
| СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ |

19 марта 2014
# 05 
(206)

Жить и работать с 
увлечением
Дежурная по станции 
Бестужево Тындинского региона 
Дальневосточной магистрали 
Ксения Усова — яркий 
представитель железнодорожной 
молодёжи, стремящейся не только 
к профессиональному росту, но и к 
активной общественной жизни.

на стр. 2

Замечательный подарок
В управлении Дальневосточной 
железной дороги состоялось 
торжественное открытие 
междугородней телефонной 
станции — подразделения 
Хабаровского регионального 
центра связи.

на стр. 3

Награждение от ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ
В рамках четвёртого 
регионального социально-
экономического форума лучшие 
работники Дальневосточной 
магистрали стали обладателями 
наград ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

на стр. 6

Сохраняя добрые 
традиции
О ходе подготовки на Тындинском 
регионе Дальневосточной 
железной дороги к 40-летию 
Байкало-Амурской магистрали 
корреспонденту «ПЖ» рассказал 
председатель Тындинского филиала 
Дорпрофжел Виктор Сверкунов.

на стр. 7

27 февраля состоялся четвёр-
тый региональный социаль-
но-экономический форум ра-
ботников Дальневосточной 
железной дороги, филиалов 
ОАО «РЖД», дирекций, ДЗО, 
негосударственных учреж-
дений по итогам выполнения 
обязательств коллективно-
го договора ОАО «РЖД» и от-
раслевого соглашения по ор-
ганизациям железнодорож-
ного транспорта за 2013 год.

В мероприятии приня-
ли участие вице-президент 
ОАО «РЖД» Алексей Воро-
тилкин, заместитель пред-
седателя РОСПРОФЖЕЛ 
Алексей Налётов, начальник 
Дальневосточной железной 
дороги Михаил Заиченко, 
руководители дирекций, фи-
лиалов ОАО «РЖД», профсо-
юзные лидеры и представи-
тели трудовых коллективов 
железнодорожных предпри-
ятий.

Заместитель председате-
ля Дорпрофжел на Дальне-
восточной железной доро-
ге Виктор Шведов выступил 
с докладом о выполнении 
первичными профсоюзны-
ми организациями обяза-
тельств коллективного до-
говора ОАО «РЖД» и от-
раслевого соглашения по 
организациям железнодо-
рожного транспорта за 2013 
год.

— Основные усилия тех-
нической инспекции и вы-
борных профсоюзных ор-
ганов на местах были на-
правлены на создание для 
работников гарантирован-
ных безопасных мест рабо-
ты. Но, несмотря на сниже-
ние уровня общего травма-
тизма на полигоне дороги 
по сравнению с 2012 годом, 
допущенные в 2013 году не-
счастные случаи не позво-
ляют сказать о благополуч-
ном положении с безопасно-

стью труда на производстве. 
В первую очередь это отно-
сится к Байкало-Амурской 
дирекции по ремонту тяго-
вого подвижного состава и 
Дирекции инфраструктуры, 
где допущен рост травмиро-
вания работников.

Особое внимание доклад-
чик заострил на проблемах, 
требующих скорейшего ре-
шения в 2014 году.

— Имеющихся площадей 
санитарно-бытовых поме-
щений для работников экс-
плуатационных локомотив-
ных депо недостаточно: в 
целом в Дирекции тяги обе-
спеченность шкафами для 
хранения спецодежды ра-
ботников локомотивных 
бригад составляет 65 про-
центов. В локомотивном экс-
плуатационном депо Смоля-
ниново вообще отсутствуют 
помещения гардеробных и 
другие бытовые помещения 
для работников локомотив-
ных бригад, а их там трудит-
ся 660 человек.

Хозяйству пути для работ-
ников требуется 1800 пун-
ктов обогрева при фактиче-
ском наличии 1473 пунктов, 
183 из которых не отвечают 
требованиям норм охраны 
труда.

Примером халатного и 
безразличного отношения 
руководства ремонтного ло-
комотивного депо Тында-
Северная и Байкало-Амур-
ской дирекции по ремонту 
тягового подвижного соста-
ва к содержанию санитарно-
бытовых помещений служит 
участок Новый Ургал.

Остаётся открытым во-
прос технического обслужи-
вания и ремонта устройств 
жизнедеятельности на локо-
мотивах — бытовых блоков 
бустерных секций электро-
возов 3ЭС5К «Ермак» и кон-
диционеров в кабинах ма-
шинистов. В бюджете Даль-
невосточной дирекции по 
ремонту тягового подвиж-
ного состава на 2014 год 
предусмотрено всего 473 
тысячи рублей для органи-
зации обслуживания биоту-
алетов локомотивного пар-
ка при потребности в 16,377 
миллиона рублей.

Имеются вопросы по раз-
мерно-ростовочным пара-
метрам, стирке и химиче-
ской чистке спецодежды.

В 2013 году, как отметил 
докладчик, технической 
инспекцией труда профсо-
юза было проведено 274 
проверки предприятий 

всех форм собственности, 
из них 54 проверки выпол-
нения обязательств по охра-
не труда, предусмотренных 
коллективными договорами 
и отраслевым соглашени-
ем. Проверки выявили 2413 
нарушений охраны труда с 
предъявлением 45 требова-
ний о приостановке работ в 
случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью 
работников и с выдачей ру-
ководителям 197 представ-
лений об устранении на-
рушений требований нор-
мативных актов по охране 
труда.

На предприятиях всех 
филиалов и дочерних об-
ществ компании избрано 
2717 уполномоченных по ох-
ране труда, работой кото-
рых руководят 146 совмест-
ных комитетов (комиссий) 
по охране труда. Ими про-
ведено около 11 тысяч про-
верок, выявлено чуть более 
48 тысяч недостатков и на-
рушений охраны труда. Трое 
лучших уполномоченных по 
охране труда удостоены зва-
ния лауреатов премии ОАО 
«РЖД» «Лучшему уполномо-
ченному по охране труда».

Продолжение на стр. 4

В формате «круглых столоВ»
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Дежурная по станции Бесту-
жево Тындинского региона 
Дальневосточной магистрали 
Ксения Усова — яркий пред-
ставитель железнодорожной 
молодёжи, стремящейся не 
только к профессиональному 
росту, но и к активной обще-
ственной жизни.

Биография Ксюши Усовой на 
первых порах мало чем отли-
чалась от биографий её свер-
стниц. Росла Ксения в Тынде, 
в лицее №8 получила основа-
тельные знания, позволившие 
без особых усилий поступить 
по целевому направлению в 
Байкало-Амурский институт 
железнодорожного транспор-
та, а затем продолжить учёбу 
в Дальневосточном государ-
ственном университете путей 
сообщения.

К процессу освоения зна-
ний девушка подходила в выс-
шей степени добросовестно: 
не ленилась, не прогуливала 
лекций, вовремя выполняла 
задания преподавателей, ак-
тивно участвовала в семина-
рах, творчески относилась к 
курсовым и дипломной рабо-
там. В результате в прошлом 
году Ксения Усова окончила 
ДВГУПС с красным дипломом 
и стала специалистом органи-
зации перевозок и управления 
на транспорте (ОПиУ).

Ещё будучи студенткой Ксе-
ния Усова вступила в Россий-
ский профсоюз железнодо-
рожников и транспортных 
строителей и принимала ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни. В школьные годы 
Ксения посещала занятия те-
атра эстрадного танца «Фее-
рия» Дворца культуры желез-
нодорожников. Увлечение хо-
реографией продолжилось и в 
вузе. Вместе с подругой, тоже 

студенткой, Алиной Товкало 
была непременной участни-
цей всех торжественных ме-
роприятий в БАмИЖТе. Обе 
девушки занимались эстрад-
ными танцами, исполняемые 
ими номера принимались бук-
вально на «бис».

Вступление в самостоятель-
ную трудовую жизнь — про-
цесс сложный и ответствен-
ный. Дипломированный ин-
женер Усова относится к нему 
очень серьёзно. Вернувшись в 
Тындинский регион, в начале 
августа она получила направ-
ление дежурным по станции 
Бестужево с обязательными 
стажировкой и прохождением 
испытательного срока. Скру-
пулезно изучала специаль-
ную литературу и норматив-
ные документы. Когда что-то 
было непонятно, обращалась 
за помощью к старшим, полу-
чала обстоятельные разъяс-
нения от ревизора движения 
Расима Сабировича Гаджибе-
кова, начальника станции Ок-
саны Александровны Демчен-
ко. Опытные железнодорож-
ники и сейчас не оставляют 
без внимания молодую дежур-
ную по станции, подсказыва-
ют, как правильно действо-
вать в том или ином случае. 
Например, когда в одно из её 
недавних дежурств сложилась 
нестандартная ситуация, на-
чальник станции поддержи-
вала с Ксенией связь по теле-
фону, консультируя по каждой 
конкретной операции. Окса-
на Александровна делала это, 
скорее, на всякий случай — в 
грамотных и верных действи-
ях подчиненной, в том, что та 
не растеряется и сделает всё 
как надо, руководитель не со-
мневалась. Так и случилось.

Ксения Усова получила до-
пуск к работе дежурной по 

станции. Сейчас молодой спе-
циалист успешно проходит 
адаптацию в трудовом кол-
лективе. Процессу помогает 
активное участие Ксении в се-
минарах-тренингах. На меро-
приятии, состоявшемся в де-
кабре прошлого года в Хаба-
ровске, она подробно узнала 
об условиях конкурса «Новое 
звено», деятельности корпора-
тивного клуба «Команда 2030» 
и молодёжного портала «Ко-
манда 2030».

