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Экономический эффект от рационализаторских предложений на Алтае вырос в 2016 году
на 1,4% и составил 8,5 млн руб.
В прошлом году алтайские железнодорожники подали 822 рацпредложения, это на 5% больше
уровня предыдущего года. Выросло и количество авторов технических нововведений – на 8%
к уровню 2015 года. Теперь их 744
человека.
– По количеству внедренных
рацпредложений лидирует моторвагонное депо Алтайская,
158 идей работников которого
нашли применение на полигоне
Западно-Сибирской магистрали. Наибольший экономический эффект от используемых рационализаторских предложений
– 797 тыс. руб. – получен от новаций железнодорожников Барнаульской дистанции электроснабжения, – рассказала «Транссибу» технолог службы технической политики железной дороги
Елена Окорокова.
Большинство из предлагаемых
проектов направлено на снижение эксплуатационных расходов, повышение пропускной и
провозной способности железной дороги, обеспечение безопасности движения поездов,
техники безопасности и охраны
труда, повышение надежности
технических средств, рост производительности труда, сокращение ручного труда, сохранение окружающей среды, экономию материалов и топливноэнергетических ресурсов.
Подчеркнем, что рационализация – одно из важнейших направлений инновационной деятельности ОАО «РЖД», целью
которой является улучшение
качества услуг, повышение безопасности перевозок и соответствие мировым стандартам в техническом обеспечении.
Виталий Кляйн

ЦИ ФРА

кубометров снега убрано с железнодорожных станций и
перегонов Новосибирского
региона железной дороги с
октября 2016 года. Объем выполненной работы, как и количество выпавшего снега,
вдвое превысили аналогичные показатели предыдущего
зимнего сезона.
На перегонах и станциях региона магистрали в смену работают порядка 25 единиц специализированной железнодорожной техники.

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
«ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ»

Лавины под контролем

НАЧАЛЬНИКА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Состояние снежных склонов в опасных местах определено как устойчивое

АНАТОЛИЯ
АБРАМОВИЧА
РЕГЕРА
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ!
ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКУ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ А.А.РЕГЕРУ, СДЕЛАВ ЭТО ПО
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
WEB-САЙТЕ

В

Лавиноопасные места находятся под пристальным вниманием железнодорожников,
и не только путейцев, но и машинистов

В границах Западно-Сибирской железной дороги на учете состоят 6 лавиноопасных мест общей протяженностью 2780 метров. Все они взяты
под особый контроль, чтобы полностью исключить из-за возможного схода снежной массы перерывы
в движении поездов, повреждения
линий электропередач и других объектов инфраструктуры.
Помехой в продвижении поездопотока могут стать 159 км перегона Тягун –
Аламбай, где высота снега составляет 270
см (169% от малоснежной зимы и 82% – от
многоснежной) и 437 км перегона Малиновка – Осман, где высота снега 68 см
(194% и 82%). Сразу три лавиноопасных
места определено на перегоне Осман –
Мундыбаш. На 456 км высота снега составляет 110 см (208% от малоснежной
зимы и 110% – от многоснежной), на 466
км – пикет 1-3 – высота снега 145 см (279%
и 99%), там же на 466 км, но на пикете 5
высота снега 93 см (186% и 86%). Шестое
опасное место находится на 522 км перегона Алгаин – Калары, высота снега 153
см (294% от малоснежной зимы и 107% от
многоснежной).
Для бесперебойного движения поездов на перегоне Осман – Мундыбаш
были проведены противолавинные мероприятия. Снег, скопившийся на горных склонах, во время технологических
«окон» спущен в местах зарождения

лавин с помощью специально организованных взрывов. Кроме того, на перегоне Алгаин – Калары труженики Новокузнецкой дистанции пути очистили от
снега горные склоны, а снежные массы,
сошедшие на пути, оперативно убрали с
помощью снегоуборочной техники.
– Специалистами инженерно-геологической базы дорожного центра диагностики пути (ДИЦДМ) ЗападноСибирской дирекции инфраструктуры
проведено очередное обследование ла-

На нашей магистрали специалистами инженерно-геологической базы надзор за состоянием лавиноопасных участков организован в соответствии с приказом от 22 декабря 2016 года №ЗСиб-365. А
надзор с проведением всего комплекса
измерительных работ выполняется с 30
ноября, в соответствии с установленной
периодичностью, один раз в декаду.
С приближением весны к испытаниям капризами природы, к резким перепадам температур и паводковым водам

Работать на опережение в направлении
обеспечения безопасности движения поездов –
важная установка для всех железнодорожников
виноопасных мест, – сообщили «Транссибу» в службе пути. – Состояние снежных склонов было определено как устойчивое.
В результате геофизической станцией
ДИЦДМ отменена «сильная» лавинная
опасность и установлена «умеренная».
Все ограничения скорости движения поездов отменены, круглосуточные посты
сняты. В то же время организованы ежедневные осмотры лавиноопасных мест с
измерениями по снегомерным рейкам.
Также проводятся ежедневные осмотры с
локомотива.

готовят все искусственные сооружения
путевого комплекса. Постоянный мониторинг их состояния и предупреждение возможных нештатных ситуаций,
вызванных природными явлениями, –
одна из приоритетных задач железнодорожников.
Как дополнили информацию в службе пути, на февраль и март также запланирован принудительный спуск лавин.
Речь идет о специально организованных
взрывах в опасных местах скопления
снежной массы.
Владимир Павлов

На кузбасских станциях
обновлены устройства
автоматики и телемеханики

Более 57 млн руб. направлено на ремонт
устройств сигнализации, централизации
и блокировки (СЦБ) кузбасских железнодорожных станций в 2016 году.
В частности, на станциях Белово, Мереть,
Кемерово-Сортировочное, в парке «А»
станции Артышта 2 заменены кабельные сети и напольные устройства СЦБ.
На станциях Мереть и Курегеш на смену
старым пульт-табло желобкового типа
пришли новые, светодиодные. На станциях Новокузнецк-Сортировочный и Промышленная два пешеходных перехода были оборудованы световой и звуковой сигнализацией. Также введен в действие новый пост ЭЦ модульного типа на
путевом посту 107 км перегона Курегеш –
Карлык.
Принятые меры повысили уровень безопасности движения поездов на указанных
станциях и перегонах.

