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АктивнАя молодёжь –
зАлог сильных 
профсоюзов

ЕкатЕрина 
Пожуванская:
«профсоюз — 
не формАльность, 
А инструмент зАщиты»

Специалист-бухгалтер Хабаровского фи-
лиала Дорпрофжел на ДВЖД Екатерина 
Пожуванская работает на железной до-
роге с 2008 года — сразу после оконча-
ния ДВГУПС. Профессию выбрала, исхо-
дя из соображений о том, что работать на 
железной дороге престижно, а имея обра-
зование бухгалтера, можно рассчитывать 
на достойную заработную плату.

— Профсоюзная жизнь и деятельность 
открылись мне не так давно, — рассказы-
вает Екатерина Викторовна. — Чуть боль-
ше года назад я вошла в состав Молодёж-
ного совета Дорпрофжел на ДВЖД. До это-
го о профсоюзе мне было известно как об 
организации, созданной очень давно, но 
непонятно чем занимающейся: взносы от-
числяем, а какова цель работы профсою-
за — рассказать было некому. Скептиче-
ски оценивая профсоюз, вошла в его ряды 
просто из любопытства. С лёгкой «подачи» 
наставника Игоря Бурдина мне открылась 
новая и очень интересная жизнь.

Стремление к постоянному развитию 
объединило молодых профсоюзных еди-
номышленников. Внутри команды — тё-
плая и дружественная атмосфера. Мы, 
представители разных профессий, учим-
ся друг у друга быть настойчивее и вни-
мательнее, сильнее и мудрее, радуемся 
общим победам и помогаем справиться с 
трудностями. Мы строим планы на буду-
щее, говорим о проблемах на производ-
стве и ищем пути их решения.

Став штатным работником Хабаровско-
го филиала Дорпрофжел на ДВЖД, увиде-
ла профсоюзную жизнь на многих пред-
приятиях региона. Председатели первич-
ных профсоюзных организаций не жалеют 
личного времени, отдаются работе более 
чем сполна, на них лежит большая ответ-
ственность — донести до каждого работ-
ника предприятия, что профсоюз — это не 
ФОРМАЛЬНОСТЬ, а ИНСТРУМЕНТ, благо-
даря которому каждый член профсоюза 
всегда может рассчитывать на юридиче-
скую консультацию и защиту, задать вол-
нующие вопросы и получить на них отве-
ты, обозначить факты несправедливости, 
принять участие в мероприятиях, иници-
ированных профсоюзом. Председатели 
первичных профсоюзных организаций 
оказывают поддержку молодёжным про-
ектам, помогают в их реализации. Все вме-
сте мы работаем на продвижение добро-
го имени профсоюза.

Секретарь начальника Тын-
динского регионального цен-
тра связи Татьяна Панасенко 
окончила тындинский желез-
нодорожный техникум БАМиЖТ 
по специальности «Автоматика 
и телемеханика». На Дальнево-
сточной железной дороге ра-
ботает третий год. Профсоюз-
ной деятельностью занимает-
ся с момента трудоустройства.

— Начала с активного участия 
в спортивных мероприятиях, — 
вспоминает Татьяна Алексан-
дровна. — А увидев, что про-
фсоюз — это не только спортив-
ный и культмассовый сектор, 
и его основное предназначе-
ние — ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИ-
КА НА ПРЕДПРИЯТИИ, поняла 
смысл участия в профсоюзной 
работе. Позже мне поступило 
предложение принять участие в 

деятельности Молодёжного со-
вета Дорпрофжел, и меня это за-
интересовало. Решила, что Мо-
лодёжный совет поможет мне 
получить знания и опыт посред-
ством прямого общения с лиде-
рами профсоюза со всего реги-
она. Обмен профсоюзным опы-
том — это очень важно. Вместе 
с такими же молодыми, целеу-
стремлёнными и амбициозны-
ми людьми намного проще ре-
шить возникающие проблемы.

За время работы в профсою-
зе отучилась на правового ин-
спектора труда РОСПРОФЖЕЛ, 
на своём предприятии отвечаю 
за спортивный сектор в профко-
ме. Профсоюзным активистам 
необходимо постоянно общать-
ся с людьми на своём предпри-
ятии, знать о проблемах и вме-
сте их решать».