— Очень интересно, — го-
ворит Ксения, — что конкурс 
даёт возможность предста-
вить руководству холдинга 
свои проекты с новыми ин-
женерными и управленче-
скими решениями, участво-
вать в улучшении деятель-
ности ОАО «РЖД», а также 
развивать свои личные и про-
фессиональные качества. Рас-
сказавший об этом в букле-
те старший вице-президент 
ОАО «РЖД» Валентин Гапа-
нович подчеркнул, что ком-
пании конкурс помогает най-
ти талантливых и мотивиро-
ванных на успех сотрудников 
и выпускников железнодорож-
ных вузов. Именно так форми-
руется сплочённое сообщество 
единомышленников, коман-
да профессионалов, облада-
ющих единым видением раз-
вития компании и своей ак-
тивной роли в этом процессе.

Разговор о приоритетных 
корпоративных молодёжных 
проектах продолжился на се-
минаре, прошедшем в кон-
це февраля в учебном центре 
Тындинского региона Даль-
невосточной магистрали. Со-
провождался он демонстра-
цией художественного филь-
ма «Человек на своём месте», 
где рассказывалось о том, как 
следует поступать, чтобы быть 

честным перед людьми и по-
лезным для общества.

Раздумывая над словами од-
ного из руководителей компа-
нии, об услышанном на тре-
нингах, молодой специалист 
определяет для себя рубежи 
технического и управленче-
ского творчества на ближай-
шее время. В социальной кон-
тактной сети ищет друзей по 
профессиональным интере-
сам. Нет сомнения, что в ско-
ром времени на конкурс бу-
дет представлена интересная 
идея. Главное — есть желание 
создать её.

По линии организованного 
на последнем семинаре Мо-
лодёжного совета Тындин-
ского региона дороги Ксе-
ния участвует в подготовке 
к 40-летию БАМа. У обще-
ственного объединения есть 
конкретные предложения по 
обустройству города и памят-
ных мест, связанных с юби-
леем, реализация которых 
будет проходить в тесном 
контакте с Тындинским фи-
лиалом Дорпрофжел.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора и из архива К. Усовой

Жить и работать 
с уВлечением

Ксения Усова на семинаре в Хабаровске

| ПОЛЕЗНОЕ ОбщЕНиЕ |

Треть коллектива пассажир-
ского вагонного депо Тында 
составляет молодёжь. Её про-
фессиональному становле-
нию, воспитанию чувства от-
ветственности за порученное 
дело руководство и профсоюз-
ный комитет предприятия уде-
ляют самое пристальное вни-
мание.

Руководством и профсоюз-
ным комитетом пассажирско-
го вагонного депо Тында раз-
работан цикл мероприятий, 
позволяющих ускорить про-
цесс адаптации недавно при-
шедших на производство мо-
лодых специалистов.

Одно из них — проведён-
ный психологом Светланой 
Дяченко при активной орга-
низационной и финансовой 
помощи профкома молодёж-
ный марафон, призванный 
раскрыть потенциал интере-
сов и способностей пришед-
ших на предприятие вчераш-
них школьников и студентов. 
Молодые проводники, поезд-
ные электромеханики, слеса-
ри, осмотрщики вагонов, тех-
нологи, представители других 
профессий участвовали в де-
ловых играх, мастер-классах, 
общались на заседаниях кру-
глых столов с представите-
лями администрации и про-
фсоюзного комитета депо. Се-
рьёзный разговор состоялся 
с начальником ЛВЧД-2 Евге-

нием Богдановским, замести-
телем начальника по кадрам 
Ириной Гильвановой, пред-
седателем профкома Лианой 
Васильевой.

Помимо производственных, 
обсуждались и вопросы об-
щественной жизни. На каж-
дый из них — будь то мотива-
ция профсоюзного членства, 
роль профсоюза в заключе-
нии и соблюдении коллек-
тивного договора, или ре-
зерв кадров на выдвижение 
— давались конкретные и об-
стоятельные ответы. Главная 
мысль: основным резервом 
профессионального и карьер-
ного роста может быть толь-
ко активная работа каждого 
молодого производственни-
ка. Всё зависит от конкретно-
го человека.

Проведённым мероприяти-
ем молодёжный марафон не 
завершился. Он продолжается 
созданием группы поддержки 
молодёжных инициатив в про-
фсоюзе, участием в конкурсах 
профессионального мастер-
ства, спортивных соревнова-
ниях, смотрах художественной 
самодеятельности. Практика 
показывает, что такие меро-
приятия формируют у моло-
дёжи чувство личной значимо-
сти для предприятия, а также 
приобщают её к добрым тру-
довым традициям.

Геннадий АСТАХОВ

Молодёжный Марафон

Дежурная по станции Бестужево Ксения Усова
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Большой улов
Профсоюзный комитет и админи-
страция Уссурийской дистанции граж-
данских сооружений организовали и 
провели соревнования по подлёд-
ному лову.

Турнир проходил в акватории за-
лива Петра Великого в нескольких 
километрах от посёлка Тавричанка. 
В соревнованиях приняли участие 
работники нескольких прорабских 
и мастерских участков дистанции, 
а также представители совета ве-
теранов НГЧ-5.

Победители — как в личном, так 
и в командном зачёте — выявля-
лись по общему весу пойманной ры-
бы. Кроме того, определялись ла-
уреаты в нескольких номинациях: 
«Количество хвостов в улове», «Са-
мая крупная рыба», «Разнообразие 
видов в улове». Своего обладателя 
ожидал и специальный утешитель-
ный приз в категории «Самая ма-
ленькая рыбка».

После четырёх часов активного 
лова, пробы различных снастей, 
прикормок и наживок, начался этап 
определения победителя: судейская 
коллегия приступила к взвешива-
нию уловов и замеру «призовых» 
экземпляров. В результате первое 
место в личном зачёте в упорной 
борьбе завоевал Виктор Корбут. Он 
же выиграл приз за самый крупный 
трофей, а также занял первое место 
в командном зачёте в составе ко-
манды мастерского участка Спасск-
Дальний. В споре за второе место со-
шлись Уссурийский участок и пред-
ставители станции Смоляниново. С 
небольшим преимуществом уссу-
рийцы обошли своих соперников.

Призами командных соревнова-
ний стали не только кубки и очень 
полезные на рыбалке приспособле-
ния, но и необходимые в работе на 
производстве инструменты.

Павел БУДЯКОВ, инженер НГЧ-5

видеоролики 
о профраБоте
Постановлением Президиума Дорпроф-
жел на Дальневосточной железной до-
роге на основании решений Президи-
ума ЦК профсоюза объявлен конкурс 
на лучший видеоролик о деятельно-
сти профсоюза.

Конкурс будет проходить с 1 марта по 
1 июля 2014 года по трём номинациям 
с целью популяризации деятельности 
РОСПРОФЖЕЛ, повышения творческой 
активности членов профсоюза во внут-
рипрофсоюзной работе, организации 
новых форматов профсоюзной пропа-
ганды, повышения информационной 
культуры и вовлечения новых работ-
ников в ряды РОСПРОФЖЕЛ.

Победителей конкурса ожидают пре-
мии.

к вопросаМ Безопасности движения

приз за Меткость
В парке «Зелёный остров» прошёл турнир по пейнт-
болу среди работников Уссурийской дистанции пу-
ти, организованный профсоюзным комитетом ПЧ-11.

В поединке на меткость и сноровку участвовали 
восемь команд, представлявших линейные участ-
ки и цеха дистанции. После холодных будней раз-
горевшиеся на игровом поле баталии выходного 
дня показались участникам и болельщикам осо-
бенно жаркими.

Победителем турнира и обладателем переходяще-
го кубка стала команда 26 цеха станции Уссурийск. 
Медалями награждены команды, занявшие второе 
и третье места. Не менее ценным трофеем для при-
зёров стало и обретённое в ходе активного отдыха 
хорошее настроение, которое будет согревать ра-
ботников ПЧ-11 всю последующую трудовую неделю.

Галина МИНАЕВА,
председатель ППо ПЧ-11

В преддверии 8 марта в 
управлении Дальневосточ-
ной железной дороги со-
стоялось торжественное 
открытие междугородней 
телефонной станции — под-
разделения Хабаровского ре-
гионального центра связи.

В результате оптимизации 
производственных площа-
дей, технического перево-
оружения хозяйства РЦС 
новая телефонная станция 
открылась в освободив-
шемся помещении анало-
гового линейно-аппаратно-
го зала. Впервые на одном 
пространстве объедини-
лись рабочие места теле-
фонистов, которые обслу-
живают руководство доро-
ги и оперативные службы, 
и операторов связи, рабо-
тающих в контакт-центре и 
централизованно принима-
ющих заявки на обслужива-
ние абонентов. Благодаря 

таким переменам сотрудни-
цы аппаратной ручной теле-
фонной станции переехали 
в большое, светлое и уютное 
помещение, заметно улуч-
шив условия своего труда.

Круглосуточная работа те-
лефонистов отличается по-
вышенной интенсивностью: 
в течение двенадцатичасо-
вой рабочей смены на каж-
дого из них приходится до 
800 соединений. При такой 
физической и психологиче-
ской нагрузке комфортные 
условия труда — жизнен-
ная необходимость. Новое 
помещение в полной мере 
оправдало ожидания исклю-
чительно женского коллек-
тива станции. Пространство 
в сравнении с прежними ус-
ловиями увеличилось в два 
раза, а значит, о духоте и тес-
ноте можно забыть. Каждая 
сотрудница получила пер-
сональное просторное ра-
бочее место, благодаря 

большим окнам здесь свет-
ло даже без искусственно-
го освещения, рабочий зал 
оборудован кондиционе-
ром, есть комната приёма 
пищи, оснащённая необхо-
димыми бытовыми прибора-
ми, для размещения верхней 
одежды установлены вме-
стительные шкафы-купе. Для 
Хабаровского регионально-
го центра связи помещение 
подобного уровня пока пер-
вое и единственное в сво-
ем роде.