По субботам – выходной

С 28 января изменится периодичность курсирования скорого поезда дальнего следования «Экспресс» №847/848 сообщением
Новокузнецк – Новосибирск.
Как сообщили «Транссибу» в ОАО «Кузбасспригород», отменяется курсирование скорого поезда по субботам. Таким образом,
совершить поездку из Новокузнецка в Новосибирск и обратно можно будет ежедневно, кроме среды и субботы. При этом, отмечает перевозчик, расписание движения
остается без изменений. Ознакомиться с
графиком движения скорого поезда можно
на сайте компании «Кузбасс-пригород».
По информации
службы корпоративных
коммуникаций железной дороги

Безопасность пассажиров
превыше всего

Хорошее настроение вместе с «Зимней сказкой»

владимир самарцев

СЕТИ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

СЕР ВИС

– Владимир Николаевич,
пассажиры заметили появление нового устройства на
входе в пригородный вокзал
Новосибирск-Главный
–
интроскопа. Расскажите
подробнее о его предназначении.
– Наши пассажиры, вероятно, провели параллели с аэропортами и метрополитеном,
где такие устройства
работают уже давно,
обеспечивая безопасность.
Предназначение нашего интроскопа аналогичное – оперативный досмотр багажа
и ручной клади тех, кто
заходит в пригородный
вокзал, без открывания
сумок и чемоданов.

НА

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

ОБНОВ ЛЕ Н И Е

Владимир
Руденко,
заместитель
генерального
директора ОАО
«Экспресс-пригород»
по безопасности

ССЫЛКЕ

ИНТРАНЕТ
(HTTP://10.132.70.70/OB_PR/)
И ПО ТЕЛЕФОНУ (383) 229-55-55
(КРУГЛОСУТОЧНО).

михаил пермин

На Алтае стало больше
«идейных»

1 млн

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я

Досмотр будет проводиться выборочно и
направлен на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или
других запрещенных
предметов. Мы будем
действовать строго в соответствии с федеральным законом №16-ФЗ
от 09.02.2007 года «О
транспортной безопасности».
Люди, которые будут
проводить досмотр, уже
прошли соответствующее обучение. В насто-

щих уровни безопасности для различных
категорий
объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта».
В соответствии с ним
определяется процент
от общего количества
проходящих пассажиров, вещи которых мы
должны досматривать.
При первом уровне безопасности,
который
действует сейчас, этот
показатель составляет

Люди, которые будут
проводить досмотр, уже
прошли обучение
ящее время мы завершаем сбор разрешающей документации для
работы с интроскопом.
– Вы сказали о выборочном
досмотре. Кто попадает
под эту выборку?
– Это регламентировано
приказом Министерства транспорта РФ №43
от 08.02.2011 года «Об
утверждении Требований по обеспечению
транспортной
безопасности, учитываю-

10% – в первую очередь
это люди, выглядящие
подозрительно, перевозящие нестандартные
сумки и т.д. Если же руководство страны объявит высший, третий,
уровень, будем производить досмотр всех,
кто входит в вокзал. От
закона мы не отступим,
ведь безопасность граждан – важнее всего.
>Окончание|2

Туристический поезд «Зимняя сказка», организованный ОАО «Экспресспригород», снова отправляется в путь в
Горную Шорию.
Реализация данного проекта стала возможной благодаря поддержке руководства железной дороги, профсоюзных организаций предприятий и подразделений
магистрали.
– С 24 по 27 февраля и с 3 по 6 марта заезды будут посвящены самой сильной и
самой прекрасной половинам человечества. С 24 по 27 марта пройдет традиционный фестиваль туристской песни, – рассказала «Транссибу» генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород»Екатерина
Куфарева. – Специально для всех ценителей отдыха в Горной Шории стоимость путевки сохранена на уровне прошлого зимнего сезона.
Опытные туристы знают, что в каждый
заезд «Зимней сказки» их будет ждать насыщенная
спортивно-развлекательная
программа. Так было в новогодний и рождественский заезды.
– Туристам был предоставлен выбор
мест для встречи Нового года, – отмечает
экономист из Новосибирска Ирина Коваленко, давний поклонник «Зимней сказки». – Первый вариант, классический, –
для ценителей уюта и домашней кухни.
В стенах кафе «Зимняя сказка» состоялся
новогодний вечер с конкурсами, подарками и сюрпризами. Второй вариант, ту-

Увлекательные лыжные прогулки – основа отличного
настроения пассажиров «Зимней сказки»

ристический, – для любителей природы.
В окружении вековых кедров и пушистого снега прошла зажигательная дискотека. Двенадцатый бой курантов был ознаменован ярким фейерверком и светом
сотни бенгальских огней.
Открытием следующего январского заезда стала развлекательная программа

СПРАВКА ТРАНССИБА
Путевку на поезд «Зимняя сказка» работник ОАО «РЖД» может приобрести
в обмен на право на ежегодный проезд по личным надобностям в поездах
дальнего следования (разовое транспортное требование формы 6). Доплата за туристскую путевку к транспортному требованию формы 6 для работника ОАО «РЖД» установлена в размере 3490 руб. Постель оплачивается дополнительно (141 руб.).

«Рождественские гадания», которая позволила каждому туристу прикоснуться к увлекательному процессу предсказания будущего. Бросание сапожков, поиск
имен будущих половинок, загадывание желаний под аккомпанемент народных песен создало настоящую атмосферу
чудес.
Неизменным остается постоянное внимание и забота о туристах со стороны организаторов и опытных инструкторов.
Прокат лыж, катание на плюшках с горки,
пешие и лыжные экскурсии – основа отличного отдыха и настроения пассажиров «Зимней сказки».
Максим Михайлов

оао «экспресс-пригород»

Тираж   экземпляров
Электронная версия   адресов
..//

Бывший машинист паровоза и
тепловоза эксплуатационного
локомотивного депо Барнаул
Василий Михайлович Дорофеев
отметил свой 102-й день
рождения |4
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Оптимизация места
экипировки сэкономила
сотни тысяч рублей

