
В рамках единого информа
ционного дня 31 января со
стоялась встреча специали
стов аппарата Дорпрофжел 
на Дальневосточной желез
ной дороге с председателями 
первичных профсоюзных ор
ганизаций предприятий же
лезнодорожного узла Ново
го Ургала.

Главный технический ин-
спектор труда дорожного 
профсоюзного комитета Вла-
димир Кульков выступил пе-
ред профсоюзными лидера-
ми с разъяснением пунктов 
Федерального закона №426-
ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» от 28 дека-
бря 2013 года.

— Принятый закон напря-
мую касается вопросов за-
щиты прав членов профсо-
юза в части предоставления 
гарантий и компенсаций за 
работу во вредных услови-
ях труда. Непосредственно 
с ним связан Федеральный 
закон №421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в связи 
с принятием Федерального 
закона «О специальной оцен-
ке условий труда» от 30 дека-
бря 2013 года. Прописанные 
в нём формулировки, напри-
мер, сохраняют действующие 
на 1 января 2014 года гаран-
тии и компенсации работ-
никам, занятым на работах 
с вредными условиями тру-
да, установленными по ре-
зультатам аттестации рабо-
чих мест. Данные гарантии 
и компенсации действуют 
до проведения внеплановой 
оценки условий труда. Поя-
вились и существенные но-
вовведения. Например, бла-
годаря новому закону ра-
ботники смогут получать 
денежную компенсацию за 
дни дополнительного отпу-
ска за работу во вредных ус-
ловиях, если отпуск превы-
шает семь календарных дней.

Главный технический ин-
спектор труда профсою-

за рассказал слушателям о 
некоторых изменениях, за-
тронувших вопросы условий 
труда в связи с введением Фе-
дерального закона №426-ФЗ. 
Владимир Кульков подроб-
но остановился на различии 
понятий «аттестация рабо-
чих мест по условиям тру-
да» и «специальная оценка 
условий труда», рассказал о 
классификации условий тру-
да, о правах и обязанностях 
работников в связи с прове-
дением специальной оценки 
труда, об отдельных момен-
тах её проведения, измене-
ниях, коснувшихся понятия 
«напряжённость трудового 
процесса».

— Отныне специальной 
оценке условий труда не бу-
дут подвергаться рабочие 
места сотрудников, работа-
ющих с офисной техникой. 
Объяснение здесь даётся 
простое: данное оборудова-
ние поступает на предпри-
ятие уже сертифицирован-
ным.

Завершая своё выступле-
ние, главный технический 
инспектор труда призвал 
профсоюзных активистов 
внимательно изучать так 
необходимый в их дальней-
шей работе новый закон «О 
специальной оценке условий 
труда».

Темам укрепления проф-
союзного единства, моти-
вации профсоюзного член-

ства, а также особенностям 
нового Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД» на 2014-
2016 годы было посвящено 
выступление перед предсе-
дателями ППО Нового Урга-
ла заведующего отделом ор-
ганизационной и кадровой 
работы Дорпрофжел Сергея 
Самохвалова.

— Коллективные перего-
воры проходили в крайне 
неблагоприятной обстанов-
ке: в условиях падения объ-
ёмов погрузки и перевозок в 
ОАО «РЖД» по сравнению с 
2012 годом, принятия реше-
ния Правительства Россий-
ской Федерации о «замора-
живании» тарифов на грузо-
вые перевозки в 2014 году. Но 
даже в этих условиях удалось 
договориться о сохранении 
всех традиционных гаран-
тий и льгот работникам, не-
работающим пенсионерам, а 
также членам семей практи-
чески в полном объёме.

По отдельным позициям 
документ стал лучше. В не-
го вошёл ряд новых пунктов. 
Например, об обязанности 
работодателя обеспечивать 
работников исправным ка-
чественным слесарным ин-
струментом, оказывать со-
действие в организации 
работы по страхованию ра-
ботников от рисков утраты 
профессиональной трудо-
способности, о возможно-
сти направлять работника 

в служебные командировки 
продолжительностью более 
40 календарных дней под-
ряд только с его личного со-
гласия, об увеличении вы-
плат в случаях травмирова-
ния работников, в том числе 
со смертельным исходом, и 
многие другие. Появились 
нововведения в Коллектив-
ном договоре ОАО «РЖД» 
на 2014-2016 годы, затронув-
шие неработающих пенсио-
неров. Согласно одному из 
них снято ограничение по 
зубопротезированию. Те-
перь выплаты в установлен-
ном компанией размере бу-
дут полагаться и тем ветера-
нам, которым оказаны услуги 
по изготовлению и ремонту 
зубных протезов из метал-
локерамики и драгоценных 
металлов.

Завершилась встреча с 
профсоюзными лидерами 
железнодорожных предпри-
ятий Нового Ургала обсужде-
нием подготовки к предсто-
ящему в этом году праздно-
ванию 40-летия БАМа.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора
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Родом из детства и 
юности
Более 30 лет трудовой жизни 
машиниста топливоподачи 
топливо-транспортного участка и 
по совместительству председателя 
цехового комитета предприятия 
Ольги Титовой прошли в 
Тындинской дистанции тепловых 
сетей.
на стр. 2

К закону «О 
специальной оценке 
условий труда»
С 1 января 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон Российской 
Федерации от 28 декабря 2013 года 
№426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».
на стр. 4

В ВЧДР Тында освоен 
качественно новый вид 
работ
В торжественной обстановке в 
Ремонтном вагонном депо Тында 
начались работы по проведению 
деповского ремонта вагонов.
на стр. 6

С заботой о завтрашнем 
дне
На заседании по подведению итогов 
выполнения коллективного договора 
за 2013 год, которое совместно 
провели профсоюзный комитет и 
администрация Дальневосточного 
регионального общего центра 
обслуживания, особое внимание 
было уделено реализации программы 
корпоративной пенсионной системы 
среди работников центра.
на стр. 7

27 февраля 2014 года в 10-00 в здании ЕДЦУ состоится чет-
вёртый социально-экономический форум по подведению ито-
гов выполнения обязательств Коллективного договора ОАО 
«РЖД» и Отраслевого соглашения по организациям железно-
дорожного транспорта на 2011-2013 годы в структурных под-
разделениях холдинга, осуществляющих деятельность на по-
лигоне Дальневосточной железной дороги.

В рамках мероприятия предусмотрено проведение круглых сто-
лов и пленарное заседание.

Тематика круглых столов:

Круглый стол №1: «Итоги выполнения обязательств коллектив-
ных доворов в сфере предоставления социальных льгот, гаран-
тий и компенсаций работникам, членам их семей и неработаю-
щим пенсионерам за 2013 год».

Круглый стол №2: «Финансово-экономическое обеспечение вы-
полнения обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД» за 2013 
год на полигоне Дальневосточной железной дороги и перспек-
тивы текущего года в условиях экономической нестабильности».

Круглый стол №3: «Итоги выполнения коллективных договоров 
ОАО «РЖД» и ДЗО, осуществляющих деятельность на территории 
дороги, в сфере обеспечения условий и охраны труда».

Круглый стол №4: «Обеспечение безопасности движения на по-
лигоне дороги: итоги 2013 года и задачи на перспективу».

К важным темам
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Творческие 
наТуры
Дорпрофжел на Дальневосточ
ной железной дороге подвёл 
итоги новогоднего семейного 
конкурса, объявленного РОС
ПРОФЖЕЛ.

Конкурс получился по-
настоящему семейным и твор-
ческим. Родители-железнодо-
рожники активно помогали 
детям в создании новогод-
них поделок.

По итогам конкурса побе-

дителями стали сёстры Вик-
тория и Яна Фёдоровы, кото-
рые вместе со своей мамой 
изготовили сказочную каре-
ту и замечательную книжку-
игрушку. Второе место жюри 
присудило Марии Ховриной. 
Третье место досталось сразу 
двум мальчишкам — Игнату 
Аверину и Ивану Титову.

На церемонию награждения 
ребята пришли в сопровожде-
нии своих главных помощни-
ков во всех начинаниях — ро-
дителей. Железнодорожники 
из Дальневосточных дирек-
ций инфраструктуры и тяги, 

Дальневосточного территори-
ального центра фирменного 
транспортного обслуживания 
и Хабаровского информацион-
но-вычислительного центра 
на личном примере доказали 
неоспоримый факт: для твор-
чества всегда найдётся время.

По итогам Новогоднего се-
мейного конкурса победители 
стали обладателями памятных 
призов от дорожного комите-
та профсоюза — фотоаппара-
тов и электронных книг.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Более 30 лет трудовой жизни 
машиниста топливоподачи 
топ ливотранспортного участ
ка и по совместительству пред
седателя цехового комитета 
предприятия Ольги Титовой 
прошли в Тындинской дистан
ции тепловых сетей.

Уже много лет подряд Оль-
га Титова вместе с коллегами 
ходит на реку Тында окунуть-
ся в Крещенскую иордань. Не 
смущают Ольгу Ивановну ни 
суровые январские морозы, 
ни ветер, швыряющий в лицо 
горстями колючий снег. Об-
щеизвестно, с какой лютой 
стужей совпадает обычно на 
севере России время Креще-
ния. Для Ольги Ивановны кли-
матический экстрим остаёт-
ся без последствий. Она пре-
красно закалённый человек, 
дружит со спортом. Зимой — 
лыжи и коньки, летом — пла-
вание и дача, которую при из-
вестной доле творческой фан-
тазии вполне можно считать 
разновидностью физической 
культуры.

