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ГАЗЕТА ДОРОЖНОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Выходит с  25 января 2005 года

сеГодня В номере:

Работа с людьми в радость
Второй срок председателем 
профсоюзного комитета Бикинской 
дистанции пути, раскинувшейся 
от станции Бикин до станции 
Вяземская, работает Максим 
Юрченко.

стр. 2
Облученской дистанции 
пути 100 лет
Дистанции пути ПЧ-1 в Облучье 
исполнилось 100 лет. Принято 
решение это юбилейное событие 
в Облученской дистанции пути 
торжественно отметить 29 июня.

стр. 4
Депо — мой второй дом  
Людмила Николаевна Хоменко 
45 лет проработала слесарем 
в электроаппаратном цехе 
ремонтного локомотивного депо 
Дальневосточное. Но и сегодня со 
своей «неженской» профессией и 
родным предприятием расставаться 
не спешит.
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Впереди лето,  как дети 
будут отдыхать?
Приближаются долгожданные 
летние каникулы для детей. 
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Это традиционное мероприятие 
поможет юным участникам опреде-
литься с выбором профессии в буду-
щем. На встрече с руководством и 
ветеранами Дальневосточной желез-
ной дороги ребята узнали о дея-
тельности, истории и традициях 
Дальневосточной магистрали. 

Анастасия Коваленченко из 
Хабаровска после окончания муници-
пальной средней школы будет посту-
пать в Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения 
на специальность «информационные 
системы и технологии». У Анастасии 
мама работает по этой специальности. 

Сергей Калужский из посёлка 
Февральск Амурской области в 2011 
году окончил среднюю школу, затем 

отслужил в армии и в этом году будет 
поступать в Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сооб-
щения на специальность «электро-
механик ЦСБ». Кстати, на армейской 
службе Сергей освоил специальность 
техника по автоматике и телемехани-
ке, а из школьной программы больше 
всего любил физику.

Из посёлка Сибирцево 
Приморского края приехал в 
Хабаровск Георгий Маркелов. В этом 
году он завершает учёбу в девятом 
классе муниципальной средней школы 
и через два года твёрдо решил посту-
пать в Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообще-
ния на электроэнергетический факуль-
тет. Дома есть пример — папа Георгия 

работает на тяговой подстанции в 
Сибирцево. 

Большой интерес у ребят вызвала 
информация о важнейших инвести-
ционных проектах, о которых расска-
зал начальник службы технической 
политики ДВЖД Геннадий Бокач. На 
вопросы ребят по трудоустройству и 
жилью, профессиональному росту на 
предприятиях ответил заместитель 
начальника Дальневосточной желез-
ной дороги по кадрам и социальным 
вопросам Михаил Федорец.

В завершение встречи в управле-
нии Дальневосточной железной дороги 
был организован телемост с Москвой, во 
время которого девушки и юноши смог-
ли общаться со старшим вице-президен-
том, главным инженером ОАО «РЖД» 
Валентином Гапановичем и руководите-
лями центрального аппарата. 

В проведении всех мероприятий 
организаторам проекта помогали 
студенты Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообще-
ния.

Комсомольчане Татьяна Кузнецова 
и Антон Бирзул учатся на четвёртом 
и пятом курсах университета. Свой 
выбор они сделали ещё в школе. Татьяна 
изучает электросвязь с передвижны-
ми объектами в институте управления 
автоматизации и телекоммуникации. А 
Антон в этом институте – информаци-
онные системы и технологии. 

В программе проекта «Открытые 
двери Компании» были посеще-
ния отраслевых учебных заведений 
Хабаровска и знакомство с системой 
железнодорожного профессиональ-
ного образования. Большое внимание 
уделено организации досуга и отдыха 
ребят. Они побывали на экскурсии по 
историческим местам Хабаровска, уча-
ствовали в деловых играх и конкурсах. 
Для участников проекта были органи-
зованы развлекательные и концертные 
программы.

владимир бОдАГОв
Фото автора

ОТКРыТые двеРи 
КОмпАНии

С 27 по 30 марта в Хабаровске дети железнодорожников со всей Дальневосточной магистрали от 14 до 18 
лет участвовали в корпоративном социальном проекте «Открытые двери Компании». Поводился проект в 
соответствии с целевой программой «Молодёжь ОАО «Российские железные дороги (2011-2015 гг.)».

Начальник службы технической 
политики ДВЖД Геннадий Бокач
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Получив специальность 
инженера путей сообщения-
строителя в ДВГУПСе, Максим 
Юрченко в 2002 году устро-
ился работать в Бикинскую 
дистанцию пути, по направ-
лению которой и был отправ-
лен на учёбу в университет. 
Трудоустроившись инжене-
ром по подготовке кадров, он 
стал первым железнодорож-
ником в своей семье. 

В 2004 году Максим 
Юрченко перевелся в долж-
ность мостового мастера. Но, 
не прошло и месяца, как к 
этим его обязанностям доба-
вились совершенно новые — 
неосвобождённого председа-
теля профсоюзного комитета 
Бикинской дистанции пути. В 
течение последующих двух лет 
молодой председатель профко-
ма постигал ранее неведомую 
ему сферу деятельности. 

— Работа с людьми меня 
всегда привлекала, — вспо-
минает Максим Юрченко. 
— Недаром моя первая долж-
ность была связана с кадра-
ми. Сказалось, наверное, и 
влияние родителей-педагогов. 
Мать преподавала русский и 
литературу, а отец — химию 
и биологию. В первое время в 
должности неосвобождённо-
го председателя было нелегко. 
Специфику профсоюзной дея-
тельности я постигал посте-
пенно, многое, например, 
вопросы оплаты труда, кадро-
вой политики, охраны труда, 
старался узнать самостоятель-
но. 

В то время профком зани-
мался распределением путё-
вок на санаторно-курортное 
лечение, денежных средств на 
культурно-массовые меропри-
ятия, премирование. А осво-
ение профсоюзного бюджета 
подразумевало, конечно, мою 
финансовую ответственность. 
Первое время вникал в насущ-
ные потребности коллекти-
ва дистанции. Вспоминаю, 
как было морально тяжело 
при отсутствии достаточного 
опыта пытаться решить про-
блемы работников, ответить 
на их многочисленные вопро-
сы, искать оптимальные пути 
их решения. В то время я при-
обрёл богатый опыт профсо-
юзной деятельности, способ-
ность самостоятельно справ-
ляться с трудностями. 

Новые перемены в жизнь 
Максима Юрченко внесло 
изменение его профсоюзного 
статуса. 1 апреля 2006 года он 
стал освобождённым предсе-
дателем профкома Бикинской 
дистанции пути, что позволи-
ло Максиму Александровичу 
с головой погрузиться в про-
фсоюзную деятельность.  

— Трудовыми спорами 
профком занимался всегда. 
Изначально люди относились 
к нашим силам с определен-
ной долей скепсиса. Однако, 
увидев, что мы действитель-
но решаем многие проблемы, 
работники постепенно прони-
клись к нам доверием, все чаще 
стали обращаться со своими 
вопросами. Подобный автори-
тет профком зарабатывал не 

один год. Поэтому практиче-
ски массовое решение серьез-
ных трудовых споров началась 
для нас только с 2009 года. 
Профком дал понять людям, 
что всегда готов оказать им 
поддержку. И сегодня сотруд-
ники с готовностью идут ко 
мне ежедневно, даже за разъ-
яснениями по расчётным 
листам. От ошибок никто не 
застрахован, поэтому работ-
нику не стоит бояться зада-
вать волнующие его вопросы. 
И я каждому иду навстречу. 
Люди об этом знают. 

Зачастую приходится 
решать не только конфликт-
ные ситуации, но и вопросы 
заработной платы. Например, 
сложным стал момент пере-
хода на трёхуровневую систе-
му премирования, когда на 
дистанции был снижен раз-
мер общей премии. Здесь при-
шлось объединять усилия с 
руководством дистанции пути 
и выходить на руководителей 
дороги. Совместными уси-
лиями мы все-таки добились 
относительно нормального ее 
уровня. 

