
29 сентября 2010 г.    
 № 18 (123)

газета ДОРОЖНОй ОБЪеДИНеННОй ПеРВИЧНОй ПРОФСОЮзНОй ОРгаНИзаЦИИ РОСПРОФЖела На ДалЬНеВОСтОЧНОй ЖелезНОй ДОРОге

в этом номере

На крытой спортивной арене 
стадиона «Локомотив» 19 сентября 
финишировали Всероссийские игры-
2010 «Спорт поколений». В финаль-
ных стартах приняли участие коман-
ды — победители региональных эта-
пов, которые прошли с 23 мая по 18 
сентября 2010 года во всех регионах 
России, где есть железная дорога.

В торжественном открытии 
финала Игр-2010 приняли учас-
тие председатель Роспрофжела 
Николай Никифоров, вице-прези-
дент ОАО «РЖД» Георгий Корнилов, 
председатель РФСО «Локомотив» 
Александр Попов, исполнительный 
директор НПФ «Благосостояние» 
Елена Сухорукова, ветераны и зна-
менитые спортсмены-железнодо-
рожники.

— Цель спортивных игр, кото-
рые мы проводим совместно с ОАО 
«РЖД», — это приобщение работ-
ников компании к занятиям спортом, 
это выработка и поддержание коман-
дного духа, без которого невозмож-
но ни жить, ни трудиться. Команды, 
приехавшие сюда, уже победители. 
Желаем вам успехов в работе, в спор-
те, желаем новых побед и сверше-
ний! — поприветствовал участников 
председатель Роспрофжела Николай 
Никифоров.

В прошлом году отраслевой 
профсоюз при поддержке компа-
нии и РФСО «Локомотив» проводил 
Молодежные игры для работников 

«Спорт поколений» 
объединяет
Финал Всероссийских игр-2010 «Спорт поколений» прошел в Москве

РЖД и студентов отраслевых вузов. 
В этом году состав участников не 
стали ограничивать возрастными 
рамками — место и занятия нашлись 
для всех. Даже для ветеранов войны 
и труда, которые заняли место 
почетных гостей на трибунах и были 

растроганы вниманием к ним.
— Сегодняшний финал не слу-

чайно приурочен к великому юби-
лею — 65-летию нашей Победы, 
ведь главный признак настоящего 
гражданина — уважение к истории 
своей страны, — сказал вице-прези-

дент ОАО «РЖД» Георгий Корнилов. 
— Физкультура и спорт также вно-
сят огромный вклад в воспитание 
и развитие молодого поколения, за 
которым наше будущее. 

Окончание на 7-й стр.

Год назад, в конце октября прошлого 
года, в газете «Профсоюзная жизнь» был 
опубликован материал нашего коррес-
пондента из Тынды Геннадия Астахова 
«Ресурс «фабрики тепла» на исходе». В 
ней шла речь о тревожном положении, 
сложившемся в местной дистанции теп-
ловых сетей Дирекции по тепловодо-
снабжению Дальневосточной железной 
дороги в преддверии наступавшей зимы. 
Проблема подготовки хозяйства к холо-
дам стала предметом серьезного разго-
вора на заседании профкома дистанции, 
продолжившегося позже на отчетно-
выборной конференции Тындинского 
филиала дорпрофсожа. 

События годичной давности
На заседании профкома тогда 

выступил начальник дистанции Сергей 

Евтушенко. Он заявил, что за двадцать 
лет эксплуатации (а именно столь-
ко исполнилось предприятию в 2008 
году) все три котла КВТК-100 выра-
ботали свой ресурс, и ни один из 
них не был подвергнут капитальному 
ремонту в полном объеме, как этого 
требуют нормативные документы. 
Оборудование, сданное в эксплуата-
цию еще во времена строительства 
БАМа, обветшало. Более половины его 
имеет нулевую остаточную стоимость.

В подтверждение этому руководи-
тель привел такие цифры. По регла-
менту раз в десять лет необходимо в 
каждом из 120-тонных котлов осущест-
влять замену поверхностей нагрева, на 
что требуется порядка 40 млн рублей. В 
2009 году, по истечении второго деся-
тилетия, на всю подготовку к зиме 

выделено лишь 20 млн. Небольшой 
размер средств объяснялся тем обсто-
ятельством, что во время празднования  
35-летия БАМа между президентом ОАО 
«РЖД» В. И. Якуниным и губернатором 
Амурской области О. Н. Кожемяко была 
достигнута договоренность о передаче 
Тындинской дистанции тепловых сетей 
местному самоуправлению. А кто будет 
тратить большие деньги на, считай, 
отрезанный «ломоть»? 

Полученные средства вынуждены 
были крохами делить на так называемый 
поэтапный ремонт, который сам по себе 
гарантирующим не является. Поскольку 
нехватка средств — явление хроничес-
кое, то теплоэнергетикам пришлось 
«латать» котлы во время отопительного 
сезона. А это, в свою очередь, не давало 
возможности нормально эксплуатиро-

вать механизмы и ставило дистанцию на 
грань аварийной ситуации. 

Деньги на эти цели выделяло ОАО 
«РЖД», куда достучаться крайне труд-
но. Потому как предприятие оказалось 
в системе инородным телом, ибо на 
60 процентов обслуживает население 
города. И, соответственно, финансиру-
ется по остаточному принципу.

Чтобы привести теплоэнергетичес-
кое хозяйство в соответствие с норма-
ми, нужно осуществлять массированное 
обновление фондов и технологических 
процессов. Отсутствие модернизации 
систем автоматического регулирования 
работы котлоагрегатов приводило к 
повышенному расходу топлива и энер-
гии, что, в свою очередь, влекло большие 
эксплуатационные расходы 

Окончание на 3-й стр.

проблема, требующая 
незамедлительного 
решения

возвращаясь к напечатанному

охрана труда и 
безопаСноСть 
забыты

Техническим инспекто-
ром труда профсоюза на 
Комсомольском отделе-
нии проведена проверка 
Амгуньской дистанции 
пути по соблюдению 
норм и правил охраны 
труда, промышленной, 
пожарной и электробезо-
пасности.

Стр. 3

рожденный в 
позапрошлом 
веке

В минувшие выходные, 
как раз в день праздно-
вания дня города, зданию 
Бикинского вокзала испол-
нилось 55 лет. Ну а если 
говорить о вокзале, как о 
коллективе, то его история 
уходит в конец XIX века, 
когда начиналось стро-
ительство Уссурийской 
железной дороги. Еще не 
было открыто движение по 
дороге, а первое здание 
вокзала уже построили. 

Стр. 5

СобралиСь в 
«березовой 
роще»

Четвертый ежегодный 
Слет молодежи ОАО «РЖД» 
прошел в подмосковном 
пансионате.

Стр. 6

«оСенний 
марафон-2010» 
в иСполнении 
движенцев
и 
в чеСть дня 
рождения 
дирекции

Стр. 7
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помощь  
окажет профСоюз

Семьи железнодорожников, лишившиеся жилья из-за лесных и торфяных 
пожаров, получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Такое 
решение принято Президиумом ЦК Российского профсоюза железнодорожни-
ков и транспортных строителей. Об этом заявил председатель Роспрофжела 
Николай Никифоров.

От пожаров в Приволжском регионе пострадали 12 семей работников желез-
нодорожных предприятий и ветеранов-железнодорожников. Председатель 
профсоюза отметил, что деньги пострадавшим коллегам будут перечислены в 
самые ближайшие дни. Он подчеркнул, что помощь погорельцам всегда счита-
лась на Руси святым делом, и отметил, что профсоюз также решает вопрос об 
оказании пострадавшим и другой помощи социально-бытового плана. 

Ранее профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей была 
оказана помощь пяти семьям в Воронежской области и семи семьям в 
Московском регионе, также пострадавшим от торфяных и лесных пожаров. 
Оставшиеся без крова железнодорожники получили от профсоюза по 100 
тысяч рублей на семью. 

***
Добровольный фонд помощи «Данко» в Комсомольске-на-Амуре помогает 

малоимущим гражданам, ветеранам, детям-сиротам и инвалидам. Здесь рады 
любой помощи, оказанной гражданами и предприятиями города. Не остался в 
стороне от благотворительности и Комсомольский филиал дорпрофсожа, пере-
числив свои пожертвования в фонд. Кроме того филиалом поддержана иници-
атива руководства региона и проведена работа по сбору помощи пострадавшим 
от пожаров. Большинство предприятий Комсомольского региона откликнулись 
и перечислили средства в фонд помощи.

Соб. инф.

Основные направления бюджет-
ной политики на 2011 год и пла-
новый период 2012 и 2013 годов 
и проект федерального закона «О 
бюджете Фонда социального стра-
хования Российской Федерации 
на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», разработан-
ные в Правительстве Российской 
Федерации, предусматривают зна-
чительные изменения норм обес-
печения застрахованных граждан 
пособиями по временной нетрудос-
пособности.

Этими документами планирует-
ся доведение до трех дней оплаты 
пособия по болезни за счет средств 
работодателя, увеличение до 24 
месяцев расчетной базы при опреде-
лении среднего заработка для исчис-
ления пособия, пересмотр шкалы 
выплаты пособия в зависимости от 
страхового стажа: до 8 лет — 60 
процентов среднего заработка, от 8 
до 15 лет — 80 процентов, свыше 15 
лет — 100 процентов (по действую-
щему законодательству при стаже до 
5 лет — 60 процентов, от 5 до 8 лет 
— 80 процентов, свыше 8 лет — 100 
процентов).

Изменение норм выплаты посо-
бий, а по сути, снижение их раз-
меров, предлагается буквально 

после вступления в силу федераль-
ных законов № 212-ФЗ и № 213-
ФЗ, закрепивших переход системы 
социальной защиты работника на 
страховые принципы, в соответствии 
с которыми бюджет Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации на 2010 год и на период 
2011-2012 годов позиционировался 
сбалансированным и по доходам, и 
по расходам. В этой ситуации аргу-
ментацию нововведений в связи с 
бюджетным дефицитом Фонда про-
фсоюзы рассматривают не иначе как 
просчеты в бюджетной и тарифной 
политике системы обязательного 
социального страхования. 

В очередной раз новации про-
водятся через бюджетное зако-
нодательство и только затем 
оформляются в виде поправок 
в законы по конкретному виду 
социального страхования, прини-
маемых в силу процедурных при-
чин позже, фактически подгоняя 
нормы к планируемому объему 
финансирования. 

ФНПР неоднократно указывала, 
что вопросы тарифной политики 
и установления норм обеспечения 
пособиями должны быть предме-
том договоренности сторон соци-
ального партнерства. Национальное 

законодательство о социальном 
страховании должно опираться на 
международные нормы, предусмат-
ривающие актуарное обоснование 
тарифов страховых взносов. Базой 
для этого должна стать ратификация 
Конвенции № 102 МОТ «О минималь-
ных нормах социального обеспече-
ния».

