
14 сентября 2011 г.      № 16 (145)

газета ДОРОЖНОй ОБЪеДИНеННОй ПеРВИЧНОй ПРОФСОЮзНОй ОРгаНИзаЦИИ РОСПРОФЖела На ДалЬНеВОСтОЧНОй ЖелезНОй ДОРОге

Выходит с  25 января 2006 года

сегодня в номере:

Готовы к новым 
победам
9 сентября во Дворце культуры 
железнодорожников состоялось 
чествование лучших предприятий 
по итогам работы за второй 
квартал 2011 года. Награду 
за первое место в отраслевом 
соревновании представителям 
железнодорожной станции 
Хабаровск-1 вручал лично 
Владимир Якунин

стр. 3
Инженер-изобретатель
За 15 лет активной 
рационализаторской 
деятельности ведущий инженер 
по эксплуатации технических 
средств Спасск-Дальненской 
дистанции СЦБ Валерий 
Кунцевич внедрил в производство 
20 рационализаторских 
предлоржений.
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Разъясните, 
пожалуйста!
Главный правовой инспектор 
труда дорпрофсожа Александр 
Лысенко отвечает на вопросы 
читателей газеты. 
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Инструментом данной 
акции является анкетиро-
вание работников основных 
профессий. Анкетирование 
проводится по показателям 
премирования 2 и 3 уров-
ней как для ведущих, так и 
для иных (по согласованию) 
профессий. Срок проведения 
акции: август – октябрь 2011 
года.

Руководство дорпро-
фсожа на Дальневосточной 
железной дороге просит всех 
работников отнестись со всей 
ответственностью к проведе-
нию данной акции, не оста-
ваться равнодушными и без-
участными к ее проведению, 
так как ваши предложения 

по усовершенствованию сис-
темы премирования помогут 
более прогрессивно оцени-
вать труд и вклад каждого 
работника.

Известно, и об этом сле-
дует помнить, что преми-
альное вознаграждение за 
выполнение основных про-
изводственных показателей 
выплачивается ежемесячно 
и является заметной при-
бавкой к заработной плате. 
Поэтому считается основ-
ным мотивационным меха-
низмом в труде. Правильный 
подход к расчету и начисле-
нию премии – это стабильная 
заработная плата, в опреде-
ленной степени и улучшение 

социальной защищенности 
каждого работника, а также 
положительный корпоратив-
ный результат работы пред-
приятия в целом.

Оцените свою работу 
реально!

Распоряжение HP 1803р 
от 12.08.2011года размещено 
на сайте Роспрофжела в разде-
ле «Служебная информация/
Документы». 

О проделанной работе 
председателям профсоюзных 

комитетов необходимо доло-
жить до 25 октября на адрес 
дорпрофсожа.

Виктор ШВедоВ,
заместитель председателя  

дорпрофсожа на дВЖд

Акция

Оцените свОю рабОту
Руководством ОАО «РЖД» объявлено о проведении в 
филиалах акции «Оцени свою работу». (Распоряжение 
HP 1803р от 12.08.2011). Цель данной акции – 
усовершенствование системы премирования как 
мотивационного механизма в достижении наилучших 
личных и общекорпоративных результатов в труде 
путем сбора предложений от работников ведущих 
профессий по внесению изменений в показатели 
премирования.

ПОздравлял и награждал 
Президент кОмПании

На Дальневосточной железной дороге с рабочим визитом побывали президент  
ОАО «РЖД» Владимир Якунин и председатель Роспрофжела Николай Никифоров.

Продолжение темы на 2-3-й стр.



� 14 сентября 2011 г.      № 16 (145) визиты

ПОздравлял и награждал 
Президент кОмПании

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

В ходе своего визита 
Владимир Якунин и Николай 
Никифоров встречались в 
рабочей обстановке с губер-
натором Хабаровского края 
Вячеславом Шпортом, во 
время встречи было подпи-
сано соглашение «О взаимо-
действии и сотрудничестве 
в области железнодорожно-
го транспорта на 2012–2014 

годы» между ОАО «РЖД» и 
правительством Хабаровского 
края.

– Подписанное соглашение 
не станет простой формаль-
ностью, – сказал Владимир 
Якунин. – Оно представля-
ет собой рабочий документ, 
который зафиксирует уже 
налаженный уровень взаи-
моотношений ОАО «РЖД» и 
правительства Хабаровского 
края. Соответственно, опре-
делит дальнейшие направле-

ния нашего сотрудничества. 
И мы должны удвоить свои 
усилия по продвижению идео-
логии развития территории 
Хабаровского края.

Затем во Дворце культуры 
железнодорожников Владимир 
Иванович в торжественной 
обстановке вручил коллекти-
ву Дальневосточной железной 
дороги свидетельство лучшего 
предприятия на сети железных 
дорог по итогам второго квар-
тала 2011 года.

– Это результат слажен-
ной работы всего коллектива 
магистрали, – отметил началь-
ник Дальневосточной желез-
ной дороги Михаил Заиченко, 
он выразил уверенность, что 
это событие станет еще одним 
мобилизующим стимулом для 
достижения новых трудовых 
результатов.

Также Владимир Якунин 
вручил свидетельства и денеж-
ные премии за первое место 
по итогам работы за второй 
квартал 2011 года коллекти-
ву железнодорожной станции 
Хабаровск-1 Дальневосточной 
дирекции управления дви-
жением (начальник станции 
Антон Голик, председатель 
профкома Светлана Ильина) 

и коллективу Биробиджанской 
дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки 
(начальник дистанции Николай 
Левковский, председатель 
профкома Павел Кудрявцев). 
Знаком «Почетный железнодо-
рожник» Владимир Иванович 
наградил начальника дистан-
ции гражданских сооружений 
Сергея Агаджанова, старшего 
электромеханика Вяземской 
дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки 
Александра Кулинича, маши-
ниста электровоза эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Хабаровск-2 и тракториста 
восстановительного поезда 
станции Партизанск Николая 
Сахнова. 

Надо сказать, Николай Алексеевич 
прилетел на Дальний Восток днем 
раньше и отправился в Москву в вос-
кресенье, 11 сентября. В первый день 
Никифоров побывал в Центре реа-
билитации локомотивных бригад на 
станции Хабаровск-1. Принял учас-

тие в селекторном совещании прези-
дента ОАО «РЖД» по итогам работы 
сети за август 2011 года. Встречался с 
начальником Дальневосточной желез-
ной дороги Михаилом Заиченко. А 
вечером состоялась встреча с аппара-
том дорпрофсожа на Дальневосточной 

железной дороге и беседа. В течение 
часа обсуждался ряд наиболее важных 
вопросов.

На следующий день, после рабочей 
встречи с губернатором Хабаровского 
края и торжественного заседания в 
ДК железнодорожников председатель 
Российского профсоюза железнодо-
рожников и транспортных строителей 
посетил пассажирское вагонное депо 
Хабаровск-1 и встречался с работни-
ками Хабаровского филиала дорпроф-
сожа на ДВЖД.

