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новости

Приближается 110-летие Даль-
невосточной железной дороги. 
Готовятся к этой дате в первую оче-
редь учреждения культуры, библио-
теки, музеи. Только главный музей 
дороги — Музей истории ДВЖД оста-
ется в стороне. Но не по своей воле.

Еще в августе прошлого года был 
издан приказ начальника дороги 
№ 732/н «О текущем ремонте арен-
дуемых зданий и помещений». В 
нем, в частности, начальнику службы 
гражданских сооружений предписано 
обеспечить целевое освоение запла-
нированных средств на выполнение 
работ по текущему содержанию. 
Предписано-то, предписано, только…

Еще в середине ноября про-
шлого года начальник Дорожного 
центра научно-технической инфор-
мации, а именно туда входит музей 
дороги, обратился к начальнику 
экономической службы с письмом, 
в котором просил включить в бюд-
жет затрат дороги первого квартала 
2007 года финансирование теку-
щего ремонта помещения ДЦНТИ. 

проблема дня

КаК «повезло» ДЦНТИ
Ремонт, запланированный в начале этого года, как обещанного… остается ждать

В апреле этого года заместитель 
начальника службы В. А. Шестаков 
отправил на имя начальника ДЦНТИ 
ответ о том, что в соответствии 
с приказом начальника дороги по 
текущему ремонту на апрель 2007 
года для Хабаровской дистанции 
гражданских сооружений дополни-
тельно выделяются расходы…

В конце апреля работники ДЦНТИ, 
а равно и музея, оживились: их по-
просили освободить часть помещения 
для начала ремонта. Что и было сроч-
но сделано. Комнаты освободили, 
сложив кое-что в помещении музея. 
И приготовились ждать строителей. 
Так и ждут по сей день. Разве что 
только электрик за все эти месяцы 
посетил. 

Заместитель начальника Хаба-
ровской дистанции гражданских 
сооружений Игорь Бобылев пояснил, 
что данный объект не числится на 
балансе дистанции, а на основании 
приказа начальника дороги отдел 
материально-технического обеспече-
ния не смог выдать материалы. Но 

ведь почему-то предложили работ-
никам ДЦНТИ освободить помещения 
для ремонта? Значит, есть для этого 
основания.

В апреле руководство дороги, дор-
профсож и совет ветеранов обрати-
лись ко всем труженикам и ветеранам 
с призывом достойно встретить 110-
летие дороги.

«…В преддверии знаменательно-
го юбилея мы обращаемся к руково-
дителям всех подразделений дороги, 
профсоюзному и ветеранскому акти-
вам с предложением организовать 
глубокую разъяснительную работу о 
роли и значении магистрали в разви-
тии экономики российского Дальнего 
Востока, при этом особое внимание 
уделив истории развития предпри-
ятий и отделений, трудовым биогра-
фиям людей, внесших неоценимый 
вклад в процветание железнодорож-
ной отрасли.

В ходе подготовки к празднова-
нию 110-летия дороги для проведе-
ния воспитательной и патриотичес-
кой работы необходимо использовать 

обширный документальный матери-
ал, накопленный дорожными, отде-
ленческими и производственными 
музеями». Выполнить же задуманное 
работникам дорожного музея, увы, 
нет возможности. Помещение занято, 
а ремонта в ближайшее время не 
предвидится. Так что богатый мате-
риал, накопленный в фондах музея, 
никто к юбилею дороги не увидит. 

«…Встретим 110-летие Даль-
невосточной магистрали ударным 
трудом!» Мы призываем выступить с 
этим почином бригаду, цех или пред-
приятие дороги, чтобы остальные 
коллективы подхватили его и актив-
но включились в дорожное сорев-
нование. Инициатором этого движе-
ния может стать каждый труженик 
дороги…» И как вам, руководители 
Хабаровской дистанции гражданских 
сооружений, слабо стать инициато-
рами и освоить текущий ремонт в 
нынешнем году, правда, уже после 
празднования юбилея?

Антонина ПИВНЕВА

зарплаТу 
проИНДеКсИруюТ

На основании распоряже-
ния президента ОАО «РЖД» 
В. И. Якунина от 1 сентября 
2007 года № 1652р «Об индек-
сации заработной платы работ-
ников открытого акционерного 
общества «Российские желез-
ные дороги» и в соответствии 
с п. 4.2.2 коллективного дого-
вора ОАО «РЖД» с 1 сентября 
2007 года заработная плата 
работников дороги индексиру-
ется на 1,7 процента. 

Размер индексации  
определен, исходя  из фактичес-
кого роста потребительских 
цен за второй квартал 2007 
года, и скорректирован с 
учетом превышения размера 
упреждающей индексации, 
объявленной в апреле 2007 
года, над фактическим ростом 
потребительских цен за первый 
квартал 2007 года. 

С 1 сентября 2007 года 
минимальный размер оплаты 
труда на дороге установлен 
3560 рублей.

сосТоялся VI съезД
Четырнадцатого сентября в Москве состоялся VI съезд Всеобщей конфе-

дерации профсоюзов. Среди делегатов в его работе приняли участие пред-
седатель Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и 
транспортных строителей, председатель Роспрофжела Николай Никифоров и 
генеральный секретарь МКПЖ Геннадий Косолапов. 

На съезде заслушаны отчеты руководителей ВКП о деятельности совета и 
исполкома ВКП между съездами конфедерации, внесены изменения и допол-
нения в Устав конфедерации, приняты Основные направления деятельности до 
2012 года, а также обращения к главам государств, правительств, председате-
лям парламентов государств-участников СНГ «О минимальном размере оплаты 
труда», «Пенсионерам стран СНГ — достойные условия жизни!» и резолюции 
«О правах трудящихся и профсоюзов», «Трудовая миграция — новый вызов 
для профсоюзов стран СНГ», «О работе с молодежью», «Охрана труда — важ-
нейшая задача профсоюзов стран СНГ». От имени МКПЖ на съезде выступил 
Николай Никифоров. Президентом ВКП съезд избрал председателя Федерации 
независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, генеральным секретарем 
— Владимира Щербакова.

опыТ буДеТ распросТраНеН 
К такому решению пришли участники заседания комиссии по взаимодейс-

твию железнодорожных администраций Содружества в области здравоохране-
ния, обсуждая необходимость введения общих медико-санитарных требований 
к перевозкам организованных групп детей в международном сообщении.

Ежегодно в России ОАО «РЖД» перевозит около 2 млн. детей в составе 
организованных групп. Для исключения возможных эпидемических осложне-
ний в пути следования в 2003 году в Российской Федерации были введены 
санитарные правила по организации перевозок железнодорожным транспор-
том организованных детских коллективов. Важнейшим требованием стало 
обязательное сопровождение детских групп медицинскими работниками. 
Организаторы отдыха детей не могут получить проездные документы в кассах 
для группы детей, пока не предоставят подтверждение их сопровождения 
медиками.

Российские правила могут послужить основой для выработки общих подхо-
дов к обеспечению безопасности перевозок организованных детских коллективов 
в международном сообщении и снизить риск инфекционных и соматических 
заболеваний среди детей. К такому выводу пришли участники комиссии по вза-
имодействию железнодорожных администраций стран Содружества в области 
здравоохранения, которая прошла в Москве под председательством вице-прези-
дента ОАО «РЖД» Олега Атькова. В заседании комиссии принимали участие пред-
ставители железнодорожных администраций России, Азербайджана, Белоруссии, 
Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины.  

Соб. инф.

Пусть уж простит меня Владимир Владимирович за 
слишком вольное толкование его произведения. Как 
известно четверостишие:

В наших жилах кровь, а не водица.
Мы идем сквозь револьверный лай,
Чтобы, умирая, воплотиться
В пароходы, строчки и другие долгие дела

присутствует в стихотворении Маяковского «Товарищу 
Нетте — человеку и пароходу». И посвящено одному из 
первых российских дипкурьеров, геройски погибшему в 
двадцатых годах прошлого века от рук белобандитов. 

Я взял из этой строфы последнюю строчку и переде-
лал ее, соотнеся с подвигом, совершенным на шестьде-
сят с лишним лет позже машинистом тепловоза оборот-
ного локомотивного депо станции Беркакит Владимиром 
Бочкаревым. Шестого сентября 1987 года он подставил 
под оборвавшиеся на подъеме от грузового состава пять 
вагонов, доверху груженных углем, свой локомотив. В 
ту ночь Бочкарев вел состав с порожними вагонами. В 
это время в двадцати километрах впереди на 8-тысяч-
ном подъеме к Беркакиту поднимался состав с углем. 
Незадолго до этого он прочитал в одном из технических 
журналов, что неуправляемые вагоны на перегоне можно 
остановить путем выравнивания скоростей высланного 
навстречу локомотива и вагонов. Он перевел локомо-
тив на задний ход, но слишком велика была скорость 
вагонов — более ста километров час, и слишком мало 
было у Бочкарева времени для маневра. Он только успел 
приказать выпрыгнуть осмотрщику вагонов, составителю 
поездов и своему помощнику, а сам остался у пульта 
управления. Все трое остались живы, а Бочкарев погиб. 
Было ему всего 36 лет.

Ценой собственной жизни машинист предотвратил 
большую беду, которую могли бы наделать эти вагоны, 
заедь они на станцию Нерюнгри-Пассажирская.

Железнодорожники Тындинского отделения дороги, 

событие

в Тепловозы, сТрочКИ 
И ДругИе ДолгИе Дела…

земляки Владимира Борисовича Бочкарева в Читинской 
области и в Южной Якутии свято чтят память героя. 
Посмертно ему присвоено звание «Почетный железнодо-
рожник». 

Окончание на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В поселке Беркакит, куда он в 1979 
году приехал с женой Людмилой из 
забайкальской Шилки, его именем 
названа красивая улица. На админис-
тративном здании основного локомо-
тивного депо Тында два года назад 
открыта мемориальная доска в честь 
В. Бочкарева.

В мае 1988 года по решению руко-
водства и дорпрофсожа Байкало-
Амурской железной дороги в Тынде 
был проведен первый турнир по волей-
болу памяти Бочкарева. Этот турнир 
стал традиционным и проводится по 
настоящее время. Принять участие в 
нем считают за честь спортсмены из 
Хабаровска, Иркутска, Благовещенска, 
Нерюнгри, Владивостока, Тынды, 
Алдана, команды с бамовских стан-
ций. Организацией ежегодного тур-
нира памяти Владимира Бочкарева 
занимается филиал дорпрофсожа 
на Тындинском отделении дороги. А 
кубки и призы победителям вот уже 
19 лет вручает вдова героя Людмила 
Арсеньевна Бочкарева.

Профсоюзные активисты сов-
местно с руководством Тындинского 
отделения Дальневосточной доро-
ги сделали еще одно очень важное 
дело по увековечиванию памяти 

событие

в Тепловозы, сТрочКИ 
И ДругИе ДолгИе Дела…

В. Б. Бочкарева. Их усилиями на стан-
ции Беркакит воздвигнут памятник 
герою-машинисту. Это событие при-
урочено к 20-летию его подвига. 

Бюст из белого мрамора изгото-
вил молодой скульптор из Чульмана 
Роман Веснин.

На торжественный митинг по 
этому случаю собрались предста-
вители руководства Тындинского 
отделения дороги, филиала дорпро-

фсожа, руководители исполнитель-
ной власти Нерюнгринского района и 
поселка Беркакит, друзья и соратники 
героя-машиниста, студенты местного 
филиала Дальневосточного государс-
твенного университета путей сообще-
ния. В открытии памятника приняла 
участие и Л. А. Бочкарева.