— Купальный сезон начинаю 
в мае, а завершаю в сентябре, 
— говорит Ольга Ивановна. — 
В быту стараюсь обходиться 
холодной водой. Люблю пешие 
прогулки — всегда предпочи-
таю пройти несколько лишних 
километров, нежели проехать 
их на автомобиле.

Поборница здорового обра-
за жизни за тридцать с лишним 
лет работы машинистом топли-
воподачи топливо-транспорт-
ного участка Тындинской дис-
танции тепловых сетей ни разу 
не была на больничном из-за 
собственного недомогания. К 
Ольге Титовой прекрасно под-
ходит определение «в здоро-
вом теле — здоровый дух». 
Своим состоянием она щедро 
делится с другими. Купание в 
проруби не имеет для неё са-
крального значения радикаль-
ного метода смывания грехов. 
По жизни она идёт другим пу-
тём: старается обойтись без на-
рушений этических норм, де-
лать добро людям, поддержать 
в нелёгкую минуту больного и 
немощного, делиться тёплым 
словом с одинокими пенсио-
нерами. Ольга Ивановна посе-
щает ветеранов предприятия 
на дому, чтобы поздравить их с 
праздником, навещает попав-
ших в больницу и делает мно-
го хорошего для окружающих. 

Происходит это не по обязан-
ности, а по велению души.

Истоки такого отношения к 
людям Ольга Титова видит в 
своём детстве. Чувство коллек-
тивизма, начало которому бы-
ло положено в пионерской и 
комсомольской организациях 
свободненской средней шко-
лы №15, в тимуровских отря-
дах, во время смены во Всесо-
юзной пионерской здравнице 
«Орлёнок», самым органич-
ным образом развилось на 
БАМе. В столицу магистрали 
Ольга приехала в 1982 году и 
сразу же поступила на работу 
на предприятие, от которого 
ведёт свою историю нынеш-
няя Тындинская дистанция те-
пловых сетей. Здесь Ольга Ива-
новна, окончив Тындинский 
техникум железнодорожно-
го транспорта, сформирова-
лась не только как высококва-
лифицированный специалист, 
но и как активный обществен-
ный деятель. За время рабо-
ты показала себя как мастер 
высокого класса, обладаю-
щий необходимыми профес-
сиональными знаниями, прин-
ципиальным подходом к де-
лу, многие годы безупречно 
выполняя свои должностные 
обязанности.

Ольга Ивановна обладает 
высоким чувством долга, стре-
мится к самообразованию и 
профессиональному самосо-
вершенствованию, внутренне 
мотивирована к труду, разум-
но проявляет инициативу. Му-
дрый наставник молодых ра-
ботников, Ольга Ивановна за 
годы работы подготовила в ре-
зерв предприятия 39 человек.

Среди тех, кто прошёл про-
изводственную школу Титовой 
и стал мастером своего дела, 
можно назвать Максима Коз-
лова. Его дед, Сергей Андрее-
вич Козлов, был проектиров-
щиком линии топливопода-
чи и очень много сделал для 
строительства и сдачи в экс-
плуатацию городской «фабри-
ки тепла». Внук решил посвя-
тить себя профессии теплоэ-
нергетика.

По стопам матери пошли и 
подготовленные Ольгой Ива-
новной её дочери — Валенти-
на Небучина и Мария Эйхо. Их 
мужья тоже трудятся в дистан-
ции. То есть, можно говорить о 
прочной семейной династии.

Заслуженный авторитет и 
уважение в коллективе опре-

деляются не только высоким 
профессионализмом Ольги 
Ивановны. С 2000 года она ак-
тивно занимается профсоюз-
ной деятельностью, возглав-
ляет цеховую организацию то-
пливо-транспортного участка, 
работает в составе профкома 
предприятия. Кроме того, Оль-
га Ивановна избрана уполно-
моченным по охране труда 
ДТС.

Практический опыт деятель-
ности уполномоченного под-
крепляется основательной те-
орией. В 2008 году Ольга Тито-
ва прошла обучение на курсах 
подготовки при Байкало-
Амурском институте железно-
дорожного транспорта — фи-
лиале ДВГУПС в Тынде по про-
грамме «Обучение по охране 
труда уполномоченных (дове-
ренных) лиц профессиональ-
ных союзов». Ольга Ивановна 
принимает активное участие 
в проверках трёхступенчато-
го контроля, в проведении 
Дней охраны труда, весенних 
и осенних смотров состояния 
охраны труда, в работе инже-
нерно-врачебной бригады, в 
рассмотрении трудовых спо-
ров, связанных с изменением 
условий труда, нарушением 
законодательства об охране 
труда, обязательств, установ-
ленных коллективными дого-
ворами или соглашениями.

Только за один год Ольга Ти-
това выдала руководителям 
топливо-транспортного участ-
ка и других участков централь-
ной котельной 12 обязатель-
ных к рассмотрению и при-
нятию мер представлений об 
устранении выявленных нару-
шений законодательных или 
иных нормативных правовых 
актов по охране труда. Касают-
ся они состояния ограждения 
в котельном цехе, где произ-
водится очень ответственная 
операция — разгрузка посту-
пающего в дистанцию топлива. 
На железнодорожном участке 
в поле зрения Титовой оказа-
лось обязательное проведе-
ние инструктажей работников, 
а на технологических прохо-
дах — наличие посторонних 
предметов, о которые можно 
травмироваться. Устранения 
этих и других нарушений она 
и добивается.

При её активном участии и 
требовательности осущест-
влена реконструкция быто-
вого помещения в топливо-

транспортном цехе. Не так 
много времени тому назад оно 
являло собой жалкое зрели-
ще: в маленькой каморке «юти-
лись» стол, лавка, электриче-
ский чайник. Не было даже хо-
лодильника.

— Рабочим надоело такое, 
скажем прямо, не очень до-
стойное существование, — 
рассказал начальник цеха 
Александр Гаврилович Ме-
щеряков. — Из собственных 
резервов увеличили площадь 
«бытовки» — потеснили работ-
ников лаборатории, но они и 
не возражали. Своими рука-
ми рабочие цеха сделали ку-
хонный гарнитур. Была приоб-
ретена необходимая бытовая 
техника. Деньги на электро-
плиту «Нововятка» выделены 
за счёт мероприятий по улуч-
шению условий труда. Появи-
лись прекрасно оборудован-
ные душевые.

В самом помещении сейчас 
чисто, уютно. Стены украше-
ны картинами, фотообоями. 
Есть трюмо, кресла. На вид-
ном месте оформлен стенд с 
поздравлениями работникам 
с днём рождения. А женщины 
здесь смотрятся, как хозяйки 
на кухне у себя дома. Дежур-
ная работница вскипятила во-
ду на чай для бригады, накры-
ла стол. Всем коллективом ра-
ботники цеха почаёвничали, 
отдохнули, пообщались в не-

формальной обстановке и с 
новыми силами взялись за ра-
боту. И в этом есть заслуга Оль-
ги Титовой.

А за высокие трудовые до-
стижения начальник Дальне-
восточной железной дороги в 
2008 году отметил Ольгу Ива-
новну именными часами. Не-
однократно она поощрялась 
денежными премиями, по-
чётными грамотами. По ито-
гам смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший уполномоченный 
по охране труда», проведён-
ного в Тындинской дистанции 
тепловых сетей к Всемирно-
му дню охраны труда 28 апре-
ля 2012 года, Ольга Титова бы-
ла признана победителем. На 
состоявшемся в декабре в ка-
нун Дня энергетика и Нового 
года празднестве по случаю 
25-летия Тындинской дистан-
ции тепловых сетей машини-
сту топливоподачи топливо-
транспортного участка ДТС 
Ольге Ивановне Титовой вру-
чены высокие награды: прези-
дент ОАО «РЖД» В.И. Якунин 
удостоил её звания «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда на железнодорожном 
транспорте», а председатель 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ Н.А. Ники-
форов — знака «За активную 
работу в профсоюзе».

Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива Тындинской ДТС

Родом из детства и юности

Председатель цеховой профсоюзной 
организации, член профкома предприятия, 
машинист топливоподачи топливо-
транспортного цеха Тындинской дистанции 
тепловых сетей Ольга Ивановна Титова

| КОНКуРС |
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Владивостокский филиал Дорпрофжел 
получил первые шесть тысяч симкарт, 
действующих по совместно разработан
ному оператором сотовой связи «Би
лайн» и РОСПРОФЖЕЛ льготному для 
членов профсоюза тарифному плану.  

Этой новостью открылась встре-
ча специалистов «Интернет Медиа» 
с профсоюзными лидерами Примор-
ского края. 

Сим-карты, работающие по «проф-
союзному» тарифному плану, на весь-
ма выгодных условиях позволят же-
лезнодорожникам всегда оставаться 
на связи с коллегами, профсоюзной 
первичкой и, конечно, членами семьи. 
«Билайн» для этого проекта разрабо-
тал специальное предложение, кото-
рое учитывает особенности каждо-
го отдельного региона. Но, главное, 
что звонки на номера, оформленные 
на один договор, будут бесплатными.

