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«За каждого 
работника надо 
бороться»
Ирина Владимировна 
Санакина – профсоюзный лидер 
Комсомольской дистанции пути 
с богатым опытом путейской 
работы. Зимой 1987 года она 
пришла в ПЧ-16 на должность 
монтера пути и спустя годы 
приступила к обязанностям 
дорожного мастера, с которыми 
успешно справлялась в течение 
многих лет.
на стр. 2

А где обедаем?
Шаговая доступность и 
приемлемая ценовая политика 
столовой, занимавшей одно 
из помещений Ремонтного 
локомотивного депо 
Дальневосточное, устраивали не 
только работников ремонтного 
и эксплуатационного 
локомотивных депо, но и 
железнодорожников многих 
других расположенных неподалеку 
предприятий. Но не так давно 
эта столовая закрылась, 
оставив Хабаровск-2 без одного 
из основных и востребованных 
пунктов питания.
на стр. 4

Пошла вода?
В номерах газеты «Профсоюзная 
жизнь» №3 и №4 от 2013 
года публиковался материал 
«В поисках чистой воды», 
поднимавший проблему 
обеспечения железнодорожников 
Владивостокского региона 
Дальневосточной железной 
дороги питьевой водой. С тех 
пор прошло более четырех 
месяцев. Настало время 
выяснить, насколько в Приморье 
сдвинулось решение наболевшего 
вопроса с мертвой точки?
на стр. 5

Проверка показала
В ходе контроля выполнения 
требований законодательства 
об охране труда, 
промышленной, пожарной 
и электробезопасности  в 
Ремонтном вагонном депо 
Тында и Тындинской дистанции 
сигнализации, централизации 
и блокировки техническим  
инспектором труда профсоюза 
Тындинского филиала 
дорпрофсожа были выявлены 
недостатки и нарушения.
на стр. 6

18 июля в ходе рабочей по-
ездки по Дальневосточной 
железной дороге Владимир 
Якунин принял участие в не-
скольких важных меропри-
ятиях, состоявшихся в Хаба-
ровске.

В дальневосточной столице 
президент компании «Россий-
ские железные дороги» встре-
тился и подписал соглашение 
о взаимодействии в области 
развития инфраструктуры 
Дальневосточного федераль-
ного округа с Министром РФ 
по развитию Дальнего Восто-
ка — полномочным предста-
вителем Президента РФ в ДФО 
Виктором Ишаевым.

В этот же день Владимир 
Якунин участвовал в заседа-
нии Дальневосточного меж-
регионального координаци-
онного совета совместно с ру-
ководителями федеральных и 
региональных органов власти, 
а также представителей биз-
неса. В повестку дня вошли 
вопросы освоения грузовой 
базы Дальнего Востока, раз-
вития БАМа, взаимодействия 
участников транспортного 
рынка и организации пасса-
жирского и пригородного же-
лезнодорожного сообщения.

Заключительным меропри-
ятием с участием президен-
та ОАО «РЖД», состоявшимся 
в Хабаровске, стала встреча 
Владимира Якунина с моло-
дыми работниками Дальне-
восточной железной дороги.

В ходе общения с молоды-
ми железнодорожниками пре-
зидент компании подчеркнул, 
что ОАО «РЖД» многое сдела-
но в области управления пер-
соналом.

— Мы будем вырабатывать 
специальные меры по закре-
плению кадров, в том числе 
и молодых, в отдаленных ре-
гионах Дальневосточной же-
лезной дороги, применяя спе-
циальные меры стимулиро-
вания, — отметил Владимир 
Якунин. — И необходимо по-
нимать, что быстрый карьер-
ный рост в компании возмо-
жен только после того, как 
человек минимум три года 
отработает на каком-то отда-
лённом перегоне или на от-
далённой станции и приобре-
тёт по-настоящему серьёзное 
отношение к жизни и работе. 
Мы настроены на дальнейшее 
развитие потенциала моло-
дых железнодорожников, под-
держивая их желание учить-
ся новому.

Используя уникальную воз-
можность лично пообщать-
ся с президентом компании, 
молодые работники дороги 
не стеснялись задавать Вла-
димиру Якунину интересую-
щие их вопросы о перспекти-

вах развития Дальневосточ-
ной железной дороги, а также 
сотрудничества, в том числе 
и молодежного, со странами 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

Резонным был и проявлен-
ный начинающими руководи-
телями интерес к «секретам 
успеха» президента одной из 
крупнейших компаний.

Своим молодым коллегам 
Владимир Якунин посовето-
вал оставаться верными сво-
ему «я», сохранять самообла-
дание, силу духа и позитивный 
настрой даже в самой слож-
ной ситуации и, конечно, по-
стоянно заниматься самораз-
витием, ежедневно впитывая 
новые знания и ставя перед 
собой серьёзные цели.

Наталья ОХОТНАЯ
В.И. Якунин и В.И. Ишаев подписывают 
соглашение о взаимодействии

Президент ОАО «рЖд» 
ПОсетил ХАбАрОвск

Заседание Дальневосточного 
межрегионального 
координационного совета

Встреча В.И. Якунина с молодыми 
работниками дороги
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Председатель профкома И.В. Санакина (слева), ведущий инженер 
по охране труда и член профкома А.В. Бельская (справа)

Ирина Владимировна роди-
лась в Приморье, в селе Хвалынка 
Спасского района. В Приморском 
крае её отец начинал работать до-
рожным мастером, продолжив 
трудиться старшим дорожным 
мастером после переезда в Ком-
сомольск в 1965 году. В семье Ири-
ны Санакиной отец — не един-
ственный железнодорожник. Её 
мама и бабушка работали стре-
лочницами, а дедушка ещё в годы 
Великой Отечественной войны 
— путевым обходчиком станции 
Джермен. Ирина Владимировна 
стала продолжателем профессио-
нальных традиций настоящей пу-
тейской династии.

К семейному призванию Ирина 
Санакина пришла не сразу. Окон-
чила в Комсомольске торговое 
училище, затем торговый техни-
кум и с головой погрузилась в де-
ла торговли. В первое время ра-
ботала в Плодовощеторге, а по-
том в общепите — заведующей 
производством в буфете при ком-
сомольском таксопарке.

Жизнь шла своим чередом 
вплоть до сложного для страны 
момента перестройки, породив-
шей масштабные перемены. Уда-
рив по торговле, кризис самым 
непосредственным образом вме-
шался в судьбу Ирины Санакиной. 
Выход из сложной ситуации ей 
помогла найти сестра, работав-
шая в то время бригадиром пу-
ти в Комсомольской дистанции 
пути. Туда же в 1987 году устрои-
лась монтёром пути и Ирина Вла-
димировна.

— Между сферой торговли и 
работой, ожидавшей меня в ПЧ-
16, не было ничего общего. В пер-
вый же день на пути я умудрилась 
обморозить щёки. На дворе сто-
ял январь. Тогда я и задумалась 
о правильности выбранной про-
фессии. В минуту колебаний ре-
шающую роль сыграла мораль-
ная поддержка коллектива, и я 
решила остаться в ПЧ-16. В то вре-
мя на моём участке пути монтё-
рами работало 13 женщин, кото-
рых в принципе в дистанции было 
значительно больше мужчин, не 
стремившихся на эту работу. Ка-
дровая текучесть была высокая. 
Со временем и должности бри-
гадиров пути стали переходить в 
женские руки. В число таких ру-
ководителей попала моя сестра.

Схожая с родным человеком 
судьба была уготована и Ирине 
Санакиной. Монтёром пути она 
работала в течение шести лет. Па-
раллельно Ирина Владимиров-

на проходила обучение в Уссу-
рийском техникуме железнодо-
рожного транспорта, который в 
2000 году окончила с красным ди-
пломом. Спустя пять с половиной 
лет работы в должности брига-
дира пути Ирина Санакина была 
назначена сотрудником техни-
ческого отдела. Через год каби-
нетной работы получила пред-
ложение руководства дистанции 
стать дорожным мастером. В этой 
должности Ирина Владимиров-
на проработала 12 лет вплоть до 
2010 года.

— У монтёра пути физически 
тяжёлый труд, на бригадира воз-
ложена большая ответственность 
за жизнь и здоровье подчинён-
ных, качество их работы и опла-
ту труда. Но сегодня могу с уве-
ренностью сказать, что наибо-
лее сложная по эмоциональной 
напряжённости должность до-
рожного мастера. Круглые сут-
ки он несёт ответственность за 
выполнение его подчинёнными 
производственных задач. Иногда 
на работе приходилось находить-
ся сутками, выезжать на срочные 
ночные работы по устранению 
неисправностей на пути.

В последние пять лет под на-
чалом дорожного мастера Ири-
ны Санакиной работали 20 муж-
чин — монтёры и бригадиры пу-
ти, путевые обходчики, водитель. 
К каждому из них она искала и на-
ходила индивидуальный подход, 
что позволяло организовывать 
качественное обслуживание не-
простого бамовского участка пу-
ти Комсомольск — Силинка.