— Я помню ваши жалобы 
на доставлявшие массу не-

удобств жару, холод, тесно-
ту помещения, в котором вы 
раньше располагались, — 
обратился к коллективу те-
лефонной станции первый 
заместитель начальника Ха-
баровской дирекции связи 
Сергей Попов. — Существен-
но изменившиеся условия 
труда будут помогать вам в 
столь ответственной работе 
по обслуживанию не только 
хабаровского региона, но и 
всей дороги.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

С подробностями об условиях 
проведения конкурса можно оз-
накомиться на сайте Дорпроф-
жел в разделе «Организацион-
ная и кадровая работа» (подраз-
дел «Мотивация профсоюзного 
членства»).в
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е!На заседании Президиума 
Дорпрофжел на Дальневос-
точной железной дороге в 
числе других вопросов об-
суждалось состояние и ме-
ры по обеспечению безо-
пасности движения поез-
дов на дороге в 2013 году.

Также участники засе-
дания подвели итоги ра-
боты правовой инспек-
ции труда Дорпрофжел 
и филиалов за 2013 год, 
рассмотрели вопросы 
мотивации профсоюз-
ного членства, проведе-
ния конкурса на лучший 

видеоролик о деятель-
ности профсоюза, а так-
же организации корпо-
ративного социального 
проекта «Открытые две-
ри компании».

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора
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В докладе Виктор Шведов 
остановился на несоблюде-
нии норм рабочего времени 
и времени отдыха локомотив-
ных бригад Дальневосточной 
железной дороги.

— На одного работника ло-
комотивной бригады в сред-
нем по дороге пришлось 146 
часов сверхурочной работы, 
что меньше аналогичного по-
казателя прошлого года на 20,7 
процента, но больше допусти-
мого Трудовым кодексом РФ. 
Количество работников локо-
мотивных бригад, отработав-
ших сверхурочно более 120 ча-
сов, составило в целом по до-
роге 4110 человек, в том числе 
свыше 240 часов — 1033 чело-
века, свыше 360 часов — 191 
человек.

Заместитель председате-
ля Дорпрофжел на Дальне-
восточной железной дороге 
в своём выступлении затро-
нул тему оплаты труда работ-
ников магистрали.

— В 2013 году соотноше-
ние заработной платы в ОАО 
«РЖД» и данных по Российской 
Федерации ухудшилось. Если 
в 2012 году отношение зара-
ботной платы железнодорож-
ников к оплате труда в целом 
по промышленности страны 
по данным Росстата составля-
ла 1,34, то в 2013 году — уже 
1,30. В 2013 году среднемесяч-
ная заработная плата по всем 
видам деятельности у работ-
ников компании в границах 
дороги составляла от 32 до 65 
тысяч рублей. В разрезе пред-
приятий дочерних обществ са-
мый низкий уровень заработ-
ной платы у работников ЖТК 
— 25 тысяч рублей. Абсолют-
ный рост заработной платы в 
процентном исчислении к ана-
логичному уровню прошлого 
года по предприятиям филиа-
лов ОАО «РЖД» на территории 
дороги составил от 2,8 процен-
та (Дальневосточная дирек-
ция по ремонту тягового под-
вижного состава) до 11 процен-
тов (Региональная дирекция 
железнодорожных вокзалов, 
Дирекция по энергообеспе-
чению, Хабаровская дирекция 
материально-технического 
обеспечения). Среди дочерних 
обществ заработная плата воз-
росла от 1,9 процента (филиал 
ОАО «ТрансКонтейнер») до 11,3 
процента (ОАО «Экспресс При-
морья»). И в одной, и в другой 
группе есть предприятия, где 
заработная плата снижена к 
уровню прошлого года. На по-
лигоне Дальневосточной же-
лезной дороги в целом реаль-
ная заработная плата работни-
ков за 2013 год выросла на 1,8 
процента, по ОАО «РЖД» — на 
2,2 процента, по Российской 
Федерации — на 3,2 процен-
та. Проблема снижения сред-
немесячной заработной платы 
в филиалах компании ощути-
мо коснулась машинистов мо-
торвагонного подвижного со-
става, помощников машини-
стов, электромехаников СЦБ, 
штата по формированию по-
ездов Сахалинской дирекции. 

Среди дочерних обществ хол-
динга наиболее пострадали 
работники ОАО «Росжелдор-
строй», вагонных ремонтных 
компаний ВРК-1 и ВРК-2.

Докладчик поднял животре-
пещущую проблему перспек-
тив занятости и возможных 
сокращений среди дальнево-
сточных железнодорожников.

— Тревога по причине нео-
пределённости своего буду-
щего охватила коллективы пу-
тевых машинных станций 220, 
305 и 320 Дирекции по ремон-
ту пути, где трудится практи-
чески 600 человек. Профсо-
юз продолжает призывать 
обдуманно подходить к эко-
номии расходов за счёт «чело-
веческого фактора». Задумы-
вая программу оптимизации, 
компания предполагала обе-
спечить рост производитель-
ности труда, высвобождаемые 
средства фонда оплаты тру-
да направить на стимулиро-
вание оставшихся работников. 
На деле вся экономия фонда 
оплаты труда за счёт прове-
денных мероприятий из бюд-
жетов региональных дирек-
ций извлекается, и чтобы вой-
ти в новые планы, необходимо 
экономить вдвойне. Наиболее 
остро эта ситуация ощущается 
в Дирекции управления дви-
жением, Дирекции по ремон-
ту пути и не только. Как резуль-
тат, движенцы предполагают 
пересмотр положений о пре-
мировании в части примене-
ния понижающего процента 
премии к базовому уровню, 
снижения размера имеющих-
ся доплат и вознаграждений.

Дирекция инфраструктуры 
предполагает передачу шта-
та сторонним организациям. 
Наиболее значимое сокраще-
ние — на 53,3 процента от об-
щего задания — предусмотре-
но в хозяйстве пути. Во испол-
нение установленных заданий 
предусмотрен перевод на ус-
ловия аутсорсинга монтё-
ров пути малодеятельных на-
правлений, начиная со второ-
го квартала текущего года, а 
также сигналистов и водите-
лей дистанций пути — с тре-
тьего квартала. Эти меропри-
ятия согласованы вице-прези-
дентом ОАО «РЖД» в феврале 
текущего года.

Предусмотрена оптимиза-
ция численности и в дочерних 
обществах. На Уссурийском 
локомотиворемонтном заво-
де (ОАО «Желдорреммаш») 
предполагается массовое со-
кращение численности (261 
человек, из них 65 процентов 
— руководители и специали-
сты) при планируемом росте 
производства по сравнению с 
предыдущим годом на 1,1 про-
цента и не меняющемся техно-
логическом процессе. В ОАО 
«Экспресс Приморья» пред-
полагается сокращение 40 ра-
ботников производственных 
участков Приморского края 
и Амурской области.

В 2013 году председателя-
ми «первичек» 252 подразде-
лений ОАО «РЖД», дочерних 
обществ, негосударственных 
учреждений проводился еже-

месячный мониторинг при-
менения антикризисных ме-
роприятий. В результате вы-
явлено 86 организаций со 
снижением объёмов произ-
водства в сравнении с 2012 го-
дом. В 39 организациях произ-
ведено сокращение персонала 
по подпунктам 1 или 2 статьи 
81 ТК РФ. В 130 организациях 
применялся режим неполно-
го рабочего времени по ини-
циативе работника, в 115 ор-
ганизациях работникам пре-
доставлялись краткосрочные 
отпуска без оплаты. В отдель-
ные месяцы заявления о пере-
воде на сокращенный режим 
писали 5 тысяч работников, на 
предоставление отпуска без 
сохранения заработной пла-
ты — 4 тысячи человек.

В 2013 году на полигоне Даль-
невосточной железной доро-
ги активно проводилась рабо-
та правовой инспекции труда 
профсоюза.

— В Дорпрофжел и его фи-
лиалы на личный приём обра-
тилось более четырёх с поло-
виной тысяч человек. Жало-
бы и письменные заявления 
подали 237 членов профсо-
юза. Правовой инспекцией 
труда профсоюза рассмотре-
но 143 письменных обраще-
ния членов профсоюза, дано 
3280 юридических консульта-
ций, на личном приёме при-
нято 2128 человек. Правовая 
инспекция за отчётный пе-
риод провела 432 проверки 
соблюдения трудового зако-
нодательства и обязательств 
коллективного договора, вы-
явлено 1832 факта нарушений. 
Правовыми инспекторами от-
менено 146 незаконно нало-
женных дисциплинарных взы-
сканий. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года количество отменённых 
взысканий значительно вы-
росло, что не может не бес-
покоить. Вынесено 203 пред-
ставления об устранении на-
рушений законодательства. За 
2013 год по требованию пра-
вовой инспекции профсоюза 
взыскано 3 миллиона 976 ты-
сяч 478 рублей недоплачен-
ных или незаконно удержан-
ных сумм из заработной платы.

Как отметил выступающий, 
в 2013 году не в полной мере 
была реализована програм-
ма оздоровления работников 
Дальневосточной железной 
дороги. Остались неосвоен-
ными средства, выделенные 
на приобретение путёвок на 
санаторно-курортное лече-
ние в сторонние здравницы: 
по Дирекции инфраструкту-
ры — в размере 6,5 миллио-
на рублей, по Дирекции дви-
жения — 1,3 миллиона, по Ди-
рекции пути — 2,5 миллиона 
рублей. В среднем обеспечен-
ность путёвками по структур-
ным подразделениям состави-
ла одну путёвку на 15 человек. 
В Региональной дирекции ме-
дицинского обеспечения од-
на путёвка приходилась на 120 
работников, а в Дирекции по 
ремонту пути — на 30 работ-
ников.

