
22 ноября в Хабаровском филиале 
Дорпрофсожа состоялся пленум, по
свящённый подведению итогов пра
возащитной работы первичных проф
союзных организаций предприятий и 
учреждений Хабаровского региона на 
Дальневосточной железной дороге.

В состав президиума вошли пред-
седатель Дорпрофсожа Виталий Ба-
бий, первый заместитель начальника 
службы управления персоналом Даль-
невосточной железной дороги Ми-
хаил Колесников, председатель ППО 
Дирекции по ремонту пути Станис-
лав Ляшкевич, старший электроме-
ханик Хабаровской дистанции СЦБ 
Сергей Микинян и председатель Ха-
баровского филиала Дорпрофсожа Ев-
гений Сандаков. Его доклад о резуль-
татах деятельности президиума фили-
ала Дорпрофсожа и открыл пленум.

— В период 2011-2012 годов члены 
профсоюза получили более 500 бес-
платных консультаций, из них 270 — 
на личном приёме, — отметил Евге-
ний Николаевич. — За это время было 
проведено 200 проверок соблюдения 
трудового законодательства с вынесе-
нием в адрес руководителей структур-
ных подразделений свыше 100 пред-
ставлений об устранении нарушений. 
При этом в лидерах находятся вопро-
сы правомерности применения в отно-
шении работников дисциплинарных 
взысканий и снижения премиального 
вознаграждения, а также предоставле-
ния отпусков, в том числе и учебных.

Выходившие в этот день на трибу-
ну профсоюзные лидеры поднимали 
проблемы нарушений графика отпу-
сков работников железной дороги, 
учёта рабочего времени, привлечения 
сотрудников к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности, непра-
вомерности заключения и расторже-
ния трудовых договоров и не только.

— В текущем году с началом закры-
тия ручных телефонных и малых те-
леграфных станций центр столкнул-
ся с необходимостью реального со-
кращения работников, — отметила в 
своём докладе заместитель председа-
теля профкома Хабаровского регио-
нального центра связи Зоя Соболь. 
— С 1 января 2013 года прекращают 
работу телеграфные предприятия на 
станциях Архара и Бикин и телефон-
ные предприятия на станциях Вязем-
ская и Облучье. Согласно утверждён-
ному перечню изменений в штатном 
расписании 14 должностей телегра-
фистов и телефонистов телефонно-
телеграфной станции будут исклю-
чены из штатного расписания. При 
этом сокращаемые работницы под-
падают под категорию граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной защи-
те: лица предпенсионного возраста, 
вдовы, одинокие, многодетные мате-
ри. И это не последнее наше испыта-
ние. Уже утверждён новый перечень 
изменений в штатном расписании — 
с 1 февраля 2013 года будут сокраще-
ны семь электромехаников с высоким 
уровнем образования и профессио-
нальной подготовки.

Председатель профсоюзного коми-
тета Облученской дистанции пути 
Александр Дорошенко поднял волну-
ющую работников предприятия про-
блему выдачи некачественной спецо-
дежды, а также выказал озабоченность 
задолженностью по отпускам у 17 со-
трудников общей продолжительно-
стью более 1300 дней.

Председатель профсоюзного коми-
тета Хабаровского центра организа-
ции работы железнодорожных стан-
ций Светлана Ильина коснулась в сво-
ём выступлении темы переработки и 
давней проблемы предоставления оче-
редных отпусков согласно утвержден-
ному графику.

— В сентябре на предприятии опять 
возникли проблемы с выполнением 
графика отпусков, — сообщила Свет-
лана Анатольевна. — Дело в том, что 
на основании телеграфного указания 
ЦД №3/548 от 06.09.2012 года запрещён 
приём всех работников, кроме выпуск-
ников вузов, обучавшихся по целевым 
направлениям, и уволенных из рядов 
Российской армии. Приём осуществ-
ляется только по решению комиссии 
Центральной Дирекции. Данный факт 
способствует росту сверхурочной ра-
боты, несоблюдению графика отпу-
сков и приводит к трёхсменному ре-
жиму работы. С момента запрета со-
стоялось первое заседание в ЦД только 
8 октября, а в Дальневосточную ди-
рекцию поступили документы толь-
ко 16 октября. Исходя из сложившей-
ся ситуации, приём работников затя-
гивается на продолжительное время.

Систематическое нарушение пункта 
Коллективного договора о недопуще-
нии сверхурочной работы на своём 
предприятии отметил и председатель 
профкома эксплуатационного локо-
мотивного депо Хабаровск-2 Алек-
сандр Назаров.

— За 10 месяцев текущего года 601 
работник локомотивных бригад ТЧЭ-
2 превысил норматив сверхурочной 
работы. Приказов администрации 
на дальнейшее привлечение к рабо-
те только на календарную норму ча-
сов нет, несмотря на мотивирован-
ные мнения и требования профкома, 
представление технического инспек-
тора Хабаровского филиала Дорпроф-
сожа. Барьерные функции программы 
АРМ «АСУТ», установленные реше-
нием правления компании за подпи-
сью её президента, успешно обходят-
ся. Помимо этого к нарушению ТК РФ 
можно отнести и незаконный приказ 

о лишении премиального вознаграж-
дения 21-го работника локомотивных 
бригад от 40 до 70 процентов с фор-
мулировкой «за непосещение планер-
ных совещаний». Никакие аргументы 
и доводы профкома, а затем и вмеша-
тельство правового инспектора Хаба-
ровского филиала Дорпрофсожа не 
возымели действия. И только обра-
щение в Хабаровскую транспортную 
прокуратуру и вынесенный проку-
рором Демидовой протест на приказ 
начальника позволили всё это оста-
новить и возвратить людям более 60 
тысяч рублей.

Первый заместитель начальника 
службы управления персоналом Даль-
невосточной железной дороги Миха-
ил Колесников отметил важность те-
мы пленума.

— Сокращения сегодня, к сожа-
лению, присутствуют во многих на-
ших подразделениях. После разделе-
ния стало сложнее искать работу для 
уволенных сотрудников. Но кадровая 
служба, обладающая единой базой ва-
кансий, занимается данной пробле-
мой. Помимо этого сегодня поднима-
лись многие правовые вопросы, о воз-
никновении которых в структурных 
подразделениях необходимо заявлять 
в службу управления персоналом. Мы 
ежемесячно проводим селекторные со-
вещания с участием руководителей ка-
дров подразделений и обсуждаем по-
добные проблемы, потому что успех 
правовой работы зависит от грамот-
ности её организации.

Наталья ОХОТНАЯ
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Меня воспитал 
коллектив
Анатолий Семёнович Скоков 
профсоюзной работе на 
Дальневосточной железной дороге 
посвятил 35 лет своей жизни.  
> на стр. 2

Капризы неласковой 
ранней зимы
Всего по Тындинской дистанции 
пути было задействовано в 
обильный снегопад более 40 
путейцев. 
> на стр. 4 

Просто я люблю  
свою работу
Освобождённый бригадир 
эксплуатационного вагонного депо 
Уссурийск Татьяна Трофимовна 
Еремич посвятила этой профессии 
более 40 лет. 
> на стр. 5

Вести из регионов
> на стр. 7

Итоги Второго пленума
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Необходимость активной право
вой работы отметил и председа
тель Дорпрофсожа Виталий Бабий.

— Правовая инспекция должна 
следить за тем, чтобы права на
ших работников не нарушались. 
И при вертикальной структуре её 
роль только усиливается. Вопро
сов много. Сегодня сверхурочные 
характерны не только для локо
мотивного хозяйства. Сложности 
просматриваются в пассажирском 
комплексе. Много сверхурочных 
просто утаивается, например, у 
путейцев, связистов. Но и при та
ком состоянии дел главные задачи 
для нас остаются прежними — со
хранение профсоюзных организа
ций и профсоюзного членства. И на 
данный момент на Дальневосточ
ной железной дороге оттока проф
союзного членства нет.

Подытожило череду выступле
ний постановление пленума, со
гласно которому президиум фи
лиала Дорпрофсожа и первичные 
профсоюзные организации про
должат контроль соблюдения тре
бований трудового законодатель
ства на предприятиях ДВЖД.

Завершился пленум церемони
ей награждения профсоюзного ак
тива Дальневосточной железной 
дороги.

Знак Роспрофжел и денежная 
премия вручены председателю 
ПО Биробиджанской дистанции 
пути Ольге Киреевой. Начальнику 
Бикинской дистанции пути Игорю 
Спирину и начальнику Биробид
жанской дистанции СЦБ Николаю 
Левковскому председатель Дор
профсожа Виталий Бабий вручил 
знак Роспрофжел за развитие со
циального партнёрства.