Стать председателем профсо-
юзного комитета коллектив ПЧ-
16 предлагал Ирине Санакиной 
ещё в период её работы дорож-
ным мастером. Тогда она отка-
залась. Готовность к этой работе 
Ирина Владимировна ощутила 
не так давно. Хотя общественной 
деятельностью занимается, по её 
словам, уже не менее 15 лет. Бу-
дучи активистом профкома, она 
немало времени уделяла орга-
низации культурных и спортив-
ных мероприятий для коллек-
тива предприятия. В 2010 году 
наступил ожидаемый в ПЧ-16 мо-
мент избрания Ирины Санаки-
ной председателем профсоюзно-
го комитета Комсомольской дис-
танции пути.

— Переход от должности до-
рожного мастера к профсоюзной 
работе для меня прошёл доволь-
но гладко. Я продолжила работать 
с людьми, как и прежде, только те-

перь приходилось заботиться обо 
всём коллективе предприятия со 
стопроцентным профсоюзным 
членством. Сегодня в дистанции 
трудится 588 членов профсоюза, 
каждого из которых необходимо 
охватить вниманием профкома. 
Для проведения информацион-
ной работы, изучения на местах 
ситуации по охране труда, реше-
ния правовых вопросов прихо-
дится часто выезжать на линию.

В профсоюзной работе Ирине 
Владимировне пригодились зна-
ния, накопленные за более чем 
двадцатилетний опыт работы в 
дистанции.

— Правовой литературой я 
всегда интересовалась. В своё 
время даже хотела получить юри-
дическое образование. За время 
работы в ПЧ-16 приходилось уча-
ствовать в решении вопросов, 
требующих юридических знаний. 
Подобных забот хватает и в долж-
ности председателя профкома. 
Сохранение высокого профсоюз-
ного членства требует непосред-
ственной работы с людьми, про-
ведения разъяснительных бесед. 
Ведь мало того, что мне понятны 
задачи профсоюза, эти идеи ещё 
необходимо донести до членов 
профсоюза. В этом мне помога-
ют специалисты Комсомольского 
филиала Дорпрофсожа, которые 
встречаются с нашим коллекти-
вом для проведения информа-
ционной работы, с готовностью 
отвечают на вопросы работни-
ков, дают консультации мне, как 
председателю профкома, участву-
ют в решении сложных проблем 
работников ПЧ-16.

Сегодня рука об руку с Ириной 
Владимировной работает коман-
да профсоюзных активистов.

— У меня хороший заместитель 
—  водитель дистанции Влади-
мир Георгиевич Кошкин. Человек 
с высшим образованием и бага-
жом ценных знаний. В активе про-
фкома состоит ведущий инженер 
ПЧ-16 по охране труда Анна Вячес-
лавовна Бельская. Никогда не от-
казывает профкому в помощи и 
представитель администрации — 
главный инженер предприятия 
Егор Васильевич Васин, совмест-
но с которым мы решаем вопро-
сы по охране труда. Профгрупор-
ги одновременно являются упол-
номоченными по охране труда на 
участках, а также занимаются ор-
ганизацией мероприятий на ме-
стах. С отдалённых станций они 
приезжают в профком за необхо-
димыми документами, листовка-
ми или просто информацией для 
коллектива. Всё это потом дово-
дится до сведения работников 
участков. Также профгрупорги 
задают профактиву лично или по 
телефону актуальные для своих 
коллег-путейцев вопросы.

Всего в дистанции 24 участка 
пути, но наиболее активные про-
фгрупорги трудятся на девяти из 
них. Хорошо работает профгру-
порг с участка по станции Болонь 
Валентина Васильевна Нестерен-
ко, которая по должности являет-
ся сигналистом. Весомую помощь 
профкому оказывает сигналист 
Наталья Прокусова — профгру-
порг второго линейного участка 
ПЧ-16. Много у нас внештатных ак-
тивистов, оказывающих профкому 
весомую помощь на линии. Пред-
приятие крупное, разбросанность 
участков большая — от Болони до 
Куна, — в короткие сроки дойти 
персонально до каждого члена 
коллектива невозможно.

Как и в годы работы дорожным 
мастером, Ирина Санакина всег-
да на связи с работниками дистан-

ции, которые при необходимости 
в любое время могут созвонить-
ся с председателем профкома по 
мобильному телефону.

— Много поступает вопросов 
по коллективному договору. На-
пример, часто интересуются воз-
можностью бесплатного проезда 
железнодорожным транспортом 
для членов семей. Не раз прихо-
дилось объяснять, что иждивен-
цами, имеющими данное право, 
считаются только дети работника. 
Насущные проблемы раскрыва-
ются и при посещении линейных 
участков. Мы ежегодно весной и 
осенью выезжаем с главным ин-
женером дистанции на околот-
ки для осмотра бытовых помеще-
ний. Отмечаем слабые стороны, 
над устранением которых впо-
следствии работаем. Многие та-
бельные уже отремонтированы: 
на Селихино, на Пивани, на Гайте-
ре. По плану сейчас идёт ремонт 
в табельных на Хурбе и Эльбане. 
Капитальное строительство за-
планировано на Дземгах ближе 
к 2015 году. Серьёзные проблемы 
назрели на Тейсине. Активная за-
топляемость местности привела 
к тому, что там стены табельной 
просто начали трескаться.

Сегодня для профсоюзного ко-
митета ПЧ-16 в числе актуальных 
вопрос обеспечения работников 
питьевой водой.

— На участки, расположенные 
в пределах города, транспортом 
автобазы доставлялась вода из 
котельной сортировки. Недавний 
анализ Роспотребнадзора опре-
делил её непригодность для пи-
тья, и последние две недели до-
ставка воды не производится 
вовсе. На данный момент реша-
ется вопрос, где брать воду, а по-
ка без воды остаются около двух-
сот человек или четыре линей-
ных участка и три цеха. Сейчас с 
администрацией дистанции ре-
шаем вопрос о выделении авто-
буса для доставки по дистанции 
чистой воды с нашего шестого 
линейного участка. А пока путей-
цы приносят на работу воду с со-
бой. Надеюсь, что скоро этот во-
прос решим.

Благо, с доставкой путейцев к 
месту работы проблем нет. Сегод-
ня на каждом линейном участке 
свои путеремонтные летучки. Ав-
топарк, конечно, изношен и тре-
бует ремонта, но пока все авто-
мобили на ходу.

Неистребимыми в Комсо-
мольской дистанции пути стали 
проблемы, связанные со спец-
одеждой.

— Наша извечная проблема 
— несвоевременная поставка и 
скудный размерный ряд спецо-
дежды. Например, сегодня наш 
склад просто завалили прошло-
годней зимней спецодеждой, в то 
время как летняя приходит обыч-
но в ноябре-декабре. Вопрос по-
стоянно находится на контроле 
и профсоюзного комитета, и ру-
ководства ПЧ-16. Работников без 
сезонной спецодежды не остав-
ляем. И сегодня проводим опрос 
путейцев на предмет замечаний 
к качеству, практичности, удоб-
ству спецодежды. Все собранные 
предложения будут направлены 
её изготовителю, который, мы на-
деемся, учтёт замечания работ-
ников при создании новых об-
разцов.

Но всё-таки основные пережи-
вания администрации и профак-
тива дистанции сегодня вызыва-
ет проблема активно действую-
щей оптимизации численности 
работников.

— В ситуации, когда на руково-

дителей оказывается давление, 
становится как никогда актуаль-
ной основная задача профсоюз-
ного комитета — отстаивать пра-
ва и интересы работников. Беда в 
том, что оптимизация, по сути, ни-
чем не подкреплена. Сегодня ис-
кусственно сокращается план по 
труду, а вместе с ним уменьшает-
ся и необходимое количество ра-
ботников. Штат Комсомольской 
дистанции пути укомплектован 
только на 97 процентов. На дан-
ный момент не хватает семи мон-
тёров пути, семи сигналистов и 
одного сварщика. Нам, наоборот, 
требуются специалисты имен-
но рабочих профессий. А на де-
ле спускается план по труду, со-
гласно которому у нас должно 
работать не более 571 человека. 
Сегодня в ПЧ-16 трудится 588 чле-
нов профсоюза. Всё это происхо-
дит в условиях выполнения про-
изводительности на регионе. По 
сравнению с 2012 годом, соглас-
но данным экономистов, кото-
рыми я целенаправленно инте-
ресовалась, падения в объёмах 
работы нет. По факту произво-
дительность составляет 125 про-
центов при плановых показате-
лях на июнь — 108 процентов. Со-
кращать людей просто нельзя. Где 
потом мы будем брать специали-
стов? У оптимизации нет основа-
ний, потому что в работе ничего 
не изменилось. Напряжённость и 
объёмы остались прежними. Как 
можно сокращать людей, для ко-
торых есть работа? Но давление 
сверху не прекращается. Поэто-
му нам предстоит ещё многое вы-
держать в борьбе за права на-
ших работников. Будем обосно-
ванно доказывать свою правоту 
с помощью реальных цифр, пи-
сать необходимые обращения. 
Для этого провели специальный 
мониторинг ситуации, на осно-
ве которого совместно с Комсо-
мольским филиалом Дорпрофсо-
жа будем готовить официальные 
бумаги в Дорпрофсож на руко-
водителя Дальневосточной ди-
рекции инфраструктуры. Разве 
можно объяснить подобную си-
туацию работникам, которые ви-
дят, что число поездов не умень-
шилось, а наоборот, возросло? 
Люди просто не понимают, что 
происходит. А нам приходится им 
разъяснять, что снижение пере-
возок идёт не конкретно у нас, а 
полностью по сети. Но разве этим 
можно оправдать проводимую на 
Дальневосточной железной до-
роге необоснованную оптими-
зацию? Работники, видя к себе 
такое отношение, соответствен-
но и реагируют.