В 2013 году остро встал во-

прос летнего оздоровления 
детей Сахалинского региона 
в связи с закрытием лагеря 
«Юный железнодорожник» в 
посёлке Таранай. 82 ребёнка 
сахалинских железнодорож-
ников были оздоровлены в ла-
герях Хабаровского и Комсо-
мольского регионов и 90 детей 
— в лагере с дневным пребы-
ванием при Доме культуры же-
лезнодорожников в Южно-Са-
халинске.

Продолжает оставаться ак-
туальной проблема нехватки 
мест в детских дошкольных 
учреждениях ОАО «РЖД» во 
Владивостокском и Хабаров-
ском регионах. Наибольшая 
потребность в детских садах 
остается в Южно-Сахалинске.

Завершая выступление, до-
кладчик отметил, что на по-
лигоне Дальневосточной же-
лезной дороги обязательства 
коллективного договора ОАО 
«РЖД» и отраслевого соглаше-
ния по организациям железно-
дорожного транспорта за 2013 
год можно признать в основ-
ном выполненными. Расходы 
всех структурных подразделе-
ний, действующих на полигоне 
Дальневосточной магистрали, 
по реализации обязательств 
коллективных договоров со-
ставили около девяти милли-
ардов рублей.

Заместитель начальника 
Дальневосточной железной 
дороги Михаил Федорец в сво-
ем развернутом докладе об-
ратился к одной из наиболее 
актуальных проблем — охра-
не труда на предприятиях ма-
гистрали.

— Производственный трав-
матизм на полигоне снижен 
на 14 процентов. В два раза 
сокращён травматизм с ле-
тальным исходом. Все реги-
ональные дирекции, кроме 
Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры и БАМ ТР, 
снизили количество случаев 
травмирования на производ-
стве. Травмоопасными оста-
ются рабочие места монтёров 
пути, машинистов локомоти-
вов, электромонтёров, осмот-
рщиков вагонов, составителей 
поездов и водителей автомо-
билей. На обеспечение без-
опасных условий труда и их 
улучшение направлено поч-
ти полтора миллиарда рублей. 
С учётом всех источников фи-
нансирования на одного ра-
ботника затрачено в среднем 
23 тысячи рублей. На меропри-
ятия по снижению травматиз-
ма израсходовано 342 милли-
она рублей, на приобретение 
спецодежды, спецобуви и дру-
гих средств индивидуальной 
защиты — 514 миллионов ру-
блей, что позволило обеспе-
чить всех работников необ-
ходимой спецодеждой. К тре-
бованиям норм охраны труда 
приведено 418 рабочих мест, 
на которых работает 1992 че-
ловека. Улучшены условия тру-
да больше чем на 3000 рабо-
чих мест. 11 миллионов рублей 
затрачено на проведение атте-
стации условий труда на трёх 
с половиной тысячах рабочих 
мест с охватом почти девяти 

тысяч работающих.
Михаил Федорец также от-

метил, что при общем сниже-
нии часов сверхурочной ра-
боты локомотивных бригад по 
Дирекции тяги на 20 процен-
тов, в 2013 году было допуще-
но 1 миллион 160 тысяч часов 
переработки. С превышением 
сверхурочных часов, разре-
шённых законодательством, 
отработали 4170 работников 
локомотивных бригад.

Сообщив о том, что списоч-
ная численность работников 
структурных подразделений, 
филиалов и ДЗО в границах 
Дальневосточной железной 
дороги составляет более 67 ты-
сяч человек, докладчик отме-
тил укомплектованность кон-
тингентом, связанным с пе-
ревозочной деятельностью, 
на 98,9 процента при сетевом 
показателе 97,6 процента. Ни-
же дорожного уровня уком-
плектованы несколько дис-
танций пути: Горинская — на 
95,5 процента, Амгунская — 
на 96,5 процента, Верхнезей-
ская — на 87,5 процента, Бер-
какитская — на 96,9 процента, 
а также Февральская дистан-
ция электроснабжения — на 
95,1 процента. Основной при-
чиной неукоплектованности, 
особенно по Северному ши-
ротному ходу, докладчик на-
звал отсутствие трудоспособ-
ного населения для воспол-
нения кадров, неразвитость 
социальной инфраструктуры 
притрассовых посёлков, вы-
сокие жилищно-коммуналь-
ные тарифы, проблемы с ме-
дицинским обеспечением и 
детскими дошкольными уч-
реждениями, ограниченность 
транспортного сообщения с 
административными центра-
ми. При этом текучесть кадров 
к уровню прошлого года сни-
зилась до 8,2 процента, а по 
сети достигла 8,8 процента. 
Однако в ряде дистанций пу-
ти уровень кадровой текуче-
сти намного выше дорожно-
го: в Биробиджанской — 18,7 
процента, Высокогорной — 
19,3 процента, Тырминской — 
21,3 процента, Беркакитской 
— 17,8 процента. Основными 
причинами сложившейся си-
туации являются достижение 
работниками пенсионного 
возраста, миграция в другие 
районы страны и неудовлет-
ворённость уровнем заработ-
ной платы.

Заместитель начальника 
Дальневосточной железной 
дороги в своём выступлении 
обратился к теме применения 
режима неполного рабочего 
времени, которым было охва-
чено 23 тысячи человек. При 
этом на перевозках числен-
ность работников была сни-
жена на 556 человек.

Завершая свой доклад, Миха-
ил Федорец отметил, что обяза-
тельства администрации Даль-
невосточной железной доро-
ги по коллективному договору 
ОАО «РЖД» и отраслевому со-
глашению по организациям же-
лезнодорожного транспорта в 
2013 году можно признать в це-
лом выполненными.

В формате «круглых столоВ»
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После выступлений до-
кладчиков участники фору-
ма включились в работу четы-
рёх «круглых столов», посвя-
щённых наиболее актуальным 
вопросам.

В обсуждении итогов вы-
полнения обязательств кол-
лективных договоров за 2013 
год в сфере предоставления 
социальных льгот, гарантий 
и компенсаций работникам, 
членам их семей и неработа-
ющим пенсионерам, состояв-
шемся в рамках первого «кру-
глого стола», приняло участие 
более 60 делегатов форума.

Первым с докладом о про-
блеме необеспеченности не-
обходимым объёмом работ 
обычно востребованных пу-
тевых машинных станций 220, 
305 и 320 выступил начальник 
Дирекции по ремонту пути Ев-
гений Редванский. 

Заместитель начальника Ди-
рекции социальной сферы 
Виктор Ищенко в своём вы-
ступлении отметил, что не все 
дирекции, расположенные 
на полигоне дороги, справи-
лись с выполнением плано-
вых показателей наполнения 
детских оздоровительных ла-
герей. Не менее проблемной 
он назвал тенденцию к сниже-
нию центральными дирекци-
ями затрат на оздоровление 
работников.

— Предлагаем направить в 
центральные дирекции обра-
щение об увеличении допол-
нительного бюджета на ча-
стичную компенсацию стои-
мости путёвок в 2014 году. В 
соответствии с коллективным 
договором суммы на оздоров-
ление работников не должны 
уменьшаться.

Председатель ППО эксплу-
атационного локомотивно-
го депо Южно-Сахалинск Вя-
чеслав Панов поднял наибо-
лее актуальные проблемы 
железнодорожников-остро-
витян. Он отметил высокую 
потребность в оздоровле-
нии работников и пенсионе-
ров Сахалинского региона 
Дальневосточной магистра-
ли в местном санатории «Си-
негорские минеральные во-
ды». Предложил рассмотреть 
возможность предоставления 
пролёта на материк детям ра-
ботников Сахалинского ре-
гиона дороги вне зависимо-
сти от времени отпуска его 
родителя-железнодорожни-
ка. Затронул также пробле-
му поддержки молодых спе-
циалистов.

Председатель Владивосток-
ского филиала Дорпрофжел 
Наталья Лямина в своём вы-
ступлении подняла вопро-
сы применения режима не-
полного рабочего времени, 
отпусков без сохранения за-
работной платы, сокраще-
ния штатов на региональных 
предприятиях магистрали. 
Коснулась проблем органи-
зации оздоровления желез-
нодорожников в местных 
здравницах и отсутствия в 
коллективных договорах от-
деленческих больниц пункта 
об отчислении 0,5 процента от 
фонда оплаты труда на прове-
дение мероприятий по соци-
альной защите работников и 
членов их семей.

Специалист по социаль-
ной защите Комсомольского 
филиала Дорпрофжел Еле-
на Овчарук обратила внима-
ние участников «круглого сто-
ла» на проблемы, связанные 
с проездом работников маги-
страли к месту отдыха.

В резолюцию первого «кру-
глого стола» вошли предло-
жения об обеспечении объё-
мами работ путевых машин-
ных станций 220, 305 и 320; 
об увеличении компенсации 
за зубопротезирование в НУ-
Зах ОАО «РЖД» на одного не-
работающего пенсионера с 
10 до 20 тысяч рублей; о воз-
можности в случае смерти ра-
ботника, достигшего пенси-
онного возраста и продол-
жавшего работать, выплаты 
единовременного поощрения 
за добросовестный труд его 
семье; о включении в пере-
чень профессий и должностей 
работников, имеющих пра-
во проживать в специализи-
рованном жилищном фонде 
компании, должности врача 
НУЗ на станциях БАМа и ряд 
других предложений.