Сим-карты будут распространяться 
между членами РОСПРОФЖЕЛ пред-
седателями первичных профсоюзных 
организации предприятий Дальнево-
сточной магистрали. Причём каждый 
член профсоюза может получить от 
1 до 9 сим-карт и подключить своих 
близких. Планируется, что «Билайн» 
будет предоставлять льготные усло-
вия и на мобильный Интернет. 

Для членов профсоюза компани-
ей «Интернет Медиа» создан специ-
альный сайт www.prz-card.ru, на ко-
тором можно подробно ознакомить-
ся с условиями тарифного плана для 
конкретного региона в персональном 
«Личном кабинете» члена РОСПРОФ-
ЖЕЛ, вход в который, кстати, возмо-
жен только по профсоюзному биле-
ту. О других преимуществах последне-
го рассказали посетившие Приморье 
специалисты «Интернет Медиа» Ва-
лерий Рыжков и Вячеслав Стосенко. 
Например, электронный профсоюз-
ный билет — не только удостовере-
ние членства в РОСПРОФЖЕЛ, но и 
гарантия скидок в торговых органи-
зациях или иных льгот исключитель-
но для членов профсоюза.

Активное участие в мероприятии 
приняла председатель Владивосток-
ского филиала Дорпрофжел Наталья 
Лямина, поделившаяся с присутство-
вавшими опытом использования элек-
тронных профсоюзных билетов. 

Также перед профактивом выступил 
председатель Федерации профсою-
зов Приморского края, депутат Госу-
дарственной Думы Виктор Пинский, 
рассказавший о последних событиях 
в профсоюзной жизни края и России.

Наталья ОХОТНАЯ

Состоялось первое в 2014 
году селекторное совеща
ние ЦК профсоюза.

Открывая совещание, 
председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифо-
ров отметил, что же-
лезнодорожная отрасль 
продолжает работать в 
кризисных условиях.

— Председателям Дор-
профжел, их филиалов и 
первичных профсоюзных 
организаций необходимо, 
вникнув в сложившуюся 
ситуацию, при снижении 
объёмов работ осущест-
влять контроль антикри-
зисных мер, принимае-
мых на предприятиях. 
Предметный разговор на 
эту тему у нас состоится 
18 февраля на заседании 
Президиума ЦК профсо-
юза. Но, повторюсь, си-
туация непростая. Грузо-
вые тарифы не индекси-
руются, а предполагаемая 
инфляция достигнет 5,5 
процента.

Одной из тем предстоя-
щего заседания Президи-
ума ЦК профсоюза, как 
сообщил Николай Ни-

кифоров, станет приня-
тое решение о проведе-
нии в 2014 году Года этики 
и культуры на производ-
стве.

Уделил внимание пред-
седатель РОСПРОФЖЕЛ 
и недавно подписанному 
Генеральному соглаше-
нию между общероссий-
скими объединениями 
профсоюзов, общерос-
сийскими объединения-
ми работодателей и Пра-
вительством РФ на 2014-
2016 годы, которое по 
наполнению, по словам 
Николая Никифорова, 
стало значительно луч-
ше своего предшествен-
ника.

В ходе селекторного со-
вещания председатель ЦК 
профсоюза поднял акту-
альный вопрос перево-
да работников ремонт-
ных локомотивных депо 
отрасли в ООО «ТМХ-
Сервис».

— Здания, сооружения 
и оборудование ремонт-
ных локомотивных депо 
остаются в ОАО «РЖД», 
а работники передают-
ся в другую структуру. 

Это практически аутсор-
синг. На заседании Сове-
та председателей ППО ре-
монтных локомотивных 
депо мы обсудим связан-
ные с переходом нюансы. 
Например, вопросы, ка-
сающиеся специального 
соглашения между ОАО 
«РЖД», ООО «ТМХ-
Сервис» и РОСПРОФ-
ЖЕЛ, гарантирующего 
приём всех работников 
в новую структуру с со-
хранением льгот и гаран-
тий. Документ подготов-
лен и вскоре будет под-
писан.

Также Николай Ники-
форов сообщил о том, 
что уже в первом квар-
тале 2014 года начнёт-
ся обсуждение вопроса 
индексации заработной 
платы железнодорожни-
ков, а в настоящее вре-
мя в порядке реализации 
Коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2014-2016 
годы началась работа по 
актуализации локальных 
нормативных актов ком-
пании.

Наталья ОХОТНАЯ

Молодые работники Са
халинского региона Даль
невосточной магистрали 
приняли участие в тре
нингах по развитию ин
новационного потенциа
ла личности, проектному 
менеджменту и основам 
бережливого производ
ства.

Двухдневные меро-
приятия, проходившие 
на базе Южно-Сахалин-
ского подразделения 
Дальневосточного учё-
ного центра профессио-
нальных квалификаций, 
были организованы спе-
циалистами сектора реа-
лизации молодёжной по-
литики ДЦОМП в Южно-
Сахалинске совместно с 
Сахалинским филиалом 
Дорпрофжел.

Участники тренингов 
не только знакомились 
с основами бережливо-
го производства, изучали 
правила постановки це-
лей и задач, поиска вер-
ных решений, но и зани-
мались созданием соб-
ственных проектов.

Результатом практи-
ческой работы стали 10 
проектов, посвящён-
ных как производствен-

ной деятельности, так и 
работе с коллективами 
предприятий, нацелен-
ных, например, на при-
влечение коллег к заня-
тиям физической культу-
рой и спортом.

А вот проект «Глоток 
позитива» призван по-
мочь железнодорожни-
кам избежать стрессо-
вых ситуаций в своей 
деятельности. Особое 
внимание авторы идей 
уделили организации 
системы современного 
и качественного инфор-
мирования работников.

В ходе мероприятий 
до их участников была 

доведена информация 
о новом Коллективном 
договоре ОАО «РЖД» 
на 2014-2016 годы, а так-
же о конкурсе проектов 
в рамках программы 
«Школа молодого про-
фсоюзного лидера», пер-
вый этап которой старту-
ет в феврале 2014 года.

Нет сомнений, что 
участники молодёжно-
го мероприятия будут 
применять полученные 
в ходе тренингов знания 
на практике.

Александр КОЗНОВ,
председатель ППО СП ДИ 

Сахалинского региона

Коллектив Дальневосточной железной 
дороги признан победителем отрасле
вого соревнования по итогам работы в 
2013 году.

Об этом сообщил президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин в ходе сетево-
го селекторного совещания.

Дальневосточная железная дорога 
обеспечила выполнение установлен-
ных заданий по перевозке грузов и пас-
сажиров, достигла увеличения основных 
объёмных и качественных показателей 
к плану 2012 года и завершила 2013 год с 
положительными результатами произ-
водственно-финансовой деятельности.

Основные задачи, поставленные пе-
ред коллективом железной дороги, были 

направлены на снижение эксплуатаци-
онных расходов, повышение производи-
тельности труда, снижение себестои-
мости перевозок, а также выполнение 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности движения поездов, охраны труда 
и техники безопасности.

Среди коллективов, добившихся наи-
высших результатов по итогам 2013 года, 
названы также Уссурийская дистанция 
пути и Уссурийская дистанция сигна-
лизации, централизации и блокиров-
ки Дальневосточной дирекции инфра-
структуры.

Служба корпоративных 
коммуникаций ДВЖД — филиала 

ОАО «РЖД»

Председатель и специа
листы Владивостокско
го филиала Дорпрофжел 
провели единый инфор
мационный день с кол
лективами предприятий 
Дальневосточной желез
ной дороги.

Председатель Влади-
востокского филиала На-
талья Лямина выступи-
ла перед коллективами 
железнодорожных пред-
приятий Дальнеречен-
ска и Ружино с инфор-
мацией о деятельности 
РОСПРОФЖЕЛ, о новом 
коллективном догово-
ре на 2014-2016 годы и 
итогах Года здорового и 
безопасного труда. Со-
вместно с заместителем 
начальника Дальнево-
сточной железной до-
роги по Владивосток-
скому региону Сергеем 
Рябовым и руководите-
лями железнодорожных 

предприятий Ружинско-
го узла она также приня-
ла участие в комиссион-
ном смотре по станции 
Дальнереченск. 

В этот же день специа-

листы филиала посетили 
железнодорожные пред-
приятия Первой Речки и 
Хасанской ветки.

Наталья ОХОТНАЯ

тольКо членам пРофсоюза

Работа пРодолжается

Лучший рЦку - даЛьневосТочный!

МоЛодёжный проекТ

в ходе инфорМдня
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С 1 января 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон Рос
сийской Федерации от 28 дека
бря 2013 года №426ФЗ «О специ
альной оценке условий труда».

Согласно нормам закона по 
результатам проведения специ-
альной оценки условий труда 
устанавливаются классы (под-
классы) условий труда на ра-
бочих местах. Условия труда 
по степени вредности и (или) 
опасности подразделяются на 
четыре класса: оптимальные 
(1 класс), допустимые (2 класс), 
вредные (3 класс) и опасные 
(4 класс) условия труда. Вред-
ные условия труда делятся на 
подклассы: подкласс 3.1 (вред-
ные условия труда 1 степени), 
подкласс 3.2 (вредные условия 
труда 2 степени), подкласс 3.3 
(вредные условия труда 3 сте-
пени), подкласс 3.4 (вредные ус-
ловия труда 4 степени).

