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ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В ПРОЦЕСС 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ,  

КОНСОЛИДИРУЮТ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ В РАМКАХ СЕМИНАРА
Более 30 экспертов Бюро по реинтеграции, других министерств и ведомств, члены рабо-

чих групп, вовлеченных в процесс приднестровского урегулирования в области транспорта, 
образования, экономики, окружающей среды и борьбы с преступностью, приняли участие в 
семинаре, направленном на их координацию и эффективность.

Ряд советников высокого 
уровня Европейского Союза, 
которые в настоящее время 
работают в Республике Мол-

дова, проводят обсуждения, 
делятся своим опытом и со-
ветами по текущим вопросам 
переговорного процесса.

Заместитель премьер-ми-
нистра по вопросам реинте-
грации Георге БАЛАН открыл 
семинар, в котором сделал ак-
цент на то, что «членами ра-
бочих групп являются те, кто 
должен ежедневно пропаган-
дировать и придерживаться 
принципов приднестровского 
урегулирования». Он призвал 
членов рабочей группы быть 
более активными, лучше ор-
ганизованными и подготов-

ленными к переговорам. Он 
подчеркнул, что «наиболее 
эффективные и ориентиро-
ванные на результат рабочие 
группы, в сочетании с высо-
кой инициативой и решимо-
стью создавать технические 
условия для устранения пре-
пятствий и разрешения суще-
ствующих проблем, в соответ-
ствии с руководящими прин-
ципами видения, крайне необ-
ходимы и будут поощряться».

Ряд рекомендаций по по-
вышению эффективности 
заседаний рабочей группы 
был представлен в рамках 

заключительной сессии, в ко-
торой также принял участие 
посол Европейского союза в 
Республике Молдова Пирк-
ка ТАПИОЛА. Он подтвердил 
приверженность ЕС «активно 
участвовать в процессе при-
днестровского урегулирова-
ния, помогая обеим сторонам 
двигаться к реинтеграции го-
сударства».

От ГП «Железная дорога 
Молдовы» в семинаре при-
няли участие заместитель ге-
нерального директора по ком-
мерческой деятельности Гри-
горе КОНДуРАКЕ, начальники 
служб движения и грузовых 
перевозок Игорь МуНТяНу и 
Игорь ПЛЕшАКОВ. Отрасле-
вое министерство транспорта 
представлял заместитель ми-
нистра транспорта и дорожной 
инфраструктуры РМ Сергей 
БуКАТАРу.

Консультация  
с общественностью по отчету экологической и социальной 

оценке в рамках проекта по тЭо железнодорожной 
инфраструктуры в Молдове

Для того, чтобы соблюдать закон nr. 86 от 29.5.2014 об оценке воздействия 
на окружающую среду, ГП «Железная дорога Молдовы» инициирует, начиная с 
7 июля 2017 г.  Консультацию с общественностью по Отчету экологической и со-
циальной оценки в рамках проекта по ТЭО железнодорожной инфраструктуры в 
Молдове.

ответственная: Буряк Татьяна, ведущий инженер службы международных от-
ношений и протокола; е-mail: bureac@railway.md

срок 21.07.2017. 
Консультативное совещание состоится 26 июля 2017 г., в помещении ГП «Же-

лезная дорога Молдовы», мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркэлаб, 48.
Мы просим всех заинтересованных лиц принять участие в мероприятии. 
http://cfm.md/?lang=ro&link=news/ro/101123.htm 

По материалам 
пресс-службы CFM
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КРИТЕРИЙ НАДЕЖНОСТИ ШПАЛ – 
ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Владимир Добрянский

ВзГляд на проБлеМу 

уже более двух лет после 
приостановления деятельности на-
ходится, что называется, в подве-
шенном состоянии Бэлцкий завод 
ЖБш, в сооружение и техническое 
развитие которого на момент сдачи 
в эксплуатацию в августе 2006 года 
дорога вложила по самым скромным 
подсчетам не менее 2 миллионов 
долларов СшА. Немало денег ушло 
на последующую модернизацию, 
чтобы довести выпуск отечествен-
ных шпал до 100 тысяч штук в год 
и отказаться от импортных закупок, 
обходившихся ежегодно в 2,6 милли-
она американских долларов. Были 
хорошие времена, когда из ворот 
предприятия на линию регулярно от-
правлялись полувагоны и путейские 
мотовозы, загруженные готовой про-
дукцией. В период строительства, 
например, железнодорожной ветки 
Кахул–Джурджулешть предприятие 
установило годовой рекорд – 113 
тысяч шпал. Но, к сожалению, потом 
в объемах наметился постепенный 
спад, и дошло до того, что в насто-
ящее время и ценное оборудование 
простаивает под сводами произ-
водственного корпуса, и импортные 
поступления на дорогу железобетон-
ных шпал незначительны. Зарубеж-
ные заводы ориентированы, прежде 
всего, на удовлетворение потребно-
стей своих железных дорог. Тем вре-
менем, дефицит шпал на наших дис-
танциях пути продолжает нарастать 
и фактически достиг критического 
уровня. Все труднее вести борьбу с 
многочисленными очагами кустовой 
гнилостности, а капитальных ремон-
тов нет. 

Становится очевидным: если 
не принять кардинальных мер, то 
уже в ближайшей перспективе со-
держать путь в требуемых параме-
трах будет просто нечем. Поэтому 
во время недавнего комиссионного 
осмотра в Бэлць от местных специ-
алистов последовало предложение 
о возобновлении выпуска шпал. 
Благодаря сохранности и периоди-
ческой «прокрутке» оборудования, 
содержанию в порядке очищенных 
от остатков бетона форм завод го-
тов приступить к работе хоть завтра. 
Нетрудно, по крайней мере для ор-
ганизации на начальном этапе двух 
смен, собрать кадры вынужденно 
рассеянные по другим предприяти-
ям железнодорожного узла. Жела-
ющих вернуться на завод много. А 
уже при работе в четыре смены, как 
было раньше, можно выпускать еже-
месячно до 10 тысяч шпал, расходуя 
при этом оптимальное количество 
стальной арматуры, цемента, щебня 
и песка. Чем не резерв для путей-
цев, вынужденных уменьшать ради 
поддержания главных ходов эпюра 
малодеятельных путей! 

Возглавлявший комиссию ге-
неральный директор магистрали 

Генеральный директор ГП «Железная дорога Мол-
довы» Юрий ТоПАЛА, посетивший недавно бэлцкий 
завод  железобетонных шпал, еще раз обратил вни-
мание его руководства на недопустимость ситуации 
производства некачественных шпал. По мнению ру-
ководителя Молдавской магистрали, в результате 
модернизации CFM этот филиал получит возмож-
ность стабильно. Заместитель генерального дирек-

тора по инфраструктуре и тяговому подвижному 
составу сергей Томша и начальник службы матери-
ально-технического обеспечения Валерий канна за-
ймутся выполнением задания генерального дирек-
тора CFM Юрия Топала по выявлению специалистов, 
способных произвести радиографию существующей 
ситуации на бэлцком ЖбШ, в дальнейшем ликвиди-
ровав имеющиеся проблемы.