Открывая митинг, председа-
тель филиала дорпрофсожа на 
Тындинском отделении Виктор 
Сверкунов особо подчеркнул, что 
Владимир Бочкарев в самую труд-
ную минуту показал себя настоящим 
профессионалом, героем, спасшим 
жизни своих товарищей. Его имя 
навсегда останется в памяти всех, кто 
с ним работал, и навечно вписано в 
историю Дальневосточной железной 
дороги. Более того, по стальным 
магистралям сейчас перевозит грузы 
тепловоз, на борту которого гордо 
начертано «Владимир Бочкарев».

Памятник В. Б. Бочкареву установ-
лен в привокзальном сквере станции 
Беркакит.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора и Владимира Гузия 

Людмила Яковлевна 
Беликова — лучший 
уполномоченный по 
охране труда на желез-
нодорожном транс-
порте. Такое звание ей 
присвоено приказом 
президента Компании 
Владимира Якунина «за 
большой вклад в обес-
печение безопасности 
труда, активное участие 
в реализации мероприя-
тий по сокращению про-
изводственного трав-
матизма в 2006 году и 
проявленную при этом 
инициативу».

За период работы 
на Уссурийской дис-
танции гражданских 
сооружений в качестве 
аппаратчика химводо-
отчистки котельной № 8 88 
Людмила Яковлевна 
зарекомендовала себя 
добросовестным, ини-
циативным работником. 
В короткий срок она 
освоила новые долж-

победители

лучшИй уполНомочеННый
ностные обязанности в связи с 
переходом на новое оборудование. 
С 2003 года являясь уполномочен-
ным по охране труда котельной, 
большое внимание уделяет вопро-
сам охраны труда: соблюдению мер 
безопасности, совершенствованию 
условий труда, обеспечению сани-
тарно-бытовыми помещениями и 
их оборудованию. На протяжении 
более четырех лет в котельной нет 
случаев невыполнения производс-
твенного задания, а также случаев 
производственного травматизма. За 
12 месяцев 2006 года ею выдано 
14 представлений на устранение 
17 нарушений условий труда (все 
нарушения устранены). Постоянно 
участвовала в проведении трехсту-
пенчатого контроля за соблюдени-
ем охраны труда (19 раз во второй 
ступени, 10 — в третей). Ежедневно 
участвует в первой ступени контро-
ля охраны труда, вместе с мастером 
проверяет условия труда. 

Людмила Беликова принима-
ет активное участие в проведении 
технических занятий с персоналом 
котельной, освещая вопросы техники 
безопасности, постоянно вносит кон-

кретные предложения по совершенс-
твованию условий труда, их безо-
пасности. Ее стараниями коллектив 
активно включился в смотр-конкурс 
на лучшее бытовое помещение дис-
танции и занял первое место, по ее 
представлению мужская душевая 
котельной оборудована тонирован-
ными стеклами. Во многом благодаря 
ее инициативе работники котельной 
своевременно обеспечиваются поло-
женными спецодеждой и обувью, 
защитными, чистящими и моющи-
ми средствами, спецмолоком (неод-
нократно по ее инициативе вопросы 
обеспечения работников котельной 
перечисленными средствами выно-
сились на заседание профсоюзного 
комитета дистанции). 

По личной инициативе она 
проводит разъяснительную рабо-
ту среди персонала по вопросам 
охраны труда, через нее работники 
котельной получают исчерпываю-
щие ответы от руководства дис-
танции на все вопросы, связанные 
с организацией труда, образцово 
ведет отчетную документацию.

 
Виктор ЗАКАРАДЗЕ

Новый экологической вагон-лабо-
ратория Дальневосточной железной 
дороги вернулся из первой поездки. 
По заявке производственной лабора-
тории Комсомольского отделения по 
контролю за загрязнением природной 
среды дорожный экологический вагон-
лаборатория побывал на станции 
Советская Гавань-Сортировочная для 
анализа состояния воздушной среды 
на территории оборотного депо. 

Передвижной экологический 
вагон оснащен современными прибо-
рами, позволяющими осуществлять 
отбор проб и анализ промышленных 
выбросов и сбросов на содержание 
загрязняющих веществ. Это пере-
носные газоанализаторы ТЕСТО-350, 
анализаторы жидкости «Флюорат», 
микроманометры и другие приборы. 
Газоанализаторы имеют автономное 
питание, что позволяет вести ана-
лиз проб непосредственно у точки 
их отбора. 

Ввод в эксплуатацию дорожного 
экологического вагона-лаборатории 
позволяет улучшить условия осу-
ществления производственного эко-
логического контроля на предприяти-
ях железной дороги и повысить его 
качество. 

В Амурской области на обводном участке Известковая—Чегдомын, 
выводящем железную дорогу из зоны затопления водохранилища 
Бурейской ГЭС, завершено устройство земляного полотна, продолжается 
укладка верхнего строения пути, из 33,4 км уже готовы 28,2 км, уложены 
14 стрелочных переводов, ведутся работы по выправке рельсошпальной 
решетки.

Рабочей комиссией принято 38 малых и средних железобетонных 
железнодорожных мостов, готовятся к сдаче три 110-метровых моста 
через реки Адникан, Дубликан и Солони. Ведутся работы по устройству 
водоотводных канав. Продолжается монтаж оборудования постов элект-
рической централизации на станциях Адникан и Дубликан.

Основной объем работ завершится в октябре, до затопления водохрани-
лища гидроэлектростанции. Стоимость объекта, финансирование которого 
осуществляется за счет инвестиций федерального бюджета, ОАО «РЖД» и 
РАО «ЕЭС России», оценивается в 5 млрд. 870 млн. рублей.

новости

земляНое полоТНо гоТово

вагоН 
КоНТролИруеТ 
эКологИю

Железнодорожники Горьковской железной дороги могут задать вопросы 
руководству, поделиться мнением о дальнейшем развитии дороги, сообщить о 
конфликтах, возникающих в подразделении, позвонив по телефону. Примут от 
работников и информацию о неудовлетворенности условиями труда и действи-
ями начальника. 

В центре будут работать четыре инспектора, имеющие психологическое 
образование. Они постараются разобраться в конфликтной ситуации, при этом, 
по словам заместителя начальника службы управления делами ГЖД Михаила 
Краснобельцева, не позволят использовать «горячую линию» для сведения 
личных счетов. Что греха таить, известно, что частой причиной увольнения на 
дороге являются недоброжелательное отношение и безнаказанное хамство 
руководителей по отношению к подчиненным. Поэтому инспекторы будут при-
нимать и анонимные звонки. 

Внимание на эту проблему обратил начальник ГЖД Сергей Козырев, 
отметив, что зачастую начальники одергивают своих подчиненных, когда те 
пытаются высказать руководству свои критические замечания, и нередко 
очень дельные. 

— Кто спорит, изменение к лучшему отношений в коллективе может 
оказаться достаточным для того, чтобы сделать труд приятным и производи-
тельным. Часто случается видеть добросовестно работающих людей, которые 
ожидают на предприятии очередного набега гневливого большого начальства и 
образцового наказания за малейшую обнаруженную прореху. Гневные тирады, 
распоряжение «отстранить от должности». А потом проходит несколько дней 
— и, потрепав нервы, человека вернут на свое место. Его профессионализм и 
старательность перевешивают ту неприятную мелочь, в которой, в сущности, 
виноват даже и не он. Такое с моими коллегами случалось. Меня пока минуло, 
— делится мнением один из руководителей среднего звена. 

Бывшие же сотрудники магистрали относятся к линии более скептически. 
Они сомневаются, что ее появление улучшит условия работы на магистрали. 

Нововведение на Горьковской может пригодиться и другим магистралям. 
Тем более что на многих из них уже есть опыт организации подобной работы. 

Руководитель дорпрофсожа Октябрьской Владимир Белозеров считает 
нововведение горьковчан весьма перспективным. Такая линия, по его мнению, 
«одна из форм диалога между руководителями и работниками. Она выявит 
атмосферу, царящую в коллективе. Как правило, в таких проектах участвуют 
люди, не равнодушные к тому, что делается в отрасли». А как к этому относятся 
дальневосточники?

Соб. инф.

ДоверИе НачальНИКу
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Пункт обогрева, в котором сдела-
ны иллюстрирующие материал сним-
ки, находится в нескольких минутах 
ходьбы от конторы Беркакитской 
дистанции пути. Казалось бы, пос-
кольку все начальство рядом, он дол-
жен быть своеобразным эталоном, 
обеспеченным всем необходимым. 
Чтобы и путейцам создать максимум 
удобств, и людям со стороны пока-
зать: посмотрите, мол, какая забота 
осуществляется у нас о рядовых тру-
жениках. 

На первый взгляд, все так и есть. 
В помещении — стол, за которым 
можно попить чаю (за этим заня-
тием мы, к слову сказать, и заста-
ли троих путейцев), электрочайник, 
установлены шкафчики для одежды, 
оборудован уголок по охране труда. 
Стараются здесь поддерживать эле-
ментарный порядок. 

Однако весь вид портила кое-как 
развешанная на дверцах шкафчиков 
рабочая одежда.

— Вчера дождь лил как из 
ведра,— пояснил один из железнодо-
рожников. — Спецодежда промокла. 
Вот и пристроили ее таким образом 
на просушку. Больше негде.

— То есть, сушилки у вас нет?  
— Как видите!
Сушилки — не единственное из 

того, что является важной составля-
ющей производственного быта для 
людей, работающих на путях в зной 
и стужу, и чего в пунктах обогрева 
просто нет. В разговоре с исполня-
ющим обязанности главного инже-
нера дистанции Дмитрием Охматом 
выяснилось, что самих этих пунктов 

конкурс

...в общем. а Целом?

недостаточно. За коллективом ПЧ-23 
закреплено свыше 200 километров 
железнодорожного полотна. По дейс-
твующим нормативам, через каждые 
пять километров должно находить-
ся помещение, где люди могли бы 
отдохнуть. То есть, на обслуживаемом 
участке необходимо иметь не менее 
40 пунктов обогрева. Фактически же 
их вдвое меньше. А к зиме, по словам 
Д. Охмата, на 1 октября их было под-
готовлено всего 12.

— Проведен текущий ремонт 
помещений, — рассказывает специ-
алист. — Вставлены стекла, двери, 
установлены печки для обогрева. 
Обновлены столы и лавки. Внутри 
сделана отделка древесноволокнис-
той плитой. Крыши перекрыты рубе-
роидом.

В остальных же, причем на самых 
отдаленных участках, нет самого 
необходимого. В пяти домиках неиз-

вестные (вероятно, охотники) выло-
мали двери, выбили стекла, вынесли 
печки. Такие безобразия случились 
на 293, 386 и 409 километрах. На 
237, 325, 389 и 408 километрах окна 
вместо стекол затянуты пленкой. В 
домике на 361 километре полностью 
разобрана крыша, и там постоянно 
«гуляют» снег и ветер.

Присутствовавший при разговоре 
технический инспектор труда фили-
ала дорпрофсожа на Тындинском 
отделении дороги Сергей Марков, 
внимательно изучавший план меро-
приятий по подготовке дистанции к 
зиме, засомневался.

— Вы говорите о двенадцати 
готовых к зиме пунктах обогрева, 
— сказал Сергей Иванович. — А в 
документах я вижу другую цифру. 
Там их фигурирует всего шесть. Как 
это понимать?

Вразумительно ответить на 

поставленный вопрос Дмитрий 
Александрович не смог. И призвал 
на помощь начальника технического 
отдела ПЧ-23 Татьяну Евтушенко.

Свой рассказ Татьяна Петровна 
начала с того, что на станции Беркакит 
есть два пункта обогрева — на север-
ном и на южном выходах. В них 
застеклены окна, есть столы, ска-
мейки, чайник, висят шторки, и печки 
для обогрева в нормальном состо-
янии. В пункте станции Нерюнгри-
Пассажирская тоже произведено 
остекление окон.

И далее начальник техотдела пове-
дала, что, по ее данным, текущий 
ремонт осуществлен в 17 помещени-
ях на линии. 