Памятным знаком «20 лет отрас

левым тарифным соглашениям по 
железнодорожному транспорту и 
транспортному строительству» 
были награждены плотник участ
ка капитального ремонта стан
ции Биробиджан Хабаровской 
НГЧ Александр Голубев, предсе
датель профкома эксплуатацион
ного локомотивного депо Хаба
ровск2 Александр Назаров, ма
шинист ТЧЭ2 Вадим Нижнипапа, 
председатель профкома станции 
Хабаровск2 Вера Порхало и про
фсоюзный лидер поликлиники Ха
баровск1 Ирина Хлебович.

Особую благодарность с вручени
ем денежной премии за активную 
работу и в связи с 35летием про
фсоюзной работы получил Анато
лий Скоков, председатель профсо
юзного комитета ТЧР32.
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Председатель Дорпрофсожа Виталий 
Бабий наградил председателя профкома 
станции Хабаровск-2 Веру Порхало

Итоги Второго пленума

Анатолий Семёнович Скоков 
профсоюзной работе на Даль
невосточной железной доро
ге посвятил 35 лет своей жиз
ни. Сегодня он продолжает 
возглавлять профсоюзный ко
митет ремонтного локомотив
ного депо «Дальневосточное».

В школьные годы сын работ-
ников леспромхоза села Лер-
монтовка Анатолий Скоков 
мечтал о море, не помышляя 
связать судьбу с прозаически-
ми «сухопутными» професси-
ями. Так было до тех пор, пока 
машинист Леонид Яковлевич 
Бритт не открыл брату роман-
тику железной дороги. Именно 
первая поездка на локомотиве 
повлияла на дальнейшую судь-
бу Анатолия Семёновича. От-
правной точкой для будущего 
железнодорожника стало обу-
чение в профессионально-тех-
ническом училище №11 города 
Облучья, которое он окончил 
в 1968 году помощником ма-
шиниста и слесарем подвиж-
ного состава третьего разряда.

После армии Анатолий Ско-
ков вновь вернулся в родную 
локомотивную бригаду Хаба-
ровского локомотивного депо, 
где ещё до службы успел пора-
ботать помощником машини-
ста Бритта.

В 1975 году Анатолий Семё-
нович заочно окончил Хаба-
ровский техникум железнодо-
рожного транспорта, получив 
специальность техника-меха-
ника. После окончания учёбы 
вплоть до 1977 года Анатолий 
Скоков работал в депо брига-
диром в ремонтном цехе. Од-
новременно был избран не-
освобождённым секретарём 
комсомольской организации 
локомотивного депо, а также 
членом бюро Железнодорож-
ного райкома комсомола.

Неизвестно, как бы сложи-
лась дальнейшая судьба Ана-
толия Семёновича, если бы 
однажды начальник депо Ва-
лентин Иванович Гордейчук 
и председатель цехкома цеха 
эксплуатации Клавдия Степа-

новна Русинова не посчитали 
его кандидатуру достойной для 
ответственной профсоюзной 
работы. Так в 1977 году неос-
вобождённый секретарь ком-
сомольской организации локо-
мотивного депо возглавил цех-
ком цеха эксплуатации.

— Первоначально мне бы-
ло не по себе брать такую от-
ветственность, — вспоминает 
Анатолий Семёнович. — Экс-
плуатационный цех насчиты-
вал до 1500 человек, а я ещё со-
всем молодой был. Тогда мне 
ещё не хватало достаточного 
опыта работы с большим кол-
лективом. Понимал, что при-
дётся нелегко, боялся не спра-
виться. Волнение вызывал и 
тот факт, что в цехе работали 
машинистами-инструкторами 
гордость нашего депо — Герой 
социалистического труда Алек-
сей Дмитриевич Новосилец-
кий, Валентин Николаевич Ку-
черявый, Николай Иванович 
Фищенко, Владимир Михайло-
вич Милованов… Но Новоси-
лецкий, состоявший в цеховом 
комитете, на первом же засе-
дании цехкома поддержал ме-
ня добрыми словами, пообе-
щав и поддержку коллектива: 
«Не будет получаться — помо-
жем, что-то не умеешь — нау-
чим». Своё слово он сдержал. 
Наставники у меня были заме-
чательные. Поэтому могу ис-
кренне сказать, что меня вос-
питал коллектив.

В первый год своего избра-
ния новому цехкому удалось 
завоевать доверие коллекти-
ва цеха эксплуатации, ежегод-
но в течение 16 лет переизби-
равшего Анатолия Семёнови-
ча на должность профсоюзного 
лидера.

В 1993 году Анатолий Ско-
ков неожиданно для себя са-
мого был избран председате-
лем профсоюзного комитета 
локомотивного депо.

— На тот момент меня абсо-
лютно устраивала моя долж-
ность освобождённого пред-
седателя цехового комитета, 
отвечающего только за эксплу-
атационные дела. А возглавить 

профком — это значит боль-
ше внимания уделять ремон-
ту. Но в 1993 году наш предсе-
датель профкома Юрий Вени-
аминович Лебедев перешёл на 
работу в управление дороги. 
На экстренно собранной от-
чётно-выборной конференции 
после предложения начальни-
ка депо Владимира Маркови-
ча Приходько выдвигать кан-
дидатуры на должность пред-
седателя, в зале воцарилась 
продолжительная тишина. 
Тогда он решил проблему ра-
дикально, просто назвав моё 
имя. Участники конференции 
с готовностью взметнули руки 
вверх, поддерживая предложе-
ние руководителя. Несмотря на 
самоотвод, я был единоглас-
но избран коллективом депо 
председателем профсоюзного 
комитета.

Анатолий Скоков принялся 
за дело, засучив рукава. Ос-
новной его поддержкой в но-
вой должности стал 16-летний 
опыт работы председателем це-
хового комитета.

— На тот момент у меня был 
солидный стаж профсоюзной 
деятельности. На месте пред-
седателя цехкома не раз прихо-
дилось подменять руководите-
ля профкома, постепенно зна-
комясь с его обязанностями, 
проводить заседания. Без это-
го опыта пришлось бы сложно. 
Но коллектив меня всегда под-
держивал, за что я ему благода-
рен. И с руководством мне вез-
ло. Многие начальники депо, с 
которыми мне довелось рабо-
тать, затем ушли далеко вверх 
по карьерной лестнице.

В 2009 году произошло раз-
деление единого депо на два 
— эксплуатационное локомо-
тивное депо Хабаровск-2 и ре-
монтное локомотивное депо 
«Дальневосточное».

— На тот момент я, не заду-
мываясь, выбрал для продол-
жения председательской дея-
тельности профком ремонт-
ного депо, подобрал команду 
опытных помощников. Эта пе-
ремена кардинально не повли-
яла на деятельность профко-

ма, как и прежде продолжав-
шего заботиться о коллективе. 
Не обошлось и без новшеств. 
В то время шло формирование 
тарифного соглашения и кол-
лективного договора. И наш 
профком полностью включил-
ся в эту работу, активно зани-
маясь подготовкой коллектив-
ного договора. Сегодня, как и 
прежде, профсоюзный коми-
тет работает на благо много-
численного коллектива депо. 
В ремонте трудится более 1200 
человек, из которых 98 процен-
тов — члены профсоюза. Поэ-
тому и в профсоюзном активе 
состоит 9 членов профкома и 
23 профгрупорга. На совесть 
работают в своих профгруп-
пах слесари участка ТО-2 элек-
тровозов Виталий Александро-
вич Конопляник, Дмитрий Ле-
онидович Дмитриев и Вячеслав 
Николаевич Новиков, а также 
электромеханик ДЦ Татьяна 
Афанасьевна Мещанюк. Давно 
членами профкома являются 
диспетчер и председатель цехо-
вого комитета ТР-1 Владимир 
Николаевич Иванов, который 
заведует вопросами заработ-
ной платы, а также электро-
механик электроаппаратного 

цеха Елена Анатольевна Ерми-
лова. В профкоме она ответ-
ственна за охрану труда.

Анатолий Семёнович Скоков 
многократно отмечался за тру-
довые успехи и активную про-
фсоюзную работу. Но наиболее 
ценной наградой он считает 
звание «Почётного железнодо-
рожника», присвоенное в 1987 
году Министерством путей со-
общения.