С начала года в течение 5 меся-
цев по собственному желанию из 
нашей дистанции уволилось 18 
человек. Тенденцией стал уход с 
дороги пенсионеров, не достиг-
ших 60 лет. Это ценные опытные 
кадры — бригадиры пути, монтё-
ры пути пятого разряда, которые 
просто не выдерживают напря-
жённости ситуации. Такой кадро-
вой текучки никогда не было. На 
пенсию в год уходило максимум 
два человека. Видно, люди уже 
просто не могут существовать в 
условиях постоянно напряжён-
ной обстановки и неопределён-
ности дальнейших перспектив.

Как коллектив будет реагиро-
вать на сложившуюся ситуацию в 
дальнейшем — пока вопрос. Но 
сегодня настрой коллектива мож-
но назвать позитивным, ведь ско-
ро День железнодорожника, к ко-
торому мы, конечно, готовимся.

Наталья ОХОТНАЯ

ИрИна СанаКИна:
«бОрОться зА кАЖдОгО 

рАбОтникА»
Ирина Санакина — профсоюзный лидер Комсомольской дис-
танции пути с богатым опытом путейской работы. Зимой 1987 
года она пришла в ПЧ-16 на должность монтёра пути и спустя го-
ды приступила к обязанностям дорожного мастера, с которыми 
успешно справлялась в течение многих лет.
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Селекторное совещание ЦК РОСПРОФЖЕЛ состо-
ялось 9 июля.

Его было решено провести вне графика, по-
сле состоявшегося 5 июля заседания Президи-
ума ЦК профсоюза и профсоюзного комитета 
ППО ОАО «РЖД», где были рассмотрены итоги 
выполнения отраслевого тарифного соглашения 
по межотраслевому промышленному железно-
дорожному транспорту и отраслевого соглаше-
ния по транспортному строительству.

Как отметил председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров, эти документы были при-
знаны выполненными абсолютным большин-
ством предприятий.

— В ходе заседания мы ознакомились с инфор-
мацией о подготовке отраслевого соглашения по 
организациям железнодорожного транспорта и 
по учреждениям, подведомственным федераль-
ному агентству железнодорожного транспорта, 
— сообщил председатель ЦК профсоюза. — Осо-
бое внимание уделили вопросу подготовки кол-
лективного договора ОАО «РЖД». Работа эта ве-
дётся, необходимые документы со стороны про-
фсоюза подготовлены. Созданы рабочие группы 
и согласительные комиссии, которые пока ещё не 
заседали, но переговорный процесс идёт. Состо-
ялось девять заседаний рабочих групп, посвя-
щённых отраслевому соглашению по организа-
циям железнодорожного транспорта. В основном 
по проекту отраслевого соглашения договори-
лись, но есть ещё достаточно серьёзные разно-
гласия, рассмотрением которых плотно займём-
ся на комиссиях в августе. А в настоящее время 
усилия должны быть сосредоточены на подве-
дении итогов выполнения коллективных дого-
воров и отраслевых соглашений за первое по-
лугодие 2013 года.

Николай Никифоров высказал просьбу орга-
низовать подведение итогов на дорогах на высо-
ком уровне, вносить предложения по проектам 
коллективного договора ОАО «РЖД» и отрас-
левого соглашения по организациям железно-
дорожного транспорта.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ отметил, что 
Президиумом были рассмотрены причины про-
изошедшего 9 мая крушения грузового поезда на 
станции Белая Калитва Северо-Кавказской же-
лезной дороги, а также поднят вопрос об обще-
отраслевом усилении внимания к вопросам без-
опасности движения поездов.

— Ещё на III Пленуме ЦК профсоюза была ут-
верждена долгосрочная программа по оказанию 
содействия хозяйственно-управленческим струк-
турам отрасли в укреплении трудовой и техно-
логической дисциплины, обеспечении безопас-
ности движения поездов. Ничего у нас тут не из-
менилось. Эти вопросы всегда прописывались в 
коллективных договорах, отраслевых соглаше-
ниях. Во всём мире профсоюз занимается безо-
пасностью движения, призывая своих членов в 
первую очередь соблюдать технику безопасности 
и охрану труда, потому что от этого зависит че-
ловеческая жизнь, дороже которой ничего нет. 
Профсоюзная организация должна активно про-
водить работу по укреплению трудовой и техно-
логической дисциплины в коллективах.

Президиум ЦК профсоюза на заседании 5 ию-
ля отдельное внимание уделил трагедии на За-
байкальской железной дороге — гибели пяти ра-
ботников Шимановской дистанции пути, отме-
тив необходимость усилить всеобщее внимание 
к вопросам охраны труда.

— Причины случившегося в Год здорового и 
безопасного труда кроются в недоработке не толь-
ко со стороны руководства, но и профсоюзной 
организации, — отметил Николай Никифоров. 
— Проблемными вопросами необходимо зани-
маться постоянно. Для этого председатель про-
фсоюзного комитета должен практически по-
стоянно находиться среди членов профсоюза, 
общаться с ними, узнавать и пытаться решать 
их проблемы.

В ходе селекторного совещания председатель 
РОСПРОФЖЕЛ осведомился у председателей 
профсоюзных комитетов железнодорожных 
предприятий, в частности, путейских и локо-
мотивных, о том, какие ими проведены меропри-
ятия и решены проблемы в рамках Года здоро-
вого и безопасного труда, а также в свете недав-
них трагических событий на Северо-Кавказской 
и Забайкальской железных дорогах.

Наталья ОХОТНАЯ

ВнЕОЧЕрЕДнОЕ 
СОВЕЩанИЕ

11 июля в Новом Ургале 
штатными работниками 
Комсомольского филиа-
ла Дорпрофсожа проведён 
семинар-совещание с пред-
седателями профсоюзных 
комитетов предприятий Ур-
гальского железнодорожно-
го узла.

В работе семинара приня-
ли участие восемь человек.

В ходе мероприятия бы-
ли рассмотрены актуаль-
ные вопросы и затронуты 
основные направления де-

ятельности профсоюза же-
лезнодорожников и транс-
портных строителей: пла-
нирование работы, ведение 
делопроизводства профко-
ма, информационное обе-
спечение членов профсо-
юза, вопросы правовой и 
социально-экономической 
защиты, финансовая дея-
тельность профсоюзных ор-
ганизаций.

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по оргработе

Комсомольского филиала 
Дорпрофсожа

27 ИЮЛЯ В 10-00 МЕСТнОГО ВрЕМЕнИ на СТаДИОнЕ 
«ЛОКОМОТИВ» (СТ. ХабарОВСК-2)

В детском оздоровитель-
ном лагере имени Горько-
го на станции Ружино ребя-
та участвуют в программе 
«Путь твоей безопасности», 
организованной при фи-
нансовой поддержке ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ.

«Путь твоей безопасно-
сти» — совершенно новая 
современная форма подачи 
детям материала о позво-
ляющих сохранить жизнь 
и здоровье правилах пове-
дения в повседневной жиз-
ни и в экстремальных ус-
ловиях. Программа, специ-
ально разработанная для 
ребят младшего и стар-
шего школьного возраста, 
предполагает проведение 
игр, тренингов, выполне-
ние различных миссий ко-
мандой и самостоятельно, 
постановку сценок, съёмку 
социальных видеороликов, 
выполнение творческих за-
даний.

Дети работают с фото- и 
видеокамерами, навигато-
рами, прикладными мате-
риалами, например, набо-
ром юного электрика, сред-
ствами индивидуальной 

защиты, масками, шлема-
ми, а также «спасают жизнь» 
безропотному манекену Го-
ше.

Большим сюрпризом для 
ребят становятся компью-
терные игры, в которых 
необходимо, оценив сте-
пень опасности в кварти-
ре или на даче, ликвидиро-
вать угрожающие здоровью 
и жизни факторы. А игры 
«Спасик и его команда» и 
«Цифровое странствие», 
направленные на обуче-
ние детей безопасному 
поведению в сети Интер-
нет, наглядно демонстри-
руют необходимость уста-
новки антивирусных про-
грамм против «злого мага 
мировой паутины».

Как и в любом летнем ла-
гере, в ружинском есть свои 
особые «кричалки» и речёв-
ки, например:

— Куда спешишь, стажёр?
— На остров безопасности!
— Что хочешь там найти?
— Защиту от опасностей!
— А трудно в пути будет 

если?
— Знаем КОД: Контроли-

руй, Оценивай, Действуй!
После завершения кур-

са обучения, так похожего 

на игру или приключение, 
участникам программы вы-
даётся «Сертификат личной 
безопасности». Авторы луч-
ших работ и шифровок на-
граждаются призами, а их 
работы отправляются на 
конкурс в Москву.

Реализует проект коман-
да тренеров — студентов 
Дальневосточного государ-
ственного университета пу-
тей сообщения, прошедших 
специальное обучение и в 
совершенстве владеющих 
терминами и методикой 
подачи материала, а также 
обеспечивающих техниче-
ское сопровождение про-
граммы «Путь твоей безо-
пасности».