Такая разноголосица говорит об 
одном — специалисты Беркакитской 
дистанции пути не знают истинно-
го положения дел. Мероприятия 

по подготовке к зиме, по замеча-
нию С. Маркова, носят самый общий 
характер. А контроль за их испол-
нением поставлен и того хуже. 
Думаю, не нужно открывать Америку, 
утверждая, что зимы в Якутии очень 
суровые. Поэтому забота об эле-
ментарных удобствах для людей, 
работающих на открытом воздухе, 
должна стать наиглавнейшим делом. 
В Беркаките большие надежды возла-
гают на модульные пункты. Известно, 
что два таких сооружения обещаны 
северянам.

Не секрет, что уже продолжитель-
ное время не выделяются средства 
на капитальный ремонт пунктов 
обогрева. Конечно, проще простого в 
ожидании денег сверху сидеть сложа 
руки и ничего не делать. Но ведь в 
других дистанциях пути (в частности, 
в Тындинской) находят внутренние 
резервы для того, чтобы как следует 
и в полном объеме подготовиться к 
зиме. И профсоюзная организация в 
стороне не остается. Модули моду-
лями, но и самим нужно хоть как-то 
шевелиться.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Как обстоят дела с пунктами обогрева на Беркакитской дистанции пути

Довелось мне побывать в 
Партизанской дистанции пути. 
В первую очередь поинтере-
совалась, как обстоят дела с 
пунктами обогрева и табель-
ными. Вместе с председате-
лем профкома проехали мы 
по некоторым из них.

Первая остановка на шес-
том околотке. Здесь, как гово-
рится, сам бог велел иметь 
нормальные условия. Они и 
имеются. Ведь расположен 
околоток на основной базе 
дистанции. Есть где отдох-
нуть, погреться, перекусить. 
Комнаты приема пищи осна-
щены всем необходимым.

Затем наш путь следовал 
до ст. Тихоокеанская. Здесь 

десятый околоток. Бригадир 
ПДБ-3, исполнявший в день 
нашей встречи обязаннос-
ти мастера, рассказал, что 
на участке три бригады. А 
потом показал табельную 
и пункт обогрева. Многое 
здесь сделано своими рука-
ми, даже вода горячая есть 
— установлен небольшой 
бойлер.

На ст. Находка побыва-
ли мы и в комнате приема 
пищи, и в табельной, и в 
красном уголке, где учатся 
путейцы.

В комнате приема пищи 
готовились к обеду монте-

с забоТой о люДях

ры пути. В 
микровол-
новой печи 
разогрели 
еду, кото-
рую достали из холо-
дильника. Это те, кто 
принес обеды с собой. 
Тем же, кто пользует-
ся общепитом, крайне 
не повезло. Столовая, 
расположенная рядом, 
чистотой и вкусными 
обедами, увы, не выде-
ляется. Сама попыта-
лась там пообедать, а 
ушла в довольно плохом 
настроении. Людям же 
деваться некуда, прихо-
дится довольствоваться 
тем, что есть.

На мою устную жало-
бу из Уссурийского ОРСа 

пришел ответ, что сейчас столовая 
закрыта на ремонт, а после ее откры-
тия пообещали навести порядок. Дай-
то бог.

Побывать на перегонах мне 
не довелось, но главный инженер 
Партизанской дистанции пути расска-
зал, что там установлены контейнеры 
и имеется все необходимое. В холод-
ное время года такие пункты обогрева 
быстро нагреваются. Да не спалят их 
горе-охотники и прочие «гости»!

Возвращаясь из Партизанска, я 
действительно видела по ходу сле-
дования поезда контейнеры, стоящие 
вдоль пути.

Антонина ПИВНЕВА
Фото автора

Фоторепортаж из 
Партизанской дистанции пути
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Выполнение коллективного дого-
вора в Дальневосточной дирекции 
по ремонту грузовых вагонов и 
Региональной дирекции по обслужи-
ванию пассажиров стало предметом 
обсуждения на прошедшем в конце 
сентября заседании президиума дор-
профсожа.

При реформировании вагонного 
и пассажирского хозяйств созданы 
Центральная дирекция по ремон-
ту грузовых вагонов и Федеральная 
пассажирская дирекция по ремон-
ту грузовых вагонов. На полигоне 
Дальневосточной железной дороги 
действуют Дальневосточная дирекция 
по ремонту грузовых вагонов, в состав 
которой вошли пять ремонтных вагон-
ных депо, и Дальневосточная регио-
нальная дирекция по обслуживанию 
пассажиров, включающая в свой состав 
четыре дирекции и комбинат питания.

Об итогах работы вагонного 
хозяйства за восемь месяцев 2007 
года в Дальневосточной ДРВ и 
выполнении обязательств коллектив-
ного договора рассказал начальник 
Дальневосточной дирекции по ремон-
ту грузовых вагонов Сергей Комаров. 
Он рассказал, что план деповского 
ремонта вагонов выполнен на 100,4 
процента, эксплуатационные расходы 
по дирекции к плану составили 97,2 
процента, к аналогичному периоду 
прошлого года — 106,4 процента. 
План по доходам от выполнения работ 
и услуг, оказываемых предприятиям, 
не входящим в систему ОАО «РЖД», 
выполнен на 110,8 процента, рост 
к аналогичному периоду прошлого 
года 3,8 раза. Получено дополнитель-
но сверх плана 24,3 млн. рублей.

За восемь месяцев допущены 14 
случаев брака, в том числе 11 случаев 
по неисправности буксового узла из-
за нарушения технологии проведения 
полной и промежуточной ревизии.

Уровень качества ремонта вагонов 
за восемь месяцев 2007 года, оце-
ненный по частоте отцепок в текущий 
ремонт вагонов по технологическим 
неисправностям, возникшим в гаран-
тийный период эксплуатации, улуч-
шен по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года.

Рост производительности труда 
на перевозках в приведенных ваго-
нах за восемь месяцев 2007 года к 
аналогичному периоду прошлого года 
составил 8,6 процента, к плану — 7,5. 
Среднесписочная численность работ-
ников дирекции составила 1367 чело-
век, что больше против аналогичного 
периода прошлого года на 29 человек.

За восемь месяцев 2007 года 
допущен перерасход фонда зара-
ботной платы к плану на 3,5 млн. 
рублей, к «праву» — на 805 тысяч. 
Среднемесячная заработная плата 
работников составила 19 398 рублей 
и возросла против того же периода 
прошлого года на 13 процентов. 

При переходе на новые условия 
оплаты труда в целом по ДРВ с апреля 
2007 года среднемесячная заработная 
плата увеличилась на 13 процентов 
по отношению к марту 2007 года. 
Укомплектованность кадров по дирек-
ции в целом составила 99 процентов.

В целях социальной поддержки 
бывших работников отрасли, оставив-
ших работу в связи с выходом на пен-
сию с предприятий дирекции, оказана 
материальная помощь пенсионерам 
на сумму 259,6 тыс. рублей (304 чел.).

Работникам, уволившимся на пен-
сию впервые, выплачено единовре-
менное поощрение за добросовес-
тный труд в сумме 1,7 млн. рублей 
(31 чел.), в среднем на одного чело-
века выплачено 55,1 тыс. рублей.

Продолжает набирать силу систе-
ма негосударственного отраслевого 

пенсионного обеспечения. В настоя-
щее время получают дополнительную 
отраслевую пенсию 90 человек. Для 
этого в отраслевой негосударственный 
пенсионный фонд «Благосостояние» 
перечислено 9,5 млн. рублей.

При уходе в очередной отпуск ока-
зана материальная помощь работни-
кам, 48 работников ДРВ осуществили 
оздоровление в санаториях и про-
филакториях Компании и региона. 
352 работникам вагонных ремонтных 
депо, занятым на работах с тяжелыми 
и вредными условиями труда, уста-
новлены доплаты за условия труда.

За восемь месяцев 2007 года на 
предприятиях дирекции допущен один 
случай производственного травматиз-
ма (ВЧДР-2), за этот же период про-
шлого года случаев производственного 
травматизма не было. На выполнение 
мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда с начала года освое-
но 6001,4 тыс. рублей, что составля-
ет 0,7 процента от эксплуатационных 
расходов хозяйства, в том числе на 
обеспечение работников спецодеждой 
и спецобувью — 774 тыс. рублей. 

С начала 2007 года в хозяйстве 
дирекции внедрено новое оборудо-
вание, направленное на повышение 
качества ремонта грузовых вагонов. В 
их числе установка в депо Партизанск 
акустико-эмиссионного контро-
ля литых деталей тележки, стенда 
выходного контроля тележки грузо-
вых, мостового крана и другое. 

О том, как выполнялись условия 
коллективного договора в РДОП, 
рассказала заместитель начальника 
дирекции по экономическим и финан-
совым вопросам Нелли Шахова.

Оплата труда работников 
Региональной дирекции по обслужи-
ванию пассажиров осуществлялась в 
соответствии с Положением об опла-
те труда работников Дальневосточной 
железной дороги. Индексация зара-
ботной платы производилась с 1 фев-
раля на 1,7 процента, с 1 апреля — на 
3,9 и осуществлен переход на корпо-
ративную систему оплаты труда.

Режим рабочего времени и време-
ни отдыха работников региональной 
дирекции применяется в соответствии 
с правилами внутреннего трудового 
распорядка. За первое полугодие были 
пересмотрены 42 нормы времени при 
плане 40. Экономический эффект от 
пересмотра составил 957,87 нормо-
часов и 73,86 тыс. рублей. Условное 
высвобождение составило 1,57 чел.

Работникам предоставлялся еже-
годный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 28 календарных дней, 
сумма выплат составила 52 460,7 
тысяч рублей. Предоставлялись 
дополнительные отпуска работни-
кам, занятым на работах с вредны-
ми и опасными условиями труда, 
за ненормированный рабочий день 
продолжительностью до восьми дней 

в соответствии с перечнем профес-
сий и должностей, за работу в райо-
нах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, 3120 чел, 17 787 тыс. рублей.

В целях удовлетворения потребности 
предприятий в работниках соответству-
ющей профессиональной квалифика-
ции и кадров массовых профессий на 
базе высших, средних профессиональ-
ных учебных заведений, учебных цен-
тров профессиональной подготовки в 
дирекции были подготовлены 215 чело-
век, в т. ч. с отрывом от производства 
192 человека, из них обучены впервые 
52 человека, в порядке переподготовки 
— 123 человека и обучены вторым про-
фессиям 40 человек, в том числе про-
водников вагонов, слесарей по ремонту 
подвижного состава, поездных элект-
ромехаников, приемосдатчиков груза и 
багажа, составителей поездов.

Повысил квалификацию 681 рабо-
чий, в т. ч. в школах передового опыта 
— 263 человека, производственно-
технических курсах — 105 человек, 
на курсах целевого назначения — 313 
человек.

Расходы на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации за пер-
вое полугодие 2007 года составили 
12 372,2 тыс. рублей.

Всем студентам, обучающимся 
по целевым договорам от дирекции, 
было обеспечено прохождение про-
изводственной практики на оплачи-
ваемых рабочих местах, кроме того, 
была организована производствен-
ная практика для студентов Байкало-
Амурского института железнодорож-
ного транспорта, Приморского инсти-
тута железнодорожного транспорта 
и ДВГУПСа. Учащиеся профессио-
нально технического училища № 16 
Хабаровска прошли производствен-
ную практику в Хабаровской дирек-
ции по обслуживанию пассажиров.

В первом полугодии 2007 года 
были уволены 13 человек по сокра-
щению штата. Сокращение применя-
лось только как вынужденная мера. 
Сумма выплат работникам составила 
1030,2 тыс. рублей. При увольнении 
работников в связи с уходом на пен-
сию выплачивалось единовременное 
поощрение за добросовестный труд в 
зависимости от стажа работы в органи-
зациях железнодорожного транспорта.