Второй «круглый стол» был 
посвящён финансово-эконо-
мическому обеспечению вы-
полнения обязательств кол-
лективного договора ОАО 
«РЖД» за 2013 год на полиго-
не Дальневосточной желез-
ной дороги и перспективам 
текущего года в условиях эко-
номической нестабильности.

Зачитывая резолюцию «кру-
глого стола» №2, его руково-
дитель со стороны работода-
теля — заместитель началь-
ника дороги по экономике и 
финансам Геннадий Нестерук 
— отметил, что на реализа-
цию пунктов коллективного 
договора ОАО «РЖД» в 2013 го-
ду на полигоне Дальневосточ-
ной магистрали было затра-
чено 8,8 миллиарда рублей. 
Этот показатель вырос к уров-
ню прошлого года на 2,4 мил-
лиарда рублей.

В резолюции обозначена 
необходимость увеличения 
объёма перевозок путём при-
влечения высокодоходных и 
дополнительных грузов и со-
кращения непроизводитель-
ных потерь. Особое внимание 
в резолюции было уделено 
обеспечению роста реальной 
заработной платы за счёт эф-
фективного управления тру-
довым капиталом, а также 
проблеме привлечения, за-
крепления и удержания ква-
лифицированного персонала 
в районе БАМа.

Около 40 участников фо-
рума обсудили итоги выпол-
нения коллективных догово-
ров ОАО «РЖД» и ДЗО, осу-
ществляющих деятельность 
на территории дороги, в сфе-
ре обеспечения условий и ох-
раны труда.

Руководитель «круглого 
стола» №3 со стороны рабо-
тодателя — главный инженер 
железной дороги Владимир 
Крапивный — отметил необ-
ходимость последовательно-
го снижения уровня несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний, своевременного про-
ведения специальной оценки 
условий труда и приведения 

к соответствию требовани-
ям норм всех рабочих мест с 
устранимыми вредными про-
изводственными факторами.

— В текущем году заплани-
ровано провести специаль-
ную оценку условий труда на 
2896 рабочих местах, где тру-
дится более шести тысяч же-
лезнодорожников. Мы защи-
тили расходы, которые бу-
дут направлены на эти цели, 
в сумме более 6,1 миллиона 
рублей. В этом же году мы за-
планировали улучшить усло-
вия на 2664 рабочих местах с 
численностью 6599 человек, 
на что будет направлено 53 
миллиона рублей.

Также резолюцией третье-
го «круглого стола» предла-
галось осуществлять постав-
ку необходимого количества 
сертифицированной спецо-
дежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной за-
щиты; заблаговременно со-
ставлять и предоставлять раз-
мерно-ростовочные специ-
фикации; организовывать 
постоянный контроль каче-
ства поступающей спецо-
дежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной за-
щиты, в том числе на главный 
материальный склад и в струк-
турные подразделения, а так-
же своевременно проводить 
рекламационно-претензион-
ную работу при выявлении 
спецодежды, не соответству-
ющей качеству, и установить 
единый порядок замены тех-
нических устройств, отрабо-
тавших нормативные сроки 
службы.

Кроме того, участники «кру-
глого стола», посвящённого 
вопросам охраны труда, пред-
ложили направить обраще-
ние в ОАО «РЖД» о выделе-
нии в инвестиционной про-
грамме 2015-2017 годов лимита 
на выполнение проектно-кон-
структорских работ по модер-
низации подвижного состава 
передвижного консультатив-
но-диагностического центра 
«Терапевт Матвей Мудров» 
под вновь планируемое ме-
дицинское диагностическое 
оборудование взамен уста-
ревшего.

Безопасности движения на 
полигоне Дальневосточной 
железной дороги было посвя-
щено заседание «круглого сто-
ла» №4, в рамках которого рас-
сматривались вопросы обе-
спечения железнодорожных 
предприятий запасными ча-
стями, подъёма брошенных 
поездов, мотивации лучших 
общественных инспекторов 
по безопасности движения, 
доставки к месту работы и об-
ратно дежурных по станциям 
Тындинского региона дороги 
и многие другие.

Для повышения безопасно-
сти движения поездов резо-
люцией четвёртого «кругло-
го стола» было предложено 
руководителям структурных 
подразделений функциональ-
ных филиалов совместно с 
профорганизациями обеспе-
чить необходимый уровень 
контроля безопасности в рам-
ках техпроцесса; исключить 
случаи нарушения технологии 
работ, трудовой дисциплины 
по вине работников, создать 

обстановку нетерпимости к 
нарушителям. Кроме того, вы-
полнить программы обновле-
ния материально-технической 
базы, внедрения современных 
систем и приборов контроля 
над состоянием техсредств и 
управления движением поез-
дов; развить систему профес-
сионального обучения работ-
ников, обеспечивающих без-
опасность движения. А также 
особое внимание уделить со-
блюдению режима труда и от-
дыха работников, разработке 
мер по снижению сверхуроч-
ных часов и непроизводитель-
ных потерь рабочего време-
ни; проведению реабилита-
ционных мероприятий для 
поддержания здоровья и ра-
ботоспособности работников, 
созданию для них необходи-
мых санитарно-бытовых усло-
вий с организацией питания и 
медицинского обслуживания.

После зачтения резолюций 
всех четырёх «круглых столов» 
перед представителями кол-
лектива Дальневосточной ма-
гистрали выступил замести-
тель председателя ППО ОАО 
«РЖД» Алексей Налётов.

— Коллективный договор 
ОАО «РЖД» в 2013 году в ос-
новном выполнен. На его реа-
лизацию было израсходовано 
более ста миллиардов рублей. 
Социальный пакет работника 
составил 60 тысяч рублей, а 
неработающего пенсионера 
— 8 тысяч рублей. Подписан 
коллективный договор ОАО 
«РЖД» на 2014-2016 годы. В нём 
сохранены все значимые га-
рантии и льготы работникам, 
членам их семей и неработа-
ющим пенсионерам.

Также докладчик сообщил, 
что из-за ограничения в 2014 
году индексации тарифов на 
грузовые перевозки бюджет 
компании нынешнего года 
предусматривает дальней-
шее сокращение расходов на 
46 миллиардов рублей и оп-
тимизацию численности ра-
ботников на 19 тысяч человек. 
Данная ситуация потребует 
от работодателя обоснован-
ности принимаемых решений 
по антикризисным мероприя-
тиям, обсуждения их в трудо-
вых коллективах и вынесения 
мотивированного мнения вы-
борного органа.

В числе приоритетных за-
дач профсоюза в 2014 году до-
кладчик отметил преодоле-
ние отставания темпов роста 
заработной платы железно-
дорожников от общероссий-
ского уровня оплаты труда, 
проведение индексации зар-
платы на уроне роста индекса 
потребительских цен на това-
ры и услуги, увеличение раз-
мера суточных при служебных 
командировках, предостав-
ление гарантированных ком-
пенсаций за работу во вред-
ных условиях труда и сохра-
нения социальных гарантий 
работникам при передаче ра-
бот по сервисному обслужи-
ванию сторонним организа-
циям.

Вслед за представителем 
РОСПРОФЖЕЛ выступил вице-
президент ОАО «РЖД» Алек-
сей Воротилкин.

— Сегодня ведётся разго-
вор о сокращении штата, о 

применении режима непол-
ного рабочего времени, но 
никто не говорит о том, где 
взять ещё доходы. Реализация 
социальных гарантий по кол-
лективному договору напря-
мую зависит от результатов 
производственно-экономи-
ческой деятельности компа-
нии. У нас есть возможности 
не прибегать к режиму непол-
ной занятости работников, ес-
ли внимательно проанализи-
ровать наши эксплуатацион-
ные расходы. Необходимо 
более детально посмотреть, 
как мы можем использовать 
возможности оптимизации 
затрат, не трогая заработную 
плату работников.

Докладчик уделил особое 
внимание вопросу развития 
БАМа и Транссиба как знако-
вых инфраструктурных про-
ектов.

— Только что мы вернулись 
из проектного офиса по раз-
витию БАМа и Транссиба, ко-
торый возглавляет лично пре-
зидент компании. Известно, 
что будет создана специаль-
ная дирекция по проведе-
нию исполнительной рабо-
ты, и этот высокий уровень го-
ворит о значимости для ОАО 
«РЖД» развития зоны БАМа и 
Транссиба. Львиная доля ин-
вестиционных средств выпа-
дает на долю именно Дальне-
восточной железной дороги, 
для которой это проявление 
доверия правления компа-
нии. Коллективу Дальнево-
сточной магистрали, облада-
ющему огромным потенциа-
лом, по плечу любые планы. 
Завоевав первое место по 
итогам прошлого года, нель-
зя отработать хуже в этом го-
ду. Уверен, что вы справитесь 
с поставленными задачами, в 
том числе связанными с мо-
дернизацией БАМа и Транс-
сиба, и в дальнейшем будете 
удерживать передовые пози-
ции на сети.

В своём выступлении на-
чальник Дальневосточной же-
лезной дороги Михаил Заи-
ченко развил затронутую пре-
дыдущим докладчиком тему, 
отметив, что компания уделя-
ет магистрали повышенное 
внимание и только на разви-
тие БАМа ОАО «РЖД» плани-
рует направить 181,5 милли-
арда рублей.

Подытожила череду высту-
плений резолюция четвёрто-
го регионального социаль-
но-экономического форума, 
озвученная с трибуны заве-
дующей отделом социально-
экономической защиты Дор-
профжел на Дальневосточной 
железной дороге Еленой Оре-
ховой.

