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ГАЗЕТА  КОЛЛЕКТИВА  ЖЕЛЕЗНОЙ  ДОРОГИ  МОЛДОВЫ

Уважаемые  коллеги, 
дорогие друзья!

По случаю зимних праздников позвольте искрен-
не поздравить Вас и выразить наилучшие пожелания 
в наступающем Новом году. Пусть красота  зимних 
праздников со сладким эхом традиционных колядок и 
с образом наших близких в душе принесут Вам испол-
нение желаний, любовь и много счастья.

Счастливых праздников! Пусть Новый 2018 год 
будет наполнен успешными профессиональными до-
стижениями, а каждому из Вас в отдельности желаю 
крепкого здоровья, радости в семье, новых успехов и 
процветания.

От души желаю всем счастливого, плодотворного 
и хорошего нового года,  мира и счастья в доме каждого из Вас, исполнения всех 
желаний и достижения поставленных целей в Новом 2018 году.

С уважением, 
Сергей БУКАТАРУ

государственный секретарь 
министерства экономики и инфраструктуры РМ

С Новым 2018 годом, 
труженики Молдавской магистрали!

Уважаемые коллеги, 
дорогие железнодорожники!

Уходящий  2017 год был годом стабильности для 
ГП «Железная дорога Молдовы», годом, который 
продемонстрировал наши общие усилия, направ-
ленные на возрождение Молдавской магистрали и в 
очередной раз показал, что железнодорожников по 
праву  считают сильными, ответственными, смелы-
ми, преданными профессии  людьми.

Мы находимся в канун прекрасных зимних 
праздников, проживаем период, в котором наши 
души пропитаны энергией, исходящей от царящей в 
наших семьях атмосферы, улыбок наших детей, коля-

дующих нас, и счастьем праздника Рождества Христова.
Пусть наступающий год дойдет до каждого дома и принесет Вам гармонию в 

душе, покой, мгновения счастья, благополучие и успехи.
Хочу поблагодарить всех железнодорожников CFM за труд, профессионализм 

и огромное желание превратить наше предприятие в процветающую транспортную 
отрасль. 

 La muLţi ani!
 Юрий ТОПАЛА,

генеральный директор 
ГП «Железная дорога Молдовы»

Уважаемые коллеги!
По случаю зимних праздников – Нового 2018 

года и Рождества Христова, от имени коллегии Ми-
нистерства экономики и инфраструктуры РМ и от 
себя лично искренне желаю вам здоровья, успехов 
во всех добрых начинаниях и новых прекрасных до-
стижений в профессиональной деятельности.

Пусть наступающий год Вам лично и Вашим 
близким принесет радость и успех.

С особым удовлетворением хочется отметить 
Вашу преданность делу и вклад каждого в дости-
жение прогресса в деятельности ГП «Железная до-
рога Молдовы». Мы рады, что вместе трудимся над 

выполнением намеченных программ предприятия и твердо убеждены, что только 
сообща сможем обеспечить продвижение основных национальных стратегий для 
железнодорожного сектора страны.

От всей души желаю счастливых праздников в кругу семьи и близких людей, 
хорошего настроения, процветающего года и реализованных проектов, всего того, 
что каждый из Вас себе желает.

La muLţi ani!

Октавиан КАЛМЫК, 
экс-министр экономики и инфраструктуры РМ

Уважаемые работники 
Молдавской железной дороги!
Позвольте выразить Вам мои самые  искренние по-

желания по случаю Рождества Христова и Нового года!
Зимние праздники являются прекрасной возможно-

стью, чтобы передать Вам мои искренние поздравления и 
теплые пожелания добра, крепкого здоровья, новых на-
дежд и успехов в наступающем году.

Пусть свет святых праздников и далее освещает Ваш 
праведный путь и подарит Вам веру в собственные силы и 
в абсолютный успех, что поможет Вам преодолеть все воз-
можные трудности.

От души желаю Вам, чтобы Новый год был наполнен 
любовью близких, радостью, оптимизмом, новыми пер-

спективами, уважением партнеров и коллег!
Дух зимних праздников возрождает надежду в душе каждого из нас на лучшее, 

на личное благополучие, непрерывное развитие CFM и процветание всей страны.
Желаю Вам счастливого Рождества и Нового года!

Юлия КОСТИН,
генеральный государственный секретарь министерства экономики 

и инфраструктуры РМ, председатель Административного совета CFM

От имени Федерации профсоюза железно-
дорожников Молдовы и от себя лично разре-
шите поздравить Вас с наступающими зимни-
ми праздниками!

Для нашего предприятия 2017 год был не 
простым. Наличие на CFM проблем финансово-
экономического характера, стремление их пре-
одолеть сделало наш коллектив сильнее, обога-
тило опытом и навыками последовательного их 
решения. 

Мы стоим на пороге Нового 2018 года. 
Каким он будет, что принесет – во многом за-
висит от нас с Вами. Уверен, что вера в свои 
силы, профессионализм, ответственность по-

могут взять все рубежи, обозначенные руко-
водством магистрали на следующий год.

Я обращаюсь с благодарностью к работ-
никам дороги, членам профсоюза за понима-
ние, доверие и активное участие в жизни ма-
гистрали.

Пусть наступающий 2018 год станет для 
всех тружеников Молдавской железной до-
роги годом решений намеченных задач, годом 
воплощения надежд и творческих успехов, 
благополучия и личного счастья!

Будьте счастливы, друзья, в Новом 2018 
году!

Уважаемые железнодорожники 
и ветераны отрасли!

 Ион ЗАПОРОЖАН, 
председатель Федерации 

профсоюза железнодорожников Молдовы



Железнoдорожник Молдовы 
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Остались считанные дни до наступления Нового 2018 года. Это благопри-
ятное время для подведения итогов пройденного в 2017 году пути, для размыш-
лений  о предстоящих делах и задачах. Об этом накануне зимних праздников 
– наше традиционное интервью с генеральным директором CFM Юрием ТОПАЛА.