— Вручая мне знак «Почёт-
ного железнодорожника», на-
чальник дороги Анатолий Пе-
трович Иванов заметил, что 
рад впервые вручить такую на-
граду профсоюзному лидеру. 
В то время я возглавлял цехо-
вой комитет, и подобная высо-
кая оценка моего труда для ме-
ня много значила. Я до сих пор 
благодарен администрации де-
по, поддержавшей мою канди-
датуру. К профсоюзной рабо-
те тогда относились серьёзнее, 
а сотрудники предприятия ак-
тивно занимались обществен-
ной деятельностью. Хочется, 
чтобы все эти позитивные мо-
менты возродились.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Меня воспитал 
коллектив

Анатолий Скоков:

Председатель профкома ремонтного локомотивного 
депо «Дальневосточное» Анатолий Семёнович Скоков
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В учебном центре Дор
профсожа завершилось 
обучение очередной 
группы неосвобождён
ных и освобождённых 
профсоюзных лидеров.

Вновь избранные пред-
седатели профсоюзных 
комитетов из 27 предпри-
ятий Дальневосточной 
железной дороги стали 
слушателями 72-часовой 
программы «Введение в 
профсоюзную деятель-
ность».

За период обучения 
железнодорожники, со-
вмещающие основную 
работу с общественной 
деятельностью, успели 
узнать немало новой и 
полезной для себя ин-
формации.

— Учёба прошла очень 
плодотворно, — отме-
тила инженер техотде-
ла Холмской дистанции 
пути с 25-летним стажем 
работы на железной до-
роге Нелли Кадейкина. 
— Ежедневно препода-
ватели центра передавали 
нам исключительно по-
лезные знания, необхо-
димые для плодотворной 
профсоюзной деятельно-
сти. Например, сегодня 
экономисты Дорпрофсо-
жа научила нас правиль-
ному ведению финансо-
вой документации. Рас-
ширить кругозор помогла 
лекция по мировой эко-
номике. Подобное по-
вышение квалифика-
ции, которое мы прошли 
в Учебном центре Дор-
профсожа, необходимо 
любому профсоюзному 
лидеру.

Последний день в сте-
нах центра участникам 
обучающей программы 
запомнился не только 
интересными лекциями, 
но также встречей и бесе-
дой с председателем Дор-
профсожа Виталием Ба-
бием.

— Я вам очень благо-
дарен за ваш труд, — об-
ратился Виталий Ильич 
к аудитории. — Неосво-
бождённому председате-
лю заниматься профсо-
юзной работой сложно 
— всегда не хватает вре-

мени. Но в значительной 
степени благодаря имен-
но вашему упорному тру-
ду в этом году мы не поте-
ряли профсоюзное член-
ство.

Учебный центр про-
фсоюзные лидеры поки-
дали с сертификатами об 
окончании краткосроч-
ных курсов повышения 
квалификации, вручён-
ными каждому председа-
телем Дорпрофсожа.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Встречи со школьниками
В ноябре состоялась серия встреч уче

ников школыинтерната №29 ОАО «РЖД» 
с работниками Уссурийской дистанции 
электроснабжения. Администрация 
школыинтерната уделяет большое 
внимание проведению профориента
ционной работы с учащимися.

Ребята уже в начальных классах знако
мятся с различными транспортными про
фессиями, носят железнодорожную фор
менную одежду, организуют встречи с из
вестными и заслуженными работниками 
отрасли, с ознакомительными экскурси
ями посещают предприятия. Всё это да
ёт положительный результат. Например, 
в нашей дистанции трудятся выпускники 
школыинтерната, по целевым направле
ниям в Дальневосточном государствен
ном университете путей сообщения об
учаются ребята, окончившие эту школу.

Но не только с целью профориентаци
онной работы приходят к нам учащиеся. 
Инспекция по делам несовершеннолет
них на транспорте очень обеспокоена 
случаями детских шалостей на желез
нодорожных путях. Встречи были ор
ганизованы для профилактики непро
изводственного травматизма, с целью 
рассказать детям об опасностях, подсте
регающих тех, кто пренебрегает прави
лами безопасности, и что нужно делать, 
чтобы избежать этой угрозы. Вместе с ре
бятами мы просмотрели фильмы, слай

ды, мультфильмы на эту тему, обсудили 
увиденное.

И, конечно, на встрече мы не обош
ли вниманием работу в дистанции элек
троснабжения. Ребята интересовались 
тем, какие железнодорожные объекты 
и устройства обслуживаются работни
ками дистанции. Какие профессии есть 
в дистанции, насколько востребована 
наша профессия, какой уровень зара
ботной платы у рабочих и специалистов, 
где и как проводится обучение, какие 
требования предъявляются при приё
ме на работу. Мы постарались не только 
доступно рассказать ребятам о профес
сии электромонтёра, электромеханика, 
но и показали фильмы, снятые при про
ведении школ профессионального ма
стерства среди работников дистанции. 
Ребята увидели, как готовится бригада 
«контактников» к работе, как выезжа
ет автомотриса, как производится под
готовка рабочего места, как устанавли
вается на железнодорожный путь лей
тер и многое другое. Конечно, учащимся 
78 классов пока сложно всё усвоить, 
непросто принять решение по выбору 
своей будущей профессии, но главное, 
что они учатся понимать и уважать не
лёгкий труд работников железнодорож
ной отрасли.

Татьяна БУРЯК,
председатель первичной профсоюзной 

организации Уссурийской дистанции 
электроснабжения

Новички готовятся к зиме

Из детского 
сада в школу

В Комсомольскена
Амуре в кабинете дис
танционного обучения 
школыинтерната №30 
ОАО «РЖД» состоялась 
вебконференция «Пре
емственность детского 
сада и школы — необ
ходимое условие успеш
ного решения задач по 
подготовке детей к обу
чению».

С докладами выступи
ли педагогипсихологи, 
воспитатели, педагоги до
полнительного образо
вания, музыкальный ру
ководитель и инструктор 
по физической культуре.

Школа и детский сад — 
единый образовательный 
процесс. Педагоги подго
товили видеоматериалы, 
где были продемонстри
рованы методы достиже
ния успешной адаптации 
при переходе дошколь
ника в первый класс.

Экскурсии, знакомство 
со школой, игровые заня
тия, спортивные соревно
вания, концерты, музыка 
осуществляют плавный 
переход к следующей сту
пени развития.

Педагогипсихоло
ги Виктория Богайско
ва и Елена Карбашева 
рассказали о роли сен
сорной комнаты: сере

бряный дождь, нежный 
небесный водопад, све
тящиеся шары, мелодия 
для релаксации способ
ствуют снижению уров
ня тревожности. Много 
внимания уделили про
блеме гиперактивности и 
методам работы с такими 
детьми, рассказали о ро
ли совместной работы с 
родителями, о выполне
нии рекомендаций лого
педов, психологов, пси
хотерапевтов.

Проследив динами
ку процесса адаптации 
учащихся первых клас
сов за последние годы, 
можно сделать вывод, 
что преемственность 
между детскими сада
ми и школойинтерна
том способствует пред
упреждению школьных 
проблем и трудностей, 
развитию школьной мо
тивации и психических 
функций детей, преду
преждает возникнове
ние школьной дезадап
тации.

Мониторинг процесса 
адаптации включает в се
бя решение следующих 

задач: оказание помощи 
будущим первоклассни
кам в осознании и при
нятии новой обстанов
ки; психологопедагоги
ческое сопровождение 
(просвещение, профи
лактика, консультиро
вание, коррекция).

Бережное и внима
тельное отношение к 
каждому ребенку — за
лог успешного обучения 
в первом классе.

Приобретенным на
правлением взаимо
действия дошкольного 
и начального образова
ния должно стать обеспе
чение преемственности 
учебновоспитательного 
процесса, социокультур
ная адаптация дошколь
ника к условиям новой 
социальной ситуации. За
дачей педагогов разных 
ступеней образования 
становится совместная 
разработка и реализа
ция модели взаимодей
ствия образовательных 
учреждений.

Карина АЛЕКС
Комсомольск-на-Амуре

Учёба прошла плодотворно
На станции Спасск

Дальний Владивосток
ского центра органи
зации работы желез
нодорожных станций в 
первичной профсоюзной 
организации готовятся к 
работе в зимних услови
ях первозимники.

А именно — дежурная 
по станции Старый Ключ 
Ольга Минина, дежурные 
по станции Сунгач Ирина 
Фурьяк и Анна Алёшина, 
дежурная по станции Ка
барга Людмила Дорош и 
маневровый диспетчер 
станции СпасскДальний 
Михаил Корчевский.