ФНПР считает порочной прото-
ренную федеральными органами 
исполнительной власти практику 
пересмотра норм страхового обес-
печения без предварительной про-
работки с социальными партнерами. 
Провал эксперимента с единым соци-
альным налогом, который привел 
систему обязательного социального 
страхования к разбалансированнос-
ти и кризису, не стал уроком для 
чиновников в их решимости про-
должения в одностороннем порядке 
политики «оптимизации социальных 
расходов» за счет работающих граж-
дан. 

ФНПР призывает органы влас-
ти к соблюдению конституционных 
требований и заявляет о несогла-
сии с попыткой ухудшения уров-
ня социальной защиты трудящихся 
путем фактического снижения норм 
выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности.

заявление 
Федерации Независимых Профсоюзов России

Право свободно создавать проф-
союз, вступать в профсоюз, право 
профсоюзов самостоятельно опреде-
лять свои действия, в том числе внут-
реннюю политику организации — это 
основополагающие права трудящихся, 
защищенные международными норма-
ми, конвенциями Международной орга-
низации труда. Несколько дней назад 
эти основополагающие права в России 
подверглись серьезной опасности. 
Недавнее учреждение так называемого 
«Союза профсоюзов России», с нашей 
точки зрения, продемонстрировало не 
развитие независимого профсоюзного 
движения, а сильный удар по нему. 

Достоянием общественности стали 
факты давления на профструктуры со сто-
роны государственных чиновников, явля-
ющихся сотрудниками Администрации 
Президента РФ. Характерно, что при этом 
отсутствовали даже формальные отго-
ворки о «непричастности» к манипулиро-
ванию общественными организациями. 
Роль «комического персонажа» в этой 

пьесе выполнил руководитель профобъ-
единения СОЦПРОФ Сергей Вострецов, 
которого длительное время прочили на 
место председателя очередного выра-
щенного «конкурента ФНПР», но в 
результате — оставили в стороне. Вся эта 
история обращает на себя внимание не 
только вмешательством госчиновников 
во внутреннюю деятельность профсою-
зов. По нашим оценкам, новое «профо-
бъединение» видимо активно поддержи-
вается олигархическими структурами как 
финансами, так и оргресурсами. 

Таким образом, в России создается 
откровенно «желтое» профобъединение 
— сервильное и по отношению к власти, 
и в отношении работодателей. Это под-
тверждают попытки его лидеров подор-
вать кампанию «МРОТ — по закону!», 
которую проводит Федерация незави-
симых профсоюзов России. В рамках 
этой кампании наши профорганизации, 
требуя повышения оплаты труда для 
наиболее низкооплачиваемых работни-
ков, сталкиваются с ожесточеннейшим 

заявление фнпр 
23.09.2010

сопротивлением и работодателей, и 
части местных властей. Вероятно, имен-
но поэтому заявленная лидерами СПР 
антипрофсоюзная, штрейкбрехерская 
позиция, дезавуирующая наши усилия, 
не является случайной.

В связи с этим ФНПР заявляет:
— кампания «МРОТ — по закону!» 

будет продолжена, солидарными уси-
лиями мы добьемся реального роста 
зарплат для членов профсоюзов;

— усилия штрейкбрехеров останут-
ся безрезультатными, несмотря на то, 
сколько денег работодателей поступит 
в их распоряжение и в каких кабинетах 
они получат инструкции;

— любое разжигание межпрофсо-
юзной борьбы мы расцениваем как 
выполнение социального заказа капита-
ла для снижения уровня жизни наемных 
работников, как нарушение Конституции 
РФ и международного права.

Департамент общественных связей 
Аппарата ФНПР

отдохнули ветераны 
комСомольСкого 
региона

41 человек из числа ветеранов Комсомольского региона в течение 
десяти дней провели особую, ветеранскую, смену. Пятиразовое питание, 
уютные комнаты на двоих,  бассейн, сауна были в распоряжении вете-
ранов, а по вечерам отдыхающие организовывали танцы и песенные 
конкурсы. За время отдыха были проведены турниры по шахматам, 
дартцу, перетягиванию каната, теннису и другие. Победителей наградили 
грамотами и сладкими призами.

Для отдыхающих были организованы экскурсии на спортивный горнолыж-
ный комплекс «Холдоми», а также в поселок Солнечный, где ветераны посе-
тили библиотеку Солнечного района. Там состоялась встреча с участником 
Великой Отечественной войны и тружеником тыла, строителем БАМа, ветера-
ном дистанции гражданских сооружений, писателем Евгением Васильевичем 
Любимовыми и председателем совета ветеранов отделения Владимиром 
Федоровичем Зуевым. 

На базе оздоровительного лагеря проведен семинар-совещание отделенческо-
го совета ветеранов, в котором приняли участие все отдыхающие. Председатель 
совета ветеранов В. Ф. Зуев в своем выступлении отразил работу отделенческого 
и линейных советов ветеранов, рассказал о работе, связанной с реформирова-
нием и переходом на безотделенческую структуру работы. В работе семинара 
приняли участие первый заместитель председателя совета ветеранов дороги 
Ольга Викторовна Шолкова и специалист по социально-экономической защите 
Комсомольского филиала дорпрофсожа Елена Павловна Овчарук, которые также 
рассказали о новых нормативных документах, регламентирующих работу с вете-
ранами, ответили на многочисленные вопросы.

Стоимость путевки на одного человека составила 18 тысяч рублей, но для 
ветеранов отдых был бесплатным. Об этом позаботилось руководство дороги.

Елена ОВЧАРУК,  
специалист по социально-экономической защите  

Комсомольского филиала дорпрофсожа

Понятие достойного труда 
было разработано Международной 
Организацией Труда (МОТ) в 1999 
году. А 7 октября 2008 года по 
решению Международной конфе-
дерации профсоюзов (МКП) впер-
вые проводилась международная 
акция «Всемирный день действий 
профсоюзов за достойный труд». 
В понятие достойного труда вхо-
дят четыре компонента: занятость, 
права, защита, диалог. 

Достойный труд основывается 
на признании необходимости учета 
всех четырех составляющих для 
создания наилучших перспектив 
для социального прогресса и раз-
вития. 

«Кризис, вызванный спекуляци-
ями, жадностью и слабым финан-
совым регулированием, обходится 
странам в миллионы рабочих мест 
и сеет хаос в жизни трудящих-
ся в каждой стране. Потери рабо-
чих мест будут продолжаться в 
2010 году, и может потребоваться 
намного больше времени, чтобы 
вернуться на докризисный уровень 
занятости, если правительства не 
будут действовать сообща и реши-
тельно, чтобы построить произ-
водственные инвестиции и обеспе-
чить финансовые рынки надлежа-
щего регулирования», — говорит 
Гай Райдер, генеральный секретарь 
Международной конфедерации 

профсоюзов. 
В прошлом году в этот день 

проведены 472 акции в 111 стра-
нах мира. В этом году в цент-
ре внимания будет три основных 
требования: экономический рост 
и качественные рабочие места 
вместо режима строгой экономии 
в целях преодоления финансового 
кризиса и бедности; качественные 
общественные услуги, которые 
являются обязательным условием 
достойных условий жизни, а также 
требование к финансовому сектору 
оплатить причиненный им ущерб и 
обслуживать реальную экономику 
и удовлетворять реальные челове-
ческие потребности. 

7 октября — вСемирный 
день дейСтвий профСоюзов

за звание 
Сильнейших

Девятнадцатая летняя спартакиада работников ОАО «РЖД» проходила 
23—27 сентября на базе оздоровительного комплекса «Аленушка», а 
также на стадионе «Локомотив» в Челябинске. Хозяйской спартакиады 
была Южно-Уральская магистраль. За звание сильнейшей спортивной 
команды компании боролись сборные всех 17 железных дорог — филиа-
лов ОАО «РЖД». В состав команд вошли лучшие спортсмены — победители 
дорожных соревнований.

В рамках спартакиады прошли соревнования по четырем видам спорта: лег-
кой атлетике, плаванию, мини-футболу и шахматам, а завершилась спортивная 
программа Эстафетой памяти с участием всех команд в полном составе, митин-
гом и возложением цветов у памятника «Скорбящие матери» в Челябинске.  
В качестве почетных гостей на спартакиаду приглашены руководители ОАО 
«РЖД», представители Центрального спортивного клуба «Локомотив» и 
Роспрофжела. Среди приглашенных гостей были: многократный победитель 
кубков мира, чемпион Европы по бобслею, участник Олимпийских игр ЗМС 
Роман Орешников, чемпионка России по кроссу МСМК Екатерина Мартынова 
и международный гроссмейстер Евгений Романов. Известные спортсмены 
выступили в роли экспертов во время соревнований. 

В результате спортивной борьбы первое место заняла команда Западно-
Сибирской железной дороги. Кубок за второе место увезла команда Северной 
железной дороги. Третье место досталось хозяевам — команде Южно-
Уральской железной дороги. 

Основные задачи, которые ставили перед собой организаторы — ОАО 
«РЖД» и РФСО «Локомотив», — это формирование здорового образа жизни, 
физической и нравственной закалки работников компании, сохранение и пре-
умножение спортивных традиций, а также укрепление дружеских отношений 
между железнодорожниками России.
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Окончание. Начало на 1-й стр.  
Определенные надежды у коллектива 
дистанции связывались с созданной 
в прошлом году в Хабаровске дирек-
цией по тепловодоснабжению. Ее 
руководство, возглавляемое бывшим 
бамовцем Б. В. Ершовым, взяло курс на 
модернизацию оборудования и внед-
рение ресурсосберегающих технологий. 
Пошли навстречу тындинцам и в Главном 
управлении объектов технологическо-
го и коммунального обеспечения ОАО 
«РЖД». Значительные инвестиционные 
ресурсы предназначались для обнов-
ления центральной котельной, для чего 
составлены отдельные программы. 
Намечалось потратить более 50 млн 
рублей на разработку проектно-сметной 
документации на модернизацию КИПиА, 
реконструкцию системы приемки топ-
лива на котельную и проектирование 
нового золошлакоотвала.

Ожидалось выделение 15 млн руб-
лей на обновление основных фондов 
— автотехники и оборудования. Было 
запланировано направить 11 млн рублей 
на реконструкцию котла № 5 для перево-
да его с мазута на твердое топливо. 

Кризис меняет планы
Но кризис, увы, не дал сбыться доб-

рым намерениям. Программа модер-
низации оказалась замороженной. Из 
намеченного обновления основных фон-
дов удалось лишь приобрести автокран 
за 7 млн рублей. Несбыточной мечтой 
остался перевод на твердое топливо, что 
увеличивает стоимость вырабатываемого 
тепла в полтора раза. Другими словами, 
не нашлось денег, чтобы провести эконо-
мию эксплуатационной деятельности.