Эксклюзивное интервью

Для роста эффективности CFM есть внутренние резервы
– Юрий Константинович, 

какими были минувшие две-
надцать месяцев 2017 для 
ГП «Железная дорога Молдо-
вы»?

– Проблем, не буду скрывать, 
хватало. Тем не менее, на транс-
портном полигоне дороги было сде-
лано немало. Усилия коллектива 
были направлены на увеличение 
объемов перевозимых грузов и пас-
сажиров. Только добившись резуль-
тативности в данном вопросе можно 
изменить финансово-экономиче-
скую ситуацию на дороге и ликви-
дировать задолженность по зарпла-
те, которую в уходящем году мы по 
возможности сократили. Полностью 
решить этот наболевший вопрос 
планируем весной 2018. Сделаем 
это – можно будет думать над повы-
шением уровня заработной платы 
на железной дороге. Уверенность в 
этом придают достигнутые в 2017 
году производственные показатели 
CFM. Если взять перевозочную де-
ятельность, то рассчитываем пере-
везти на миллион тонн больше по 
нашей дороге по сравнению с  2016 
годом. Это хороший показатель, но 
– не предел. Мы можем перевозить 
и больше грузов. Надеюсь, в 2018 
году это станет реальностью. Кстати, 
результаты четко выверенной про-
граммы функционирования желез-
нодорожного транспорта заметили 
и наши партнеры – экономические 
агенты. CFM стала более привлека-
тельной для них. Изменилось и от-
ношение к нашему предприятию как 
к серьезному бизнес-партнеру. Этот 
факт также отношу к положительным 
итогам уходящего года. 

– За счет чего достигнуты по-
ложительные результаты? 

– Они были бы невозможны без 
четкого взаимодействия, слаженной 
работы всех структурных подразде-
лений CFM. Все наши достижения 
– результат совместной работы на-
стоящих профессионалов, энтузиа-
стов – тружеников Молдавской ма-
гистрали. Я благодарен коллективу 
за понимание и поддержку, за то, что 
сумели организовать производство 
в крайне стесненных экономических 

условиях. Смело взялись за эконо-
мию эксплуатационных расходов. 
Привели в порядок закупочную дея-
тельность. Сегодня мы приобретаем  
для нужд дороги сырье и материалы 
по реальной цене и только то, что 
необходимо. И вот результат – за 9 
месяцев 2017 года мы получили при-
быль в размере 12 миллионов леев. 
Надеемся, что до конца нынешнего 
года эта сумма в разы увеличится. 
Кстати, это первая прибыль CFM за 
последние 5 лет.

– Юрий Константинович,  есть 
еще одна серьезная проблема на  
CFM – кадровая. 

– Уверен, если мы решим во-
прос с возвратом долгов по заработ-
ной плате и повышением ее уровня, 
желающие работать на железной до-
роге Молдовы непременно появятся. 

– В течение года Вы прини-
мали участие в различных между-
народных бизнес-форумах. Какие 
из них были результативны для 
Молдавской магистрали?

–  Собственно все мои визиты 
преследовали ту или иную цель, свя-
занную с дальнейшим продвижени-
ем нашей дороги на международном 
рынке транспортных услуг. К приме-
ру, удалось положительно решить 
вопрос дальнейшего курсирования 
наших скорых поездов по маршруту 
Кишинэу–Москва и Кишинэу–Санкт-
Петербург. Также добились при-
влечения дополнительных объемов 
грузовых перевозок на нашу дорогу 
– в частности, леса, кокса.  Сейчас 
обдумываем, как направить через 
нас газ и уголь. Мы не только ездили, 
но и принимали у себя гостей. При-
влекая на свою территорию руково-
дителей разных уровней, мы решали 
самые важные для CFM задачи. 

– При подведении итогов про-
шедшего периода принято гово-
рить также о перспективах. 

Ирина КРАЕВСКАЯ
– В масштабных проектах у нас 

недостатка нет. Надеемся на проект 
с BERD в части приобретения новой 
тяги и реабилитации инфраструкту-
ры. В начале 2018 года будет изве-
стен победитель тендера на постав-
ку новых локомотивов. Затем нач-
нется процесс изготовления заказа 
для Молдавской магистрали. Придет 
черед и проектирования реабилита-
ции и модернизации инфраструкту-
ры. Для этого выбран южный участок 
магистрали.  Именно по нему прохо-
дит наш основной транзит. 

– Новогодний праздник для 
каждого из нас, независимо от воз-
раста, ожидание волшебства и ра-
достных событий. Юрий Констан-
тинович, какое желание Вы загада-
ете под новогодний бой часов на 
главной площади нашей страны?

– Мое главное желание – ре-
шить вопрос по долгам предприятия, 
повысить зарплату коллективу. Тогда 
буду иметь право надеть железнодо-
рожную форму и чувствовать себя 
настоящим железнодорожником. 
Раньше все гордились тем, что ра-
ботают на железной дороге. Сегод-
ня повод для гордости утерян. Хочу 
вернуть железнодорожникам про-
фессиональную гордость за родное 
предприятие. 

– Ваши новогодние пожела-
ния работникам CFM?

– Оставаться профессионалами 
– всегда и во всем. Поверьте, наша с 
Вами жизнь зависит не только от вла-
сти, а и от каждого из нас, от того, на-
сколько добросовестно мы относим-
ся к своему труду. Только большое 
желание, приложение совместных 
сил, а самое главное – наш общий 
труд на благо CFM, помогут изменить 
и сделать лучше нашу жизнь. Ново-
годнее торжество – праздник добра, 
надежд и исполнения желаний. Я 
верю в лучшее, потому что верю в 
тех, кто трудится  на Молдавской 
железной дороге. Спасибо всем, кто 
своим каждодневным кропотливым 
трудом укрепляет и приумножает эко-
номический потенциал Молдавской 
магистрали. Всем железнодорожни-
кам желаю здоровья и исполнения 
желаний, благополучия во всём, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и 
достатка в каждом доме. 