У каждого первозим
ника есть свой настав
ник — опытный работ

ник. А инженером по ох
ране труда подготовлены 
графики обучения. В жур
нале занятий записыва
ются темы согласно со
рокачасовой программе 
подготовки.

Завершится обучение 

проверкой знаний и 
оформлением допуска к 
работе в зимний период.

Наталья РЕМЕЗОВА,
председатель 

профсоюзного комитета 
станции Спасск-Дальний

Дежурная по станции 
Старый Ключ Ольга Минина

Железнодорожная 
станция Спасск-Дальний

| СЕМиНаР || ПРОфОРиЕНтиР |
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Денежный заём
Кредитный потребительский кооператив «Фонд взаимопомощи железнодорожников и транспортных строителей» предлагает 

оформить займы на неотложные нужды — обучение, отдых, лечение, покупку бытовой техники и др.

Если Вы являетесь членом профсоюза железнодорожников, то можете получить заём под процен
ты, став пайщиком кооператива.
Годовой процент по займам 
составляет 17%.
Выгодные условия.

Вся информация на сайте Дорпрофсожа в разделе «Финансы», или по телефонам:

385784, 384109, 384172

В одну из суббот проф
ком Тындинской ДЦС6 
организовал коллектив
ное посещение премье
ры спектакля городско
го драматического театра 
«Волшебная лампа Алад
дина».

Ребятня и взрослые, 
предвкушая удоволь-
ствие, собирались в фойе. 
Около 12 часов, перед на-
чалом представления, по-
явилась бригадир пункта 
коммерческого осмотра 
вагонов Людмила Пе-
тровна Колотилина с де-
вятилетним внуком Мак-
симом и сказала:

— Прошу кого-нибудь, 
кто живет рядом с нами, 
проводить после спекта-
кля Максимку домой. Я 
остаться не могу, коллек-
тив поднимают на сне-
гоборьбу. Будем чистить 
железнодорожные стрел-
ки!

Договорившись с кол-
легами по поводу вну-
ка, Людмила Петровна 
направилась в сторону 
станции, быстро исчез-
нув из вида в низверга-
ющейся с неба серой пе-
лене.

«Такого снегопада, та-
кого снегопада давно не 

знали здешние места»… 
Никогда не думал, что 
строчка из популярной 
в восьмидесятые годы 
песни Сергея Березина 
и Лидии Козловой мо-
жет быть не поэтиче-
ским образом, а вполне 
реальным климатиче-
ским определением. Так 
оно в Тындинском реги-
оне ДВЖД и оказалось. 9 
октября дал о себе знать 
мощный снежный за-
ряд. В его эпицентр по-
пали Тында, Нерюнгри, 
Дипкун. На юге непого-
дой были охвачены стан-
ции и разъезды вплоть 
до Аносовской, на запа-
де — до Лопчи, на вос-
токе — до Верхнезейска. 
Эти территории обслу-
живаются Тындинской, 
Беркакитской, Дипкун-
ской дистанциями пути. 
При норме 19 за время не-
настья выпало 46 санти-
метров осадков

На заседании штаба 
по снегоборьбе, в кото-
ром участвовал заме-
ститель начальника ди-
рекции инфраструктуры 
на Тындинском регионе 
ДВЖД Юрий Николае-
вич Кругов, чтобы не со-
рвать график и обеспе-
чить безопасность дви-
жения железнодорожных 

составов, было принято 
решение поднять силы 
предприятий двух оче-
редей. По Тынде, в част-
ности, на очистке стре-
лок и путей кроме ПЧ-22 
работали коллективы ло-
комотивного ремонтного 
и вагонного депо и стан-
ции Тында.

Все работы выполня-
лись в соответствии с 
требованиями техноло-
гии. Как известно, пе-
ред началом текуще-
го сезона составляются 
графики участия желез-
нодорожников в снего-
борьбе под роспись. Ког-
да наступает необходи-
мость, каждый работник 
является на определён-
ное ему место. Бригадир, 
а на разъездах — дежур-
ный проводит инструк-
таж, и люди приступа-
ют к борьбе со стихией. 
Когда идёт снег, вручную 
ведётся очистка остря-
ков, желобов контррель-
сов и крестовин стрелок. 
Процесс этот непрерыв-
ный, рутинный и длит-
ся, пока идёт снег. Ког-
да же осадки прекраща-
ются, люди работают до 
полной очистки стрелок. 
От начала рамного рель-
са до хвоста крестовины 
— всё выполняется под 

метлу.
Всего по Тындинской 

дистанции пути было за-
действовано в обильный 
снегопад более 40 путей-
цев. Днём работали бри-
гады по 10-20 человек, но-
чью — по четыре.

По мере необходимо-
сти (люди чистят только 
стрелки, а пути и осталь-
ное хозяйство — техни-
ка) использовались шесть 
снегоуборочные машин 
типа СМ-2 и пять машин 
типа СДПМ, находящие-
ся на балансе путевой ма-
шинной станции №310. 
В октябре ими было вы-
полнено 292 рейса и пе-
реработано 74365 кубо-
метров снежной массы. 
В ноябре — 307 рейсов 

и убрано 72770 кубоме-
тров снега. Количество 
рейсов варьировалось 
от трёх до пятнадцати в 
сутки. Рекордным оказа-
лось 22 октября. В этот 
день пришлось сделать 
21 рейс, очистить 14250 
метров путей и перера-
ботать 4515 кубометров 
снега.

Во время снегоборьбы 
тщательно соблюдались 
правила техники безо-
пасности. К монтёрам 
пути, имеющим второй 
разряд, в обязательном 
порядке прикреплял-
ся опытный наставник. 
Выполняя свою работу, 
он внимательно следил и 
за действиями своего по-
допечного, не имеющего 
ещё достаточного опыта. 
Остальные выходили на 
колею по схеме, предус-
мотренной инструкцией 
и другими нормативны-
ми документами.

В соответствии с ними 
группу рабочих, воору-
жённых лопатами и мёт-
лами, занятых работами 
во вторую очередь, обя-
зательно сопровождал 
работник дистанции пу-
ти с красным флажком 
в руках. Он вниматель-
но следил за обстанов-
кой вокруг и слушал пе-
реговоры диспетчеров 
по станционной гром-
кой связи. Как только 
поступала информация, 
что к месту, где осущест-
вляется очистка стрелки, 
направляется маневро-
вый тепловоз или состав, 
путеец объявлял сигнал 
«Внимание!». Люди от-
ходили от путей на безо-
пасное расстояние и пе-
режидали, пока пройдёт 
локомотив. Бдительность 

и осторожность стали за-
логом того, что нынеш-
ний этап снегоборьбы 
обошёлся без несчаст-
ных случаев.

Немало дел было и у 
профсоюзных активи-
стов. Прежде всего, на-
равне со всеми они брали 
в руки снегоуборочный 
инвентарь. Кроме того, 
контролировали пра-
вильность оформления 
выхода людей на рабо-
ту в ночное время и дни 
праздников с тем, чтобы 
железнодорожники пра-
вильно получали за это 
соответствующую ком-
пенсацию — финансами 
или отгулами. И следили, 
чтобы не было выхода 
на участок в одно лицо. 
Председатели профко-
мов ПЧ-22 Валерий Ива-
нович Сомович и ДЦС-
6 Вадим Викторович Ва-
лиев недавно окончили 
курсы общественных 
правовых инспекторов 
труда при Дорпрофсо-
же. Полученные знания 
помогают профсоюзным 
активистам. В том чис-
ле и в таком важном де-
ле, каким является сне-
гоборьба.

В северных регио-
нах Дальневосточной 
железной дороги зима 
вступила в свои права. 
И уже начала преподно-
сить труженикам сталь-
ных магистралей свои не-
жданные «подарки». Но 
люди справляются с ка-
призами природы, не до-
пускают сбоев в графи-
ке, обеспечивая безопас-
ность движения поездов.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора и из архива 

Тындинской ПЧ-22

Капризы 
неласковой 
ранней зимы
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Женщина осмотрщикремонтник — редкость. Ос
вобождённый бригадир эксплуатационного вагон
ного депо Уссурийск Татьяна Трофимовна Еремич 
посвятила этой профессии более 40 лет. Именно 
благодаря богатому опыту она стала лучшим об
щественным инспектором по безопасности дви
жения поездов Дальневосточной железной доро
ги по итогам третьего квартала 2012 года.

