поступившая к нам по дорожной 
инвестпрограмме, была сломана по 
вине самих же работников дистан-
ции, — рассказывает председатель 
профсоюзного комитета Холмской 
дистанции пути Нелли Кадейкина. 
— Кто-то из них догадался загру-
зить в машину спецодежду, в кар-
манах которой лежали ключи для 
ремонта. Результат — треснувшее 
от удара инструмента стекло. В те-
чение трёх лет машина обслужи-
вала около 60 монтёров и брига-
диров пути. Люди, конечно, недо-
вольны сложившейся ситуацией. 
Но такую машину в магазине не ку-
пишь и организовать её ремонт не 
так просто.

Особая ситуация со стиркой спец-
одежды сложилась на Тындинском 
регионе дороги, где для обслужи-
вания всех предприятий Дирекции 
инфраструктуры в начале года была 
установлена на базе ПМС-310 про-
мышленная стиральная машина, ко-
торая по ряду причин бездейству-
ет с начала года.

— На наш баланс машина для 
стирки встала только 30 июня 2013 
года, — рассказывает начальник те-
хотдела ПМС-310 Сергей Рябчук. — 
Затем длительное время мы ждали, 
когда прибудут наладчики с завода 
для её монтажа и запуска в эксплуа-
тацию. В течение двух месяцев, по-
ка проводились все эти работы, ма-
шина бездействовала. Пришлось 
дожидаться и специального реак-
тива, без заправки которым эксплу-
атация машины невозможна. Дого-
воры на обслуживание стиральной 
машины ПМС-310 заключила с дву-
мя специалистами. В сентябре бы-

ла проведена первая стирка спец-
одежды только работников нашей 
станции. Хотя стиральная машина 
в состоянии обслуживать весь ре-
гион. В идеале другие железнодо-
рожные предприятия, которые зна-
ют о существовании на нашей базе 
стиральной машины, должны ор-
ганизовать доставку своей спецо-
дежды. И наличие акта приёма-пе-
редачи обязательно. Обстирывать 
своих работников хотят многие же-
лезнодорожные предприятия ре-
гиона, но дальше разговоров дело 
пока не идёт.

— Промышленная стиральная 
машина была приобретена по ин-
вестпрограмме Дальневосточной 
железной дороги, а установлена 
именно в ПМС-310 на основании 
указания начальника службы ох-
раны труда Виктора Константино-
вича Щербакова, — рассказыва-
ет главный инженер ПМС-310 Евге-
ний Власов. — Но в этом году нас 
проверил Роспотребнадзор и опре-
делил, что помещение, в котором 
располагается промышленная сти-
ральная машина, не соответствует 
установленным нормам для её де-
ятельности. Согласно стандартам 
это должно быть отдельное поме-
щение с самостоятельными под-
собными помещениями для при-
ёма чистой и грязной спецодеж-
ды. К сожалению, соблюсти данные 
требования мы просто не в состоя-
нии. Предписанием Роспотребнад-
зора нам запрещается эксплуатиро-
вать стиральную машину. Пока во-
прос повис в воздухе. В сентябре 
мы осуществляли стирку для про-
верки режима работы и паспорт-
ных характеристик данной маши-
ны. Просто продемонстрировали, 
что машина находится в абсолютно 
рабочем состоянии. Сушильной ка-
меры у нас также нет. Для неё тре-
буются финансы и отдельное по-
мещение. Изначально здание глав-
ного корпуса ПМС-310 строилось 
чисто для отстоя и ремонта путевых 
машин, без разработки регламент-
ных помещений, например, под ту 
же стиральную машину. Есть у нас 
специальные помещения со шка-
фами для переодевания работни-
ков предприятия.

Ещё в процессе принятия решения 
о том, где будет установлена стираль-
ная машина, мы аргументировано 
предлагали направить её в локомо-
тивное депо, где есть специальное 
помещение с пунктами приёма и сда-
чи спецодежды. Но, видимо, на то, что 
машинка оказалась у нас, повлияло 
разделение локомотивного депо на 
ремонт и эксплуатацию. Освободить 
отдельное помещение под стираль-
ную машину мы не в состоянии, пото-
му что сами подпали под деление на 
ремонт и эксплуатацию. Лишних сво-
бодных площадей у нас категориче-
ски нет. Три года назад точно такую 
же промышленную стиральную ма-
шину получило Эксплуатационное 
вагонное депо Тында. Но использу-
ют они её исключительно для нужд 
своего предприятия. На мой взгляд, 
проблему стирки спецодежды на ре-
гионе смогла бы решить покупка по 
той же дорожной инвестпрограмме 
промышленных стиральных машин 
для Февральска, Зейска и Юкталей. 
Ещё две машины уже есть в Тынде — 
у нас и в Эксплуатационном вагонном 
депо Тында. Запустить в работу пять 
машин — и проблема снята.

А пока решение вопроса с нашей 
стиральной машиной лежит, конеч-
но, на нас. Новость о том, что машин-
ку выделили именно в адрес ПМС-310, 
изначально нас обрадовала. Мы её 
как можно быстрее установили, запу-
стили в эксплуатацию, но затем нача-
лись проблемы, пути решения кото-
рых нам ещё только предстоит найти.

Наталья ОХОТНАЯ
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Президиум Комсомольского фи
лиала Дорпрофжел в числе про
чих вопросов рассмотрел обес
печение санаторнокурортным 
лечением работников и нера
ботающих пенсионеров Комсо
мольского региона Дальнево
сточной железной дороги в 2013 
году.

Всего обследовано 42 структурных 
подразделения, в том числе негосу-
дарственные учреждения здравоохра-
нения и образования Комсомольско-
го региона дороги. Без учёта учрежде-
ний здравоохранения и образования 
из 483 заявленных путёвками обеспе-
чено 435 работников, в том числе в 
местные здравницы заявлено 333 пу-
тёвки, получено 317, во всероссийские 
заявлено 150, выделено 118. Реабилита-
цию прошли 409 работников локомо-
тивных бригад (ТЧЭ-9 — 320 работни-
ков, ТЧЭ-13 — 71, ТЧЭ-10 — 18).