В период работы мосто-
вым мастером Максим 
Юрченко был награждён 
благодарственным письмом 
начальника Дальневосточной 
железной дороги, именными 
часами начальника отделения. 
Помимо этого председатель 
профкома Бикинской дистан-
ции пути является обладате-
лем благодарственного письма 
от председателя Дорпрофсожа, 
именных часов председателя 
Роспрофжела и благодар-
ственного письма губернатора 
Хабаровского края за активное 
участие в социально-экономи-
ческом развитии Хабаровского 
края и личный вклад в под-
держку общественно значи-
мых молодежных инициатив. 

И команду Максим 
Юрченко подбирал себе под 
стать — из числа лучших 
работников предприятия. 
Сегодня в актив профсоюзно-
го комитета Бикинской дис-
танции пути входит 11 чело-
век, а также 20 профгрупоргов, 
работающих по всей линии. 

— Сразу после своего при-
хода на должность председате-
ля профкома, я первым делом 
уменьшил количество его 
членов и обновил состав, — 
вспоминает Максим Юрченко. 
— Весомый вклад в развитие 
профсоюзной жизни предпри-
ятия вносит каждый из нас. 
Специалист по управлению 
персоналом Ольга Крапивная 
руководит комиссией по соци-
альному страхованию. Она 
была награждена почётными 
грамотами Дорпрофсожа в 
2008 году и к 105-летию про-
фсоюза. Дорожный мастер 
Владимир Туленко — пред-
седатель спортивной комис-
сии. К 105-летию профсоюза 
профком отметил его благо-
дарностью. Среди профгру-
поргов особого внимания 
заслуживает работа монтё-
ра пути Нигмата Хидирова, 
награждённого именными 
часами Роспрофжела и почёт-

ной грамотой Дорпрофсожа. 
Профгрупорг Вяземского 
участка пути монтёр пути 
Иннокентий Коссовский в 
2010 году был отмечен как луч-
ший уполномоченный по охра-
не труда на Дальневосточной 
железной дороге. 

В Бикинской дистанции 
пути трудится более 400 работ-
ников. И многие годы профсо-
юзное членство на предпри-
ятии остаётся практически 
неизменным — свыше 98 про-
центов. Однако перемены все-
таки происходят — в сознании 
людей. Работники предприя-
тия стали более активно отста-
ивать свои права, а значит, и 
работы у профкома дистанции 
прибавляется с каждым годом. 

— Мы сами приучили 
сотрудников обращаться к 
нам по любому вопросу. Да 
и профком старается делать 
многое для улучшения усло-
вий труда своих работников и 
реализации для них всех соци-
альных гарантий. В 2010 году 
мы добились для сотрудников 
дистанции выплат за разъезд-
ной характер работы. И уже с 
2011 года операторы дефекто-
скопных тележек начали полу-
чать положенные им выплаты. 
В своё время, поддержав мою 
идею, профком начал поощ-
рять тройку лучших обще-
ственных инспекторов по без-
опасности движения поездов 
по итогам работы за каждый 
квартал. На нашей дистан-
ции работают одни из лучших 
общественных инспекторов 
на Дальневосточной желез-
ной дороге. Например, в про-
шлом году дежурная по пере-
ездам Елена Ражева как луч-
ший общественный инспек-
тор была поощрена путёвкой 
Роспрофжела в санаторий 
«Автотранспортник России» в 
Туапсе. 

В конце каждого года я 
провожу проверку соблюде-
ния трудового законодатель-
ства в Бикинской дистанции 
пути. В ходе проверки по 
итогам 2011 года приказов по 
производственным вопросам 
не только в части применения 
дисциплинарных взысканий, 
но и делопроизводства было 
выявлено семь нарушений. Все 
они устранены. Также в про-
шлом году профком совместно 
с администрацией организо-
вал сбор средств для работ-
ника дистанции на лечение 
ребёнка-инвалида. Деньги 
уже переданы нуждающейся в 
помощи семье. Ежегодно про-
фсоюзный комитет дистанции 
в ходе акции «Помоги собрать-
ся в школу» приобретает набо-
ры для детей-первоклассников 
наших работников. Несмотря 
на то, что с 1 января 2011 года 
страхование от несчастных 
случаев в быту взяла на себя 
Компания, но в целях мотива-
ции и по согласованию с адми-
нистрацией дистанции пути 
эту обязанность на себя воз-
ложил профсоюзный комитет. 
В прошлом году с травмами в 
профком обратились 17 работ-
ников, сумма выплат которым 
составила более 70000 рублей. 

У нас активно идет выдача 
потребительских кредитов в 
рамках поддержки работников 
фондом взаимопомощи желез-
нодорожников и транспорт-
ных строителей. На эти цели 
направлено в 2011 году более 
1 миллиона 800 тысяч рублей 
для 30 членов профсоюза. 

Максим Юрченко не толь-
ко занимается профсоюзной 
деятельностью, но и является 
членом молодёжной админи-
страции Бикинского района, 
тесно сотрудничает с район-
ным отделом по делам молоде-
жи и спорта, совместно с кото-
рым уже второй год подряд 
в честь Дня железнодорожни-
ка организует конкурс про-
фессионального мастерства 
среди молодых работников 
Бикинской дистанции пути 
— монтёров пути и бригади-
ров. Помимо призов за первые 
места от отдела по делам моло-
дежи и спорта, лучшая пятер-
ка участников конкурса по его 
итогам получает повышение 
разряда. 

Уделяя особое внима-
ние вопросам спорта, про-
фсоюзный комитет органи-
зует соревнование на кубок 
Бикинской дистанции пути по 
теннису. 

Особенно дистанция гор-
дится своей сильной лыжной 
командой, которая регуляр-
но занимает первые места в 
районных соревнованиях. В 
этом году монтёр пути Руслан 
Тазикаев занял первое место 
на дистанции в 5 километров. 

Однако даже такой актив-
ный профсоюзный комитет, 
как в Бикинской дистанции 
пути, зачастую сталкивается с 
проблемами, которые не всег-
да получается решить в крат-
чайшие сроки. 

— После высказанной 
нами претензии на дорожной 
конференции нам позволили 
вернуть в работу верхонки. 
Также поднимали вопрос о 

качестве летней спецодежды, 
сделанной из синтетического 
материала, не пропускающего 
воздух. Прислушались к нам 
или нет, узнаем только летом. 
Всегда актуальна для нас про-
блема отсутствия на складах 
спецодежды необходимого 
размера. Поэтому в прошлом 
году нашим профкомом была 
разработана схема, по которой 
о прибытии вагона со спец-
одеждой на бикинский склад 
сразу оповещаются уполномо-
ченные по охране труда линей-
ных участков дистанции. На 
специально предоставленном 
транспорте работники пред-
приятия доставляются к скла-
ду, где оперативно получают 
спецодежду необходимого 
размера. 

Снова начинает обсуж-
даться проблема питания в 
«окнах». Сейчас мы получаем 
только сухой паёк, а значит, 
требование Колдоговора о пре-
доставлении горячего питания 
не соблюдается. Сейчас ведёт-
ся работа по заключению дого-
воров с бикинскими предпри-
нимателями по доставке для 
работников дистанции горяче-
го питания. 

Довольно слабо обеспечи-
вается Бикинская дистанция 
пути новыми инструментами 
малой механизации. Всегда 
актуальны среди работников 
вопросы оплаты труда. Им, 
например, не совсем удоб-
на система выплаты премий 
месяцем позже. Вызывает 
нарекания коллектива и очень 
низкая индексация заработной 
платы в размере 0,7 процента с 
1 марта 2012 года, несмотря на 
её закономерность. Но, думаю, 
что со временем ситуация по 
всем проблемным вопросам 
изменится к лучшему, а наш 
профком приложит для этого 
все усилия. 

Наталья ОХОТНАЯ 

РАбОТА с людьми в РАдОсТь
Второй срок председателем профсоюзного комитета Бикинской дистанции пути, 
раскинувшейся от станции Бикин до станции Вяземская, работает Максим Юрченко, 
которому за годы плодотворной профсоюзной деятельности удалось заслужить 
доверие и уважение многочисленного коллектива родного предприятия. 