Проводилось оказание материаль-
ной помощи при уходе в ежегодный 
оплачиваемый отпуск рабочим с 1 
по 5 разряд, сумма выплат составила 
4509,3 тыс. рублей.

Осуществлялось негосударствен-
ное пенсионное обеспечение работни-
ков через негосударственный пенсион-
ный фонд «Благосостояние», расходы 
составили 31 647,5 тыс. рублей.

Всех нуждающихся работников 
обеспечивали топливом в соответс-
твии с правилами выдачи бытового 

топлива, оказывалась корпоративная 
поддержка работникам, состоящим 
на учете нуждающихся в улучшении 
жилья и строящим (или приобретаю-
щим) в порядке очередности жилье в 
собственность. 

Работникам, работающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям, предоставлялось 
право бесплатного проезда один раз 
в два года к месту использования 
отпуска и обратно, предоставлялись 
три дня с оплатой по тарифной став-
ке в случае смерти членов семьи, 
а также оказывалась материальная 
помощь от 3 до 5 тыс. рублей.

Все работники обеспечивались бес-
платной медицинской помощью в него-
сударственных учреждениях здравоох-
ранения в соответствии с программами 
обязательного медицинского страхо-
вания и договорами о добровольном 
медицинском страховании; осущест-
влялось оздоровление работников, 
членов их семей санаторно-курортным 
лечением в санаториях, профилакто-
риях. Всего за первое полугодие 2007 
года оздоровлен 141 человек. 

В случаях рождения ребенка, 
регистрации брака (в том числе 
детей) работникам предоставлялся 
отпуск до пяти календарных дней, 
в том числе один день с оплатой в 
размере тарифной ставки.

Одному из родителей при рожде-
нии ребенка выплачивалось единовре-
менное пособие, сверх установлен-
ного законодательством Российской 
Федерации, ежемесячное пособие 
работникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста, в размере мини-
мального размера оплаты труда в РФ.

В целях социальной поддержки 
студентов, обучающихся по целевым 
договорам в ДВГУПСе, было выпла-
чено доплат к стипендии на сумму 
85 тыс. рублей. Два студента получа-
ли именные стипендии.

Неработающим пенсионерам 
предоставлялось право бесплатного 
проезда по годовому билету в при-
городном сообщении или в поездах 
дальнего следования и по разовому 
билету в купейном вагоне пассажир-
ских поездов всех категорий для про-
езда по личным надобностям.

Неработающие пенсионеры обес-
печивались медицинской помощью в 
негосударственных учреждениях здра-
воохранения в соответствии с програм-
мами обязательного и добровольного 
медицинского страхования; бытовым 
топливом в соответствии с Правилами 
выдачи бытового топлива.

Осуществлялось за счет средств 
Дирекции изготовление и ремонт 
зубных протезов в учреждениях 
здравоохранения, сумма расходов 
составила 463 тыс. рублей. В случае 
смерти неработающего пенсионера 
дополнительно к установленному 
перечню гарантий, бесплатных услуг 
и пособий на погребение оказыва-

лась материальная помощь его семье 
в размере от 1 до 3 минимальных 
размеров оплаты труда.

Осуществлялось санаторно-курор-
тное лечение неработающих пенсио-
неров в соответствии с Положением 
о порядке обеспечения путевками на 
санаторно-курортное лечение работ-
ников дороги и членов их семей, сме-
той расходования на оздоровление 
работников дороги.

Оказывалось содействие советам 
ветеранов в повышении эффектив-
ности их деятельности. В целях мате-
риальной заинтересованности пред-
седателей советов ветеранов в рабо-
те с пенсионерами производилась 
ежемесячная выплата в зависимости 
от количества состоящих на учете 
ветеранов, сумма выплат составила 
43 тыс. рублей.

К юбилейным датам неработа-
ющим пенсионерам, состоящим на 
учете в ветеранских организациях 
предприятий, выплачивалась мате-
риальная помощь в зависимости от 
стажа работы на железнодорожном 
транспорте.

В соответствии с мероприятиями по 
пропаганде и обучению произведено 
оснащение кабинетов по охране труда: 
приобретены уголки по охране труда, 
плакаты. Проводимая в РДОП работа 
по улучшению условий и состояния 
охраны труда, предупреждению слу-
чаев производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний не 
позволила сохранить тенденцию недо-
пущения производственного травма-
тизма. Количество случаев производс-
твенного травматизма, произошедших 
за первое полугодие, увеличилось по 
сравнению с аналогичным периодом 
2006 года на три случая. Всего за пер-
вое полугодие 2007 года произошло 
пять несчастных случаев.

Несмотря на то, что за первое 
полугодие 2007 года за нарушения 
норм и правил охраны труда при-
влечены к административной ответс-
твенности 118 человек, из которых 26 
руководителей, 6 специалистов и 86 
исполнителей работ, профилактичес-
кая работа, контроль за соблюдением 
требований безопасности на рабочих 
местах проводится на низком уровне.

Одними из основных причин 
травмирования работников остают-
ся неудовлетворительная организа-
ция производства работ, отсутствие 
контроля со стороны руководителей 
среднего звена за выполнением 
технологического процесса, низкое 
качество обучения методам безопас-
ного производства работ.

Президиум дорпрофсожа отме-
тил положительную работу Дирекции 
по ремонту грузовых вагонов и 
Дальневосточной региональной 
дирекции по обслуживанию пасса-
жиров по выполнению обязательств 
коллективного договора.

Соб. инф.
Фото  Антонины Пивневой

на контроле колдоговор

ИТогИ раДуюТ В Дальневосточной дирекции по ремонту грузовых 
вагонов и Региональной дирекции по обслуживанию 
пассажиров условия колдоговоров выполняются
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Окончание. Начало в № 17
4. Уплата платежей на социальное 

страхование за периоды соответс-
твующей деятельности, указанные в 
подпункте «в» пункта 2 настоящих 
Правил, подтверждается следующи-
ми документами:

а) взносов на государственное 
социальное страхование за период до 
1 января 1991 года — документами 
финансовых органов или справками 
архивных учреждений;

б) страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации за период с 1 января 1991 
года по 31 декабря 2000 года — доку-
ментами территориальных органов 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

Территориальными органами 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации являются 
отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации и 
их филиалы.

в) налогов, зачисляемых в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, за период после 1 янва-
ря 2001 года — документами колхо-
за, производственного кооператива, 
религиозной или иной организации 
(физического лица) об уплате за 
застрахованное лицо указанных 
налогов;

г) страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством в 
соответствии с федеральным зако-
ном от 31 декабря 2002 г. № 190-
ФЗ «Об обеспечении пособиями по 
обязательному социальному стра-
хованию граждан, работающих в 
организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
специальные налоговые режимы, и 
некоторых других категорий граж-
дан» за период после 1 января 
2003 года — документами терри-
ториальных органов Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации.

5. В случаях, когда пособие по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам (далее — 
пособие) назначается и выплачивает-
ся застрахованному лицу территори-
альным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации, 
документы, указанные в подпунктах 
«б» и «г» пункта 4 настоящих Правил, 
застрахованным лицом не представ-
ляются.

Если у территориального орга-
на Фонда социального страхования 
Российской Федерации, осущест-
вляющего назначение и выплату 
пособия, отсутствуют сведения об 
уплате платежей на социальное 
страхование за соответствующие 
периоды деятельности застрахо-
ванного лица в связи с тем, что 
их уплата производилась на счет 
другого территориального органа 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, указанные 
сведения (документы, подтвержда-
ющие уплату платежей на соци-
альное страхование) запрашива-
ются территориальным органом 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, осущест-
вляющим назначение и выпла-
ту пособия, непосредственно у 
этого территориального органа 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

6. Если международным догово-
ром Российской Федерации установ-
лены иные правила подсчета и под-

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. № 9103

Утверждены
Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 
6 февраля 2007 г. № 91правИла

ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТРАХОВОГО СТАЖА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

тежей на социальное страхование.
12. Периоды деятельности в 

качестве члена крестьянского (фер-
мерского) хозяйства за периоды до 
1 января 2001 года и после 1 января 
2003 года подтверждаются докумен-
том территориального органа Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации об уплате платежей на 
социальное страхование.

13. Периоды деятельности в 
качестве члена родовой, семейной 
общины малочисленных народов 
Севера за периоды до 1 января 2001 
года и после 1 января 2003 года под-
тверждаются документом соответс-
твующей общины о периоде этой 
деятельности и документом терри-
ториального органа Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации об уплате платежей на 
социальное страхование.

14. Периоды деятельности физи-
ческих лиц, не признаваемых инди-
видуальными предпринимателями 
(занимающихся частной практикой 
нотариусов, частных детективов, час-
тных охранников, иных лиц, занимаю-
щихся в установленном законодатель-
ством Российской Федерации поряд-
ке частной практикой), за периоды до 
1 января 2001 года и после 1 января 
2003 года подтверждаются докумен-
том территориального органа Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации об уплате платежей на 
социальное страхование.

15. Периоды деятельности в 
качестве адвоката подтверждаются за 
период до 1 января 2001 года тру-
довой книжкой, а за период после 
1 января 2003 года — документом 
территориального органа Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации об уплате платежей на 
социальное страхование.

16. Периоды работы члена кол-
хоза, члена производственного коо-
ператива, принимающего личное 
трудовое участие в его деятельнос-
ти, подтверждаются за период до 
1 января 2001 года трудовой книж-
кой (трудовой книжкой колхозника), 
а за период после 1 января 2001 
года — трудовой книжкой (трудовой 
книжкой колхозника) и документом 
колхоза, производственного коопе-
ратива об уплате платежей на соци-
альное страхование.

17. Периоды деятельности в 
качестве священнослужителя под-
тверждаются трудовой книжкой и 
документом религиозной организа-
ции об уплате платежей на социаль-
ное страхование.

18. Периоды привлечения к опла-
чиваемому труду лица, осужденно-
го к лишению свободы, в течение 
которых им выполнялся установлен-
ный график работы, после 1 ноября 
2001 года подтверждаются трудовой 
книжкой и документами учреждения, 
исполняющего наказание.

19. Периоды иной деятельнос-
ти, не указанной в пунктах 8—18 
настоящих Правил, в течение которой 
гражданин подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в соответс-
твии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или бывшего 
Союза ССР, подтверждаются доку-
ментами о периоде этой деятельнос-
ти и документами, подтверждающи-
ми уплату платежей на социальное 
страхование.

20. Документы, подтверждающие 
периоды работы (службы, деятель-

ности), включаемые в страховой 
стаж, представляются застрахован-
ным лицом по месту назначения и 
выплаты пособия (работодателю 
либо территориальному органу Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации), за исключением случа-
ев, указанных в пункте 5 настоящих 
Правил.

III. Порядок подсчета 
страхового стажа

21. Исчисление периодов работы 
(службы, деятельности) производит-
ся в календарном порядке из расчета 
полных месяцев (30 дней) и полного 
года (12 месяцев). При этом каждые 
30 дней указанных периодов перево-
дятся в полные месяцы, а каждые 12 
месяцев этих периодов переводятся в 
полные годы.

22. В случае совпадения по вре-
мени периодов работы (службы, 
деятельности), включаемых в стра-
ховой стаж, учитывается один из 
таких периодов по выбору застра-
хованного лица, подтвержденный 
заявлением, в котором указывается 
выбранный для включения в страхо-
вой стаж период.

23. Документы, выдаваемые в 
целях подтверждения периодов 
работы (службы, деятельности), 
включаемых в страховой стаж, долж-
ны содержать номер и дату выдачи, 
фамилию, имя, отчество застрахо-
ванного лица, которому выдается 
документ, число, месяц и год его 
рождения, место работы, период 
работы, профессию (должность), 
основания их выдачи (приказы, 
лицевые счета и другие документы). 
Документы, выданные работодателя-
ми застрахованному лицу при уволь-
нении с работы, могут приниматься 
в подтверждение страхового стажа 
и в том случае, если не содержат 
основания для их выдачи.