Елена БАБИЙ,
ведущий специалист 

отдела социальной сферы 
Дорпрофсожа

ПрИГЛаШаЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛаЮЩИЕ. ВХОД СВОбОДнЫЙ.

СЕМИнар В нОВОМ урГаЛЕ

бЕЗОПаСнЫЕ КанИКуЛЫ
| ДЕтСкий ОтДЫх |
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Шаговая доступность и 
приемлемая ценовая поли-
тика столовой в одном из по-
мещений Ремонтного локомо-
тивного депо Дальневосточ-
ное до недавнего времени 
устраивала не только работ-
ников ремонтного и эксплу-
атационного локомотивных 
депо, но и железнодорож-
ников других предприятий, 
расположенных неподалёку. 
Теперь эта столовая закры-
лась, оставив Хабаровск-2 без 
одного из востребованных 
пунктов питания, и многие 
железнодорожники вынуж-
дены свой законный и нео-
плачиваемый работодателем 
час отдыха тратить на дорогу 
до заведений общепита, вну-
шительную очередь таких же 
страждущих перекусить, за-
тем быстро обедать и второ-
пях возвращаться на рабо-
чее место. Не выглядит спа-
сительной и безопасной для 
здоровья альтернативой упо-
требление в пищу домашней 
еды, особенно в жаркие дни.

Сложившуюся ситуацию 
прокомментировал предсе-
датель профсоюзного коми-
тета Ремонтного локомотив-
ного депо Дальневосточное 
Анатолий Скоков.

— Столовая не работает с 
28 мая. Перед этим была про-
ведена независимая оценка 
арендной стоимости помеще-
ния, превысившей предыду-
щую в несколько раз. Сегодня 
помещение столовой выстав-
ляется на аукцион с арендной 
стоимостью свыше 150 ты-
сяч рублей. Какой предпри-
ниматель потянет подобную 
сумму? Не стоит забывать о 
невыгодном для предприни-
мательской деятельности рас-
положении помещения сто-
ловой вдалеке от проезжей 
части. От имени профкома 
ремонтного депо в ЦК про-
фсоюза было направлено 
письмо с просьбой решить 
вопрос со столовой. Нам при-
шёл ответ о необходимости 
выдерживать трёхмесячный 
срок в поисках подходящего 
арендатора. При отсутствии 
такового по истечении сро-
ка будут предприниматься 
какие-то действия.

Для индивидуального пред-
принимателя Арутюняна, 
державшего столовую в де-
по, новая арендная стоимость 
оказалась неподъёмной.

— Согласится ли ИП Ару-
тюнян потом вернуться на-
зад — большой вопрос, — от-
мечает Анатолий Скоков. — 
Не станет же он ждать три 
месяца без средств к суще-
ствованию? А народ возму-
щён сложившейся ситуацией 
до предела. Ведь без столовой 
оставили не только ремонт, 
но и эксплуатацию. Локомо-
тивные бригады брали с со-
бой в поездку продукцию на-
шей столовой. Выпечка там 
всегда была отличная. Ни-
кто не жаловался.

Полноценной альтернативы 
столовой нет, и сегодня лю-
ди выходят из ситуации, как 
могут. Приносят домашнюю 

еду с собой, но на дворе ле-
то в разгаре, при отсутствии 
должного хранения пища бы-
стро портится.

Столовая Хабаровского 
центра организации работы 
железнодорожных станций в 
обеденное время переполне-
на. Живая очередь растягива-
ется до входной двери. Ведь 
рядом ещё и техшкола нахо-
дится. Да и цены там выше 
минимум на 50 рублей, чем 
в нашей столовой, где мож-
но было взять первое, второе 
и третье вместе с компотом 
всего за 120 рублей.

Работа столовой, распола-
гавшейся в помещении де-
по, как утверждает началь-
ник Ремонтного локомотив-
ного депо Дальневосточное 
Дмитрий Осин, прекращена 
официально. В минувшем и 
в этом году после официаль-
ных жалоб железнодорож-
ников на возникновение ки-
шечных расстройств после 
приёма пищи в данном пун-
кте питания была проведена 
проверка производственного 
контроля со стороны Роспо-
требнадзора. Составленный 
акт свидетельствовал о неу-
довлетворительном содержа-
нии помещения столовой и 
качестве предлагаемой про-
дукции. Неисполненные ИП 
Арутюняном предписания 
Роспотребнадзора сыграли 
в его дальнейшей судьбе ро-
ковую роль. Это и понятно. 
Ведь от качества организа-
ции общественного питания 
зависит здоровье работни-
ков дороги.

Столовая ремонтного де-
по как пункт общественного 
питания была вычеркнута из 
реестров Роспортебнадзора. 
После этого предпринима-
тель Арутюнян уже не имел 
права заниматься в помеще-
нии столовой какой-либо де-
ятельностью. Ремонтное ло-
комотивное депо Дальнево-
сточное было вынуждено 

расторгнуть с ним договор 
аренды. В дальнейшем состо-
ялась оценка арендной стои-
мости помещения, где рань-
ше действовала столовая, 
с учётом нынешнего курса 
квадратного метра по ОАО 
«РЖД».

— Итоговая сумма аренды 
411 квадратных метров столо-
вой составила более 160 ты-
сяч рублей в месяц без учёта 
коммунальных услуг, — рас-
сказал заместитель началь-
ника Ремонтного локомотив-
ного депо Дальневосточное 
Андрей Клинков. — Разни-
ца с прежней ежемесячной 
суммой — 50 тысяч рублей — 
колоссальная. Честно гово-
ря, жаль, что столовой в де-
по уже нет. Нашим работни-
кам она было очень удобна. 
Владельцам автотранспор-
та, конечно, проще добрать-
ся до ближайшего пункта об-
щественного питания. Но да-
же в этом случае работнику 
приходится тратить время. 
Поэтому будем продолжать 
искать выход из ситуации.

Сегодня у Ремонтного ло-
комотивного депо Дальне-
восточное есть официаль-
ное письмо из Центральной 
дирекции о необходимости 
заключить конкурсный до-
говор на аренду помещения 
столовой по полной стоимо-
сти. Однако намеченный на 11 
июля аукцион так и не состо-
ялся из-за отсутствия потен-
циальных арендаторов.

Проблема в том, что вы-
ставленная органом незави-
симой оценки сумма арен-
ды помещения столовой 
действительно большая, а 
расположение для предпри-
нимателя невыгодное, — воз-
можный посетитель со сто-
роны, не железнодорож-
ник, это заведение просто 
не найдёт. Предпринимате-
ли это прекрасно понимают и 
вряд ли заинтересуются дан-
ным предложением. При та-

ком раскладе столовая в де-
по может и не открыться, по 
крайней мере, в ближайшее 
время.

— Теперь нам необходимо 
провести повторный аукци-
он, опять же по арендной 
стоимости, выставленной 
независимыми оценщика-
ми, — сообщил заместитель 
начальника Дирекции по ре-
монту тягового подвижно-
го состава Вячеслав Гарма-
тюк. — Дата его проведения 
будет определена в ближай-
шее время, предположитель-
но в конце сентября — на-
чале октября текущего года. 
Для этого в соответствии с 
приказом ОАО «РЖД» от 
07.11.2008 №150 «О порядке 
распоряжения недвижимым 
имуществом ОАО «РЖД» 
подготовлено обращение в 
наш филиал об уменьшении 
арендной стоимости за счёт 
уменьшения площади поме-
щения в связи с неокупаемо-
стью даже при внушительном 
потоке посетителей. Учиты-
вая, что снижение арендной 
платы позволит организовать 
пункт питания, уверен, что 
по итогам повторного аук-
циона будет определён арен-
датор, и открытие столовой 
в Ремонтном локомотивном 
депо Дальневосточное состо-
ится в четвёртом квартале 
2013 года.

После не состоявшихся 11 
июля торгов руководством 
депо были предприняты ак-
тивные действия по выходу 
из сложной ситуации. Выход 
на тот момент был один: по 
возможности максимально 
сократить площадь помеще-
ния столовой. Снизить высо-
кую стоимость одного ква-
дратного метра, достигаю-
щую практически 400 рублей, 
просто невозможно.

— Общая сумма аренды 411 
квадратов, отведённых под 
столовую, согласно данным 
независимой оценки состав-

ляла более 190 тысяч 
рублей в месяц, — коммен-
тирует ситуацию Дмитрий 
Осин. — Помещение столо-
вой после первых торгов мы 
сократили до предельных 160 
квадратных метров за счёт 
закрытия подсобных поме-
щений, в которых нет острой 
необходимости.

После столь радикальных 
перемен ежемесячная сумма 
аренды вместе со всеми ком-
мунальными платежами при-
близилась к 100 тысячам ру-
блей. Именно такие ценовые 
показатели будут фигуриро-
вать и на повторных торгах. 
Как вполне резонно замеча-
ет Дмитрий Осин, при столь 
непривлекательной арендной 
стоимости повторный шанс 
столовой обрести арендатора 
вновь близок к нулю. Спасать 
положение очередным сокра-
щением площадей столовой 
уже просто нереально.

Внушительная для любого 
предпринимателя арендная 
плата стала камнем преткно-
вения, затянувшим возоб-
новление работы деповской 
столовой.