Проведённый анализ показывает, 
что процент выделения путёвок в за-
висимости от численности работаю-
щих, не считая реабилитации, край-
не низкий. Так, самое большее коли-
чество путёвок заявлено и получено 
работниками ДСЧ-4: 70 путёвок в мест-
ные здравницы и 14 во всероссийские, 
но это 6 процентов от численности, а 
также ТЧР-39 — 24 в местные и 7 во все-
российские (4 процента от численно-
сти). На многих предприятиях обеспе-
чено путёвками менее 3 процентов от 
численности работающих: ПЧ-28 заяв-
лено и выделено всего 3 путёвки для 
работников (1,5 процента от работа-
ющих); ПЧ-19 работниками заявлено 
и получено в местные здравницы 2 
путёвки (1 процент); ПЧ-27 заявлено 9 
путёвок для работников, получено 5 
(2,5 процента); ПМС-233 заявлено 5 пу-

тёвок, получено 3 (1,5 процента); ПЧ-15 
работниками заявлено и получено 4 
путёвки (1процент); в ПЧ-19 работники 
получили всего 2 путёвки (1 процент).

Хотя, в соответствии с Инструкцией 
о порядке санаторно-курортного обе-
спечения в ОАО «РЖД», утверждён-
ной распоряжением от 18 апреля 2012 
г. №785р, в санаторно-курортные уч-
реждения ОАО «РЖД» не более 1 раза 
в год в первую очередь направляются 
работники, непосредственно связан-
ные с движением поездов, занятые 
на работах с воздействием опасных 
и вредных производственных факто-
ров, часто болеющие, проживающие 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, и др. В це-
лом в ежегодном санаторно-курорт-
ном лечении нуждается большинство 
работников Комсомольского региона.

В 2013 году в числе основных про-
блем организации санаторно-курорт-
ного лечения можно отметить отсут-
ствие уверенности работников в том, 
что на заявленный отдых будет выде-
лена путёвка. Многие из работников 
и пенсионеров желали бы отдыхать в 
здравницах «Белокуриха», «Шмаков-
ка», «Кульдур», но с этими санатори-
ями не были заключены договоры. 
Свою негативную роль сыграла отда-
лённость всероссийских здравниц, 
несвоевременное предоставление 
работникам отпусков, малое количе-
ство путёвок ОАО «РЖД-Здоровье» на 
третий квартал, позднее заключение 
договоров со здравницами на пер-
вый квартал, отсутствие чёткой кар-
тины по заключению договоров со 
сторонними организациями. Кроме 
того, на летний период, как правило, 
выделяются только «горящие» путёв-
ки, а оплата отдыха за границей порой 
равносильна стоимости путёвки, и это 
при более высоком качестве отдыха и 
лечения за границей.

От неработающих пенсионеров в 
2013 году в местные здравницы посту-
пила 131 заявка, путёвок выделено 116, 
во всероссийские здравницы поступи-
ло 23 заявки, а путёвками обеспечено 
14 пенсионеров. Наибольшее коли-
чество путёвок для пенсионеров за-
явлено и получено в НГЧ-8: заявлено 
38, получено 28 путёвок. Но есть пред-
приятия, в которых санаторно-курорт-
ным лечением не воспользовался ни 
один пенсионер: ПЧ-28, ТЧЭ-13, РЦС-4, 
ДТВУ-4, УЦПК-4. Во многих предприя-
тиях оздоровлено всего один-два пен-
сионера, хотя п.6.10. коллективного до-
говора предусматривает для нерабо-
тающих пенсионеров до 5 процентов 
от общего количества путёвок.

В 2013 году отмечен ряд проблем 
санаторно-курортного обеспечения 
пенсионеров. Так, пенсионеры не при-
нимают участия в заявочной кампании 
на будущий год, то есть не подают за-
явки на отдых в сентябре — октябре, 
а приходят за путёвками перед пла-
нируемым выездом на лечение. Также 
они часто отказываются от заявленных 
путёвок. Например, в ТЧЭ-10 от путё-
вок отказались 4 пенсионера. В ПЧ-19 
пенсионер умер незадолго до заезда 
по путёвке, сумма полной стоимости 
путёвки была снята с предприятия.

На очень низком уровне санатор-
но-курортное обеспечение находит-
ся в негосударственных учреждени-
ях образования и здравоохранения 
Комсомольского региона. Так, из 10 
подразделений работниками было за-
явлено 22 путёвки, получено 8. Ни од-
ной путёвки в 2013 году не было выде-
лено работникам детских садов №258, 
№244, №255, №256, НУЗ станции Новый 
Ургал. Никто из пенсионеров негосу-
дарственных учреждений не восполь-
зовался санаторно-курортным лече-
нием в текущем году по причине от-
сутствия финансовых возможностей 

учреждений. Также были проблемы 
с подачей заявок от работников по-
сле планирования сметы расходов.

Оздоровление работников и пенси-
онеров в 2013 году осуществлялось и 
профсоюзом. Так, на базах отдыха Дор-
профжел «Морской берег» и «Утёс» от-
дохнуло 224 человека — железнодо-
рожники и члены их семей, а также 
пенсионеры дороги.

За активную профсоюзную работу 
бесплатными путёвками в здравни-
цы Сочи, Нальчика, Туапсе, Белоку-
рихи было поощрено 22 члена про-
фсоюза от ТЧР-39, ШЧ-9, ВЧДЭ-10, ПЧ-
15, МАБ-4, УЦПК-4, ПЧ-30, ЭЧ-8, НУЗ на 
станции Комсомольск, школы-интер-
ната №30, детских садов №255, №254, 
№258, №259. Из выделенных путёвок 
7 были семейными. Важность органи-
зации семейного отдыха очевидна, та-
кой отдых, безусловно, сплачивает и 
укрепляет семью, наполняет жизнь об-
щими интересами, приобщает к здо-
ровому образу жизни.