На Дальний Восток Татьяна Трофимовна Еремич 
приехала в 1968 году. После окончания Улан-Удэн-
ского колледжа железнодорожного транспорта по 
направлению попала в вагонное депо Партизанск.

Первые два месяца стажировки прошли для Та-
тьяны Еремич на этом предприятии в должности 
слесаря. А уже в конце года она впервые оказалась 
в ПТО Смоляниново, где и продолжает работать 
до сегодняшнего дня.

— Мне шёл девятнадцатый год, когда я стала ос-
мотрщиком-ремонтником ПТО Смоляниново — 
участка вагонного депо Партизанск, — вспоминает 
Татьяна Трофимовна. — Занималась ремонтом и 
обслуживанием подвижного состава, полной про-
бой тормозов. Постоянно перенимала опыт рабо-
ты у старших товарищей. Тогда женщины-осмот-
рщики встречались гораздо чаще, чем сегодня. И 
не потому, что работать в то время было проще. 
Вовсе нет. Поезда ходили короткие, но старый и 
разбитый вагонный парк требовал серьёзного ре-
монта. Приходилось физически тяжело: рубили 
завары башмаков, меняли рессоры, колодки, под-
шипники на подъёмках. А если прибавить к это-
му ночные смены, необходимость постоянно хо-
дить, активное движение поездов, то становится 
понятно, почему далеко не все женщины выдер-
живали работу в парке. Старожилок, подобных 
мне, я насчитаю не больше двух-трёх.

Со временем Татьяна Еремич втянулась в не-
лёгкую работу, постепенно приобретая профес-
сионализм и не раз становясь победителем соц-
соревнований.

— Физические нагрузки компенсировало вни-
мательное отношение к нам руководства. Поэто-
му и работать было с психологической точки зре-
ния легко. Вот и пролетели для меня незаметно 
22 года в должности осмотрщика-ремонтника. И 
возможность поменять место работы представля-

лась не раз, но на этот шаг я так и не пошла. Про-
сто я всегда любила свою работу.

С 1989 года старший осмотрщик-ремонтник Та-
тьяна Трофимовна Еремич возглавила ПТО Смо-
ляниново, которым и руководила вплоть до 2003 
года. За добросовестный труд в 1991 году она бы-
ла награждена именными часами Министерства 
путей сообщения.

— Должность руководителя, на мой взгляд, была 
наиболее сложной. За плечами коллектив, а пото-
му и ответственность высокая. Работая у поезда 
в бригаде, я отвечала сама за себя, а став началь-
ником ПТО — за каждого человека в коллективе 
и результаты его труда. А это требует присталь-
ного внимания и к трудовой дисциплине, и к ох-
ране труда, и к безопасности движения поездов, 
и к соблюдению чёткости выполнения графика их 
проследования… Движение активное — до 1800 
чётных и нечётных поездов в месяц. Это около 70 
тысяч вагонов и более 30 вагонов за смену, тре-
бующих полной пробы тормозов со сменой локо-
мотивов. Начальник ПТО должен успевать сле-
дить за всем.

Практически 13 лет Татьяна Трофимовна руко-
водила пунктом технического осмотра, впослед-
ствии приняв на себя обязанности освобождённо-
го бригадира. Сегодня она — непосредственный 
помощник начальника ПТО Смоляниново эксплу-
атационного вагонного депо Уссурийск.

— Вместе с руководителем провожу планерные 
совещания, отвечаю за безопасность движения 
поездов. Каждый из 61 работника ПТО следит за 
графиком проследования поездов, стараясь не до-
пускать брака в работе, вовремя подмечая неис-
правность тормозной системы, оборванные дета-
ли, развал груза, течь в бочках. Регулярно отраба-
тываем телеграммы по безопасности движения и 
охране труда. Для человека, занимающегося во-
просами безопасности, главное — это опыт рабо-
ты на железной дороге. И я рада, что сегодня во-
прос безопасности движения поездов вновь об-
ретает свою значимость на дороге.

Татьяна Трофимовна за годы работы на желез-
ной дороге не раз становилась наставником для 
своих менее опытных коллег.

— Учила и продолжаю учить профессии осмот-
рщика-ремонтника молодых ребят, многими из 
которых горжусь. Например, помню, как когда-то 

пришли в ПТО Смоляниново Владислав Пермя-
ков и Вадим Волчок. Сегодня они уже работают 
старшими осмотрщиками-ремонтниками. Искренне 
хочется, чтобы все, кому я передала или ещё передам 
свой опыт, никогда не пожалели, что выбрали именно 
эту профессию и как я по-настоящему полюбили её.

Наталья ОХОТНАЯ

Татьяна Еремич: 
Просто я люблю свою работу

По итогам работы в 
2011 году осмотрщикам 
вагонов всех наимено
ваний нашего предпри
ятия было выплачено 
вознаграждение за обе
спечение безопасности 
движения поездов.

За весь период дей
ствия в компании «Поло
жения о вознаграждении 
работников структурных 
подразделений филиа
лов ОАО «РЖД» за обе
спечение безопасности 
движения» с 2005 года в 
нашем депо выплачено 
вознаграждение, как ис
ключение, 30 осмотрщи
камремонтникам ваго
нов и осмотрщикам ва
гонов в сумме 504 тысячи 
рублей по итогам рабо
ты в 2006 году при чис
ленности работников 
данных профессий на 
31.12.2011 — 782 человека.

За 2011 год на ответ
ственность работников 
ВЧДЭ4 было отнесено 
семь событий, связан
ных с нарушением пра
вил безопасности дви
жения в поездной и ма
невровой работах. По 
системе дифференциро
ванной оценки предпри

ятие набрало 35 баллов 
(при максимальном ко
личестве — 30 баллов). 
Все семь событий связа
ны с отцепкой вагонов от 
грузового поезда в пути 
следования изза трения 
буксового узла, и были 
допущены по вине работ
ников производствен
ного участка по ремон
ту роликовых колёсных 
пар, не имеющих изна
чально права на данное 
вознаграждение. Осмот
рщикамиремонтниками 
вагонов и осмотрщиками 
вагонов событий, связан
ных с нарушением пра
вил безопасности дви
жения в поездной и ма
невровой работе, в 2011 
году не допущено.

Профсоюзный коми
тет депо обратился к 
президенту компании 
ОАО «РЖД» В.И. Якуни
ну с просьбой выплатить 
данное вознаграждение 
за 2011 год осмотрщикам 
всех наименований на
шего предприятия, и 
депо было выделено 
4082000 руб. на выпла
ту «безаварийки».

Вознаграждение по
лучили 164 работни
ка. Отбор кандидатов 
проводился на основа

нии рейтинговой оцен
ки работы каждого пре
тендента. В оценку вош
ли отработанные часы, 
посещение технических 
занятий, трудновыяв
ляемые дефекты, отсут
ствие на рабочем месте 
по уважительным при
чинам, отсутствие дис
циплинарных взысканий 
и снижения премиаль
ного вознаграждения за 
нарушение правил вну
треннего трудового рас
порядка, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
владение смежной про
фессией, участие в раци
онализаторской работе, 
исполнение обществен
ных обязанностей и дру
гое.

На конец ноября это
го года наше предпри
ятие имеет два события, 
связанных с нарушени
ем правил безопасности 
движения в поездной и 
маневровой работе. Рей
тинговая оценка пред
приятия на сегодня — 
10 баллов. У нас есть все 
шансы заработать «без
аварийку» и в 2012 году.

Татьяна ЦАХОЕВА,
председатель ППО ВЧДЭ-4

станция Уссурийск

Год правовой грамотности членов Роспрофжел
| ПРаВО || СОРЕВНОВаНиЯ |

22 ноября в спортзале ФСК «Локо
мотив» на станции Комсомольскна
Амуре состоялся спортивный празд
ник – Спартакиада детских садов 
Комсомольского железнодорожно
го узла. 

Это спортивное мероприятие посвя
щено 175летию железных дорог России 
и 50летию детского сада № 255 станции 
Комсомольск. В этот день на старт выш
ли объединённые команды детей стар
ших групп и их воспитателей. Соревно
вательная программа включала  множе
ство увлекательных конкурсов и эстафет. 
В перерывах между этапами состязаний 

детвору ждали развлечения с весёлыми 
сказочными героями. 