Хуже того, в прошлом году ремонт 
котлов впервые осуществлялся под 
эгидой московской Дирекции по капи-
тальному ремонту сетей связи (ДКСС), 
выступившей в роли заказчика. В 
итоге один из трех основных котлов 
КВТК-100 в зиму отремонтировали с 
большим опозданием.

Усилиями коллектива при активном 
участии рационализаторов удалось-
таки подготовить к холодам большое 
сложное хозяйство городской «фаб-

рики тепла». И лютую стужу достойно 
пережить. 

О дне сегодняшнем
Тем не менее нынче появилась необ-

ходимость вновь вернуться к теме. Ее 
обусловило выступление председате-
ля профсоюзного комитета дирекции 
Михаила Будлова на отчетно-выборной 
конференции филиала дорпрофсожа на 
Тындинском отделении дороги. Михаил 
Николаевич рассказал, что ситуация 
с подготовкой к зиме на предприятии 
в этом году лучше, чем в прошлом. 
Однако в коллективе царит напряжение, 
порожденное слухами о передаче дирек-
ции на баланс местного самоуправления. 
Люди пока работают, но готовы в любой 
момент подать заявления на увольне-
ние. Потому как при новом управлении 
они лишатся значительного количества 
социальных гарантий и льгот. А обслу-
живают оборудование котлов КВТК-100 
теплотехники уникальной специализа-
ции. На их подготовку требуются время 
и значительные средства. 

Там же, на конференции, из уст 
исполняющего обязанности началь-
ника Тындинского отделения дороги 
Ю. А. Пирогова прозвучала мысль о 
том, что Дирекции по тепловодоснаб-
жению не мешало бы уделить боль-
ше внимания проблемам северного 
предприятия в плане выделения ему 
средств пропорционально выработан-
ной продукции.

И вот я вновь в дистанции теп-
ловых сетей и веду разговор с руко-
водителем Сергеем Евтушенко и 
председателем профкома подраз-
деления. В беседе принял участие и 
приехавший из Хабаровска в коман-
дировку в Тынду главный инженер 
дирекции М. В. Мезенин. Только что 
состоялось собрание коллектива дис-
танции, в котором принял участие и 
Михаил Владимирович. Обсуждались 
итоги работы предприятия за восемь 
месяцев и подготовка его хозяйства к 
работе в зимних условиях.

В целом обстановка выглядит 
лучше, чем в прошлом году. 

— Повсеместно в низовых под-

разделениях — в цехах и на участках 
были проведены собрания коллекти-
вов, — рассказывает председатель 
профкома М. Н. Будлов. — Рабочим 
объяснили ситуацию, обсудили с ними 
план ремонтных работ, попросили 
откликнуться рационализаторов. В 
свою очередь, перед администрацией 
были поставлены проблемы нехватки 
материалов, старения оборудования, 
что не позволяет эффективно эконо-
мить топливо, электроэнергию, гаран-
тировать безаварийную работу. 

По критическим замечаниям были 
оперативно приняты меры. В част-
ности, как сообщил М. В. Мезенин, 
дирекция изыскала для Тынды 55 млн 
рублей, что на 10 процентов больше 
прошлогоднего. 24 млн 700 тыс. из 
них потрачено на выполнение ремонт-
ных программ, 17 млн ушло на приоб-
ретение материалов и оборудования. 
Что в конечном итоге позволило по 
графику подготовить нагревательное 
и вспомогательное оборудование.

С. А. Евтушенко рассказал о том 
серьезном внимании, что уделяется 
нынче снижению издержек за счет 
энергосберегающих мероприятий, 
повышению качества ремонтных и 
регламентных работ. Успешно спра-
виться с немалым объемом работ, 
отметил руководитель, администрации 

помогла профсоюзная организация. В 
итоге своевременно подготовлены к 
зиме все три котла. Один, с учетом 
наступления минусовых температур, 
уже действует. По мере наступления 
холодов в дело будет пущен и второй 
агрегат. Третий, как и положено по 
технологии, будет в резерве.

С экономической точки зрения 
сейчас в дистанции тепловых сетей 
осуществляется безубыточная работа. 
То есть доходы сравнялись с расхода-
ми. Достигнуто это за счет снижения 
издержек за год на 18 процентов.

Источники экономии обозначили 
инвестиционные программы. Одна из 
них связана с масштабной реконструк-
цией собственного водозабора «Ключ 
Колхозный». Он раньше был на консер-
вации, а воду приходилось приобретать 
у сторонней организации. Его эксплу-
атация в круглогодичном режиме дала 
возможность с начала года сэкономить 
8 млн рублей. И второе, дистанция смог-
ла утвердить тарифы на водоснабжение 
и водоотведение и получила право на 
реализацию воды сторонним структурам 
— мостостроителям, Коммунальным 
системам БАМа, ЛВЧД-2. Все они платят 
за продукцию живые деньги.

Следующий шаг — модернизация 
центральных тепловых пунктов (ЦТП) 
с автоматическим выводом на пульт в 

центральном диспетчерском пункте, что 
также дало значительную экономию 
средств. А приобретение 40 приборов 
(счетчиков) позволило уменьшить расхо-
ды на приобретение покупаемой воды. 

Дирекция по тепловодоснабжению 
приветствует конкретные практические 
шаги коллектива дистанции в улучше-
нии экономической составляющей и, 
несмотря на политические решения, 
старается уделять должное внимание 
проблемам северян. Такое мнение 
высказал главный инженер Дирекции 
М. В. Мезенин. И судя по общей ситуа-
ции в Тындинской дистанции тепловых 
сетей, это ей удается. Здесь умеют 
смотреть на перспективу. В частности, в 
2011 году закончится ремонт шестого и 
седьмого котлов. Восьмой будет пере-
веден на более щадящий режим экс-
плуатации. В дальнейшем предприятие 
ждет модернизация систем управле-
ния и автоматического регулирования 
режимов котла. Работы здесь непоча-
тый край. Но для выполнения серьез-
ных программ нужны инвесторы.

Что же касается будущего дистан-
ции на более отдаленную перспективу, 
то, по мнению председателя профкома, 
нужно думать о подготовке квалифи-
цированных специалистов. Проблема 
в том, что теплоэнергетиков не готовят 
ни в учебном центре отделения доро-
ги, ни в Байкало-Амурском институте 
железнодорожного транспорта. Их обу-
чают только в Омском государственном 
университете путей сообщения. В этом 
вузе дистанция подготовила несколь-
ко специалистов. Но этого мало. Надо 
решать вопрос на месте. 

На севере зима уже полновластно 
заявляет о себе. Коллектив Тындинской 
дистанции тепловых сетей встречает ее 
во всеоружии. Но это пока. И сколько 
оно, это пока, продлится: год, два, три, 
— сказать трудно. В любом случае остро 
назрела проблема обучения кадров рабо-
чих специальностей и инженерно-техни-
ческих работников отрасли. И ее надо 
решать. Чем скорее, тем лучше.

Геннадий АСтАхОВ
Фото из архива дистанции

проблема, требующая 
незамедлительного решения

Техническим инспектором труда 
профсоюза на Комсомольском отде-
лении проведена проверка Амгуньской 
дистанции пути по соблюдению норм и 
правил охраны труда, промышленной, 
пожарной и электробезопасности.

После смены главного инженера 
дистанции локальные нормативные 
акты по охране труда, пожарной, про-
мышленной и электробезопасности 
не пересмотрены. 

Выдача, учет и хранение спецодеж-
ды, спецобуви и средств индивиду-
альной защиты производится с нару-
шениями требований Положения об 
обеспечении работников железной 
дороги специальной одеждой, обувью 
и другими средствами индивидуаль-
ной защиты, утвержденного прика-
зом начальника дороги от 30.07.2010 
№ 360/Н. Не заведен Журнал регистра-
ции результатов проверки качества спе-
циальной одежды, специальной обуви 
и средств индивидуальной защиты, в 
приказе от 15.01.2010 № 54 «О назна-
чении ответственных за обеспечение 
и хранение спецодежды, спецпитания» 
не определены работники, ответствен-
ные за оформление, выписку и ведение 
карточек учета выдачи спецодежды, 
не назначены ответственные за фор-
мирование годовой заявки и внесение 

ее в программу Р-3, карточки учета 
выдачи спецодежды не приведены в 
соответствие с Положением; комис-
сия по проверке качества спецодежды 
недействительна, так как председатель 
комиссии А. М. Олийник не работает 
в дистанции более трех месяцев. В 
дистанции отсутствуют сертификаты 
соответствия на полученную спецодеж-
ду, спецобувь и СИЗ. 

Нет обученного работника — 
ответственного за безопасность дви-
жения автомобильного транспорта 
(пункт 2.2 «Положения об обеспече-
нии БДД в предприятиях, учреждени-
ях и организациях, осуществляющих 
перевозки пассажиров и грузов», 
утвержденного приказом Минтранса 
России от 09.03.1995 № 27). 

В нарушение пункта 3.2.4 Положения 
об организации работы по предупреж-
дению дорожно-транспортных про-
исшествий с участием автотранспорта 
Дальневосточной железной дороги, 
утвержденного приказом начальника 
дороги от 15.06.2010 № 253/Н, отсутс-
твует заключение о допуске к самостоя-
тельной работе водителя Е. И. Бусько. В 
нарушение ст. 212 ТК РФ, Положения об 
организации обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны 
труда работников железной дороги, 

утвержденного приказом начальника 
дороги от 26.07.2010 № 345/Н, просроче-
но проведение повторного инструктажа 
по охране труда ряду работников цеха 
механизации, дефектоскопии, водного 
инструктажа распределителю работ, мон-
терам пути, росписи в Журнале регистра-
ции вводного инструктажа отсутствуют. 
При проведении вводного инструктажа 
по охране труда не указывается про-
грамма вводного инструктажа. Личные 
карточки прохождения работниками инс-
труктажей, обучения, стажировки, про-
верки знаний требований охраны труда 
при поступлении (переводе) на работу 
ведутся с нарушениями положения: не 
в полном объеме заполняются графы 
карточек, в личных делах. 