50 лет. Не повторится ли подобное? 
Чтобы этого не случилось, следует 
подойти со всей серьезностью к 
выявлению, анализу и устранению 
причин, приведших к затратному 
браку, а уже потом приступать к 
делу. 

В наибольшей мере дефекты 
шпал, изготовленных на заводе, на-
чали проявлять себя в 2012-2013 го-
дах. Курьезный и яркий случай той 
поры: группа путейцев, работавших 
в районе станции Бэлць-Слобозия, 
принесла к воротам предприятия 
растрескавшуюся шпалу. Как пря-
мой укор за допущенный брак. А 
вот факты посерьезней. В июне 
2013 года специалисты Окницкой 
ПЧ проверили степень износа дан-
ного материала верхнего строения 
на некоторых километрах перегона 
Дрокия–София–Бэлць, где четыре 
года назад был произведен капи-
тальный ремонт пути с укладкой 
новых шпал того же бэлцкого про-
изводства. Результаты поразили. 
Как следует из зафиксированных 
данных, сетковидные и продольные 
трещины в средней части и торцах 
имели на 95-м км – 24,1%, на 96-м 
км – 39,6%, на 109-м км – 10,6%, на 
110-м км – 42,4% шпал. Эти и другие 
подобные факты частично опровер-
гали первоначальное предположе-
ние о том, что основная причина 
разрушения новых железобетонных 
шпал – в их соседстве в не «разря-
женных» до конца очагах кустовой 
гнилостности с более податливыми 
по жесткости деревянными шпала-

нарушение технологии изготовле-
ния шпал, недостаточная прочность 
применяемого бетона, использова-
ние непригодных для бетонных сме-
сей инертных материалов, коррозия 
арматуры из-за недостаточной тол-
щины защитного слоя. На разруше-
ние могут работать даже малейшие 
пористости, раковины на поверхно-
сти шпал. В них скапливается и за-
мерзает в морозы вода. 

Недоработки, словом, налицо. 
И появились они, как ни странно, 
вопреки тому, что у производствен-
ников был настрой на улучшение 
качества. Да еще какой! Мне дово-
дилось неоднократно бывать на за-
воде в разные годы и хорошо знаю, 
сколько интересных мероприятий 
было реализовано в данном направ-
лении. Взять хотя бы предпринятую 
реконструкцию БСу. Как результат, 
вместе с усилением лабораторного 
контроля более точно выдержива-
лась рецептура при приготовлении 
бетонных смесей. Компоненты до-
зировала компьютерная программа. 
Проводились эксперименты, связан-
ные с формированием изделий из 
бетона. Благодаря открытию меха-
нических мастерских, часть деталей 
для оборудования и оснастки изго-
тавливалась на месте, рождались 
рацпредложения. С целью изучения 
передового опыта группа специали-
стов выезжала на ряд аналогичных 
предприятий соседних железных 
дорог. Возникло немало задумок по 
внедрению проволочной арматуры, 
усовершенствованию держателей 

ресурсами, то ее можно назвать без 
натяжки близкой к идеальной. За-
вод получал в срок и в требуемых 
объемах через службу материаль-
но-технического снабжения дороги 
все предусмотренные технологией 
компоненты. Песок, цемент, щебень 
и арматура соответствовали полно-
стью требованиям к производству 
шпал. Появление брака совпадает 
удивительным образом с ослабле-
нием снабженческой дисциплины, 
когда стали обычными явлениями 
частая смена поставщиков компо-
нентов и срывы в доставках, порож-
давшие вынужденные технические 
простои и, естественно, расхолажи-
вавшие в какой-то мере коллектив. 
А самое нежелательное – сниже-
ние качества поступающего сырья. 
Например, в щебне, завозимом со 
станции Рогожень, была пыль, что 
недопустимо. В связи с введением 
новых стандартов используемый 
резинский цемент марки 500 имел 
большие допуски, содержал неже-
лательные в производстве шпал 
добавки. И теперь на территории 
предприятия высится гора песка, 
перемешанного с гравием, который 
способен нарушить однородность 
бетонной смеси. Технологические 
требования, связанные с выпуском 
шпал, ясно указывают: ненадлежа-
щее сочетание цемента и состава 
заполнителей приводит к скрытому 
проявлению коррозии арматуры, а 
затем и разрушающих трещин. Не 
разрешается применение заполни-
телей, которые при взаимодействии 

с цементом создают реакцию «ще-
лочь-кремниевая кислота». 

Несмотря на кажущуюся про-
стоту, изготовление железобетон-
ных шпал – дело довольно тонкое. 
Проблему обеспечения их долго-
вечности следует решать на осно-
ве глубокого понимания механизма 
возможного внутреннего и внешнего 
разрушения в процессе эксплуата-
ции, соответствующей разработки 
эффективных методов прогнозиро-
вания и предотвращения негатив-
ных явлений. Большое значение 
имеет, например, строгое соблюде-
ние параметров технологической 
операции пропарки, которая ускоря-
ет затвердевание бетона, но при бо-
лее коротком процессе гидратации 
цемента в бетоне могут возникнуть 
некоторые структурные нарушения. 
Они появляются вследствие рас-
ширения воздуха и воды, содержа-
щихся в бетоне, резких перепадов 
температуры по всему сечению 
изделия или разности коэффици-
ентов температурного расширения 
заполнителей и цементного камня. 
Это приводит к вспучиванию и ше-
лушению поверхности, увеличению 
пористости, микро- и макротрещи-
нам, ослаблению прочности бетон-
ного слоя, защищающего арматуру 
от коррозии. Специалисты завода 
давно обратили внимание на эту 
проблему и, чтобы улучшить ре-
жим пропарки, внесли предложение 
перевести пропарочные камеры на 
автоматику. Внедрение автономного 
парогенератора позволило бы вы-
рабатывать, по их мнению, техно-
логический пар с наименьшими от-
клонениями от задаваемых параме-
тров. К сожалению, идея не нашла 
финансового подкрепления. 

Можно назвать и другие мо-
менты. В своей совокупности они не 
только объясняют истинное положе-
ние дел, но также указывают на то, 
что в борьбе за недопущение брака 
необходим комплексный подход, по-
зволяющий учитывать мельчайшие 
нюансы – от организационных до 
технологических. Только так можно 
выпускать качественные шпалы, ко-
торые будут служить в пути долго, не 
вводя в излишние затраты. В деле 
первостепенной важности многое 
зависит не только от производствен-
ников, но и от снабженцев, от всех 
тех, кто определяет техническую по-
литику магистрали. Хочется верить, 
что дорога не оставит на произвол 
судьбы Бэлцкий завод ЖБш, в ко-
торый вложено столько средств. И 
после выработки совместно с его 
специалистами четкой программы 
совершенствования качества шпал 
и соответствующей поддержки, он 
заработает вновь. Железобетонных 
шпал отечественного производства, 
разумеется, добротных и долговеч-
ных, с нетерпением ожидают на пу-
тейских околотках и в ПМС.