С Новым 2018-м годом, коллеги!

Григорий 
КОНДУРАКЕ, 

заместитель 
генерального 

директора CFM 
по коммерческой 

деятельности

Мирон ГАГАУЗ, 
заместитель 
генерального 
директора CFM 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту

Сергей ТОМША, 
заместитель 
генерального 

директора CFM по 
инфраструктуре 

и тяговому 
подвижному 

составу

Дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с Новым 2018 годом 
и Рождеством!

Уходящий год был насыщен разными 
событиями в жизни Молдавской магистра-
ли. Все они были направлены на преодо-
ление имеющихся проблем и препятствий. 
И тем не менее, в  2017 году коллектив 
CFM успешно справлялся со своей основ-

ной задачей  –  обеспечением надежной работы транспортного комплекса по пере-
возке пассажиров и грузов. Во всех этих достижениях есть частица труда каждого 
труженика железной  дороги. Спасибо Вам за активную и ответственную работу, вы-
сокое чувство долга и добросовестное отношение к делу.

От всей души желаю всем исполнения самых заветных желаний, счастья, здо-
ровья, благополучия, мира и процветания!

Уважаемые железнодорожники, 
дорогие ветераны отрасли!

Искренне поздравляю Вас и Ваши 
семьи с Новым годом и Рождественски-
ми праздниками! 

В наступающем новом году хочет-
ся пожелать всем нам  быть обеспечен-
ными объемами грузовых и пассажир-
ских перевозок, слаженной работы в 
коллективах, достижения намеченных 
рубежей, дальнейшего развития нашего предприятия. Пусть полотно железной до-
роги будет гладким, а каждый день – совершенно новым и удивительным! 

Пусть в Новом 2018 году коллеги и друзья радуют Вас пониманием и поддерж-
кой. Желаю Вам и Вашим близким здоровья, любви, взаимопонимания. Пусть удача 
и успех никогда не покидают Вас!

Уважаемые железнодорожники 
Молдавской магистрали!

Уважаемые железнодорожники Мол-
давской магистрали!

Подводя итоги 2017 года, можно ска-
зать, что для Государственного предприятия 
«Железная дорога Молдовы»  он был годом 
стабилизации финансово-экономической си-
туации, которая стала возможна благодаря 
общим усилиям руководства CFM и ее ра-
ботников. Мы успешно справлялись со мно-
жеством задач и вызовов. Но вместе с тем, 
уходящий год  открыл новые возможности и 
горизонты, которые в 2018 году непременно 
будут способствовать оздоровлению ситуа-
ции на Молдавской магистрали. 

В новом году я хочу пожелать каждому 
из вас, дорогие коллеги, успехов и новых 

достижений в работе, счастья, удачи и опти-
мизма, результативных свершений в жизни и 
новых творческих начинаний. 

Пусть 2018 год будет наполнен инте-
ресными событиями, а ваши дома и семьи 
– спокойствием, благополучием и любо-
вью!

Александр 
ОРЫНДАШ, 
заместитель 
генерального 
директора CFM 
по финансовой 
деятельности

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние по-

здравления с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым – праздниками, 
которые были, есть и будут символами до-
бра и надежды. 

Уходит 2017 год – не простой год для 
CFM, унося с собой в историю груз проблем 
и череду трудовых будней. 2017 год запом-
нится достижениями в работе и полученным 
опытом, которые, несомненно, будут помо-
гать нам  в новом 2018 году. 

Позвольте пожелать, чтобы 2018 год 
вошел в Ваши дома с миром и добром, ста-
бильностью и достатком, верой и надеждой. 
Чтобы рядом всегда были хорошие друзья и 
надежные партнеры. 

Пусть наступающий год станет счаст-
ливым для каждого железнодорожника и его 
семьи, пусть рождаются новые идеи и вопло-
щаются заветные мечты!

Валерий 
ОХЛАДЧУК, 

заместитель 
генерального 

директора CFM 
по безопасности

Уважаемые работники Молдавской 
железной дороги!

Примите искренние поздравления с Но-
вым годом и Рождеством Христовым! Новый 
год – это праздник, который отличается особой 
атмосферой. Он наполнен улыбками родных 
и друзей, добротой и душевным теплом. В эти 
дни мы подводим итоги года уходящего, строим 
планы на будущий год. 

Каждый из нас искренне желает, чтобы со 
старым годом в прошлое ушло все плохое, а 
все самое светлое и доброе осталось. 

Желаю доброго здоровья, целеустремленности, счастья, мира и благополучия Вам и 
Вашим близким, осуществления Ваших замыслов и планов, любви и добра Вашим семьям. 

– Господин Калмык, накануне 
Нового года принято подводить итоги 
пройденного пути и определять при-
оритеты на будущее. В этой связи, 
прокомментируйте, пожалуйста, Ваше 
видение нынешнего положения дел 
на ГП «Железная дорога Молдовы».