24. Записи в трудовой книжке, 
учитываемые при подсчете страхово-
го стажа, должны быть оформлены в 
соответствии с трудовым законода-
тельством, действовавшим на день их 
внесения в трудовую книжку.

25. Запись о работе, внесенная 
в трудовую книжку (дубликат тру-
довой книжки) на основании реше-
ния комиссии по установлению 
стажа, принимаемого в соответс-
твии с пунктом 34 Правил веде-
ния и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими рабо-
тодателей, утвержденных постанов-
лением правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2003 г. 
№ 225 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 16, 
ст. 1539; 2004, № 8, ст. 663), рас-
сматриваются наравне с записью, 
подтвержденной документами.

26. Если имя, отчество или 
фамилия гражданина в документе 
о страховом стаже не совпадает с 
его именем, отчеством или фами-
лией, указанными в паспорте или 
свидетельстве о рождении, факт 
принадлежности этого документа 
данному гражданину устанавлива-
ется на основании свидетельства 
о браке, свидетельства о переме-
не имени, справок компетентных 
органов (должностных лиц) иност-
ранных государств или в судебном 
порядке.

27. В случае если в представлен-
ном документе о периодах работы 
(службы, деятельности) указаны 
только годы без обозначения точ-
ных дат, за дату принимается 1 июля 
соответствующего года, а если не 
указано число месяца, то таковым 
является 15 число соответствующего 
месяца.

тверждения страхового стажа, то при-
меняются правила международного 
договора Российской Федерации.

7. Страховой стаж определяется 
при назначении пособия работодате-
лем, а в случаях, предусмотренных 
федеральным законом от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ, территориальным орга-
ном Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации на день 
наступления соответствующего стра-
хового случая (временной нетрудос-
пособности, отпуска по беременности 
и родам).

II. Документы, 
подтверждающие 

периоды работы (службы, 
деятельности), включаемые 

в страховой стаж 

8. Основным документом, под-
тверждающим периоды работы 
по трудовому договору, перио-
ды государственной гражданс-
кой или муниципальной службы, 
а также периоды исполнения 
полномочий членом (депутатом) 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, является трудовая 
книжка установленного образца 
(далее — трудовая книжка).

При отсутствии трудовой книж-
ки, а также в случае, когда в тру-
довой книжке содержатся непра-
вильные и неточные сведения либо 
отсутствуют записи об отдельных 
периодах работы, в подтвержде-
ние периодов работы принимаются 
письменные трудовые договоры, 
оформленные в соответствии с тру-
довым законодательством, дейс-
твующим на день возникновения 
соответствующих правоотношений, 
справки, выдаваемые работодате-
лями или соответствующими госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, выписки из приказов, 
лицевые счета и ведомости на 
выдачу заработной платы.

9. В случае, когда трудовая книжка 
не ведется, периоды работы по трудо-
вому договору подтверждаются пись-
менным трудовым договором, офор-
мленным в соответствии с трудовым 
законодательством, действовавшим 
на день возникновения соответству-
ющих правоотношений.

10. Периоды работы у отдельных 
граждан по договорам (домаш-
ние работницы, няни, секретари, 
машинистки и другие) за время 
до заключения трудовых договоров 
подтверждаются договором между 
работодателем и работником, заре-
гистрированным в профсоюзных 
органах, и документом работо-
дателя об уплате за период этой 
работы платежей на социальное 
страхование.

11. Периоды деятельности инди-
видуального предпринимателя, инди-
видуальной трудовой деятельности, 
трудовой деятельности на условиях 
индивидуальной или групповой арен-
ды подтверждаются:

а) за период до 1 января 1991 года 
— документом финансовых органов 
или справками архивных учреждений 
об уплате платежей на социальное 
страхование;

б) за период с 1 января 1991 года 
по 31 декабря 2000 года, а также за 
период после 1 января 2003 года — 
документом территориального орга-
на Фонда социального страхования 
Российской Федерации об уплате пла-

В последние десятилетия аро-
ния черноплодная (она же — рябина 
черноплодная) пользуется большой 
популярностью у садоводов. Родина 
аронии — восточная часть Северной 
Америки. У нас она получила извес-
тность как декоративное и пищевое 
растение в начале �� века.�� века. века. 

Как и рябина красная, аро-
ния черноплодная зимостойка. 
Выдерживает морозы до минус 30 и 
ниже. Срок жизни — более 30 лет. 
Плодоносит почти ежегодно и 
обильно. Любит свет и влажность 
почвы. Устойчива к вредителям и 
болезням. Размножается семенами, 
черенками, делением куста, отвод-
ками и прививкой. 

Плоды аронии — богатейшая 
копилка ценных лечебных веществ. 
Черные с сизоватым налетом шаро-
образные яблочки имеют отменный, 
несколько терпкий сладковато-
вяжущий вкус. В плодах чего только 
нет: сахара, кислоты, пектиновые и 
дубильные вещества, потрясающий 
набор витаминов (Р, С, В1, В2, А, Е, 
РР), а также жизненно необходимые 
организму человека соли молибдена, 
марганца, бора и т. д. 

По содержанию аскорбиновой 
кислоты арония — настоящий 
лидер среди многих плодовых рас-
тений, а по содержанию в плодах 
йода ее превосходит лишь одно 
известное многим субтропическое 
растение — фейхоа. По количеству 
витамина Р арония черноплодная 
не имеет себе равных не только 
среди плодово-ягодных культур, но 
и среди овощных. 

В сезон, конечно, лучше есть свежие 
плоды, а на зиму делать всевозможные 
заготовки. Плоды благотворно влия-
ют на сердечно-сосудистую и нервную 
системы, на органы пищеварения, сти-
мулируют желчеотделение. Врачи реко-
мендуют использовать плоды аронии и 
сок из них для профилактики и лечения 
гипертонии и атеросклероза. С этой 
целью надо съедать в день не более 
100 граммов плодов или выпивать сок 
(100 г). Эта порция рассчитана на три 
приема в день. 

Но, как и другие лекарственные 
растения, арония черноплодная полез-
на далеко не всем. Плоды ее нельзя 
принимать при гипотонии (низком 
давлении), язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, при 
гастритах с повышенной кислотнос-
тью. Выяснилось также, что арония 
способствует повышению сверты-
ваемости крови, если она понижена. 
Не рекомендуют врачи использовать 
плоды аронии черноплодной с сахаром 
больным сахарным диабетом и ожи-
рением. Советуют пить водный настой 
(одну-две чайные ложки измельченных 
сухих плодов залить стаканом кипятка). 
Принимают его по две-три столовые 
ложки дважды в день. 

Если вашему организму, уважае-
мый читатель, плоды аронии черно-
плодной по всем показателям полез-
ны, то, как говорится, на здоровье. 
Плоды едят свежими, из них готовят 
соки, варенье, джем, мармелад, кисе-
ли, компоты. Из высушенных плодов 
также можно приготовить всевоз-
можные вкусные блюда и напитки. 
Из смеси аронии с сухими плода-
ми шиповника (1:1) можно заварить 
лекарственный антисклеротический 
чай — ароматный и полезный. А 
какое вкусное витаминное варенье из 
свежих плодов аронии! Одна столовая 
ложка к чаю — суточная норма вита-
мина Р. Когда пьете кефир, добавьте в 
него одну-две чайные ложки варенья 
— вкусно и полезно. 

Лечение аронией должно быть 
строго индивидуально и, конечно, 
под контролем врача.

лекарство с грядки

ароНИя 
полезНая
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 В условиях репрессий

Поражение Декабрьского 1905 
года вооруженного восстания в 
Москве привело к резкому спаду 
стачечной борьбы и разворачиванию 
репрессий царского правительства. 
Началась полоса преследований и 
арестов профсоюзных руководителей 
и активистов, многие из которых ока-
зались в тюрьмах. В Петербурге было 
арестовано около тысячи человек, 
входящих в рабочие организации, 
почти семь тысяч рабочих активис-
тов выслано, закрыты 10 профсо-
юзных журналов, публиковавших 
материалы о рабочем и профсоюз-
ном движении, запрещены собрания 
и митинги; правления союзов были 
лишены права занимать помещения 
для своей работы. 

В Москве были арестованы пред-
седатель союза железнодорожных 
рабочих брестских мастерских и 
многие члены этого союза, предсе-
датели союзов булочников и столя-
ров. Некоторые профсоюзы распа-
лись или перешли на нелегальное 
положение. Проводились массовые 
увольнения рабочих, особенно актив-
ных участников революционного дви-
жения, снижалась заработная плата, 
ухудшались условия труда. На заседа-
нии Московского бюро профсоюзов 
8 января 1906 года делегат завода 
Бромлея сообщил, что все делегаты 
этого завода или арестованы, или 
уволены хозяевами. На Прохоровской 
мануфактуре не были допущены к 
работе 1200 рабочих, в типографиях 
Сытина и других — более тысячи 
человек, принимавших участие в ста-
чечной борьбе и вооруженном вос-
стании. 

Экономический кризис в стране 
нарастал. Промышленность пережи-
вала упадок, сопровождавшийся без-
работицей, нищетой. Начались массо-
вые увольнения рабочих. По данным 
Петербургского совета безработных, 
среди металлистов столицы в 1906 году 
было зарегистрировано более 15 тысяч 
безработных из 75 тысяч, то есть почти 
20 процентов. При этом до 60 процентов 
были уволены за участие в политичес-
ких и экономических стачках. 

Однако, несмотря на принятие реп-
рессивных мер, царское правительс-
тво вынуждено было идти на уступки. 
Четвертого марта 1906 года в соот-
ветствии с Манифестом 17 октября 
1905 года впредь до издания общего 
закона о союзах и обществах были 
введены в действие так называемые 
Временные правила профессиональ-
ных обществ, учреждаемых для лиц 
в торговых и промышленных пред-
приятиях или для владельцев этих 
предприятий, имевшие силу закона. 
Царское правительство преследова-
ло цель поставить профсоюзы под 
контроль государственной власти. В 
законе указывалось, что общества не 
могут ставить политические задачи в 
своей деятельности. 

Закон предоставлял союзам право 
изыскивать способы устранения недо-
разумений, возникающих при заключе-
нии договоров о найме, путем соглаше-
ния или третейского разбирательства. 
Задачи союзов сводились к выдаче 
пособий своим членам, устройству 
касс взаимопомощи, библиотек, про-
фессиональных школ. Они не имели 
права накапливать стачечные фонды и 
организовывать стачки. 

Не сметь!
Запрет на создание профсоюзов 

распространялся на железнодорожни-
ков, рабочих почты и телеграфа, госу-

оТ времеННых правИл К усТаву
наши даты

Устав профсоюзов России был принят восемьдесят пять лет назад
дарственных служащих и сельскохо-
зяйственных рабочих. Запрещалось 
объединение союзов в масштабе 
города, губернии, страны. Закон обес-
печивал контроль органов государс-
твенной власти и полиции над профес-
сиональными обществами. 

За две недели до открытия проф-
союзной организации необходимо 
было подать в губернское присутс-
твие заявление с приложением уста-
ва, который подлежал регистрации. 
Предусматривалось закрытие обществ, 
если их деятельность признавалась 
«угрожающей общественному спо-
койствию и безопасности». Статья 124 
Уголовного уложения 1903 года была 
расширена. Предусматривалось нака-
зание (арест до трех месяцев) за несоб-
людение изложенных во Временных 
правилах положений. 

В статье специально оговари-
вались карательные меры для тех 
обществ и союзов, которые в своей 
деятельности преследовали поли-
тические цели. На этом основании 
царские власти в лице городских и 
губернских присутствий по делам об 
обществах часто отказывали в регис-
трации под любым предлогом. 