на снимке: общий вид завода ЖБш
Фото Юрия КОЗЛОВА 

Юрий ТОПАЛА не возражал в прин-
ципе. Однако при этом не преминул 
уточнить: прежде чем выделить 
средства, необходимые для орга-
низации технологического процес-
са, нужно быть уверенным в том, 
что их не потратят впустую. Ведь 
ни для кого не секрет, что деятель-
ность завода была приостановлена, 
прежде всего, из-за массового про-
изводства некачественных шпал, 
которые разрушались уже после 
трех-четырех лет эксплуатации, 
хотя должны служить не менее 35-

ми. На осмотренных участках шпа-
лы приходили в негодность, даже 
будучи уложенными в сплошном 
порядке, а, стало быть, выдержива-
ющие более равномерную нагрузку 
при прохождении поездов. Дефекты 
подпадали под пункт 22.1 «Инструк-
ции укладки и содержания пути на 
железобетонных шпалах с упругим 
креплением», изданной дирекцией 
ГП «Железная дорога Молдовы» в 
2007 году. В документе указываются 
основные причины, которые приво-
дят к возникновению этих дефектов: 

анкеров и т.д. Иными словами, с уче-
том проделанной работы качество 
должно было, наоборот, улучшаться. 
Так что же все-таки подвело? 

Серьезные дефекты были 
обнаружены во многих шпалах, 
выпущенных в 2009-м и последую-
щих годах. А вот продукция, произ-
веденная заводом в период с 2006 
по 2008 год включительно, продол-
жает служить и ныне, не создавая 
проблем путейцам. Если сопоста-
вить с этим периодом ситуацию со 
снабжением исходными сырьевыми 
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В трудоВых КоллеКтиВах CFM

СТОЛИЧНЫЕ СВЯзИСТЫ ИСКЛЮЧАЮТ 
БРАК  И  СОКРАщАЮТ ОТКАзЫ В РАБОТЕ

Лилиана никиФороВА

Кишиневская дистанция сигна-
лизации и связи, будучи дистанци-
ей 1-ой категории по таким параме-
трам, как общая протяженность и 
наличие самого большого количе-
ства технических единиц (автобло-
кировка, стрелочные переводы, на-
польные устройства и т.д.), по пра-
ву считается ведущим подразделе-
нием в хозяйстве сигнализации и 
связи Молдавской магистрали.

На протяжении всей  истории 
своего существования шЧ-1 за-
служила славу настоящей кузницы 
высококвалифицированных спе-
циалистов, руководящих кадров. 
Благодаря тому, что в дистанции 
трудились в большинстве своем 
специалисты высочайшего класса, 
администрация CFM выдвигала 
лучших из них  на руководящие 
должности  в службу, в столичные 
предприятия связи. Подтверждени-
ем тому недавний пример: началь-
ник шЧ-1 Алексей Боженко стал на-
чальником службы  сигнализации и 
связи ГП «Железная дорога Молдо-

вы».  До этого такое же карьерное 
повышение получил опытный свя-
зист, Почетный железнодорожник 
Владимир Виеру.

Несмотря на то, что столичная 
дистанция сигнализации и связи 
переживает, как, впрочем, и вся же-
лезная дорога Молдовы, не самые 
лучшие времена, ее коллектив, ко-
торым руководит и.о. начальника 
дистанции Вячеслав Борш, делает 
все возможное, а порой и невоз-
можное, для обеспечения безопас-
ности движения поездов. Высокая 
квалификация работников линей-
ных производственных участков и 
РТу дистанции, соблюдение ими 
производственной и трудовой дис-
циплины гарантируют надежное 
качество технического обслужива-
ния и ремонта устройств железно-
дорожной автоматики и миними-
зацию затрат на их эксплуатацию. 
Им удается этого достичь, повышая 
надежность устройств, внедряя 
технические новшества, качествен-
но ремонтируя устройства СЦБ и 
связи, тем самым, продлевая срок 
их службы. 

Специалисты Кишиневской 
дистанции сигнализации и связи 
осуществляют свою деятельность в 
сфере технического обслуживания 
и ремонта устройств сигнализации, 
ПОНАБ, а также других средств, 
находящихся в ведении шЧ-1, 
предназначенных для обеспечения 
безопасности движения поездов. И, 
надо сказать, делают это квалифи-
цированно.

Так, например, в течение двух 
последних лет работники этой дис-
танции не допустили брака в по-
ездной и маневровой работе. За 
истекший период 2017 года не было 
перекрытий сигналов и закрытий ос-
новных средств по вине работников 
шЧ-1. За шесть месяцев текущего 
года в дистанции учтены 2 отказа. За 
аналогичный период прошлого года 
допущено 4 отказа. Число отказов 
сокращено, благодаря опытным и 
добросовестным специалистам дис-
танции, труд которых обеспечивает 
поддержание исправности устройств 
железнодорожной автоматики и ми-
нимальное время для их восстанов-
ления в случае отказов.

Большое внимание в столич-
ной дистанции сигнализации и 
связи уделяется повышению тех-
нического уровня подготовки элек-
тромехаников и электромонтеров, 
знанию должностных инструкций, 
практическому обучению приемам 
поиска и устранения отказов. Без-
условно, главная роль в этом на-
правлении принадлежит старшим 
электромеханикам шЧ-1, которые 
грамотно организовывают прове-
дение технических занятий,  посто-
янно стараются и сами совершен-
ствоваться в знании устройств. 

В настоящее время в шЧ-1 пла-
нируется построение локальной сети 
IP железнодорожного узла Кишинэу, 
работающего по оптоволоконному ка-
белю. В июне 2017 года работниками 
цеха АКЛ совместно с цехом ЭЦ стан-
ции Ревака была выполнена большая 
работа по замене 90 метров сигналь-
но-блокировочного кабеля СБПу 14х2 
на станции Булбоака. 

За шесть месяцев т.г. коллек-
тиву Кишиневской дистанции сиг-
нализации и связи удалось, благо-
даря проведенным мероприятиям 

по рациональному использованию 
материальных ресурсов, добиться 
экономии электроэнергии в объеме 
101 тыс.кВт/часов к лимиту.

– В достижении производ-
ственно-экономических показате-
лей, успешном выполнении произ-
водственной программы, а главное 
– в обеспечении безопасности дви-
жения поездов, – сказал, в част-
ности, и.о.начальника столичной 
дистанции сигнализации и связи 
Вячеслав Борш, – немалая заслуга 
и старших электромехаников СЦБ 
Василия Зиновьевича Капелюха и 
Владимира Евгеньевича Хандожко; 
старших электромехаников связи 
Николая Георгиевича Трифан и 
Владислава Олеговича  Гулика.