В субботу, 10 сентября, Николай 

Никифоров во Владивостоке побывал на 
базах отдыха «Утес» и «Морской берег».

– Нам есть чем гордиться, имея 
на морском побережье великолеп-
ные базы отдыха, – сказал председа-
тель дорпрофсожа на ДВЖД Виталий 
Бабий. – Ничего подобного нет ни у 
одной организации дорпрофсожа на 
Российских железных дорогах.

Кстати, во Владивостоке Николай 
Никифоров был впервые. Увиденное 
понравилось. И сам приморский город 
– тоже. Усиливала впечатление солнеч-
ная погода.

Материалы подготовили Наталья оХоТНАЯ и Владимир БодАГоВ

Отмечены рОсПрОфжелОм

С правительством Хабаровского края подписано соглашение о сотрудничестве

В ходе рабочего визита был решен ряд важных вопросов

В пассажирском вагонном депо Хабаровск-1 Николай Никифоров 
беседовал с работниками

Председатель Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей Николай Никифоров на торжественном 
заседании вручил знак Роспрофжела «За развитие социального 
партнерства» начальнику пассажирского вагонного депо Первая 
Речка Дальневосточного филиала ОАО «Федеральная пассажирская 
компания» Владимиру Сурову, а также почетные грамоты ЦК 
Профсоюза активистам дорпрофсожа на ДВЖД. 

Председатель Роспрофжела посетил Центр реабилитации локомотивных 
бригад на ст. Хабаровск-1
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Внеклассная железнодо-
рожная станция Хабаровск-1, 
выполняющая объем работы 
как грузовой, так и пассажир-
ской станции, – предприятие 
с богатой историей. В феврале 
2012 года ей исполнится 115 
лет. 

На станции Хабаровск-1 
работают 157 человек. Это 
грамотные, самоотверженные, 
ответственные люди, которые 
любят и уважают свою про-
фессию. 

– От работы наших соста-
вителей поездов, дежурных по 
станции, операторов станци-
онного технологического цен-
тра, операторов при дежур-
ном, маневровых диспетчеров 
напрямую зависит осущест-
вление движения поездов на 
станции – отправка пасса-
жирских и пропуск грузовых 
поездов, – рассказывает пред-
седатель цехового комитета 
станции Хабаровск-1 Наталья 
Волкова. 

В цехе движения стан-

ции Хабаровск-1 ежеднев-
но в напряженном ритме 
идет работа в четыре смены. 
Многие составители поез-
дов, приемосдатчики груза и 
багажа и операторы станци-
онного технологического цен-
тра работают в одной смене с 
одним дежурным по станции, с 
одним маневровым диспетче-
ром уже в течение нескольких 
лет. И благодаря их слажен-
ной работе станция выполня-
ет все показатели, необходи-
мые для победы в соревнова-
ниях. Например, в прошлом 
году смена маневрового дис-
петчера Андрея Попельнуха 
совместно с дежурным по 
станции Хабаровск-Пристань 
М. Г. Корсаковым установили 
производственный рекорд. 
При суточном плане погрузки 
в 147 вагонов (8,2 тыс. тонн) 
по станции было отгружено 
243 вагона (13,5 тыс. тонн). 

Неудивительно, что при 
столь высоком профессиона-
лизме каждого из работников 

станции коллектив предпри-
ятия неоднократно становил-
ся обладателем первого места 
за достигнутые высокие пока-
затели как в дорожных, так и в 
отраслевых соревнованиях. 

– Выйти в лидеры по ито-
гам работы за второй квар-
тал позволило выполнение 
сотрудниками предприятия, 
среди которых много опыт-
ных работников, всех показа-
телей без негативных событий 
и брака, – отмечает Наталья 
Волкова. – Свою лепту в общее 
дело внес, конечно, и наш руко-
водитель Антон Леонидович 
Голик, возглавивший стан-
цию весной 2010 года. На этой 
должности он относительно 
недавно, но его заслуга в улуч-
шении показателей работы 

предприятия неоспорима. Он 
сумел еще больше сплотить 
наш коллектив, мотивировать 
работников на качественное 
исполнение своих должност-
ных обязанностей. Ежедневно 
перед заступлением на смену 
начальник станции прово-
дит планерные совещания, на 
которых знакомит коллектив 
с показателями качества рабо-
ты предприятия, информи-

рует об итогах месяца. При 
отсутствии формального 
подхода к планеркам сотруд-
ники стали лучше понимать 
направление развития пред-
приятия, к достижению каких 
показателей необходимо стре-
миться. Кроме того, планерки 
позволяют членам коллектива 
лучше узнать друг друга. 

Руководство станции ста-
рается облегчить труд работ-
ников, помогает решить про-
блемные вопросы. Например, 
на стрелочные посты органи-
зован подвоз питьевой воды. 
В административном здании 
станции Хабаровск-1 есть 
технический класс, оборудо-
ванный наглядными пособи-
ями – стендом с башмаками, 
электроприводом, стендом со 

спецодеждой, плакатами по 
охране труда и безопасности 
движения. Лучших работни-
ков предприятия поощряют 
благодарностями начальника 
станции и денежными преми-
ями. 

В коллективе станции тру-
дятся опытные и заслужен-
ные работники: составители 
поездов Александр Фомичев 
и Алексей Гришин, приемо-
сдатчик груза и багажа Елена 
Денисова, дежурный стрелоч-
ного поста Галина Носкова.

– У нас работает облада-
тель звания «Лучший по про-
фессии», составитель поездов 
Виктор Иванович Орел, – рас-
сказывает Наталья Волкова. 
– Более 20 лет он трудится на 
нашем предприятии. Такого 
же почетного звания удосто-
ился и дежурный по станции 
с тридцатилетним стажем 
Игорь Ильич Нестеров. В его 
трудовой книжке значится 
единственное место работы – 
станция Хабаровск-1, которой 
он верен вот уже три десят-
ка лет. А маневровый дис-
петчер Андрей Анатольевич 
Попельнух помимо своих 
должностных обязанностей 
является уполномоченным по 
охране труда. 

На станции Хабаровск-1 

стопроцентное профсоюзное 
членство, что, безусловно, 
является ярким показателем 
отличной работы цехового 
комитета предприятия. 

– Зачастую работа проф-
союзного комитета кажется 
незаметной, – делится своими 
мыслями Наталья Волкова. 
– Но все не так просто. Люди 
постоянно к нам обраща-
ются. Одному надо помочь 
сделать путевку на оздоров-
ление, другому по травме 
документы какие-то офор-
мить, третий хочет получить 
незаконно невыплаченную 
премию. А кому-то просто 
необходимо пожаловаться на 
свои горести или, наоборот, 
радостью поделиться. Иногда 
по выплатам на новорожден-

ного даешь консультации. 
Профсоюзная работа требует 
много времени. Обращений 
от работников много. Наши 
сотрудники ездят в санатории 
и профилактории. Стараемся 
чаще организовывать выез-
ды на природу, которые у 
нас очень любят, выходы в 
театр. У работников станции 
есть возможность посещать 
тренажерный зал, бассейн. 
Сотрудники предприятия с 
готовностью участвуют во 
всевозможных конкурсах, 
которые проводит компа-
ния. В 2010 году операторы 
станционного технологи-
ческого центра Александра 
Анисимова и Анна Пятовская 
принимали участие в кон-
курсах «Мисс отделение» и 
«Мисс Зима-2010» и заняли 
призовые места. Но глав-
ное, что работники станции, 
пользуясь предусмотренны-
ми коллективным договором 
социальными гарантиями, 
компенсациями и льготами, 
чувствуют себя защищенны-
ми. А уверенность в завтраш-
нем дне позволяет нашим 
сотрудникам работать ста-
бильно и эффективно. 