В этой ситуации опять же 
страдают люди. Закрытием 
столовой недовольны работ-
ники не только самого Ре-
монтного локомотивного 
депо, но и других железно-
дорожных предприятий вто-
рого Хабаровска: локомотив-
щики, вагонники, станцион-
ники, энергетики — не одна 
тысяча человек, посещавших 
данный пункт общественно-
го питания.

Сегодня железнодорожни-
ки Хабаровского узла по воз-
можности обедают в распо-
лагающихся в относительной 
близости столовых в доме от-
дыха локомотивных бригад, 
техшколе, ГПТУ №16, Хаба-
ровском центре организации 
работы железнодорожных 
станций, которые с трудом 
справляются с наплывом по-
сетителей в обеденное время.

ЖТК не спешит занять 
покинутую ИП Арутюня-
ном нишу. В ремонтном де-
по работать невыгодно. Од-
нако здоровье людей во мно-
гом зависит от возможности 
полноценно питаться. С этой 
точки зрения столовая на 
территории предприятия 
просто необходима.

Возможно, пора серьёзно 
задуматься над снижением 
арендной стоимости помеще-
ния пункта общественного 
питания Ремонтного локомо-
тивного депо Дальневосточ-
ное или, как вариант, вновь 
ввести в штат предприятия 
заведующую столовой, по-
варов, технолога? Тогда про-
блема колоссальной арендной 
платы потеряет актуальность.

Наталья ОХОТНАЯ

А где ОбедАем?
Статья 108 главы 18 Трудового кодекса РФ определяет право работника в течение рабочего дня на 
перерыв для отдыха и питания. Всегда ли работник имеет возможность реализовать это право?
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Как сегодня Владивостокский регион 
дороги реализует пункт 3.2.25 коллек-
тивного договора, обязывающий рабо-
тодателя при несоответствии питьевой 
воды санитарным нормам обеспечить 
работникам приобретение природной 
питьевой воды, кулеров, фильтров?

Пока частично, но удалось начать 
снабжение своих станции питьевой 
водой Владивостокскому центру ор-
ганизации работы железнодорожных 
станций.

— На сегодняшний день ДЦС-3 за-
ключён договор №113 ДД от 30.04.2013 
с индивидуальным предпринимате-
лем Дмитрием Григорьевичем Резаном 
на сумму 414 941 рубль на снабжение 
питьевой водой тридцати станций, — 
комментирует ситуацию председатель 
профсоюзного комитета Владивосток-
ского центра организации работы же-
лезнодорожных станций Светлана Пе-
реверзева. — В первом полугодии было 
израсходовано более 441 тысячи ру-
блей, выделенных Дирекцией управ-
ления движением, включая затраты по 
договору №68 ДД от 28.03.2013 с ООО 
«Родник» на 26 600 рублей на снаб-
жение водой пяти станций в первом 
квартале текущего года. Общая сум-
ма средств для решения проблемы во-
доснабжения Владивостокского регио-
на, озвученная ДУД, составляет около 
800 тысяч рублей. В 2013 году из этой 
суммы было освоено 55 процентов. По-
ка из плана мы не выбиваемся. Очень 
надеемся, что руководство Дирекции 
управления движением сдержит слово 
и во втором полугодии выполнит обя-
зательства по обеспечению водой, а в 
течение третьего квартала по осталь-
ным станциям продолжится исследо-
вание проб воды на соответствие нор-
мам производственного контроля, по 
результатам которого будет принято 
решение о выделении средств на до-
ставку питьевой воды.

Весьма отрадно, что проблема всё-
таки начала решаться, хотя коллек-
тивный договор был заключён ещё в 
2011 году. Процесс сдвинулся с мёрт-
вой точки во многом благодаря кро-
потливой работе по составлению, со-
гласованию, заключению договоров, 
выполненной работниками отдела без-
опасности движения и охраны труда 
ДЦС-3, — руководителем отдела Мак-
симом Сергеевичем Щёголевым, веду-
щим инженером отдела Ольгой Васи-
льевной Немуровой и инженером по 
охране труда Алексеем Александрови-
чем Желудковым. Конечно, немалую 
лепту в решение вопроса внесли и про-
фсоюзные комитеты ДЦС-3, станций 
Уссурийск и Находка. То, что уже сде-
лано, далось нам немалыми усилиями. 
В том числе поиски подходящей фир-
мы, с которой можно было бы заклю-
чить договор. Далеко не многие гото-
вы были выполнить наши договорные 
условия и взяться за доставку воды на 
труднодоступные станции.

Работу по доставке питьевой воды 
на станции Владивостокского регио-
на прокомментировала и инженер Ди-
рекции управления движением Надеж-
да Богомазова.

— Первый договор по доставке во-
ды на станции Приморского региона в 
течение первого квартала был заклю-
чён в конце февраля 2013 года. Дирек-
ция курировала заключение договора 
между ДЦС-3 и поставщиками воды. 
Мы объявили конкурс для предпри-
нимателей на обеспечение станций во-
дой, но конкурс не состоялся. Не так 

просто регулярно поставлять воду на 
станции, порой расположенные в на-
стоящей глуши.

Начали искать поставщика своими 
силами, руководители Владивосток-
ского центра активно участвовали в 
этой работе, в результате был заклю-
чён договор с индивидуальным пред-
принимателем Дмитрием Григорьеви-
чем Рязаном, он единственный, кто 
взял на себя такой большой объём ра-
боты. Он из Уссурийска, знает распо-
ложение станций, а со станцией Уссу-
рийск работает с позапрошлого года. 
Пока на качество предоставляемых им 
услуг никто не жаловался.

До конца года основные проблемные 
станции Уссурийского, Спасского, Вла-
дивостокского участков согласно дого-
вору на сумму около 420 тысяч рублей 
будут по графику снабжаться питьевой 
водой. Сегодня Владивостокский ре-
гион по договору обеспечивает водой 
тридцать станций. На двадцати трёх 
из них воды не было вовсе, а на семи 
крупных станциях вода была призна-
на непригодной для питья.

В этом году во Владивостокском цен-
тре большое количество станций вклю-
чено в план проведения работ по ка-
чественному анализу воды. Всего на 
Владивостокском отделении более 110 
станций, однако проблема с водой есть 
не на каждой из них. Мы проводим 
мониторинг, объективно оцениваем 
реальную потребность в снабжении 
водой и при необходимости рассма-
триваем вариант дополнительного вы-
деления средств на доставку воды.

В конце первого полугодия заметно 
улучшилось положение дел и в ПМС-18 
Сибирцево. На территории предприя-
тия находится скважина, вода в кото-
рой была пригодна исключительно для 
заправки вагонов. Чрезмерное содер-
жание железа не позволяло использо-
вать её для душевых или стирки спец-
одежды. Буквально несколько недель 
назад на ней установлена система хи-
мической водоочистки.

— Дальневосточная дирекция по ре-
монту пути, чьей структурной едини-
цей является Путевая машинная стан-
ция №18, оплатила стоимость оборудо-
вания и установку системы химической 
водоочистки, которая сегодня практи-
чески запущена в работу, — рассказы-
вает инженер по охране труда ПМС-
18 Елена Мостовая. — Очищенная во-
да подведена к душевым и стиральной 
машине, которая заработает букваль-
но на днях. В душевые уже поступа-
ет чистая вода. В соответствии с при-
казом и. о. начальника Дальневосточ-
ной железной дороги А.В. Гладилина от 
12.04.2013 №59/Н в качестве питьевой 
на предприятии используется только 
бутилированная вода, для обеспечения 
которой заключён договор поставки. 
Финансирование по договору обеспе-
чивает Дальневосточная дирекция по 
ремонту пути. А достигнутым эффек-
том от применения системы химиче-
ской водоочистки мы вполне доволь-
ны. Нашей изначальной целью было ис-
пользование фильтрованной воды для 
душевых и стирки белья. О таких бла-
гах мы раньше и не мечтали. Вода из 
скважины поступала ржавая, пригод-
ная в технических целях и максимум, 
что мы могли себе позволить — умыть-
ся ею. Запустить душевые на такой воде 
не представлялось возможным.

В отличие от ПМС-18 в Сибирцев-
ской дистанции пути никаких перемен 
к лучшему в части обеспечения водой 

с начала года не произошло.
— У нас всё осталось на прежнем не-

решённом уровне, — отметил предсе-
датель профсоюзного комитета Си-
бирцевской дистанции пути Дмитрий 
Марончук. — В административном зда-
нии, расположенном в Сибирцево, во-
да, как и раньше, очень плохая. Му-
ниципальный водоканал, от которо-
го зависим мы и весь посёлок, только 
обещать горазд перемены к лучшему, 
но правда такова: у них просто нет на 
это средств. По станции Лимонник раз-
рушившиеся трубы от скважины так и 
не заменили. На Лимоннике необхо-
димо и накопительный бак поменять. 
Вода там для питья пригодна, если не 
застаивается без движения. Уссурий-
ское НГЧ, куда мы подавали заявку 
на замену труб, по их словам, ожида-
ет поступления необходимых матери-
алов. Водопроводная вода по Арсенье-
ву используется только для техниче-
ских нужд, для питья воду набираем 
в близлежащих колонках. На заклю-
чение договора поставки воды по та-
бельным у нас нет средств. И если на 
перегонах её нехватка ощущается не 
так остро, то в комнатах отдыха, ко-
торые находятся у нас по Лимоннику, 
Арсеньеву и Сибирцево, питьевая во-
да просто необходима. Мы доставля-
ем её самостоятельно.