Завершился форум вруче-
нием лучшим работникам и 
профсоюзным активистам ма-
гистрали наград Министер-
ства транспорта РФ, ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора
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За многолетний добросовестный труд 
на железнодорожном транспорте и ак-
тивное участие в работе профсоюзной 
организации награждены:

ИМЕННЫМИ ЧАСАМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
РОСПРОФЖЕЛ

сАмЦов дмитрий валерьевич, на-
чальник станции Покровка-Пристань 
Хабаровского центра организации ра-
боты железнодорожных станций Даль-
невосточной дирекции управления 
движением, член профсоюзного ко-
митета

ХАлимАн светлана Анатольевна, 
электромеханик производственного 
участка Хабаровского регионального 
центра связи Хабаровской дирекции 
связи, председатель цеховой профсо-
юзной организации

ЗНАКОМ «ЗА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА»

моисеев евгений викторович, на-
чальник станции Находка-Восточная 
Дальневосточной дирекции управле-
ния движением

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦК ПРОФСОЮЗА

БродЯгинА ольга павловна, приё-
мосдатчик груза и багажа станции На-
ходка-Восточная Дальневосточной ди-
рекции управления движением, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В  
ПРОФСОЮЗЕ»

БеЗверХАЯ ольга васильевна, 
электромеханик Уссурийской дистан-
ции сигнализации, централизации и 
блокировки Дальневосточной дирек-
ции инфраструктуры, председатель 
первичной профсоюзной организации

орлов виталий геннадьевич, мас-
тер участка производства Спасск-
Дальненской дистанции пути Дальне-
восточной дирекции инфраструктуры, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации

ЗНАКОМ «20 ЛЕТ В РОСПРОФЖЕЛ»

пАнов вячеслав владимирович, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации эксплуатационного 

локомотивного депо Южно-Сахалинск

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РО-
СПРОФЖЕЛ объявлена

жАрАКовУ виталию Алексеевичу, 
дежурному по станции Приамурская 
Хабаровского центра организации ра-
боты железнодорожных станций Даль-
невосточной дирекции управления 
движением, члену профсоюзного ко-
митета

В ходе обсуждений на за-
седаниях «круглых столов» и 
пленарного совещания участ-
ники четвёртого регионально-
го социально-экономическо-
го форума решили:

1. отметить, что обязатель-
ства отраслевого соглашения 
по предприятиям железнодо-
рожного транспорта, а также 
сформированных на его ос-
нове коллективных догово-
ров ОАО «РЖД» и дочерних 
обществ во всех структурных 
подразделениях, осуществля-
ющих свою деятельность в 
границах Дальневосточной 
железной дороги, за 2013 год 
в основном выполнены;

2. продолжить в режиме ре-
ального времени обсуждение 
актуальных проблем, поиск и 
разработку предложений по 
осуществлению социально-
го партнёрства как одного из 
важнейших условий эффек-
тивного развития Компании 
и Холдинга в целом;

3. уделить в текущем году 
особое внимание допускае-
мым случаям нарушений ре-
жима труда и отдыха локомо-
тивных бригад, организации 
на должном уровне горячего 
питания работников, обеспе-
чению их питьевой водой, со-
ответствующей санитарным 
нормам и правилам, выделе-
нию средств на санаторно-ку-
рортное оздоровление в раз-
мерах не менее норматива, 
установленного ЦСР и освое-

нию их в полном объёме;
4. обратиться от имени 

участников форума с предло-
жениями к руководству ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ:

4.1. о необходимости акту-
ализации локальных норма-
тивных актов компании, при-
нятых в развитие отдельных 
норм коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2011-2013 годы, 
под нормы договора на 2014-
2016 годы, либо разработки со-
вместных разъяснений, обе-
спечивающих основание для 
проведения выплат по ана-
логичным позициям коллек-
тивного договора компании 
2011-2013 годов, осуществля-
емых на основании дополни-
тельных соглашений и разъ-
яснений предыдущих пери-
одов (таких как проведение 
авансирования для пролё-
та воздушным транспортом, 
компенсация в случае, если по 
маршруту пролёта отсутству-
ет железнодорожное сообще-
ние, предоставление льгот, 
связанных с региональными 
особенностями и проч.).

4.2. по введению изменений 
в локальные нормативные ак-
ты, принятые во исполнение 
обязательств коллективного 
договора ОАО «РЖД» на 2014-
2016 годы и отраженные в кри-
тических замечаниях и пред-
ложениях «круглых столов»:

- получение санаторно-ку-
рортного оздоровления в сто-
ронних здравницах и санато-

риях местного значения при 
наличии медицинских пока-
заний и отсутствия возмож-
ности получить профильное 
санаторное лечение в рабо-
тающих на полигоне дороги 
санаториях-профилакториях 
ОАО «РЖД»;

- увеличение размера су-
точных при служебных ко-
мандировках работникам 
ОАО «РЖД» не менее чем в 
два раза;

- внесение изменений в Пра-
вила обеспечения бытовым 
топливом в ОАО «РЖД», пред-
усмотрев в них возможность 
компенсации работникам за 
приобретение топлива и воз-
можность постановки на учёт 
независимо от принадлежно-
сти жилого фонда для нерабо-
тающих пенсионеров;

5. руководителям филиалов 
и дочерних обществ, их струк-
турных подразделений и пер-
вичным профсоюзным орга-
низациям РОСПРОФЖЕЛ при-
нять меры, обеспечивающие:

5.1. целевое использование 
бюджетных средств, предус-
мотренных для выполнения 
обязательств коллективного 
договора ОАО «РЖД» на Даль-
невосточной железной доро-
ге и расположенных в её гра-
ницах территориальных под-
разделений функциональных 
филиалов, дочерних и зависи-
мых обществ ОАО «РЖД»;

5.2. формирование культу-
ры безопасности и совершен-
ствования системы развития 
персонала для его соответ-
ствия требованиям норма-
тивных документов;

5.3. внедрение в структур-
ных подразделениях полигона 
системы управления профес-
сиональными рисками, вы-
полнение принятых в компа-
нии регламентов по улучше-
нию условий и безопасности 
труда, приведение к требо-

ваниям норм рабочих мест с 
устранимыми вредными про-
изводственными факторами;

5.4. осуществление посто-
янного контроля качества по-
ступающей сертифицирован-
ной спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуаль-
ной защиты, активизацию про-
ведения рекламационно-пре-
тензионной работы;

5.5. формирование у работ-
ников ответственности за со-
блюдение технологии произ-
водства, дисциплины труда;

5.6. создание комфортных 
производственных отноше-
ний в трудовых коллективах, 
формирование единой кор-
поративной культуры, соблю-
дение этики трудовых отно-
шений и общественного по-
ведения;

5.7. информированность ра-
ботников о политике, прово-
димой в отрасли, и социаль-
ным программам Компании 
и РОСПРОФЖЕЛ;

5.8. развитие политики лич-
ного и имущественного стра-
хования работников, страхо-
вания от потери трудоспособ-
ности, развитие кредитной 
кооперации для членов про-
фсоюза;

6. председателям первич-
ных профсоюзных организа-
ций РОСПРОФЖЕЛ продол-
жать деятельность:

6.1. по взаимодействию с ра-
ботодателями структурных 
подразделений разных форм 
собственности для обеспече-
ния безусловного соблюдения 
норм трудового законодатель-
ства, локальных нормативных 
актов;

6.2. по укреплению единства 
профсоюза, привлечению в 
его ряды новых членов, соз-
данию новых и сохранению 
действующих профсоюзных 
организаций в условиях ре-
формирования;

6.3. по пропаганде здорово-
го образа жизни через заня-
тия физкультурой и спортом, 
по организации культурного 
досуга;

7. учитывая значимость 
программы негосударствен-
ного пенсионного обеспече-
ния для работников Холдин-
га, повысить личную роль и от-
ветственность руководителей 
структурных подразделений 
за организацию и проведение 
этой работы, доведя в 2014 го-
ду уровень охвата системой не 
менее 88 процентов от общей 
численности коллектива;

8. центру оценки, монито-
ринга персонала и молодёж-
ной политики в текущем году 
провести исследования удов-
летворённости работников 
уровнем социальных льгот, 
гарантий и компенсаций;

9. поручить руководителям 
«круглых столов», отделам со-
циально-экономической за-
щиты Дорпрофжел и орга-
низации и оплаты труда ор-
гана управления РЦКУ в срок 
до 11 марта 2014 года обоб-
щить предложения и крити-
ческие замечания, высказан-
ные участниками «круглых 
столов» форума.

10. Контроль над реализаци-
ей резолюции «круглых сто-
лов» и пленарного заседания 
социально-экономического 
форума возложить на заме-
стителя начальника дороги по 
кадрам и социальным вопро-
сам М.М. Федорца, заместите-
ля председателя Дорпрофжел 
В.В. Шведова, руководителей 
«круглых столов», руководи-
телей структурных подразде-
лений функциональных фили-
алов и дочерних обществ, осу-
ществляющих деятельность 
в границах Дальневосточной 
железной дороги, председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций всех уровней.

реЗолЮЦиЯ
четвёртого регионального социально-экономического форума 
работников структурных подразделений Дальневосточной же-
лезной дороги, филиалов ОАО «РЖД», дочерних обществ по ито-
гам выполнения обязательств коллективных договоров и отрас-
левого соглашения по предприятиям железнодорожного транс-
порта за 2013 год.
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На Тындинском регионе Даль-
невосточной железной дороги 
полным ходом идёт подготовка 
к 40-летию Байкало-Амурской ма-
гистрали.

Проводятся встречи стро-
ителей магистрали с молодё-
жью, эксплуатирующей БАМ, 
чествования заслуженных ве-
теранов-бамовцев, вечера бар-
довской песни, другие культур-
ные и спортивные мероприятия. 
Об этом корреспонденту «ПЖ» 
рассказал председатель Тындин-
ского филиала Дорпрофжел на 
Дальневосточной железной до-
роге Виктор Сверкунов.