Наталья оХоТНАЯ
Фото автора

ПоздрАвляем!

гОтОвы к нОвым ПОбедам

В пятницу, 9 сентября во Дворце культуры 
железнодорожников состоялось чествование 
лучших предприятий Дальневосточной железной 
дороги по итогам работы за второй квартал 2011 
года. Свидетельство о присвоении первого места в 
отраслевом соревновании железнодорожной станции 
Хабаровск-1 Дальневосточной дирекции управления 
движением из рук президента ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина приняли начальник станции Антон Голик и 
председатель профсоюзного комитета Хабаровского 
центра организации работы железнодорожных станций 
Светлана Ильина. 
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Спасск-Дальненской 
дистанции сигнализации, 
централизации и 
блокировки под 
руководством Павла 
Кривошеева по итогам 
работы за второй квартал 
2011 года было присвоено 
первое место в дорожном 
соревновании и третье –  
в отраслевом. 

Дистанции достался зна-
чительный участок работы 
– от Спасска-Дальнего до 
Лесозаводска. 

– Протяженность нашей 
дистанции составляет около 
500 км по Приморскому краю, 
– рассказывает председатель 
профсоюзного комитета пред-
приятия Любовь Лапикова. 
– Участок, конечно, большой. 
Не так давно он достигал 600 
км. Но часть его была отда-
на 1 июня Вяземской дис-
танции. Под нашим началом 
четыре крупные станции – 
Сибирцево, Спасск-Дальний, 
Ружино, Дальнереченск и 
много небольших станций и 
веток. Сегодня наши электро-
механики обслуживают рас-
положенные на станциях при-
боры: следят за исправностью 
сигналов, стрелок, автоблоки-
ровки. 

Несмотря на значитель-
ный объем работы, коллектив 

предприятия успешно справ-
ляется со своими обязаннос-
тями. 

– В нашей дистанции 236 
работников, 225 из которых 
– члены профсоюза, – рас-
сказывает Любовь Лапикова. 
– Просто, пришли молодые 
специалисты, которых мы еще 
не успели вовлечь в профсоюз. 
Недостатка в свежих кадрах 
дистанция никогда не испы-
тывает. Около сорока процен-
тов наших работников – моло-
дежь. У нас и начальник дис-
танции молодой и активный 
– Павел Кривошеев. Сейчас 
на предприятии активно идет 
процесс смены поколений. 
Коллектив обновляется: мно-

гие опытные работники ушли 
или собираются уходить на 
пенсию. Не удивительно, ведь 
дистанция работает с 1938 
года. А в 1975 году началась 
электрификация. Как раз 
поколение того времени и 
уступает место молодым кад-
рам. Работники дистанций 
сигнализации, централизации 
и блокировки всегда входи-
ли в число элиты железнодо-
рожного транспорта. И наши 
молодые сотрудники – это ква-
лифицированные специалис-
ты, выпускники техникумов 
и вузов. Поэтому по итогам 
дорожных соревнований наше 
предприятие неоднократно 
попадало в тройку лучших. 

А в региональных соревнова-
ниях мы за последнее время 
отличились впервые – заняли 
третье место по показателям 
работы второго квартала. А 
по итогам 2010 года первое 
место по региону заняла наша 
бригада по станции Ружино 
старшего электромехани-
ка Владимира Савченко. Мы 
относимся серьезно к таким 
соревнованиям, для участия 
в них начальник техотдела 
Татьяна Левочкина регулярно 
отправляет документы, фик-
сирующие выполнение пока-
зателей качества работы дис-
танции. 

Активное участие в жизни 
предприятия принимает 
его профсоюзный комитет 
под началом неосвобожден-
ного председателя Любови 
Лапиковой, в течение 10 лет 
занимающей эту должность 
и более 30 лет работающей в 
дистанции электромехаником. 

– Наш профсоюзный 
комитет всегда имеет массу 
дел, – отмечает Любовь 
Лапикова. – В план работы, 
составляемый в начале года, 
включаем колдоговорные воп-
росы, по труду и заработной 
плате, вопросы по премиаль-
ным. Каждая комиссия зани-
мается своей работой. Мы 
регулярно заслушиваем пред-
седателей цехкомов, профгру-
поргов. У нас 16 профгрупп, 
которые возглавляют нерав-

нодушные к судьбе работни-
ков люди. Например, такие как 
инженер Валерий Кунцевич 
или электромеханик станции 
Сибирцево Игорь Лобынцев. 
В нашем профсоюзном акти-
ве состоят 11 человек. В их 
число входит замечательный 
председатель цехового коми-
тета Ружинского узла Татьяна 
Рахманова, под началом кото-
рой 110 работников. А в груп-
пе технической документации 
трудится инженер техдоку-
ментации Татьяна Емельянова, 
участвующая в организации на 
предприятии различных куль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятий. Помогает 
ей в этом Ирина Шурыгина. В 
свою очередь, и я на ежегод-
ном собрании отчитываюсь о 
проделанной профсоюзным 
комитетом работе. Все про-
блемные вопросы стараемся 
решать мирным путем, дого-
вариваясь с руководством и 
работниками. Каждый из чле-
нов профсоюзного комитета 
– это одновременно и сотруд-
ник предприятия, вносящий 
свой вклад в его развитие. И 
основная задача каждого из 
нас – работать без брака, обес-
печивая бесперебойное дви-
жение поездов. И у нас каж-
дый работник добросовестно 
относится к своим обязаннос-
тям. А это самое главное. 

Наталья оХоТНАЯ

рабОтать без брака
Победители

Эти творческие люди 
могут помочь в несколько раз 
увеличить производитель-
ность труда, сократить рас-
ходы на производство про-
дукции, сохранить здоровье и 
жизнь тысячам людей за счет 
разработки и внедрения тех-
нических новинок. Для того 
чтобы жило рационализатор-
ское движение, нужно одно 
– желание руководства пред-
приятия поддержать творчес-
ких людей. 

В социалистические вре-
мена было подсчитано, что 
один рубль, вложенный в 
рационализаторство, дает до 
15 рублей экономии. Видимо, 
эта пропорция сохранилась 
и до наших времен. Значит, 
выгодно поддерживать раци-
онализаторов! Творческий 
человек должен поощряться 
и морально, и материально. А 
какое-то внедренное новшест-
во оформляться как рацпред-
ложение. Ведь получение сви-

детельства на рацпредложение 
для человека крайне важно, 
это документ, подтверждаю-
щий его право на техническое 
решение, подтверждающий, 
что автор является незауряд-
ной личностью. 