Гайковерт поставили на один рельс

В 2012 году второе место присуждено путейцам из Карасука за разработку поточной линии по переборке старогодней
рельсошпальной решетки. В 2015 году их
проект по оптимизации процесса сортировки железобетонных шпал при демонтаже рельсошпальной решетки занял
первое место. В прошлом году в финал
конкурса вышел проект «Оптимизация
технологического процесса среднего ремонта пути».
При производстве работ по среднему
ремонту пути по технологии перемещения плетей в колею карасукские путейцы столкнулись с проблемой разболтовки закладного болта. Ручными торцевыми ключами очень сложно открутить
старые болты в большом объеме, поэтому в этом процессе используют гайковерт «GEISMAR». Стандартное использование этого гайковерта предполагает
установку его на рельсы ремонтируемого пути. При выполнении среднего ре-

За 5 лет внедрения инструментов бережливого производства в Западно-Сибирской
дирекции по ремонту пути были пересмотрены около 100 технологических процессов

монта рельсовые плети перемещаются
внутрь колеи для высвобождения и облегчения замены негодных скреплений
и резиновых прокладок. Эта технология, предложенная в 2013 году в рамках
реализации проекта путевой машинной

станции №216 «Оптимизация среднего ремонта пути», используется сегодня
всеми путевыми машинными станциями. Однако она исключает возможность
применять гайковерт при разболтовке
закладных болтов.

архив редакции

Одним из лучших проектов
прошлого года в дирекции является разработка сотрудников моторвагонного депо Омск,
предложивших устройство берегового питания электропоезда. Экономический эффект в
размере 268 тыс. руб. в год достигается путем сокращения
затрат электроэнергии на отопление салонов электропоездов
в период длительного отстоя,
за счет обогрева только санитарных узлов состава от стационарного источника электроэнергии.
Проект с наибольшим годовым экономическим эффектом – свыше 1 млн руб. – реализован в моторвагонном
депо Новосибирск. За счет переноса места получения бланков ДУ-61 оптимизирована деятельность экипажей электропоездов:
подготовительнозаключительное время работы
локомотивных бригад сокращено на 4,15 часа в день, или на
1518 часов в год, высвобождена
одна локомотивная бригада.
Проект бережливого производства «Оптимизация экипировки электропоездов водой
перед отправкой в рейс на
станции
Новокузнецк-Пассажирский»,
реализованный
в моторвагонном депо Новокузнецк, позволил сократить
время экипировки на 50%, а
эффективность этого процесса
повысилась с 26% до 50%. Экономический эффект в размере
почти 838 тыс. руб. в год складывается из экономии фонда
заработной платы, экономии
электроэнергии на тягу поездов с учетом затрат на потребление воды и организацию заправочного поста на станции
Новокузнецк-Пассажирский.
Иван Русяев

Проекты бережливого производства, разработанные специалистами путевой машинной станции №216
(ПМС-216), регулярно участвуют и занимают призовые места в конкурсе
«Лучшее подразделение в программе
проектов «Бережливое производство в
ОАО «РЖД».

Для оптимизации процесса в ПМС-216
разработана тележка для движения
по рельсу со смонтированной на ней
установочной платформой гайковерта
«GEISMAR». К нему приделана ручка,
изогнутая под углом в 55 градусов, за которую монтер пути удерживает гайковерт от опрокидывания при перемещении по одному рельсу.
Включение в технологический процесс
однорельсового гайковерта «GEISMAR»
позволило увеличить производительность труда на 25%, улучшить условия
труда работников за счет механизации
процесса (максимально исключен ручной труд), ликвидировать непроизводственные потери при разболтовке закладных болтов на среднем ремонте
пути.
В Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути отмечают активное участие
в разработке и реализации проектов бережливого производства главного инженера ПМС-216 Юрия Барабаша. Под руководством Юрия Александровича разработки карасукских путейцев ежегодно выходили в финал конкурса «Лучшее
подразделение в программе проектов
«Бережливое производство в ОАО «РЖД»
и неоднократно занимали призовые
места.
Иван Русяев

КОЛЛЕ КТ И В

Концентрация в одном месте
Рабочая группа производственного участка Московка
Западно-Сибирской дирекции
по ремонту тягового подвижного состава в течение двух
лет реализует наиболее значимые для дирекции проекты
бережливого производства.

Дух новаторства есть почти у
каждого железнодорожника

архив редакции

Годовой экономический эффект от реализации 14-ти проектов бережливого производства в структурных подразделениях Западно-Сибирской
дирекции моторвагонного
подвижного состава превысил 2,2 млн руб.

устройствами безопасности: как
используемыми
повсеместно
(АЛСН, КЛУБ-У, БЛОК, механические скоростемеры 3СЛ-2М),
так и малораспространенными
(КПД-3, УКБМ и т.д.). К примеру, на электровозах полигона
нашей дороги – в депо Омск, Барабинск, Карасук – эксплуатируются 190 комплектов КПД. Предложено организовать их обслуживание на одном из участков
по ремонту устройств безопасности. Таковым выбран участок
Московка.
В ходе реализации проекта
были решены такие вопросы,
как организация транспортировки блоков из депо до производственного участка Московка и обратно, создание переходного запаса блоков на остальных
производственных участках для

Одна из разработок омичей
стала финалистом 2-го этапа
конкурса на лучший проект,
внедренный в рамках бережливого производства, среди структурных подразделений ОАО
«РЖД». Речь идет об организации ремонта аппаратуры КПД в
пределах дороги на базе производственного участка Московка.
В настоящее время приписной парк локомотивов ЗападноСибирской магистрали эксплуатируется с разнообразными

ОБНОВЛЕ Н И Е

ОРГАНИЗАТОР

оперативной замены. Экономический эффект от реализации
проекта составил 1 млн 775 тыс.
руб. Он достигнут за счет оптимизации затрат на содержание поверочных лабораторий,
аккредитацию, обслуживание
стендового оборудования.
Реализация данного проекта была осуществлена рабочей
группой, в состав которой на
тот момент входили начальник
производственного участка Московка Евгений Воронин, мастера Дмитрий Локтин и Илья
Гранков, инженеры Сергей
Фролов, Наталья Васина, Татьяна Шмидт, экономист Анастасия Дядичкина.
Этим же коллективом разработан и в конце 2016 года реализован мультифункциональный проект «Оборудование ис-

пытательными шлейфами ремонтных стойл сервисного локомотивного депо Московка».
Целью проекта стало сокращение времени проведения плановых видов ремонта электровозов за счет исключения времени на маневровые передвижения для проверки локомотивов на испытательном шлейфе.
В ходе реализации проекта произведены удлинение испытательных шлейфов с их прокладкой на ремонтные позиции и
модернизация шкафа УПР-АЛС.
Это позволит проверять локомотивные устройства безопасности АЛСН и БЛОК непосредственно на ремонтном стойле.
Экономический эффект данного проекта составит около 800
тыс. руб.
Иван Русяев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

Безопасность пассажиров превыше всего
ДЕТСКИЙ КОНКУРС

РАССКАЖИ НАМ
О СВОЕЙ МЕЧТЕ

Интроскоп помогает проводить оперативный досмотр багажа и ручной
клади пассажиров без открывания сумок или чемоданов

амихаил пермин

И ПОЛУЧИ ШАНС
ВОПЛОТИТЬ ЕЁ В ЖИЗНЬ

>Начало|1

Каждый месяц мы выбираем авторов
десяти самых интересных рассказов и помогаем
сделать их мечты реальностью!