Председатель профсоюзного комитета Бикинской 
дистанции пути Максим Юрченко
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консультация юриста 

30 марта в 
Хабаровске состоялся 
Межрегиональный 
координационный 
совет ветеранов 
войны и труда на 
Дальневосточной 
железной дороге.

Об итогах работы за 
отчётный период расска-
зал в своём докладе пред-
седатель совета ветера-
нов МКСВ Александр 
Афиногенович Забелин. 

При подведении итогов 
деятельности организа-
ции говорилось о соз-
дании в пределах гра-
ницы Дальневосточной 
магистрали значитель-
ного числа подразделе-
ний — филиалов, само-
стоятельных дирекций, 
дочерних независимых 
обществ, что, безуслов-
но, коснулось структуры 
Межрегиональной орга-
низации ветеранов. 

В настоящее время 
на дороге осуществля-

ют свою деятельность 
20 филиалов самосто-
ятельных дирекций, 
8 дочерних независи-
мых обществ, дирекция 
инфраструктуры, в кото-
рых состоят на ветеран-
ском учёте 33350 нера-
ботающих пенсионеров. 
В связи с продолжающи-
мися реформами желез-
нодорожной отрасли 
более 20 тысяч пенсио-
неров вышли из состава 
дороги во вновь создан-
ные структуры, где они в 
данный момент состоят 
на ветеранском учёте. 
Работа с ними должна 
быть продолжена в части 
представления им объё-
ма социальной поддерж-
ки не ниже того уровня, 
какой осуществлялся до 
реформирования. 

На предыдущем 
заседании координаци-
онного совета ветеранов 
утверждено положение 
о Межрегиональном 
и Региональных коор-
динационных сове-
тах ветеранов, а также 
регламент их взаимо-
действия со всеми вет-
вями ветеранских орга-
низаций в структурных 
подразделениях доро-
ги. Межрегиональная 
организация ветеранов 
получила возможность 
решать задачи, стоящие 
перед всеми ветеран-
скими организациями 
в границах дороги. При 

этом важное место в 
условиях происходящих 
изменений отводится 
сохранению единства и 
дееспособности обще-
ственной организации 
на Дальневосточной 
магистрали. 

— Все происходящие 
в ветеранском движе-
нии изменения приба-
вили ряд проблем, кос-
нувшихся деятельности 
организаций ветеранов, 
— подчеркнул Александр 
Афиногенович Забелин. 
— Это и выполнение 
социальных гарантий 
пенсионеров, и бюд-
жетное финансирова-
ние, предусмотренное 
Коллективным догово-
ром, и оказание матери-
альной помощи ветера-
нам, и проведение куль-
турно-массовых меро-
приятий. 

Межрегиональная 
общественная органи-
зация ветеранов войны 
и труда уделяет в своей 
работе большое внима-
ние правовой и социаль-

ной защите пенсионеров. 
В этом помогают 228 
первичных организаций 
ветеранов, пять регио-
нальных координацион-
ных советов. 

Особое внимание 
Межрегиональный коор-
динационный совет на 
Дальневосточной желез-
ной дороге уделяет пен-
сионерам в медицинском 
и бытовом обслужи-
вании, привлекает их к 
общественной деятель-
ности. 

С короткими докла-
дами выступили заме-
ститель начальника 
Дальневосточной желез-
ной дороги по кадрам и 
социальным вопросам 
Михаил Михайлович 
Федорец и замести-
тель председателя 
Дорпрофсожа Виктор 
Владимирович Шведов. 

П р е д с е д а т е л ь 
Комсомольского регио-
нального координаци-
онного совета ветеранов 
войны и труда Владимир 
Фёдорович Зуев расска-

зал о работе своей орга-
низации. Причём рассказ 
Владимира Фёдоровича 
был очень эмоциональ-
ным. И ещё, В. Ф. Зуев 
привёз с собой недавно 
выпущенные книги о 
ветеранском движении в 
Комсомольском регионе.

Заместитель предсе-
дателя совета ветеранов 
МКСВ Ольга Викторовна 
Шолкова в своём докла-
де рассказала о планах 
комиссии по работе с 
молодёжью. 

В обсуждении актив-
ное участие принимали 
председатели региональ-
ных советов ветеранов и 
организаций подразделе-
ний. Они непосредствен-
но проинформировали 
о проделанной работе, 
конечно же, останавли-
вались на недостатках и 
высказали свои предло-
жения по решению про-
блем. 

владимир бОдАГОв
Фото автора 

КООРдиНАциОННый 
сОвеТ веТеРАНОв 
РешАеТ вОпРОсы

Председатель совета ветеранов МКСВ 
Александр Афиногенович Забелин

Изменение режима труда 
В связи с падением объёма 

работ нас, графиковых работ-
ников, переводят на 5-дневную 
рабочую неделю. За какой пери-
од времени нас должны были 
ознакомить с новым графиком 
работы? 

— Изменение режима труда и 
отдыха является изменением усло-
вий трудового договора. В соответ-
ствии со ст.74 ТК РФ работник дол-
жен быть извещён в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца 
до их изменения.

Трудовой порядок
С 1 января 2012 г. наше пред-

приятие выделилось как само-

стоятельное структурное под-
разделение ДВЖД. Правила вну-
треннего трудового распорядка, 
иные локальные нормативные 
акты, непосредственно связан-
ные с трудовой деятельностью, 
отсутствуют. Как следствие, 
работники с ними под роспись 
не ознакомлены. Однако руко-
водство, ссылаясь на данные 
правила, применяет к работ-
нику дисциплинарное взыскание 
(выговор и лишение 100% пре-
мии). Инцидент с отсутствием 
сотрудника на рабочем месте в 
8-30, произошёл 12 января 2012 
г. В этот день сотрудник посе-
щал стороннее предприятие по 
вопросам договорной работы, 
правда, не предупредив об этом 
руководство. Правомерны ли 
действия руководства? 

— Формально нарушение со 
стороны руководства имеется, так 
как руководство должно утвердить 
новые ПВТР. Но никто не отменял 
старые, так как в вашем трудовом 
договоре ничего не изменилось, 
кроме наименования предприятия 
в связи с его переподчинением. 
Отсутствие работника на рабочем 
месте может явиться поводом для 
вынесения дисциплинарного взы-
скания, но в то же время, в соот-
ветствии со ст. 192 ТК РФ дисци-
плинарное взыскание может быть 

вынесено за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работ-
ником по его вине возложенных 
на него обязанностей. Так как вы 
отсутствовали на рабочем месте в 
связи с исполнением возложенных 
на вас трудовых обязанностей, то 
взыскание не правомерно, если 
только вы не нарушили локаль-
ный акт (при его наличии и вашем 
письменном ознакомлении с ним), 
обязывающий вас ставить в извест-
ность руководителя об отсутствии 
на рабочем месте.

Собираясь в отпуск...
Каков порядок предостав-

ления ежегодного оплачиваемого 
отпуска? 

— Статья 122 ТК РФ устанавли-
вает: оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику еже-
годно.

Право на использование отпуска 
за первый год работы возникает 
у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у 
данного работодателя. По соглаше-
нию сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предостав-
лен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев 
непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника 
должен быть предоставлен:

• женщинам перед отпуском по 

беременности и родам или непо-
средственно после него;

• работникам в возрасте до 
восемнадцати лет;

• работникам, усыновившим 
ребенка (детей) в возрасте до трёх 
месяцев;

• в других случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие 
годы работы может предоставлять-
ся в любое время рабочего года 
в соответствии с очерёдностью 
предоставления ежегодных оплачи-
ваемых отпусков, установленной у 
данного работодателя.

Трудовые обязанности
Я техник, занимаюсь эко-

номической работой и веду 
подсобно-вспомогательную 
деятельность. Без моего согла-
сия меня по приказу назначили 
ответственной по гражданской 
обороне, я с ним ознакомлена 
под роспись не была, на данное 
время меня заставляют выпол-
нять работу, связанную с ГО. 
Гражданская оборона и экономи-
ческая деятельность абсолют-
но не связанные между собой 
должности. Правомерно ли это? 