Именно такой личностью 
является ведущий инженер 
по эксплуатации технических 
средств Спасск-Дальненской 
дистанции СЦБ Валерий 
Кунцевич. Он стал одним из 
победителей в соревновании 
по техническому творчеству 
по результатам 2010 года на 
Дальневосточной железной 
дороге среди служб, структур-
ных подразделений и дирекций 
как лучший рационализатор 
дороги. Ему принадлежат раз-
работки специального приспо-
собления для проверки инф-
ракрасных бесконтактных тер-
мометров типа «КЕЛЬВИН», 
специального приспособления 
для измерения переходного 
сопротивления контактов реле 

и функцией их приработки, 
специального приспособления 
для проверки приборов кон-
троля параметров рельсовых 
цепей типа ИРЦ25/50 и им 
подобные, а также ряд других 
изобретений. 

В 2010 году Валерий 
Кунцевич внедрил два раци-
онализаторских предложения 
с экономическим эффектом 
123,8 тыс. рублей. Всего за 
15 лет активной рациона-
лизаторской деятельности 
Валерий внедрил в произ-

водство 20 рацпредложений, 
которые направлены на улуч-
шение технологии, повы-
шение производительности 
труда, повышение надежнос-
ти аппаратуры сигнализации, 
централизации и блокировки, 
повышение безопасности дви-
жения поездов.

На вопрос «трудно 
ли изобретать?» Валерий 
Мечиславович с легкостью 
отвечает: «Совсем не сложно, 
главное – идея. Когда четко 
сформулирована задача, для 

чего это нужно, остается толь-
ко найти решение этой зада-
чи». Как специалист высокой 
квалификации с огромным 
опытом он блестяще справля-
ется с решением поставленных 
задач. Легко ориентируется в 
сложнейших производствен-
ных ситуациях, может в крат-
чайшие сроки освоить техни-
ческие средства, позволяющие 
повысить качество работы и 
производительность труда, 
оперативно принять решения 
для достижения поставлен-
ных целей. 

Это грамотный руководи-
тель цеха по проверке и ремон-
ту средств измерений, очень 
уважаемый человек в коллекти-
ве. Валерий отмечает, что и он 
в свою очередь ценит помощь 
своих коллег, которые подде-
рживают и помогают ему в про-
цессе разработки технических 
решений. Особенно отмеча-
ет своего коллегу Александра 
Ветрова, которого считает 
соавтором. Руководство дис-
танции по праву может гор-
диться тем, что такой творчес-
кий человек, каким является 
Валерий Кунцевич, работает на 
предприятии.

Наталья деШко,
инженер Владивостокского РЦС 

Фото автора 

рАционАлизАтор

коллектив дистанции-победителя возглавляет молодой  
и активный руководитель Павел кривошеев

инженер-изОбретатель
Любая современная система менеджмента качества 
в число базовых принципов включает «вовлечение 
работников». Главной целью достижения вовлеченности 
сотрудников является максимально возможное 
раскрытие и использование их творческого потенциала. 
Творческие возможности работников могут быть 
реализованы, в частности, через эффективную 
организацию рационализаторской деятельности.

Валерий кунцевич – человек творческий
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По итогам дорожного 
соревнования за второй 
квартал 2011 года были 
определены лучшие 
предприятия Дальневосточной 
железной дороги. Одной 
из обладательниц первого 
места стала Владивостокская 
механизированная автобаза.

Основное направление деятель-
ности механизированной автобазы 
Первая Речка – автомобильные пере-
возки, которыми предприятие зани-
мается с момента своего основания 
вот уже 56 лет. На сегодняшний день 
колонны автобазы, распределенные по 
всему Приморскому краю, обслужи-
вают железнодорожные предприятия 
на участке от Партизанска до Ружино 
включительно. 

– Главное достижение нашего 
предприятия в том, что, несмотря на 
какие-то трудности, связанные с недо-
статками автопарка и нехваткой води-
телей, им выполняются планы и улуч-
шаются экономические показатели, 
– отмечает председатель профсоюзно-
го комитета механизированной авто-
базы Первая Речка Ольга Матюнина. 
– При участии в конкурсе учитывает-
ся масса факторов: объем перевозок, 
выручка, простой в ремонте, коэффи-
циент выхода автотранспорта, безава-
рийность работы, отсутствие случаев 
нарушения охраны труда. А все эти 
показатели – итог ежедневной рабо-
ты автобазы. У дороги потребность в 
нашей работе большая. Предприятие 
едва успевает удовлетворять в пол-
ном объеме все заявки на перевозки. 
Мы осуществляем транспортировку 
работников железнодорожных служб 
нашего региона легковым автотран-
спортом. Доставляем к месту рабо-
ты локомотивные бригады. Грузовые 
перевозки связаны с обслуживанием 
НГЧ, локомотивного депо, снабжени-
ем погрузчиками угля пассажирского 
вагонного депо. 

Первое место на Дальневосточной 

дороге – заслуга, без сомнения, всех 
395 работников Владивостокской 
механизированной автобазы. 

– У нас трудятся отличные люди, 
настоящие профессионалы, – расска-
зывает Ольга Матюнина. – Коллектив 
стабильный. Некоторые из вновь пос-
тупающих к нам на работу видят, что 
зарплата здесь у водителей не очень 
высокая, а нагрузки значительные, 
уходят через месяц-два в поисках луч-
шей доли. Но отработавшие на автоба-
зе уже много лет составляют крепкий 
костяк предприятия. Таких «долгожи-
телей» на нашем предприятии процен-
тов 80. Да, молодежи мало, но качество 
работы от этого никак не страдает. 
По итогам 2010 года – первое место в 
дорожном соревновании заняла наша 
первая колонна Владивосток. В тройку 
лучших в свое время входили колонны 
Ружино и Уссурийск. Нам есть кем 
гордиться. Продемонстрировать свое 
мастерство наши водители смогут в 
приуроченном ко Дню автомобилиста 
конкурсе, который впервые состоится 
15 сентября среди работников нашего 
предприятия. А затем троих победи-
телей мы направим в Хабаровск, где 
они 30 сентября встретятся с сопер-

никами из Комсомольска, Тынды и 
Хабаровска. 

Из всех работников Влади-
востокской механизированной автоба-
зы 355 являются членами профсоюза. 
Поэтому можно с уверенностью ска-
зать, что профсоюзный комитет пред-
приятия принимает активное участие 
в его развитии и обретении звания 
одного из лучших на дороге.