Центральным комитетом профсою-
за для отдыха и лечения членов про-
фсоюза были организованы поездки 
в Чехию и Словакию с оплатой 50 про-
центов стоимости путёвки. В здравни-
цах этих стран отдохнули 18 работни-
ков Комсомольского региона.

В целом вопросам оздоровления 
работников уделяется внимание и со 
стороны работодателей, и со стороны 
профсоюза, но есть ещё много про-
блем, требующих решения.

Президиум постановил проведе-
ние работы по обеспечению санатор-
но-курортным лечением работников 
и неработающих пенсионеров Ком-
сомольского региона в 2013 году счи-
тать неудовлетворительным. Согласно 
решению Президиума руководители, 
специалисты по управлению персона-
лом, председатели профкомов струк-
турных подразделений должны повы-

сить разъяснительную работу о не-
обходимости санаторно-курортного 
лечения для восстановления здоровья 
и работоспособности работников; до-
биваться стопроцентного предостав-
ления путёвок в соответствии с подан-
ными заявками и сроками; при состав-
лении графиков отпусков учитывать 
заявки работников, поданные на са-
наторно-курортное лечение. Также 
Президиум постановил руководите-
лям структурных подразделений для 
недопущения отказов от заявленных 
путёвок отпуск работникам предо-
ставлять строго в соответствии с гра-
фиком. Кроме того, Комсомольскому 
филиалу Дорпрофжел Президиум по-
становил информировать Дирекцию 
социальной сферы о реальном поло-
жении дел по санаторно-курортному 
обеспечению работников и неработа-
ющих пенсионеров Комсомольского 
региона; в связи с необходимостью 
получения профильного лечения в 
здравницах «Белокуриха», «Кульдур», 
«Шмаковка» и низким процентом ох-
вата санаторно-курортным лечением 
работников и неработающих пенсио-
неров Комсомольского региона в дру-
гих здравницах направить обращение 
в Департамент социального развития 
для рассмотрения вопроса компен-
сации за оздоровление в указанных 
здравницах; направить обращение в 
Департаменты образования и здра-
воохранения о рассмотрении допол-
нительного финансирования на оз-
доровление и санаторно-курортное 
лечение работников и пенсионеров 
учреждений здравоохранения и об-
разования.

Елена ОВЧАРУК,
специалист по социально-

экономической защите 
Комсомольского филиала 

Дорпрофжел

В октябре текущего года техни
ческими инспекторами труда 
профсоюза проведена провер
ка работы первичных профсо
юзных организаций Уссурийского 
железнодорожного узла ДВЖД 
по оказанию содействия хозяй
ственным руководителям в обе
спечении условий и охраны тру
да в свете решений IV Пленума 
ЦК профсоюза. Всего было про
верено 11 первичных профсоюз
ных организаций.

За 9 месяцев 2013 года среди 
проверенных ППО Уссурийско-
го железнодорожного узла в Экс-
плуатационном вагонном депо 
Уссурийск 17 августа 2013 года на 
железнодорожной станции Ло-
зовый был допущен лёгкий не-
счастный случай на производ-
стве с осмотрщиком-ремонтни-
ком вагонов В.С. Бугаевым (ПТО 
Находка).

Во всех проверенных пер-
вичных профсоюзных органи-
зациях имеются планы работы 
на 2013 год, в которых отраже-
ны, в том числе, вопросы охра-
ны труда (за исключением ППО 
РВД Уссурийск ОАО «Рефсер-
вис», где составляются ежеквар-
тальные планы).

В профкомах ППО имеются 
материалы IV Пленума ЦК про-
фсоюза (постановление, план 
мероприятий по выполнению 
постановления Пленума, обра-
щение дорожного комитета к 
работникам структурных под-
разделений, осуществляющим 
деятельность на полигоне Даль-
невосточной железной дороги, 
листовки РОСПРОФЖЕЛ).

На заседаниях профкома в ян-
варе 2013 года утверждён план 
мероприятий по выполнению 
решений IV Пленума ЦК про-
фсоюза (ПЧ-11, ДС Уссурийск, 
ШЧ-7, НГЧ-5, Уссурийский уча-

сток ДТВ, ТЧЭ-6, ЭЧ-3, УЛРЗ, 
ВРД Уссурийск ОАО «ВРК-1»).

Согласно постановлению Вла-
дивостокского филиала (прото-
кол №19 от 20.12.12) на заседаниях 
профкомов утверждено Положе-
ние о проведении смотра-кон-
курса среди цеховых организа-
ций, профгрупп на лучшую ор-
ганизацию работы по снижению 
производственного травматиз-
ма (ПЧ-11, ДС Уссурийск, ШЧ-
7, ТЧЭ-6, УЛРЗ). В мае 2013 года 
Федерацией профсоюзов При-
морского края был объявлен ме-
сячник по охране труда, посвя-
щённый Всемирному дню ох-
раны труда под девизом: «Где 
работают профсоюзные орга-
низации, там более безопасные 
рабочие места». ППО Уссурий-
ской дистанции пути приняла 
участие в месячнике по охране 
труда и была признана лучшей 
с присуждением 1 места и вру-
чением поощрительного приза 
— подписки на второе полуго-
дие на журнал «Охрана труда и 
социальное страхование».

Члены профактива принима-
ют участие в комиссионных про-
верках 3 ступени контроля по 
обеспечению работников спец-
одеждой, спецобувью, средства-
ми индивидуальной защиты, ка-
чественным слесарным инстру-
ментом, санитарно-бытовыми 
условиями (ПЧ-11, ДС Уссу-
рийск, ТЧЭ-6, ШЧ-7, УЛРЗ, Уссу-
рийский участок ДТВ, ЭЧ-3, ВРД 
Уссурийск ОАО «ВРК-1», НГЧ-5). 
По результатам проверок про-
водятся заседания профкомов, 
на которые приглашаются пред-
ставители администрации с от-
чётом о допущенных нарушени-
ях охраны труда.