— Работник обязан выполнять 
свои трудовые обязанности в соот-
ветствии с заключённым трудовым 
договором. Все дополнительные 

обязанности ему могут вменяться 
только с его согласия и с соответ-
ствующей доплатой.

Трудовой кодекс
По какой статье Трудового 

кодекса следует увольнять 
работника, получившего инва-
лидность II группы? 

— Если смотреть с точки зрения 
формального применения ТК РФ, 
то работника нужно увольнять по 
п. 8 ст. 77 ТК РФ (в случае если 
у работодателя нет другой рабо-
ты, подходящей ему по состоянию 
здоровья). Но, в связи с тем, что в 
Колдоговоре ОАО «РЖД» выплата 
вознаграждения за добросовест-
ный труд полагается при уходе на 
пенсию как по возрасту, так и в 
связи с инвалидностью, то в данном 
случае, чтобы не иметь проблем с 
выплатой данного вознаграждения, 
лучше уволить работника по п. 3 ст. 
77 ТК РФ — в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности, тем более 
что закон этого не запрещает.

РАзъЯсНиТе, пОжАлуйсТА

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

«Горячая линия!»: 
обращайтесь с вопросами

В Дорпрофсоже ДВЖД орга-
низована «Горячая линия!» глав-
ного правового инспектора труда 
Александра Владимировича 
Лысенко.

Члены профсоюза могут 
обращаться с вопросами по тру-
довому праву еженедельно по 
пятницам с 14.00 до 16.00 по 
телефону 4-41-32.
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Дистанции пути ПЧ-1 в 
Облучье исполнилось 100 
лет. Принято решение 
это юбилейное событие в 
Облученской дистанции 
пути торжественно 
отметить 29 июня.

В 1908 году Госу-
дарственная Дума утвер-
дила проект строительства 
Амурской железной дороги, 
состоящей из трёх частей. 
Восточная часть проекта 
включает участок от реки 
Бурея до Владимировки 
(Покровка). 

От Архары до Хабаровска 
трасса пролегает по лесистым 
отрогам Малого Хингана, 
постепенно поднимаясь на 
него и в районе Лагар-Аула 
(наивысшая точка дороги — 
379 метров над уровнем моря) 
по перевалу пересекает хре-
бет. На участке Лагар-Аул 
— Биробиджан, спускаясь с 
горного массива, дорога идёт 
параллельно реке Большая 
Бира.

На участке от Архары 
до Биры за 1912-1914 
годы были построены 
мосты через реки Архара, 
Мутная, Кульдур, Кимкан 
и 7 тоннелей: Рачинский, 
Тарманчуканский, Малый 
и Большой Казачинские, 
Касаткинский, Облученский, 
Лагар-Аульский. Все тоннели 
строились под два пути, хотя 
укладывался только один. 

Одновременно со строи-
тельством дороги быстро рос 
посёлок Сололи — бывшее 
эвенкийское стойбище, рас-
положенное вдоль дороги. 
Посёлок скоро превратился в 
большую станцию Облучье, 
название которой дано по 
конфигурации железнодорож-
ной трассы. 

Укладка рельс Восточной 
части Амурской железной 
дороги началась 12 февра-
ля 1912 года, производилась 
с двух сторон и в феврале 
1914 года на 180 версте от 
Хабаровска, в восьми верстах 
от реки Кимкан, на станции 
Облучье состоялось торже-
ство по случаю смычки рельс 
и открытия сквозного движе-
ния по Амурской железной 
дороге от станции Куэнга в 
Забайкалье до левого берега 
Амура. Сквозное движение 

открыл поезд, в котором про-
следовали главный руководи-
тель края шталмейстер Н.Л. 
Гондатти и начальник работ 
по сооружению дороги инже-
нер А.В. Ливеровский. 

В газете «Приамурские 
ведомости» от 27 марта 1915 
года Управление Постройки 
Восточно-Амурской желез-
ной дороги объявило, что 
с 10 марта с.г. «установлена 
перевозка платных част-
ных грузов, а равно пасса-
жиров и багажа поездами 
постройки между станциями 
Владивосток — Домикан и 
Архара — Иннокентьевка». 

Главная линия Амурской 
железной дороги от Куэнги до 
Хабаровска была разделена 
на околотки по 24 версты. А 
каждый околоток — на три 
отделения, длиной в среднем 
по восемь верст. 

О правильной эксплуата-
ции пути в те годы не могло 
быть и речи. Сокращение кре-
дитов в период первой миро-
вой войны привело к вводу 
в действие Амурской желез-
ной дороги при наличии весь-
ма значительных недоделок. 
Исправить положение не было 
возможности.

Гражданская война нанес-
ла дополнительный ущерб. 
Несмотря на все трудности 
в период борьбы с войсками 
атаманов Семёнова, Гамова, 
генерала Хорвата, барона 
Унгерна и интервентов путе-
вые рабочие обеспечивали 
пропуск эшелонов с войсками, 
оружием и продовольствием. 

В 1922 году состояние 
путевого хозяйства было 
крайне ветхим... 

Шпальное хозяйство было 
в таком чрезвычайно плохом 
состоянии, что участок дис-
танции в начале лета 1922 
года стоял на грани остановки 
движения поездов. При смене 
шпал на новые, вынимаемые 
шпалы не годились даже для 
отопления. После смены шпал 
к концу 1922 года скорость 
движения была доведена на 
отдельных участках до 20 
вёрст в час. 

Во время гражданской 
войны часть сооружений 
была разрушена и временно 
восстанавливалась на шпаль-
ных клетках. Мост через реку 
Архара был восстановлен в 
1925 году. 

Станция Облучье в 1925 
году имела всего четыре пути, 
обеспечивала пропуск пяти 
пар поездов, имела основное 
депо. В 1928-1931 годах коли-
чество станционных путей 
доведено до семи. 

Во второй пятилетке про-
изводятся работы по усиле-
нию пути, большой объём 
земляных работ, укладка 
шпал. В 1933 году вырос-
ло количество станционных 
путей по станции Архара до 
шести, по станции Облучье — 
до восьми. Приказом Наркома 
путей сообщения № 347-Ц 
от 25.07.1933г. «О разрядно-
сти депо, станций, дистанций 
пути, связи и вагонных участ-
ков» дистанции пути Облучье 
установлен 1 разряд. В 1931-

1933 годы все рельсы заме-
нены на более мощные, типа 
111-а. Начиная с 1934 года в 
дело пошли более тяжёлые 
рельсы, типа 11-а и 1-а. 

В 1936 году Байкало-
Амурский лагерь Главного 
управления железнодорожно-
го строительства НКВД СССР 
развернул строительство вто-

рых путей на участке Архара 
— Хабаровск. Одновременно 
проведена централизация 
стрелочных переводов на глав-
ных путях по всем станциям. 
Начата постановка стрелоч-
ных переводов на щебень. 

Великим испытанием 
стала Великая Отечественная 
война. В первые месяцы 
войны работники дистанции 
приняли участие в создании 
фонда обороны и проведении 
массовых субботников. 

Деньги, заработан-
ные 3 августа 1941 года на 
Всесоюзном воскреснике в 
День железнодорожника, 
были переданы в фонд обо-
роны. 

В условиях войны на око-
лотках дистанции стало боль-
ше работать женщин и под-
ростков 14-17 лет. В апреле 
1943 года работники дистан-
ции провели ряд воскресников 
в фонд помощи Сталинграду. 

15 апреля 1943 года на 
железнодорожном транспорте 
введено военное положение. 

Все рабочие и служащие стали 
мобилизованными и закре-
плялись для работы на транс-
порте. 

В декабре 1944 года на 
дистанции развернулась под-
готовка к массовым пере-
возкам войск на восток. 
Осуществлялся ремонт верх-
него строения пути, раз-
витие перегонов и станций. 
Восстанавливались разобран-
ные пути, менялись дефект-
ные рельсы и стрелочные 
переводы. 