в соответствии с федераль-
ным законом

Работодатель обязан:
— обеспечить проведение 

специальной оценки условий 
труда, в том числе внеплано-
вой;

— в письменной форме оз-
накомить работника с резуль-
татами проведения специаль-
ной оценки условий труда на 
его рабочем месте;

— давать работнику необхо-
димые разъяснения по вопро-
сам проведения специальной 
оценки условий труда на его 
рабочем месте;

— реализовывать мероприя-
тия, направленные на улучше-
ние условий труда работников, 
с учётом результатов проведе-
ния специальной оценки усло-
вий труда.

Работник вправе:
— присутствовать при про-

ведении специальной оценки 
условий труда на его рабочем 
месте;

— обращаться к работодате-
лю, его представителю, орга-
низации, проводящей специ-
альную оценку условий труда, 
эксперту организации, про-
водящей специальную оцен-
ку условий труда, за получе-
нием разъяснений по вопро-
сам проведения специальной 
оценки условий труда на его 
рабочем месте;

— обжаловать результаты 
проведения специальной оцен-
ки условий труда на его рабо-
чем месте в соответствии со ст. 
26 настоящего ФЗ.

Организация, проводящая 
специальную оценку условий 
труда, обязана предоставлять 
по требованию работодателя, 
представителя выборного ор-
гана первичной профсоюзной 
организации или иного пред-
ставительного органа работ-
ников обоснования результа-
тов проведения специальной 
оценки условий труда, а также 
давать работникам разъясне-
ния по вопросам проведения 
специальной оценки условий 
труда на их рабочих местах.

Организация, проводящая 
специальную оценку условий 

труда, должна иметь не менее 
пяти экспертов, работающих 
по трудовому договору и име-
ющих сертификат эксперта на 
право выполнения работ по 
специальной оценке условий 
труда, в том числе не менее од-
ного эксперта, имеющего выс-
шее образование по одной из 
специальностей: врач по об-
щей гигиене, врач по гигиене 
труда, врач по санитарно-гиги-
еническим лабораторным ис-
следованиям.

Результаты проведения 
специальной оценки усло-
вий труда применяются для:

— информирования работ-
ников об условиях труда на 
рабочих местах, о существу-
ющем риске повреждения их 
здоровья, о мерах по защите 
от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов и о полагающихся 
работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, гарантиях 
и компенсациях;

— установления работникам 
предусмотренных ТК РФ гаран-
тий и компенсаций.

Специальная оценка условий 
труда на рабочем месте про-
водится не реже чем один раз 
в пять лет. Обязанности по ор-
ганизации и финансированию 
проведения специальной оцен-
ки условий труда возлагаются 
на работодателя.

В состав комиссии по специ-
альной оценке условий труда 
включаются представители ра-
ботодателя, в том числе специ-
алист по охране труда, пред-
ставители выборного органа 
первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного предста-
вительного органа работников 
(при наличии). Комиссия до на-
чала выполнения работ по про-
ведению специальной оценки 
условий труда утверждает пе-
речень рабочих мест, на кото-
рых будет проводиться специ-
альная оценка условий труда, с 
указанием аналогичных рабо-
чих мест (по результатам иден-
тификации вредных и опасных 
производственных факторов 
на рабочих местах).

Идентификация потенциаль-
но вредных и (или) опасных 
производственных факторов 
на рабочих местах осущест-
вляется экспертом организа-
ции, проводящей специаль-
ную оценку условий труда. Под 
идентификацией потенциально 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов понима-
ются сопоставление и установ-
ление совпадения имеющихся 
на рабочих местах факторов 
производственной среды и 
трудового процесса с факто-
рами производственной среды 
и трудового процесса, предус-
мотренными классификатором 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов.

В отношении рабочих мест, 
на которых вредные и (или) 
опасные производственные 
факторы по результатам осу-
ществления идентификации 
не выявлены, работодателем 

подаётся декларация соответ-
ствия условий труда государ-
ственным нормативным тре-
бованиям охраны труда. Декла-
рация соответствия условий 
труда государственным нор-
мативным требованиям охра-
ны труда действительна в те-
чение пяти лет.

внеплановая специальная 
оценка условий труда долж-
на проводиться в следующих 
случаях:

— ввод в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест;

— изменение технологиче-
ского процесса;

— произошедший на рабо-
чем месте несчастный случай 
на производстве или выявлен-
ное профессиональное забо-
левание;

— наличие мотивированных 
предложений выборных орга-
нов первичных профсоюзных 
организаций или иного пред-
ставительного органа работ-
ников о проведении внеплано-
вой специальной оценки усло-
вий труда.

Внеплановая специальная 
оценка условий труда прово-
дится на соответствующих ра-
бочих местах в течение шести 
месяцев со дня наступления 
указанных случаев.

По результатам проведения 
исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов экспертом органи-
зации, проводящей специаль-
ную оценку условий труда, осу-
ществляется отнесение усло-
вий труда на рабочих местах 
по степени вредности и (или) 
опасности к классам (подклас-
сам) условий труда.

В случае применения работ-
никами, занятыми на рабочих 
местах с вредными условия-
ми труда, эффективных средств 
индивидуальной защиты, про-
шедших обязательную серти-
фикацию в порядке, установ-
ленном соответствующим тех-
ническим регламентом, класс 
(подкласс) условий труда мо-
жет быть снижен комиссией на 
основании заключения экспер-
та организации, проводящей 
специальную оценку условий 
труда, на одну степень в соот-
ветствии с методикой, утверж-
дённой федеральным органом 
исполнительной власти (в на-
стоящее время не разработа-
на).

Снижение класса (подклас-
са) условий труда может осу-
ществляться в соответствии с 
отраслевыми особенностями, 
утверждёнными федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализа-
ции государственной полити-
ки и нормативно-правовому 
регулированию в сфере тру-
да, по согласованию с феде-
ральным органом исполни-
тельной власти, осуществляю-
щим функции по организации и 
осуществлению федерального 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзо-
ра, и с учётом мнения Россий-

ской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений (в насто-
ящее время не утверждены).

Экспертиза качества специ-
альной оценки условий труда 
осуществляется органами ис-
полнительной власти субъек-
тов РФ в области охраны труда 
в рамках государственной экс-
пертизы условий труда, предус-
мотренной ТК РФ:

— по представлениям тер-
риториальных органов феде-
рального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного 
на проведение федерального 
государственного надзора за 
соблюдением трудового зако-
нодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, 
в связи с осуществлением ме-
роприятий по государственно-
му контролю (надзору) за со-
блюдением требований насто-
ящего Федерального закона, в 
том числе на основании заяв-
лений работников, професси-
ональных союзов, их объеди-
нений, иных уполномоченных 
работниками представитель-
ных органов, а также работо-
дателей, их объединений, стра-
ховщиков.

Проведение экспертизы ка-
чества специальной оценки ус-
ловий труда осуществляется на 
платной основе за счёт средств 
заявителя.

Профсоюзный контроль со-
блюдения требований насто-
ящего Федерального зако-
на осуществляется инспекци-
ями труда соответствующих 
профессиональных союзов в 
порядке, установленном тру-
довым законодательством и 
законодательством РФ о про-
фессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности.

Работодатель, работник, вы-
борный орган первичной про-
фсоюзной организации или 
иной представительный орган 
работников вправе обжаловать 
результаты проведения специ-
альной оценки условий труда 
в судебном порядке.

В случае если до дня вступле-
ния в силу настоящего ФЗ в от-
ношении рабочих мест была 
проведена аттестация по усло-
виям труда, специальная оцен-
ка условий труда в отношении 
таких рабочих мест может не 
проводиться в течение пяти лет 
со дня завершения аттестации, 
за исключением случаев, требу-
ющих проведения внеплано-
вой специальной оценки усло-
вий труда. Работодатель вправе 
провести специальную оценку 
условий труда в порядке, уста-
новленном настоящим ФЗ, до 
истечения срока действия име-
ющихся результатов аттеста-
ции рабочих мест по услови-
ям труда.

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 28 декабря 2013 года 
№421-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием 
Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий тру-
да» вносятся дополнения в ст. 
92 ТК РФ «Сокращённая про-

должительность рабочего вре-
мени»:

— «Продолжительность ра-
бочего времени конкретно-
го работника устанавливается 
трудовым договором на осно-
вании отраслевого (межотрас-
левого) соглашения и коллек-
тивного договора с учётом ре-
зультатов специальной оценки 
условий труда»;

— «На основании отраслево-
го (межотраслевого) соглаше-
ния и коллективного договора, 
а также письменного согласия 
работника, оформленного пу-
тём заключения дополнитель-
ного соглашения к трудовому 
договору, продолжительность 
рабочего времени работников, 
занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условия-
ми труда, может быть увеличе-
на, но не более чем до 40 часов 
в неделю с выплатой работни-
ку отдельно устанавливаемой 
денежной компенсации в по-
рядке, размерах и на условиях, 
установленных отраслевыми 
(межотраслевыми) соглашени-
ями, коллективными догово-
рами».