В 2013 году таких отчётов было 
заслушано в ПЧ-11 — 4, в УЛРЗ 
— 5, в ЭЧ-3 — 3, в ШЧ-7 — 4, в 
ВЧДЭ-4 — 4, в ТЧЭ-6 — 3, в Ус-
сурийском участке ДТВ — 3, в 

ВРД Уссурийск ОАО «ВРК-1» — 
4, в ВРД Уссурийск ОАО «Реф-
сервис» — 2.

Председатели ППО осущест-
вляют контроль работы уполно-
моченных по охране труда. На 
прошедших отчётных собраниях 
в 2012 году были проведены до-
выборы уполномоченных по ох-
ране труда. Всего в проверенных 
ППО избрано 350 уполномочен-
ных по охране труда. В 2013 го-
ду профкомы совместно с ад-
министрацией проводили семи-
нары, круглый стол с участием 
уполномоченных по охране тру-
да (НГЧ-5, ПЧ-11, ШЧ-7, ВЧДЭ-4, 
ТЧЭ-6, ДС Уссурийск, УЛРЗ, Ус-
сурийский участок ДТВ, ВРД Ус-
сурийск ОАО «ВРК-1»). Уполно-
моченные по охране труда при-
нимают участие в проверках, 
результаты проверок оформля-
ют письменными предложения-
ми по улучшению условий труда, 
которые направляют в адрес не-
посредственных руководителей. 
Отчёты о работе уполномочен-
ных заслушиваются на заседа-
нии профкома. Лучшие уполно-
моченные решением профкома 
поощряются дипломами, грамо-
тами и денежным вознагражде-
нием (НГЧ-5 — 3 чел., ВЧДЭ-4 
— 5 чел., ПЧ-11 — 6 чел., ДС Ус-
сурийск — 3 чел., Уссурийский 
участок ДТВ — 2 чел., ТЧЭ-6 — 
3 чел., ЭЧ-3 — 2чел., ШЧ-7 — 
2 чел.).

Обучение уполномоченных 
проводится в лицензионных 
учебных заведениях и в струк-
турных подразделениях с при-
глашением специалистов и пре-
подавателей учебных заведений. 
Из 350 уполномоченных по ох-
ране труда Уссурийского желез-
нодорожного узла обучено 178 
(51 процент).

На заседаниях профсоюзных 
комитетов руководители под-
разделений Уссурийского же-

лезнодорожного узла доклады-
вали о выполнении программ 
улучшения условий и охраны 
труда за 2012 год, первое полу-
годие 2013 года, а также о рабо-
те по улучшению условий тру-
да на условно аттестованных и 
проведению аттестации по усло-
виям труда на вновь созданных 
рабочих местах (ПЧ-11, НГЧ-5, 
УЛРЗ, ДС Уссурийск, Уссурий-
ский участок ДТВ, ЭЧ-3, ШЧ-7, 
УЛРЗ, ВЧДЭ-4).

На профсоюзных стендах 
ППО Уссурийского железнодо-
рожного узла размещены поста-
новление IV Пленума ЦК про-
фсоюза, обращение дорожного 
комитета на Дальневосточной 
железной дороге к работникам 
подразделений в предупрежде-
ние производственного травма-
тизма, листовки «2013 год — Год 
здорового и безопасного труда» 
(ПЧ-11, НГЧ-5, ТЧЭ-6, ШЧ-7, ДС 
Уссурийск, УЛРЗ, ВЧДЭ-4, Уссу-
рийский участок ДТВ, ВРД Уссу-
рийск ОАО «ВРК-1», ВРД Уссу-
рийск ОАО «Рефсервис»).

Во всех структурных подраз-
делениях Уссурийского железно-
дорожного узла на паритетной 
основе работают совместные ко-
митеты по охране труда. На за-
седаниях совместных комите-
тов рассматриваются поднима-
емые работниками проблемные 
вопросы условий и охраны тру-
да. В 2013 году проведены засе-
дания совместных комитетов: 
НГЧ-5 — 3, ПЧ-11 — 3, ШЧ-8 — 
2, ТЧЭ-6 — 3, ШЧ-7 — 2, ДС Ус-
сурийск — 2, Уссурийский уча-
сток ДТВ — 2, ЭЧ-3 — 2, УЛРЗ 
— 3, ВЧДЭ-4 — 2. Заседания со-
вместных комитетов оформле-
ны протоколами.

Председатели профсоюзных 
комитетов Уссурийского желез-
нодорожного узла принимают 
участие в заседаниях инженер-
но-врачебных бригад. В 2013 го-

ду заседаний инженерно-вра-
чебных бригад, в которых при-
нимали участие председатели 
первичных профсоюзных орга-
низаций, проведено: в ПЧ-11 — 
3, в ТЧЭ-6 — 3, в ВЧДЭ-4 — 2, в 
ДС Уссурийск — 3, в ШЧ-7 — 2, 
в Уссурийском производствен-
ном участке ДТВ — 2, в УЛРЗ — 
2, в ЭЧ-3 — 2.

Вместе с тем в работе пер-
вичных профсоюзных органи-
заций Уссурийского железнодо-
рожного узла выявлены недора-
ботки. В плане работы ППО не 
всегда по рассматриваемым во-
просам охраны труда в поряд-
ке контроля указывается: «О хо-
де выполнения постановления 
IV Пленума ЦК профсоюза …» 
(НГЧ-5, ВЧДЭ-4, ТЧЭ-6, ЭЧ-3, 
Уссурийский участок ДТВ, ВРД 
Уссурийск ОАО «ВРК-1»).

В протоколах по рассматри-
ваемым вопросам охраны тру-
да в постановляющей части не 
указывается конкретное долж-
ностное лицо по выполнению 
обозначенных поручений и сро-
ки их выполнения (Уссурийский 
участок ДТВ, ДС Уссурийск, ВРД 
Уссурийск «ВРК-1»).