1.

2.

Заполни форму
информацией
о себе на нашем
сайте.

Новое устройство – отечественного
производства

чатка. Благодаря своей портативности он позволяет обеспечивать безопасность не только на
вокзалах и платформах, но и в электропоездах.
Устройство весьма простое в использовании, поэтому специального обучения обращению с ним
не требуется.
Кроме того, мы модернизировали систему видеонаблюдения пригородного вокзала, установили камеры с большим расширением и функцией
идентификации лиц. Улучшено видеонаблюдение и в электропоездах.
Но техника не стоит на месте, значит, и мы не
будем останавливаться на достигнутом. К примеру, обновление нашего технического оснащения,
тех же видеокамер, производится ежемесячно. На
сегодня большинство аналоговых камер наружного наблюдения заменено нами на цифровые.
Беседовал Александр Матвеев

Расскажи нам
о своей самой
заветной мечте.

3.

Участвуй
в ежемесячном
розыгрыше!

амихаил пермин

– Кто занимается непосредственно осмотром? Сотрудники ЧОП?
– Нет. Пригородный вокзал Новосибирск-Главный
охраняет Национальная гвардия Российской Федерации. А это говорит не только о более высокой квалификации и полномочиях этих сотрудников, но
и о большем пиетете по отношению к ним со стороны граждан.
– Как дорого обошелся интроскоп компании и каковы источники этих вложений?
– Устройство – отечественного производства, а
потому обошлось оно нам в разы дешевле импортных аналогов. При этом по качеству и функционалу интроскоп не уступает зарубежным образцам. Инвестиции были выделены в соответствии с
планом нашими акционерами – ОАО «РЖД» и правительством Новосибирской области.
– Какие еще технические новшества используются на пригородном вокзале Новосибирск-Главный для обеспечения
безопасности пассажиров?
– Помимо интроскопа, мы приобрели и уже используем еще одно необычное современное устройство – портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ, или попросту газоанализатор. Это
также продукт отечественных разработчиков, который, к слову, сейчас активно приобретают компании, призванные обеспечить безопасность на чемпионате мира по футболу–2018.
Как ясно из названия, это переносное устройство, которое позволяет провести первоначальный анализ бесхозного или подозрительного
предмета. Производится забор воздуха вблизи
объекта без прикосновения к нему, и газоанализатор тут же показывает, имеется ли в нем взрыв-
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Участниками конкурса являются дети до 16 лет
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КО Л Л ЕК ТИ В

Командир «железной»
бригады

МО Л О ДЕЖ Ь

«Хочу стать движенцем»
На пути к достижению своей мечты студентка победила на престижном всероссийском конкурсе

В производственные достижения Омской
механизированной дистанции погрузочноразгрузочных работ и коммерческих операций вносят вклад все подразделения предприятия. Есть в трудовых победах заслуга коллектива погрузпункта станции Исилькуль, который в основном занимается
выгрузкой навалочных грузов.
В конце прошлого года за добросовестный труд на
железнодорожном транспорте и большой вклад
в обеспечение устойчивой его работы бригадиру погрузпункта станции Исилькуль Александру Передрею была вручена Почетная грамота
ОАО «РЖД». А годом ранее его бригада получила
звание «Лучший коллектив на железнодорожном
транспорте».
– Станция Исилькуль предоставляет услуги по
погрузо-разгрузочным работам, и сейчас в моей
бригаде один приемосдатчик груза и багажа и
три докер-механизатора. Они занимаются погрузкой, выгрузкой, а если надо – перегрузкой
всех видов грузов из вагонов, с применением козлового крана и колесного фронтального погрузчика, – рассказывает о задачах своего коллектива
Александр Передрей.
С 2015 года объем грузов по погрузпункту станции Исилькуль стал медленно, но уверенно
расти. В основном железнодорожники выгружают песок, щебень и уголь.
– Наш главный грузополучатель – федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь»
(ФКУ «Сибуправтодор»). Дорожники в прошлом
году вели реконструкцию федеральной трассы
М-51 «Байкал», отсюда и большие объемы нашей
выгрузки, – поясняет Александр Алексеевич. – В
прошлом мае за сутки мы выгружали по 30-35 вагонов навалочного груза – это был пик выгрузки
на нашем участке. И всегда вовремя сдавали вагоны на станцию.
Планируется, что в текущем году объемы выгрузки останутся на прошлогоднем уровне, и есть
вероятность, что даже будут увеличиваться. А
значит, нужно внедрять новые, более современные методы работы.
– Когда начался интенсивный подход вагонов, я задумался – а уложимся ли мы в тот лимит
горюче-смазочных материалов и электроэнергии, которые нам отпускают по графику? Сел, посчитал расход дизельного топлива и электроэнергии и вывел оптимальный вариант. Получилось
намного ниже, чем мы тратили, к примеру, в
предыдущие месяцы. То же самое с материалами
и техникой, – рассказывает бригадир.
Ну а бригада своим отношением к делу поддержала своего руководителя.
– У нас очень слаженный и понимающий коллектив, – подчеркивает Александр Передрей. –
Как на самого себя я могу положиться на водителей погрузчика Александра Орленко и Валерия
Козлова, машиниста козлового крана Максима
Попова, приемосдатчика груза и багажа Людмилу Иванчик. Если этого требует ситуация, то
мы сделаем все, чтобы в срок выдать станции порожние вагоны. Потому что прекрасно понимаем важность дела, которым занимаемся, ведь мы
вносим свой вклад в единый перевозочный процесс магистрали.
Коллектив погрузпункта станции Исилькуль
стремится к новым достижениям. На предприятии реализуются современные методы труда, обеспечивающие производительную, качественную
и, что немаловажно, своевременную выгрузкупогрузку грузов. Исилькульские «грузовики» сделают все для того, чтобы клиенты железной дороги получили свой груз точно в обозначенный
срок.
Андрей Манторов
Фото автора

R

Алина Берсенева и доцент СГУПСа Алексей Прудников, победивший в конкурсе «Молодые
ученые транспортной отрасли», только что получили награды Министерства транспорта России

– Алина, как вы думаете, помогут ли ваши сегодняшние
научные разработки в дальнейшей производственной деятельности?
– Безусловно. Выбор железнодорожной специальности стал для меня отправной точкой, и сегодня уверенно можно сказать, что я нашла свое призвание.