Публичные собрания не могли 
проводиться без ведома, а часто 
и присутствия полиции. О каждом 
своем действии правление союза 
должно было сообщать администра-
тивному начальству. В то же время 
Временные правила явились первым 
законодательным актом, который 
дал право наемным работникам на 
создание и деятельность профессио-
нальных союзов в России. Они были 
внесены в Свод законов Российской 
империи за 1906 год под № 2747939. 
В них указывалось, что общества и 
союзы не могут быть образованы 
«без испрошения на то разрешения 
правительственной власти», они 
должны иметь свой устав. 

Под строгим контролем
Для регистрации союзов были 

созданы городские присутствия по 
делам об обществах. Лица, желающие 
образовать общество, обязаны были 
представить письменное заявление 
губернатору или градоначальнику, 
который передавал его в случае согла-
сия в присутствие. В законе было опре-
делено, какие сведения должны быть 
указаны в заявлении. Подчеркивалось, 
что право приобретать и отчуждать 
недвижимое имущество, образовы-
вать капиталы, заключать договоры, 
а равно — обращаться с иском в суд 
и отвечать на суде, предоставлялось 
лишь обществам, которые зарегист-
рированы в установленном порядке на 
основании устава. 

Проект устава тоже подавался 
губернатору и далее в присутствие. 
Обо всех последующих изменениях в 
уставе профсоюза или его правлении 
необходимо было сообщать губерна-
тору, градоначальнику или начальни-
ку местной полиции. Если общество 
угрожало общественной безопаснос-
ти, губернатор был вправе его закрыть 
после рассмотрения дела в присутс-
твии. Все дела о профсоюзах рас-
сматривались в Первом департаменте 
правительственного сената, по заклю-
чению обер-прокурора, большинством 
голосов присутствующих сенаторов. 

В законе указывалось, чем могут 
заниматься профсоюзы. Главное, на 
что должна была быть направлена их 
деятельность, — сфера экономичес-
ких интересов наемных работников, 
прежде всего — устранение недора-
зумений, возникающих на основании 
договорных условий между нанима-

телями и нанимаемыми, посредством 
соглашений или третейских судов. 
Профсоюзы могли выяснять разме-
ры заработной платы в различных 
отраслях промышленности и торгов-
ли; осуществлять выдачу пособий 
своим членам; организовывать похо-
ронные кассы, кассы взаимопомощи. 
Согласно закону, профсоюзы могли 
устраивать библиотеки, оказывать 
юридическую помощь своим членам, 
а также могли оказывать содействие 
в поиске рабочих мест. 

В законе был указан и принцип 
организации союзов. В профессио-
нальные общества могли вступать те, 
кто работал в торговых или промыш-
ленных предприятиях (как казенных, 
так и частных) и занимались одина-
ковыми либо связанными работами. 
Профсоюзы организовывались по 
профессиональному принципу. 

За две недели до открытия проф-
союз обязан был подать письмен-
ное заявление по месту нахождения 
правления старшему фабричному 
инспектору или окружному горно-
му инженеру. Нотариус должен был 
засвидетельствовать правоспособ-
ность заявителей и подлинность их 
подписей. К заявлению прилагался 
устав профсоюза в двух экземплярах. 
Кроме того, нужно было уплатить 
деньги за публикацию объявления об 
образовании профсоюза. Эти доку-
менты старший фабричный инспек-
тор передавал градоначальнику, кото-
рый далее направлял их в губернское 
или городское присутствие по делам 
об обществах. В случае утверждения 
документов профсоюз получал права 
юридического лица. 

Принятие этого закона стало 
важной вехой для развития россий-
ского профессионального движения. 
Наконец и русские рабочие полу-
чили возможность свободно защи-
щать свои экономические интересы. 
Конечно, длительное оформление 
документов того или иного профсо-
юза в какой-то мере сдерживало про-
цесс их организации. Однако практика 
профдвижения страны и Петербурга 
доказала, что это не останавливало 
работников наемного труда. Они уже 
сознавали, что могут сами отстаивать 
свои интересы. 

Появление временных правил 
явилось свидетельством того, что 
капиталистические производствен-
ные отношения достигли такого уров-
ня развития, когда класс наемных 
работников ощутил реальную силу 
для отстаивания своих социальных и 
трудовых прав. Это был большой шаг 
вперед в регулировании отношений 
между работодателями и наемными 
работниками. 

Но закон строго регламентировал 
порядок регистрации профсоюзов и 
устанавливал строгий контроль за их 
деятельностью. Кроме того, ограни-
чивая возможности создания межсо-
юзных органов, п. 9 закона запрещал 
служащим правительственных и част-
ных железных дорог и их телефонных 
предприятий создавать профсоюзы. 
Они могли организовывать только бла-
готворительные общества или обще-
ства для «удовлетворения духовных 
или материальных своих потребнос-
тей» на основе устава, утверждаемо-
го «начальством». Круг лиц, которым 
предоставлялось такое право, был 
строго ограничен министерством. 

После принятия Временных пра-
вил в профсоюзной прессе развер-
нулась широкая дискуссия с оценкой 
их содержания. Причем о сущности 
основных положений данного закона 
писали как профсоюзные работники, 

юристы, так и простые рабочие. В 
одной из статей указывалось: «Каждый 
союз становится в положение каторж-
ника, закованного по рукам и ногам. 
По этому закону союз не может уст-
раивать стачек, не может оказывать 
помощь бастующим, не может соеди-
няться с другими союзами, не может 
<...> того, другого, третьего, одним 
словом, ничего не может. Но этого 
мало. За каждым союзом следят тыся-
чи полицейских глаз, на собраниях рта 
не дадут раскрыть о тяжелом положе-
нии рабочих. 

Помещения союза обыскиваются, 
союзы закрываются за малейший 
пустяк, деятельные члены арестовы-
ваются, союзные журналы и газе-
ты запрещаются и т. д. и т. п. без 
конца». 

Однако это были временные 
правила. Под удобным предлогом 
власти могли их корректировать или 
отменить. Но этого не произошло. 
Временные правила так и остались 
единственным законом о профсою-
зах в монархической России. Если 
до принятия Манифеста 17 октября 
1905 года и закона о профсоюзах 
4 марта 1906 года рабочие общества 
фактически не имели никаких юри-
дических прав, то после их принятия 
они могли значительно расширить 
свою деятельность. Если прежде 
они в основном защищали наемных 
рабочих, оказывая им материальную 
поддержку, занимались просвети-
тельской деятельностью, то теперь 
могли выступать в их защиту как 
юридические лица. Профсоюзы 
имели право защищать рабочих в 
третейских судах и примирительных 
камерах, вести переговоры с пред-
принимателями и т. п. 

«Приводные ремни»
Принятие закона о профсоюзах 

4 марта 1906 года дало импульс 
профсоюзному строительству. Но 
всей этой возможности были лише-
ны железнодорожники. В условиях 
тяжелой политической реакции 1907 
года и последующих лет рабочие 
Дальнего Востока вообще не имели 
права на создание профессиональ-
ных организаций. На них не распро-
странялись Временные правила, так 
как Дальний Восток был пограничной, 
а следовательно, особой зоной. 

В результате этого многие про-
фессиональные союзы вынуждены 
были прекратить свое существова-
ние. Часть профсоюзов железнодо-
рожников на западе страны перешла 
на нелегальное положение. Одной из 
легальных форм работы было коопе-
ративное движение. Это были орга-
низации, где проводились собрания, 
принимались решения, существовали 
взносы, обязательные для пайщиков.

С первых же дней Февральской 
революции 1917 года профсоюзное 
движение на транспорте активизирова-
лось. Железнодорожники все больше 

убеждались в том, что единственными 
защитниками их интересов являются 
профсоюзные комитеты мастеровых 
и рабочих. Почти пять лет в стране 
в тяжелых условиях проходило ста-
новление профсоюзов. Гражданская 
война, голод в период восстановления 
народного хозяйства, НЭП…

Строгий режим экономии сырья и 
материалов, применение натуропла-
ты. Продолжали закрываться заво-
ды и фабрики, ухудшалась трудовая 
дисциплина, росла безработица. 
Новые условия в деятельности про-
фсоюзов требовали сосредоточения 
внимания союзов на защите эконо-
мических интересов наемных работ-
ников. После ��� Всероссийского��� Всероссийского Всероссийского 
съезда профсоюзов (май 1921 года) 
многие вопросы, касавшиеся роли 
и места профсоюзов в условиях 
новой экономической политики, 
не были решены. Вместе с тем ЦК 
партии взял жесткий контроль над 
деятельностью профсоюзов, взяв 
практически в свои руки направле-
ния деятельности, кадровые вопро-
сы, превратив профсоюзы страны 
в «приводные ремни от партии к 
массам», освободив Томского от 
должности председателя ВЦСПС и 
упразднив должность.

Второго октября 1922 года 
открылся 2-й Всероссийский съезд 
союза работников железнодорожно-
го и водного транспорта (по реше-
нию пленума ВЦСПС от 3 сентября 
1920 года произошло слияние про-
фсоюза железнодорожников с сою-
зом водников путем создания еди-
ного Центрального комитета союза 
транспортных рабочих — Цектрана). 
Съезд определил источники выхода 
транспорта из тяжелого состояния. 
Главные из них: ужесточение режима 
экономии, борьба с разгильдяйством 
и хищениями грузов, повышение про-
изводительности труда. 

Семнадцатого—двадцать второго 
сентября 1922 года в Москве состо-
ялся �� Всероссийский съезд. На нем�� Всероссийский съезд. На нем Всероссийский съезд. На нем 
присутствовали 775 делегатов с реша-
ющим голосом и 195 — с совеща-
тельным, представлявшие более пяти 
миллионов членов профсоюзов. В 
повестку дня были включены вопросы 
деятельности профсоюзов и хозяйс-
твенных органов. Особое внимание 
съезд уделил производственно-эконо-
мической работе, указав на необходи-
мость сосредоточить усилия низовых 
профсоюзных организаций на тариф-
ной и колдоговорной работе.

Съезд принял устав ВЦСПС, опре-
деливший его состав, структуру и 
полномочия на основе принципа 
демократического централизма. На 
съезде была восстановлена долж-
ность председателя ВЦСПС, на кото-
рую был избран М. П. Томский. 

Антонина ПИВНЕВА, 
 Валерия БУРКОВА, 

директор Музея истории ДВЖД 
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Наступило мирное время. Страна 
поднималась из руин, восстанавли-
вались разрушенные города, дороги, 
строились новые спортивные соору-
жения, возрождался спорт.

На Дальневосточной железной 
дороге по инициативе местного 
комитета управления дороги, ком-
сомольской организации и спортив-
ного общества «Локомотив» 6 янва-
ря 1946 года был проведен пеший 
переход, посвященный выборам в 
Верховный Совет СССР. Кросс про-
шел организованно. В нем приняли 
участие 46 человек. Мужчины про-
шли дистанцию в 25 километров за 
2 часа 50 минут при норме 5 часов. 
Женщины прошли дистанцию в 15 
километров за 2 часа, вместо 3 часов 
30 минут. Об этом сообщил 10 января 
в газете «Пограничный транспорт-
ник» В. Трубников, инструктор спорт-
общества «Локомотив».

В январе 1946 года по примеру 
коллектива шестой дистанции связи 
Восточно-Сибирской дороги узловой 
комитет ВЛКСМ ст. Комсомольск 
организовал бригаду лыжников-аги-
таторов из шести человек. Возглавлял 
ее мастер вагоноремонтного пункта 
товарищ Власов. Шестнадцатого янва-
ря лыжники отправились в путь по 
маршруту от ст. Комсомольск до ст. 
Болонь. На всех линейных станциях и 
полуказармах они проводили беседы 
о советском избирательном законе, 
познакомили железнодорожников с 
биографиями кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР товарищей 
Юмашева и Еремина. Четыре дня 
лыжники шли до ст. Болонь, прошли 
120 километров, останавливались на 
каждой станции, разъезде, заходили 
в путевые казармы и даже в квартиры 
отдельных рабочих. За четыре дня 
комсомольцы провели 23 беседы и 
сделали несколько докладов, на кото-
рых присутствовало более 400 желез-
нодорожников и членов их семей. 
Кроме этого лыжники проверили 
техническое состояние стрелочного 
хозяйства и связи, а также ознако-
мились с бытом путевых рабочих и 
движенцев.