В Амгуньской дистанции отсутству-
ют стропы, все погрузо-разгрузочные 
работы проводятся одной траверсой; 
в нарушение Положения об органи-
зации обучения и проверки знаний 
рабочих организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологичес-
кому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденного приказом 
Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37, не 
внесено дополнение в соответствии с 
пунктом 6.7.4 стандарта ОАО «РЖД» 
СТО РЖД 1.15.006-2009 «Система 
управления промышленной безопаснос-

тью в ОАО «РЖД». Общие положения», 
введенного в действие с 01.02.2010; 
журналы учета аварий и инцидентов 
не соответствуют требованиям Порядка 
проведения технического расследова-
ния причин аварий и инцидентов на 
объектах, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору; в тех-
нических паспортах грузоподъемных 
механизмов (МПТ-4, ДГКу, ККТ-5) с 2005 
года не указываются работники, ответс-
твенные за содержание ГПМ в техничес-
ки исправном состоянии. В техническом 
паспорте козлового крана ККТ-5 (рег. 
№ ДВ-5280/пм) после записи в ноябре 
2009 года государственного инспектора 
Ространснадзора А. Г. Махненко о запре-
щении эксплуатации крана, отсутствует 
заключение ответственного за надзор и 
контроль дистанции пути; в цехе меха-
низации отсутствуют технологические 
карты на проведение погрузо-разгру-
зочных работ.

В дистанции отсутствует перечень 
технической документации для элект-
роустановок (п. 1.8.2 ПТЭЭП); приказа-
ми по дистанции не определены работ-
ники, имеющие право единоличного 
осмотра электроустановок (п. 1.3.4 ПОТ 
РМ-016-2001) и работники, ответствен-
ные за исправное состояние, проведе-

ние испытаний и проверок переносных 
и передвижных электроприемников 
и вспомогательного оборудования к 
ним (п. 3.5.10 ПТЭЭП); годовой график 
ремонтов электрооборудования не раз-
работан (п. 1.6.3 ПТЭЭП), в нарушение 
п. 1.4.37 ПТЭЭП для каждой должнос-
ти не определен объем знаний при 
очередной и внеочередной проверках 
знаний работников.

В дистанции не определен работник, 
ответственный за пожарную безопас-
ность, после смены главного инженера 
организационный приказ не пересмотрен; 
не пересмотрены приказы о создании 
пожарно-технической комиссии, добро-
вольной пожарной дружины. Заседания 
пожарно-технической комиссии в дистан-
ции не проводятся; отсутствует инструк-
ция для проведения вводного противо-
пожарного инструктажа; не выполняется 
телеграфное указание начальника дороги 
от 24.08.2010 о проведении смотра-кон-
курса на лучшее противопожарное состо-
яние объектов, конкурсная комиссия не 
создана; вводный инструктаж по пожар-
ной безопасности работникам проводит 
инженер, приказ о назначении которого 
ответственным за проведение вводного 
инструктажа по пожарной безопасности 
отсутствует.

Окончание на 4-й стр.

Начальник дистанции С. А. Евтушенко (второй слева) и председатель профкома 
М. Н. Будлов (третий справа) проверяют готовность объектов дистанции к зиме 
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Если работник отработал во 
вредных условиях менее половины 
установленной ему смены, то молоко 
выдавать ему не нужно (пункт 1 при-
каза Минздравсоцразвития России 
от 19.04.2010 № 245н). 

Напомним, что молоко выдает-
ся по норме 0,5 л за одну текущую 
смену, независимо от ее продолжи-
тельности (пункт 4 Норм и условий 
бесплатной выдачи работникам, заня-
тым на работах с вредными условия-
ми труда, молока или других равно-
ценных пищевых продуктов, которые 
могут выдаваться работникам вместо 
молока (приложение № 1 к прика-
зу Минздравсоцразвития России от 
16.02.2009 № 45н) (далее — Условия). 
Раньше неважно было, сколько часов 
работник за смену отработал ( час 
или всю смену), молоко ему нужно 
было выдавать.

Теперь же, если работник, для 
которого продолжительность рабо-
чей смены составляет 6 часов, фак-
тически отработает по той или иной 
причине во вредных условиях менее 3 
часов за смену, молоко ему выдавать 
не нужно. Это нововведение коснется 
тех работников, которые одновремен-
но работают как в цехах с вредными, 

так и в цехах с нормальными услови-
ями труда. И тех, кто работает непол-
ный рабочий день (смену).

Для обоснованности отнесе-
ния на расходы стоимости молока 
теперь необходимо вести точный 
учет отработанных во вредных усло-
виях часов и отражать их в табеле 
учета рабочего времени (форма 
№ Т-12 или Т-13. Утверждены пос-
тановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 № 1.). 

Если работники заняты только на 
работах с вредными условиями труда, 
то для учета в табеле отработанного 
времени можно использовать стан-
дартные обозначения — буквенный 
код «ЛЧ» либо цифровой «21» с ука-
занием в графе под кодом продол-
жительности отработанного времени, 
приходящегося на каждую смену. 
Если же работники заняты на рабо-
тах, как с нормальными условиями 
труда, так и с вредными, имеет смысл 
дополнить табель строками для отра-
жения времени, отработанного во 
вредных условиях, используя те же 
обозначения.

Во-вторых, определен поря-
док прекращения выдачи молока 
работникам по результатам аттеста-

ции рабочих мест (пункт 3 приказа 
Минздравсоцразвития России от 
19.04.2010 № 245н).

До последнего времени рабо-
тодатель мог принять решение о 
прекращении выдачи молока, если 
аттестация рабочих мест подтверди-
ла отсутствие вредных производс-
твенных факторов (пункт 13 Условий 
(ред. от 16.02.2009). Но теперь, чтобы 
принять такое решение, недостаточно 
только результатов аттестации, необ-
ходимо еще обязательно заручиться 
согласием профсоюза (иного пред-
ставителя работников) на прекраще-
ние выдачи молока.

Если профсоюз (иной представи-
тель) не согласится на это, то моло-
ко придется по-прежнему выдавать, 
несмотря на отсутствие вредных 
производственных факторов (пункт 3 
приказа Минздравсоцразвития 
России от 19.04.2010 № 245н).

Зато у налоговых органов в такой 
ситуации теперь не будет никаких 
оснований для того, чтобы считать 
неправомерным отнесение стоимости 
молока на расходы для целей нало-
гообложения прибыли (постановле-
ние ФАС ВВО от 01.04.2004 № А31-
2993/1).

Техническим инспектором труда 
профсоюза в Хабаровском фили-
але дорпрофсожа проведена про-
верка выполнения комплексного 
плана по улучшению условий труда 
и санитарно-бытового обеспечения 
в Облученской дистанции электро-
снабжения. Стоит отметить, что в 
основном работа по выполнению 
комплексного плана в дистанции 
проводится неплохо. Руководство 
дистанции уделяет внимание воп-
росам охраны труда.

В дистанции трудятся 283 челове-
ка, из них 51 женщина. В условиях, 
не отвечающих санитарно-гигиени-
ческим нормам, заняты 165 человек. 
Выдается бесплатно, по установлен-
ным нормам, молоко или другие рав-
ноценные продукты, производится 
доплата к тарифным ставкам и окла-
дам в размере от 4 до 16 процентов, 
предоставляются дополнительные 
отпуска. Общая сумма компенса-
ций за вредные и тяжелые условия 
труда составила 2039,54 тыс. рублей 
(согласно статистической отчетности 
за 2009 год, форма № 1-Т).

Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда проведена в 2008 году 
Испытательной лабораторией ЦСОТ 
ОАО «Хабаровская энерготехноло-
гическая компания» на 149 рабо-
чих местах с числом работающих 
303 человека, все 149 рабочих мест 
признаны условно аттестованными, 
из них с неустранимыми вредны-
ми факторами имеется 101 рабочее 
место с количеством работающих 
251 человек. 

По результатам аттестации в дис-
танции электроснабжения разрабо-
таны мероприятия по приведению 
условно аттестованных рабочих мест 

с устранимыми вредными произ-
водственными факторами к требо-
ваниям норм охраны труда и мероп-
риятия по улучшению условий труда 
на условно аттестованных рабочих 
местах с неустранимыми вредными 
производственными факторами на 
2008—2010 год.

В 2009 году приведены к требо-
ваниям норм охраны труда 4 рабо-
чих места, что соответствует плану. 
Улучшены условия труда на 8 услов-
но аттестованных рабочих местах с 
неустранимыми вредными произ-
водственными факторами.

В плане по приведению рабочих 
мест в соответствие с требовани-
ями норм охраны труда и улуч-
шения условий труда на 2010 год 
количество рабочих мест, несоот-
ветствующих требованиям, — 131, 
запланировано привести к требова-
ниям норм 7 рабочих мест с коли-
чеством работающих 7 человек, из 
36 рабочих мест с работающими 
на них 44 человеками и улучшить 
условия труда на 13 рабочих местах 
с числом работающих 36 человек 
(95 рабочих мест, 223 человека), 
что явно недостаточно и не соот-
ветствует протоколу совещания 
при старшем вице-президенте ОАО 
«РЖД» В. А. Гапановиче № ВГ-46пр 
от 05,02.2010 о приведении рабочих 
мест с устранимыми вредными фак-
торами в соответствие с требовани-
ями норм в текущем году не менее 
50 процентов. 

В текущем году проведены работы 
по приведению рабочих мест к требо-
ваниям норм на 5 рабочих местах и 
улучшены условия труда на 4 рабочих 
местах (освещенность, по химическо-
му фактору).

Разработанный комплексный план 
по улучшению условий и охраны 
труда на 2010 год предусматривает 
освоить 967,9 тыс. рублей, из них 
на мероприятия по предупреждению 
несчастных случаев на производстве 
— 582,25 тыс. рублей; на меропри-
ятия по улучшению условий труда 
— 100,2 тыс. рублей и на санитарно-
бытовое обеспечение — 239 тыс. руб-
лей. Финансирование мероприятий 
комплексного плана по улучшению 
условий и охраны труда производит-
ся за счет средств эксплуатационных 
расходов.

За 7 месяцев 2010 года осво-
ено 758,23 тыс. рублей, из них на 
мероприятия по предупреждению 
несчастных случаев на производстве 
532,78 тыс. рублей, на мероприятия 
по улучшению условий труда 79,4 
тыс. рублей, на санитарно-бытовое 
обеспечение 156,5 тыс. рублей. 
Освоение средств по охране труда 
на одного работающего составило 
4,86 тыс. рублей. Процент от суммы 
эксплуатационных расходов соста-
вил 0,9. 

Однако из отчета по выполне-
нию комплексного плана не видно 
сколько работников улучшили 
условия труда, т. к. технико-эконо-
мическое обоснование разработки 
и выполнения мероприятий комп-
лексного плана улучшения условий 
труда в дистанции не проводится, 
и неясно, какой должен получить-
ся экономический эффект за счет 
снижения компенсаций за вредные 
и тяжелые условия труда за счет 
освоения средств на выполнение 
мероприятий. На улучшение усло-
вий труда ежегодно расходуется 
около одного миллиона рублей, 

выплачиваются компенсации за 
вредные и тяжелые условия труда 
на сумму более двух миллионов, 
и никакого снижения выплат ком-
пенсаций не наблюдается при таких 
больших затратах на выполнение 
мероприятий комплексного плана 
по улучшению условий труда. 
Дополнительные расходы на охра-
ну труда составили 525,4 тыс. руб-
лей, из них на спецодежду — более 
400,1 тыс. рублей.

Спецодеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 
работники обеспечены полностью. 
Травматических случаев, связанных 
с производством, за 8 месяцев в 
дистанции не допущено.

Ход выполнения комплексного 
плана руководством дистанции осу-
ществляется ежемесячно при под-
ведении итогов работы по охране 
труда за месяц. Организация конт-
роля за состоянием условий труда 
на рабочих местах осуществляется 
в соответствии с Положением об 
организации контроля и надзо-
ра за состоянием охраны труда на 
Дальневосточной железной дороге. 
Контроль руководителями дистан-
ции осуществляется регулярно в 
соответствии с графиком прове-
дения проверок трехступенчатого 
контроля. Нормативы участия руко-
водителей в вопросах охраны труда 
выполняются.

Организовано обучение и про-
фессиональная подготовка в 
области охраны труда. Обучение и 
приемка экзаменов проводятся в 
кабинете по охране труда, где име-
ются видеоаппаратура и наглядные 
пособия, на участках есть уголки, 
в дистанции разработаны 52 инс-

трукции по охране труда, на меро-
приятия по обучению и пропаганде 
израсходовано 63,7 тыс. рублей.

В текущем году приобретены 35 
шкафчиков для спецодежды (ЭЧК-1 
Архара — 35 шт. и ЭЧК Теплое Озеро 
— 10), оснастили комнаты приема 
пищи холодильником и кухонной 
мебелью ЭЧК-1 и ЭЧК-5.

Вместе с тем имеются и недо-
работки в области охраны труда. 
Из числа руководителей, подлежа-
щих обучению, не прошел обуче-
ние по промышленной и электро-
безопасности начальник дистанции. 
Санитарно-бытовое обеспечение в 
дистанции не на должном уровне. 
Потребность (по отчету за второй 
квартал 2010 года) душевых сеток 
составляет 77 процентов, гардероб-
ных мест — 89 процентов, умы-
вальников — 87,5. Отсутствуют 
помещения для сушки спецодежды 
и обуви, комнаты психологической 
разгрузки, машины для стирки спе-
цодежды, химчистка. 

В представленном отчете по нали-
чию и приросту санитарно-бытовых 
помещений и устройств за второй 
квартал 2010 года обеспеченность 
душевыми сетками в ЭЧК-4состав-
ляет 100 процентов. Фактически 
же при проверке установлено, что 
в данных подразделениях душе-
вые отсутствуют, т. е. фактическое 
положение дел с обеспеченностью 
в дистанции санитарно-бытовыми 
помещениями и устройствами не 
определено, в связи с чем из года 
в год не планируется прирост сани-
тарно-бытовых устройств. 

 Сергей КУзНЕцОВ, 
технический инспектор труда 

работать еще еСть над чем
В Облученской дистанции электроснабжения немало сделано для улучшения условий 
труда. Вот еще бы бытовые условия улучшить

молоко выдаетСя  
не менее чем  
за полСмены работы
Изменены правила выдачи молока «вредникам». 
Изменения вступили в силу с 3 июня 2010 года

Окончание. Начало на 3-й стр.

В цехе механизации баллоны с про-
паном и кислородом хранятся в одном 
помещении (п. 6.73 главы 1 Правил 
пожарной безопасности на желез-
нодорожном транспорте ЦУО/112 от 
11.11.1992); в складе совместно хра-
нятся вещества и материалы без учета 
пожароопасных физико-химических 
свойств (авторезина, краска, спецодеж-
да и т. д.) (п. 498 ППБ 01 -03).

В инструкциях по охране труда 
нормы выдачи спецодежды работни-
кам не приведены в соответствие с 
Типовыми нормами бесплатной выда-
чи сертифицированной спецодежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работни-
кам железнодорожного транспорта 
Российской Федерации, утвержден-
ными приказом от 22.10.2008. 

В распределительных щитах 0,4 кВ 
(ЩР-3, ЩР-6, ЩР-8) однолинейные 
схемы не соответствуют фактичес-
кому состоянию, номинальные токи 
на предохранителях указаны 63А, на 
однолинейной схеме — 16А (п. 1.8.4 
ПТЭЭП), внутри распределитель-
ных щитов паутина, на токоведущих 
частях пыль, ревизия РЩ не про-
водилась; в уголке по охране труда 
вывешены устаревшие документы, 
не действующие нормы выдачи спец-
одежды; схема маршрутов служебно-
го прохода выполнена с нарушениями 
Положения о маршрутах служебного 

прохода на Дальневосточной желез-
ной дороге, утвержденного приказом 
начальника дороги от 28.06.2010. В 
помещении сварочного поста уста-
новлен неисправный огнетушитель 
ОП-4, стрелка-указатель давления 
находится на отметке «0». Мостовой 
кран 2Б5 (рег. № ДВ-5279/пм), экс-
плуатация которого запрещена, не 
отключен от электрической сети. 

Первая ступень контроля проводится 
с нарушениями Положения об органи-
зации контроля за состоянием охраны 
труда на Дальневосточной железной 
дороге, утвержденного приказом 252/Н 
от 15.06.2010, кроме главного механика 
в комиссии участвуют водители авто-
мобилей, не являющиеся уполномочен-
ными лицами по охране труда, подпи-
си лиц, проводивших первую ступень 
контроля, отсутствуют. В Инструкции 
по охране труда для водителя автомо-
биля ИОТ-ПЧ-30-013-2008 не отражено 
требование об обязательном пристеги-
вании ремней безопасности до начала 
движения автомобиля; отсутствует при-
каз (распоряжение) о вводе в действие 
Инструкции по охране труда для элек-
трогазосварщика ИОТ-ПЧ-30-014-10, 
электрогазосварщик П. В. Богодухов с 
инструкцией под роспись не ознаком-
лен. Целевой и повторный инструктажи 
по охране труда работникам цеха меха-
низации проводится по Инструкциям 
по охране труда 2002 и 2003 годов; 
отсутствуют утвержденные маршруты 
движения автотранспорта дистанции. 

охрана труда  
и безопаСноСть 
забыты
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рожденный  
в позапрошлом веке

В минувшие выходные, как раз 
в день празднования дня города, 
зданию Бикинского вокзала испол-
нилось 55 лет. Ну а если говорить 
о вокзале, как о коллективе, то его 
история уходит в конец XIX века, 
когда начиналось строительство 
Уссурийской железной дороги. Еще 
не было открыто движение по доро-
ге, а первое здание вокзала уже 
построили. 

В 1986 году было построено одно-
этажное деревянное здание вокза-

ла. До 1954 года железнодорожный 
вокзал размещался в деревянном 
длинном помещении с двухскатной 
рубероидной крышей. Южнее здания 
находилась водораздача для проез-
жающих пассажирских и товарных 
поездов.

В 1955 году было построено 
новое, каменное здание, и позже 
заасфальтированы перрон и при-
вокзальная площадь. В 2006 году 
проведены капитальный ремонт и 
реконструкция.

Шли годы, менялся коллек-

тив вокзала, его подчиненность. 
Сегодня вокзал ст. Бикин относит-
ся к Дальневосточной региональной 
дирекции железнодорожных вокза-
лов. Трудится здесь восемь человек 
под руководством начальника вокза-
ла Натальи Рассохиной. 

— Это опытный, грамотный руко-
водитель, хороший организатор, 
— рассказывает начальник сектора 
управления персоналом и социаль-
ных вопросов Людмила Крымова. 
— Коллектив стабильно выполня-
ет показатели, все задания испол-
няются в срок. Наталью Ивановну 
отличает высокая исполнительская 
дисциплина. Она — депутат город-
ского поселения города Бикина, 
член профкома дирекции. Это ли 
не подтверждение ее активной жиз-
ненной позиции. Как руководитель 
коллектива, беспокоится начальник 
станции о каждом своем работнике. 
Она для них как мать родная. И это 
не просто красивые слова. Ведь 

стабильность коллектива на протя-
жении нескольких лет, отсутствие 
текучести кадров подтверждают, что 
коллектив слаженный, дружный.

Сама Наталья Ивановна, словно 
в подтверждение слов Людмилы 
Алексеевны, рассказывает о своих 
работниках много доброго. Вот, 
например, Татьяна Смирнова. Она 
является профгрупоргом коллектива. 
Она избирается коллективом на эту 
должность с 2001 года.

— Если ее столько лет избирают, 
значит, она хороший профгрупорг. 
Ее отличительная черта — если за 
что-то берется, то всегда доводит 
дело до конца. Татьяна Кривошеева 
и Людмила Уколова — приемосдат-
чики груза и багажа. Это работники, 
которые отвечают за весь спектр 
услуг для пассажиров. Они совер-
шенно разные по характеру, но обе 
исполнительные, добросовестные. 
Людмила Князева трудится здесь 
дольше всех. Станционный работник, 

она содержит в чистоте и поряд-
ке территории вокзала, занимает-
ся благоустройством территории. 
Претензий к ней у меня нет.

Это рассказ не о всех сотрудниках 
вокзала, и Наталья Ивановна боль-
ше всего переживала, чтобы не оби-
деть остальных членов коллектив, не 
рассказав о них. Думаю, остальные 
поймут, что невозможно рассказать 
сразу обо всех, и не обидятся.

В минувшую субботу в Бикине 
состоялся большой праздник, пос-
вященный Дню города. На нем при-
сутствовали и представители ДРДЖВ. 
Награды получили работники вокза-
ла и от руководства дирекции, и от 
администрации города. Так что никто 
без поощрения не остался.

Пожелаем же дружному коллекти-
ву вокзала успехов в работе, здоро-
вья и личного счастья.

Антонина ПИВНЕВА
Фото из архива вокзала

Начальник вокзала Рассохина 
Наталья Ивановна

Уколова Людмила Анатольевна

Кривошеева Татьяна Васильевна

Князева Людмила Васильевна

Здешние места первыми увидели в 
конце позапрошлого века переселен-
цы из центральных областей России. 
По разным причинам перебирались 
они в эти отдаленные края, много 
лишений и трудностей пережили за 
долгие месяцы пути. Но тем не менее 
стали обосновываться и строить свои 
поселения вдоль приглянувшихся им 
рек Бикин, Уссури. 

В каждодневной борьбе за выжи-
вание вряд ли у них мелькала мысль, 
что эта окраина когда-нибудь пре-
вратится в более крупное поселение, 
тем более — в город. А между тем в 
кабинетах столицы уже готовились 
проекты по строительству на терри-
тории Дальнего Востока железной 
дороги. Она должна была протянуть-
ся до самого Владивостока и соеди-
нить центр России с ее восточной 
окраиной. 