В результате напряжённой и беском
промиссной борьбы победу в Спарта
киаде одержала команда детского сада  
№ 254.  Второе место разделили юные 
спортсмены 255 и 256 садов. Все участни
ки состязаний были награждены почёт
ными дипломами и подарками, которые 
вручили представители жюри – работ
ники ФСК «Локомотив» и Комсомольско
го филиала Дорпрофсожа. 

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по организационной работе

Комсомольского филиала Дорпрофсожа

Спартакиада детских садов
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19 июля 1961 года на засе
дании президиума Дорпроф
сожа Дальневосточной же
лезной дороги обсуждались 
итоги учебного года в школах 
рабочей молодёжи и очноза
очной школе и задачи улуч
шения работы по повыше
нию общеобразовательного 
уровня рабочих и служащих. 
Докладывал П. П. Бойко. 

Выступили Пивоварова 
(ШРМ10, Хабаровск2), Шемя
кин (ШРМ2, станция Вязем
ская), Малахов (заместитель 
начальника дороги, НЗ), Ма
карин (ШРМ21, Бикин), Тхор 
(завком ПРЗ), Верхоланцев (за
ведующий культотделом Дор
профсожа), Дарьин.

Президиум Дорпрофсожа 
отметил, что профсоюзные ор
ганизации и хозяйственные 
руководители дороги неудов
летворительно ведут работу 
по повышению общеобразо
вательного уровня рабочих и 
служащих без отрыва от про
изводства. В то время, когда на 
предприятиях дороги и стро
ительствах имеется большое 
количество молодых рабочих 
и служащих, нуждающихся в 
завершении 7летнего и сред
него образования, планы при
ема в ШРМ и заочные школы 
ежегодно не выполняются и 
хуже того, допускается боль
шой отсев учащихся из школ.

Отдел учебных заведений, 
руководители школ, хозяй
ственные и профсоюзные ор
ганизации не ведут достаточ
ной разъяснительной работы 
среди молодёжи по вовлече
нию ее в школы рабочей мо
лодёжи и заочную школу.

В 18 школах на начало учеб
ного года было 2697 учащихся 
(железнодорожников — 1094 
человека), а на конец учеб
ного года осталось только 
2009 человек, отсев составил 
25,4%. Особенно большой от
сев в ШРМ № 10 Хабаровска2 
(93 человека), ШРМ № 21 стан
ции Бикин (59 человек), ШРМ 
№ 13 станции Смоляниново, 
ШРМ № 24 станции Бира.

Основной причиной отсе
ва является то, что руково
дители многих подразделе
ний, учреждений, профсоюз
ных организаций не создают 
нормальных условий для учё
бы рабочим, не обеспечивают 
сохранения в школах контин
гента записавшихся на учё
бу, не оказывают им помощи 
в учебе.

Большинство профсоюзных 
комитетов и райпрофсожи не 
интересуются постановкой 
учебновоспитательной рабо
ты школ рабочей молодёжи, в 
результате чего успеваемость 
в школах низкая и составляет 
всего 88,9% (из 2009 учащихся 
успевает 1787 человек).

Учебноматериальная база 
ШРМ находится в неудовлет
ворительном состоянии. Толь
ко три школы имеют свои соб
ственные здания, остальные 
размещаются в дневных шко
лах и проводят занятия в тре
тью смену.

Приказ начальника дороги 
№ 55/Н от 25 февраля 1961 го
да в части выделения поме

щёний и их оборудования под 
школы рабочей молодёжи не 
выполнен. В результате отсут
ствия самостоятельных зда
ний сменные занятия органи
зованы только в трёх школах.

Профессиональное обуче
ние и повышение квалифи
кации осуществляется толь
ко в четырёх школах, и охват 
учащихся этим обучением не
значительный. Ещё хуже об
стоит дело с обучением ра
бочих в очнозаочной школе. 
За истекший год в очнозаоч
ной школе отсеялось больше 
половины учащихся. Очноза
очная школа не имеет своего 
помещёния.

Неудов летворительное 
состояние обучения взрос
лых объясняется тем, что от
дел учебных заведений ещё 
недостаточно осуществляет 
руководство школами рабо
чей молодёжи, недостаточно 
предъявляет требования к ру
ководителям школ, не обоб
щается и не внедряется по
ложительный опыт работы от
дельных школ и учителей.

Руководители предприятий, 
профсоюзные организации и 
райпрофсожи стоят ещё в сто
роне от организации обуче
ния рабочих и служащих. Ред
ко на заседаниях президиу
мов райпрофсожей, местных 
и построечных комитетов об
суждаются вопросы повыше
ния общеобразовательного 
уровня железнодорожников 
и строителей.

В целях устранения отме
ченных недостатков в по
вышении общеобразова
тельного уровня трудящих
ся президиум Дорпрофсожа 
постановил:

1. Обязать отдел учебных за
ведений, директоров школ ра
бочей молодёжи, руководите
лей предприятий и профсоюз
ных организаций устранить 
недостатки в обучении рабо
чих и служащих в школах ра
бочей молодёжи и очнозаоч
ной школе. Принять меры к 
дальнейшему расширению ве
чернего и заочного обучения; 
полностью выполнить план 
набора учащихся в школы ра
бочей молодёжи и очноза
очную школу, утверждённый 
приказом начальника доро
ги № 55/Н от 25 февраля 1961 
года.

2. Предложить отделу учеб
ных заведений (П. П. Бойко):

а) улучшить руководство 
школами рабочей молодё
жи. До 15 августа укомплек
товать все школы опытными 
педагогическими кадрами. В 
срок до 15 августа разрабо
тать мероприятия по органи
зации работы с кадрами на 
19611962 учебный год, обоб
щению и внедрению передо
вого опыта работы;

б) развернуть сеть консуль
тационных пунктов при шко
лах рабочей молодёжи и ча
сти дневных школ по заочно
му обучению рабочих линии 
согласно приказу № 55/Н; на
чальникам отделений, проф
союзным организациям при
нять необходимые меры по 
вовлечению рабочих линии 
в очнозаочное обучение, ор
ганизовать подвоз учащихся 

на консультационные пункты 
(4 дня в месяц) и обеспечить 
учащихся жильём на время их 
пребывания на консультаци
онных пунктах.

3. Просить ГУУЗ МПС разре
шить открыть классы с уско
ренным прохождением кур
са восьмилетней школы для 
взрослых учащихся, имеющих 
большой производственный и 
жизненный опыт, при школах 
рабочей молодёжи на станци
ях Смоляниново, Уссурийск, 
Ружино, Вяземская, Хаба
ровск2, Облучье.

4. Обязать райпрофсожи, 
местные и построечные ко
митеты на каждом предприя
тии развернуть широкую про
паганду получения образо
вания в порядке экстерната, 
рассмотреть вопрос по созда
нию на каждом предприятии 
консультационных пунктов 
для экстернов, привлекая к 
этой работе инженернотех
нический состав на обще
ственных началах.

5. Потребовать от началь
ника отдела кадров тов. Фур
мавнина, начальников отделе
ний до 15 августа включить в 
народнохозяйственные пла
ны по каждому предприятию 
задания по общеобразова
тельной подготовке рабочих 
и служащих, установить, что 
при подведении итогов соци
алистического соревнования 
предприятий учитывать вы
полнение указанных заданий.

6. Потребовать от началь
ников отделений до 15 августа 
выполнения приказа началь
ника дороги № 55/Н в части 
выделения и оборудования 
зданий под сменные школы 
рабочей молодёжи на стан
циях: Вяземская, Бикин, Ру
жино, Уссурийск, Смолянино
во, Сучан.

7. Рекомендовать начальни
кам отделений до 20 августа 
1961 года к каждой школе ра
бочей молодёжи прикрепить 
базовые предприятия, выде
лить инженеров и техников 
для организации работы по 
повышению квалификации 
производственных рабочих, 
обучающихся в школах рабо
чей молодёжи.

8. Обязать райпрофсожи и 
местные комитеты в срок до 
1 сентября обсудить на своих 
заседаниях вопросы подго
товки школ рабочей молодё
жи и консультационных пун
ктов очнозаочной школы к 
новому учебному году.

9. Обязать директоров школ 
рабочей молодёжи и руково
дителей профсоюзных орга
низаций при всех школах ра
бочей молодёжи создать ко
миссии по оказанию помощи 
школам. В комиссии вклю
чить новаторов производства, 
проф союзнокомсомольский 
актив и хозяйственных руко
водителей.

Разработать мероприятия 
по улучшению работы по по
вышению общеобразователь
ного уровня железнодорож
ников.