ЕкатЕрина 
БалаБина:
«стереотип 
о профсоюзе 
рАзвеялся рАз 
и нАвсегдА»

Технолог 1 категории техниче-
ского отдела эксплуатационного 
вагонного депо Южно-Сахалинск 
— структурного подразделения 
Дальневосточной дирекции ин-
фраструктуры — структурного 
подразделения Центральной ди-
рекции инфраструктуры — фили-
ала ОАО «РЖД» Екатерина Бала-
бина официально работает в ОАО 
«РЖД» с августа 2010 года, не счи-
тая времени прохождения произ-
водственной практики на пред-
приятиях существовавшей тогда 
Сахалинской железной дороги. 
Но это только официально…

— Сама я считаю себя желез-
нодорожником со школьной 
скамьи, с 2000 года, — говорит 
Екатерина Владимировна. — 
Именно тогда, пройдя курсы по 
подготовке юных железнодорож-
ников, вступила в ряды воспи-
танников Сахалинской детской 
железной дороги. Практическое 
освоение железнодорожных спе-
циальностей — проводник пас-
сажирского вагона, ревизор-кон-
тролёр, диктор, диспетчер поезд-
ной, дежурный по станции и даже 
машинист тепловоза, общение со 
сверстниками, участие в спарта-
киадах, КВН — всё это произве-
ло неизгладимое впечатление, 
и я уже не представляла свою 
жизнь вне стальной магистрали.

По окончании средней обще-
образовательной школы реше-
ние о выборе предстоящей спе-

циальности было однозначным, 
и в 2005 году я поступила в Ин-
ститут тяги и подвижного соста-
ва ДВГУПС на кафедру «Вагоны». 
С первого курса состояла в пер-
вичной профсоюзной организа-
ции, участвовала в различных 
мероприятиях, в основном, в ка-

честве волонтёра. На том этапе 
для меня роль профсоюза была 
непонятна, поскольку волонтёр-
ское движение, особенно среди 
молодёжи, могло существовать 
(и существует!) и вне профсою-
за. Именно поэтому при трудо-
устройстве на Сахалинскую же-
лезную дорогу я с однозначной 
непоколебимой позиции отказа-
лась от членства в ППО. До опре-
делённого момента….

Череда изменений, реоргани-
заций, мероприятий по оптими-
зации численности персонала не 
обошла стороной и мою семью. 
Обстоятельства, возникшие на 
предприятии, где трудился один 
из самых близких моих родствен-
ников, требовали обращения в 
инспекцию труда с дальнейшим 
обращением с исковым заявле-
нием в суд. Однако все мы по-

нимаем, что даже когда закон 
всецело на твоей стороне, ког-
да ты выигрываешь все трудо-
вые споры, достаточно сложно 
впоследствии найти общий язык 
с руководством, чувствовать се-
бя морально свободно и легко 
на рабочем месте. Нужно найти 
оптимальный выход. И вот в ка-
честве той самой «золотой сере-
дины» выступил профсоюз, все-
цело отстояв права работника, в 
результате чего все нормы тру-
дового права были соблюдены в 
кратчайшие сроки, а крайне не-
желательные судебные разбира-
тельства были исключены ещё на 
начальном этапе.

Именно в этот момент сложив-
шийся стереотип о профсоюзе, 
как организации, обеспечиваю-
щей сладкими подарками к но-
вогодним праздникам, развеял-
ся раз и навсегда. После отпуска 
по уходу за ребёнком в декабре 
2014 года я вступила в первичную 
профсоюзную организацию, а в 
мае текущего года вошла в со-
став профкома ВЧДЭ-12. Вступи-
ла, в первую очередь, ради того, 
чтобы пресекать потенциальные 
нарушения прав работников со 
стороны работодателя. Конеч-
но, за столь короткий промежу-
ток времени говорить о дости-
жениях не приходится, но мне 
очень приятно, что в мае 2015 го-
да я была приглашена в Школу 
молодого профсоюзного лиде-
ра во Владивостокский регион, 
где представила свою стратегию 
развития детской железной до-
роги Сахалинского региона. Про-
водимые мероприятия в рамках 
ШМПЛ подтвердили, что я сдела-
ла правильный выбор, и очень 
рассчитываю оправдать надеж-
ды своих коллег.