…Мощный, четко налаженный, 
ритмично работающий механизм 
ГП «Железная дорога Молдовы» 
сегодня невозможно представить 
себе без качественной работы спе-
циалистов высокой квалификации 
Кишиневской дистанции сигнализа-
ции и связи, которые круглосуточно 
обеспечивают безопасное движе-
ние поездов по стальной магистра-
ли нашей страны.

 

Басарабясское вагонное рефриже-
раторное депо давно справедливо за-
крепило за собой статус настоящего за-
вода по ремонту подвижного состава.

Коллектив данного филиала Мол-
давской магистрали, которым руководит 
александр димитров, и в эти дни успеш-
но выполняет деповской и капитальный 
ремонт вагонов для перевозки пакети-
рованных грузов 918, зерновозов, полу-
вагонов, цистерн, платформ, капиталь-
ный ремонт тепловозов, фитинговых 
платформ, капитальный ремонт рефри-
жераторных секций, крытых вагонов, 
расформирование и формирование ко-
лесных пар. серьезные и ответственные 
плановые задания по ремонту вагонов 
и тепловозов стоят перед коллективом 
депо и в 2017 году.

…Перевалило лето за экватор. За 
шесть месяцев т.г. специалисты ВЧД-2 отре-
монтировали 93 вагона деповским ремон-
том; 21 вагон – капитальным и 67 вагонов 
– текущим ремонтом. 

В колесном цехе депо произведен 
средний ремонт 471 вагонной  колесной 
паре, текущий ремонт – 16 колесным па-
рам. успешно произведена обточка колес-
ных пар: для ВЧД-2 – 312 колесных пар; для 
ВЧД-4 – 58 колесных пар; для ВЧД-1 – 120 
колесных пар.

В цехе ВКМ в нынешнем году проведе-
но формирование вагонных колесных пар 
из старогодных – 128 колесных пар; произ-
ведена смена бандажей на 1050 мм 1 ко-
лесная пара для ТЧ-2; 5 колесных пар для 
ТЧ-4. Распрессованно всего 1022 вагонных 
колесных пар. 

Басарабясские вагонники произ-
вели капитальный ремонт 111 колесным 

Лилиана никиФороВА

В ИПОСТАСИ зАВОДА ПО РЕМОНТУ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА – ВЧД-2

парам – для ВЧД-1; для ВЧД-3 произведен 
капитальный ремонт 20 вагонным колес-
ным парам. Ремонт производится согласно 
требованиям «Руководящего документа по 
ремонту и техническому обслуживанию ко-
лесных пар с буксовыми узлами грузовых 
вагонов магистральных железных дорог 
колеи 1520 (1524 мм)» и технологических 
процессов.

На позиции пропарки цистерн и для 
дальнейшего ремонта их в ВЧД-4 произве-
дена пропарка 15 цистернам из-под светлого 
налива, прошедших диагностирование. 

В первом квартале нынешнего года 
здесь разработана технологическая инструк-
ция на ремонт челюстных тележек тепловоза 
2 ТЭ 10 Л при текущем ремонте (ТР-3); во 
втором квартале т.г. разработана технологи-
ческая инструкция на ремонт валов  приво-
дов силовых механизмов тепловозов ТЭ 10 Л 
и 2ТЭ10В при текущем ремонте (ТР-3).

учитывая сложное финансово-экономи-
ческое положение Молдавской магистрали, в 
депо разработаны  и успешно выполняются 
мероприятия  по экономии электроэнергии, 
воды, природного газа. За шесть месяцев 

сэкономлено 151235 кВт.ч электроэнергии 
на сумму 211729 леев, 45811 кубических 
метров природного газа на сумму 266711 
леев, сэкономлено 845 кубических метров 
воды на сумму 30420 леев.

В ВЧД-2 выполняют работы по списа-
нию и  разделке в металлолом списанных 
вагонов. За 5 месяцев здесь сдано 1655,33 
тонн металлолома на сумму 3700059 леев.

На 2017 год в  депо  разработана  
программа усиления безопасности дви-
жения поездов, укрепления трудовой и 
технологической дисциплины, где пред-
усмотрено повышение эффективности и 
качества ремонта подвижного состава, 
внедрение новой техники и прогрессивной 
технологии.

Согласно разработанным  тематиче-
ским планам по техническим занятиям в 
цехах депо каждый вторник проводятся со-
ответствующие занятия.

Систематически проводится аттеста-
ция работников депо  по проверке знаний 
должностных инструкций, требований тех-
нологических процессов ремонта подвиж-
ного состава, инструкций по охране здоро-
вья и безопасности труда, пожарной без-
опасности.

В этом году здесь наметили выполнить 
капитальный ремонт кровли здания ремон-
та и содержания вагонов, ремонт кровли 
здания колесного цеха.

Руководство ВЧД-2 положительно оце-
нивает работу следующих специалистов: 
Белошкуренко Н.В. – слесаря по ремонту 
подвижного состава сборочного цеха;  Хмель  
В.В. – прессовщика подсобного цеха; Фоми-
на И.И. – бригадира колесного цеха; Хмилев-
ского В.В. – и.о мастера  цеха ВКМ; Василья-
нова А.К. – слесаря подвижного состава цеха 
КР тепловозов; Петровской С.С. – уборщицы 
производственных помещений; Бежан В.И.  
– аккумуляторщика; Попушой П.М. – маляра 
цеха по ремонту спец. вагонов; Сухина А.В. – 
слесаря по ремонту подвижного состава; Ха-
ницкой Н.В. – контролера контрольно-изме-
рительных приборов;  Мыцэ И.П. – слесаря 
цеха по ремонту оборудования; Софьянчука 
В.В. – слесаря по ремонту газового оборудо-
вания; Тарлева Д.И. – водителя автокрана 
цеха автотранспорта.

В настоящее время администрация ГП «Желез-
ная дорога Молдовы» во главе с генеральным 
директором Юрием ТОПАЛА главный акцент 
в своей повседневной деятельности делает 
на то, чтобы сосредоточить усилия желез-
нодорожников на повышение доходов Молдав-
ской магистрали. Подтверждает сказанное 
пример деятельности и ситуация на одном 
из филиалов CFM – Басарабясском вагонном 
рефрижераторном депо. С целью улучшения 
финансово-экономического положения на дан-
ном филиале из-за отсутствия внутреннего 
объема работ, администрация CFM сумела за-
ключить некоторые контракты с внешними 
партнерами, целью которых является повы-
шение эффективности производственной де-
ятельности ВЧД-2.