Строительство дороги включало 
и строительство железнодорожной 
станции. В тех же проектных докумен-

тах она приобрела название Бикин. 
В 1894 году началось строительство 
30 станций на будущей дороге. В 
это же время здесь возник казачий 
поселок Бикинский Бикинского ста-
ничного округа Уссурийского каза-

чьего войска. Это правление казачей 
станицы перешло из сел Козловки и 
Лончаково. 

Первое упоминание о поселке 
Бикинском встречается в книге пер-
вой всеобщей переписи населения 

Российской импе-
рии по Приморской 
области за 1897 год, в 
которой указано, что 
поселок Бикинский 
образован в 1895 
году. 

Согласно дошед-
шим до нас истори-
ческим документам 
Бикинский строитель-
ный участок желез-
ной дороги проходил 
под номером семь, а 
вся дорога называ-
лась Уссурийской. В 
ее состав входила и 
станция Бикин, и нахо-
дящийся рядом мост 

через реку Бикин.
 Строительство велось под руко-

водством инженера путей сообще-
ния Н. Н. Бочарова. И резиденция 
строительства находилась в Бикине. 
Известны и некоторые страницы био-

графии этого человека, сыгравшего 
большую роль в становлении насе-
ленного пункта Бикин. 

Николай Николаевич родился 
в 1857 году в дворянской семье. 
В 1884 году после Харьковского 
реального училища он закончил инс-
титут инженеров путей и сообще-
ния в Санкт-Петербурге. Затем два 
года молодой специалист работал 
на строительстве Новороссийской 
железнодорожной ветки. 

На Уссурийской железной дороге 
Н. Н. Бочаров работал с 1891 по 1897 
годы в должности начальника стро-
ительного участка. Затем возглавил 
строительство западного участка 
Китайской Восточной железной 
дороги. Под его руководством стро-
ился известный на КВЖД тоннель 
через Хинганский хребет и другие 
подобные сооружения на участках 
Амурской железной дороги. 

Окончание на 6-й стр.

начало было положено 
СтроительСтвом дороги

вехи истории
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Окончание. Начало на 5-й стр.
Работая на Уссурийской железной 

дороге, Николай Николаевич прояв-
лял заботу о скорейшем продвижении 
строительства. Газета «Приамурские 
ведомости» от 6 октября 1896 года 
писала: «По просьбе начальника 
седьмого участка инженера Бочарова 
для укладки рельсового пути от 
Бикинского моста к северу по осо-
бому распоряжению командующего 
войсками округа составлена команда 
в 100 нижних чинов из числа людей 
срока службы 1892 года, т. е. подле-
жащих увольнению в запас». 

Одним из строителей железной 
дороги был и Петр Иванович Лучшев, 

начало было положено 
СтроительСтвом дороги

приехавший на Дальний Восток сол-
датом Первого Уссурийского желез-
нодорожного батальона специально 
на строительство железной дороги. 
Еще солдатом в 1897 году он окон-
чил при батальоне так называемую 
учебную команду и получил специ-
альность телеграфиста. После уволь-
нения из армии в запас в 1901 году 
остался работать на ст. Уссури, а 
через 9 лет перебрался с семьей на 
ст. Бикин, где и проработал до ухода 
на пенсию в 1936 году.

Здание вокзала ст. Бикин было 
построено  в 1896 году. Это было 
одноэтажное деревянное здание. 
Фотография первоначального зда-

ния сохранилась на страницах газеты 
«Приамурские ведомости» за 1897 
год. Газета тогда сообщала: «Сегодня 
(31 августа) предстоит значительное 
в жизни нашей окраины событие 
— торжественное завершение работ 
на постройке Северного участка 
Уссурийской железной дороги. Таким 
образом, произведена «смычка». 
Первый поезд «Кукушка» прямого 
сообщения между Хабаровском и 
Владивостоком пройдет 1 сентября 
1897 года. Тогда проложена была 
всего одна колея. С этого времени 
устанавливается почтовое железно-
дорожное сообщение: товарно-пасса-
жирское же устанавливается с разре-
шения Министерства путей сообще-
ния во второй половине сентября. 

27 мая 1898 года по железной доро-
ге проследовал Его Императорское 
Высочество Великий князь Кирилл 
Владимирович Романов с экспертным 
визитом из Владивостока в Хабаровск. 
У Бикинского железнодорожного 
моста Великий князь осмотрел лесо-
пильный паровой завод Устьянцева. 
На станции Бикин его приветство-
вало хлебом-солью население сел 
Козловки и Оренбургского. Новоселы-
казаки преподнесли Великому князю 
собственного изделия оренбургскую 
шаль из козьего пуха. Не доезжая до 
бикинского моста, поезд остановил-
ся, Великий князь сделал прогулку 
пешком, любуясь чрезвычайно кра-
сивой местностью.

 Открытие этого железнодорож-
ного пути имело большое значение 
для дальнейшего развития окраины 
России. На Дальний Восток хлынул 
поток переселенцев, стали возни-
кать новые населенные пункты, 
развиваться и расти уже существу-
ющие села и поселки, находящи-
еся вблизи железной дороги. Так, 
например, эти места заинтересовали 
Владивостокского лесопромышлен-
ника Л. Ш. Скидельского. В 1905 году 
он на территории Бикинской станицы 
начинает строительство небольшого 
завода. Уже в 1908 году завод выпус-
тил первую продукцию пиломатери-
алов. В то время на заводе было 65 
работников. 

Из памятной книги по 
Приморской области за 1912 год 

мы узнаем, что население станицы 
Бикинской к тому времени достигло 
988 душ общего пола, и было в 
ней 126 дворов. Бикинским ста-
ничным атаманом был Никифор 
Сильвестрович Пономарев, писа-
рем у него — Степан Евдокимович 
Быков, казначеем — Михаил 
Степанович Чернов, священником 
— Николай Горбунцов, фельдше-
ром — Э. А. Ковалькэ. Имелась 
и двухклассная школа, в которой 
работали учителя Д. С. Былков, 
Г. М. Федоров, Э. В. Кривусева. 
Точнее сказать, школа именовалась 
приходским железнодорожным учи-
лищем. Оно располагалось в здании 
нынешней школы № 53. Но в то 
время это было одноэтажное кир-
пичное помещение…

«Кукушка». XIX век

вехи истории

Слет проводился в рамках реали-
зации целевой программы «Молодежь 
ОАО «РЖД», принятой с участием 
Роспрофжела. Но впервые в нем 
приняли участие свыше 500 чело-
век (вдвое больше, чем в прошлом 
году), в том числе молодые сотруд-
ники Deutsche Bahn AG (Германия) 
и железнодорожных администраций 
стран СНГ и Балтии. 

Молодежь ОАО «РЖД» была 
представлена двумя основными 
группами. Одну составили участ-
ники конкурса инновационных 
проектов «Новое звено-2010», в 
которую вошли более 270 моло-
дых сотрудников компании и 
представителей железнодорож-
ных вузов, вторую — участники 
Корпоративного клуба «Команда 
2030». Это — более ста молодых 
сотрудников филиалов, структурных 
подразделений и дочерних обществ 
ОАО «РЖД» со всей страны — от 
Калининграда до Владивостока.  
Президент компании встретился с 
участниками программы «Молодые 
профессионалы» — совместного 
проекта ОАО «РЖД» и Deutsche Bahn 
AG (Германия), осмотрел выставку 
проектов конкурса «Новое звено-
2010» и выбрал финалистов.

В рамках слета прошла пре-
зентация лучших работ конкурса 
«Новое звено-2010». В 2010 году 
на участие в конкурсе было заявле-
но более 600 проектов — в три раза 
больше, чем за два предыдущих 
года. Лучшие проекты были отме-
чены не только руководством ОАО 

«РЖД» — подарки победителям 
вручили НПФ «Благосостояние», 
ТрансКредитбанк и Роспрофжел. 
Количество участников конкурса 
составило 1300 молодых сотрудни-
ков ОАО «РЖД» и студентов желез-
нодорожных вузов.

— Я вижу здесь не просто 
активных людей, формально объ-
единенных сетевым мероприятием, 
а сообщество единомышленников, 
стремящихся активно участвовать в 
развитии компании, нести за нее 
ответственность, — сказал прези-
дент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
участникам слета.

Председатель профсоюза Нико-
лай Никифоров отметил высокую 
степень организации слета и под-

«новое звено-2010» и «команда-2030» 
СобралиСь в «березовой роще»
Четвертый ежегодный Слет молодежи ОАО «РЖД» прошел в подмосковном пансионате

в Москве представляли 28 человек. 
Среди них участники конкурса «Новое 
звено», члены корпоративного клуба 
«Команда-2030», эксперты из служ-
бы управления персоналом и служ-
бы научно-технической политики 
Дальневосточной железной дороги.

Команда, представленная работ-
никами эксплуатационного вагонно-
го депо Уссурийск, стала одним из 
лауреатов конкурса «Новое звено». 
Ребятами был разработан и представ-
лен на рассмотрение комиссии про-
ект «Оптимизация технологии работы 
вагонного хозяйства с приватным 

подвижным составом». Помимо этого 
по итогам работы корпоративного 
клуба «Команда-2030» пять дальне-
восточников получили сертификаты 
на обучение в Корпоративном универ-

ситете ОАО «РЖД».
Как отметила председатель совета 

молодежи Дальневосточной железной 
дороги Юлия Луговая, в этом году слет 
поразил своим масштабом. Обучение 
участников слета проводили сотруд-
ники Института технологий образо-
вания Академии народного хозяйс-
тва при правительстве Российской 
Федерации, были проведены круглые 
столы с высшим руководством ком-
пании во главе со старшим вице-пре-
зидентом ОАО «РЖД» Валентином 
Гапановичем.

Подобные мероприятия направле-

ны прежде всего на привитие моло-
дым железнодорожникам активной 
жизненной позиции, развитие про-
фессиональных навыков, высокоэф-
фективной работы в команде. 

готовки проектов. Сертификатом 
на туристическую поездку в Берлин 
от Роспрофжела отмечен проект 
«Профессиональное наставничес-
тво ОАО «РЖД», разработанный 
на Московской железной дороге 
молодыми специалистами Андреем 
Горбачевым, Юлией Соколовой и 
Евгенией Масягиной. 

Также был отмечен проект 
«Развитие молодежного движения 
на железной дороге», разработан-
ный совместно представителями 
Западно-Сибирской и Октябрьской 
железных дорог. Участникам рабо-
ты над проектом вручены ценные 
подарки.

Делегацию дальневосточников 
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Окончание. Начало на 1-й стр.
В этом году организаторы подели-

ли финалистов на две группы: в «А» 
вошли команды 17 дорог, которые 
заработали право на участие в ито-
говых состязаниях, выиграв отделен-
ческие и дорожные игры; а в группу 
«Б» определили тех, кто уже по ходу 
выразил желание присоединиться к 
проекту — сборные Центрального 
аппарата управления ОАО «РЖД», 
НПФ «Благосостояние», Московского 
метрополитена, территориального 
профсоюза «Мосжелтранс» и коман-
да железнодорожников Латвии. 