Героини этой статьи 
в рубрике «Профлидер» 

— первые, о ком 
вспоминают, когда речь заходит 
об инициативной профсоюзной 

молодёжи Дальневосточной 
магистрали. На проходившей в 

мае этого года «Школе молодого 
профсоюзного лидера» они успели 
себя зарекомендовать в качестве 
активных лидеров, нацеленных 

на развитие, процветание 
и популяризацию 

профсоюза.

татьяна ПанасЕнко:
«профсоюз — не только 
спортивный и 
культмАссовый сектор»
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| мини-футбол |

На сайте «Российская общественная инициатива» 
(www.roi.ru) опубликованы инициативы Российско-
го профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей:

№5018703 «Установить для работников орга-
низаций всех форм собственности минимальный 
размер выплат суточных при служебных команди-
ровках не менее 300 рублей».

Инициативы, выдвинутые в связи со сложившейся 
неблагополучной ситуацией с обеспечением безопас-
ности движения на железнодорожных переездах:

№77Ф21891 «Ужесточить в Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях наказание для 
водителей транспортных средств за нарушение 
Правил дорожного движения в зоне железнодорож-
ных переездов».

№77Ф21892 «Оборудовать все железнодорож-
ные переезды системами видеорегистрации».

Призываем всех членов профсоюза поддержать 
инициативы, отдав за них свой голос на сайте «Рос-
сийская общественная инициатива» (www.roi.ru).

Участники голосования должны быть зарегистри-
рованы на сайте госуслуг (https: //esia.gosuslugi.ru/).

Для того чтобы инициативы РОСПРОФЖЕЛ ста-
ли законопроектами, необходимо по каждой на-
брать 100 тысяч голосов.

ваш голос может стать решающим!

По инициативе руковод-
ства Дальневосточной 
железной дороги с 3 по 
6 сентября в Уссурийске 
на базе школы-интерна-
та №29 проходила Спар-
такиада Сибири и Даль-
него Востока среди уче-
ников школ-интернатов 
ОАО «РЖД», посвящён-
ная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

В Спартакиаде приня-
ли участие семь команд 
общей численностью 
150 человек: школа-ин-
тернат №19 станции Но-
вокузнецк Западно-Си-
бирской железной до-
роги, школа-интернат 
№23 станции Слюдян-
ка Восточно-Сибирской 
железной дороги, шко-
ла-интернат №50 стан-
ции Ерофей Павлович 
Забайкальской же-
лезной дороги. Даль-
невосточную дорогу 
представляли коман-
ды школ-интернатов 
№27 станции Облучье, 
№28 станции Смоля-
ниново, №29 станции 
Уссурийск, №30 стан-
ции Комсомольск-на-
Амуре.

Хозяева Спартаки-
ады тепло и радушно 
принимали гостей. Со-
ревнования проходи-
ли среди ребят возраст-
ной категории 11-13 лет 
по следующим видам 
спорта: мини-футбол, 
уличный баскетбол, на-
стольный теннис и лёг-
кая атлетика. На Спар-
такиаде работали высо-
коквалифицированные 
судьи, они отмечали 
лучших спортсменов, 
которые войдут в со-
став сборных команд 
того отделения желез-
ной дороги, которое 
они представляют. От-
крыл Спартакиаду фут-
больный матч в группе 
«А». Несмотря на то что 
первый день соревно-
ваний выдался дождли-
вым, настроение у всех 
было отличное, боевое.

За всё время было ра-
зыграно 48 комплектов 
наград. Помимо спор-
тивных соревнований 
для ребят была орга-
низована насыщенная 
культурная програм-
ма. Юные спортсмены 
посетили город Вла-

дивосток, где побыва-
ли в дельфинарии, на 
набережной, на смо-
тровой площадке и, 
конечно же, на море. В 
Уссурийске для гостей 
была организована об-
зорная экскурсия по 
городу, а также проф-
ориентационные экс-
курсии. Ребята побыва-
ли в музее Дистанции 
гражданских сооруже-
ний, на ВРК-2, в учебном 
центре и в Приморском 
институте железнодо-
рожного транспорта, а 
в вечернее время для 
ребят проводились 
дискотеки с игровой 
программой.