–- Железная дорога Молдовы – 
одно из предприятий, которое вопреки 
финансовому кризису, спровоциро-
ванному постоянным циклом внешних 
факторов, политикой и геополитикой, 
сумела, заручившись поддержкой ру-
ководства страны и Правительства РМ, 
преодолеть серьезные трудности. Речь 
идет об отсутствии в достаточном объ-

еме грузовых перевозок, о внутренних 
и внешних конфликтах  в соседней 
Украине, которые, собственно и при-
вели к отсутствию  грузового транзита, 
приносившего немалый доход в го-
сударственный бюджет. В этой связи 
следует отметить тенденцию к пере-
ориентированию грузовых перевозок на 
автотранспорт. Несмотря на трудности, 
железная дорога Молдовы функциони-
рует в довольно напряженном рабочем 
ритме по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Это результат 
приложенных коллективом CFM уси-
лий, его профессионального, честного и 
самоотверженного труда. Предприятие 

От ПерВОГО лица

ИдтИ вперед,  
не останавлИваясь на достИгнутом

стало более привлекательным для эко-
номических агентов республики, а полу-
ченные показатели дают основание для 
оптимистичных прогнозов на будущее. 
В частности, это касается дальней-
шего развития ГП «Железная дорога 
Молдовы» по пути реструктуризации и 
реорганизации. Государство, понимая 
важность и необходимость реформ на 
железнодорожном транспорте, поддер-
жало условия, выдвинутые Европейски-
ми банковскими структурами – BERD и 
BEI, выступило гарантом при процедуре 
получения кредита перед нашими евро-
пейскими партнерами и перед CFM. 

То, что железнодорожная отрасль 

Ирина КРАЕВСКАЯ

Железнодорожная транспортная отрасль Молдовы нынче живет проек-
тами, которые без тени сомнения можно назвать если не грандиозными, то, 
как минимум, масштабными. Для их успешного воплощения не обойтись без 
трех основных составляющих: качественной техники, перспективных тех-
нологий и профессиональных кадров. Об этих и других аспектах развития 
CFM редакции газеты «Железнодорожник Молдовы» рассказал в интервью Ок-
тавиан КАЛМЫК, экс-министр экономики и инфраструктуры РМ.



требует самых больших инвестиций в об-
новление подвижного состава и реабили-
тацию инфраструктуры, сегодня не вызы-
вает сомнение.  Двигаясь по этому пути, 
можно рассчитывать на дальнейшие по-
зитивные изменения на предприятии.

– В одном из интервью СМи Вы 
сказали о том, что CFM предстоит 
преобразовать в прибыльное совре-
менное предприятие.  

–- Без грядущего преобразования 
Госпредприятие «Железная дорога 
Молдовы» не сможет конкурировать на 
рынке транспортных услуг. Для этого 
необходимо решить все текущие про-
блемы, с которыми оно сталкивается и 
тем самым добиться улучшения финан-
сово-экономических показателей. Раду-
ет, что государство обратило свой взор 
на железнодорожный сектор. Очень 
важно, чтобы власти мониторизировали 
процесс развития предприятия, а само 
предприятие продолжало оптимизацию 
расходов, демонстрировало открытость 

к сотрудничеству как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке транспортных 
услуг, активнее привлекало к сотрудни-
честву новых экономических агентов, и 
всемерно продвигало процесс реструк-
туризации и реорганизации транспорт-
ной отрасли согласно проекту, финан-
сируемому Европейскими банковскими 
структурами. В этом я вижу мощный 
импульс дальнейшего развития желез-
нодорожной отрасли.

La mulţi ani!



Железнoдорожник Молдовы
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Есть стимул стремиться вперед
На пороге Новый год – любимый всеми праздник. Вспоминая о радостных 

минутах уходящего года, мы непременно вспомним и такой приятный момент – в 
канун национального праздника — Дня независимости РМ генеральный дирек-

Галерея почетных железнодорожников
тор CFM Юрий ТОПАЛА наградил наших коллег высшей профессиональной на-
градой – знаком «Почетный железнодорожник». Этой чести удостоились Игорь 
МУНТЯНУ, Константин ДОЛОШКАН, Михаил КРУТОЯРСКИЙ, Георгий ГРОСУ и 
Иван КОДРЯНУ. К этой награде они шли не один десяток лет.

В жизни отраслевого 
профсоюза железнодорож-
ников Молдовы нынешним 
летом произошло знамена-
тельное событие. Впервые 
приказом генерального 
директора ГП «Железная 
дорога Молдовы» высшей 
профессиональной награ-
дой – знаком «Почетный 
железнодорожник» – был 
награжден профсоюзный 

лидер – председатель профкома Кишиневской 
дистанции пути Константин ДОлОШКаН.

Столь высокая награда вполне заслужена 
Константином Матвеевичем. Забота о простом 
труженике-путейце, защита его профессиональ-
ных интересов – стали главным направлением в 
общественной жизни председателя профкома ПЧ-
1. Быть председателем профкома большого пу-
тейского коллектива непросто и очень ответствен-
но. Необходимо ежедневно оправдывать доверие 
людей, избравших тебя профсоюзным лидером. 
Константин Матвеевич очень приветливый, пози-
тивный человек. За этими прекрасными качества-
ми кроется сильный характер, умение быть там, 

где ты больше всего нужен, способность вести 
переговоры с администрацией филиала и не бо-
яться говорить правду. Все эти навыки профсоюз-
ный лидер обретал в течение всей своей трудовой 
биографии в коллективе ПЧ-1. Однажды, заслу-
жив доверие коллектива, Константин Долошкан 
подтверждает его на протяжении всей своей тру-
довой биографии. Ему верили путейцы во време-
на благополучия на Молдавской железной дороге, 
ему продолжают верить коллеги и сегодня, когда 
магистраль находится в сложной финансово-эко-
номической ситуации.

Трудовую деятельность на Молдавской желез-
ной дороге Константин Матвеевич начал более 40 
лет назад. С 1980 по 2010 гг.  был членом прези-
диума и Совета профсоюза железнодорожников 
Молдовы. С 1980 до 1999 года был заместителем 
председателя профсоюза Кишиневской дистанции 
пути. В 1980 году представлял профсоюз железно-
дорожников Молдовы на XIX съезде  профсоюза 
в Москве. В 2006 году его избрали председателем 
Совета председателей профкомов узла Кишинев. 

С тем, что отраслевому профсоюзу нужны 
профессионалы, согласится каждый. Им нуж-
но уметь отстаивать свою точку зрения и точку 
зрения трудового коллектива, сочетать сильный 
характер, кругозор, интуицию и способность про-
считать перспективу. Всеми этими качествами об-
ладает профсоюзный лидер Кишиневской дистан-
ции пути  почетный железнодорожник Константин 
Долошкан.