В итоговой постановляющей 
части протокола не указывается 
исполнитель от профкома, осу-
ществляющий общий контроль 
выполнения принятых решений.

В ходе проверки всем пред-
седателям первичных профсо-
юзных организаций была ока-
зана практическая помощь, уч-
тены и устранены отмеченные 
недостатки.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
и.о. главного технического 

инспектора труда Дорпрофжел

Александр ЛАШИН,
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
Дорпрофжел

проВерка уссурийского узла

о санаторно-курортном лечении
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Хабаровский Дворец культуры 
железнодорожников 22 ноября 
отметит 75летие.

В преддверии праздника о ра-
боте, коллективе и планах на бу-
дущее одного из старейших ДК 
Дальневосточной железной до-
роги специально для «ПЖ» рас-
сказала директор Дворца куль-
туры Елена Анатольевна Пав-
лова.

— елена Анатольевна, рас-
скажите немного об истории 
хабаровского дворца культу-
ры железнодорожников.

— С историческими данными 
о нашем ДК не всё так просто. 
В процессе подготовки к юби-
лею мы столкнулись с настоя-
щей проблемой поиска инфор-
мации о первых десятилетиях 
работы Дворца. Точно извест-
но, что начиналась она с Крас-
ного уголка локомотивного де-
по Хабаровск-2, затем по реше-
нию дороги было организовано 
строительство Дома культуры 
железнодорожников. Здание, в 
котором мы сейчас находимся, 
1938 года постройки. Довольно 
старое, но его отличное состоя-
ние, прекрасный внешний вид 
не позволяют и предположить, 
что строился ДК ещё в первой 
половине 20 века. Всё это, конеч-
но, благодаря помощи дороги, 
забота которой позволяет наше-
му Дворцу культуры становиться 
с каждым годом только краше.

— насколько активной и на-
сыщенной можно назвать со-
временную жизнь хабаров-
ского дворца культуры желез-
нодорожников?

— Ежегодно у нас проходит 
более 300 различных меропри-
ятий, а в прошлом году их было 
416. В один день в стенах ДК мо-
жет пройти несколько событий. 
Регулярно организуются корпо-
ративные мероприятия именно 
для железнодорожников и с их 
участием.

Дворец культуры — центр 
организации досуга не только 
железнодорожников, но и чле-
нов их семей. Коллективы на-
ших кружков на 89 процентов 
состоят из детей работников 
ДВЖД. На это во многом влияет 
и специфика нашего микрорай-
она. У нас сейчас свыше 36 клуб-
ных формирований, в которых 
занимаются около 600 детей и 
взрослых. Каждый день ДК рас-
писан. Множество мероприятий 
проводится для самых благодар-
ных участников — для детей. У 
нас организован целый цикл по-
знавательных театрализованных 
уроков для школьников и воспи-
танников детских садов: «Пер-
вый раз в первый класс», «Стра-
на Восходящего Солнца», «В ми-
ре рыцарей», «Кошкин дом» и 
многие другие.

— одна из основных задач 
дворца культуры — откры-
вать, сохранять и развивать 
таланты. расскажите, пожа-
луйста, о своих творческих 
коллективах и их достиже-
ниях.

— Участники самодеятель-
ности хабаровского ДК — не-
однократные победители со-
ревнований, конкурсов, фести-
валей городского, краевого и 
даже международного уровня. 
Наши творческие коллективы 
ежегодно принимают участие 
в масштабном фестивале «РЖД 
зажигает звёзды». Второй год 

подряд воспитанники дворцов 
культуры Дальневосточной же-
лезной дороги, в том числе и на-
шего ДК, становятся победите-
лями общесетевого этапа пре-
стижного конкурса. Регулярно 
наши творческие коллективы 
участвуют в городских и крае-
вых смотрах-конкурсах. А глав-
ное — без них не обходится ни 
одно мероприятие в нашем ДК.

Гордость Дворца культуры 
— образцовый ансамбль танца 
«Пчёлки», который празднует 
20-летие — неоднократный по-
бедитель различных фестива-
лей, участник городских и кра-
евых мероприятий. Коллектив 
выезжал для участия в конкур-
се в Китай, где занял призовое 
место.

Народному хору «Россияне» 
в этом году исполняется 15 лет. 
Коллектив начал свою историю 
с самодеятельных хоров желез-
нодорожных предприятий. «Рос-
сияне» — продолжатель лучших 
традиций ранней самодеятель-
ности работников дороги.

Среди молодых коллективов 
особняком стоит театральная 
студия «Фантазёры», неодно-
кратный победитель фестива-
ля «РЖД зажигает звёзды», об-
ладатель губернаторской сти-
пендии. Постоянно участвует в 
городских и краевых творческих 
смотрах-конкурсах, завоёвывая 
первые места и гран-при.

Не так давно у нас появился 
коллектив современного тан-
ца «Акцент».

Действует в ДК великолепная 
изостудия. Работы её воспитан-
ников постоянно участвуют в 
выставках различного уровня. 
На их счету есть победы и в меж-
дународных конкурсах.

— Безусловно, хабаровский 
дворец культуры железнодо-
рожников проводит огром-
ную работу по поддержанию 
железнодорожных культур-
ных традиций, организации 
различных мероприятий и 
развитию талантов. и без до-
стойного коллектива с такой 
масштабной работой дк бы 
не справился. Благодаря кому 
деятельность дворца культу-
ры не замирает ни на минуту?

— Все наши достижения — за-
слуга слаженного труда коллек-
тива ДК. Здесь собралась заме-
чательная творческая и надёж-
ная команда. Считаю, что мне 
повезло работать с такими людь-
ми, некоторые из которых приш-
ли сюда 20 лет назад и более. На-
пример, установщик декораций 
Геннадий Николаевич Соколов 
начинал работать в ДК ещё кино-
механиком. На протяжении двух 
десятков лет трудятся во Двор-
це культуры звукооператор и ху-
дожник по свету Сергей Юрье-

вич Шевченко, наш бессменный 
кассир Анна Павловна Анощен-
ко. Я и сама 20 лет работаю во 
Дворце культуры железнодо-
рожников, директором которо-
го была назначена в 2008 году.