Часть третья ст. 94 ТК Рф 
«продолжительность еже-
дневной работы (смены)» 
изложена в следующей ре-
дакции:

«Отраслевым (межотрасле-
вым) соглашением и коллек-
тивным договором, а также при 
наличии письменного согласия 
работника, оформленного пу-
тём заключения отдельного со-
глашения к трудовому догово-
ру, может быть предусмотрено 
увеличение максимально до-
пустимой продолжительности 
ежедневной работы (смены) по 
сравнению с продолжительно-
стью ежедневной работы (сме-
ны), установленной частью вто-
рой настоящей статьи для ра-
ботников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, при условии 
соблюдения предельной еже-
недельной продолжительности 
рабочего времени, установлен-
ной в соответствии с частями 
первой-третьей статьи 92 на-
стоящего Кодекса:

при 36-часовой рабочей не-
деле — до 12 часов;

при 30-часовой рабочей не-
деле и менее — до 8 часов».

ст. 117 ТК Рф «Ежегодный 
дополнительный оплачивае-
мый отпуск» изложена в сле-
дующей редакции:

«Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск предо-
ставляется работникам, усло-
вия труда на рабочих местах 
которых по результатам специ-
альной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям 
труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда. (Под-
класс 3.1 (вредные условия тру-
да 1 степени) исключён. 

Минимальная продолжи-
тельность ежегодного допол-
нительного оплачиваемого от-
пуска работникам, указанным в 
части первой настоящей ста-
тьи, составляет 7 календарных 
дней.

Продолжительность ежегод-
ного дополнительного опла-
чиваемого отпуска конкретно-

К заКону «о специальной 
оценКе условий тРуда»
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В ходе контроля выполне
ния требований законода
тельства об охране труда, 
промышленной, пожарной 
и электробезопасности в Экс
плуатационном вагонном де
по Тында техническим ин
спектором труда профсоюза 
Тындинского филиала Дор
профжел были выявлены на
рушения норм и правил охра
ны труда.

ЭКСПЛУаТаЦиОННОЕ 
ВагОННОЕ ДЕПО ТыНДа

На тупике отцепочного ре-
монта грузовых вагонов не 
работают тельферы.

В стройцехе заземление 
имеющегося оборудования 
произведено неверно (по-
следовательно).

Технические паспорта за-
земляющих устройств зда-
ний ПТО Февральск и ПТО 
Верхне-Зейск в депо отсут-
ствуют.

Не произведены замеры 
сопротивления изоляции 
кабелей и заземляющих 
устройств здания ПТО стан-
ции Беркакит.

Акты осмотра заземляюще-
го устройства с выборочным 
вскрытием грунта админи-
стративно-бытового корпу-
са и гаража на станции Тын-
да отсутствуют.

Измерения сопротивления 
изоляции обмоток свароч-
ных аппаратов, эксплуати-
руемых в ПТО станции Бер-
какит, ремтупике и в отделе 

главного механика, не про-
ведены (протоколы отсут-
ствуют).

Измерения сопротивления 
изоляции проводок кабелей 
и заземляющих устройств 
административно-бытового 
корпуса и ПТО станции Тын-
да не проведены (протоко-
лы отсутствуют).

Измерения наличия ме-
таллической связи и со-
противления заземляющих 
устройств, сопротивления 
петли фаза-ноль по админи-
стративно-бытовому корпу-
су и ПТО станции Тында не 
проведены (протоколы от-
сутствуют).

Измерения сопротивле-
ния изоляции понижающих 
трансформаторов (гараж) 
и сопротивления изоляции 
электропроводок козлового 
крана (ремонтный тупик на 
станции Тында) не проведе-
ны (протоколы отсутствуют).

Журнал проверки и выда-
чи электроинструмента в от-
деле главного механика от-
сутствует.

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
РАНЕЕ ВЫДАННЫМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ

РЕМОНТНОЕ ЛОКОМОТиВНОЕ 
ДЕПО ТыНДа-СЕВЕРНая

Произведён ремонт систе-
мы освещения в ремонтной 
канаве №26. В пескосушиль-
ном отделении план прове-
дения технической учёбы 
разработан, технические за-

нятия проводятся в соответ-
ствии с установленными тре-
бованиями. Проведена ста-
жировка и проверка знаний 
вновь принятого работни-
ка депо В.А. Целюк. С графи-
ком сменности работы озна-
комлены все работники от-
деления.

Рабочие проходы около 
секционного отделения ос-
вобождены от различных ча-
стей машин и механизмов 
тепловозов. Пожарный щит 
гальванического отделения 
укомплектован первичными 
средствами пожаротушения.

ЮКТаЛиНСКая 
ДиСТаНЦия ПУТи

Система отопления бок-
сов №1 и №3 промыта, про-
верена исправность запор-
ной арматуры и произведён 
её ремонт. Соответствующие 
акты о подготовке к зиме и 
исправности систем отопле-
ния составлены и подписаны.

Произведён ремонт ворот 
боксов №1 и №3, изготовле-
ны утепляющие маты.

Постороннее оборудова-
ние и предметы (бензорез, 
сварочный аппарат и др.) 
удалены из помещения.

Установлены дополнитель-
ные светильники в боксе №2 
и №3.

В журнале выдачи путевых 
листов марка выпускаемого 
на линию автомобиля и дру-
гие данные указываются в со-
ответствии с установленны-
ми требованиями.

Технические занятия для 
работников отдела главно-
го механика, пропустивших 
их по уважительным причи-
нам (отпуск, болезнь), про-
ведены.

Проведены внеплановые 
инструктажи работникам, ра-
нее отсутствовавшим на ра-
бочем месте более 30 суток.

Дистанцией дополнитель-
но получена спецодежда и 
обувь. В настоящее время 
все работники обеспечены 
спецодеждой в полном объ-
ёме. Требуемый запас спецо-
дежды и обуви в дистанции 
имеется.

ДРУГАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Даны консультации по во-
просам охраны труда девяти 
членам профсоюза (порядок 
и нормы выдачи спецодеж-
ды, обеспечение нормаль-
ных условий труда и др.) — 
работникам ПМС №249.

В ПМС №249 направлено 
пять требований о приоста-
новке эксплуатации обору-
дования (грузоподъёмных 
козловых кранов №№ 49, 50, 
7 и 7а на звеносборочной ба-
зе станции Могот и перенос-
ной лампы освещения, экс-
плуатирующейся в гараже).

Сергей МАРКОВ,
технический инспектор 

труда Тындинского филиала 
Дорпрофжел

В Тындинской дистанции граж
данских сооружений прошло 
ежегодное совместное обуче
ние уполномоченных лиц и 
мастеров по вопросам охра
ны труда.

С вступительным словом и 
общей информацией об охра-
не труда в дистанции к при-
сутствующим обратился глав-
ный инженер дистанции Ана-
толий Борщ.

Технический инспектор тру-
да Тындинского филиала Дор-

профжел Сергей Марков про-
вёл обучение по вопросам 
установления льгот и компен-
саций работникам, занятым во 
вредных и опасных условиях 
труда, разъяснил действие за-
конодательства РФ и локаль-
ных нормативных актов ОАО 
«РЖД» в отношении этих во-
просов, рассказал о вновь 
введённых Федеральных за-
конах №426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» от 
28.12.2013 и №421-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-

ные законодательные акты 
РФ в связи с принятием Феде-
рального закона «О специаль-
ной оценке условий труда». 
Технический инспектор тру-
да филиала Дорпрофжел со-
общил также о подготовке 
предложений РОСПРОФЖЕЛ 
в Коллективный договор ОАО 
«РЖД» на 2014-2016 годы в свя-
зи с изменениями в трудовом 
законодательстве.

Сергей Марков и предсе-
датель профсоюзного коми-
тета НГЧ-9 рассказали обу-

чающимся об основных на-
правлениях профсоюзной 
деятельности, в том числе о 
защите трудовых прав чле-
нов профсоюза различных 
подразделений Тындинско-
го региона дороги, довели ин-
формацию об итогах 2013 года 
в общественной деятельно-
сти и ответили на многочис-
ленные вопросы участников 
обу чения.

Надежда ШИЛОВА,
председатель ППО НГЧ-9

го работника устанавливается 
трудовым договором на осно-
вании отраслевого (межотрас-
левого) соглашения и коллек-
тивного договора с учётом ре-
зультатов специальной оценки 
условий труда.

На основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и 
коллективных договоров, а так-
же письменного согласия работ-
ника, оформленного путём за-
ключения отдельного соглаше-
ния к трудовому договору, часть 
ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, которая 
превышает минимальную про-
должительность данного отпу-
ска, установленную частью вто-
рой настоящей статьи, может 
быть заменена отдельно уста-
навливаемой денежной компен-
сацией в порядке, в размерах и 
на условиях, которые установ-
лены отраслевым (межотрасле-
вым) соглашением и коллектив-
ными договорами».

в ст. 147 ТК Рф «Оплата тру-
да работников» первая и вто-
рая части изложены в следу-
ющей редакции:

«Оплата труда работников, за-
нятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да, устанавливается в повышен-
ном размере.

Минимальный размер повы-
шения оплаты труда работни-
кам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условия-
ми труда, составляет 4 процента 
тарифной ставки (оклада), уста-
новленной для различных видов 
работ с нормальными условия-
ми труда.