Фото Юрия Козлова 

Михаил КрУтОЯрСКиЙ – ма-
шинист тепловоза локомотивного 
депо Кишинэу – трудится на желез-
нодорожном транспорте Молдовы 
43 года, и все – в тЧ-1. В уходящем 
году его долголетний, добросовест-
ный труд оценен по заслугам. Он 
был награжден знаком «Почетный 
железнодорожник». его большая 
семья разделила радость получе-
ния самой высокой отраслевой на-
грады. Михаил абрамович с женой 
анной Харитоновной вырастили 
и воспитали дочь ларису и сына 
леонида, которые подарили им 3-х 
внуков – итамара, Зива и Матвея. 

…Романтическая душа ки-
шиневца Михаила Крутоярского с 
детства мечтала о дальних стран-
ствиях,  в которые  уносят поезда.  
Поэтому после окончания средней 
школы решил получить профессию 
железнодорожника. Самым убеди-
тельным аргументом был пример 
его отца Абрама Марковича (ныне 
покойного), который всю свою жизнь 
проработал стрелочником, соста-
вителем поездов на столичной же-
лезнодорожной станции, а также 

его тети Бэллы Марковны – дежур-
ной по вокзалу Кишинэу с 20-лет-
ним стажем, которая заменила ему 
мать. Выпускник Кишиневского ТУ-1, 
19-летний Михаил Крутоярский на-
чал свою трудовую деятельность 
в столичном локомотивном депо 
— помощником машиниста дизель-
поезда и тепловоза. Затем стал по-
мощником машиниста дизель-по-
езда; машинистом дизель-поезда; 
машинистом тепловоза. Последние 
38 лет Михаил Абрамович трудит-
ся машинистом тепловоза в ТЧ-1. 

За время работы М.А. Крутояр-
ский зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны: технически грамот-
ным, высококвалифицированным 
машинистом тепловоза; трудолюби-
вым и исполнительным. Брака в ра-
боте он не допускает, взысканий не 
имеет, ответственен за порученный 
участок; требователен к себе и под-
чиненным, обеспечивает безопас-
ность движения поездов, постоянно 
совершенствует свое профессио-

нальное мастерство. Так, например, 
М.А.Крутоярский с 3-го класса достиг 
1-го класса квалификации маши-
ниста тепловоза. Умело применяет 
передовой опыт вождения поездов, 
регулярно экономит дизельное то-
пливо. 

М.А. Крутоярский является од-
ним из лучших наставников мо-
лодежи. Он подготовил более 10 
квалифицированных помощников 
машиниста тепловоза, дизель-по-
езда. Принимал активное участие в 
освоении навыков вождения новых 
модернизированных дизель-поез-
дов Д1М и тепловоза Т-А. За долго-
летний труд, бдительное несение 
службы неоднократно поощрялся 
руководством дороги и депо. 

…Разрезая яркими лучами 
ночь, по стальным рельсам мчится 
поезд,  в вагонах которого дремлют 
пассажиры. Лишь за контроллером 
бдительно несет вахту машинист те-
пловоза Михаил Крутоярский.

Фото Юрия Козлова

Однажды присягнувши…

лидерами не рождаются, ими 
становятся

Ирина КРАЕВСКАЯ

Лилиана НИКИФОРОВА иван КОДрЯНУ – составитель поез-
дов 5-го разряда ст. Басарабяска, – тру-
дится на Молдавской магистрали 36 лет, 
и все – на этой узловой станции. Ухо-
дящий год принес ему самую высокую 
профессиональную награду – знак «По-
четный железнодорожник». Близкие гор-
дятся достижениями главы семьи. иван 
Прокопьевич Кодряну вместе с женой 
Марией архиповной вырастили и воспи-
тали 3-х сыновей – Михаила, анатолия и 
Сергея, которые подарили им 3-х внуков 
–арину, Делию и Даниела. 

Сын Буджакской степи, бравый па-
рень из Селемета Иван Кодряну с дет-
ства увлекался техникой. Поэтому и про-
фессию избрал железнодорожника. 

А воплотить свою мечту о покорении  
техники ему помогла железная дорога 
Молдовы. Свою трудовую деятельность 
на CFM Иван Кодряну начал 36 лет тому 
назад в качестве помощника составителя 
поездов. А последние 34 года и по насто-
ящее время работает в качестве состави-
теля поездов 5-го разряда. За добросо-
вестный многолетний труд И.П. Кодряну 
имеет 36 поощрений от руководства ст. 
Басарабяска и CFM. 

Заступая на дежурство, Иван Проко-
пьевич всегда знакомится с руководящи-
ми указаниями и распоряжениями, каса-

Лилиана НИКИФОРОВА

Призвание Крутоярского 
– водить поезда

игорь МУН-
тЯНУ – начальник 
службы движе-
ния Молдавской 
железной дороги. 
Накануне нацио-
нального празд-
ника – Дня неза-
висимости, под 
а п л о д и с м е н т ы 
присутствующих 
в студии Управ-
ления дороги кол-

лег генеральный директор CFM Юрий топала 
вручил игорю Николаевичу высшую профес-
сиональную награду – знак «Почетный желез-
нодорожник». 

Без малого 30 лет назад начался трудовой 
путь Игоря Мунтяну на Молдавской железной 
дороге. В 1986 году поступил учиться в Бэлц-
кий технический колледж железнодорожного 
транспорта. В данной связи с благодарностью 
вспоминает мамин совет – стать железнодо-
рожником. Почему вдруг железнодорожником? 
Будучи студенткой, она часто ездила на ди-
зель-поезде по маршруту Бэлць-Унгень. Успела 
заприметить работников станции: все в форме, 
подтянутые, вежливые. Вот и дала совет сыну 
обратить свой взор в сторону железной дороги. 