– У нас шесть участков: Владивосток, 
ремонтно-механические мастерские, 
Ружино, Спасск-Дальний, Уссурийск, 
Партизанск, и за каждый коллектив 
отвечает профгрупорг, – продолжила 
беседу председатель профкома автоба-
зы. – Например, диспетчер Уссурийской 
колонны Наталья Корчагина переиз-
брана своим коллективом из 70 чело-
век уже на второй срок. О качестве 
работы Натальи Семеновны говорит 
стопроцентное профсоюзное членство 
среди ее работников. А бригадир авто-
колонны Ружино Владимир Иванович 
Темченко является профгрупоргом 
колонны с момента образования 
участка, уже 10 лет. Активным проф-
союзным лидером является и Ольга 
Григорьевна Акимова профгрупорг 
участка Ружино–Спасск-Дальний. В 

активе профсоюзного комитета состо-
ят 9 человек. Наш казначей инженер 
Елена Сергеевна Полищук награждена 
дорпрофсожем нагрудным знаком за 
активную работу в профсоюзе. Кроме 
того, она ведет всю документацию и 
отчетность профсоюзного комитета в 
течение 10 лет. Активно трудится в 
профкоме член ревизионной комиссии 
Алла Алексеевна Шубина. 

Для профсоюзного комитета меха-
низированной автобазы Первая Речка 
на первом месте – работа с людьми и 
для людей. 

– Не так давно несколько води-
телей у нас собирались увольняться, 
вспоминает Ольга Матюнина. – Но 
после беседы со мной о стабильности 
на железной дороге, своевременности 
заработной платы, социальной защи-
щенности работников, люди просто 
передумали покидать предприятие. И 
автобаза не потеряла ценные кадры. А 
в основном профком занимается воп-
росами материальной помощи, разо-
вых выплат, например, к празднич-
ным и юбилейным датам. Несмотря 
на запрет, по мере возможности при-
обретаем инвентарь бытового назна-
чения. Мы просто не можем отказать 
людям в улучшении их условий труда. 
Поэтому и решаем на своем профкоме 
вопросы о покупке, например, чайни-
ка в электроцех, установки фильтров 
для питьевой воды в ремонтно-меха-
ническом боксе. Здоровье работников 
превыше всего. В каждой автоколонне 
комнаты отдыха водителей обеспече-
ны постелями, светильниками, водо-
нагревателями, позволяющими людям 
помыться после смены. Наш уполно-
моченный по охране труда активно 
проводит различные проверки, дни 
охраны труда. Нельзя сказать, что 
в профком поступает много обра-
щений от работников, стремящих-
ся разрешить действительно острые 
вопросы. За этот год в комиссию по 
трудовым спорам обратилось всего 
два человека, потому что любые 
проблемы мы стараемся решать 
незамедлительно. 

Наталья оХоТНАЯ

коллектив

Первые на дОрОге

Так 8 Марта 2011 года в коллективе автобазы поздравляли 
представительниц прекрасного пола

Открыл школу главный 
инженер Хабаровского РЦС 
Анатолий Ташлыков. Затем о 
новом в нормативах РФ и ОАО 
«РЖД» по пожарной безопас-
ности рассказали инженер по 
охране труда Хабаровского 
РЦС Александра Ленченкова, 
электромеханик ремонтно-
восстановительной бригады 
№ 25 Хабаровского РЦС Иван 
Лунев, ведущий инженер по 
охране труда Хабаровской 
дирекции связи Сергей 
Овраменко и технический 
представитель международной 
компании «HILTY» Алексей 
Савчин. А организовала оче-

редную школу передового 
опыта Евгения Масловская, 
инженер по подготовке кадров 
Хабаровского РЦС. 

В первой половине дня 
слушатели школы осваивали 
передовой опыт теоретически, 
из докладов. И после полудня 
– практически на станциях 
Амур и Хабаровск-1.

Ведущим инженером ЦТО 
в Хабаровском РЦС Елена 
Дуплихина работает четвер-
тый год, но в школе передово-
го опыта участвовала впервые. 
И, как сказала Елена, узнала 
много интересного и нового 
для себя. Никогда не доводи-

лось пользоваться огнетуши-
телем, к тому же и сведения о 
нем и о требуемых техничес-
ких нормативах были самые 
скудные. Интересно было 
узнать о новой продукции 
компании «HILTY».

Электромеханик связи 
со станции Архара Николай 
Лактионов тоже в такой 
школе участвовал впервые. 

Правда, и работает Николай 
на Дальневосточной желез-
ной дороге первый год. До 
этого, после окончания 
Благовещенского речного 
училища, Лактионов тру-
дился электромехаником в 
Амурском пароходстве и три 
года ходил на смешанных 
судах «река–море». Да вот 
решил вернуться в родные 

края – в Амурскую область и 
работать на железнодорожной 
станции. Николай Лактионов 
– «первозимник» по статусу 
железнодорожного ведомства 
и потому у него есть настав-
ник, старший электромеханик 
связи Сергей Игнатов. Что 
касается школы передового 
опыта, то Николай признался:

– Для меня здесь было 
практически все новое. 
Представленное компани-
ей «HILTY» оборудование 
очень понравилось, особен-
но пистолет-пеногерметик. 
Заинтересовали и новые тех-
нологии заземления кабелей. 

Надо сказать, в Хабаров-
ском Региональном центре 
связи ежегодно проводятся 
до восьми школ передового 
опыта по разным темам, а 
также различные семинары. 

Владимир БодАГоВ
Фото автора

ШколА Передового оПытА

О НОВОм В ПОЖАРНОй беЗОПАСНОСТИ
В Хабаровске, в Учебном центре Дальневосточной 
железной дороги состоялась школа передового опыта 
Хабаровского регионального центра связи.  
В школе принимали участие электромеханики связи 
Хабаровского региона дороги от Архары до бикина. 
Главной темой была пожарная безопасность на объектах 
железнодорожного транспорта.  
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Путевая машинная стан-
ция расположена на террито-
рии Артемовского городско-
го округа Приморского края. 
Ежегодно город отмечает свой 
день рождения различными 
праздничными гуляниями, 
выступлениями коллективов, 
спортивными состязания-
ми, шествиями украшенных 
колонн предприятий. В таких 
праздничных шествиях с удо-
вольствием принимают учас-
тие работники ПМС-220, они 
приходят с детьми и внуками, 
для которых это настоящий 
праздник. С красивыми бане-
рами, шарами, флажками… 
В последнюю субботу августа 
этого года колонна коллекти-
ва предпрятия прошествовала 
перед трибуной, на которой 
вместе с главой Артемовского 
городского округа и пригла-
шенными гостями обяза-
тельно находится начальник 
ПМС-220 Н. Г. Шульженко. 
Николай Григорьевич руково-
дит предприятием более трид-
цати лет и является почетным 
жителем города. 