— В профессиональный 
праздник — День энергетика — 
руководство и профсоюзный ко-
митет Тындинской дистанции те-
пловых сетей сделали своему 
коллективу оригинальный по-
дарок: в торжественной обста-
новке состоялось открытие до-
полнительных экспозиций му-
зея предприятия, собравшего 
коллекцию раритетных вещей 
— экспонатов, документов, рас-
сказывающих об истории дис-
танции. В тематических подбор-
ках — большое количество фо-
тографий из архива дирекции и 
личных собраний. Большая за-
слуга в подготовке экспозиций 
принадлежит профсоюзным ак-
тивистам — оператору Валерии 
Шевченко и бригадиру участка 
Ивану Кириленко. В свободное 
от основной деятельности вре-
мя они подготовили стенды с на-
глядными свидетельствами со-
бытий минувших лет. Средства 
на оформление музея выделил 
профсоюзный комитет во главе 
с лауреатом премии РОСПРОФ-
ЖЕЛ Михаилом Николаевичем 
Будловым.

В преддверии 40-летия Байка-
ло-Амурской магистрали музей 
часто посещают недавно при-
шедшие на предприятие моло-
дые специалисты. Здесь они при-
касаются к истории, проникают-
ся чувством гордости за славные 
дела предшественников и стара-
ются следовать их добрым при-
мерам. Понимая большое воспи-
тательное значение музея, руко-
водители дистанции выделили 
для него два дополнительных 
помещения. Появилась возмож-
ность создать стенды, посвящён-
ные буквально каждому участку 
предприятия, чем сейчас и зани-
маются активисты.

Кстати, Тындинский филиал 

Дорпрофжел принял участие в 
подготовке материалов для кни-
ги о 40-летии БАМа.

Большое значение придаётся 
и чествованию заслуженных ба-
мовских строителей в связи со 
знаменательными событиями 
в их жизни. Здесь филиал Дор-
профжел тесно взаимодейству-
ет с Советом ветеранов Тындин-
ского региона Дальневосточной 
железной дороги.

— В 2013 году одному из пер-
востроителей Байкало-Амур-
ской магистрали, Герою Со-
циалистического Труда Ивану 
Николаевичу Варшавскому ис-
полнилось 75 лет, — продолжа-
ет председатель Тындинского 
филиала Дорпрофжел Виктор 
Сверкунов. — Собравшиеся по-
здравить виновника торжества 
могли познакомиться с выстав-
ками периодических изданий 
и фотоальбомами, рассказыва-
ющими о знаковых событиях в 
жизни прославленного бамов-
ца. В судьбе Ивана Николаевича 
Варшавского БАМ сыграл особо 
важную роль. Иван Николаевич 
прошёл строительство желез-
ной дороги Абакан — Тайшет и 
встречу в Тайшете отряда име-
ни XVII съезда ВЛКСМ. Уже здесь, 
на БАМе, Иван Николаевич Вар-
шавский прославился как уме-
лый руководитель, находивший 
решение самых нестандартных 
задач, и как тонкий знаток и лю-
битель поэзии, автор стихов, по-
свящённых второму Транссибу.

Около 10 лет жизни Ивана Ни-
колаевича связаны с работой на 
железных дорогах. В составе пу-
тевой машинной станции №310 
он принимал участие в электри-
фикации ДВЖД на участках от 
Архары до Ванино и Находки. 
От имени Тындинского регио-
на Дальневосточной магистрали 
и филиала Дорпрофжел герою-
бамовцу были вручены привет-
ственный адрес и памятный по-
дарок. В качестве музыкально-
го поздравления известный на 
БАМе мэтр авторской песни, ин-
женер-механик Тындинской ЭЧ-
10 Владимир Лысенко исполнил 
несколько своих песен.

Владимир Лысенко, формаль-
но не занимая должности в про-
фкоме предприятия, зарекомен-
довал себя как профсоюзный ак-
тивист, организатор и участник 
мероприятий в честь 40-летия 
БАМа. Именно в таком качестве 
Владимир Никитич известен да-
леко за пределами Тындинской 
дистанции электроснабжения. 

Больше месяца в Тындинской го-
родской библиотеке экспониро-
валась выставка его фоторабот. 
И это было уже не первое зна-
комство жителей столицы БА-
Ма с творчеством мастера объ-
ектива. В прошлом году в рамках 
мероприятий в честь Дня желез-
нодорожника в городском парке 
демонстрировался его вернисаж 
«Профессия в лицах». Фотогра-
фии передовиков производства, 
среди которых особо выделялся 
портрет первостроителя БАМа, 
Героя Социалистического Труда 
Ивана Николаевича Варшавско-
го, сюжетно-производственные 
и репортажные снимки, пейзаж-
ные работы — всё было выпол-
нено на высоком, близком к про-
фессиональному уровне.

Нынче же под девизом «Край 
родной» на суд зрителей было 
выставлено 80 снимков. Автор 
условно распределил их по пяти 
основным направлениям: при-
рода, производство, культура, 
спорт и портреты. Все направ-
ления близки Владимиру Лысен-
ко. Дело в том, что в профкоме 
Тындинской дистанции электро-
снабжения его хорошо знают как 
активного помощника в орга-
низации спортивных и культур-
ных мероприятий. Занимается 
он этим со знанием дела. Вла-
димир Никитич — горячий по-
клонник биатлона, кандидат в 
мастера спорта по зимнему дво-
еборью, при этом он никогда не 
выпускает из рук фотоаппарата, 
запечатлевая для истории раз-
личные моменты жизни коллег 
по работе и вообще добрых лю-
дей — знакомых и незнакомых. 
В его архиве накопилось около 
семи тысяч снимков. Буквально 
каждый из них пронизан любо-
вью к неповторимой северной 
природе, к людям, живущим в 
суровом и прекрасном краю, к 
обитателям дремучей тайги. Яр-
кие и колоритные лица бамов-
цев соседствуют со снимками, 
где запечатлён хозяин тайги — 
медведь, неторопливо осматри-
вающий свои владения.

Вернисаж самодеятельно-
го фотохудожника, бесспорно, 
стал важным событием в куль-
турной жизни столицы магистра-
ли в преддверии 40-летия второ-
го Транссиба.

Ещё одно заметное явление, 
теперь уже в спорте, состоялось 
благодаря большому организа-
торскому вкладу Владимира Лы-
сенко. Я говорю о состоявшем-
ся летом прошедшего года ве-
лопробеге. В нём участвовали 
как находящиеся на заслужен-
ном отдыхе, так и продолжаю-
щие трудовую деятельность ве-
тераны-бамовцы, а также моло-
дые работники предприятий и 
учреждений региона. Владимир 
Никитич с помощью телефона, 
социальных сетей в Интернете, 
«зажёг» поклонников велосипе-
да идеей заняться пропагандой 
велоспорта.

Среди желающих поддержать 
идею нашлось немало заслужен-
ных людей. К примеру, Олег Ко-
ровкин, участник супермара-
фона БАМ — Пхеньян, совер-
шённого в столицу Корейской 
Народно-Демократической Ре-
спублики строителями и эксплу-
атационниками Байкало-Амур-

ской магистрали в 1989 году. Или 
заместитель начальника Тындин-
ского информационно-вычис-
лительного центра магистрали 
Владимир Мигунов, который в 
честь 40-летия БАМа провёл оди-
ночный 800-километровый ве-
лопробег по маршруту Благо-
вещенск — Тында. Среди пред-
ставителей молодого поколения 
следует отметить супругов Ель-
шиных: Татьяну — сигналиста 
ПЧ-22 и Игоря — электромехани-
ка РЦС-6; специалистов ЭЧ-10 — 
старшего электромеханика Вла-
димира Казарова, электромеха-
ников Николая Ильина, Павла 
Лободу, работниц Тындинского 
отряда ВОХР Ирину Русину, Ла-
рису Новикову, тренера ДЮСШ 
Татьяну Швец и других.

Маршрут пробега составил 50 
километров. Он прошёл по ули-
цам Тынды, а затем по притрас-
совой дороге до реки Сигикта. 
Пока велосипедисты были в пу-
ти, их товарищи приняли уча-
стие в состязаниях «Спорт по-
колений-2013», проходивших на 
футбольной площадке городско-
го физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимп». Моло-
дые железнодорожники сорев-
новались в шести видах эстафет, 
дартсе, шахматах, подтягивании 
на перекладине, гиревом спорте.

Победила команда Тындин-
ской дистанции электроснаб-
жения. На предприятии сильны 
спортивные традиции, культиви-
руемые профсоюзным активи-
стом Владимиром Лысенко. При-
быв с участниками велопробега 
к месту проведения «Спорта по-
колений-2013», он тепло поздра-
вил молодых коллег с заслужен-
ным первым местом.

— Я привёл наиболее яркие 
примеры, — подытожил свой 
рассказ Виктор Сверкунов. — 
Остаётся добавить, что меро-
приятия по достойной встрече 
юбилея проводятся профкома-
ми и других предприятий Тын-
динского региона, и Дальнево-
сточной железной дорогой в 
целом, и учреждениями и орга-
низациями Тынды. Лично я уча-
ствую в комиссиях по достой-
ной встрече юбилея магистрали, 
действующих при Дальневосточ-
ной железной дороге и в столице  
БАМа. Цель у всех одна — сохра-
нить славные традиции тех, кто 
в экстремальных климатических 
условиях Севера «от Байкала до 
Амура проложили магистраль».