У нас замечательный творче-
ский костяк коллектива. Дет-
ским отделом заведует Ирина 
Владимировна Дмитриенко. 
Она сумела охватить не толь-
ко железнодорожные школы 
и детские сады. На меропри-
ятия к нам приезжают ребята 
из Южного и Северного город-
ских округов.

Лейла Сергеевна Кайгородо-
ва руководит массовым отде-
лом. Работает с железнодорож-
ными предприятиями, активно 
сотрудничает с их профсоюзны-
ми комитетами в плане подго-
товки и проведения конкурсов, 
торжественных мероприятий.

Художественный отдел ДК 
возглавляет Ирина Викторов-
на Зиберова, которая занима-
ется организацией работы клуб-
ных формирований.

Замечательный у нас худож-
ник — Галина Владимировна 
Пройдисвет. Декорации на ме-
роприятиях, оформление сцены 
и холла — это всё её рук дело.

Изумительный швейный цех, 
где работают мастер Олеся Ни-
колаевна Похилько и костюмер 
Надежда Петровна Лысенкова. 
Они творят невозможное — об-
шивают все наши творческие 
коллективы.

И, конечно, ДК не может обой-
тись без отдела кадров и бухгал-
терии. Главное, что мы всегда 
дружно работаем ради общего 
дела. Каждый работник ДК пре-
красно знает свои обязанности 
и подходит к их выполнению со 
всей ответственностью. В нашем 
коллективе люди понимают, что 
от слаженной работы каждого из 
нас зависит успех и общее пози-
тивное впечатление гостей от 
мероприятия. Поэтому меньше 
чем на сто процентов мы выкла-
дываться не привыкли.

— каковы сегодня перспек-
тивы развития хабаровского 
дворца культуры железнодо-
рожников? какие планы на бу-
дущее строит коллектив дк?

— Планов у нас много. Есть 
идея открыть во Дворце куль-
туры кинозал, развивать новые 
направления в работе. Всё это, 
конечно, будет возможно реа-
лизовать при дальнейшей под-
держке дороги, Дирекции со-
циальной сферы, Дорпрофжел, 
которые, понимая важность раз-
вития культуры, никогда о нас не 
забывают. Но, двигаясь вперёд, 
необходимо сохранять и добрые 
традиции. Поэтому совместно с 
ДК железнодорожников других 
дальневосточных регионов мы 
планируем возродить смотры 
художественной самодеятель-
ности среди дворцов культуры 
Дальневосточной железной до-
роги. Это позволит нам делиться 
ценным опытом в организации 

и проведении работы в обла-
сти культуры. Надеюсь, что уже в 
следующем году мы начнём про-
водить эти мероприятия.

А в данный момент наш Дво-
рец культуры продолжает под-
держивать своё доброе имя, 
проводя мероприятия на высо-
ком уровне. Сегодня у нас пол-
но творческих идей, которые 
позволяет реализовать хоро-
шая техническая оснащенность 
ДК. Полным ходом готовимся к 
Новому году. К этому особому 
празднику по традиции мы ста-
вим новую сказку. Увидеть её, 
погрузиться в атмосферу вол-
шебства можно будет уже с 25 
декабря.

— как коллектив готовит-
ся к 75-летию родного двор-
ца культуры?

— Подготовка к юбилею в по-
следние дни стала для нас пер-
востепенной задачей. Очень 
хочется удивить и порадовать 
наших гостей. Мы планируем 
провести действительно экс-
клюзивный праздник. Такого в 
нашем ДК ещё не было. Пользу-
ясь случаем, хотим пригласить 
всех наших друзей на юбилей-
ный концерт, который состоится 
22 ноября в 18 часов. Мы будем 
рады отпраздновать 75-летие ха-
баровского Дворца культуры же-
лезнодорожников в окружении 
людей, которые ценят наш труд.

Беседовала Наталья 
ОХОТНАЯ

с любоВью 
к русской песне
В хабаровском Дворце культуры железнодо
рожников 4 ноября состоялся праздничный кон
церт, посвящённый Дню народного единства.

С праздником гостей музыкального меропри-
ятия поздравил народный хор ветеранов-желез-
нодорожников «Россияне», с особым чувством 
исполнивший лиричные и задорные народные 
песни, ставшие достоянием русской культуры.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

преВращая Будни 
В праздник

Е.А. Павлова хабаровский дворец культуры железнодорожников

народный хор 
«Россияне»
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соБытиЯ и люди

В 2014 году будет торжественно отме
чаться сорокалетие БайкалоАмурской 
железнодорожной магистрали. Слав
ные страницы в историю Стройки ве
ка внесли воиныжелезнодорожники, 
возводившие Восточный участок БА
Ма. Они запечатлены в работах стар
шего прапорщика в отставке Николая 
Петровича Кучеренко, ветерана же
лезнодорожных войск.

В начале восьмидесятых годов на 
БАМ приехал советско-болгарский 
космический экипаж. Меня вызвали 
в политотдел и приказали одеться в 
грязную повседневную полевую фор-
му, чтобы можно было вести съёмку 
на деревьях, на шпалах, на асфальте. Я 
всё думал: зачем? Оказалось, что кос-
монавты после прохождения после-
полётного медицинского освидетель-
ствования вместо положенного отдыха 
решили побывать на БАМе. Весь эки-
паж приехал на трассу в Зейск, а по-
том группами поехали по батальонам. 
Мне было приказано сопровождать од-
ну из групп.

Первые два дня разговаривали, ры-
бачили, ездили по окрестностям. Мне 
вручили спиннинг: поупражняйся, мол, 
а если кто захочет поудить – дашь ему. 