Нина САЛЬНИКОВА
по материалам фондов 

Государственного архива  
Хабаровского края

Повышение общеобразовательного уровня 
рабочих и служащих ДВЖД

Вынужденные нарушения 
локомотивных бригад

В связи с организацией вождения поездов на участке Комсо
мольск — Высокогорная с вывозом поездов до станции Селихино 
и сменой локомотивных бригад на станции Гурская по оперативно
му приказу №58 от 07.11.2012 исполняющего обязанности началь
ника ДВЖД А.В. Гладилина резко возросла потребность в допол
нительных бригадах вывозного движения и на подмену брига
дам, не доехавшим до места назначения.

В период с 1 по 14 ноября локомотивным эксплуатационным де
по КомсомольскнаАмуре было выдано на «нитки» графика 200 
локомотивных бригад только на участок Комсомольск — Высо
когорная, при этом 106 случаев, когда бригады не довели поезд 
до места назначения изза окончания рабочего времени в пути 
следования. Допущено 62 случая рабочего времени свыше 12 ча
сов, все — по приказам НДТ. При этом смена этим бригадам пре
доставлена только в 29 случаях, остальные по факту следовали 
сами, оформляя работу свыше 12 часов как следование пассажи
ром по согласованию с руководством депо, зная, что ожидание 
смены затянется на неопределённое время изза отсутствия ло
комотивных бригад.

Отдых в пункте оборота по станции Высокогорная свыше 100% 
предшествующей поездки на сегодняшний день составил 137 слу
чаев на 1118 часов на локомотивную бригаду. Оборот локомотивной 
бригады на этом участке составляет в среднем 5660 часов, вместо 
плановых 30 часов. Например, 02.11.2012 г. ТЧМ Панков В.В. явкой 
из основного депо на 1436 следует до станции Кенай п.2228 на ло
комотиве 3ТЭ10У №64 с рабочим временем 12 часов. С 236 до 036 
мск. времени, а это 22 часа, простаивает в ожидании смены, с 036 
до 536 в сутках 04.11.2012 г. следует пассажиром до станции Высо
когорная. Отдых в пункте оборота составил 21,12 часа, по оконча
нии которого бригада явкой в ПО на 248 проходит ПРМО и при
ступает к приёмке локомотива 3ТЭ10УК №11, изза неисправности 
не принимает его, с 538 до 848 ожидает следования пассажиром 
и следует пассажиром поездом 2227 в депо приписки с рабочим 
временем 9,27 часа. Общий оборот бригады составил 75,39 часа.

В настоящее время согласно указанию НЗ1 Гладилина №2540 
от 13.09.2011 депо обеспечивает содержание шести локомотив
ных бригад в ТЧЭ10 для оказания помощи в поездной работе. На 
сегодняшний день ТЧЭ10 содержит 9 машинистов и 10 помощни
ков машиниста, 3 локомотивные бригады дополнительно для под
мены бригад ТЧЭ9, не доезжающих до станции Высокогорной. 

Недосодержание работников локомотивных бригад в грузовом 
движении составляет 123 машиниста и 134 помощника машиниста.

На 15.11.2012 г. локомотивными бригадами отработано сверх уста
новленной нормы 11182 часа, ситуация усугубляется ростом непро
изводительных потерь рабочего времени. За 10 месяцев 301 работ
ник локомотивных бригад отработал сверхурочно более 120 часов.

Николай ПЯТКИН,
председатель профкома локомотивного депо

Комсомольск-на-Амуре

| ОхРаНа тРуДа |
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Во Владивостоке прошёл Приморский 
форум образовательных инициатив.

Областью интересов и ключевой на-
правленностью Форума в течение вось-
ми лет было и остаётся развитие и про-
движение педагогической инициативы и 
образовательных инноваций в педагоги-
ческом сообществе Приморского края. 
Форум-2012 был направлен на поддерж-
ку основных задач модернизации обще-
го и дошкольного образования через соз-
дание инновационных образовательных 
кластеров, развитие сетевого взаимодей-
ствия и партнёрства.

В рамках выставочной программы 
«Приморский край — территория пар-
тнёрства» инновационный опыт партнёр-
ства в образовании представляла творче-
ская группа педагогов школы-интерната 
№29 станции Уссурийск — С.Ю. Моро-
зова, Е.Б. Пилипенко и А.Н. Плясунова. 
Педагогами был обобщён многолетний 
опыт взаимодействия школы и предпри-
ятий железнодорожного транспорта, а 
также представлена модель преемствен-
ности «детский сад — школа — институт 
— университет».

Уникален опыт педагогического коллек-
тива школы-интерната №29 в организа-
ции пятой профориентационной четвер-
ти, социальных проб учеников на Детской 
железной дороге. Основным ориентиром 
для создания системы партнёрства слу-
жит «Концепция развития общего обра-
зования ОАО «РЖД», где чётко прописа-
ны направления деятельности компании 
и образовательных учреждений. Впервые 
это учреждение представляло свой опыт 
в выставке, но второе место и серебряная 
медаль Форума — заслуженная награда!

В конкурсной программе в номинации 
«Конкурс проектов, программ продвиже-
ния и поддержки одарённых детей в об-
ласти научно-технического творчества» 
школа-интернат №29 представляла опыт 
работы кружка «Техническое моделирова-
ние». Кружок организован на базе школь-
ных слесарной и токарной мастерских. 

Два раза в год среди учащихся 8-10 клас-
сов школы-интерната проводится конкурс 
«Лучший по профессии». Руководитель 
кружка «Техническое моделирование» Ген-
надий Михайлович Беликов — учитель 
технологии высшей квалификационной 
категории, отличник профессионально-
технического образования. Вместе со сво-
ими подопечными Геннадий Михайлович 
летом этого года участвовал во Всероссий-
ском смотре-конкурсе железнодорожных 
моделей «Идея ОАО «РЖД» — 2012» в Мо-
скве, где были представлены три модели 
и один макет. В итоге — диплом лауреа-
та участников конкурса, который вручал 
президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин. Ре-
зультатом участия в Форуме-2012 была зо-
лотая медаль и первое место в номинации.

Творческая группа педагогов школы-
интерната №29 приняла участие в работе 
инновационного семинара «Развитие сети 
инновационных площадок Приморья» в 
рамках Форума. В течение трёх лет в шко-
ле проводился эксперимент федерального 
уровня по внедрению в учебный процесс 
технологии ТОГИС (Технология образо-
вания в глобальном информационном 
сообществе) под научным руководством 
профессора, доктора педагогических на-
ук В.В. Гузеева (Москва).

Впереди — новые проекты и их реали-
зация, создание условий для получения 
будущими железнодорожниками каче-
ственного образования. Не случайно Фо-
рум-2012 отметил школу-интернат №29 
ОАО «РЖД» как инновационную площад-
ку Приморского института развития об-
разования и Школы педагогики Дальнево-
сточного федерального университета. Та-
ких школ в нашем крае всего семь из 688!

Педагоги школы-интерната №29 сво-
им трудом и творчеством претворяют в 
жизнь лозунг Форума образовательных 
инициатив: «Будьте заметны в образова-
нии, пусть все вас видят и о вас говорят!»

Александра Плясунова,
учитель школы-интерната №29 ОАО «РЖД»

станция Уссурийск

Праздник
В канун Дня матери в Ус

сурийской дистанции пу
ти руководство дистанции 
и профсоюзный комитет 
организовали меропри
ятие, на котором поздра
вили всех мам.

 Открыл праздничное 
мероприятие начальник 
дистанции пути Алексей 
Борисович Брагин, обра
тившись к мамам с теплы
ми словами поздравления.

На праздник был при
глашён единственный на 
Дальнем Востоке хор «Ло
комотивчик» из детского 
сада №246. Ребята испол
нили много песен, посвя
щённых мамам и железной 
дороге, что вызвало у зри
телей много эмоций и да
же слезы радости. После 
концерта всех детей по
ощрили сладкими приза
ми и подарками.

Незабываемое впечат

ление осталось от про
смотра стенгазеты, кото
рую подготовила предсе
датель профкома ПЧ11. В 
газете размещены фото
графии каждой мамы на
шего женского дружного 
коллектива, а также пер
вых руководителей дис
танции.

В завершение состоя
лось чаепитие для всех 
женщин дистанции и тор
жественное вручение по
дарков.

Несмотря на то, что 
праздник отмечается не 
так давно, в нашей дис
танции он стал одним из 
самых любимых. Все ма
мочки с нетерпением ждут 
следующего года и новых 
сюрпризов от руководства 
и профсоюзного комитета 
дистанции пути.