6 сентября состоя-
лось торжественное 
закрытие Спартакиа-
ды, награждение по-
бедителей и призёров 
соревнований. Чем-
пионом Спартакиады 
в общекомандном за-
чёте стала спортивная 
команда школы-ин-
терната №23 станции 
Слюдянка Восточно-
Сибирской железной 
дороги. Кубком за вто-
рое место награжде-
на команда школы-ин-
терната №19 Западно-
Сибирской железной 
дороги. Почётное тре-
тье место получила ко-
манда школы-интерна-
та №29 Дальневосточ-

ной железной дороги. 
Все участники Спарта-
киады, тренеры, судьи 
получили памятные по-
дарки, для каждой ко-
манды был испечён 
огромный пирог.

Несмотря на то что 
такая Спартакиада про-
водилась на Дальнево-
сточной дороге впер-
вые, удалось всё, об 
этом свидетельство-
вали, прежде всего, 
высказывания как са-
мих юных спортсме-
нов, так и тренеров и 
руководителей спор-
тивных делегаций. И 
всё это благодаря сла-
женной работе оргко-
митета Спартакиады в 
составе заместителя 
начальника Дальнево-
сточной железной дороги  
М.М. Федорца, началь-
ника службы управле-
ния персоналом ДВЖД  
В.Н. Тюленева, заме-
стителя начальника 
службы управления 
персоналом ДВЖД  
С.В. Павлова, началь-
ника сектора образо-
вательных учреждений 
ДВЖД А.Б. Зимина, ру-
ководителя Хабаров-
ского обособленного 
подразделения обще-
ственной организации 
Российское физкуль-
турно-спортивное об-
щество «Локомотив» 

А.Н. Гацалюка и кол-
лектива школы-интер-
ната №29 станции Ус-
сурийск (директор 
Р.В. Бондарчук).

В подготовке Спар-
такиады также боль-
шую помощь оказа-
ли железнодорожные 
предприятия: Дистан-
ция гражданских соо-
ружений (руководитель 
Г.Н. Клименко), Дистан-
ция электроснабжения 
(руководитель А.В. Да-
нилюк), Учебный центр 
(руководитель А.В. Ба-
траков), Приморский 
институт железнодо-
рожного транспорта 
(директор П.А. Дми-
триев).

Не остался в сторо-
не и Владивостокский 
филиал Дорпрофжел 
— наш постоянный 
помощник и спонсор. 
В подарок ребята по-
лучили сертификат на 
приобретение спортин-
вентаря, приняли уча-
стие в открытии Спар-
такиады и церемонии 
закрытия.

Всего четыре дня шла 
Спартакиада. Но какие 
это были дни! Напол-
ненные сюрпризами 
и победами, радостью 
общения и горечью 
расставания! И, конеч-
но, уверенностью в том, 
что все снова встретят-
ся на следующей Спар-
такиаде Сибири и Даль-
него Востока среди уче-
ников школ-интернатов 
ОАО «РЖД». Пожелаем 
же всем юным спорт-
сменам новых спор-
тивных достижений и 
побед!

Ирина УВАЛИЕВА,
председатель ППО школы-

интерната №29
ст. Уссурийск

«Золотая осЕнь» в оБлучьЕ
12 сентября первичной профсоюзной организацией ТЧЭ-1 
был организован турнир по мини-футболу «Золотая осень» 
среди работников эксплуатационного локомотивного де-
по станции Облучье, посвящённый Дню города.

В турнире, проведённом за счёт средств профсоюз-
ного комитета, приняли участие семь команд. По ито-
гам турнира команды награждены дипломами, лучшим 
игрокам вручены грамоты.

ИТОГИ ТУРНИРА:

1 место — команда машиниста-инструктора Сергея 
Геннадьевича Ульянова.

2 место — команда машиниста-инструктора Сергея 
Валерьевича Ломако.

3 место — команда машиниста-инструктора Алексея 
Александровича Никитина.

Лучшим игроком турнира признан помощник машини-
ста Игорь Емельянов, лучшим нападающим — помощник 
машиниста Сергей Комаричев. Лучшим вратарём турнира 
признан помощник машиниста Александр Кохановский.