На Зейском море заброса три сделал – 
вытащил щучку килограмма на полто-
ра. Болгарин полковник Георгий Ива-
нов увидел и сразу же загорелся. Тоже 
захотел поймать рыбку. Давай закиды-
вать. Часа через полтора приносит щу-
ку килограмма на три. Вот молодец!

Потом оказались в расположении же-
лезнодорожного батальона в Зейске. 
Солдаты окружили космонавтов, за-
вязался разговор. Чувствовалось, что 
воинам такое общение очень интерес-
но. Спрашивают у лётчика-космонавта 
Виктора Савиных, доводилось ли ему 
служить в армии. Тот отвечает: «Я вам 
открою секрет: я сержант-космонавт 
желдорвойск. Служил в Свердловской 
бригаде. Там в одной из частей стоит 
моя койка».

Интересно так рассказывал о полё-
те в космос. Для разнообразия пои-
грал немного с солдатами в шашки. Но 
вот скопились тучки, начал накрапы-
вать дождь. Нужно было собираться. 
И мы поехали дальше, на могилу Улу-
киткана возле эвенкийского села Бом-
нак. Оказывается, Григорий Федосеев 
был любимым писателем космонав-
та Савиных.

Записал Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива Николая Кучеренко

| к 40-лЕтию баМа |

| к юбилЕю тыНДиНСкОй ДтС |

БамоВская одиссея
(записки Военного фотокорреспондента николая кучеренко)

Деятельности БАМа, как железной до
роги, и людей, его возводивших, да
вались самые парадоксальные и про
тивоположные оценки в угоду полити
ческой конъюнктуре в самом худшем 
смысле этого слова. В детстве нас пуга
ли бамовцами тридцатыхсороковых го
дов, в семидесятые о строителях БАМа 
было принято писать исключительно в 
восторженных тонах, затем — только 
презрительно и уничижительно.

С 1976 года мне доводилось бывать на за-
падном, восточном и центральном участках 
БАМа, нигде не видел «зэков» или «химиков». 
Зато запомнились холодные щитосборные ба-
раки. И солдаты в «надувных» 20-местных па-
латках с круглосуточно топившимися печка-
ми при 50-градусных морозах.

Надо сказать, что только очень недалёкие 
люди не понимали и не понимают значения БА-
Ма. Какой тон сегодня будет верным, где най-
ти ту золотую середину, где не будет ни хва-
стовства, ни фальши, ни позёрства, ни самоу-
ничижения? Как написать сегодня о бамовцах 
так, чтобы ни им, ни мне и через десятилетия 
не было стыдно за сказанное?

Общаться со строителями магистрали семи-
десятых — начала восьмидесятых годов было 
не просто удовольствием. Упорные и настой-
чивые люди, готовые нести ответственность за 
принятые решения, эрудированные, не терпя-
щие жизни вполнакала. Прикосновения к их 
судьбам — запоминающиеся события моей 
жизни. Мы работали не за деньги, не за сла-
ву и не за награды. Просто было такое время. 
Я очень рад, что был в гуще тех событий, был 
знаком с людьми, строившими БАМ — доро-
гу нашей жизни.

Столь пространную преамбулу позволил се-
бе, чтобы подчеркнуть: история Тындинской 
дистанции тепловых сетей ведёт начало с дис-
танции гражданских сооружений тех незабы-
ваемых бамовских времён, и многие работа-
ющие сейчас на предприятии имеют к строи-
тельству магистрали самое прямое отношение.

Что же касается непосредственно меня, то в 
Тынду я прилетел самолетом из Тахтамыгды в 
конце июля 1976 года, как раз в канун Дня же-
лезнодорожника. Перед этим получил назна-
чение в Сковородино. Из аэропорта Тынды до 
центра города ехал автобусом. Вышел, доехав 

до автостанции. Тында меня удивила: всё во-
круг кипело, как в бурлящем котле, — люди, 
машины. Спросив, где строятся «девятиэтаж-
ки», пошёл к будущему центру города. В домо-
управлении Сковородинского НГЧ застал ин-
женера ГЭУ Тамару Гома, бухгалтера Екатерину 
Иванову и электрика Виктора Васильева. Ва-
сильев повёл меня в Дирекцию строительства 
БАМа. От клуба «Юность» мы пошли по наруж-
ной теплотрассе, что для меня было в новинку. 
Дойдя до «бочек», зашли в здание Дирекции. 
Начальник Дирекции В.П. Калиничев в это вре-
мя отсутствовал, и меня привели к заместите-
лю начальника НГС В.Л. Сольенскому. Тот очень 
обрадовался появлению специалиста по экс-
плуатации зданий и котельных. Зима прошла 
очень тяжело. На котельных постоянно дежу-
рили руководящие работники. В.Л. Сольенский 
повёл меня к заместителю начальника Дирек-
ции строительства БАМа А.В. Гончарову, кото-
рый представил меня первому заместителю на-
чальника Дирекции А.С. Касьянику.

На должность заместителя начальника Ско-
вородинской НГЧ по Тынде претендовали три 
человека. Конкурс выиграл я, и мне была выде-
лена трёхкомнатная квартира. Получив ордер 
и ключи, въехал в новую квартиру.

Началась рутинная работа по набору ка-
дров, организации работ и подготовке к при-
ёмке участка БАМ — Тында. В это время мною 
были приглашены на работу Г.Г. Павлов, начи-
навший работу слесарем, и В.А. Латонов, буду-
щий первый начальник ДКВР, который начинал 
трудовой путь кочегаром.

Особо хочется отметить В. Тайчеева. Он при-
ехал раньше, перезимовал очень непростую 
зиму кочегаром котельной. Также с прицелом 
на организацию НГЧ были приняты Александр 
Белышев, которого я планировал поставить 
теплотехником. Геннадий Геннадьевич Пес-
чанский устроился слесарем. Его я прочил на 
должность заместителя начальника по водо-
снабжению.