Согласно данным, предоставленным 

техническим инспектором труда Вла-
дивостокского филиала Дорпрофсожа 
Александром Лашиным, никаким об-
разом не изменилась ситуация с обе-
спечением питьевой водой для работ-
ников Уссурийской дистанции элек-
троснабжения. Фильтры для очистки 
воды нигде так и не были установле-
ны, впрочем, как и до сих пор не под-
писаны договоры с поставщиком на до-
ставку питьевой воды на участки ЭЧ-3.

— С начала года никаких изменений 
в обеспечении водой линейных участ-
ков Уссурийской дистанции электро-
снабжения по сибирцевскому и хасан-
скому направлениям нет, — сообща-
ет Александр Сергеевич. — Линейные 
участки дистанций пути и дистанций 
электроснабжения Владивостокского 
региона пытаются решить проблему 
на месте своими силами путём достав-
ки питьевой воды из местных источни-
ков — колодцев, колонок и родников. 
На заключение договоров по достав-
ке воды Дальневосточной дирекцией 
инфраструктуры на сегодняшний день 
финансирование не предусмотрено.

Будет ли на Владивостокском регио-
не решена проблема обеспечения же-
лезнодорожников питьевой водой — 
покажет время и расскажет «Профсо-
юзная жизнь».

Наталья ОХОТНАЯ

ПОшлА вОдА?
С момента публикации в газете «Профсоюзная жизнь» статьи «В поисках чистой 
воды» о проблеме обеспечения железнодорожников Владивостокского регио-
на Дальневосточной железной дороги питьевой водой («ПЖ» №№3-4/2013) про-
шло более четырёх месяцев. Сдвинулось ли решение наболевшего вопроса с 
мёртвой точки?

Данные по доставке питьевой воды на железнодорожные станции 
Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги в 2013 году

наименова-
ние станции

Кол-во ра-
ботников в 

смену

Кол-во ра-
ботников с 

ежедневным 
графиком

итого 
кол-во 
литров

итого буты-
лей

итого 
оплата

Шмаковка 1 2 934,0 187 6675,9

Старый 
Ключ 1 0 550,0 110 3927

Мучная 1 2 934,0 187 6675,9

Сибирцево 14 10 9620,0 1924 68686,8

Перелетный 1 1 742,0 149 5319,3

Ипполитов-
ка 1 1 742,0 149 5319,3

Озерная Падь 1 2 934,0 187 6675,9

Новошах-
тинская 6 3 3876,0 776 27703,2

Дубининский 3 2 2034,0 407 14529,9

Воздвижен-
ский 1 2 934,0 187,0 6675,9

Голенки 1 2 934,0 187,0 6675,9

Липовцы 2 2 1484,0 299,0 10674,3

Баневурово 1 1 742,0 149,0 5319,3

Барановский 2 1 1292,0 257,0 9174,9

Оленевод 1 1 742,0 149,0 5319,3

Сенокосная 1 0 550,0 108,0 3855,6

Виневитино 1 1 742,0 149,0 5319,3

Провалово 1 1 742,0 149,0 5319,3

Кедровый 1 1 742,0 149,0 5319,3

Бамбурово 1 1 742,0 149,0 5319,3

Блюхер 2 1 1292,0 257,0 9174,9

Сухановка 1 2 934,0 187,0 6675,9

Гвоздево 2 1 1292,0 257,0 9174,9

Посьет 5 3 3326,0 667,0 23811,9

Хасан 3 5 2610,0 521,0 18599,7

Мыс Чуркин 11 5 4698,0 938,0 33486,6

Угловая 7 4 3096,0 619,0 22098,3

Артем-
Прим-3 2 1 866,0 172,0 6140,4

Смоляниново 7 5 4810,0 963,0 34379,1

Хмыловский 8 4 5168,0 1034,0 36913,8

ИТОГО 90 67 58104 11623,00 414941,10
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В ходе контроля выполнения требова-
ний законодательства об охране труда, 
промышленной, пожарной и электробе-
зопасности в Ремонтном вагонном депо 
Тында и Тындинской дистанции сигнали-
зации, централизации и блокировки тех-
ническим инспектором труда профсоюза 
Тындинского филиала Дорпрофсожа бы-
ли выявлены недостатки и нарушения.

Проверки выявили 29 нарушений норм 
и правил охраны труда. Начальникам дис-
танции и депо выданы представления об 
устранении нарушений.

Во исполнение решений IV Пленума ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ проведены две проверки 
организации работы по охране труда в 
Год здоровых и безопасных условий тру-
да в профсоюзных комитетах Тындинской 
дистанции гражданских сооружений и 
Тындинской дистанции тепловых сетей. 
Председателям профсоюзных комитетов 
выданы акты проверок для устранения 
выявленных нарушений.

Во исполнение указания председателя 
ЦК профсоюза Николая Никифорова от 
21 июня 2013 года проведены проверки 
десяти локомотивов приписного парка 
Эксплуатационного локомотивного де-
по Тында по оборудованию кабин вен-
тиляторами.

ремонтное вагонное депо 
тында

В вагоноколёсных мастерских тара в 
цехе переполнена. Своевременное уда-
ление мусора не производится.

В техническом паспорте заземляющей 
установки ВКМ отдельные графы осмотра 
установки и отдельных элементов не за-
полнены, установка систематически не 
осматривается.

В помещении слесарей-электриков из 
коробки магнитного пускателя выведены 
электропровода (напряжение 220 В) для 
дальнейшего подключения к электродви-
гателям малой мощности и последующе-
го испытания.

Пневматическая переносная машина, 
используемая для обработки корпусов 
букс после наплавки, эксплуатируется 
без защитного кожуха.

На захвате для перемещения колёсных 
пар вагонов не имеется бирки о прове-
дении его испытания.

У диэлектрических перчаток, использу-
емых на мостовых, железнодорожном и 
козловом кранах, истёк срок очередных 
испытаний — 27.05.2013.

На участке демонтажа колёсных пар де-
ревянные настилы неисправны, отдель-
ные их части сломаны.

У лица, ответственного за электрохо-
зяйство подразделения на время отсут-
ствия основного работника — главно-
го механика В.А. Калинина — истёк срок 
очередной проверки знаний по электро-
безопасности — 09.12.2012.

Депо в недостаточном количестве обе-
спечены валенками, шапками, жилетами 
сигнальными, рукавицами х/б, фартука-
ми прорезиненными и брезентовыми, за-
щитными кремами и пастами.

Химическая чистка, стирка спецодеж-
ды не производится длительное время 
(с марта 2013 года).

Клеймо-штамп о принадлежности к 
структурному подразделению в депо на 
спецодежду не наносится.

тындинская дистанция 
сигнализации, 

централизации и 
блокировки

Дистанция не укомплектована в пол-
ном объёме стропальщиками. Расчёт их 
необходимой численности не произве-
дён. В дистанции 14 участков производ-
ства работ, значительно отдалённых друг 
от друга, на которых производятся по-

грузочно-разгрузочные работы. Мини-
мальное требуемое по технологии про-
изводства работ число стропальщиков на 
участке составляет два человека. Факти-
чески в дистанции обучено и работают 11 
стропальщиков.

Подтверждающие документы о провер-
ке знаний членов комиссии дистанции 
Гоморова и Гарипова по вопросам про-
мышленной безопасности отсутствуют.

Дистанция неудовлетворительно обе-
спечена спецодеждой и обувью. Напри-
мер, получено 200 пар рукавиц х/б из за-
явленных 800 (25%). Из тридцати плащей 
обрезиненных, двадцати шести полубо-
тинок юфтевых и тридцати ботинок юф-
тевых не получено ничего, также как ни-
чего не получено из заявленных костю-
мов х/б, костюмов «Электрик», «Механик» 
и «Механизатор», энцефалитных костю-
мов и костюмов сварщика. Не поступи-
ли на предприятие и заявленные сапо-
ги «Север», шапки, меховые рукавицы.

ИнФОрМаЦИЯ ПО ранЕЕ 
ВЫДаннЫМ ПрЕДСТаВЛЕнИЯМ

тындинская дистанция 
электроснабжения

Ремонт крыши здания административ-
но-бытового корпуса дистанции в райо-
не расположения трансформаторного 
цеха, ремонт крыши здания гаража в ме-
сте расположения цеха отстоя автотран-
спорта включены в план капремонта дис-
танции на 2013 год.

В гараже переносная лампа освеще-
ния рабочим напряжением 220 В изъята 
из эксплуатации.

На опорной подстанции станции Тында 
средства защиты укомплектованы мон-
тёрским поясом.

Дистанцией направлены обращения в 
соответствующие организации о неудов-
летворительном обеспечении специаль-
ной одеждой и обувью.

ремонтное локомотивное 
депо тында-северная

В депо решён вопрос обеспечения мо-
локом работников, связанных с вредны-
ми условиями труда. Молоко не выдава-
лось более пяти месяцев.

ремонтное вагонное депо 
тында

В вагоноремонтном депо решён во-
прос обеспечения молоком работников, 
связанных с вредными условиями тру-
да. Молоко не выдавалось более четы-
рёх месяцев.