Галина МИНАЕВА,
председатель профсоюзного 

комитета ПЧ-11
станция Уссурийск

В Комсомольской дис
танции пути отношение к 
спорту — самое положи
тельное. 

Команда дистанции неод
нократно принимала уча
стие в спортивных сорев
нованиях среди предпри
ятий железнодорожников, 
а также в городских меро
приятиях.

Два года подряд команда 
была победителем сорев
нований в Комсомольске
наАмуре по перетягива
нию каната.

Для большего вовлече
ния молодых работников 
дистанции в занятия спор
том, укрепления их спор
тивной и физической фор
мы руководители среднего 
звена вышли с инициативой 
стать примером для своих 
подчинённых — решили 
провести конкурс профес
сионального мастерства до
рожных мастеров в новом 
формате, то есть выявить 
лучших не только в профес
сии, но и в спорте.

При проведении теоре
тической части конкурса 
каждый участник оцени
вался персонально. Побе
дителем стал мастер 12 ли
нейного участка Александр 
Хаустов. Второе место занял 
мастер 15 линейного участ
ка Евгений Потолицин. На 
третье место вышел мастер 

11 линейного участка Алек
сей Павлов. Все призёры на
граждены памятными по
дарками от профсоюзного 
комитета.

Во второй части конкур
са, которая прошла под де
визом «В здоровом теле — 
здоровый дух», участники 
должны были продемон
стрировать физическую 
подготовку в соревновани
ях по футболу и перетягива
нию каната. В первой коман
де участок ПЧ1 представлял 
Антон Мезько, во второй — 
участок ПЧ2 представлял 
Константин Кравченко. Вы
павший накануне снег не 
помешал соревнованиям, 
которые прошли на хоро
шем уровне в тёплой дру
жественной обстановке. И 
участники, и болельщики 
получили большой заряд 
положительных эмоций. 
Победителем в футбольном 
матче стала команда заме

стителя ПЧ2 Константина 
Кравченко, а сильнейшей в 
перетягивании каната — ко
манда заместителя ПЧ1 А.А. 
Мезько. Капитанам команд 
вручены спортивные кубки 
от профсоюзного комитета.

После вручения наград 
для восстановления физи
ческих сил все конкурсан
ты были приглашены про
фсоюзным комитетом на го
рячий чай, кофе и барбекю. 
Участники и теоретической, 
и спортивной частей кон
курса остались довольны 
проведённым мероприяти
ем, ведь большинство до
рожных мастеров — моло
дые работники, а в силу их 
профессиональной заня
тости времени на занятия 
спортом не всегда хватает.

Ирина САНАКИНА,
председатель профсоюзного 

комитета Комсомольской 
дистанции пути

Творческое 
содружество

Ко Дню матери в Тын
динском региональном 
центре связи начали го
товиться заранее.

Был создан штаб под ру
ководством председате
ля профкома Татьяны Бо
бровниковой. При актив
ной помощи заместителя 
начальника центра Вик
тории Шереметьевой на 
предприятии появилось 
объявление, призывающее 
родителей вместе с деть
ми участвовать в праздни
ке. В это же время шла за
купка сладостей, сувени
ров, игрушек для «Весёлых 
стартов». Творческую часть 
подготовил коллектив тын
динского Дворца культу
ры железнодорожников. 
Его работники разработали 
сценарий с играми, подго
товили тематический кон
церт с песнями, посвящен
ными мамам.

И вот в назначенное вре
мя порядка двадцати ра
ботников РЦС6 вместе 
с дочерьми и сыновья
ми, внуками и внучками 
пришли на торжество. Их 
встречала весёлая музы
ка, шутливые приветствия 
весёлых героинь Ириски и 
Барбариски, с ролью кото
рых блестяще справились 
специалисты ДКЖ Елена 

Афанасьева и Вера Начен
ская. Веселье с самого на
чала захватило букваль
но всех. Взрослые вместе 
с ребятишками прыгали 
через скакалку, подлеза
ли под канат, участвова
ли в шутливых викторинах, 
водили хоровод, рисова
ли картины, поздравляли 
мам с праздником… Было 
ощущение, что веселится 
одна семья.

— Такого рода меропри
ятия способствуют воспи
танию семейных ценно
стей, — говорит Татьяна 
Бобровникова. — Дети ви
дят, с каким уважением от
носятся к их мамам и па
пам коллеги по работе. 
Они знакомятся со свои
ми сверстниками, начи
нают играть и дружить с 
ними. А за праздник для 
коллектива я очень при
знательна своим активным 
помощницам: заместите
лю председателя профко

ма, телефонистке Галине 
Николаевне Нагайцевой 
и казначею, телефонист
ке Елене Николаевне Куз
нецовой.

Для «Дня сладкоежки», 
который начался после 
игр, они заказывали слад
кие подарки: торты, пирож
ные, рулеты, соки, конфеты, 
«киндерсюрпризы», ма
ленькие наборы для дет
ского творчества.

— Сотрудничество с 
профкомом региональ
ного центра связи мы на
ладили впервые, — гово
рит директор тындинского 
Дворца культуры железно
дорожников Светлана Хо
мякова. — Опыт показал, 
что и взрослым, и детям 
наше творчество понра
вилось. Впереди — Новый 
год, и этот праздник опять 
будем встречать вместе.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Образовательные 
инициативы

В новом формате
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На станции Хабаровск2 на
ходится единственный в райо
не железнодорожный физкуль
турноспортивный клуб. Он рас
положен в старинном здании, 
построенном в 1935 году.

В те далёкие годы в этом уют
ном каменном здании был дет
ский сад — первый для желез
нодорожников. Позднее здесь 
разместилась начальная школа. 
И примерно через 50 лет, в вось
мидесятых годах, сюда переехал 
физкультурноспортивный клуб. 
С 2009 года детскоюношеский 
клуб физической подготовки на
ходится в ведомстве Дирекции 
социальной сферы ДВЖД.

В здании около 500 квадрат
ных метров площади, включая 
залы и маленькие комнаты. В 
клубе есть два тренажёрных за
ла и зал тяжёлой атлетики, тан
цевальный зал и зал борьбы, а 
ещё и студия загара — солярий. 
В просторном фойе тренируют
ся теннисисты.

Конечно, в клубе занимаются 
не только дети, но и взрослые. А 
так как район — железнодорож
ный в самом прямом смысле, 
сюда приходит довольно мно
го железнодорожников и их де
тей. Популярны тренажёрные 
залы. Есть аэробика для взрос
лых, восточные танцы для детей 
и взрослых. Дети и юноши изу
чают азы тхэквондо и совершен
ствуют мастерство в этом виде 
спорта. Много желающих играть 
в настольный теннис.

Пять штатных инструкторов 

работают в клубе. Мария Поняв
кина преподаёт спортивную аэ
робику, Анна Павлова — аэро
бику и восточные танцы. Лариса 
Колесник обучает ребят игре в 
настольный теннис, а также пре
подаёт детский фитнес. Занятия 
в тренажёрных залах проводят 
Андрей Подопригора и Роман 
Мочалов.

— Работники железной до
роги для регулярных занятий 
приобретают абонемент, кото
рый по коллективному догово
ру оплачивается в профсоюзной 
организации, — рассказывает 
инструктор Андрей Подопри
гора, кандидат в мастера спорта 
по пауэрлифтингу. — В клубе ре
гулярно собираются любители 
гиревого спорта. Это наша гор
дость. Они здесь не только тре
нируются в зале тяжёлой атлети
ки, но и участвуют в различных 
соревнованиях, в том числе и в 
чемпионатах России. Есть в груп
пе и девушки. Мирослава Елья
шевич — двукратная чемпион
ка Хабаровского края и призёр 
первенства России. С атлетами 
занимается монтёр пути ПЧ5, 
мастер спорта Евгений Евтушен
ко. А тренируются в группе ра
ботники из эксплуатационного 
вагонного депо, шестой и пятой 
дистанций пути и станции Хаба
ровск1. В отдельные дни в клубе 
занимается и железнодорожный 
ОМОН. Ежемесячно клуб посе
щают до двух тысяч занимаю
щихся и более.

Владимир БОДАГОВ

Добро пожаловать в спортивный клуб!

| юМОР | Прокладка встречного пути вслепую

Расположен детско-юношеский клуб физической подготовки по адресу:  

ул. Школьная, 18. Клуб открыт с 9.00 до 21.00 без выходных дней, тел. 5-38-87