Ко дню города при под-
держке администрации в 
этом году была издана краси-
вая иллюстрированная книга 
«Артем». В книге два листа 
отведены нашему предпри-
ятию, что, конечно, вызыва-
ет гордость работников. Ведь 
стаж 80 работников стан-
ции перевалил за 15 лет. В 
этом году отметили свое 
30-летие работы в ПМС-220 
Ольга Ивановна Ермишина 
– инженер первой категории, 
Александр Борисович Томин 
и Сергей Александрович 
Дужак – машинисты ЖДСМ 
(ДВ). Более 30 лет работа-
ют Николай Григорьевич 

Шульженко – начальник 
путевой машинной станции, 
Сергей Петрович Юферов 
– водитель грузового авто-
мобиля, Сергей Федорович 
Смирнов – машинист ЖДСМ 
(ДВ), Владимир Петрович 
Богатырев – токарь, Михаил 
Федорович Андриенко – 
помощник машиниста ЖДСМ 
(CC-1), Петр Борисович 
Яровой – начальник учас-
тка производства, Евгений 
Павлович Кокшаров – слесарь 
по ремонту ДСМ и тракто-
ров, Николай Александрович 
Демчак – дорожный мастер, 
Сергей Павлович Ещенко 
– машинист автомобильного 
крана. Наличие такого стерж-
ня позволяет коллективу быть 
более сплоченным, а самому 
предприятию сегодня, в пери-
од реорганизации железно-
дорожного транспорта, быть 
стабильным, высоко техничес-
ки оснащенным и рентабель-
ным подразделением ремон-
тно-строительного комплекса 
Дальневосточной дирекции 
по ремонту пути. 

И, конечно, очень боль-
шое внимание администрация 
и профсоюзный комитет уде-
ляют ветеранам труда, пенси-
онерам, которые в свое время 
научились стойко переносить 
трудности. Несмотря на свой 
возраст, многие предпочита-
ют находиться в коллекти-
ве, учить молодых, делиться 
опытом. Внимание и общение 
– вот то главное, что необхо-
димо им сегодня, поэтому для 
ветеранов ежегодно органи-
зуются встречи, на которых 
в кругу своих бывших коллег 
можно вспомнить прошлое, 
оценить настоящее и поду-
мать о будущем. 

По утвержденному плану 
ПМС-220 выполняет сегод-
ня капитальный ремонт 
бермы, контрбанкетов, пла-
нировку откосов насыпи на 
перегоне Кундур–Казачий. 
Осуществляет капитальный 
ремонт земляного полотна на 
участке 8159-й – 8162-й кило-
метр, нечетный путь. Объем 
работ составил 18,73 приве-
денных километров.

По инвестиционному 
проекту «Реконструкция 
железнодорожного пути» 
ПМС-220 выполняет комп-
лексные работы по устройс-
тву контрбанкетов, водоот-
водных канав, кюветов, дре-
нажей, водоотжимных берм, 
срезке балластных шлейфов, 
досыпке земляного полотна, 
а также противообвальные, 
берегоукрепительные меро-
приятия на пяти объектах: 
Старый Ключ–Мучная (9057–
9077 км нечетного пути), 
Кнорринг–Мучная (9077–
9091 км нечетного пути), 
Сельгон–Разъезд 18 (178–191 
км, однопутный), Разъезд 18–
Хевчен (193–202 км нечетного 
пути), Фридман–Партизанск 
(104–122 км), Дубининский–
Уссурийск (с 9159 по 9173 км 
нечетного пути), Звеньевой–
Бурлит (с 8767 по 8788 км 
нечетного пути). Объем 
выполненных работ составил 
141,81 приведенных километ-
ров при плане 119,33. То есть, 
за восемь месяцев выполнено 
работ на 119 процентов.

В сентябре этого года 
планируется окончание 
работ на участках Старый 
Ключ–Мучная и Фридман–
Партизанск.

В текущем периоде наме-
ченные планы, направленные 
на усиление бесперебойной 
работы технических средств 
и сохранности вагонного 
парка, полностью выполне-
ны, предприятие отработало 
без браков в работе, не допу-
щено ни одного случая нару-
шения безопасности движе-
ния поездов.

Наталья ВАВИЛоВА,
председатель профсоюзного 

комитета ПМС-220

бесПеребОйная  
рабОта машины

ПрофессионАлы

Путевая машинная станция № 220 Дальневосточной 
дирекции по ремонту пути, образованная в 1974 
году, на сегодняшний день, специализируется на 
«лечении» земляного полотна и осуществляет работы 
по титулам капитального ремонта земляного полотна 
и реконструкции железнодорожного пути по всей 
Дальневосточной железной дороге. В общей сложности 
работы ведутся на шести объектах, в том числе на пяти 
– по инвестиционным проектам, и на одном – в рамках 
капитального ремонта земляного полотна. 

отдых 

КОмФОРТНО КРУГЛый ГОД
база отдыха «морской берег» расположена в бухте 
муравьиная Уссурийского залива, на побережье Японского 
моря, в окружении красивейших приморских сопок.

В 2004 году с целью организации отдыха железнодорожников дор-
профсожем на Дальневосточной дороге приобретена база «Морской 
берег». А в 2005 году на базе была проведена реконструкция спального 
корпуса. В жилых номерах поведен капитальный ремонт. Все номера 
оборудованы санузлами, телевизорами, холодильниками, телефонами 
внутренней связи.

В 2007 году введена в строй сауна с бильярдным залом. И в следу-
ющем году проведен капитальный ремонт столовой и банкетного зала. 
Надстроены два жилых этажа, оборудован конференц-зал на 45 мест. 
С вводом дополнительных комнат вместимость базы составляет 135 
человек (один заезд). Кстати, продолжительность заезда десять дней. 
Отдыхающие размещаются в двух-, трехместных номерах и номерах 
«люкс». В стоимость путевки входит четырехразовое питание. 

На базе есть все условия для активного отдыха: спортивный инвен-
тарь напрокат, надувные лодки и рыболовные снасти, уютная спортив-
ная площадка, для любителей потанцевать организуются дискотеки, 
вечера отдыха.

В июле 2010 года введен в действие бар с танцевальным залом. Есть 
сауна с двумя парилками и бассейном. Еще регулярно организуются 
поездки на комфортабельном автобусе во Владивосток, Уссурийск, 
Артем, в ботанический сад и астрономическую обсерваторию, на 
Кравцовские водопады и во Владивостокскую военную крепость.

В зимнее время и осенне-весенний период есть возможность для 
размещения и отдыха организованных туристических групп и групп с 
различных предприятий на любой срок, а также проведение корпора-
тивных мероприятий, совещаний, деловых встреч, банкетов.

Успокаивающий шум морского прибоя слышен на территории всей 
базы. Морская вода, свежий воздух, мягкий климат и красивейшая 
природа юга Приморья помогут вам хорошо отдохнуть от городского 
шумного ритма и укрепить здоровье.

В дни заезда отдыхающих встречает автобус базы «Морской берег» 
на станции Угольная. Путь следования рейсовым автобусом № 101 от 
станции Угольная до города Артема, до конечной остановки. Затем 
автобусом № 115 до бухты Муравьиная. Стоимость путевки диффе-
ренцированная, в зависимости от категории номера: от 16 200 рублей с 
четырехразовым питанием до 22 500 рублей. 

сПорт ПоколениЙ

ФИНАЛЬНые СОРеВНОВАНИЯ
17 сентября на стадионе «Локомотив» в москве состоится 
финал Всероссийских игр «Спорт поколений-2011». 