В течение двух последних лет работ-
ники Кишиневской дистанции сигна-
лизации и связи не допустили брака в 
поездной и маневровой работе. 
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Ðóêîâîäñòâî ÃÏ «Æåëåçíàÿ äîðîãà
Ìîëäîâû» òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿ-
åò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà
ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÆÃÈËÅÂÓ Íàòàëüþ,
âåäóùåãî èíæåíåðà ýíåðãåòèêà ñëóæáû
èíæèíèðèíãà è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ÌÀÍÎÕÈÍÀ Âëàäèìèðà, âåäó-
ùåãî èíæåíåðà Öåíòðà ïî ðåìîíòó ëî-
êîìîòèâîâ ÕÌÅËÞÊÀ Îëåãà, çàìåñòèòå-
ëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÏÐÎ-
ÒÀÑÅÂÈ× Âàëåíòèíó, âåäóùåãî èíæåíå-
ðà ñëóæáû ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé è ïðî-
òîêîëà ÊÀÏ×ÅËß Àëåíó, âåäóùåãî ýêî-
íîìèñòà ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÌÎÒÐÈÊÀ-
ËÝ Âèîðèêó.

— Æåëàåì óñïåõîâ â ñëîæíîé è îò-
âåòñòâåííîé ðàáîòå, ðåàëèçàöèè âñåõ
íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

*  *  *
Êîëëåêòèâ ôèíàíñîâîé ñëóæáû ÃÏ

«Æåëåçíàÿ äîðîãà Ìîëäîâû» ñïåøèò îò
âñåé äóøè ïîçäðàâèòü ñ ïðåêðàñíûì
ÞÁÈËÅÅÌ ÏÐÎÒÀÑÅÂÈ× Âàëåíòèíó Ïåò-
ðîâíó.

Æåëàåì ëþáâè è äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè, ñìåõà,

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü äî ñòà ëåò äîâåëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êî-

ìèòåò Äîðòåõøêîëû ïîçäðàâëÿþò ñ
ÞÁÈËÅÅÌ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÎÁÎÐÎ-
×ÀÍÓ Â.È., æåëàþò åìó êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ è áîëüøèõ òðóäîâûõ óñïåõîâ!

Óäà÷ æåëàåì â êàæäîì äåëå,
Æåëàåì äîáèâàòüñÿ öåëè,
Æåëàåì Âàì èäòè âïåðåä,
Íå çíàÿ ãîðÿ è çàáîò!

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîì ÑÌÏ-740

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ôèëèàëà ÊÓÏÐÈÊÎ-
ÂÀ À.Â., ìàøèíèñòà àâòîêðàíà ÁÀËÒÀ
Â.È., áóõãàëòåðà ÑÓ×ÊÎÂÓ Ñ.Ã., óáîðùè-
öó ×ÓÒÅËÅÂÓ Í.Ê.

— Æåëàåì âàì â ðàáîòå âäîõíîâå-
íèÿ, óäà÷è â æèçíè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
â êðóãó ðîäíûõ è áëèçêèõ.

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êî-

ìèòåò Áýëöêîãî âàãîííîãî äåïî ðàäû
âîçìîæíîñòè ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ: ÂËÀÇÍÅ-
ÂÀ Àëåêñàíäðà Áîðèñîâè÷à — ñëåñàðÿ-
ýëåêòðèêà, ÍÀÑÒÀÑÎÂÈ× Çèíàèäó Ìè-
õàéëîâíó — èíæåíåðà ÎÒèÇ, ÃÎÐ×ÀÊ
Âàëåíòèíó Èëüåâíó — ìàëÿðà.

— Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî òîãî,
÷òî ñäåëàåò âàøó æèçíü ñ÷àñòëèâîé.

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîì ñò.Áóëü-

áîàêà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò ñ 25-
ëåòèåì äåæóðíóþ ïî ñòàíöèè ÀÂÐÀÌ
Ê.Á.

— Æåëàåì ëþáâè, óñïåõà, ÷òîá ìå÷-
òû âñåãäà ñáûâàëèñü è ðàäîñòüþ ñèÿëè
ãëàçà!

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êî-

ìèòåò Áàñàðàáÿññêîé Ï× ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äîðîæíîãî
ìàñòåðà 2-ãî îêîëîòêà ñò.×èìèøëèÿ
ÌÀÐÃÀ×ÅÂÀ À.Ç. è òåõíèêà 15-ãî îêîëîò-
êà ñò.Êîëèáàø ÊÀÐÒÀÂ×ÅÍÊÎ À.Â. è æå-
ëàþò çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

*  *  *
Êîëëåêòèâ, àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîô-

êîì Áàñàðàáÿññêîé Ý× ðàäû âîçìîæíî-
ñòè ïîçäðàâèòü ñâîèõ êîëëåã ñ ïàìÿò-
íûìè äàòàìè: ñ 50-ëåòèåì — è.î. ýëåê-
òðîìåõàíèêà ×àäûð-Ëóíãñêîãî ìàñòåð-
ñêîãî ó÷àñòêà ×ÎËÀÊ Ñ.Ä.; ñ 30-ëåòèåì
— îïåðàòîðà âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí
Áàñàðàáÿññêîãî ðàéîíà ýëåêòðîñíàáæå-

íèÿ ÌÅÖÅË Ò.Ï.; ñ 60-ëåòèåì — òîêàðÿ
ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ ÐÅ-
ÍÈÖÀ Â.È.; ñ 65-ëåòèåì — âîäèòåëÿ Âóë-
êýíåøòñêîãî ðàéîíà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
ÃÅÐÌÅÊ Â.Ï.

— Ïóñòü æèçíü âàì äàðèò ñàìûå ïðå-
êðàñíûå ìãíîâåíèÿ, ðàäîñòü, óäà÷ó è
ñ÷àñòüå.

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êî-

ìèòåò âàãîííîãî äåïî ñò.Áýëöü ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñâîèõ óâàæàåìûõ
êîëëåã: ñåêðåòàðÿ ÑÎËÊÀÍ Ò.Â., ñëåñà-
ðÿ ÂÅÄÌÅÄÞÊ Â.À., ñëåñàðÿ ÅØÀÍÓ
Ð.Â., òîêàðÿ ÊÀÐÀÁÓËß Î.Ë., ýêîíîìèñ-
òà ÑÓÔÐÀÉ Í.Ê., ìàñòåðà 1 êëàññà ÐÀ-
ÑÅÖÊÎÃÎ À.Á., ñëåñàðÿ ýëåêòðèêà ÃÛË-
ÊÀ À.Ñ., ôðåçåðîâùèêà ÊÀ×ÀÍ Â.Ñ.

— Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
è ñ÷àñòüÿ!

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è êîëëåê-

òèâ Êèøèíåâñêîé Ý× îò âñåãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ è.î. íà-
÷àëüíèêà Ý×Ñ-Óíãåíû ËÈÍÍÈÊÀ À.Ñ.

— Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîæåëà-
íèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ,
äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ öåëåé, óñïåõîâ
è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ.