Летом 1945 года на вос-
ток перевозилось от 22 до 30 
поездов ежедневно. В целях 
дезориентации противника 
неоднократно производились 
ложные перевозки войск и 
оборудования в ложные рай-
оны сосредоточения. За 1943, 
1944, 1945 годы был перевы-
полнен план перевозок. 

Хотя дистанция не 
пострадала непосредственно 
от военных действий, война 
наложила свой отпечаток. 
Ухудшилось состояние пути, 
станционных устройств, воз-
росла текучесть кадров. 

С 14 июня 1959 года при 
объединении Амурской и 

Забайкальской железных 
дорог Облученское отде-
ление отошло в ведение 
Дальневосточной железной 
дороги, Облученская дистан-
ция пути получила номер 1 в 
границах 8078 — 8229 км. 

В 1973 году закончены 
работы по оборудованию 
стрелочных переводов элек-
трической централизаци-
ей, введена автоблокиров-
ка. В 1980 году коллектив 
Облученской дистанции пути 
добился выдающихся показа-
телей при выполнении соци-
алистических обязательств и 
получил заслуженную награду 
— Красное знамя обкома пар-
тии, облисполкома и обкома 
комсомола. 

Продолжение следует…

Александр дорошенко, 
председатель  

профкома пЧ-1
Облучье 

ОблуЧеНсКОй дисТАНции пуТи 100 леТ

Промер пути
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Людмила Николаевна 
Хоменко 45 лет 
проработала слесарем в 
электроаппаратном цехе 
ремонтного локомотивного 
депо Дальневосточное. 
Но и сегодня со своей 
«неженской» профессией 
и родным предприятием 
расставаться не спешит.

Людмила Николаевна 
родилась на Украине в Кривом 
Роге сразу после оконча-
ния Великой Отечественной 
войны, в годы которой её 
родители служили в железно-
дорожном батальоне. Переехав 
на Дальний Восток, семья 
Людмилы Хоменко обоснова-
лась в Николаевске-на-Амуре. 
Окончив местную школу, 
Людмила Николаевна приехала 
в Хабаровск с главной целью 
— поступить в Хабаровский 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта. Однако 
в те годы её мечте не сужде-
но было сбыться. Плохое зре-
ние не позволило Людмиле 
Хоменко пройти строгую мед-
комиссию для зачисления в 
институт.

В сентябре 1965 года в 
поисках жилья Людмила 
Николаевна устроилась обтир-
щицей в локомотивное депо 
Хабаровск II, которое предо-
ставило молодой сотруднице 
место в общежитии. Но уже 
спустя полмесяца Людмила 
перешла в электроаппаратный 
цех на должность слесаря.

— Тогда электроаппа-
ратный цех только создавал-
ся, — вспоминает Людмила 
Николаевна. — В нашем кол-
лективе было немногим больше 
20 сотрудников. В этом малень-
ком цехе помимо меня труди-
лись ещё две девушки, которые 
надолго здесь не задержались. 
Периодически к нам устраи-
вались новые работницы, но 
столь завидным постоянством 
отличалась только я.

Работая в депо, Людмила 
Хоменко заочно получила 
специальное образование в 
Хабаровском техникуме желез-
нодорожного транспорта. Но 
основные тонкости своей про-
фессии постигала в ходе произ-
водственного процесса.

— Моим первым настав-
ником был опытный сле-
сарь Николай Алексеевич 
Надеждин, — рассказывает 
Людмила Хоменко. — В первое 
время я боялась даже подойти 
к стенду. Брала в руки клеммы, 
а меня било током. Это сей-
час выработалась привычка, 
и 0,5 ампер я просто не чув-
ствую. Но тогда мне пришлось 
понервничать. Замкнет где-то, 
искры посыплются, я — в крик. 
А теперь в свою очередь мне 
приходится давать наставле-
ния своим ученикам. О том, что 
клемму следует брать за изоля-
цию, я когда-то рассказывала 
и слесарю Елене Ермиловой, с 
которой мы сегодня работаем в 
одном цехе.

Интересная работа слеса-

ря очень быстро полюбилась 
Людмиле Хоменко, да и коллек-
тив электроаппаратного цеха 
её ни разу не разочаровал.

— Я сразу поняла, что 
попала в хороший коллектив, 
которому чужды интриги, 
выяснения отношений. Здесь 
трудятся сильные по характе-
ру люди, с уважением относя-
щиеся друг к другу. И моло-
дёжь, которая устраивается к 
нам, очень быстро проникается 
общим духом сотрудничества. 
Именно взаимопонимание 
помогает сохранять стабиль-
ность в нашем цехе. Сюда на 
работу просто так не попадёшь. 
Наш мастер целенаправленно 
отбирает людей со специаль-
ным образованием, хорошей 
характеристикой. Поэтому в 
электроаппаратном цехе рабо-
тают специалисты со светлым 
умом и золотыми руками. По 
итогам деповских соревнова-
ний среди наших сотрудников 
много лучших по профессии, 
потому что эти люди добросо-
вестно относятся к своим обя-
занностям.

Ближе к 8 утра Людмила 
Николаевна начинает готовить 
свое рабочее место.

— Ежедневно к нам посту-
пают детали из цеха подъёмоч-
ного ремонта локомотивов, 
цеха профилактики, с ТР-2 
приносят вентиля, — делит-
ся Людмила Хоменко. — Эти 
детали мы ремонтируем, про-
веряем на стенде. В то время, 
когда электровозы только 
вводились в строй, работать 
было проще. Сегодня аппара-
тура усложнилась, появилось 
много электроники, особенно 
в новых «Ермаках». Если рань-
ше мы постоянно с бензином 
работали, то сегодня появились 
специальные моющие средства 
для аппаратуры. Снятые с элек-
тровоза детали сначала моют-
ся, а затем ремонтируются в 
течение определенной нормы 
часов. Свободной минуты у 
нас нет. Вырос и объём работы, 
которая усложнилась, но стала 
интереснее. Многие считают 
мою профессию «неженской». 
Но электроаппаратный цех — 
мой второй дом. 45 лет трудо-
вого стажа — это не шутка.

Десять лет назад Людмила 
Николаевна Хоменко вышла на 
пенсию, но с депо так и не смог-
ла расстаться. Своей жизни без 
работы и общественной дея-
тельности она не представляет. 
У неё на всё хватает сил.

С первых лет работы 
на предприятии Людмила 
Хоменко, всегда стремивша-
яся помогать людям, состоя-
ла в активе профсоюзного 
комитета, по поручению кото-
рого была членом ревизион-
ной комиссии. В течение двух 
созывов она выступала в роли 
депутата в народном контро-
ле Железнодорожного райо-
на. Кроме того, она почётный 
донор и ветеран труда.

Сегодня Людмила 
Николаевна — профгрупорг 
электроаппаратного цеха, все 
работники которого состоят в 
профсоюзе.

— У меня всегда была 
потребность заниматься обще-
ственной деятельностью. 
Я и теперь считаю, что про-
фсоюз необходим. Со своими 
проблемами мы сразу идём к 
нашему председателю профсо-
юзного комитета Анатолию 
Семёновичу Скокову. Порой 
работнику самому психоло-
гически сложно или просто 
нет времени самостоятельно 
решить свой вопрос. Вот тогда 
на помощь и прихожу я. В орга-
низационной работе помога-
ет мне наш мастер Алексей 
Владимирович Рыжков. В кол-
лективе электроаппаратного 
цеха все стараются друг друга 
поддерживать. Мы, например, 
к торжественным мероприяти-
ям всегда готовимся дружно.

Людмила Николаевна 
находит время исполнять обя-
занности страхделегата, посе-
щая и морально поддерживая 
находящихся «на больничном» 
сотрудников.

Помимо всего прочего, 
Людмила Хоменко — член 
общедеповской команды по 
гражданской обороне. В 2011 
году сандружинницы ремонт-
ного локомотивного депо 
Дальневосточное в очередной 
раз стали лучшими по дороге 
в соревнованиях по граждан-
ской обороне, обойдя обла-
дателей второго места на 50 
баллов.