Дальневосточную железную дорогу на финальных соревнованиях 
в Москве будет представлять сборная команда с острова Сахалин. 
Двенадцать спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска и Корсакова, 
работники узловых станций Южно-Сахалинск и Холмск. Капитан коман-
ды Алексей Ромашин – дежурный по парку Сахалинской дирекции 
управления движением. 

Уже в третий раз, с 2009 года, будут проводиться финальные сорев-
нования Всероссийских игр «Спорт поколений». И с первых финальных 
соревнований в них участвуют спортсмены Дальневосточной железной 
дороги. Наталья Ермакова, инженер НРИ, Ирина Дурнова, начальник 
грузового района станции Корсаков, Евгений Хадыкин, помощник 
машиниста электровоза Южно-Сахалинского локомотивного депо и 
Алексей Ромашин в составе сборной команды ДВЖД уже участвовали в 
финале Игр в прошлом году. Кстати, наши спортсмены тогда завоевали 
две серебряные медали в русской лапте и городошном спорте.

Со спортсменами в Москву отправляется руководитель и тренер коман-
ды Юрий Коденцев, заместитель руководителя Южно-Сахалинского отде-
ления ФСО «Локомотив». Дорпрофсож ДВЖД приобрел спортивную 
форму и финансировал поездку в Москву на финальные соревнования.

Остается добавить, что на финалах будут проводиться соревнования 
по стрелковому многоборью, скалолазанию, силовому многоборью, 
городошному спорту, пейнтболу, петанку, туристическим состязаниям 
на полосе препятствий и мини-ориентированию. 

Владимир БодАГоВ
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Электричество на службе 
железных дорог

С 1880 года начались экс-
перименты по возможности 
использования электричества 
на железной дороге. Не остал-
ся в стороне и знаменитый 
американский изобретатель 
Томас Эдисон, испытав элек-
трическую тягу на железной 
дороге в Менло-Парк. Спустя 
девять лет под Петербургом, в 
Гатчине, русский инженер И. 
В. Романов построил первую в 
России электрическую желез-
ную дорогу длиной 0,2 кило-
метра. А в 1895 году в США 
(на линии Балтимор–Огайо) 
впервые в мире железнодо-

рожный подвижной состав 
тронулся с помощью электри-
ческой тяги. 

Электровоз, в отличие от 
тепловоза, является неавто-
номным локомотивом, тре-
бующим снабжения электри-
ческим током для своего дви-
жения. Электроэнергию он 
может получать из внешней 
электросети либо от собствен-
ных аккумуляторов. 

Большое значение для 
развития электровозов имели 
работы американского изоб-
ретателя Лео Дафта, который 
в 1883 году построил электро-
воз «Ампер». Данный локомо-
тив весил 2 тонны и мог везти 
10 тонн груза с максимальной 
скоростью 16,7 км/ч. 

С начала ХХ века электро-

возы, ввиду своей экономич-
ности, начинают приобретать 
популярность. Например, в 
1902 году немцы стали выпус-
кать электровозы с конструк-
ционной скоростью 210 км/ч. 
Правда, паровые локомотивы 
пока не собирались сдавать 
позиции, и в той же Германии в 
1904 году был испытан паровоз 
«Борзиг N 05», развивавший 
рекордную скорость – 201 км/ч. 
Уже в следующем году амери-
канцы в штате Пенсильвания 
испытали паровоз со скоро-
стью 204 км/ч. 

Двигатель внутреннего 
сгорания

Примерно в это же 
время инженеры задума-
лись о создании тепловозов. 
Первый локомотив c двига-
телем внутреннего сгорания 
построил Готтлиб Даймлер. 
Двигатель был двухцилинд-
ровым. Первая демонстрация 
тепловоза состоялась 27 сен-
тября 1887 года в Штутгарте 
на фольклорном фестивале. 

У тепловоза первичным 
двигателем служит двигатель 
внутреннего сгорания, как 
правило, дизель. Тепловозы, 
как эффективная замена паро-
возам, появились в начале XX 
века. Несмотря на создание 
в то же время электровозов, 
тепловозы не утратили своего 
значения до сих пор, посколь-
ку выгодно отличаются своей 
автономностью. 

Первый тепловоз для 
работы на магистральных 
линиях начали создавать 
под руководством Рудольфа 
Дизеля в 1909 году. В июле 
1913 года компания General 
Electric (США) представи-
ла тепловоз, работавший на 
бензине, но спустя несколь-
ко лет отказалась от подоб-
ных локомотивов, разработав 
собственный дизель. Первые 
опытные тепловозы General 
Electric были выпущены в 
1917-1918 годах. Однако уже 
с 20-х годов прошлого века 
тепловозы начинают исполь-
зоваться на железных дорогах 
(сначала маневровые, а затем 
– пассажирские). 

Однако, несмотря на 
очевидные преимущества 
тепловозов и электровозов, 
паровозы очень долго слу-
жили человечеству повсе-
местно. Производство пасса-
жирских паровозов в СССР, 
например, было прекращено 
в 1956 году. А из эксплу-
атации советские парово-
зы были выведены лишь в 
1974 году (на Забайкальской 
железной дороге). В некото-
рых странах третьего мира 
паровозы эксплуатируются 
до сих пор, а в развитых 
– используются для развле-
чения. 

Продолжение следует. 

вехи истории

ЖеЛеЗНые КОНИ Эволюция локомотива:  
от эпохи паровой тяги до наших дней

Тепловозы с успехом обслуживают Северный широтный 
ход дальневосточной железной дороги

Электропоезд германской компании Siemens

На вопросы работников 
Дальневосточной 
железной дороги отвечает 
Александр Владимирович 
ЛыСеНКО, главный 
правовой инспектор труда 
дорпрофсожа (тел. 4-41-32).

– Вышла из декретно-
го отпуска раньше на год, в 
очередной отпуск по графи-
ку должна идти 09.07.2011. 
Имеют ли право его перенести 
по производственной необхо-
димости (нехватка кадров)? 

Н. А. Потапова 
(ст. Cосновая Падь)

– Согласно ст. 123 ТК РФ 
отпуска работникам предо-
ставляются ежегодно в соот-
ветствии с утвержденным 
графиком отпусков, который 
обязателен как для работни-
ка, так и для работодателя. 

Ст. 124 ТК РФ допускает пере-
нос отпуска работнику, если 
это может негативно отразить-
ся на работе предприятия, но 
только с согласия работника.

– Спасибо за ответ. Для 
переноса отпуска я должна 
писать заявление? Какие доку-
менты должны быть мною 
подписаны? Существует ли 
понятие «своя смена», т. е. 
если взяли на место ушедшего 
работника, то я буду прыгать 
по сменам или меня должны 
оставить в этой смене.