— Мы проповедуем принцип 
командности, потому и выстави-
ли своих участников, — сказала 
исполнительный директор НПФ 
«Благосостояние» Елена Сухорукова, 
— Работая в команде, человек учит-
ся поддержке и пониманию. Да и 
само по себе занятие спортом сильно 
закаляет характер. Когда появляет-
ся спортивная злость, когда восхи-
щенные взгляды коллег становятся 
нормой, человек уже не может без 
спорта. И такие здесь все!

Финал «Спорта поколений» — 
это, без преувеличения, феерический 
праздник, полные накала страстей 
состязания по неолимпийским видам 
спорта — петанку, скалолазанию, 
городкам, русской лапте, напольному 
бильярду, стрелковому многоборью и 
стритболу. На поле вышли 22 коман-
ды: 17 команд от железных дорог 
— филиалов ОАО «РЖД» и еще 5 

команд, выступавших во внеконкурс-
ной программе.

Среди последних — сборная 
команд Московского метрополите-
на и сборная железнодорожников 
Латвии. Всего же в финале на поле 
вышли 550 спортсменов-железнодо-
рожников.

Состязания длились почти четыре 
часа. Их кульминацией стала финаль-
ная эстафета, в которой состязались 
самые сильные. Особенно выделялись 
команды Московского метрополите-
на, Свердловской и Северной желез-
ных дорог, спортсмены из Латвии и 
Терпрофжела Мосжелтранса.

Пока шла основная программа 
— пятичасовые состязания в голь-
фе, игре в «городки», стрелковом 
многоборье, скалолазании, петанку и 

другим видам спорта на площадках, 
разбросанных по Малой арене стади-
она, организаторы не давали скучать 
и зрителям, даже самым юным. Для 
ребятни были организованы конкур-
сы, развлекательные мероприятия. 

Глядя на всеобщее ликование, 
легко было убедиться в том, что уст-
роителям проекта удалось добиться 
главного результата — создать спло-
ченные, дружные команды, действу-
ющие как одно целое.

А вот мнение одного из участ-
ников игр, капитана команды 
Дальневосточной железной дороги 
Павла Середы:

— Здорово! Впечатляют масш-
табы, количество участников. Очень 
хорошая, четкая организация сорев-
нований, обслуживание. Может быть, 

не совсем все те виды спорта, которые 
хотелось бы видеть в дальнейшем, но 
одно важно — участвовали в Играх 
представители всех дорог, и даже 
гости из-за рубежа. Это сплачивает, 
дает понять, что железнодорожники 
— одна большая семья.

В результате упорной и краси-
вой спортивной борьбы победи-
ла команда «Саяны» — спортсмены 
Абаканского отделения 
Красноярской дороги. 
Второе место взяла 
команда Западно-
Сибирской дороги, тре-
тье — железнодорож-
ники Южного Урала. 
Поощрительным при-
зами за волю к победе 
НПФ «Благосостояние» 
наградил участников от 
Свердловской дороги.

В группе «Б» 
победитель опре-
делялся отдельно. 
Собрав множество 
медалей, им стала 
команда Латвийских 
железных дорог, 
оставив на втором и 
третьем местах сбор-
ные метрополитена и 
Мосжелтранса.

Всего же за четыре 
месяца, пока «Спорт 
поколений» шагал от 
одного железнодо-
рожного узла к дру-

гому, в Играх-2010 приняли участие 
около 100 тысяч работников железно-
дорожного холдинга, членов их семей 
и студентов отраслевых вузов. В рамках 
проекта спортивные состязания про-
шли на 148 железнодорожных узлах, 
самых отдаленных станциях, в депо и 
на предприятиях.

Информцентр цК профсоюза,
Антонина ПИВНЕВА

«Спорт поколений» объединяет

18-19 сентября профсоюзным 
комитетом Тындинского цент-
ра организации работы желез-
нодорожных станций Дирекции 
управления движением проведе-
на спортивно-оздоровительная 
спартакиада «Осенний марафон-
2010».

Профсоюзный комитет центра 
поставил перед собой основные 
задачи по оздоровлению работни-
ков: популяризация занятий физи-
ческой культурой и спортом; раз-
витие физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой рабо-
ты; пропаганда здорового образа 
жизни, формирование позитивных 
жизненных установок; определение 
уровня физической подготовлен-
ности работников.

«Осенний марафон» проходил 
на базе санатория-профилактория 
«Надежда», который имеет макси-

мальную спортивную базу, а это 
мини-стадион, поле для игры в 
волейбол, тренажерный зал, сто-
ловая, процедурные кабинеты и 
комнаты для отдыха. 

Работники центра с членами 
семей организованно выехали в 
профилакторий, участвовали в раз-
личных видах состязаний: бадмин-
тон, дартс, кегли, шашки, скакал-
ка, обруч, волейбол, настольный 
теннис и другие. Соревнования 
проводились 1,5 дня. На второй 
день для работников были прове-
дены оздоровительные процедуры: 
сауна, душ Шарко, циркулярный 
душ. Руководством профилактория 
было организовано трехразовое 
питание и проживание работников 
в двухместных номерах.

 Вадим ВАЛИЕВ, 
председатель профкома ДЦС

«оСенний 
марафон-2010» 
в иСполнении 
движенцев

Проведенная в сентябре на 
Уссурийском участке дирекции по 
тепловодоснабжению спартакиада, 
посвященная второй годовщине со 
дня создания дирекции, показала, что 
в ДТВУ-3 трудятся не только замеча-
тельные специалисты своего дела, но 
и отличные спортсмены.

Спартакиада началась в 9 часов 
утра с торжественного поднятия 
флага и гимна. С приветственным 
словом к участникам команд ДТВУ-3  
«ДТВ-Восток», «Рефсервис», «Котель-
щик» обратилась главный судья 
соревнований Татьяна Войтюк. 

Ни для кого не секрет, что спор-
тивные соревнования создают бла-
гоприятный психологический климат, 
способствуют единению рабочего кол-
лектива, вырабатывают поддержку и 
взаимопомощь у коллег по работе.

Спартакиаду открыли соревнова-
ния по волейболу. Команды играли 
на подъеме, слаженно, зрители зами-
рали при острых моментах в игре. 
В составе команд были работники 
от 30 до 60 лет. Не верилось, что 
команды вышли играть в первый раз, 
настолько четкой и красивой была 
игра. Победителем была признана 
команда «Рефсервис».

Соревнования продолжились 
игрой в мини-футбол. Игроки моби-
лизовали все скрытые резервы. 
Сколько радости вызывал очередной 
гол, было видно невооруженным 
глазом. В мини-футболе выигра-
ла команда «Котельщик» (сборная 
команда котельных № 4, 8, 2, 6, 7 из 
Уссурийска). Капитан команды мас-
тер котельной № 8 Денис Сенаторов 
умело привел команду к победе.

В эстафете победу завоевала 
команда «ДТВ-Восток». Когда вышел 
участвовать в гиревом спорте Василий 
Жданов, со спортивной фигурой и по-
спортивному подтянутый, с молодым 
задором (команда «Котельщик») и 
выполнил 31 раз рывок гири весом 24 

килограмма, восторгу зри-
телей и участников не было 
предела. А ведь ему недав-
но исполнилось 55 лет.

Таланты работников 
ДТВУ-3 раскрывались, как 
бутоны, показывая, какие 
славные спортсмены тру-
дятся на Уссурийском 
участке дирекции по теп-
ловодоснабжению. Отец и 
сын Чукмасовы, Владимир 
и Александр, по рывку в 
гире не отставали друг от 
друга. Владимир Георгиевич 
выполнил 24 рывка, 
Александр Владимирович 
— 23 рывка гири весом 24 
килограмма.

Когда команды перетя-
гивали канат, зрители вос-
хищались ими и дружески 
их поддерживали. 

Участники соревнований проде-
монстрировали любовь к спорту, пре-
красную спортивную и физическую 
подготовку, умение работать единым 
коллективом. Спартакиада еще раз 
доказала, что работники Уссурийского 
участка дирекции по тепловодоснаб-
жению способны слаженно работать 
в команде, протянуть руку дружеской 
помощи в любой трудной ситуации, 
касающейся производства, будь то 
эксплуатация котельного хозяйства, 
инженерных сетей, сооружений водо-
снабжения и водоотведения, а также 
поддержать друг друга в спорте.

А награду получил сильнейший 
— переходящий кубок вручен коман-
де «Котельщик».

За волю к победе волейбольный 
мяч вручила команде «Рефсервис» 
председатель профсоюзного комите-
та дирекции по тепловодоснабжению 
Ольга Гамалей.

Хочется поблагодарить начальни-
ка дирекции по тепловодоснабжению 
Бориса Ершова за помощь в органи-

зации спартакиады на Уссурийском 
участке, проведение которой помо-
жет в организации физкультурно-
оздоровительной работы в дирекции 
на более высоком уровне.

Организатором спартакиады 
Уссурийского участка дирекции с 
огромным вдохновением и хорошим 
душевным настроем был весь кол-
лектив ДТВУ-3 во главе с инжене-
ром по охране труда Александром 
Макотриком и инженером отдела кад-
ров ДТВУ-3 Натальей Грищенко.

Проведение спартакиад отныне 
станет доброй традицией на учас-
тке. Всем командам были вручены 
сладкие призы — вкусные пироги, а 
команда-победитель примет участие 
в финальных соревнованиях ДТВ, 
которые пройдут в Хабаровске.

 татьяна ВОЙтЮК, 
ведущий инженер Уссурийского 

участка дирекции по 
тепловодоснабжению, главный 

судья соревнований

в чеСть дня 
рождения дирекции
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понемногу обо всем

Ежедневно в территориальные 
органы ПФР Хабаровского края 
обращаются десятки граждан для 
назначения пенсии. Что нужно 
сделать для того, чтобы офор-
мить пенсию вовремя, когда имен-
но следует прийти в Пенсионный 
фонд? Этими вопросами задаются 
многие, кому в ближайшем буду-
щем предстоит стать пенсионе-
ром.

На вопросы отвечает начальник 
отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю Людмила 
Лоншакова.

— Отчего зависит размер трудо-
вой пенсии?

— В соответствии с действую-
щим пенсионным законодатель-
ством размер трудовой пенсии 
зависит от стажа и заработка, 
приобретенного гражданином за 
период до 1 января 2002 года, а за 
период после 1 января 2002 года 
от уплаченных страховых взносов. 
Это связано с тем, что по нор-
мам действующего пенсионного 
законодательства при назначении 
трудовой пенсии стаж работы до 
даты регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния подтверждается документами 
о стаже (трудовая книжка, справ-
ки, договора и т. п.), а за период 
после регистрации — на осно-
вании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, 
т. е. данными лицевого счета.