другая информация

Даны консультации по вопросам ох-
раны труда девяти членам профсоюза 
(предоставление дополнительных дней 
к отпуску за работу во вредных услови-
ях труда; установление доплат за вред-
ные условия труда).

Инженеру по охране труда, председа-
телю профкома Ремонтного вагонного 
депо Тында дана подробная консульта-
ция по вопросам проведённой аттеста-
ции рабочих мест (установление льгот и 
компенсаций за работу во вредных усло-
виях труда).

Начальнику вагоноремонтного депо 
выдано требование о приостановке даль-
нейшей эксплуатации переносной шли-
фовальной машины, применяемой в ва-
гоноколёсных мастерских без защитного 
ограждения вращающегося абразивно-
го круга.

Сергей МАРКОВ,
технический инспектор труда Тындинского 

филиала Дорпрофсожа

ПрОверкА ПОкАзАлА

Отделение дневного ста-
ционара дорожной боль-
ницы Байкало-Амурской 
железной дороги 29 ию-
ля отметит юбилей. На 
БАМе такое подразделе-
ние появилось в числе 
первых в системе Мини-
стерства путей сообще-
ния России.

За годы деятельности 
медицинскую помощь 
высококвалифициро-
ванного медицинского 
персонала дневного ста-
ционара получили ты-
сячи жителей Тынды с 
заболеваниями органов 
дыхания, кровообраще-
ния, пищеварения, моче-
половой и эндокринной 
систем, опорно-двига-
тельного аппарата, ал-
лергическими заболе-
ваниями, с патологиями 
беременности и после-
родовыми травмами.

— Дневные стациона-
ры — одна из современ-
ных форм оказания ме-
дицинской помощи на-
селению, — отмечает 
заведующая дневным 
стационаром НУЗ «От-
деленческая больница на 
станции Тында» Татьяна 
Батршина. — Она позво-
ляет в амбулаторных ус-
ловиях проводить диа-
гностические, лечебные 
и реабилитационные ме-
роприятия пациентам, 
не требующим кругло-
суточного наблюдения. 
Стационарозамещаю-
щая помощь позволяет 
преодолевать негатив-
ные последствия госпи-
тализации: эмоциональ-
ную изолированность, 
ограничение социаль-
ных контактов, осла-
бление семейных и род-
ственных связей.

Коллектив дневно-
го стационара отделен-
ческой больницы, как 
отмечает Татьяна Ва-
лерьевна, отличается 
высоким профессиона-
лизмом и преданностью 
своему делу.

— С первого дня рабо-
ты отделения более де-

сяти лет — до отъезда 
из Тынды — в нём тру-
дилась медицинская се-
стра Анна Николаевна 
Белошапкина. В даль-
нейшем старшей меди-
цинской сестрой была 
Юлия Егоровна Фёдо-
рова. Сейчас в дневном 
стационаре добросо-
вестно исполняют свои 
обязанности старшая 
медицинская сестра Ма-
рия Анатольевна Дятло-
ва, медицинские сёстры 
Татьяна Владимиров-
на Корниенко и Елена 
Владимировна Голови-
на, младшие медсёстры 
Ольга Владимировна 
Медведникова и Аурика 
Викторовна Рабой. Бес-
сменная сестра-хозяй-
ка — ветеран больницы 
Татьяна Николаевна За-
йцева. Высококвалифи-
цированный терапевт 
Светлана Степановна 
Клопотенко помогает 
пациентам более деся-
ти лет. Людей с заболе-
ваниями сердечно-сосу-
дистой системы куриру-
ет кардиолог с большим 
клиническим опытом 
Александр Юльевич 
Федченко. Женщин, го-
товящихся к материн-
ству, наблюдает молодой 
талантливый акушер-ги-
неколог Светлана Васи-
льевна Кристюк. Второй 
год работает в отделении 
хирург Татьяна Влади-
мировна Чудакова.

Благородный труд кол-
лектива высоко оцени-
вают пациенты отделе-
ния. Вот что написала 
в «Книге отзывов» С.А. 
Кувыркова: «В преддве-
рии праздника меди-
цинских работников хо-
чу выразить искреннюю 
признательность работ-
никам дневного стацио-
нара. В особенности ме-
дицинской сестре Елене 
Владимировне Голови-
ной за доброжелатель-
ность, душевность и чёт-
кое исполнение своих 
обязанностей».

А вот мнение паци-
ентки В.А. Чулкиной: 
«Огромное спасибо мед-

персоналу дневного ста-
ционара за чуткое и вни-
мательное отношение к 
нам, пациентам. Особая 
благодарность лечащему 
врачу Татьяне Валерьев-
не Батршиной за все на-
значения, лечение. Же-
лаю Вам крепкого здо-
ровья, успехов во всем, 
личного счастья и мир-
ного голубого неба!»

Татьяна Батршина не 
только руководит под-
разделением НУЗ «От-
деленческая больни-
ца на станции Тында» 
с 1993 года, она ещё и 
член профкома больни-
цы, отвечает за деятель-
ность производственной 
комиссии. За активную 
работу в профсоюзе и в 
честь 40-летия отделен-
ческой больницы Татья-
на Валерьевна награжде-
на Почётной грамотой 
Тындинского филиала 
Дорпрофсожа.

Профгрупорг дневного 
стационара — старшая 
медсестра Мария Дятло-
ва. Под её руководством 
активисты выпускают 
стенгазету, участвуют 
в оформлении терри-
тории больницы, в ху-
дожественной самодея-
тельности. К примеру, в 
концерте в честь Дня ме-
дицинского работника 
с юмористическим но-
мером выступали меди-
цинская сестра Елена Го-
ловина и младшая меди-
цинская сестра Аурика 
Рабой.

Работники дневного 
стационара НУЗ «Отде-
ленческая больница на 
станции Тында» встре-
чают юбилей с хорошим 
настроением, успехами в 
общественной жизни и 
охране здоровья желез-
нодорожников. В планах 
дневного стационара — 
развитие и совершен-
ствование амбулаторной 
помощи населению, вне-
дрение реабилитацион-
ных технологий, амбула-
торной хирургии.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

ДнЕВнОМу СТаЦИОнару - 20 ЛЕТ

Представители персонала дневного стационара (слева направо): 
заведующая дневным стационаром Т.В. Батршина, младшая медсестра 
О.В. Медведникова, старшая медсестра, профгрупорг  
М.А. Дятлова, младшая медсестра А.В. Рабой, медсестра Е.В. Головина
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На совещании у начальни-
ка Тындинской дистанции те-
пловых сетей С.А. Евтушен-
ко инженерно-технические 
работники и руководители 
среднего звена обсудили ход 
подготовки к отопительно-
му сезону.

Ответственные лица доло-
жили, что график ремонта 
и модернизации оборудова-
ния в целом выдерживается. 
Полностью готов к зиме ко-
тёл №3, завершено внедре-
ние элементов автоматиче-
ского управления котлом на 
мазутном топливе. Активно 
выполняются работы и по 
другим направлениям. Речь 
также шла о внедрении ре-
сурсосберегающих техноло-
гий и о роли рационализа-
торов в совершенствовании 
технологического процесса 
выработки тепла и горячей 
воды.

Начальники участков по 
ремонту электрооборудова-
ния котельной В.А. Кожев-
ников и центральной котель-
ной А.В. Хохлов предложили 
собственными силами прове-
сти на закреплённых участ-
ках мероприятия по сниже-
нию затрат электроэнергии 
на собственные нужды. Вы-
сказывались также сообра-
жения по улучшению усло-
вий труда.

Руководитель предприя-
тия обратил внимание при-
сутствующих на помощь, 
которую уже оказывает и в 
дальнейшем может оказать 
профсоюзная организация 
в мобилизации новаторов 
на решение производствен-
ных задач.

Слова руководителя пред-
приятия подкрепляются кон-
кретными делами людей пыт-
ливой мысли. Достаточно 

сказать, что за шесть месяцев 
текущего года подано 11 ра-
ционализаторских предложе-
ний при плане 7. Два из них 
имеют значительный эконо-
мический эффект — 1 милли-
он 950 тысяч рублей вместо 
ожидаемых 600 тысяч. Ко-
личество рационализаторов 
тоже превзошло ожидаемую 
цифру — двенадцать человек 
вместо восьми.

Основные направления де-
ятельности новаторов, к сло-
ву сказать, все они состоят 
в профсоюзе, определяются 
экономией энергоресурсов, 
продлением срока эксплуа-
тации механизмов и машин, 
улучшением условий тру-
да и техники безопасности. 
К примеру, мастера участка 
производства первой группы 
М.А. Морозов и В.Е. Кузьми-
чёв, токарь-фрезеровщик пя-
того разряда В.М. Шишкин 
разработали рацпредложе-
ние «Ремонт посадочного ме-
ста подшипника на валу ды-
мососа ДН-26».

При заклинивании под-
шипника на валу происхо-
дят многочисленные задиры 
и, как следствие, утончение 
вала. Для ремонта необходи-
ма полная разборка дымосо-
са с выемкой вала и отправ-
кой его на завод. Иногда при-
ходится приобретать новый 
вал. Придуманное новшество 
позволяет проводить ремонт 
вала на месте с помощью спе-
циального приспособления, 
которое представляет собой 
опорную плиту для фиксиро-
вания вращения вала и уста-
новки резцедержателя.