При всём этом Людмила 
Николаевна, как и прежде, 
отлично справляется со своей 
основной работой, в которой 
за 45 лет труда на предприятии 
никогда не допускала брака. 
Недаром она неоднократно 
поощрялась как лучшая по 
профессии в депо.

— У нас принято отре-
монтированную деталь поме-
чать номерной биркой с датой 
ремонта и фамилией слесаря. 
И считаю, что это правильно. 
Как человек, который работа-
ет добросовестно, я уверена в 
себе и качестве выполненного 
мной ремонта.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

депО — мОй 
вТОРОй дОм

Людмила Николаевна Хоменко

оФициально

ДОРОЖНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА
ЖЕЛЕ ЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОР ТНЫХ 

С ТРОИТЕЛЕЙ НА
ДАЛЬНЕВОС ТОЧНОЙ ЖЕЛЕ ЗНОЙ ДОРОГЕ

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.12 протокол №-10

О назначении именных профсоюзных стипендий

На основании «Поло-
жения о порядке назначе-
ния и выплаты именных 
профсоюзных стипендий 
аспирантам и студентам 
ДВГУПС» от 14.12.07 года 
и представленных профко-
мами студентов и сотруд-
ников ДВГУПС матери-
алов на Балуева Сергея 
Александровича, студен-
та 246 группы Института 
управления автоматиза-
ции и телекоммуника-
ций, Демидову Софью 
Александровну, студентку 
735 группы Социально-
гуманитарного инсти-
т у та, Ерину Зинаиду 
Александровну, студентку 
621 группы факультета сред-
него профессионального 
образования Хабаровского 
техникума железнодорож-
ного транспорта, Сапова 
Александра Сергеевича, 
аспиранта 2-го года обу-
чения кафедры электро-
снабжения транспорта 
Элек т р о энерг е ти че ског о 
инстит у т, Духовникова 
Вя че сла в а  Конс т а н-
тиновича, аспиранта 2-го 
года обучения кафедры 
электроподвижного состава 
Института тяги и подвиж-
ного состава, Президиум 
дорпрофсожа постановля-
ет:

1. Назначить именную 
профсоюзную стипендию:

• Балуеву Сергею 
Александровичу, студен-

ту 246 группы института 
управления автоматизации 
и телекоммуникаций;

• Демодовой Софье 
Александровне, студент-
ке 735 группы Социально-
гуманитарного института;

• Ериной Зинаиде 
Александровне, студент-
ке 621 группы факуль-
тета среднего професси-
онального образования 
Хабаровского техникума 
железнодорожного транс-
порта;

• Сапову Александру 
Сергеевичу,  аспиран-
т у кафедры электро-
с н а б ж е н и я  т р а н с п о р т а 
Элек т р о энерг е ти че ског о 
института;

• Духовникову Вячеславу 
Константиновичу, аспиран-
ту кафедры электропод-
вижного состава Института 
тяги и подвижного состава. 

2. Стипендии назнача-
ются с февраля 2012 года по 
июнь 2012 года включитель-
но в размере 1200 рублей 
каждому без начисления 
районного коэффициента, 
независимо от получения 
основной базовой стипен-
дии.

Председатель Дорпрофсожа

В.И.БАБИй
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Продолжение.  
Начало в №5 (21 марта 

2012 г.)

— В книге жалоб и пред-
ложений нашей столовой нет 
ни одной претензии от посе-
тителей, — комментирует 
ситуацию председатель про-
фсоюзного комитета ремонт-
ного локомотивного депо 
Дальневосточное Анатолий 
Скоков. — Притом что здесь 
питаются сотрудники мно-
гих расположенных рядом 
железнодорожных предпри-
ятий. А столовая работа-
ет уже второй год. Лично 
я посещаю её ежедневно, 
поэтому в числе первых бы 
узнал о случаях отравле-
ния. Представленное меню 
отличается разнообразием. 
Очистной фильтр для воды 
владелец столовой устано-
вил сам, подвоз хлеба также 
осуществляется им самосто-
ятельно. Посетителей много, 
поэтому продукция просто 
не залёживается. Пищи с 
истекшим сроком годности 
не бывает. По меню можно 
посмотреть свежесть блюд. 
Немаловажное достоин-
ство столовой — доступные 
цены. За 120 рублей можно 
полноценно пообедать.

Практически нет пре-
тензий к хабаровской сто-
ловой и у локомотивных 
бригад эксплуатационно-
го локомотивного депо 
Ружино. Ассортимент меню, 
цены и качество приготов-
ления пищи и обслужива-
ния их полностью устраи-
вают. Некоторые нарекания 
приморцев вызывает толь-
ко качество даже фильтро-
ванной хабаровской воды. 
Вариант — чистая привоз-
ная вода, предназначенная 
для приготовления пищи. 
А вот состояние столовой 
по Владивостоку и буфета 
по Смоляниново уже давно 
вызывают преимуществен-
но негативные эмоции у 
некоторых их посетителей.

С 30 на 31 января 2012 
года в буфете дома отды-
ха локомотивных бригад 
станции Смоляниново отра-
вился машинист-инструк-
тор локомотивного депо 
Ружино Максим Гончаров. 
Вернувшись в своё депо, 

он обратился в медпункт, 
а позже составил рапорт 
о произошедшем на имя 
начальника депо Ружино. 
Он отметил ухудшение в 
последнее время качества 
пищи и обслуживания в 
буфете Смоляниново, где 
после этого случая комис-
сией от депо была прове-
дена проверка, и по её ито-
гам составлен акт. В нём 
отмечается отс у тствие 
сертификатов качества на 
представленную в пункте 
питания продукцию, не 
отмечены и её сроки год-
ности. Комиссия отметила, 
что доставка пищи в буфет 
производилась из соседне-
го здания ремонтного депо, 
где располагается столовая, 
людьми в грязной одежде. 
Хлеб доставлялся в грязной 
сумке, а продукты покупа-
телям выдавались теми же 
руками, что и бралась плата 
за них.

— Отреагировав на 
рапорт ружинского маши-
ниста-инструктора, мы, 
конечно, собрали комис-
сию и провели проверку 
нашего буфета, — сообщил 
председатель профсоюз-
ного комитета эксплуата-
ционного локомотивного 
депо Смоляниново Михаил 
Кравченко. — Но юридиче-
ски наша проверка какой-то 
силы не имеет, к тому же она 
слишком далека по уровню 
от профессиональных про-
верок. Поэтому в этом плане 
надежда осталась только на 
Роспотребнадзор. Я дваж-
ды беседовал с владелицей 
буфета. И она в курсе всех 
негативных моментов, свя-
занных с её заведением. ИП 
Дудо разобралась с пробле-
мой скудости ассортимен-
та блюд. А к санитарному 
состоянию буфета, кото-
рый работает в доме отдыха 
локомотивных бригад уже в 
течение 5 лет, у меня пре-
тензий нет. Там всегда чисто 
и уютно. Кроме того, доку-
ментально не подтверждено, 

что именно привело к отрав-
лению ружинского машини-
ста-инструктора. Возможно, 
это последствия употребле-
ния привезённой с собой 
несвежей домашней пищи. 
Я, конечно, периодически 
проверяю книгу жалоб и 
предложений в нашем буфе-
те. Но основные высказан-
ные там претензии касаются 
ценовой политики пункта 
питания. По нашим подсче-
там средняя стоимость обеда 
колеблется в районе 120-130 
рублей. Кто-то говорит, что 
это много. Но всё познается 
в сравнении. В городе таких 
цен уже просто не найти. 
За шесть лет существова-
ния буфета с жалобами ко 
мне никто не обращался. В 
основном здесь питаются 
локомотивные бригады из 
депо Ружино и Уссурийск. 
Но стоит признать, что сло-
жившаяся ситуация, когда 
частные предприниматели 
работают практически бес-
контрольно, насторажива-
ет. И это может привести 
к нехорошим последствиям. 
Считаю, что в заключаемом 
между дорогой и владель-
цем пункта питания дого-
воре необходим пункт, раз-
решающий предприятию 
контролировать работ у 
частного предпринимателя. 
Однако непосредственно 
депо не имеет права заклю-
чать подобные договоры, 
поэтому проследить реше-
ние данного вопроса очень 
непросто. И у профсоюз-
ного комитета юридически 
нет возможности проверять 
работу того же буфета дома 
отдыха локомотивных бри-
гад.