Ирина КРАЕВСКАЯ Правда, непременно выучиться на машиниста. 
Итак, выбор был сделан по окончанию школы в 
селе Бэрбоень Ниспоренского района. Остава-
лось только определиться со специальностью. 
Игорю не удалось воплотить родительскую 
мечту. В те годы машинистов колледж не го-
товил. Выбор пал на отделение эксплуатации. 
Именно учась на этом отделении, Игорь Мун-
тяну постигал в течение 4 лет азы будущего  
движенца. Производственную практику про-
ходил на станции Унгень помощником соста-
вителя. Потом была армейская служба. По ее 
окончании профессиональная стезя привела 
на станцию Кишинэу. Работал составителем, 
потом дежурным по станции, поездным дис-
петчером, дежурным по управлению. Успешно 
окончил Технический университет РМ. В 2012 
году назначили начальником службы движения 
ГП «Железная дорога Молдовы».  

На сегодняшний день в подчинении служ-
бы движения 81 станция. Большой коллектив и 
разный. Главное в работе руководителя Игорь 
Николаевич считает умение найти подход к 
каждому подчиненному отдельно. Сегодня  это 
дается нелегко. Основным правилом для себя 
считает не откладывать решение вопросов, не 
замалчивать проблемы. 

Работа руководителя, большей частью, 
без внешней романтики. Она требует внима-
ния, скрупулезности и кропотливости. В обще-
нии с Игорем Николаевичем Мунтяну  чувству-
ется, что он любит и дорожит своей профес-
сией и работа на железной дороге Молдовы 
–  это не только призвание, это дело его жизни. 

Фото Юрия Козлова

ющимися работы 
составителя поез-
дов; расположе-
нием подвижного 
состава, находя-
щегося на путях 
сортировочного 
парка, проверяет 
исправность спе-
циальной вилки 
для расцепки 
вагонов, нали-
чие тормозных 
башмаков и исправность радиостанции. 
Также он бдительно следит за своевре-
менной подготовкой стрелок для манев-
ровых передвижений, своевременной и 
правильной подачей сигналов и указа-
ний дежурного по станции, маневрового 
диспетчера и машиниста локомотива.

...Составитель поездов Иван Проко-
пьевич Кодряну встретит наступающий 
2018 год в новом статусе – Почетного же-
лезнодорожника. И, кто знает, быть мо-
жет, кто-то из 3-х внуков (а может все!), 
станут продолжателями его дела.

Фото Юрия Козлова

Умеющий принимать решения

Застать Георгия ГрОСУ на цен-
тральной усадьбе Бэлцкой ПЧ-5 
трудно. Что ни день, то в разъездах. 
Значительную часть рабочего вре-
мени проводит на путейских око-
лотках. такая уж у него беспокойная 
и хлопотная должность – замести-
тель начальника предприятия по 
текущему содержанию пути. 

В рабочем блокноте расписан 
буквально каждый километр большо-
го участка, протянувшегося от Бэлць 
до о.п. Бучумень унгеньского направ-
ления и железнодорожного моста че-
рез реку Днестр у станции Матеуць. 
На одном из сегментов необходима 
срочная разрядка не терпящих отла-
гательства очагов кустовой гнилост-
ности шпал, на другом – не обойтись 
без пересмены рельсов, на третьем 
– просела рельсовая плеть. Было 
бы еще ничего при лучшем матери-
ально-техническом снабжении ре-
монтного процесса. Нет учебника по 
путейской специальности, в котором 
было бы написано как обеспечи-
вать безопасность движения в столь 
сложной ситуации. Принятие нестан-
дартных решений дается практиче-
ским опытом, и только опытом.  

И этот опыт у Георгия Михай-

ловича, как и его 
коллег по управ-
ленческому звену 
северной дистан-
ции пути, богатый. 
Уроженец села 
Ордашей Теле-
нештского района 
устроился рабо-
тать на предпри-
ятие еще в 1985 
году. Начинал 
монтером пути, бригадиром, потом 
прошел и другие ступени карьерной 
лестницы. Спустя четырнадцать лет, 
оценив знания и организаторскую 
жилку специалиста, его назначи-
ли на ответственную руководящую 
должность. За плечами – Николаев-
ский железнодорожный техникум.    

С Бэлцкой дистанцией пути свя-
зали свою судьбу супруга Вера Ива-
новна – техник околотка, сын Роман 
– мастер участка земляного полотна, 
дочь Татьяна – бухгалтер. 

Посвятив свою жизнь нелегко-
му путейскому делу, Георгий Ми-
хайлович не мыслит о каком-нибудь 
другом занятии. Он из той когорты 
железнодорожников, которые, не-
смотря на трудности, продолжают 
служить верой и правдой отече-
ственной магистрали. Руководство 
ГП «Железная дорога Молдовы» 
высоко оценило преданность работе 
и творческий поиск специалиста, на-
градив его знаком «Почетный желез-
нодорожник».

Фото автора

Дело всей жизни
Владимир ДОБРЯНСКИЙ

Коллектив Дворца 
культуры железнодо-
рожников выражает ис-
кренние соболезнова-
ния директору ДКЖ Ау-
релии Хынку по поводу 
безвременной кончины

Матери.

Коллектив  локомо-
тивного депо Кишинев 
глубоко скорбит по по-
воду скоропостижной  
кончины  помощника 
начальника депо по ка-
драм, проработавшего в 
этой должности 44 года

КараНФил Георгия 
Георгиевича,

и выражает глу-
бокое соболезнование   
родным  и  близким по-
койного.
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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
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Позд
равл

яем!

Ежегодно 22 декабря мы отмечаем свой профес-
сиональный праздник «День энергетика». В этот 
день мы подводим итоги пройденного года и всего 
периода работы нашего филиала, отмечаем луч-
ших работников и выражаем благодарность нашим 
ветеранам за тот вклад, который они внесли в раз-
витие железнодорожной отрасли.