*  *  *
Ïðîôêîì Êèøèíåâñêîé Ø× îò âñåé

äóøè ïîçäðàâëÿåò ñ ÞÁÈËÅÅÌ ÍÈÊÎ-
ËÀÅÍÊÎ Â.Â. è ÑÀÍÄÓËßÊ Ì.À.; ñ äíåì
ðîæäåíèÿ — ÀÇÀÐÎÂÓ È., ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-
ÂÀ À., ÁÓÃÀ Ï.Í., ÃÀÂÐÈËÈÖÓ Â.Â., ÃÎ-
ËÓÁ Â., ÊÀÍÅÂÑÊÓÞ Í., ËÈÏÊÀÍ È.Ã.,
ÌÈÊÓËÅÍÊÎ Â.È., ÍÅÃÀÐÝ Ò., ÑÀËÊÓÖÀÍ
Ñ., ÑÀÌÑÎÍÎÂÓ Æ.Â., ÓÐÅÊÅ Å., ×ÈÐÈ-
ÒßÍÓ Â., ßÖÊÅÂÈ×À Þ.À.

— Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è
ñ÷àñòüÿ íà ìíîãî ëåò âïåðåä!

Âàëåíòèíà Ïðîòàñåâè÷

Æåëàþùèå ìîãóò ïîèãðàòü
íà ôîðòåïèàíî

…

Íà÷èíàÿ ñ 2012 ãîäà îêîëî 100
ôðàíöóçñêèõ æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçà-

ËÞÁÎÏÛÒÍÎ

Êîëëåêòèâ Óíãåíüñêîãî ÏÏÂ, ðóêîâî-
äèìûé íà÷àëüíèêîì Âÿ÷åñëàâîì Êîð-
íåé, âñåãäà îòëè÷àëñÿ ñëàæåííîñòüþ â
ðàáîòå. Áëàãîäàðÿ ÷åòêèì, öåëåóñòðåì-
ëåííûì äåéñòâèÿì, åùå â ñåðåäèíå äå-
êàáðÿ óäàëîñü âûïîëíèòü ãîäîâîé ïëàí
ïåðåñòàíîâêè ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ
âàãîíîâ ñ íàøåé, øèðîêîé êîëåè íà çà-
ïàäíîåâðîïåéñêóþ êîëåþ è íàîáîðîò.

Êàê ðàññêàçàë ñòàðøèé ìàñòåð Àíä-
ðåé Ôàðôàíþê, ñìåíû ìàñòåðîâ Ãåííà-
äèÿ Âàêàðþêà, Íèêîëàÿ Áîðäèÿíó, Âÿ-
÷åñëàâà Áîðäèÿíó è Þðèÿ Ìàêóõà îò-
ëè÷èëèñü îñîáåííî òîãäà, êîãäà ïîíà-
äîáèëàñü îïåðàòèâíàÿ ïåðåñòàíîâêà
öèñòåðí ñ ìàçóòîì, ïðåäîñòàâëåííûì
ñîñåäíåé Ðóìûíèåé Ìîëäîâå â êà÷åñòâå
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè. Ñ ó÷åòîì äî-
âîëüíî ñæàòûõ ñðîêîâ, îòâåäåííûõ íà
ýòî äåëî, ðàáîòà êèïåëà, ÷òî íàçûâàåò-
ñÿ, äåíü è íî÷ü.

Êîëëåêòèâ âîøåë â çèìó õîðîøî ïîä-
ãîòîâëåííûì. Èñïðàâíû äîìêðàòû, êðà-
íû, äðóãîå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâà-
íèå. Èìååòñÿ íåîáõîäèìûé çàïàñ òåëå-
æåê è êîëåñíûõ ïàð, â ñíàáæåíèè êîòî-
ðûìè íåìàëóþ ïîääåðæêó îêàçûâàåò
Áýëöêîå Â×Ä-3.

Âëàäèìèð ÄÎÁÐßÍÑÊÈÉ

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: îäíà èç ëó÷øèõ â ðàáî-
òå — ñìåíà ìàñòåðà Ãåííàäèÿ Âàêàðþ-
êà, òðóäîâîé ñòàæ êîòîðîãî íà ÏÏÂ ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå 30 ëåò.

Ðàáîòàþò ñ îïåðåæåíèåì ïëàíà

Ôîòî Þðèÿ ÊÎÇËÎÂÀ

Êîøêà Òàìà ïðèâëåêàëà ìíîãî
ïàññàæèðîâ

Â 2006 ãîäó ÿïîíñêàÿ æåëåçíîäîðîæ-
íàÿ êîìïàíèÿ â ïðåôåêòóðå Âàêàÿìà ñ
öåëüþ îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ íàíÿëà íà
äîëæíîñòü ñìîòðèòåëåé íåáîëüøèõ
ñòàíöèé ñîâìåñòèòåëåé. Îäíà èç íîâûõ
ñîòðóäíèö âçÿëà íà ïîïå÷åíèå íåñêîëüêî
áðîäÿ÷èõ êîøåê, è âñêîðå îäíó èç íèõ
ïî èìåíè Òàìà ðåøèëè îôèöèàëüíî

íàçíà÷èòü ñòàíöèîííûì ñìîòðèòåëåì.
Îñíîâíîé åå îáÿçàííîñòüþ áûëî ïðè-
âåòñòâèå ïàññàæèðîâ â ôèðìåííîé ôó-
ðàæêå, à íîâîñòü îá ýòîì ñóùåñòâåííî
óâåëè÷èëà èõ ïîòîê. Íàçíà÷åíèå Òàìû
ïðèíåñëî â ìåñòíóþ ýêîíîìèêó áîëåå
ìèëëèàðäà èåí. Çà ýòè çàñëóãè Òàìà
áûëà ïîâûøåíà äî èñïîëíèòåëüíîãî äè-
ðåêòîðà è ðàáîòàëà â êîìïàíèè äî ñà-
ìîé ñìåðòè â 2015 ãîäó.

ëîâ îñíàùåíû ôîðòåïèàíî, íà êîòîðûõ
ìîæåò ñûãðàòü ëþáîé æåëàþùèé. Çà ýòî
âðåìÿ, êàê óòâåðæäàåò îáñëóæèâàþùàÿ
êîìïàíèÿ, íè îäèí èíñòðóìåíò íå áûë
ïîâðåæäåí âàíäàëàìè.

Ïàññàæèðû â ìèíóòû îæèäàíèÿ ñâî-
åãî ïîåçäà ñ óäîâîëüñòâèåì ñîáèðàþò-
ñÿ âîçëå ïèàíèíî, îáùàþòñÿ, âñïîìè-
íàþò ëþáèìûå ìåëîäèè.

ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎÌÓ ÄÅÏÎ ÁÝËÖÜ
ÃÏ «ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ ÌÎËÄÎÂÛ»

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ìàøèíèñò êðàíà íà
æåëåçíîäîðîæíîì õîäó;

ýêèïèðîâùèê ïî ïîäà÷å
æèäêîãî òîïëèâà;

ñëåñàðü ïî ðåìîíòó
ëîêîìîòèâîâ.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ:
(0-231) 8-22-29 — îòäåë êàäðîâ

Издательство “Универсул”: г. Кишинэу, ул. В. Пыркэлаб, 45. Тел. 022-22-05-73.  Заказ 2843.