— Если мне исполнится 55 лет 
в марте следующего года, когда 
мне надо прийти в Пенсионный 
фонд? 

—  Желательно за 6 месяцев 
до наступления у вас права на пен-
сию, чтобы специалист ПФР смог 
провести с вами заблаговремен-
ную работу по оценке документов, 
необходимых для назначения пен-
сии. Это делается для того, чтобы 
максимально учесть ваши пенси-
онные права. Заблаговременная 
работа проводится еще и для того, 
чтобы максимально сократить 
сроки назначения пенсии, соот-
ветственно, и сроки получения 
первой пенсии. Заблаговременная 
работа помогает гражданам, имею-

щим право на определенные льго-
ты по квартплате, услугам связи и 
транспорту своевременно приоб-
рести их.

—  В чем заключается заблагов-
ременная работа?

— Заблаговременная работа — 
это комплекс мер по обеспечению 
полноты и достоверности сведе-
ний о пенсионных правах граждан, 
необходимых для своевременного 
и правильного назначения пенсий. 
Специалисты Пенсионного фонда 
сверяют записи в трудовых книж-
ках с данными индивидуального 
лицевого счета и при выявлении, 
каких-либо расхождений в записях 
о стаже проводят необходимые 
мероприятия по уточнению данных 
лицевого счета застрахованного 
лица. Также оказывают содействие 
в запросе документов о стаже и 
заработной плате, необходимых 
для назначения пенсии.

— Какие препятствия могут воз-
никнуть при оформлении пенсии?

— Зачастую на практике орга-
ны Пенсионного фонда при назна-
чении пенсии сталкиваются с тем, 
что записи в трудовых книжках 
застрахованных лиц произведены с 
нарушением инструкции по запол-
нению трудовых книжек. Самые 
распространенные ошибки, встре-
чающиеся в трудовых книжках это 
— отсутствие номера или даты 
приказа о приеме или увольнении 
застрахованного лица; отсутствие 
записей о переименовании пред-
приятия; незаверенные исправле-
ния, подчистки, плохо читаемые, 
размытые печати предприятий и 
учреждений и другие ошибки.

— Что делать, если в трудовой 
книжке есть подобные нарушения?

— Если есть нарушения в запи-
сях трудовой книжки, то в этом 
случае требуется дополнительное 
подтверждение справками о стаже 
работы. На истребование уточ-
няющих справок о стаже уходит 
немало времени, особенно если 
требуется уточнение по предпри-
ятию, которое ликвидировано или 
не ведет финансово-хозяйствен-
ную деятельность либо необходи-
мо сделать запрос в другой регион 
или архивный орган. 

— У меня на титульном листе тру-
довой книжки записана моя девичья 
фамилия до брака. Понадобится ли 
мне при назначении пенсии какой-
то документ для подтверждения 
смены фамилии при заключении 
брака?

— Да, при обращении за пен-
сией для подтверждения девичьей 
фамилии (если в трудовой книжке 
отсутствует основание об измене-
нии фамилии) требуется свиде-
тельство о заключении брака. Если 
свидетельство о браке утеряно, 
необходимо делать запрос в орга-
ны в ЗАГС.

— В моей трудовой книжке нет 
записи о переименовании нашего 
предприятия. Помешает ли это при 
оформлении пенсии?

— Если записи о переименова-
нии предприятия в вашу трудовую 
книжку своевременно внесены не 
были, а при увольнении на печати 
прослеживается другое наименова-
ние организации или форма собс-
твенности изменилась, тогда вам 
потребуется справка о реорганиза-
ции предприятия.

— Как влияет заработок на назна-
чение пенсии?

— Заработок для назначения пен-
сии, в соответствии с действующим 
пенсионным законодательством, 
учитывается за 2000-2001 года по 
данным лицевого счета застрахо-
ванного лица либо за 60 месяцев 
подряд трудовой деятельности 
гражданина по справке о заработ-
ной плате, выданной организацией 
или архивным органом. В случае 
если заработок за 2000-2001 годы 
невыгоден для исчисления пенсии, 
то работники Пенсионного фонда 
порекомендуют за какие годы 
учесть заработок, а при необходи-
мости окажут содействие в запросе 
заработка за 60 месяцев.

— Какие документы необходимо 
представить? 

— Чтобы провести заблаговре-
менную оценку пенсионных прав 
необходимо представить следующие 
документы:

• паспорт; 
• страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования 
(«зеленую карточку»);

как оформить пенСию?

Все средства пенсионных накоп-
лений на накопительную часть пен-
сии в случае смерти гражданина до 
выхода его на пенсию перейдут его 
правопреемникам. Если же умер-
ший гражданин являлся участником 
Программы софинансирования, то 
правопреемникам перейдут также: 
дополнительные страховые взносы, 
уплаченные гражданином, средства 
софинансирования от государства, 
а также страховые взносы, которые 
перечислил работодатель, если он 
выступал третьей стороной в софи-
нансировании.

Обратиться в Пенсионный фонд 
с заявлением о выплате средств 

пенсионных накоплений право-
преемникам необходимо не позд-
нее шести месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. Если граж-
данин перевел свои пенсионные 
накопления в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), то эти 
выплаты правопреемнику осущест-
вит соответствующий НПФ.

При жизни каждый гражданин 
имеет право распорядиться, кому 
и в какой доле будет произведена 
выплата, если смерть гражданина 
наступит до назначения ему пенсии. 
Если же данным правом гражда-
нин не воспользовался, то выплата 
будет произведена родственникам: 

в первую очередь родителям, детям, 
супругу, а если таких родственни-
ков нет, то выплата производится 
бабушкам (дедушкам), внукам, бра-
тьям (сестрам).

Напомним, по условиям 
Программы государственного 
софинансирования ее участник 
может рассчитывать на государс-
твенное софинансирование своих 
пенсионных накоплений, если в 
течение года перечислит в фонд 
своей будущей пенсии 2000 руб-
лей и более. В этом случае госу-
дарство удвоит взнос участника 
Программы, но не более 12 000 
рублей в год. Платить можно поме-

сячно или разовым платежом, при-
чем как через бухгалтерию своего 
предприятия, так и через любое 
кредитное учреждение. 

Вступить в программу путем 
подачи заявления может каждый 
россиянин — участник системы 
обязательного пенсионного стра-
хования. Заявление можно подать 
в любом территориальном органе 
Пенсионного фонда России, через 
своего работодателя, а также 
через организацию, заключившую 
с ПФР соглашение о взаимном 
удостоверении подписей (транс-
ферагент), не позднее 30 сентября 
2013 года.

пенСионные накопления 
гражданина 
могут получить 
его родСтвенники

• трудовую книжку; 
• военный билет, если гражданин 

проходил военную службу;
• свидетельство о рождении 

детей (это в основном для жен-
щин, для мужчин, если дети не 
достигли возраста 18 лет, если 
старше, но не более 23 лет, и явля-
ются учащимися очных учебных 
заведений); 

• справки службы занятости насе-
ления о периодах получения пособия 
по безработице, если такие у гражда-
нина имеются;

• справки от работодателей или 
архивных органов о периодах работы, 
которые не подтверждаются трудовой 
книжкой;

• справку о заработной плате, если 
гражданин изъявил желание учесть 
заработок за 5 лет трудовой деятель-
ности. 

Хочу обратить внимание граж-
дан, которые приобретают право 
на досрочную трудовую пенсию 
раньше общеустановленного воз-
раста. К ним относятся медики, 
педагоги, летчики, работники 
плавсостава, лица, работающие 
с особыми и тяжелыми услови-
ями труда. У данной категории 
работников право наступает при 
наличии выработанного специаль-
ного стажа работы, который имеет 
свои особенности подтверждения 
и исчисления, поэтому эта катего-
рия работников как никто должна 
быть заинтересована в заблагов-
ременной оценке специального 
стажа работы. 

— Куда необходимо обращаться 
за заблаговременной оценкой доку-
ментов?

— В территориальный орган 
Пенсионного фонда России по 
месту жительства. Специалисты 
ПФР ведут прием ежедневно, 
поэтому вам не придется сидеть 
в очереди и тратить время. При 
необходимости наши специалис-
ты окажут содействие в запросе 
необходимых документов о стаже 
и заработке.

Позаботьтесь о будущей пенсии 
заранее, это избавит вас от воз-
можных проблем по оформлению 
пенсии при наступлении права на 
нее. 

хабаровСку 
нужны 
Стадионы

За три года  
число 
хабаровчан, 
занимающихся 
спортом, 
должно 
увеличиться  
на 17 процентов

Через три года число хаба-
ровчан, постоянно занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, должно увеличить-
ся на 17 процентов и достиг-
нуть 122 тысяч. Как сообщила 
пресс-служба администрации 
Хабаровска, такая задача пос-
тавлена на заседании коллегии 
при мэре города Александре 
Соколове, где обсуждалась про-
грамма «Основные направления 
развития физкультуры и спорта 
на 2011—2013 годы».

Сегодня в краевом цент-
ре занимаются физкультурой и 
спортом около 104 тысяч горо-
жан, или 18 процентов от числа 
всех жителей города. Как отме-
тили в пресс-службе, в послед-
ние годы привлечение жителей 
города к занятиям физкульту-
рой и спортом является одним 
из приоритетных в социальной 
политике. Постоянно увеличива-
ются ассигнования из городского 
бюджета на спортивную отрасль, 
в нынешнем году из городской 
казны будет израсходовано более 
260 млн рублей — это составляет 
2,2 процента от всех расходов 
бюджета.

По сравнению с 2008 годом 
число занимающихся спортом 
возросло на 21 тысячу человек, 
ведется реконструкция спортив-
ных муниципальных сооружений. 
За три года на строительство, 
капитальный ремонт и реконс-
трукцию спортивных объектов 
было направлено 250 млн руб-
лей. За это время была прове-
дена реконструкция стадионов 
«Юность» и «Заря», бассейна 
«Дельфин», введен в строй ком-
плекс «Олимпия». Всего в даль-
невосточной столице насчитыва-
ется 820 различных спортивных 
сооружений.

Тем не менее этого явно 
недостаточно, и обеспечен-
ность ими ниже краевого 
показателя, отметили в пресс-
службе. Сегодня тринадцать из 
двадцати шести муниципаль-
ных спортивных учреждений 
для занятий используют базу 
других организаций. И помимо 
того что это сказывается на 
качестве учебы и тренировок, 
из бюджета города ежегодно 
тратится около 20 миллионов 
рублей на аренду спортсоору-
жений. По-прежнему остается 
низкой обеспеченность бассей-
нами, а спрос растет — число 
горожан, желающих занимать-
ся плаванием, постоянно уве-
личивается. Городу нужны еще 
как минимум два стандартных 
бассейна, где можно проводить 
соревнования.