На их плечах лежит большая задача – 
бесперебойное обеспечение железной дороги электроэнергией
В 2017 году наряду с про-

фессиональным праздником 
«Днем энергетика», мы отме-
чаем 55-летний юбилей со дня 
организации нашего предпри-
ятия – Кишиневской дистанции 
электроснабжения ГП «Желез-
ная дорога Молдовы».

Нашей основной задачей 
является бесперебойное снаб-
жение электрической энергией 
железнодорожных потребите-
лей, повышение надежности 
электроснабжения потребите-
лей, связанных с безопасно-
стью движения поездов, уси-
ление освещенности станций, 
переездов и других объектов 
железной дороги, при условии 
экономии энергетических ре-
сурсов. 

С этой целью на Молдав-
ском отделении Одесско-Ки-
шиневской железной дороги  в 
1962 году на базе электроме-
ханических мастерских локо-
мотивного депо Кишинэу был 
организован участок энергос-
набжения с самостоятельным 
балансом и расчетным счетом 
в банке. Первым начальником 
энергоучастка был назначен 
Шевчик Григорий Михайлович. 
Предприятие обслуживало тех-
нические устройства по всей 
железной дороге РМ. 

С каждым годом усилива-
лись энергетические мощно-
сти, росло хозяйство, увеличи-
вался штат, обслуживающий 
эти устройства. С введением в 
эксплуатацию  тепловозов – с 
1962 г. по 1967 г., коллективом 
энергетиков были выполнены 
работы по усилению энергети-
ческого хозяйства дороги (отде-

ления). Были электрифициро-
ваны станции Унцешть, Гизди-
та, Бучумень, Ревака, Тимково, 
Петрешть, София, Гырбово, 
Карабуцень, Вадул Роман, Ма-
рандень, Стольничень и др. 

Подключены к электро-
станциям станции Басара-
бяска, Кэйнарь, Вулкэнешть, 
Флорешть, Берешть, Болград, 
Унгень, Шолдэнешть, Бахмут, 
Скумпия. Электрифицированы 
более 1250 стрелочных указа-
телей. Долгожданное электри-
чество пришло во все казармы, 
переезды и жилые дома желез-
нодорожников.

На крупных станциях, на-
чиная с 1971 г., были внедрены 
современные ксеноновые све-
тильники. Освещение остано-
вочных пунктов, перронов на 
станциях, переездов выполнено 
новыми люминесцентными све-
тильниками.

За период  1970-х – 1980-х 
г.г. на всем протяжении эксплу-
атационной длины Молдавской 
железной дороги построены 
сотни километров воздушных и 
кабельных линий, трансформа-
торных подстанций. Для эксплу-
атационного персонала постро-
ены типовые здания энергоу-

частков в Кишинэу, Басарабя-
ске; сетевых районов – в Рени, 
Басарабяске, Бендер, Кишинэу, 
Бэлць, монтерских пунктов – в 
Чадыр-Лунге, Тирасполе.

В связи с увеличением ра-
бот и резким ростом основных 
средств из состава Кишинев-
ского энергоучастка были выде-
лены в самостоятельные струк-
турные подразделения:

–  в 1977 году – Басарабяс-
ский участок энергоснабжения  
Молдавской железной дороги;

– в 1981 году – Бэлцкий уча-
сток энергоснабжения  Молдав-
ской железной дороги.

Во 2-ой половине 80-х–на-
чале 90-х г.г. на Кишиневском 
узле выполнены работы по 
переводу электросетей напря-
жением 6 кВ – на 10 кВ в це-
лях повышения надежности их 
функционирования, по усиле-
нию энергоснабжения желез-
нодорожных потребителей, с 
прокладкой 20 км как силовых, 
так и контрольных кабелей для 
дистанционного управления, 
со строительством распреде-
лительного пункта питания и 
переключением на него всех 
нагрузок.

В 90-ые годы на дороге 
было автоматизировано управ-
ление всеми разъединителями 
линии электропередач и мас-
ляными выключателями авто-
блокировки и продольных вы-
соковольтных линий. С пультов 
управления, установленных у 
дежурных по станциям, теперь 
стало возможным по указанию 
энергодиспетчера выполнять 
все переключения. Это значи-
тельно сократило время на оты-
скание повреждений, улучшило 
безопасность движения.

Время шло, сменялись ру-
ководители: с 1962 года – Шев-
чик  Григорий Михайлович; с 

1963 года – Горюнов Григорий 
Автономович; с 1976 года – Ро-
малис Аркадий Константино-
вич; с 1984 года – Пилипенко 
Владимир Федорович; с 1991 
по 2013год – Демко Александр 
Павлович.   

Сегодня Кишиневская дис-
танция электроснабжения об-
служивает участок   Фэлешть– 
Унгень–Кишинэу–Ревака–Бэл-
цаць–Бендер–Кэушень. Протя-

женность вдоль железной дороги 
составляет 309 км, высоковольт-
ные  воздушные линии – 304 км 
и низковольтные – 42 км, кабель-
ные линии – 302 км, трансформа-
торные подстанции – 341 шт.

Выполняются такие рабо-
ты как замена светильников на 
переездах с ДРЛ-250 на LED-
50  в целях экономии электро-
энергии, капитальные ремонты 
воздушных, кабельных сетей, 
трансформаторных подстанций 
и многое другое для поддержа-
ния хозяйства в рабочем состо-
янии.   