Зимой 1946 года шахматная сек-
ция «Локомотива», созданная недав-
но в коллективе управления дороги, 
организовала шахматный турнир на 
квалификацию. В турнире приняли 
участие 23 любителя шахматной игры. 
С 14 декабря по 20 января проведе-
ны 240 встреч. Лучшие результаты в 
игре показали товарищи Долбилкин 
(ревизорский аппарат), Пинахин 
(отдел учета) и Данилов (паровозная 
служба).

Весной началась подготовка к 
летнему спортивному сезону. В газе-
те «Пограничный транспортник» от 
16 апреля 1946 года секретарь коми-
тета комсомола Вяземского узла 
В. Гревцев сообщает: «На воскрес-

нике 10 марта учащиеся Вяземского 
железнодорожного училища № 1 
заготовили 40 кубометров леса для 
ограды стадиона. Их почин был под-
хвачен всей молодежью узла.

В выходные дни 17 и 24 марта 
было заготовлено около 80 кубомет-
ров лесоматериалов для оборудова-
ния стадиона. Кузнецы мастерских 
связи комсомольцы Дрогальцев 
и Крымский сделали для трапеций 
несколько пар колец. Молодые слеса-
ри пункта технического осмотра ваго-
нов товарищи Черепанов и Гейман 
нарубили из проволоки 6 килограм-
мов гвоздей. Комсомольцы восстано-
вительного поезда Василий Кобазь, 
Анатолий Ищенко и другие изготови-
ли 200 учебных гранат и два комплек-
та палок для игры в городки.

Учащиеся средней школы № 27 
начинают свой спортивный сезон 
21 апреля. В школе состоятся состя-
зания волейбольных команд, бег на 
дистанции в 100 и 1000 метров, мета-
ние гранаты и стрельба на меткость. 
Подготовка к спортивному празднику 
уже закончена. Приведены в порядок 
волейбольные площадки, беговые 
дорожки. Участники состязаний при-
обрели майки и трусы. Снайперский 
кружок, которым руководит военрук 
школы товарищ Разуменко, подгото-
вил 15 отличных стрелков.

Сейчас на всех предприятиях узла 
развернулась тренировка физкультур-
ников. Узловая футбольная команда 
спортобщества «Локомотив» готовит-
ся к предстоящей встрече с бикинс-
кими футболистами. По выходным 
дням молодые физкультурники при-
водят в порядок стадион.

Инициаторами всех этих меро-
приятий являются комсомольцы. Они 
обязались к 1 мая огородить стадион, 
расчистить футбольное поле, бего-
вые дорожки, волейбольные пло-
щадки, оборудовать турник, брусья 
и трапеции.

Молодежь Вяземского узла встре-
тит летний спортивный сезон во все-
оружии».

Двадцать шестого мая состоялся 
финал профсоюзно-комсомольско-
го кросса между районами города 
Хабаровска. Комсомольцы узла ст. 
Хабаровск-1, участвующие в этом 
кроссе от Железнодорожного райо-
на, добились хороших результатов. 
Лучшее время показали секретарь 
узлового комитета ВЛКСМ товарищ 
Кирюшкин, электромеханик третьей 
дистанции связи товарищ Горюнов и 
ученица школы № 15 Ахметова.

До войны на Инском узле сущес-
твовал хорошо оборудованный 
стадион. В 1943 году по указанию 
председателя месткома товарища 
Кожановского ограда стадиона была 
использована для других нужд. После 
этого работники жилищно-ремонтной 
конторы разобрали служебные пос-

тройки стадиона. Теперь физкуль-
турникам узла негде тренироваться 
и проводить спортивные состяза-
ния. Пятнадцатого июня 1946 года в 
газете «Пограничный транспортник» 
опубликовано письмо за подписью 
секретаря узлового комитета ВЛКСМ 
Шедловского, мастера подъемочного 
цеха депо Жукова, инженера депо 
Щербакова и других (всего 25 под-
писей). В нем сообщается: «Недавно 
председатель дорожного совета 
спортивного общества «Локомотив» 
товарищ Пушкарев прислал нам 
смету на ремонт стадиона, в кото-
рой предлагается «отремонтировать 
будку для переодевания». По-види-
мому, товарищ Пушкарев не знает о 
тех изменениях, которые произошли 
на стадионе за последние три года. 
Ему следовало бы побывать на ст. Ин, 
ознакомиться с положением на месте 
и принять решительные меры для 
восстановления стадиона».

Двадцать девятого июня закон-
чился шахматный турнир работников 
управления дороги, в котором участ-
вовали шахматисты 3 и 4 категорий. 
Первое место занял инженер авто-
отдела А. Колесниченко, набравший 
12 очков из 14 возможных. Второе 
и третье места поделили Н. Данилов 
и Н. Лукиных, выигравшие по 10 с 
половиной очков.

Шестого августа в газете 
«Пограничный транспортник» была 
опубликована статья председателя 
дорожного совета спортивного обще-
ства «Локомотив» В. Пушкарева под 
заголовком «Спортивное лето». 

«За последнее время значитель-
но оживилась физкультурная работа 
на дороге. Сейчас на каждом узле 
имеются спортивные коллективы. 
Количество членов спортобщества 
«Локомотив» увеличилось почти в 
три раза по сравнению с прошлым 
годом. К Сталинскому дню железно-
дорожника физкультурники дороги 
пришли с хорошими показателями.

Летний спортивный сезон был 
открыт профсоюзно-комсомольским 
кроссом, в котором приняли участие 
8273 железнодорожника и члена их 
семей. Затем состоялись спортивные 
соревнования коллективов на узлах 
и отделениях. В начале июля была 
проведена дорожная спартакиада. 
Первое место завоевал спортивный 
коллектив управления дороги, кото-
рым руководит тренер т. Трубников.

Наши физкультурники, приняв 
участие в районных, городских, 
областных и краевых спортивных 
соревнованиях, уже добились поло-
жительных результатов. Так, напри-
мер, футбольная команда Инского 
узла в областных соревнованиях идет 
без поражений, а Бикинская фут-
больная команда «Локомотив» в 
городских соревнованиях завоевала 
первенство. Надо сказать, что сейчас 

на дороге насчитываются шесть фут-
больных команд. Все они созданы в 
этом году.

В текущем летнем сезоне уже 
выявились хорошие спортсмены 
среди железнодорожников. Бригадир 
Бикинского депо т. Ткач, инженер 
Инского депо т. Щербаков, работ-
ники управления дороги тт. Федяев, 
Поволоцкий, Старовойтов, бухгалтер 
Облучьевского отделения движения 
т. Никольская, слесарь Облучьевского 
депо т. Ненашев завоевали на дорож-
ной спартакиаде первые и вторые 
места по легкой атлетике.

Первых успехов достигли и моло-
дые спортсмены — члены секции 
«Юный локомотивец». На крае-
вой детской спартакиаде по легкой 
атлетике ученица средней школы 
№ 15 Гусева установила новый кра-
евой рекорд в беге на 300 метров. 
Учащиеся этой же школы Петренко, 
Атаманюк и Разживина показали 
отличные результаты по разным 
видам легкой атлетики. Большинство 
участников краевой спартакиады 
— воспитанники детской спортивной 
школы «Локомотив».

В День железнодорожника физ-
культурники Дальневосточной дороги 
приняли активное участие в массовых 
соревнованиях. На спортивных пло-
щадках и стадионах они продемонс-
трировали свою силу и ловкость».

На стадионе «Локомотив» ст. Ин 
15 августа состоялась товарищеская 
встреча двух футбольных команд 
— железнодорожников Инского узла 
и приезжей. Эту встречу команда 
«Локомотив» выиграла со счетом 
4:0.

На последней спартакиаде 
Хабаровска по легкой атлетике мужс-
кая команда «Локомотив» управления 
дороги заняла первое место в малой 
эстафете и второе — в шведской. 
В беге на 100 метров первое место 
заняла работница отдела учета това-
рищ Деева.

Четырнадцатого августа начался 
турнир первого шахматного чемпио-
ната управления дороги на первенс-
тво 1946 года. В нем принимают учас-
тие шахматисты третьей всесоюзной 
категории.

Президиум ВЦСПС обсудил воп-
рос об улучшении работы профсою-
зов в области физической культуры 
и спорта, отметив, что профорга-
низации возобновили деятельность 
большинства спортивных обществ. 
Создано 11 490 физкультурных 
коллективов, в которых участвует 
свыше полутора миллионов чело-
век. Восстановлены стадионы, 
спортивные площадки, лыжные 
базы, водные станции. Президиум 
ВЦСПС предложил организовать 
физкультурные коллективы при 
каждом предприятии и учреждении, 
а в коллективах спортивные сек-

ции по гимнастике, легкой атлетике, 
лыжам, плаванию, футболу и дру-
гим видам спорта. Занятия должны 
проводиться в каждой секции не 
менее двух раз в неделю. Для под-
готовки инструкторов физкультуры 
открываются постоянные шестиме-
сячные курсы.

ЦК профсоюза и центральным 
советам спортивных обществ пору-
чено закончить подготовку к зимнему 
сезону не позднее 15 ноября, органи-
зовать на стадионах прокат инвента-
ря, дежурство тренеров и инструк-
торов. Предложено также принять 
меры к строительству небольших 
спортивных площадок и гимнасти-
ческих городков близ предприятий и 
общежитий рабочих и служащих.

С наступлением холодов на 
Дальневосточной железной дороге 
развернулась большая подготови-
тельная работа к открытию зимне-
го спортивного сезона. На крупных 
узлах оборудуются катки, лыжные 
базы, приводится в порядок инвен-
тарь.

На Облучьевском узле уже откры-
ты три лыжных базы: при стадионе 
спортобщества «Локомотив», желез-
нодорожном клубе и паровозном 
депо. На стадионе идет оборудование 
катка.

Хорошие лыжные базы открыты на 
станциях Бикин и Вяземская, в кото-
рых имеется 200 пар лыж. Молодежь 
этих станций строит катки.

Физкультурники с нетерпением 
ждут снега, чтобы проложить первую 
лыжню и начать систематические тре-
нировки.

Но в спортивных обществах на 
местах не все так хорошо. Так, в 
газете «Пограничный транспор-
тник» 14 декабря опубликована 
заметка со станции Вяземская «Не 
помогают физкультурникам». Автор 
Е. Запольский, инструктор физкуль-
туры и спорта узла ст. Вяземская, 
поднял вопрос о том, что физкуль-
турники узла ст. Вяземская лишены 
возможности заниматься зимним 
спортом. Для имеющихся у них лыж 
нет креплений. Хранить лыжи негде. 
Бывшую кладовую «Локомотива» 
прораб пятой жилищно-ремонтной 
конторы товарищ Коченя использо-
вал для хозяйственных нужд.

Недавно молодежь узла своими 
силами оборудовала каток, но конь-
ков, ботинок и костюмов для конь-
кобежцев тоже нет. Несколько раз 
молодые физкультурники обраща-
лись за содействием в партком узла и 
к председателю дорожного общества 
«Локомотив» товарищу Пушкареву, 
но никакой помощи от них не полу-
чили…

По материалам фондов Музея
истории ДВЖД подготовила

Нина САЛЬНИКОВА

из истории «локомотива»

послевоеННое сТроИТельсТво

Третье место в спартакиаде работников ОАО «РЖД», 
посвященной 170-летию железных дорог, заняла 
команда Дальневосточной железной дороги.