Положительный эффект 
определяется тем, что не 
нужно покупать новый вал 
к дымососу ДН-26. Потра-
титься придётся лишь на из-
готовление приспособления 
с подшипниками, что обой-

дётся в сумму 12 тысяч 398 
рублей. Ожидаемый годовой 
экономический эффект — 1 
миллион 787 тысяч 602 рубля.

Интересную работу по мо-
дернизации электрической и 
технологической схемы на-
сосного агрегата холодно-
го водоснабжения ЦТП-18 с 
внедрением преобразовате-
ля частоты провели инженер 
первой категории ДТС С.О. 
Миронов и мастер электроу-
частка по обслуживанию те-
пловых сетей П.Е. Кузьми-
чёв. В существующую схему 
управления они ввели пре-
образователь частоты марки 
DELTA VDF-F. Предложение 
позволило настроить про-
порционально интегрально 
дифференцированную (ПИД) 
регулировку давления в си-
стеме холодного водоснаб-
жения одного из микрорайо-
нов Тынды, стабилизировать 
давление в системе, снизить 
расход электроэнергии в це-
лом по ЦТП, продлить срок 
службы насосных агрегатов.

До внедрения рацпредло-
жения насосные агрегаты хо-
лодного водоснабжения дей-
ствовали в полную мощность 
24 часа в сутки. После изме-
нения схемы в период повы-
шенного водозабора преоб-
разователь частоты путём из-
мерения давления в системе 
увеличивает количество обо-
ротов и производительность 
насоса. В ночное время, на-
оборот, происходит умень-
шение производительности 
агрегатов. При этом резко со-
кращается расход электроэ-
нергии, износ подшипников 
скольжения насосного агре-
гата и пускозащитной аппа-
ратуры. Исключаются так-
же гидроудары в контуре хо-
лодного водоснабжения всего 
микрорайона.

На счету П.Е. Кузьмичёва 

ещё одно любопытное нов-
шество — тумба поворот-
ная (ремонтная) для элек-
тродвигателей. Ремонтный 
стол (тумба) предназначает-
ся для ремонта электродвига-
телей мощностью до 100 ки-
ловатт и изготавливается из 
металлического уголка и ли-
стового металла с примене-
нием электродуговой сварки.

Для крепления поворотно-
го круга использован бывший 
в употреблении вал насосно-
го агрегата. Для удобства до-
ступа к ремонтируемой элек-
трической машине вращение 
верхней ремонтной площад-
ки производится в любом на-
правлении. Приспособление 
позволило значительно улуч-
шить условия труда ремонт-
ного персонала, более каче-
ственно диагностировать 
неисправности электродви-
гателей, повысило качество 
ремонта, уменьшило трудо-
ёмкие физические затраты.

Наработки Тындинской 
ДТС по организации экс-
плуатационной деятельно-
сти в сфере теплоснабжения 
на основе ресурсосберегаю-
щих технологий изучались на 
состоявшейся в мае текуще-
го года в Челябинске отрасле-
вой школе передового опыта 
ОАО «РЖД» и вошли состав-
ной частью в доклад, сделан-
ный заместителем начальни-
ка по эксплуатации Дирек-
ции по тепловодоснабжению 
Дальневосточной железной 
дороги А.Л. Леухиным.

В докладе, в частности, го-
ворилось о том, что для сни-
жения себестоимости транс-
портировки тепловой энер-
гии в Дистанции тепловых 
сетей разработан и внедрён 
проект диспетчеризации 
центральных тепловых пун-
ктов с целью повышения про-
изводительности труда и ра-
ционального использования 
рабочего времени обслужи-
вающего персонала.

В основе проекта — исклю-
чение человеческого фактора 

из системы сбора и обработ-
ки данных технологических 
параметров теплоносителя 
и действующего оборудова-
ния. Эта функция возлагает-
ся на персональный компью-
тер (сервер сбора данных), 
установленный в централь-
ной диспетчерской ДТС. 
Раньше на каждом централь-
ном тепловом пункте нахо-
дился дежурный персонал, 
контролирующий работу 
оборудования, собирающий 
и передающий данные. По-
сле внедрения системы дис-
петчеризации удалось высво-
бодить 12 операторов ЦТП и 
перевести их на выполнение 
других работ.

Внедрение автоматизиро-
ванных тепловых пунктов 
позволило сэкономить 335 
тысяч киловатт-часов элек-
троэнергии на сумму 1 мил-
лион 422 тысячи рублей. Об-
щий экономический эффект 
за первый квартал 2013 го-
да составил 4 миллиона 275 
тысяч рублей. Имеются в ви-
ду снижение выработки за 
счёт регулирования темпера-
туры теплоносителя, умень-
шение расхода электроэнер-
гии и расхода материалов на 
ремонт и техническое обслу-
живание.

Инвестиционным проек-
том планируется создать ав-
томатизированную систему 
управления технологически-
ми процессами на базе совре-
менных микропроцессорных 
средств управления с приме-
нением частотно-регулируе-
мых приводов.

Объединёнными усилия-
ми руководства и профсоюз-
ного комитета Тындинской 
дистанции тепловых сетей 
активно ведётся работа по 
внедрению в производство 
новшеств и повышению эф-
фективности выполняемой 
теплоэнергетиками работы.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива  
Тындинской ДТС

вклАд рАциОнАлизАтОрОв

Начальник участка по ремонту электрооборудования 
котельной В.А. Кожевников

Общий внутренний вид центральной котельной
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спорТ

В парке Дворца культуры желез-
нодорожников Комсомольска-на-
Амуре 13 июля состоялась спар-
такиада подразделений Комсо-
мольского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций, посвящённая 10-летию ОАО 
«РЖД».

Команды станций Дзёмги, 
Комсомольск-Сортировочный и 
Комсомольск-на-Амуре оспарива-

ли первенство в пейнтболе, стрел-
ковом многоборье, пляжном фут-
боле и волейболе, перетягивании 
каната, дартсе и метании гранаты.

В результате упорной борь-
бы победу одержала команда 
станции Комсомольск-Сортиро-
вочный.

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по оргработе 
Комсомольского филиала 

Дорпрофсожа

13 июля в рамках Всероссий-
ских игр «Спорт поколений» 
на станции Уссурийск прошла 
пятая Летняя спартакиада ра-
ботников железнодорожной 
станции Уссурийск, организо-
ванная профсоюзным коми-
тетом предприятия.

Состоялись соревнования 
в излюбленном станционни-
ками месте — на окраине се-
ла Утёсное.

В спартакиаде приняли уча-
стие две команды — «Башмак» 
и «Вилка». Названия выбраны 
не случайно — и «башмаки», 
и «вилки» используются для 
закрепления вагонов у дви-
женцев.

Команды были сформиро-
ваны не только из работников 
стаций, но и членов их семей, 
по большей части для равно-
весия сил. Так, в команде «Вил-
ка» вместе с дежурной по пар-
ку Юлией Колодий выступа-
ли её муж Юрий и сын Денис. 
В команде «Башмак» участво-
вала дежурная по блокпосту 

1875 км Екатерина Ухина вме-
сте с мужем Андреем и доче-
рью Мариной, а специалисту 
по управлению персоналом 
ДЦС-3 Людмиле Чернокозин-
ской компанию в соревнова-
ниях составил сын Лев, дежур-
ный по станции Блюхер.

Традиционными в соревно-
ваниях были бег на 60 метров, 
метание гранаты, эстафета, пе-
ретягивание каната и, конечно, 
конкурс капитанов.

Первыми в эстафетном беге 
и перетягивании каната ста-
ли участники команды «Вил-

ка». Зато Лев Чернокозинский 
из команды «Башмак» показал 
лучшие результаты в беге на 
60 метров, а гранату метнул 
на 41,7 метра!

По итогам соревнований по-
беду одержала команда «Вил-
ка». Однако довольными оста-
лись все участники спартаки-
ады и их болельщики. Ведь 
призы за активное участие и 
поддержку получили все!

Наталья МИНАЕВА,
председатель профкома   

ст. Уссурийск

В Уссурийской дистанции граж-
данских сооружений завершил-
ся турнир по русскому бильярду, 
в организации и проведении ко-
торого самое активное участие 
принял профсоюзный комитет 
предприятия.

Турнир проходил в течение 
двух недель в комнате отдыха 
прорабского участка станции Ус-
сурийск Уссурийской дистанции 
гражданских сооружений.

В турнире приняли участие 
представители участка главного 
механика, участка электротехни-
ческих работ, аппарата управле-
ния, участка санитарно-техниче-

ских работ, участка общестрои-
тельных работ и других участков 
НГЧ-5.

Соревнования проходили в не-
рабочее время по круговой си-
стеме. В упорной борьбе побе-
ду в них одержал представитель 
участка главного механика. Вто-
рое место разделили игроки от 
аппарата управления и участка 
общестроительных работ.

Призами победителям стали 
подарочные сертификаты од-
ного из спортивных магазинов 
города.

Павел БУДЯКОВ,
инженер первой категории НГЧ-5

сПАртАкиАдА дцс-4

| СПОРт ПОкОлЕНий |

семейные стАрты

ТурнИр ПО руССКОМу 
бИЛьЯрДу В нГЧ-5