На сегодняшний день в 
Кишиневской дистанции элек-
троснабжения работают 75 
специалистов. Из них – 35 ра-
ботников трудятся на нашем 
предприятии более 20 лет, а 11 
работников – более 40 лет. Это 
– золотой фонд энергетиков на 
железнодорожном транспорте 
–  Григорьев В.А., Недов Г.Г., 
Бойко В.А., Евдокимов А.П., 
Медынский Е.Д., Корлатян И.А., 
Шобранецкий А.Е., Бутнарь 
И.Ф., Сариев В.В, Перегуда 
В.М., Зглавок В.Г., Олару А.В.,  
Олейник А.А., Тодоров Н.Д., 
Галеску Ю.Д., Замфир Т.В., Ро-
щина И.В.,  Шумлянский Н.С.,  и 
многие другие. 

Достойными продолжателя-
ми сложившихся традиций  по 
обеспечению надежности элек-
троснабжения потребителей 
являются работники молодого  
поколения.

С искренним уважением и 
теплотой передаю слова бла-
годарности нашим ветеранам, 
внесшим  весомую лепту в раз-
витие энергохозяйства, научно-
техническое перевооружение, 
внедрение передовых методов 
труда в энергетическом хозяй-
стве дороги:  Эльгурту И.М.,   
Бодьо В.П., Демко А.П., Лунгул 

А.Г., Ерхану Ф.Х.,  Дидуху В.Ф., 
Попову К.Ф., Мелихову Е.И., 
Русу А.Н.,   Химач Т.В.,  Кон-
стантинову И.Н., Белому Г.Г.,   
Виннику Р.С.,  Маникэ Ф.Ф., Ан-
точ В.Ф., Пяткову И.А., Колоу-
су В.М.,  Житкову Б.Г., Козлову 
Ю.Г.,  Марценюку Л.М.,  Дайч 
В.А.,  Брагару Т.С. и многим 
другим. 

Также с большим уважени-
ем хочется отметить наших кол-
лег, которые пришли в дистан-
цию молодыми специалистами 
и профессионально выросли от 
рабочих до руководителей ап-
парата управления дороги. Это: 
Протасевич Валентина Петров-
на – заместитель начальника 
финансовой  службы, Моцок 
Дмитрий Тодорович –  началь-
ник службы «Э»,  Бабич Владис-
лав Иванович – главный инже-
нер  службы «Э».

Работа наших коллег на 
протяжении этих лет была от-
мечена руководством дороги и 
страны. Так, звание «Почетный 
железнодорожник» с начала 
основания предприятия было 
присвоено 10-ти работникам 
дистанции: Черемпею М.И., Ив-
леву А.Е., Станиславскому Л.В., 
Бодьо В.П., Батуеву В.А., Ма-
никэ Ф.Ф., Константинову И.Н., 
Билиенко И.А., Демко А.П.

Были награждены правитель-
ственными наградами 5 работ-
ников дистанции: Константинов 
И.Н., Щербинский В.Я., Рудачев 
А.М., Рудачев  Н. А., Ивлев А.Е.

Работникам и ветеранам 
энергетики Молдавской маги-
страли выражаю особые слова 
признательности за самоотвер-
женный многолетний труд. Без 
вашей четкой и слаженной ра-
боты не были бы возможны ни 
одно строительство или произ-
водство. Спасибо Вам за то, что 
в экстремальных условиях Вы 
проявляете мужество, выдерж-
ку и ответственность.

Примите, уважаемые кол-
леги,  сердечные поздравле-
ния с 55-летием образования 
нашего филиала и   профес-
сиональным  праздником – 
Днем энергетика!  

Желаю безаварийной 
работы, экономической ста-
бильности, уверенности в 
своих силах и завтрашнем 
дне, успешного завершения 
всех начинаний, крепкого 
здоровья, благополучия Вам 
и Вашим семьям!

Пусть осуществятся все  
производственные, финансо-
вые и личные планы!

Будьте счастливы!!

С Новым 2018 годом!

С глубоким уважением,     
Игорь ТОМЧАК,

начальник 
Кишиневской дистанции 

электроснабжения, 
почетный железнодорожник  

Администрация, профком и кол-
лектив Кишиневской дистанции элек-
троснабжения от всего сердца поздрав-
ляют с днем рождения: ЗГлаВОК Ва-
силия Георгиевича, электромонтера 
ЭЧС-1, ОНца Константина Василье-
вича, водителя ЭЧС-1, ПереДерКО 
андрея Владимировича, инженера 
техотдела, леБеДа Галину Петровну, 
уборщицу ЭЧС-Бендер.

Желаем жить всегда счастливо,
Чтоб улыбаться каждый день.
Пусть будет море позитива
И множество удачных дней!

  
Администрация и профком Бэлц-

кого локомотивного депо поздравляют 
своих ЮБИЛЯРОВ: с 35-летием – СМе-
рЯ М.а., специалиста ОЗиБТ; с 60-ле-
тием – ПОтОцКОГО.В.е., слесаря-ди-
зелиста и  ПерЧаК Н.и., машиниста 
тягача; с 50-летием – ВаКарЮК В.Д., 
машиниста тепловоза; с 55-летием – 

КУтиНцеВа, Ю., слесаря котельной.
– Желаем уважаемым юбилярам 

крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и счастья!

  
Совет ветеранов железнодорож-

ного узла ст.Бэлць-Слобозия рад воз-
можности поздравить с днем рождения 
еШаН М.П. 

– от души желаем уважаемому 
имениннику долгих лет жизни, радо-
сти, достатка, благополучия всей 
семье.

  
творчество наших читателей

Новогоднее
Пробьют часы под Новый год,
В свой срок двенадцать раз.
Веселый звон бокалов
Услышим мы тотчас.
За что мы выпьем, люди?
За мир на всей Земле!
Чтоб не стреляли никогда!
Детей не убивали – 
Ни в Украине, ни в Африке – нигде!
Республике Молдова – мира и добра!
Чтоб процветала, родная моя страна!
И старики, и молодежь – никогда горя 
не знали,
А внуки и правнуки – росли и подрас-
тали.
La Mulţi Ani! 

лана МУНтЯН,
ветеран железной дороги 

Молдовы, 80 лет