Осенью 1976 года «Главмосстрой» возводил 
жилой дом №5 по улице Московских строите-
лей и подготавливал фундаменты под дома №7 
и №9 на Московском бульваре. Также сдавали 
вторую очередь котельной с шестью котлами 
«Универсал». Я обратился к руководству «Глав-
мосстроя» и попросил усовершенствовать тех-
нологию эксплуатации котельной. Устроили 
повышенные площадки для складирования 
угля, пробили отверстия-течки для подачи то-
плива. Также был установлен бак запаса воды. 
У начальника Забайкальской железной доро-

ги выпросил дизель-генератор, который впо-
следствии очень пригодился.

3 сентября 1976 года выпал снег, и мы начали 
отопительный сезон. Уголь завозили из Нерюн-
гри, но он в наших котельных не хотел гореть. 
Пришлось сделать мощные поддувы. Только 
тогда котельная заработала, как положено.

20 декабря 1976 года оказалось для Тынды 
чёрным днем, а вернее чёрной ночью. В 17 ча-
сов сгорел трансформатор в посёлке Дирек-
ции. Вся электрическая цепь в Тынде распа-
лась. Электроснабжение велось с электро-
станций БАМ-500 и БАМ-1000. Всю ночь Тында 
оставалась без электроэнергии. На улице было 
ниже 50 градусов. Две трети жилья, соцкуль-
тбыта, школ, детсадов было разморожено. Нас 
выручил дизель-генератор (ДГС-100), который 
мы смонтировали накануне днём и опробо-
вали в течение 20-30 минут. Когда я прибежал 
в котельную, там уже находились Г.Г. Павлов, 
Г.Г. Песчанский и слесарь Н. Соломатин. Они 
уже завели дизель-генератор, к которому бы-
ли подключены насос для циркуляции воды 
в отоплении и вентиляторы поддува. Не бы-
ло ни горючего, ни уверенности в надёжности 
дизель-генератора. Загрузили на машину две 
бочки, поехали на заправку, залили 400 литров 
солярки, привезли её в котельную.

В это время в котельной уже был создан 
штаб во главе с заместителем начальника Ди-
рекции А.А. Гончаровым. Там уже находились 
начальники служб Дирекции, кроме начальни-
ка службы энергетики и связи. Электроэнер-
гию дали только в 7 часов утра. Но 9-этажные 
дома сумели спасти. В 10 часов начальник Ди-
рекции В.П. Калиничев созвал по этому пово-
ду совещание, где в первый раз я получил от 
него благодарность за спасение жилых домов. 
Так Север показал свой суровый нрав.

В феврале 1977 года, будучи в составе комис-
сии по приёмке объектов на станции Аносов-
ская, я познакомился с Александром Ивано-
вичем Терещенко, будущим председателем 
исполкома Тындинского городского Совета 
и заместителем министра строительства РФ. 
В то время он был в должности главного ин-
женера Горем-28.

Об Александре Ивановиче следует сказать 
особо. В 1985 году он перешёл на работу в го-
рисполком. В ту пору крайне остро стоял во-
прос обеспечения надёжным теплоснабжени-
ем многоэтажной части молодого города. Для 
решения этой проблемы А.И. Терещенко в сжа-
тые сроки удалось мобилизовать строителей 
и заказчика, обеспечить ввод в эксплуатацию 

пускового комплекса котельной КВТК. Успеш-
но был решён в тот период также вопрос стро-
ительства водозабора «Шахтаум», который по-
зволил нормализовать водоснабжение высот-
ной части города и посёлков строителей. Тем 
самым была решена важная проблема жиз-
необеспечения тындинцев самым необходи-
мым. Всё это позволило А.И. Терещенко на ка-
чественно ином уровне проявить свои органи-
заторские способности, продемонстрировать 
лучшие человеческие качества в общении с 
людьми: житейскую мудрость дипломата, во-
лю, энергию. Он с головой окунулся в полити-
ку и экономику городского масштаба, приоб-
ретая навыки лидера.

В августе 1977 года вышел приказ первого 
заместителя министра путей сообщения СССР 
Н.А. Гундобина «Об организации линейных 
предприятий для эксплуатации линии БАМ 
— Тында». Среди них значилась и дистанция 
гражданских сооружений и водоснабжения — 
предшественница дистанции тепловых сетей. 
Руководить НГЧ Дирекции строительства БАМа 
было поручено мне. На этом посту я пробыл до 
1979 года, потом меня перевели на Забайкаль-
скую железную дорогу. С 2001 по 2006 год ра-
ботал заместителем начальника специализи-
рованной дистанции тепловых сетей (УСНГЧ).

Оглядываясь на прошлое и сравнивая его с 
нынешним неспокойным временем, хочу от-
метить, что нам было тяжело, но и нынешне-
му поколению в эпоху перемен тоже прихо-
дится нелегко.

Я помню всех руководителей-железнодо-
рожников и многих строителей, всех руково-
дителей НГЧ, СНГЧ и УСНГЧ. Многие были мои-
ми друзьями. Особенно хочется отметить С.А. 
Евтушенко. Меня трудно уличить в подхалим-
стве, я всегда говорил: «Белое — это белое, чёр-
ное — это чёрное!», но в работе Сергея Андре-
евича меня поражали профессионализм, ор-
ганизаторские способности, замечательное 
отношение к людям, дотошность в важных ме-
лочах, огромная трудоспособность. Сергей Ан-
дреевич, находясь в креслах начальника дис-
танции, всегда в полном объёме и добросо-
вестно выполнял и выполняет должностные 
обязанности.

Есть, есть у нас люди, которые смогут выве-
сти страну из затянувшегося кризиса. Поэтому 
я спокоен за наше будущее.

Виктор БРОВЦИН,
ветеран Тындинской ДТС

Фото Геннадия АСТАХОВА

сеВер нас испыТыВал на прочносТь

Лётчик-космонавт СССР Виктор Савиных 
с воинами-железнодорожниками