Сегодня помимо буфета 
в Смоляниново и столовой 
Хабаровск II локомотивные 
бригады эксплуатационного 
локомотивного депо Ружино 
питаются в столовых депо 
Ружино и Владивостока.

— К ружинской столо-
вой у нас претензий нет, — 
сообщил председатель экс-

плуатационного локомотив-
ного депо Ружино Виталий 
Дубровский. — Возникала 
проблема с использовани-
ем некачественной воды 
для приготовления пищи. 
Однако после моей совмест-
ной проверки с председате-
лем Владивостокского фили-
ала Дорпрофсожа Натальей 
Ляминой нашей столовой, 
буквально спустя несколь-
ко дней там был установ-
лен фильтр для очистки 
воды. Результатами провер-
ки, проведенной 9 февраля 
этого года вместе с предста-
вителями Владивостокского 
филиала Дорпрофсожа, мы 
остались довольны. А сегод-
ня меня действительно вол-
нует санитарное состояние 
столовой по Владивостоку. 
Случаи отравления там 
наших локомотивных бри-
гад — давно не редкость. 
Жалобы от машинистов на 
качество пищи, завышен-
ные цены, скудный ассорти-
мент, плохое обслуживание 
буфета по Смоляниново я 
слышу на каждом ежене-
дельном планёрном сове-
щании. Однако своим анти-
санитарным состоянием 
владивостокская столовая 
превзошла даже буфет в 
Смоляниново. У меня есть 
ряд красноречиво под-
тверждающих это фотогра-
фий. Ассортимент блюд к 
утру резко скудеет. Сроки 
годности на продукции не 
указываются. Майонезные 
салаты хранятся по несколь-
ко суток. Дверь в помещение 
не закрывается, сушилка для 
рук покосилась, видны дыры 
в стенах, умывальник нахо-
дится в антисанитарном 
состоянии, стулья перело-
манные. Интересно, что у 
ружинской и владивосток-
ской столовой один хозяин 
— ИП Шурупова. Но раз-
ница между ними очевид-
на. И жалобы на отравления 
в столовой Владивостока 
поступают ко мне от наших 
работников с пугающей 

регулярностью. Люди не 
видят смысла делать это 
официально. Просто не 
верят в то, что это при-
ведёт к позитивным пере-
менам. Действительно, по 
Владивостоку неоднократно 
поднималась проблема на 
совещаниях при начальни-
ке дороги. Об этом остром 
вопросе знает и замести-
тель начальника дороги по 
Владивостокскому региону 
Виталий Зеленько. В курсе 
и Дорпрофсож. Но пока 
выход вижу только во вне-
запной проверке со стороны 
Роспотребнадзора по желез-
нодорожному транспорту.

Однако резко противо-
положное мнение сложилось 
о владивостокской столовой 
ИП Шурупова у председа-
теля профсоюзного коми-
тета моторвагонного депо 
Первая Речка Александра 
Приходько. Именно на тер-
ритории этого предприятия 
располагается данный пункт 
питания.

— Из нашей организа-
ции в этой столовой регу-
лярно питаются около 30 
человек, от которых ника-
ких жалоб на качество 
пищи никогда не поступало. 
Столовая депо даже снабжа-
ет городские киоски выпеч-
кой. Производственных 
проверок столовой мы не 
проводим. Не имеем на 
это юридического права. 
Но она предоставляла нам 
вполне удовлетворитель-
ное заключение проверки 
Роспотребнадзора.

Активно отстаивает 
доброе имя столовой ИП 
Шурупова её администратор 
Евгения Тимонова:

— Никогда с жалобами 
на качество пищи или неу-
довлетворительное обслу-
живание посетители столо-
вой к нам не обращались. А 
людей к нам приходит много 
— от железнодорожников до 
работников местного отде-
ления полиции. За 4 года 
работы столовой никаких 
проблем не возникало. В 
книге жалоб и предложений 
одни благодарности. Наши 
технологи ежедневно кон-
тролируют качество продук-
ции. Салаты более суток не 
хранятся. У нас даже меню 
не повторяется дважды. 
А весь персонал столовой 
работает здесь со дня осно-
вания заведения. У каждо-
го есть санитарная книжка. 
Роспотребнадзор проверя-
ет нас ежегодно. Проводят 
все необходимые анализы. 
Посетители всегда уходят 
довольные.

А вот бывают ли недо-
вольные и сколько их в 
действительности зачастую 
объективно подсчитать 
весьма сложно. А причина 
одна — люди просто не при-
выкли официально отстаи-
вать свои права, даже когда 
под угрозой оказывается их 
собственное здоровье. Вот и 
жалобы локомотивных бри-
гад в устной форме по сути 
никакой силы не имеют.

Наталья ОХОТНАЯ

Продолжение в следую-
щем номере газеты

КушАТь пОдАНО...
НА ЧТО жАлуеТесь?

Согласно пункту 5.1.4 
Коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2011-
2013 годы в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности работники 
локомотивных бригад 
должны быть обеспечены 
на месте отдыха горячим 
питанием надлежащего 
качества. Но зачастую 
последнее оставляет 
желать лучшего, приводя 
к нежелательным 
последствиям для 
здоровья, а в отдельных 
случаях локомотивные 
бригады просто лишены 
возможности нормально 
питаться во время 
пребывания в домах 
отдыха пунктов оборота, 
не оборудованных 
столовыми.
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почему так?

24 марта сборная команда 
профсоюзов Комсомольского региона 
приняла участие в профсоюзных 
«Олимпийских играх» Комсомольска-
на-Амуре, которые состоялись на 
лыжной базе «Снежинка».

В состав команды железнодорожни-
ков вошли лучшие спортсмены — члены 
профсоюза, занявшие призовые места 
в отборочных соревнованиях по видам 
спорта.

На торжественном построении в 
честь открытия игр нашей команде как 
победителю прошлогодних профсоюзных 
игр досталось почётное право поднятия 
флага. Всего на профсоюзную Олимпиаду 
было заявлено семь сборных команд от 
крупнейших профсоюзных организаций 
города Комсомольска-на-Амуре.

Состязания проводились по пяти 
видам спорта: лыжные гонки, гиревой 
спорт, стрельба из пневматической вин-
товки, дартс и перетягивание каната.

Наша команда участвовала во всех 
видах соревнований.

В итоге спортсмены-железнодорож-
ники стали первыми в командном зачёте 
по гиревому спорту, дартсу и перетягива-
нию каната.

И в этот раз не было равных Виктору 
Блинкову, гиревику из локомотивного 

депо Комсомольск. Он стал абсолют-
ным чемпионом в этом виде програм-
мы. Александр Руденко, также наш спор-
тсмен, занял в этом соревновании третье 
место.

Упорной оказалась борьба и в пере-
тягивании каната. Команда железнодо-
рожников, укомплектованная богаты-
рями-путейцами, не оставила никаких 
шансов своим соперникам и в итоге стала 
сильнейшей.

Порадовали и наши ветераны, соста-
вившие костяк команды по дартсу. И у 
женщин, и у мужчин в личном первен-
стве завоёваны первые места, итог — 
общекомандная победа.

В состязаниях по лыжным гонкам 
наши гонщики стали вторыми в команд-
ном зачёте. А стрелки — пятыми.

По итогам профсоюзных 
«Олимпийских игр» команда железнодо-
рожников безоговорочно заняла первое 
место, повторив прошлогодний успех. 
Команда завоевала кубок соревнований и 
награждена почётным дипломом, а участ-
ники — золотыми медалями игр.

юрий вОлКОв,  
специалист по организационной 

работе Комсомольского филиала 
дорпрофсожа

14 марта на 
Региональном 
социально-
экономическом 
форуме работников 
Дальневосточной 
железной дороги по 
итогам выполнения 
Коллективного 
договора ОАО «РЖД» 
за 2011 год прошло 
заседание «круглого 
стола», участники 
которого обсуждали 
вопросы реализации 
социальных гарантий 
работникам, 
членам их семей, 
неработающим 
пенсионерам.