В соответствии со ст. 15 п. 3 Фе-
дерального закона Российской 
Федерации от 28 декабря 2013 
года №421-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием 
Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий тру-
да» при реализации в соответ-
ствии с положениями ТК РФ (в 
редакции настоящего Феде-
рального закона) в отношении 
работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, компенса-
ционных мер, направленных на 
ослабление негативного воздей-
ствия на их здоровье вредных и 
(или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового 
процесса (сокращённая продол-
жительность рабочего време-
ни, ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск либо де-
нежная компенсация, а также 
повышенная оплата труда), по-
рядок и условия осуществления 
таких мер не могут быть ухудше-
ны, а размеры снижены по срав-
нению с порядком, условиями 
и размерами фактически реа-
лизуемых в отношении указан-
ных работников компенсацион-
ных мер по состоянию на день 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона при ус-
ловии сохранения соответству-
ющих условий труда на рабочем 
месте, явившихся основанием 
для назначения реализуемых 
компенсационных мер (статья 
37 Конституции РФ)».

По данным технической 
инспекции труда  

Дорпрофжел ДВЖД

пРовеРКа поКазала

к вопросаМ охраны Труда
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Праздничное мероприятие состоялось 
в минувшую пятницу в ВЧДР Тында.

Коллектив предприятия, первый за-
меститель начальника Дальневосточ-
ной железной дороги Алексей Глади-
лин, представители местных органов 
власти и гости из Москвы — вице-пре-
зидент ОАО «РЖД» Алексей Воротил-
кин и генеральный директор ОАО «Ва-
гонная ремонтная компания-2» Михаил 
Сапетов — собрались, чтобы торже-
ственно открыть работу предприятия 
по проведению деповского ремонта 
вагонов. Без преувеличения, это се-
рьёзный шаг на пути модернизации 
предприятия в общей схеме рефор-
мирования железнодорожного транс-
порта.

Открывшееся в марте 1982 года ва-
гонное депо Тында росло по мере раз-
вития Байкало-Амурской магистрали. 
За последующие семь лет в его состав 
вошли пункты технического обслужи-
вания на станциях Тында, Дипкун, Хани, 
пункт подготовки вагонов на станции 
Сети, участок по ремонту автосцеп-
ного устройства. Затем было приня-
то решение о создании колёсного це-
ха: с 1989 по 1991 годы поставлялось и 
монтировалось оборудование, и 4 сен-
тября 1991 года цех получил право на 
производство работ полного и обык-
новенного освидетельствования ко-
лёсных пар. А в конце 1996 года был 
освоен ремонт колёсных пар со сме-
ной элементов.

Через десять лет, в связи с создани-
ем Центральной дирекции по ремон-
ту грузовых вагонов — филиала ОАО 
«РЖД», предприятие было переимено-
вано в вагонное ремонтное депо Тын-
да Дальневосточной дирекции по ре-
монту грузовых вагонов. В состав депо 
вошли вагоноремонтные мастерские 
и участок по ремонту автосцепного 
устройства.

1 июля 2011 года, в связи с создани-
ем дочерних зависимых обществ по 
ремонту грузовых вагонов, ремонт-
ное вагонное депо Тында вышло из 
состава ОАО «РЖД» и стало структур-
ным подразделением Хабаровского 
филиала открытого акционерного об-
щества «Вагонная ремонтная компа-
ния-2» с выполнением капитального, 
среднего и текущего ремонтов колёс-
ных пар пассажирских и грузовых ва-
гонов, а также всех видов ремонта ав-
тосцепного оборудования.

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «ВРК-2» Евгений Дми-
триев подчеркнул, что в последние 
годы услуги, аналогичные оказывае-
мым бамовскими вагонниками, осво-
или коллективы других родственных 
предприятий. Спрос превысил предло-
жение, и заказы для ВЧДР Тында исчез-
ли. Предприятие оказалось под угро-
зой закрытия. Чтобы сохранить трудо-
вой коллектив, насчитывающий свыше 
ста человек, было принято решение 
освоить новый вид деятельности — 
проведение плановых ремонтов гру-
зовых вагонов, полувагонов и плат-
форм, а также внепланового текуще-
го отцепочного ремонта для полигона 
Дальневосточной железной дороги.

Реализация идеи началась в сентя-
бре прошлого года. На оснащение но-
вым оборудованием было выделено 26 
миллионов рублей. В депо поставля-
лись механизмы для ремонта тележки 
грузового вагона, оборудование для 
снятия и установки пятника вагона, 

установка для снятия и постановки по-
глощающих аппаратов и автосцепного 
устройства, установка для испытания 
и контроля автотормозного оборудо-
вания, станки для обработки надрес-
сорной балки и боковой рамы тележ-
ки, другие машины и механизмы, а так-
же полный спектр дефектоскопов и 6 
стендов для ремонта автотормозов.

Начальник депо Павел Герасимов вы-
соко оценил вклад ремонтников в мо-
дернизацию предприятия. Среди наи-
более отличившихся он назвал слесаря 
по ремонту подвижного состава Викто-
ра Максименко. Ему поручаются особо 
сложные участки ремонта буксового уз-
ла колёсных пар. Накопленный опыт, 
который, к слову сказать, он охотно пе-
редаёт молодёжи, и высокий уровень 
знаний позволяют рабочему обеспечи-
вать хорошее качество ремонта самого 
ответственного узла вагонов. Это непо-
средственно сказывается на качестве 
выпускаемой продукции и позволяет 
всему коллективу смены достичь высо-
ких показателей в обеспечении безо-
пасности движения поездов.

Трудолюбие, добросовестность и 
дисциплинированность присущи и ста-
ночнику широкого профиля Михаилу 
Шаманскому. Он в совершенстве вла-
деет методами обработки металлов 
резанием на всех станках, имеющих-
ся на предприятии. За время работы 
в депо (а сюда он пришёл в 2000 году) 
станочник освоил технологию обра-
ботки узлов и деталей вагонов, удар-
но-тяговых устройств и крупного ли-
тья. Ему доверяют выполнение самых 
сложных заданий.

Михаил Тимофеевич известен и как 
активный общественник. Избран упол-
номоченным лицом профсоюза по ох-
ране труда. Постоянно участвует в про-
верках безопасности на производстве. 
Как рационализатор, является авто-
ром и соавтором многих внедрённых 
в производство предложений. Посто-
янно привлекается к работам, связан-

ным с разработкой и производством 
нестандартного оборудования.

Заслуженный авторитет в коллекти-
ве снискала дефектоскопист производ-
ственного участка по неразрушающе-
му контролю Елена Валыхова. За десять 
с лишним лет работы в депо освоила 
смежную профессию слесаря по ре-
монту подвижного состава. Прошла об-
учение в учебном центре микроакусти-
ки по специальности феррозондовый 
и вихрепотоковый контроль деталей 
подвижного состава. Руководство де-
по не раз поощряло её за добросовест-
ный и высокопроизводительный труд.

Добрых слов заслуживают также 
главный инженер ВЧДР Тында Борис 
Камышный, слесарь механосбороч-
ных работ производственного участ-
ка по ремонту и обслуживанию обору-
дования Андрей Анохин, стропальщик 
вагоносборочного производственно-
го участка Рахим Майноков, мастер 
участка по неразрушающему контро-
лю Марина Зайцева, бригадир ремонт-
но-заготовительного производствен-
ного участка Владимир Ермаков, эко-
номист учётно-контрольной группы 
Светлана Егорова, дефектоскопист про-
изводственного участка по неразруша-
ющему контролю Марина Максимова, 
бригадир участка по ремонту колёс-
ных пар Евгений Косинцев, машинист 
крана участка по ремонту колёсных 
пар Елена Чичикина, слесарь по ре-
монту подвижного состава вагонос-
борочного производственного участ-
ка Пётр Лановой, слесарь по ремонту 
подвижного состава участка по ремон-
ту колёсных пар Сергей Попов, води-
тель производственного участка по ре-
монту и обслуживанию оборудования 
Александр Поляков.

Все названные работники депо отме-
чены заслуженными наградами, кото-
рые были вручены отличившимся на 
торжестве по случаю открытия депов-
ского ремонта вагонов.

Следует отметить также деятельность 

профактива. Хорошо зарекомендовали 
себя во время модернизации предпри-
ятия уполномоченные по охране труда 
— слесарь участка по ремонту колёс-
ных пар Денис Воротников, бригадир 
участка по ремонту технологического 
оборудования Вадим Ковалюк. Предсе-
датель профкома ВЧДР Тында Юлия Ба-
янова подчеркнула их большой вклад 
в проверки состояния охраны труда. 
Уполномоченные вносят предложе-
ния по улучшению условий труда, уча-
ствуют в деятельности комиссии по ат-
тестации рабочих мест.

Техника, даже самая совершенная, 
без обслуживающих её людей — не 
более чем металл. Для наладки обо-
рудования и подготовки специали-
стов по его эксплуатации в Тынду съе-
хались профессионалы буквально из 
всей России. Лучших мастеров своего 
дела прислали сюда вагоноремонтные 
депо Перми, Льгова, Орска, Читы, Ново-
кузнецка, предприятия Северо-Кавказ-
ской, Юго-Восточной, Южно-Уральской 
железных дорог. Вместе с северянами 
они не только производили монтаж и 
установку нового оборудования, но и 
проводили обучение его эксплуатации.