никающих трудностей. Это я и попыталась сделать
в своей работе.
– Собираетесь ли вы дальше заниматься развитием своей
темы или работа, как этап, уже завершена?
– На первом этапе мы выдвинули саму идею, а
сейчас надо рассчитать все экономические затра-

Выбор железнодорожной специальности стал для меня
отправной точкой, и сегодня уверенно можно сказать, что я
нашла свое призвание
Пока я студентка, но уже сейчас у меня есть большое желание принимать участие в общественной
жизни магистрали, стать частью железнодорожного сообщества. Я хочу быть настоящим движенцем,
командиром на железной дороге. Участие в различных конкурсах, олимпиадах помогает мне научиться четко формулировать задачу, действовать в
соответствии с заданными регламентами и нормативами, что является основой моей будущей профессии. Также крайне важно уметь давать оценку
текущей ситуации и грамотно прогнозировать ее
развитие в будущем, находить пути решения воз-

ты, с реальными цифрами. Необходимо разработать проект подземной парковки на станции
Новосибирск-Главный. Так что у меня еще все впереди.
– И последний вопрос: каким вы видите свое будущее?
– Я искренне надеюсь, что железная дорога станет
делом, которому я смогу посвятить всю себя без
остатка.
Беседовал
Владислав Поломошнов,
студент Сибирского госуниверситета путей
сообщения

ЛУ ЧШИЕ

Главное в профессии проводника – любить пассажиров
Профессия, для одних полная романтики, для
других – тяжелого рутинного труда. Это проводник пассажирского вагона – «лицо» железной дороги. С Юлией Кондыбко, проводником
вагонного участка Новосибирск-Главный, недавно получившей именные часы начальника
железной дороги, пообщался корреспондент
«Транссиба».
– Юлия Александровна – очень ответственный работник, отзывчивый и доброжелательный человек,
можно сказать, эталон проводника, – характеризует свою подчиненную Михаил Семенов, исполняющий обязанности заместителя начальника резерва
проводников. – Она трудится на нашем предприятии более десяти лет и является истинным профессионалом своего дела.
В профессию Юлия Кондыбко пришла, с одной
стороны, случайно, а с другой – вполне закономерно. Долгое время она работала медсестрой в одном
из учреждений здравоохранения города. Однажды разговорилась с девушкой, которая пришла для
прохождения медосмотра, – готовилась поступать
на курсы проводников. Нашу героиню эта профессия сразу заинтересовала:
– Мне показалось это весьма заманчивым и чемто совершенно новым – мне было 27 лет, хотелось
увидеть страну. В итоге, после 10 лет работы медсестрой я решила стать проводником.
Юлия Кондыбко поступила на трехмесячные
курсы, успешно их закончила и отправилась в первый рейс по направлению Новосибирск – Адлер.
– Я впервые в своей жизни увидела море, – вспоминает она свои впечатления от той поездки. –
Оказывается, в начале января могла быть совершенно другая погода, гораздо более комфортная,
нежели у нас в Сибири. Таким образом я открыла для себя профессию проводника с очень яркой,
красивой стороны. После работы в больнице, куда
люди обращаются с болью, с проблемами, здесь
они едут в командировку, в гости, отдыхать – все
светлые, открытые, все в хорошем настроении. Это
же прекрасно!
Наша героиня быстро нашла общий язык с пассажирами, поскольку, по ее словам, любит людей:
– Поначалу многое не получалось – все путалось,
все терялось, «пропадали» пассажиры, «пропадало»
белье вместе с пассажирами. На самом деле, ничего никуда, конечно, не пропадало, просто я неправильно считала. Это сейчас я окидываю взглядом
свой «подшефный» вагон и четко вижу, сколько у
меня пассажиров, а тогда это было проблематично. Всем подобным нюансам на курсах не учат, все
приходит с годами, с практикой.
Сейчас Юлия Александровна обслуживает плацкартный вагон, вмещающий 52 человека, а когдато ей казалось, что и 18 человек (стандартное количество пассажиров в вагоне СВ) – это довольно
много. Задача проводника – чтобы пассажир, не-

В конце прошлого года Юлия Кондыбко удостоена
именных часов начальника железной дороги

зависимо от настроения, с которым вошел в вагон,
путешествовал в хорошем расположении духа. Сделать это подчас бывает непросто, приходится применять какие-то психологические приемы. Ведь
основная проблема в плацкартном вагоне – все открыто, поэтому совместить желания тех, кто, например, хочет спать, и тех, кто хочет проводить
время более активно, нелегко. И проводник уговаривает, беседует, просит пассажира войти в положение соседа, встать на его место.
В первый год работы проводником Юлии Кондыбко пришлось, что называется, принять «боевое крещение». Это был рейс Новосибирск – Владивосток. В одном из купе ехала пассажирка на 35-й
неделе беременности. Решила незадолго до родов
съездить в гости из Новосибирска в Иркутскую область. Планировала там недельку погостить и вернуться назад, чтобы рожать. Но судьба распорядилась иначе. Юлия вспоминает, что женщина была,
выражаясь медицинским жаргоном, «сложная»,
имела многие факторы, предрасполагающие к кесареву сечению:
– Иначе говоря, самостоятельно рожать ей было
никак нельзя. И вот, не доезжая до ее родной станции, у нее начались схватки.
Собеседница рассказывает, что был как раз перегон без станций, поэтому где-то высадить роженицу не представлялось возможным.