Эти вопросы были 
опубликованы в газете 
«Профсоюзная жизнь». 
Но в отчёт почему-то не 
попал один вопрос, кото-
рый вызвал достаточно 
большое внимание всех 
присутствующих. 

Суть проблемы 
заключается в следу-
ющем: в мае 2011 года 
инженер Уссурийской 
дистанции электроснаб-
жения Ирина Конькова 
в составе команды 
Дальневосточной желез-
ной дороги была направ-
лена в командировку в 
город Миасс для уча-
стия в соревнованиях 
по спортивному ори-
ентированию. Ирина 
Конькова достойно 
выступила на чемпиона-

те ОАО «РЖД» и завое-
вала серебряную медаль. 
Мы очень радовались 
успеху Ирины и гордим-
ся ею. 

Но в декабре 2011 
года из заработной платы 
Ирины были удержаны 
около 7000 рублей, так 
как все расходы, связан-
ные с поездкой на спор-
тивные соревнования, 
на общую сумму 52497 
рублей (в том числе сто-
имость проезда — 46731 
рубль, проживания — 
3300 рублей, приз сто-
имостью 2466 рублей), 
работодатель обозначил 
как «доходы в натураль-
ной форме» и произвёл 
удержание НДФЛ.

Возможно, что с 
точки зрения соблюде-
ния налогового зако-
нодательства здесь всё 
правильно, но ведь 
эти денежные средства 
были израсходованы по 
целевому назначению, 
а не присвоены И.А. 
Коньковой, не израсхо-
дованы в личных целях 
на приобретение имуще-
ства. Для молодого спе-
циалиста 7000 рублей — 
значительная сумма. 

РФСО «Локомотив» 
при заключении догово-
ра и подготовке коман-
дировки нужно было 
учесть все эти момен-
ты или хотя бы пред-
упреждать спортсменов 
заранее о последствиях. 
Одним словом, полу-
чилось нехорошо. И, 
конечно, Ирина вряд ли 
в следующий раз согла-
сится на таких условиях 
защищать честь дороги.

Татьяна буРЯК,  
председатель  

профсоюзного  
комитета уссурийской 

дистанции электро-
снабжения

«ОлимпийсКие иГРы» 
пРОФсОюзОв

НА ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИя зА СВОй СЧёТ?..

Приближаются долгожданные 
летние каникулы для детей. 

И уже сейчас железнодорожни-
ков заботит вопрос, где и как отдо-
хнут их дети. В настоящее время  на 
Дальневосточной железной дороге дей-
ствуют шесть детских загородных лаге-
рей. А сколько детей смогут отдохнуть 
на природе, в лагере?  

2012 год станет особенным, 
так как по телеграмме начальника 
Дальневосточной железной дороги – 
№1860 от 14.03.2012.  – детский отдых 
подорожает ни много и ни мало, а на 
2650 рублей. Если в прошлом году 
путёвка стоила 25000 рублей, то в этом 
году она будет стоить 27650 рублей. Да, 
всё в нашей жизни дорожает, да и зар-
плата индексируется, но не так быстро, 
как цены. 

Наш ДОЛ  «Наречное» находится 
в очень красивом живописном  месте 
— в лесном массиве в окружении скал. 
Воздух такой, что дышишь и не можешь 
надышаться, а какая там вода – это про-
сто жемчужина природы, которая пода-
ется из скважины глубиной сто метров. 
В этой воде содержится 80% серебра.

Не в каждом семейном бюдже-
те есть лишние 1382 рубля, а имен-
но такая разница между стоимостью 
первой и второй сменами в загород-
ном оздоровительном лагере. Многие 
родители приходят в недоумение — в 
чём отличие первой смены от вто-
рой, а детворе и подавно не понять. 
Так почему мы, взрослые, не можем 
найти оптимальное разумное реше-
ние этого вопроса. Почему в первую 
смену путёвка стоит 10%, а во вторую 
— 15%, в чём отличие?  Питание то же 
самое, да и развлекательные меропри-
ятия  ничем не отличаются от первой 
смены. Не секрет, что наполняемость 
оздоровительных лагерей менее ста 
процентов. Мы, взрослые, обязаны 
нести ответственность за здоровое 
подрастающее поколение и сделать 
всё, чтобы наши дети смогли получить 
полноценный отдых летом, а не бегали 
беспризорниками по железнодорож-
ным путям и улицам. 

Татьяна РОвеНсКиХ,
председатель профсоюзного комитета 

станции Находка  

ВПЕРЕДИ ЛЕТО,  КАК ДЕТИ БуДуТ ОТДЫХАТь?
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отдых на море
Дорпрофсож принимает заявки на 2012 год на базы отдыха  

«Морской берег» и «утёс». Графики заезда и прейскуранты цен 
размещены на сайте в соответствующих разделах:  
База отдыха «Морской берег» и База отдыха «утёс».

Информация по телефону 4-41-28

В эксплуатационном локомотивном 
депо Облучье профсоюзным 
комитетом уделяется большое 
внимание физической культуре и 
спорту. 

В депо созданы и оборудованы 
тренажёрный зал, стрелковый тир, 
комната психологической разгрузки. 
Спортивно-оздоровительная работа 
ведётся на основании плана меропри-
ятий, проводимых ежемесячно по раз-
личным видам спорта. В январе 2012 
года прошли соревнования по гиревому 
спорту, в феврале — по настольному 
теннису, в марте — по горным лыжам 
(слалом-гигант) и стрельбе из пневма-
тической винтовки. 

Среди гиревиков одержал побе-
ду машинист электровоза Эдуард 
Долгополов. В соревнованиях по 
настольному теннису отличился Сергей 
Бормотов. В горнолыжном спорте в 
подгруппе до 35 лет победил помощ-
ник машиниста Максим Спицын, а в 
подгруппе старше 35 лет первое место 
занял ветеран труда и ветеран спорта 
63-летний Валерий Иванович Истомин, 
проработавший в локомотивном депо 
более 40 лет. 

В соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки среди жен-
щин победу одержала инженер по 
организации и нормированию труда 
Людмила Машина, а среди мужчин 
первенствовал машинист электрово-
за Алексей Мосиенко. Все участники 
соревнований, занявшие призовые 
места награждены дипломами и денеж-
ными премиями. 

Деньги на приобретение спортив-
ного инвентаря, оплату аренды спор-
тивного зала в Облучье для занятий 
волейболом, плавательного бассейна 
для работников депо и членов их семей, 
проживающих в Биробиджане, на орга-
низацию и проведение спортивных 
мероприятий выделяются из профсоюз-
ного бюджета эксплуатационного локо-
мотивного депо Облучье. Спортсмены 
депо принимают активное участие в 
соревнованиях, проводимых на ДВЖД, 
а также в сетевых соревнованиях ОАО 
«РЖД». Осенью 2011 года помощник 
машиниста электровоза Юрий Щанкин 
защищал честь ДВЖД в составе коман-

ды гиревиков в Ельце. В феврале 2012 
года помощники машиниста электро-
воза Валерий Жданов и Александр 
Швецов принимали участие в первен-
стве ОАО «РЖД» по лыжным гонкам в 
Красногорске. А 17-18 марта этого года 
команда в составе машинистов элек-
тровоза Алексея Азаренкова и Андрея 
Кондратенко, помощников машини-
ста Валерия Жданова и Александра 
Швецова приняла участие в лично-
командном первенстве работников 
железнодорожного транспорта ДВЖД 
по лыжным гонкам в Комсомольске-на-
Амуре, где заняли в личном первенстве 
три призовых места и первое место — в 
командном первенстве. 

В депо созданы футбольная и волей-
больная команды и команда по хоккею с 
шайбой, которые принимают участие в 
соревнованиях различных уровней.

Александр АлЁшиН, председатель 
профкома ТЧЭ-1, Облучье 

спОРТивНО-ОздОРОвиТельНАЯ РАбОТА