Руководители «Вагонной ремонтной 
компании-2» и ВЧДР Тында с оптимиз-
мом смотрят в будущее. У предприя-
тия уже есть заказчики на плановый и 
отцепочный ремонты. По прогнозам 
специалистов, февраль для депо будет 
безубыточным, а по итогам марта ожи-
дается прибыль и выполнение плана 
первого квартала.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Анатолия ДАНЧЕНКО,  

технолога ВЧДР Тында

РЕгиОн

На снимках:
В зоопарке (Приморские каникулы)
Работы на строительном объекте по станции Болонь (НГЧ-8)

| ВаЖНО зНаТь |

Новое оборудование тележечного участка

выпЛаТы 
дЛя баМовЦев
Работникам Дальневосточной желез
ной дороги за стаж работы в районе 
Байкалоамурской магистрали бу
дет выплачиваться единовремен
ное вознаграждение.

Накануне празднования 40-летия 
Байкало-Амурской магистрали, в це-
лях усиления материальной заинте-
ресованности работников, с 1 января 
2014 года железнодорожникам каж-
дые 5 лет будет выплачиваться еди-
новременное денежное вознаграж-
дение за продолжительный и непре-
рывный  трудовой стаж в зоне БАМа.

В данных целях президентом ОАО 
«РЖД» было подписано распоряже-
ние №3013р от 31.12.2013 года «Об ут-
верждении Положения о единов-
ременном вознаграждении работ-
ников подразделений ОАО «РЖД» 
за стаж работы в районе Байкало-
Амурской железнодорожной маги-
страли»

Компанией в 2014 году для работ-
ников Дальневосточной железной 
дороги выделено около 100 млн. ру-
блей. Всего в текущем году данную 
выплату получат более 5,7 тыс. че-
ловек.

Служба корпоративных 
коммуникаций ДВЖД – филиала 

ОАО «РЖД»

в вчдР тында освоен 
Качественно новый вид Работ
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На заседании по подведению 
итогов выполнения коллектив
ного договора за 2013 год, кото
рое совместно провели проф
союзный комитет и админи
страция Дальневосточного 
регионального общего центра 
обслуживания, особое внима
ние было уделено реализации 
среди работников центра про
граммы корпоративной пен
сионной системы – одной из 
главных для железнодорож
ников в перечне корпоратив
ных программ.

С данными о привлечении 
работников ДВ ОЦОР в НПФ 
«Благосостояние» выступила 
заместитель директора фон-
да Наталья Нагнибеда.

— Для центра 2013 год был 
особенно благоприятным 
именно в вопросе вовлече-
ния сотрудников в корпора-
тивную пенсионную систему, к 
которой за минувший год при-
соединилось 193 работника ДВ 
ОЦОР. В этом огромная заслу-
га руководства центра. С мо-
мента выхода ДВ ОЦОР из со-
става дороги корпоративную 
пенсию получают 62 сотруд-
ника, а средний размер кор-
поративной пенсии по центру 
составляет 11 тысяч 78 рублей. 
Хотелось бы, чтобы и в 2014 го-
ду работа по привлечению в 
корпоративную пенсионную 
систему проводилась у вас на 
прежнем высоком уровне.

— У нас давно осуществля-
ется вовлечение работни-
ков в число вкладчиков НПФ 
«Благосостояние», — отметил 
заместитель начальника ДВ 
ОЦОР Андрей Бибченко. — В 
этом направлении мы доби-
лись замечательных результа-
тов: с 2012 по 2014 годы число 
вкладчиков негосударствен-
ного пенсионного фонда сре-
ди работников центра увели-
чилось с 41 до 81,2 процента. 
К сорокапроцентному скачку 
привёл неформальный под-
ход к делу: проведение те-
матических викторин, инте-
ресных собраний с молоды-
ми специалистами, встреч с 
руководителями отделов. От 
разносторонней мотивации 
работников мы получили от-
личные результаты. Лично мне 
участие в НПФ «Благосостоя-
ние» даёт уверенность в за-
втрашнем дне.

В ходе заседания благо-
дарственными письмами от 
начальника центра и специ-
альными подарками от НПФ 
«Благосостояние» за активную 
гражданскую позицию были 
награждены бывшие работ-
ницы ДВ ОЦОР, получающие 
корпоративную пенсию, Ан-
тонина Зубарева и Екатерина 
Хмелевская, ставшие ярким 
примером необходимости са-
мостоятельно и своевременно 
заботиться о своем будущем.

— Я заключила договор с 
НПФ «Благосостояние» в 2003 
году и твёрдо убеждена, что 
приняла верное решение, — 
поделилась опытом Екатери-
на Михайловна Хмелевская. 
— Сегодня я могу позволить 
себе отдыхать. Хочу призвать 
всех, особенно молодёжь, се-
рьёзно задуматься о том вре-

мени, когда вторая пенсия им 
будет совсем не лишней. По-
верьте моему опыту, пенси-
онные вычеты из заработной 
платы практически не ощуща-
ются, а вот мизерная пенсия 
серьёзно снижает уровень на-
шей жизни.

Значение сознательного 
подхода к накоплениям от-
метила и начальник ДВ ОЦОР 
Татьяна Пикалова.

— Мы получили право са-
мостоятельно решать, когда 
оформлять государственную 
пенсию. Срок выхода на пен-
сию теперь будет для каждо-
го индивидуальным, не огра-
ничиваясь рамками в 55 и 60 
лет. Данные сроки будут по-
прежнему гарантироваться го-
сударством, но надо понимать 
одно: на будущее надо копить 
самостоятельно. Такова пози-
ция и нашего государства. На 
пенсии, которые сегодня пла-
тятся, новым поколениям рас-
считывать не придётся. Так мы 
переходим на общемировую 
практику. Большинство пред-
приятий западных стран пен-
сию людям накапливают. А се-
годняшняя пенсия в пределах 
минимума достигает 5-6 ты-
сяч, на которые, сами пони-
маете, прожить невозможно, 
особенно на Дальнем Восто-
ке. Поэтому ваше будущее за-
висит от вас.

Заместитель директора НПФ 
«Благосостояние» Наталья На-
гнибеда выступила перед со-
бравшимися с актуальной ин-
формацией об общероссий-
ской пенсионной реформе и 
нововведениях в корпоратив-
ной системе формирования 
пенсий.

— Полностью изменился 
расчёт трудовой пенсии. Сей-
час на её размер влияет раз-
мер заработной платы: чем 
больше работодатель пере-

числяет страховых взносов, 
тем более значительной бу-
дет трудовая пенсия. Второй 
момент — период трудового 
стажа. Периоды срочной служ-
бы, ухода за ребёнком, за ин-
валидом или лицом, достиг-
шим возраста 80 лет и стар-
ше, с 1 января 2014 года будут 
включаться в трудовой стаж. 
Если раньше минимальный 
страховой стаж для права на 
назначение трудовой пенсии 
был 5 лет, то в новом законо-
дательстве он изменился: та-
кое право наступает при на-
личии 15 лет страхового стажа. 
На размер трудовой пенсии 
будет влиять и возраст, в ко-
тором человек будет уходить 
на трудовую пенсию. Чем стар-
ше человек на момент написа-
ния заявления о назначении 
трудовой пенсии, тем боль-
ше страховой стаж и размер 
самой пенсии.

Пенсионное законодатель-
ство пополнилось новой 
балльной системой, когда все 
пенсионные права для каж-
дого работающего будут кон-
вертироваться в баллы. При 
наступлении пенсионного 
возраста эти баллы опять пе-
ресчитают в рубли для опре-
деления уже расчётного раз-
мера трудовой пенсии. В на-
стоящее время 1 балл стоит 
64,10 рублей. Его расчёт ме-
няется в зависимости от роста 
потребительских цен.

С 1 февраля 2014 года каж-
дый получит право при уволь-
нении на трудовую пенсию вы-
брать для себя период выпла-
ты негосударственной пенсии. 
Либо она будет выплачивать-
ся пожизненно, либо какой-
то определённый срок, но не 
менее 5 лет. Для мужчин при 
увольнении на пенсию в 60 
лет период дожития состав-
ляет 14,5 лет, а для женщин по-

сле 55 лет — 24 года. Если раз-
мер пенсии не устраивает, че-
ловек может в течение трёх 
месяцев от даты назначения 
негосударственной пенсии 
обратиться по поводу изме-
нения срока выплат. При на-
писании заявления на сроч-
ную выплату происходит пе-
рерасчёт взносов — личных, 
паритетных и дополнительно-
го — на сберегательный вари-
ант. Если человек не дожива-
ет срочный период получения 
пенсии, то все эти деньги на-
следуются лицом, указанным 
пенсионером. Одним словом, 
каждый самостоятельно опре-
деляет для себя размер выпла-
ты. Но заявление на измене-
ние периода выплаты долж-
но быть подано в течение трёх 
месяцев от даты назначения 
пенсии. При этом пересчёт 
взносов по сберегательному 
варианту будет происходить 

автоматически. Сегодня в про-
грамму ЕКАСУТР именно по 
корпоративному пенсионно-
му обеспечению внедряется 
формула, благодаря которой 
работник сможет узнать раз-
мер негосударственной пен-
сии в зависимости от выбора 
срока ее получения. Такую ин-
формацию будут предостав-
лять в отделах кадров.