николай АнДрУХ,
ветеран спортивной журналистики

Поздравляем!
Администрация, профком и 

коллектив Кишиневской дистанции 
электроснабжения от всего серд-
ца поздравляют с днем рождения 
БЫТКА Григория Георгиевича, 
электромеханика ЭЧС-Бендеры; 
яКОВЕНКО Николая Васильевича, 
водителя ЭЧС -1; ДуЗИНКЕВИЧ Ли-
дию Петровну, маляра-штукатура.
Пусть будет каждый миг красив и ярок!
И дарит свой особенный подарок:
Свершенье планов и в делах успех.
Тепло приятных встреч, веселый смех!

*  *  *
Коллектив, администрация и 

профсоюзный комитет Басарабяс-
ской дистанции электроснабжения 
рады возможности поздравить с 
памятными датами рождения своих 
коллег: с 55-летием – ПЕТКОВИЧ 

оБъяВление
информационно-вычислительной центр Гп «Железная дорога Молдовы» 

приглашает на постоянную работу: 
- инженера- электронщика;
- инженера-технолога;
- инженера IT.

Подробная информация по телефонам: 022-83-49-30,022-83-20-48

о челоВеКе-леГенде 

силач дядя петя Горбач и другие

Напоминаем, власти Молдовы решили поэтапно 
увеличить и уравнять возраст выхода на пенсию для 
мужчин и женщин. Стандартный пенсионный возраст 
63 года будет установлен для мужчин начиная с 1 
июля 2019 года, а для женщин – с 1 июля 2028 года. 
Достижение данного возраста будет происходить путем 
ежегодного повышения стандартного возраста выхода 
на пенсию. Возраст выхода на пенсию мужчин будет 
повышаться ежегодно, в соответствии с установленным 
графиком:

начиная 
с 1 июля 

стандартный пенсионный  возраст
Мужчины Женщины

2017 г. 62 года 4 месяца 57 лет 6 месяцев
2018 г. 62 года 8 месяцев 58 лет
2019 г. 63 года 58 лет 6 месяцев
2020 г. 63 года 59 лет
2021 г. 63 года 59 лет 6 месяцев
2022  г. 63 года 60 лет
2023 г. 63 года 60 лет 6 месяцев    
2024 г. 63 года 61 год
2025 г. 63 года 61 год 6 месяцев 
2026 г. 63 года 62 года
2027 г. 63 года 62 года 6 месяцев
2028 г. 63 года 63 года      

Кроме того, начиная с 1 июля 2017 года для 
женщин, родивших и воспитавших до восьмилетнего 

возраста пятерых и более детей, устанавливается 
пенсионный возраст на 3 года меньше стандартного.

Полный страховой стаж 34 года устанавливается, 
начиная с 1 июля 2018 года для мужчин и с 1 июля 2024 
года – для женщин согласно графику:

начиная 
с 1 июля

полный страховой стаж
Мужчины Женщины

2017 г. 33 года 6 месяцев 30 лет 6 месяцев
2018 г. 34 года 31 год
2019 г. 34 года 31 год 6 месяцев
2020 г. 34 года 32 года
2021 г. 34 года 32 года 6 месяцев
2022 г. 34 года 33 года
2023 г. 34 года 33 года 6 месяцев    
2024 г. 34 года 34 года

Отмечается, что начиная с 1 апреля 2017 года 
при установлении пенсии больше не представляются 
справки о зарплате, полученной в период до 1 января 
1999 года, так как пенсия рассчитывается только на ос-
новании застрахованного дохода, реализованного по-
сле 1 января 1999 года и отраженного на лицевом счете 
социального страхования застрахованного лица в Госу-
дарственном реестре индивидуального учета в систе-
ме социального страхования, который администрирует 
Национальная касса социального страхования.

При установлении пенсии учитывается страховой 
стаж, реализованный во все периоды деятельности, 
подтвержденный трудовой книжкой и данными в лич-
ном счете социального страхования. 

Анну Николаевну, электромонтера 
Басарабясского района электро-
снабжения и КАЗАКу Георгия Васи-
льевича, электромонтера Прутского 
района электроснабжения.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим добрым днем
Другой еще прекрасней наступает.

*  *  *
Администрация и профком 

Басарабясского локомотивного 
депо от всего сердца поздравляют 
с прекрасными датами: с 60-лети-
ем – ГЛушКОВА А.я., машиниста 
депо; с 40-летием – КИЛЬЧИК П.А., 
помощника машиниста; с 45-летием 
– КЫРЖЕЛяНу В.М., кладовщика; с 
50-летием – МуТАФ И.И., машини-
ста; с 65-летием – МАСЛЕННИКО-
Ву Р.И., бухгалтера по заработной 
плате.

– Желаем уважаемым именин-
никам крепкого здоровья, радости и 
удачи в делах.

*  *  *
Администрация и профсо-

юзный комитет Басарабясского 

Проходя мимо стадиона «Ло-
комотив», что по улице Киевской 
в Бэлць, многие горожане стар-
шего поколения вспоминают не 
иначе как с ностальгией о том, 
какие спортивные баталии разво-
рачивались в шестидесятые-семи-
десятые годы на зеленом газоне 
футбольного поля. В мастерстве 
владения кожаным мячом состя-

– бороться со смельчаками из чис-
ла зрителей. 

 Даже в зрелом возрасте Гор-
бач управлялся легко с двухпудовы-
ми гирями, жонглируя ими как мячи-
ками. Гнул руками конские подковы, 
завязывал узлом металлические 
прутья, разрывал цепи, а пятикопе-
ечную монету сгибал тремя пальца-
ми. На спине мог держать швеллер, 
на котором одновременно зависали 
двенадцать человек – по шесть с 
каждой стороны. Но разве только 
это! Еще был в состоянии сыграть 

Пенсионный возраст в Молдове повысился 
с 1 июля 2017 годa

рефрижераторного вагонного депо 
поздравляют своих работников с 
ЮБИЛЕЕМ: с 30-летием – МяС-
НИКОВА Олега Львовича, сторожа; 
с 50-летием – СЕКРИЕРу Сергея 
Ивановича, сторожа; с 55-летием – 
СТЕПАНЕЦ Василия Федоровича, 
слесаря-ремонтника; с 60-летием 
– ЗАДЫР Николая Андреевича, во-
дителя.
Чтоб в день рожденья поздравляли
Родные, близкие, друзья,
Желали счастья и здоровья,
Желали бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

*  *  *
Администрация и профсоюз-

ный комитет пассажирской службы 
ГП «ЖДМ» поздравляют с днем 
рождения ФурГалоВу елену Гри-
горьевну и молятся Небесному 
Отцу и Великой Богородице, чтобы 
они даровали Вам здоровье, изба-
вили от невзгод и поселили в серд-
це и в душе смирение, милосердие, 
чтобы Ваша жизнь была похожа на 
цветущее поле, на котором растут 
благоухающие цветы.