михаил пермин

Александр Передрей много времени
уделяет обучению своего коллектива

– Алина, как возникла тема реферата «Создание
транспортно-пересадочного узла»? Подсказал преподаватель или это собственная инициатива?
– Подсказала научный руководитель, доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой»
Римма Панк. Сегодня во многих регионах актуальной проблемой является обеспечение максимально комфортных условий для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой с минимальными затратами времени. Отсюда и тема
реферата.
– Расскажите подробнее о сути вашего проекта?
– Во всех крупных городах железнодорожный вокзал
выступает в роли транспортно-пересадочного
узла. Но только не в Новосибирске. К примеру,
здесь автовокзал располагается в четырех километрах от железнодорожного вокзала, поездка на
общественном транспорте занимает минимум 30
минут, что очень неудобно.
Для улучшения качества транспортных услуг мы
предлагаем перенести автовокзал в район железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Его
комплекс многофункционален: помимо основных
железнодорожных функций в нем хорошо развиты
различного рода сервисные услуги, от питания до
временного проживания. Также на привокзальной площади неплохая развязка общественного
транспорта, в том числе метрополитена. Реализация проекта создаст условия для взаимодействия
различных видов транспорта, позволит более равномерно распределять нагрузку между ними и
обеспечит динамичность и мобильность транспортной системы Новосибирска.
– У мэрии Новосибирска иное видение решения транспортной проблемы.
– Власти города предлагают другую идею, а
именно построить три автовокзала на выездах
из города: на станциях Сеятель, НовосибирскВосточный и Новосибирск-Западный. По нашему
мнению, данное предложение потребует больших
инвестиций и дополнительных затрат на обеспечение безопасности пассажиров, создаст для них
определенные неудобства в плане логистики.
– Вы уже представляли свой проект на других научных конференциях?
– Да, с этой темой я участвовала во всероссийской
научной конференции «Фундаментальные и прикладные исследования: технические науки». Это
была заочная конференция, после которой мою
работу напечатали в сборнике научных трудов.
– Что дало вам участие в конкурсе? Какие идеи почерпнули
при общении с коллегами?
– Массу новых эмоций. Такие мероприятия помогают приобрести новые знакомства, позволяют приобщиться к железной дороге и еще больше
поразиться масштабу ее деятельности. Коллегистуденты пожелали мне работать в том же духе,
быть активной и развивать проект.

– Я вначале растерялась, но потом стала звонить
своим подругам, которые работали фельдшерами
на «скорой помощи» и принимали роды на практике, – вспоминает Юлия Александровна. – Медицинский опыт, определенные знания, касающиеся дезинфекции, психологический настрой – причем не столько мой, сколько пациентки, которая
не испугалась внештатной ситуации, а максимально успокоилась и сконцентрировалась именно на
родах, – мне очень сильно помогли. Я ведь переживала за ее состояние, но по итогу получилось, что
напрасно – она в этом плане больше помогала мне,
чем я – ей.
Как говорит Юлия Александровна, их с роженицей изолировали в отдельном купе, где все разрешилось достаточно быстро и благополучно – родился вполне здоровый мальчик.
– Сама я из Славгорода, где живу и сейчас, – добавляет наша героиня. – 12 дней в рейсе, 12 дней отдыхаю – довольно-таки удобный график. Тружусь
на направлении Новокузнецк – Санкт-Петербург,
обслуживая прицепной вагон до Новосибирска.
Он последний, поэтому к моим обязанностям собственно проводника прибавляются обязанности
проводника хвостового вагона.
Юлия Кондыбко должна провожать каждую
станцию сигнальными фонарями и сигнальными флагами, также она несет ответственность за
отпуск тормозов и за ограждение состава так называемыми петардами в случае непредвиденной
остановки.
– Главное в нашей профессии – любить людей,
– подчеркивает Юлия Александровна. – У меня 52
человека в вагоне и все разные, к каждому нужен
свой подход. До этого работала на направлениях
Новосибирск – Владивосток, Новосибирск – Брест.
Причем, на каждом направлении – свои пассажиры, и проводники к этому привыкают.
Самое сложное в профессии проводника, по
словам собеседницы, много времени не видеть
семью:
– Когда я начинала работать на железной дороге, дочке было всего 4 года, сейчас ей уже 14 лет.
Когда она была маленькая, то даже ревновала меня
к моей профессии, сейчас повзрослела, понимает,
что это моя работа.
Кстати, по стопам нашей героини пошла и ее
племянница. Сначала она, как и тетя, получила медицинское образование, а потом окончила
курсы проводников. Все прошлое лето отъездила на
московском направлении. Пока это для девушки
приключение, но как знать, может быть профессия
железнодорожника станет для нее призванием.
Проводников, как поясняет Юлия Кондыбко, отличает человечность:
– Не бывает такого случая, чтобы молодой проводник обратился к более опытному и тот бы ему не
помог. Помогают все, и это очень приятно.
Алексей Григорьев

сибирский госуниверситет путей сообщения

Студентка факультета «Управление процессами
перевозок» Сибирского госуниверситета путей
сообщения Алина Берсенева признана победителем всероссийского конкурса «Лучший студенческий реферат» в номинации «Интеграция железных дорог с другими видами транспорта». О своей научной работе она рассказала
внештатному корреспонденту «Транссиба».
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Бриллиантовый союз двух сердец
Супруги Рыжих на протяжении шести десятков лет помогали друг другу и на производстве, и в семейной жизни

Чулымские ветераны Виктор Николаевич и Евдокия Никитовна Рыжих, случайно
познакомившись на работе, вместе уже 60 лет

и звания. В 2001 году ему было присвоено звание
«Почетный ветеран Западно-Сибирской железной
дороги».
«А знаешь, дух в Чулымской объединяющий!»
– Ребята, подскажите, где проживает Виктор Николаевич Рыжих, бывший начальник вагонного
депо, – обратился я к железнодорожникам, едва переступив порог маленького уютного «офиса» вагонников на станции Чулымская.

тропинку, двинулся было через пути. Однако меня
остановил окрик:
– Эй, писатель, поезд пропусти. Не ровен час, машинист возьмет тебя без «желтухи» на карандаш.
…Просторный двор по горькому опыту подсказывал, что за забором может быть большая и злая собака. Посему, приоткрыв калитку, просунул в щель
сначала только голову. Собаки не оказалось, зато
на крыльце важно восседал мохнатый кот, а рядом
стояла большая миска с кискиным обедом.