Евгений МОМОТ,
председатель ППО ТЧЭ-1

профсоюзные 
инициАтивы

Быстрее, выше, сильнее!
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спецодеждА  
в дефиците

владимир Кульков,  
главный технический инспек-
тор труда Дорпрофжел:

«Профсоюзный комитет защи-
щает права работников на здо-
ровые и безопасные условия 
труда, а техническая инспекция 
труда профсоюза осуществляет 
общественный контроль соблю-
дения их законных прав. В соот-
ветствии с положением о тех-
нической инспекции труда про-
фсоюза проводятся регулярные 
проверки предприятий. Так, в хо-
де сентябрьской проверки тех-
ническая инспекция труда Дор-
профжел выявила на предпри-
ятиях ООО «ТМХ-Сервис» ряд 
серьёзных нарушений.

По сервисному локомотив-
ному депо Дальневосточное  
ООО «ТМХ-Сервис» не обеспе-
чены мужскими костюмами 190 
работников, куртками женски-
ми — 20, полукомбинезонами 
женскими — 41, комплектами 
мужскими утеплёнными — 202, 
костюмами мужскими кисло-
стойкими — 23, ботинками ко-
жаными и полуботинками — 277, 
ботинками утеплёнными — 95, 
сапогами кожаными — 30, бо-
тинками для сварочных работ 
— 10. На предприятии также от-
сутствуют в необходимых объё-
мах средства защиты рук, орга-
нов дыхания, глаз.

Проблемы обеспечения спец-
одеждой существуют и в других 
структурных подразделениях 
полигона дороги. Так, в эксплу-
атационном локомотивном де-
по Уссурийск не обеспечены ко-
стюмами «Механик Л» 84 работ-
ника (из них три первозимника), 
ботинками — 31 (из них три пер-
возимника), сапогами утеплён-
ными — 62 (из них 19 первозим-
ников), костюмами «Локомотив» 
— 28 (из них 21 первозимник), 
шапками трикотажными — 234 
(из них 55 первозимников).

В эксплуатационном локомо-
тивном депо Ружино не обеспе-
чены костюмами «Механик Л» 
151 работник (из них семь пер-
возимников), ботинками — 144 
(из них три первозимника), сапо-
гами утеплёнными — 31 (из них 
два первозимника), костюмами 
от пониженных температур «Ло-
комотив» — 45 (из них 13 перво-
зимников), жилетами сигналь-
ными — 139 работников.

Руководителям вышеназван-
ных предприятий выданы пред-
ставления об устранении выяв-
ленных нарушений Трудового 
кодекса РФ и иных законода-
тельных и нормативных актов 
об охране труда. В случае невы-
полнения своих обязательств 
по устранению нарушений в 
указанные в представлениях 
сроки техническая инспекция 
Дорпрофжел будет обращать-
ся в государственную инспек-
цию труда».

Беседовала  
Татьяна НИКОЛАЕВА

владимир Иванов, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
сервисного локомотивно-
го депо Дальневосточное 
ООО «ТМХ-Сервис»:

«В сервисном локомотив-
ном депо не все работники 
обеспечены спецодеждой, 
либо ходят в спецодежде, от-
служившей свой срок. Не все, 
конечно, но таких фактов до-
статочно. Руководство в кур-
се сложившейся ситуации, 
оно понимает обстановку. Но 
пока практического решения 
проблемы нет. Рабочие обра-
щаются в профсоюз, чтобы 
мы помогли решить пробле-
му. Налицо полное невыпол-
нение требований Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции, обязательств коллектив-
ного договора, где говорится, 
что 0,7% от эксплуатацион-
ных расходов должно быть 
направлено на улучшение ус-
ловий и охрану труда. Данные 
требования и обязательства 
колдоговора выполняются не 
в полном объёме. Невыпол-
нение колдоговора касает-
ся также многих других со-
циально-экономических во-
просов».