Как граждане Молдовы могут официально работать в ес
Что нужно знать гражданам 

Молдовы, которые хотят трудо-
устроиться в Евросоюзе: нужна 
ли виза, и как долго можно нахо-
диться на территории ЕС?

Граждане Молдовы могут 
официально трудоустроиться 
в странах Евросоюза и на осно-
ве краткосрочной визы. Руково-
дитель консульского отдела По-
сольства Венгрии в республике 
Дьюла Левенте шашш пояснил, 
что это возможно только в случае 
сезонных работ, период которых 
не превышает три месяца.

„Биометрический паспорт 
и биометрический паспорт с кра-
ткосрочной визой типа C не гаран-
тируют трудоустройства в ЕС. Это 

возможно только летом на срок, 
не превышающий 90 дней, в сфе-
ре сельского хозяйства”, – отме-
тил консул.

По словам дипломата, если 
кто-то хочет остаться работать 
на более длительный срок, то 
ему необходимо оформить долго-
срочную визу типа D. Этот доку-
мент – разрешение на прожива-
ние в целях трудоустройства.

„Возможность трудоустрой-
ства регламентируется каждым 
государством-членом ЕС. у каж-
дой страны есть свои собствен-
ные правила, свое бюро по трудо-
устройству и бюро по миграции и 
убежища, регулирующее эти во-
просы”, – сказал шашш.

Граждане Молдовы, облада-
ющие биометрическими паспор-
тами, с апреля 2014 года могут 
путешествовать без виз на крат-
кий период времени (90 дней 
пребывания в течение 6 меся-
цев) в: Бельгию, Италию, Данию, 
Францию, Португалию, швецию, 
Германию, Испанию, Финляндию, 
Люксембург, Грецию, Исландию, 
Нидерланды, Австрию, Норве-
гию, Чехию, Эстонию, Латвию, 
Литву, Мальту, Польшу, Слова-
кию, Словению, Венгрию, швей-
царию, Лихтенштейн, Болгарию, 
Кипр, Румынию, Хорватию.

по информации SPUTNIK

без устали более 120 партий в шаш-
ки. В его служебном сейфе хранил-
ся 500-граммовый фужер. Этот фу-
жер наполняли водкой и дядя Петя 
выпивал все содержимое одним 
духом, не скривившись. 

 В 1963 году я лично был оче-
видцем такой сценки. Рано утром 
дядя Петя направлялся, как обыч-
но, маршрутным автобусом из дому 
на свой стадион. Тут трое пасса-
жиров, сидевшие рядом, завели 
вдруг разговор о весовой категории 
борца. Спросили Горбача. А тот в 
ответ: «угадайте!»  Возник, есте-
ственно, спор. На конечной оста-
новке у железнодорожного вокзала 
все зашли ради прояснения истины 
в багажное отделение, где имелись 
товарные весы. Там-то и узнали 
вес силача – 174 килограмма! Про-
игравший в споре мужчина побе-
жал в буфет за бутылкой коньяка. 
Пили державшие пари, но только 
не Горбач. Коньяк он вообще не 
употреблял, да и остальным спирт-
ным не очень-то баловался.

 К сожалению, у Петра Юлиа-
новича не было детей. Его супру-
га мастерица-портниха тетя Люба 
ушла из жизни раньше его. Сам 
дядя Петя скончался в 1982 году, 
будучи на заслуженном отдыхе. 
Сердце остановилось у хозяйствен-
ного магазина поселка Рэуцел, куда 
приехал приобрести краску для до-
машних нужд.

 Иные нынче времена. После 
работы горожане тянутся больше к 
экранам телевизоров, а не к заня-
тиям спортом. А железнодорожный 
стадион, обветшалый и заросший 
травой, фактически пустует, если 
не считать того, что сюда порой 
приходят погонять мяч мальчишки 
из соседних домов…

 
на снимке: Петр Горбач (в ряду 

– крайний справа) вместе с коман-
дой «Локомотив» образца 1950 года.

Фото из архива автора  

национальная касса социального страхования сообщает, что, в соответствии с изменениями, предус-
мотренными Законом о государственной пенсионной системе, вступило в силу поэтапное повышение пен-
сионного возраста и увеличился полный страховой стаж. Для мужчин возраст выхода на пенсию вырос на 
4 месяца, для женщин – на полгода. страховой стаж и для мужчин, и для женщин вырос на полгода. Таким 
образом, лица, которые после 1 июля 2017 года выходят на пенсию, должны знать, что мужчины выходят 
на пенсию по достижении 62 лет и 4 месяцев при наличии страхового стажа 33 года и 6 месяцев, а женщины 
выходят на пенсию при достижении возраста 57 лет и 6 месяцев, имея страховой стаж 30 лет и 6 месяцев.

зались не именитые профессиона-
лы, а обычные работники предпри-
ятий местного железнодорожного 
узла. Но как они играли, забыв об 
усталости после утомительных 
смен и рейсов! И ныне можно ус-
лышать захватывающие рассказы 
о кочегаре паровоза Борисе Мина 
– инициаторе создания в послево-
енную пору узловой футбольной 
команды, играющем тренере Нико-
лае Поцелове, Владимире Чумаке, 
Василие Панчеве, Иване Марине-
ску, Василие Заколдаеве, Евгение 
Рязанове, Василие Грицуке, Миха-
иле Руссу, Григорие Матушевском, 
Александре Басистом, Викторе 
Пирожкове, Дмитрие Фрунзе, бра-
тьях Савчук и других. 

Немало интересных историй 
связано с Петром Горбачем, рабо-
тавшем длительный период дирек-
тором железнодорожного стадиона 
и содержавшим футбольную арену 
в образцовом состоянии. Его люби-
ли не только за порядочность и об-
щительность, но и за недюжинную 
силу, величая почтительно дядей 
Петей. Горбач был для взрослых и 
мальчишек настоящей легендой, по-
тому как еще в довоенное время за-
воевал титул чемпиона Бессарабии 
по греко-римской борьбе и спра-
ведливо считался одним из ярких 
последователей известного бога-
тыря Ивана Заикина, удостоенного 
на Всемирном борцовском турнире 
в Париже (1908 г.) муаровой ленты 
чемпиона мира и проживавшего 
впоследствии в Кишиневе. 

Петр Юлианович родился в 
1911 году в Бэлць. В семье было 
шестеро детей. Повзрослев, вы-
учился на мебельщика и открыл до 
войны собственную мастерскую. В 
ту пору в город часто приезжала 
цирковая труппа, в составе которой 
выступал Заикин. Будучи наслы-
шанным о силе Горбача, знамени-
тый борец приглашал его участво-
вать в представлениях, а именно 

полезная инФорМация 