Мимолетное знакомство имело продолжение – в виде
оживленных телефонных разговоров, а позднее и встреч.
Позже Виктор с Евдокией связали свои судьбы
– А ты кто будешь? – насторожено спросил, как
выяснилось позднее, старший осмотрщик вагонов
Николай Каравосов, но узнав все обстоятельства,
охотно согласился помочь: – Не подскажу, а покажу!
Мы вышли из домика, и вагонник махнул через
станционные пути. Оказалось, что ветеран живет
почти сразу за ними. Буквально напротив виднелся небольшой кирпичный двухквартирный дом.
Со стороны вокзала набирал скорость пассажирский поезд, но расстояние до него было довольно
приличным. Поэтому, приметив едва заметную

С Виктором Николаевичем мы созвонились накануне, так что встреча состоялась, как говорится, на высшем уровне. Выглядел он бодро, как и во
время наших бесед в прежние годы. А вот Евдокия
Никитовна, к сожалению, приболела, и чаепитие
прошло без нее.
– Наша станция Чулымская располагается на
главном ходу Транссиба, так что пропуск грузовых, пассажирских и пригородных поездов всегда
был и есть под особым контролем, – делится своими мыслями ветеран. – Конечные производственные показатели во многом зависят от результатов

совместного труда руководителей хозяйств, специалистов и рабочих узла.
– Как сотрудничали в ваше время? – спрашиваю
я, незаметно пододвигая чашечку с медом поближе к себе.
– А знаешь, в Чулымской дух такой объединяющий! Здесь есть нечто такое, что помогает предприятиям дружно взаимодействовать между собой.
Это старые добрые традиции, которые сохраняются
и сейчас.
– Интересно, когда это вы почувствовали?
– Сразу, когда приехал в 1966 году на станцию Чулымская в качестве начальника пассажирского вагонного депо, – воспоминания уносят Виктора Николаевича на много десятилетий назад. – Мне довелось работать здесь с людьми, которые в дальнейшем выросли до больших руководителей. Кто-то из
узла уехал возглавлять предприятия железной дороги, кто-то в управление и отделения, а кого-то
даже пригласили в Москву.
– А вы?
– А мы с Евдокией судьбу накрепко связали со
станцией Чулымская. Живем вот рядом с железной
дорогой. Поезда проходят мимо – и мы спокойны
за нашу магистраль.
Удивительное совпадение
Ветеран рассказал очень много интересного и увлекательного, и мне подумалось, что с таким массивом информации можно спокойно написать хорошую книгу. Прекрасными иллюстрациями к ней
стали бы фотографии прошлых лет из альбомов,
которые Виктор Николаевич бережно достал из
шкафа. Он долго листал их и, наконец, облегченно вздохнул:
– Вот, слава Богу, нашел… Это она, моя Евдокия!
Со старой фотографии смотрела изящная проводница возле пассажирского вагона. Вполне возможно, запечатленная в том самом памятном 1957
году, когда образовался бриллиантовый союз двух
сердец.
Удивительное в этот день произошло совпадение. Заслуженного ветерана навестил начальник
станции Чулымская Алексей Баутин. В адрес пожилого вагонника Алексей Алексеевич произнес
теплые слова благодарности за достойный труд и
торжественно вручил юбилейную медаль «120 лет
Западно-Сибирской железной дороге». Словами
трудно описать ту радость, которую доставил этот
визит.
…Когда мы с Виктором Николаевичем прощались, у крыльца дома меня провожал и кот.
– Как звать этого вашего приятеля? – я показал на
взъерошенное животное, которое с любопытством
следило за происходящим.
– Просто кот.
– А давайте назовем его Бриллиант! – вдруг вырвалось неожиданное предложение.
– Почему нет? По-моему, очень даже подходяще,
– бодро поддержал меня Виктор Николаевич.
Считается, что самый прочный минерал образовался из смешанной энергии земли и воздуха, поэтому станет отличным талисманом супругов для
их дальнейшей жизни. Пусть Бриллиант даже в
виде живого существа.
Владимир Павлов

К О Л ЕСО И СТО РИ И

«А что!? Я еще и поработать смогу!»

Депутатский статус

Бывший машинист паровоза и тепловоза эксплуатационного локомотивного депо
Барнаул Василий Михайлович
Дорофеев отметил свой 102-й
день рождения.

Железнодорожники всегда
были сильны своей государственностью, и не удивительно, что представители нашей
отрасли многие годы избирались депутатами Верховного
Совета РСФСР.

Поздравили заслуженного локомотивщика с этим событием заместитель начальника железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Евгений Вейде, исполняющая обязанности заместителя
председателя Дорпрофжел, руководителя Алтайского структурного подразделения Людмила Капустина, главный инженер
Западно-Сибирской дирекции
тяги Денис Новоселов, представители совета ветеранов и
другие многочисленные гости.
По словам внучки Василия
Михайловича, именинник гостей очень ждал. Несмотря на
возраст, ветеран остается бодр
духом и внимательно следит за
новостями на родной железной
дороге. И еще очень важное качество у Василия Михайловича,
которое не может забрать возраст, – это исключительное чувство юмора.
Василий Дорофеев родился в
крестьянской семье в Калманском районе Алтайского края. В
конце 1920-х годов его семья перебралась в Барнаул. Здесь пятнадцатилетний паренек поступил учиться на валяльщика при
пимокатной фабрике. Освоив
профессию, остался на предприятии.
Однако изготавливать валенки и другую обувь Василию пришлось недолго – подкосила болезнь. Однако не бывает худа без
добра, и, поправившись, в 1935
году Дорофеев устроился на работу кочегаром в паровозное депо
Барнаул. После службы в Крас-

Василий Михайлович Дорофеев с дочерью на
экскурсии в музее истории Алтайского региона дороги

ной Армии Василий Михайлович без раздумий возвратился в
ставшее родным депо. С ноября
1938 года он снова на поездной
работе. Однако для себя решил,
что будет обязательно учиться
дальше, чтобы самому водить
поезда. Сказано-сделано. Сначала выучился на помощника машиниста, а в годы Великой Отечественной войны стал машинистом маневрового паровоза.
– Работали мы практически
круглосуточно, на отдых и сон
выкраивали по 3-4 часа в сутки.
Даже кушали, не отрывая рук
от регулятора. В морозы и бураны по необходимости прямо на
путях, под открытым небом производили ремонт паровоза, не
позволяя подвижному составу
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простаивать, – вспоминает ветеран.
Василий Дорофеев был неоднократно премирован за хорошую работу, много раз получал
благодарности за трудовые успехи. Он всегда стремился совершенствоваться в профессии. К
примеру, после 23 лет работы на
паровозе, незадолго до пенсии,
выучился на машиниста тепловоза.
Сегодня ветеран-долгожитель
находится в окружении своих
многочисленных внуков и правнуков, его не забывает и родное
предприятие. В прошлом году
деповцы организовали для него
поездку в новый региональный
музей истории железной дороги. Впечатлений была масса,