надежда Черняева, 
начальник отдела охраны 
труда, промышленной безо-
пасности и экологического 
контроля сервисного локомо-
тивного депо Дальневосточ-
ное ООО «ТМХ-Сервис»:

«В руководстве компании 
сложившееся положение объ-
ясняют резко ухудшившейся 
финансово-экономической 
ситуацией и отсутствием фи-
нансирования. Средства, за-
планированные на спецодеж-
ду, в первом и втором кварта-
ле 2015 года нам не урезали: 
как было запланировано 2,2 
миллиона рублей в квартал, 
так и осталось.

По словам руководства 
ООО «ТМХ-Сервис», наше де-
по по обеспеченности спец-
одеждой выглядит неплохо: 
нам обеспечили поставку пер-
вого квартала 2015 года, ча-
стично второго. И всё-таки в 
первом квартале мы получи-
ли не всё, что заказывали. Це-
ны и прейскурант на то, что 
мы заказывали летом 2014 го-
да, были одни, в 2015 году про-
изошёл резкий скачок, цены 
резко возросли, а сумма, ко-
торая была запланирована 
на эти цели, не увеличилась. 
Вследствие чего поставка 
спецодежды и спецобуви бы-
ла осуществлена не в полном 
объёме. Ежемесячно в депо 
имеется потребность в спецо-
дежде, спецобуви, СИЗ. Сроки 
выдачи спецодежды работни-
кам подходят ежедневно, так-
же устраиваются и новые ра-
ботники. Вопрос решается, но 
очень медленно, а тем време-
нем работник преднамеренно 
вынужден приступать к рабо-
те без средств индивидуаль-
ной защиты, нарушая требо-
вания Трудового кодекса.

Работа по обеспечению и 
созданию условий и охраны 
труда является первоочеред-
ной. Мне как специалисту по 
охране труда очень важно, 
чтобы работники были обе-
спечены всем необходимым, 
для того чтобы осуществлять 
должный контроль и спрос 
в выполнении ими требова-
ний охраны труда. Ведь ох-
рана труда — это система со-
хранения жизни и здоровья в 
процессе трудовой деятель-
ности наших работников. И о 
них мы должны думать в пер-
вую очередь. От этого, я ду-
маю, также зависит и качество 
работы».

вадим валиев, техниче-
ский инспектор труда Тындин-
ского филиала Дорпрофжел:

«На предприятиях Тындин-
ского региона ДВЖД усилиями 
первичных профсоюзных орга-
низаций, технической инспек-
ции труда филиала Дорпрофжел 
обеспечение работников спец-
одеждой значительно улучши-
лась. Ситуация находится под 
постоянным контролем профсо-
юзных организаций, которые 
регулярно проводят проверки.

Между тем на фоне заметных 
позитивных сдвигов встречают-
ся и серьёзные недостатки. Тех-
нической инспекцией труда Тын-
динского филиала Дорпрофжел 
проведена проверка в эксплуа-
тационном локомотивном депо 
Тында. Выявлены грубые нару-
шения требований статей 22, 212, 
221 ТК РФ, а также пункта 4 «Ме-
жотраслевых правил обеспече-
ния работников специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивиду-
альной защиты», утверждённых 
приказом Министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ от 1 июня 2009 года 
№290н. Суть упущений заклю-
чается в том, что на основании 
личных карточек учёта выдачи 
СИЗ пять работников депо про-
должительное время не обеспе-
чены зимней спецодеждой.

Как известно, Тында является 
территорией, приравненной к 
районам Крайнего Севера. Ма-
шинистам тепловозов здесь по-
ложены комплекты для защи-
ты от пониженных температур, 
именуемые «Локомотив». Ком-
плект выдаётся на три года.

Так вот, у машиниста тепло-
воза И.А. Нагайцева срок но-
ски этой спецодежды истёк в 
апреле 2015 года. У помощника 
машиниста тепловоза В.В. Ха-
барова и того раньше — в де-
кабре 2014 года. Кроме того, в 
декабре 2013 года у него пришла 
в негодность и шапка-ушанка, 
выданная в 2011 году на два го-
да. С ноября 2014 года работает 
без пригодного для эксплуата-
ции комплекта «Локомотив» ма-
шинист тепловоза Ю.А. Гузовец. 
Все «рекорды» нарушения сро-
ков носки зимней спецодежды 
«побил» машинист тепловоза  
А.А. Клименко. Он должен был 
получить новую экипировку 
ещё в январе 2014 года. Но так 
и не получил. В феврале 2015 го-
да истёк срок годности выдан-
ного на год машинисту тепло-
воза С.Л. Швиденко хлопчато-
бумажного костюма.