Соревнования проходили по пяти видам спор-
та. В пляжном волейболе среди мужчин  лучшими 
были волейболисты Северо-Кавказской доро-
ги. В гиревом спорте равных не было нашему 
Владимиру Выходцеву, выигравшему соревнова-
ния с заметным преимуществом. В легкоатлети-
ческой эстафете, проводившейся по шведской 
системе, лучшими среди мужчин были также 
дальневосточники. Все это и позволило нашей 
команде занять третье место.

знай наших!

НашИ спорТсмеНы 
сТалИ ТреТьИмИ

ФуТболИсТы впереДИ
Сборная команда Российского физкультурно-спортивного 

общества «Локомотив» впервые в истории заняла первое место 
и завоевала Кубок МССЖ на �VIII Чемпионате Международного 
спортивного союза железнодорожников по футболу.

Чемпионат проходил в городе Трутнове (Чехия) с 8 по 15 сентября 
2007 года. В нем приняли участие спортсмены-железнодорожники 
из 21 страны Европы. Сборная команда «Локомотив», сформирован-
ная на базе Западно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог, 
опередила команды Словакии и Франции, занявших соответственно 
второе и третье места.

Эта победа, с учетом прошедших в 2007 году соревнований, пока 
позволяет российским спортсменам-железнодорожникам выйти на 
первое место в общем зачете МССЖ.

Следующий этап соревнований МССЖ — турнир по волейболу 
— пройдет 9—16 октября в Белгороде.
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К вашим услугам — уют-
ные номера, конференц-зал 
на 30—40 человек, удоб-
ное месторасположение по 
адресу:  Хабаровск, улица 
Станционная, 2 (остановка 2 (остановка2 (остановка 
«Железнодорожный вокзал» 
или «Железнодорожный уни-
верситет»). 

Телефоны администратора 
гостиницы: 34-88-55, 38-09-54. 

Мы ждем вас!

Администрация гостиницы

Уважаемые железнодорожники!
Для вас работает гостиница «Ерофей» 

Татьяна ТЕЛЕДИДА

— Охота, охота, как ты надоел мне с этой 
охотой, — в сердцах сказала женщина. 

Только что вошедший сосед нерешительно 
топтался у двери. Он подмигнул своему другу, 
как только хозяйка вышла в другую комнату, 
и спросил: 

— Что, твоя тоже ворчит? Моя тоже на меня 
всех собак спустила. Еле деньги на водку дала, 
а без выпивки какая охота? Хорошее дело для 
удачи обмыть надо. 

— Да, верно ты паря говоришь, — заначка у 
меня есть, а вот жена не пускает. 

— А мы ее уговорим, — пообещал сосед 
другу. 

Он скинул с плеча ружье, вещмешок, снял 
сапоги и, подойдя к столу, сел на табурет. 

— Соседушка, налей чаю на дорожку, на 
солонец идем. Колька ходил, проверял, следы 
сохатого есть. Не упустить бы время, — обра-
тился он к соседке. 

Галине ничего другого не оставалось, как 
приготовить чай гостю, а то пойдут по деревни 
сплетни: хохлушка воды пожалела. 

— А ты с нами попей чайку-то перед дорож-
кой, — предложил сосед. 

Густой чай с молоком пили из граненых ста-
канов, аккуратные маленькие кусочки рафинада 
смачивали в чае и клали в рот. Сахар таял на 
языке постепенно, горячий чай разливался по 
всему телу и наполнял теплом не только тело, 
но и душу.

— А сколько вас, горе-охотничков, пойдет на 
солонец, — подобрев, спросила женщина. 

— Да человек восемь, ведь не зима, снега 
нет, мясо на себе выносить придется. Так что 
лишние руки нам не помешают, — степенно 
объяснял сосед. 

Муж стал скорее собираться, скидывая веши 
как попало в вещмешок, боясь, вдруг жена пере-
думает. Галина проводила охотников до калитки 
и помахала вслед рукой. Друзья, обойдя дом, 
чтобы их не увидели жены, бегом бросились к 
магазину. Слава создателю, магазин работал. 
Мужчины, закупив водки, сразу повеселели и 
бодрым шагом пошагали к реке. 3адержавших-
ся друзей остальные охотники с нетерпени-
ем ждали в лодках. Мужики, переговариваясь, 
поругивались, вставляя для веса своих слов мат. 
Завели моторы и через тридцать минут были 
уже на другом берегу реки. 

Надо сказать, что осень для этих мест в этом 
году на редкость дождливая. Река разлилась, 
потемнела, а течение стало сильнее и гуще 
одновременно. В лесу полумрак. Охотники шли 
по хорошо им известной тропинке. К солонцу 
подходили с подветренной стороны. Не доходя 
до него метров пятьсот, сделали привал. 

Мужики развели костер, как всегда, выпили 
за удачу. Тепло костра, полумрак, лесной воздух 
— все это настроило мужиков на лирический 
лад. 

— Коль, а Коль, расскажи, как ты на покос 
спирт возил? — спросил один из присутству-
ющих. 

— Да отстань ты от меня, я лучше в кустики 
схожу, — ответил с раздражением Николай и 
ушел. Был слышен хруст веток, по которым в 
темноте шагал Колька. 

— Ну а как же он спирт вез? — заинтересо-
вались мужики. 

— Ну, слушайте, дело было так: я, Володька, 
Колька, Серега и Васька переправились через 
речку на покос с вечера, чтобы утром по росе 
косить. 

— Оно и то верно, по росе-то лучше, — 
согласились слушатели. 

— Мы, как всегда, прихватили с собой спирт-
ное, с ним ночь короче да и на душе веселее. 

— Понятное дело, — поддержали охотники. 
— Но малость не подрассчитали, хватило 

нам водки до четырех утра, а когда проснулись, 
солнце высоко. 

— Понятное дело, оно вас ждать не стало, 
— засмеялись мужики. 

— Вот я и говорю, солнце высоко, голова тре-
щит, в горле сухо и тошнота... Мы сбросились с 
мужиками и снарядили Кольку в магазин, то есть 
в сельпо, там спирт продавался, и все же ближе. 

— Да он же до вечера до вас не добрал-
ся бы, одной ходьбы сколько! — возмутились 
охотники. 

— Как бы не так, — отвечал рассказчик. 
— Мы все продумали и с собой прихватили 
велосипед. Двадцать минут до лодки, двадцать 
— переправа, пять до сельпо и столько же 
обратно, а вы говорите? 

— Мудрецы! — восхитились мужики. 
— Вот отправили мы гонца, а сами в карты 

дурака раскинули. Ждем час, ждем другой, ждем 
третий… Володька и говорит: «Мужики, дело 
нечистое: или жена Кольку выловила, или что-то 
случилось». Солнце стояло высоко, жарило бес-
пощадно, не разбираясь, с больной ты головой 
или нет. Косари, ели волоча ноги, пошли навстре-
чу Кольке. Видят, велосипед валяется в кустах. 
Неужели кто на Кольку напал? Мужики, воору-
жившись палками, спустились к ручью. Страшная 
картина открылась их взорам: лежит около ручья 
Колька, ели живой. Друзья на мгновенье привели 
потерпевшего в чувство, и он произнес одну единс-
твенную фразу: «Чем добру пропадать, лучше пусть 
пузо лопнет!» И опять впал в беспамятство. Косари 
оглядели место происшествия. Колька, торопясь 
к товарищам, зацепился колесом велосипеда за 
торчавший из-под земли корень и слетел с велика. 
Три поллитры спирта были разбиты, но спирт 
еще задержался на осколках бутылок. Собрать 
и унести его он не смог, оставалось только одно 
— выпить. Колька выпил весь оставшийся спирт, 
запивая чистой водой из ручья. Ночная пьянка, 
жара довершили свое злое дело, и Колька проспал 
сном младенца до следующего утра. 

— Мужики, а где наш герой? 
—Колька, Николай! — стали кричать охот-

ники. 
— Обиделся, — сделал кто-то предположе-

ние. — Слышите, сопит. 
Было слышно, как раздосадованный Колька 

шумно дышал и ломал от злости ветки. Мужикам 
надоело его уговаривать и звать к столу. Они 
разлили по алюминиевым кружкам водку, но 
даже на звон этих кружек Николай не вышел. 

— Опять уснул, — шутили мужики. 
Они совсем не беспокоились за обиженного 

друга, ведь Колька хороший охотник и знает 
тайгу. Вдруг начал накрапывать дождь. Он по-
осеннему пошел тихо, без грома и молнии. А 
Кольки все-то не было. Ночь окутала тайгу, и 
в двух шагах от костра ничего не было видно. 
Мужики шутили, устраиваясь на ночлег, про-
должая рассказывать свои байки. Из-за дождя 
охота отложилась до утра, а мужики вынужденно 
ставили палатку. Послышался хруст веток и стон, 
из леса вышла взъерошенная фигура. 

— Колька! — ахнули мужики. 
Николай стоял белый, как полотно, даже в 

темноте было видно, как по его мраморному 
лицу текла кровь. 

— Коля, что случилось? — обеспокоенно 
спросили товарищи. 

— Не знаю, я стал справлять нужду, и тут 
такая боль, больше ничего не помню. Пошел 
дождь, я очнулся. Пощупал руками ветки, ну, 
думаю, деревом придавило, стал вставать, дикая 
боль в голове, пощупал, а волос нет. Опять 
потерял сознание, но ненадолго. На шее какая-то 
тряпка. А это мой скальп. 

Охотники схватились за ружья и фонари. Пошли 
смотреть следы. Николай от костра отошел метров 
на двадцать, следы и лепешки медведя были на 
каждом шагу. Но выследить косолапого им не уда-
лось — Кольке стало плохо. Друзья дали выпить 
Николаю кружку водки. Другой кружкой водки 
промыли скальп и приложили на голову. Колька 
впал в беспамятство. Мужики соорудили носилки 
и понесли пострадавшего к лодкам. Всей толпой 
отправились в больницу. Молодой веселый хирург, 
быстро обработав странную рану, пришил скальп. 

— Николай, — пошутил хирург, — у тебя, как 
у индейца, сняли скальп. 

То ли руки у хирурга были золотыми, то ли 
обработка водкой помогла, но кожа с волосами 
крепко приросла к Колькиной голове, только глу-
бокий, тонкий шрам остался на лбу, как первая 
морщинка. А прозвище — Колька-индеец — с 
легкой руки хирурга насмерть приросло к мужи-
ку. И чего только не бывает на этой охоте. И ведь 
не зря говорят: охота пуще неволи! 

КольКа-ИНДееЦ
Татьяна Теледида трудится механиком связи в 

Комсомольском региональном центре связи уже 26 лет. 
Приехали они вместе с мужем в Эворон в начале эксплуата-
ции БАМа, да так и осели здесь. 

Сначала Татьяна Петровна трудилась монтером, а через 
год, когда защитила диплом в Хабаровском техникуме 
связи, где училась к моменту приезда на БАМ, стала меха-
ником. Здесь выросли дети. Дочь Наталья сейчас трудится 
в дорожной клинической больнице врачом-терапевтом, а 
сын Петр — начальником технического отдела Горинской 
дистанции пути.

Татьяна Теледида — человек увлекающийся. Но если 
одни предпочитают рыбалку, другие — вышивание крес-
тиком, третьи.., то Татьяна Петровна не может не писать. 
Это увлечение началось в четвертом классе. Печаталась в 
«Забайкальском рабочем». Сначала были стихи, затем неза-
метно предпочтенье отдала прозе малых форм. Ее рассказы 
— это наша с вами жизнь со всеми горестями и радостями, 
это повествование о смысле человеческого бытия, о превос-
ходстве справедливости и добра…

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию два рассказа 
Татьяны Теледиды. Но на этом наша встреча не закончится. 
Это только начало дружбы.

Антонина ПИВНЕВА
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