Ещё одно изменение всту-
пит в силу с 1 апреля 2014 го-
да, когда каждый человек смо-
жет дополнительным внесени-
ем личных средств изменить 
размер пенсии. Бывают слу-
чаи, когда до требуемого стра-
хового стажа не хватает не-
скольких месяцев. Теперь до-
начисленная увольняющимся 
на пенсию человеком сумма 
будет перечислена в страхо-
вой стаж, что даст ему пра-
во на назначение негосудар-
ственной пенсии.

Наталья Нагнибеда отме-
тила, что с 1 января 2014 го-
да в деятельность всех фон-
дов, имевших раньше лицен-
зии в качестве страховщиков 
по обязательному пенсионно-
му страхованию, были внесе-
ны существенные изменения.     

— Раньше НПФ «Благосо-
стояние» заключал с Пенси-
онным фондом России транс-
фер-агентское соглашение. 
При этом железнодорожник 
просто подписывал с нами до-
говор о переводе накопитель-
ной части трудовой пенсии в 
НПФ. Его заявление мы само-
стоятельно отрабатывали че-
рез трансфер-агентское согла-
шение с Пенсионным фондом 
России. С этого года по новому 
законодательству ни один не-
государственный пенсионный 
фонд не имеет права заклю-
чить с ПФР такое соглашение. 
До конца 2015 года заявление 
о переводе накопительной ча-
сти пенсии в НПФ или управ-
ляющую компанию человек 
должен сам отнести в ПФР ли-
бо отправлять через много-
функциональные центры.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

сОбыТия и люДи

| НОВОЕ В заКОНОДаТЕльСТВЕ |

пенсии вырасТуТ
С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии будут увеличены на 
6,5 процента согласно Постановлению Правительства РФ от 
23.01.2014 №46 «Об утверждении коэффициента индексации 
с 1 февраля 2014 года размера страховой части трудовой пен
сии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности 
и трудовой пенсии по случаю потери кормильца».

Утверждён коэффициент индексации страховой части тру-
довой пенсии по старости и размеры трудовой пенсии по ин-
валидности и трудовой пенсии по случаю потери кормиль-
ца в размере 1,065 (или 6,5 процента).

По сообщению Правительства РФ, в результате индексации 
средний размер трудовых пенсий увеличится на 665 рублей, 
при этом страховая часть трудовой пенсии по старости воз-
растёт на 691 рубль, трудовая пенсия по инвалидности — на 
431 рубль, трудовая пенсия по случаю потери кормильца — 
на 430 рублей.

Средний размер пенсии граждан из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участников Великой Отечественной 
войны, получающих две пенсии, возрастёт на 890 рублей и 
1003 рубля соответственно.

Слева направо: Е.М. Хмелевская, Т.В. Пикалова и А.В. Зубарева

с заботой о завтРашнем дне
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зАнимАТЕльнАя сТРАниЧКА

| СпОРТ |

| На пРиРОДу! |

| К 40-лЕТию баМа |

В спортивном зале ПЧ иССО на станции 
амур прошла Седьмая спартакиада сре
ди работников Хабаровского региональ
ного центра связи.

Участие в мероприятии под назва-
нием «Неолимпийская Олимпиада» 
получилось, как и задумывалось, по-
настоящему массовым. В течение все-
го дня сформированные по участкам 
команды работников РЦС-1, следуя де-
визу спартакиады «От массовости — к 
мастерству», соревновались в силе и 
ловкости.

Команды связистов сражались за пер-
венство на футбольной и волейболь-
ной площадках, у мишени для дартса, 
демонстрировали умение отжимать-
ся, бросать набивной мяч, прыгать с 
места на одной ноге и играть в «шаш-
ки-поддавки».

За ходом соревнований зорко наблю-
дала главный судья Марина Морозова, 
под руководством которой судейская 

бригада подвела объективные итоги 
спартакиады.

В упорной борьбе победила коман-
да лаборатории связи РЦС-1, возглавля-
емая факелоносцем Олимпийского ог-
ня Александром Пугаковым. Второе ме-
сто занял аппарат управления вместе со 
своим капитаном — начальником Хаба-
ровского регионального центра связи 
Борисом Румянцевым. Особого внима-
ния заслужили дружные команды свя-
зистов, капитанами которых были на-
чальники участков Иван Денисенко и 
Алексей Фёдоров. Эти команды выеха-
ли ночью из Бикина и Вяземского, что-
бы вовремя прибыть на соревнования.

Одним словом, каждый участник 
спартакиады за стремление к победе 
в пылу спортивного азарта заслужил 
восхищения болельщиков.

Людмила УТКИНА,
председатель ППО Хабаровского 

регионального центра связи

Коллектив Пассажирско
го вагонного депо Влади
восток провёл выходной 
на базе отдыха «Таёжная 
поляна».

О р г а н и з о в а н н ы й 
проф союзным комите-
том предприятия выезд 
на природу принёс ра-
ботникам депо и их де-
тям исключительно по-
зитивные эмоции.

Наличие на базе под-
собного хозяйства ста-
ло для всех, а особен-
но для ребят, приятным 
сюрпризом. Они с инте-
ресом рассматривали 
гусей, индюков, кур. Не 
меньшую радость детям 
доставило катание с ле-
дяных горок.

Большой дружной 
компанией железнодо-
рожники приняли уча-
стие в соревновании 
«Мама, папа, я — спор-
тивная семья!». Лучшей 
по итогам конкурса стала 
семья Гаврюшенко, гла-
ва которой — Максим 
Гаврюшенко — трудит-
ся ведущим специали-
стом участка материаль-
но-технического снабже-
ния ЛВЧД-3. Его супруга 
Елена работает в Пасса-
жирском вагонном депо 
Владивосток инженером 

отдела труда и заработ-
ной платы. Не отставал 
от родителей в конкурс-
ных испытаниях и самый 
юный представитель се-
мьи — Семён.

На катке базы отды-
ха, оборудованном под-
светкой и музыкальным 
сопровождением, отды-
хавшие деповцы прове-

ли увлекательные со-
ревнования на звание 
самого быстрого конь-
кобежца.

Победители соревно-
ваний были награжде-
ны профсоюзным коми-
тетом депо специальны-
ми призами.

Наталья ОХОТНАЯ

В 2014 году будет торжественно отме
чаться сорокалетие Байкалоамурской 
железнодорожной магистрали. Слав
ные страницы в историю Стройки ве
ка внесли воиныжелезнодорожни
ки, возводившие Восточный участок  
БаМа. Они запечатлены в работах стар
шего прапорщика в отставке Николая 
Петровича Кучеренко, ветерана желез
нодорожных войск.

 «ЗОЛОТАЯ РЫбкА» 
кАПИТАНА НИкИшИНА

Эта достаточно известная фотогра-
фия молодожёнов на рельсах не раз 
печаталась в газетах и книгах. А ведь 
с ней связана романтическая история.

В Тындинском железнодорожном 
корпусе заместителем начальника по-
литотдела был полковник Пронин. А 
рядом со штабом, через дорогу, в би-
блиотеке бригады работала его дочь 
Валя. Там же, в Тындинской бригаде, 
служил капитан Александр Никишин. 
Однажды он подошёл ко мне и гово-
рит: «Слушай, Петрович, можешь не-
сколько кадров сделать? Женюсь на 
Вале Прониной». − «Конечно! − отве-
чаю. – Я вас прекрасно знаю, и Валю, и 
тебя, обоих вас очень уважаю».

В день свадьбы где только я их ни 
снимал! Но настоящего, ударного ка-
дра не было. Проезжали мы мимо же-
лезной дороги. Она как всегда грязная, 
шпалы чёрные, везде мазут. И щебёнка 
тоже чёрная-чёрная. А у меня появи-
лась мысль затащить их туда, и чтобы 

он её взял на руки и понёс по шпалам. 
Сразу же в кадре появится смысл, и он 
пойдёт на любую выставку. У меня тут 
же название снимка родилось: «Золо-
тая рыбка» капитана Никишина». Я го-
ворю: «Давай-ка так и сделаем». А он 
мне отвечает: «Я же парадную форму 
испачкаю». А Валя тоже нарядная, вся в 
белом, шлейф платья чуть ли не до зем-
ли. Куда с этой прелестью на шпалы?

− Возьми невесту на руки, − говорю.
− Я что, Геракл, что ли? – отвечает 

Александр.
− Ну, для летописи возьми!
− Погибну я с тобой, – смеётся жених, 

– у меня ведь ночь впереди.
Тут Валя взбунтовалась:
− Шпалы-то скользкие. Ещё упадём 

с тобой.
− Да вот Петрович просит. Для лето-

писи, говорит.
Вот так и прошли они с десяток ме-

тров по колее. Я несколько кадров сде-
лал и говорю:

− Теперь вы, ребята, в фотолетопи-
си БАМа. Спасибо!

− Ну да, в летописи, − засомневались 
они. Ну и зря.

Затем Никишины переехали в сто-
лицу, где Александр дослужился до 
полковника.

Записал Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива Николая Кучеренко

«олимпиада» связистов

бамовсКая одиссея
(Записки военного фоТокорреспонденТа никоЛая кучеренко)

Молодожёны Никишины

оТдых на «оТЛично»!