Н. А. Потапова 
(ст. Сосновая Падь)

– Так как дата начала отпус-
ка устанавливается графиком 
отпусков, то, соответственно, 
если вы хотите перенести эту 
дату, то основанием для перено-
са должно быть ваше заявление 
на имя руководителя. Если руко-
водитель согласен на перенос 
(кроме случаев, когда он обязан 
перенести отпуск, согласно ч. 2 
ст. 124 ТК РФ – несвоевремен-
ная выдача отпускных, либо 
несвоевременное извещение 
работника о дате начала отпус-
ка) на основании его резолю-
ции на заявлении отдел кадров 
переносит отпуск на указанный 
вами срок. Приказ на отпуск 
вы подпишите перед уходом в 
отпуск. Трудовое законодатель-

ство такого понятия как «своя 
смена» не устанавливает. Если в 
вашем трудовом договоре, либо 
в каком-либо ином локальном 
нормативном акте за вами не 
закреплена конкретная смена, 
то работодатель имеет право 
поставить вас в любую смену 
в соответствии с производс-
твенной необходимостью, так 
как согласно ч. 3 ст.72-1 ТК РФ 
это будет перемещение и не 
требует согласия работника.

– Здравствуйте! Работаю 
на предприятии – структур-
ном подразделении ДВЖД 
– филиала ОАО «РЖД». В мае 
была в очередном отпуске. Во 
время отпуска пошла на боль-
ничный, который закончил-
ся после окончания отпуска. 
Количество дней больнично-
го, совпадающего с отпуском, 
составило 16. После выхода на 
работу (по окончании боль-
ничного) я написала заявле-
ние о продлении отпуска на 
эти 16 дней. Администрация 
отказалась продлить отпуск, 
сказав, что предоставят 
эти дни позже в течение 
года в удобное для них время. 
Правомерно ли это?

Н. Н. Коваль
– Согласно ст. 124 ТК РФ 

ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен 

либо перенесен на другой 
срок, определяемый работо-
дателем с учетом пожеланий 
работника, в случае времен-
ной нетрудоспособности 
работника во время отпуска, 
т. е. продлевать либо перено-
сить на другой срок – право 
работодателя. В данном случае 
необходимо знать, что пре-
доставить оставшуюся часть 
отпуска работодатель обязан 
до истечения вашего рабочего 
года, т. е. периода, за кото-
рый вам предоставлен ежегод-
ный отпуск. Перенос отпуска 
на другой год производится 
только с вашего согласия.

– На основании чего 
работникам ДВ ОЦОР не раз-
решается делить отпуск на 
две части? (за исключением 
отдельных работников).

А. Е. Иванова (ДВ ОЦОР)
– Согласно ст. 125 ТК 

РФ ежегодный оплачивае-
мый отпуск может быть раз-
делен на части, но по согла-
шению между работником и 
работодателем. Если такого 
соглашения не достигнуто, то 
отпуск предоставляется еди-
новременно в полном объеме. 
Данный вопрос необходимо 
решать при составлении гра-
фика отпусков с привлечени-
ем профсоюзного комитета, 

мнение которого работодатель 
обязан учитывать.

– Разъясните, пожалуйста, 
такую ситуацию, как посту-
пить с работницей, которая 
принята на время декретного 
отпуска основного работника, 
т. е. временно, если она забере-
менела и ушла в отпуск по бере-
менности и родам. Срок окон-
чания трудового договора у вре-
менной работницы 30.06.2011, а 
в приказе срок окончания указан 
«по выходу основного работни-
ка». Как поступить с данной 
работницей? Больничный ей 
оплатили полностью.

Елена Плеханова (ЭЧ-9)
– Согласно ст. 68 ТК РФ 

прием на работу оформляется 
приказом, изданным на осно-
вании заключенного трудового 
договора. Содержание приказа 
должно соответствовать услови-
ям договора. То есть срок дого-
вора изначально определяется по 
трудовому договору. Но в случае, 
если дата подписания догово-
ра позднее даты издания при-
каза, то увольнение временного 
работника до выхода на работу 
основного работника будет неза-
конным, и значит, она будет счи-
таться вашей работницей пока 
не выйдет на работу основной 
работник. Больничный вы ей 
оплатили правильно.

консультАция юристА

разъясните, ПОжалуйста!
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конкурс

ЛеДИ АВГУСТ-2011

Завершился очередной этап 
интернет-голосования конкурса 
«Леди Дальневосточная» на 
сайте www.Moigorod.ru за 
титул «Леди Август» (конкурс 
газеты «Дальневосточная 
магистраль»). Победительницей 
стала исполняющая обязанности 
дежурного помощника 
начальника вокзала станции 
Спасск-Дальний Александра 
ермакова (на фото справа).

Победа Александры стала прият-
ным сюрпризом не только для нее, но 
и для коллег, друзей и родных. Кстати, 

друзья и коллеги по работе принимали 
самое активное участие в голосовании 
за свою красавицу.

Теплые слова поздравления и букет 
цветов Александра Ермакова получила 
от начальника вокзала Елены Нусс. 
Именно Елена Владимировна подде-
ржала Александру в желании принять 
участие в конкурсе. И сейчас говорит о 
том, что и она и все служащие вокза-
ла станции Спасск-Дальний гордятся 
тем, что «Леди Август» работник их 
коллектива. 

Наталья деШко, 
инженер Владивостокского Регионального 

центра связи
Фото автора

Профсоюзный 
комитет Тындинского 
регионального центра 
связи сердечно 
поздравляет с днем 
бракосочетания 
инженера ЦТО Валентину 
Кастрюлину и старшего 
электромеханика 
совмещенной ремонтно-
восстановительной 
бригады Константина 
Липкина. 

В 2009 году, будучи сту-
денткой Дальневосточного 
государственного универ-
ситета путей сообщения, 
Валентина проходила летнюю 
производственную практику 
в группе технической доку-
ментации. Константин в ту 
жаркую пору стал образцо-
вым старшим электромеха-
ником. 

Он приложил максимум 
усилий, убив двух зайцев, – 
наладил дружеские отноше-
ния с красавицей Валентиной 

и привел в порядок всю тех-
ническую документацию на 
своем участке. 

Прошло два года, пре-
жде чем Валентина ответи-
ла «Да». Ура! Сложилось! И 
вот 10 сентября 2011 года я 
с огромным удовольствием 
стала свидетелем рождения 
молодой и перспективной 
семьи связистов. 

К слову сказать, папа 
Константина, Сергей Нико-
лаевич Липкин, на протяжении 
девятнадцати лет обеспечива-
ет надежное функционирова-
ние устройств связи, являясь 
незаменимым работником. 
Костя продолжил семейную 
традицию и преемственность 
поколений, придя работать на 
железную дорогу. 

Выражаем искреннюю 
надежду на то, что молодая 
семья вырастит достойную 
смену, которая продолжит 
трудовую династию! 

Татьяна Бобровникова,
председатель профсоюзного 

комитета РЦС-6

от всеЙ дуШи

ах, эта свадьба…

Валечка и Костя!  
Мы от всей души желаем, чтобы в вашей семье всегда царили только покой, любовь,  
мир и взаимопонимание! 
Запомните вы правило простое – не нужно забывать про компромисс,   
Капризничать и злиться вам не стоит, и будет сладким медом ваша жизнь!