Творческий коллектив тын-
динского Дворца культуры же-
лезнодорожников к 40-летию 
БАМа тоже разработал сцена-

рий и подготовил программу 
«Будущее дороги — это мы!». В 
доступной и очень популярной 
форме историю строительства 
магистрали рассказывают вос-
питанникам детских дошколь-
ных учреждений и учащимся 
младших классов школ горо-
да. От имени Проводницы Ка-
ти и Паровозика повествование 
ведут солистка образцового те-
атра песни «Зёрнышки» Катя Ге-
расимова и режиссёр массовых 
праздников Елена Афанасьева. 
То есть подготовкой к праздни-
ку охватывается и детская ау-
дитория.

С интересом были восприня-
ты горожанами посвящённый 
Дню Тынды праздничный кон-
церт «Город, который постро-
или сами», чествование пере-
довиков производства в честь 
10-летия ОАО «РЖД» под деви-
зом «Руки добрые, сердца ще-
дрые», концертно-развлека-
тельные программы «Нам го-
да — не беда», «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись», адресованные неработа-
ющим пенсионерам.

В каждом мероприятии в 
той или иной степени затраги-
валась тема 40-летия Байкало-
Амурской магистрали.

А в перспективе — Большой 
Фестиваль бамовской гитар-
ной песни, который состоится в 
преддверии праздника. Его ор-
ганизацией и проведением уже 
много лет руководит началь-
ник железнодорожной станции 
Беркакит Виктор Ляшко.

Буквально на днях,   заме-
ститель начальника Дальне-
восточной железной дороги 
на Тындинском регионе Юрий 
Пирогов провел совещание с 
участием представителей фи-
лиала Дорпрофжел. Речь шла 
об  ожидаемом в самое бли-
жайшее время приезде комис-
сий от ОАО «РЖД» и Дальнево-
сточной магистрали по прове-
дению юбилея, об объектах, где 
будут проходить торжества, о 
подготовке списков ветера-
нов-бамовцев на награждение 
и других, связанных с праздни-
ком, общеорганизационных во-
просах.

Подготовка к 40-летию  
БАМа набирает обороты. Нет 
сомнения в том, что предстоя-
щий юбилей будет отмечен по-
бамовски широко и с высоким 
душевным настроем.

Беседовал 
Геннадий АСТАХОВ

Фото автора

сохранЯЯ добрые традиЦии

Виктор Сверкунов (в центре) вручает 
награды победителям региональных 
состязаний «Спорт поколений-2013»

Владимир Лысенко (слева) 
с членами спортивной команды 
Тындинской ЭЧ-10
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ЗАнимАтельнАЯ стрАничКА

В 2014 году будет торжественно 
отмечаться сорокалетие Байка-
ло-Амурской железнодорож-
ной магистрали. Славные стра-
ницы в историю Стройки века 
внесли воины-железнодорож-
ники, возводившие Восточный 
участок БАМа. Они запечатле-
ны в работах старшего прапор-
щика в отставке Николая Пет-
ровича Кучеренко, ветерана 
железнодорожных войск.

восьмое марта 
подполковника 

Буланова

Отправился я как-то на съём-
ку в канун 8 марта. Как извест-
но, перед праздниками коман-
дование разъезжается по ча-
стям. Контролировать, чтобы 
дисциплина на уровне была, 
чтобы бойцы не расслабля-
лись. И я с группой офицеров 
поехал. Добрались мы до стан-
ции у реки Мульмуги, в 180 ки-
лометрах от Тынды. Там стоял 
батальон.

Побродил я по окрестно-
стям, ничего интересного не 
обнаружил. Решил сходить на 
речку, смотрю: в одном месте 
рыбаки. Среди них узнал под-
полковника Буланова. Пригля-
делся, а около него штук шесть 
щук. Ничего себе! А он про-
должает уже прямо при мне 

дёргать. Думаю, как же лучше 
рыбу-то снять? И решил поста-
вить её торчком в снег. Благо, 
что она подмёрзла. Уловил мо-
мент, когда Буланов выдёрги-

вал очередную рыбу из лун-
ки, и понял, что этот снимок 
пойдёт на любую выставку. Но 
требовалось ещё хорошее на-
звание. На ум пришла фраза: 

«Восьмое марта подполков-
ника Буланова». Чтобы любой 
гражданский человек посмо-
трел и понял, что люди вось-
мого марта отдыхают, жён по-

здравляют, а военные желез-
нодорожники досуг проводят 
на трассе, в болотах. В 1984 го-
ду на моей персональной вы-
ставке в Москве этот снимок 
прошёл «на ура».

Через некоторое время, уже 
в Тынде, встречает меня Бу-
ланов:

− Ну, спасибо тебе, прапор-
щик, удружил!

− Что такое?
− Увидел генерал Лебский 

снимок на выставке и говорит: 
«Так вот чем ты занимаешь-
ся на трассе!». И позаботился, 
чтобы мне «строгача» по пар-
тийной линии влепили.

− Не переживайте, товарищ 
подполковник! Вам радовать-
ся надо, потому как генерал 
Лебский, хоть и работал в Тын-
де, но в фотолетопись БАМа не 
вошёл. А подполковник Була-
нов вошёл. Причём, таким ори-
гинальным способом. Человек 
может посмотреть, как стро-
ится мост, отсыпается доро-
га, и забыть через несколько 
дней. А как офицер на 8 марта 
щук в болоте дёргал – запом-
нит надолго.

− А что, правда, – сказал Бу-
ланов и обиды на меня боль-
ше не таил.

Записал Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива николая 

Кучеренко

| СПОРт |

бамоВскаЯ одиссеЯ
(записки военного фотокорреспондента николая кучеренко)

Железнодорожники Комсомольского 
региона Дальневосточной магистрали 
собрались на станции Совгавань-Сорти-
ровочная, чтобы продемонстрировать 
спортивные достижения.

«Весёлые старты» прошли в спорт-
зале школы №90, где собрались бо-
лельщики и участники соревнования 
от Совгаванской дистанции пути, вос-
становительного поезда №419, эксплу-
атационного локомотивного депо Вы-
сокогорная, эксплуатационного локо-
мотивного депо Комсомольск, станции 
Ванино и эксплуатационного вагонно-
го депо Комсомольск.

С большим азартом команды уча-
ствовали в увлекательных испытани-
ях: беге в мешках, хождении на ходу-
лях, поднятии гирь, метании гранаты, 

перетягивании каната и беге с шайбой.
Наибольшие симпатии болельщиков, 

поддерживавших свои команды кри-
чалками и звуками сигнальных рож-
ков, вызвали самые зрелищные кон-
курсы — перетягивание каната и хож-
дение на ходулях.

Подведение итогов «Весёлых стар-
тов» состоялось сразу после окончания 
всех конкурсов. Первое место было 
присуждено команде локомотивщиков 
из Высокогорной, второе — предста-
вителям восстановительного поезда 
№419, третье — команде Совгаванской 
дистанции пути.

Наградами для призёров стали куб-
ки, дипломы и ценные подарки.

Татьяна БОРИСЕНКО,
председатель профкома ПЧ-19

Улов на 8 марта

«Весёлые старты»

В Южно-Сахалинске на 
лыжной базе «Спартак» 
состоялись соревнования 
по лыжным гонкам среди 
железнодорожников реги-
она, посвящённые памяти 
председателя спортивно-
го общества «Локомотив» 
В.Н. Богачёва.

В этом году соревно-
вания собрали более 50 
участников. Да и погода 
порадовала.

Приветственное сло-
во собравшимся лыжни-
кам произнёс председа-
тель Сахалинского филиа-
ла Дорпрофжел Владимир 
Богатырёв.

Соревнования прохо-
дили по нескольким воз-
растным группам. Забеги 
на 500 метров, 1 и 2 кило-
метра проходили среди 
девочек и мальчиков в 
возрасте от 8 до 16 лет. 
Мужчины и женщины от 
18 до 65 лет бежали на 1, 2 
и 3 километра. Также со-
ревновались мужчины и 
женщины старше 75 лет 
на дистанциях 1 и 2 кило-
метра.

По итогам забегов ме-
ста распределились сле-
дующим образом.

мужчины (18-30 лет):  
1 место — П.А. Юдаев,  
2 место — В.С. Гоздь,  
3 место — А.А. Базылев

мужчины (31-45 лет):  

1 место — И.А. Понамарёв, 
2 место — Я.С. Дащинский, 
3 место — А.А. Бурлаев.

мужчины (45-65 лет):  
1 место — А.С. Петросенко,  
2 место — А.П. Юдаев,  
3 место — А.В. Будилин.

мужчины (старше 70 
лет): 1 место — В.Н. Ябло-
ков, 2 место — А.С. Сен-
ченко, 3 место — А.П. Се-
риков.

женщины (18-30 лет):  
1 место — Е.С. Марфутина, 
2 место — В.С. Дащинская, 
3 место — И.О. Пуненкова.

женщины (31-45 лет): 
1 место — Т.К. Борзенко,  
2 место — Н.А. Вакалова,  
3 место — Т.В. Анжиевская.

женщины (45-65 лет): 
1 место — Г.Ш. Клитина,  

2 место — Т.Г. Горшенина, 
3 место — Е.А. Несмеева.

Победителям были вру-
чены награды и памятные 
сувениры. А в заверше-
нии соревнований всех 
участников и болельщи-
ков ждал горячий чай с пе-
ченьем, конфетами и пи-
рогами, которые испекла 
председатель ППО Южно-
Сахалинской дистанции 
пути Л.А. Свищёва. Ведь 
соревнования совпали с 
проводами зимы — Мас-
леницей.

Александр КОЗНОВ,
председатель ППо 

структурных подразделений 
дирекции инфраструктуры 

сахалинского региона

в ногу со спортоМ