Василий Михайлович даже без
сторонней помощи поднялся на
второй этаж музея, настолько
сильным был эмоциональный
подъем. Близкие говорят, что
Василий Дорофеев то ли шутя,
то ли взаправду иногда предлагает им отвести его на работу, в
цеха барнаульского депо.
– А что!? Я еще смогу поработать, еще пригожусь! – говорит
ветеран.
В праздничный день Евгений
Вейде от имени начальника железной дороги Анатолия Регера
и всех алтайских железнодорожников поздравил Василия Михайловича с днем рождения. Пожелал ему крепкого здоровья и
еще долгих лет жизни.
Виталий Кляйн
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И Д ОЛ Ь ШЕ В Е КА ДЛИ ТС Я ЖИ З НЬ

Депутатом первого созыва законодательного органа власти в
1938 году стал машинист паровоза депо Барнаул Николай Кузнецов.
Трудовую деятельность он
начал в 1927 году слесарем по ремонту паровозов. Работал кочегаром, помощником машиниста, в 1930 году сдал экзамен на
машиниста паровоза. Применяя передовые методы обслуживания локомотива по методу Николая Лунина, добился увеличения межремонтных пробегов, за
что был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Николай Дмитриевич вел большую
общественную работу: его избирали депутатом городского совета депутатов, он был членом
партийных органов Алтайского
края, города Барнаула и паровозного депо, делегатом XVIII съезда
КПСС, нескольких съездов железнодорожников.
Несмотря на депутатский статус и славу мастера вождения поездов, по воспоминаниям современников, Николай Дмитриевич был скромен и прост в общении с товарищами по работе.
Будь то профсоюзное собрание
или игра в шахматы в обеденный перерыв, Кузнецов всегда
был среди народа.
Особенностью сороковых и пятидесятых годов прошлого столетия было массовое увлечение
спортом. Зачастую после поездки или рабочей смены железнодорожники стремились на стадион «Локомотив»: кто – на зритель-

Машинист Николай Кузнецов
– депутат Верховного Совета

ские трибуны, кто – на спортивные площадки. И тут Николая
Кузнецова можно было встретить
и на соревнованиях по городкам,
и на футбольном поле. В 1948 году
футбольная команда «Локомотив», в которой он был центровым нападающим, стала чемпионом города Барнаула.
В 1963 году Николай Дмитриевич вышел на заслуженный
отдых, но еще длительное время
занимался общественной работой в профсоюзных и партийных
органах Железнодорожного района города Барнаула и локомотивного депо.
В дальнейшем интересы железнодорожников в Верховном Совете РСФСР представляли и другие
локомотивщики нашей магистрали. В 1959 году депутатом избран машинист тепловоза депо
Барнаул Николай Неверов, в 1963
году – машинист тепловоза депо
Алтайская Николай Биркин, в
1980 году – машинист тепловоза
депо Барнаул Владимир Арбатский.
Геннадий Корягин
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архив редакции

Красавица и вагонник
Мартовское утро 1956 года выдалось на удивление
теплым и солнечным. Осмотрщик-пролазчик пассажирского вагонного участка станции Новосибирск Виктор Рыжих с приподнятым настроением шел вдоль только что прибывшего состава. И
не ведал, что через несколько минут, когда он поднырнет под очередной вагон, его судьба круто изменится.
Вынырнув с другой стороны вагона и едва ступив
на перрон, железнодорожник опешил – прямо на
него смотрела, улыбаясь, настоящая красавица в
образе проводницы.
– Я тоже хотел бы стать пассажиром вашего вагона, – мечтательно протянул Виктор, кивнул на
свой молоток и осторожно спросил: – С такими инструментами пускаете?
– Пускаем, но только с билетами, – девушка повела хрупкими плечиками и рассмеялась.
– Боюсь, не успею добежать до кассы, – нарочито
огорченно вздохнул паренек, а затем, вдохновленный легко завязавшимся разговором, предложил
вечером пойти в кино.
– С удовольствием, но только получится это уже
в Омске, – девушка, которая назвалась Евдокией,
махнула на прощание рукой и скрылась в вагоне.
Понятно, что никакого похода в кино тогда не
получилось. Однако, мимолетное знакомство
имело свое продолжение – в виде оживленных телефонных диалогов, а позднее и встреч. Минуло
всего лишь несколько месяцев, и Виктор с Евдокией решили связать свои судьбы. Как оказалось, на
долгие счастливые годы.
Во многом благодаря своей прекрасной половинке заладился профессиональный рост вагонника. Более трех десятилетий Виктор Николаевич
возглавлял вагонное депо станции Чулымская. На
протяжении всего своего долгого трудового пути
активно внедрял новые технологии в деповском
ремонте вагонов, при осмотре подвижного состава
на пунктах ПТО.
Под руководством Виктора Рыжих коллектив
депо неоднократно занимал классные места в отраслевом соревновании, получал почетные грамоты и награды от руководства Западно-Сибирской
железной дороги и Новосибирского отделения.
Большое внимание Виктор Рыжих уделял патриотическому воспитанию молодежи, развитию физической культуры и спорта не только на железнодорожном узле, но и во всем Чулымском районе.
За эту инициативу много раз поощрялся дипломами и грамотами. А производственный труд Виктора Николаевича отмечен высокими государственными наградами, среди которых орден Трудового Красного Знамени, отраслевые знаки, медали

семейный архив виктора рыжих

В мире и согласии живут вот уже шесть десятилетий Виктор Николаевич и Евдокия Никитовна Рыжих, которые долго трудились на железнодорожном транспорте. Они прошли через
много испытаний на производстве, житейских
трудностей. Конечно, и радостных моментов
тоже было немало. Этот свадебный юбилей,
союз двух любящих сердец, основательно проверенный временем, называют в честь самого
прочного минерала – бриллиантовым.