По фактам нарушений на имя 
исполняющего обязанности 
начальника эксплуатационно-
го локомотивного депо Тында  
И.Ю. Болотова и председате-
ля ППО В.А. Пархомука выпи-
сано представление. Им пред-
писано исправить положение 
по названным фактам до 30 сен-
тября». 

Евгений Белов, пред-
седатель первичной 
проф союзной организа-
ции сервисного локомо-
тивного депо Амурское 
филиала «Амурский»  
ООО «ТМХ-Сервис»:

«В Сервисном локомо-
тивном депо Амурское 
возникли перебои в части 
обеспечения работников 
летней специальной одеж-
дой и средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ). 
Ситуация возникла по при-
чине не поставки спецо-
дежды согласно заявкам 
на СИЗ второго и третье-
го квартала, своевременно 
предоставленным филиа-
лом «Амурский» в испол-
нительный аппарат управ-
ления ООО «ТМХ-Сервис». 
Закупка и поставка спец-
одежды в СЛД Амурское 
осуществляется по цен-
трализованному догово-
ру, заключённому между 
ООО «ТМХ-Сервис» и ООО 
«Техноавиа». Составлен-
ные депо заявки переда-
ются в филиал «Амурский», 
где готовится общая заяв-
ка по филиалу и далее на-
правляется в исполнитель-
ный аппарат управления 
ООО «ТМХ-Сервис» для 
её реализации по дого-
вору, заключённому с по-
ставщиком спецодежды  
ООО «Техноавиа».

Для восполнения про-
блем поставок исполни-
тельным аппаратом управ-
ления ООО «ТМХ-Сервис» 
несмотря на непростое 
финансово-экономиче-
ское положение в орга-
низации было одобрено 
решение на закупку фили-
алом «Амурский» спецо-
дежды и спецобуви у мест-
ных поставщиков СИЗ. Так, 
во втором и третьем квар-
талах 2015 года было при-
обретено спецодежды и 
СИЗ на сумму 859,942 тыся-
чи рублей, то есть благода-
ря усилиям службы охра-
ны труда депо проблемы 
частично решаются.

Однако на сегодняшний 
день для обеспечения ра-
ботников предприятия 
необходимо костюмов х/б 
«Лето» — 170 комплектов, 
сапог кожаных (летних) — 
50 пар; перчаток различных 
видов — 1600 пар».

Грядут холода, и на всех 
предприятиях полным 
ходом идёт подготовка 
к зиме. Очень остро сто-
ит вопрос обеспечения 
спецодеждой (и не толь-
ко зимней) на предприя-
тиях ООО «ТМХ-Сервис» на 
всём полигоне Дальнево-
сточной железной дороги.

В июле 2014 
года в ремонтном 

локомотивном 
комплексе сменился 
собственник, и во 
многих социально-

экономических 
вопросах, в частности, 

обеспечении 
спецодеждой, в 2015 

году начались большие 
проблемы.
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| вопрос-ответ |

— Я работаю в Дистанции 
тепловых сетей в тынде во-
дителем, участок ату, нам 
выдали предупреждения 
о сокращении штата, на-
ши должности сокраща-
ют. Я всё это время платил 
в фонд «Благосостояние», 
сейчас мне придётся вый-
ти. Заплатят ли мне то, что у 
меня высчитывали из зара-
ботной платы, и то, что до-
бавляет организация? Как 
будет производится расчёт? 
Я ещё не пенсионер, до пен-
сии 6 лет.

— В том случае, если Вы 
примите решение о растор-
жении договора о негосу-
дарственном пенсионном 
обеспечении, Вам выплатят 
только сумму, сформирован-
ную путём личных отчисле-
ний из заработной платы. Ес-
ли Вы заключите индивиду-
альный договор, то за Вами 
сохранится личная и пари-
тетная часть взносов — та, 
которую уплачивал работо-
датель. Далее, если у Вас бу-
дет необходимый стаж упла-
ты пенсионных взносов не ме-
нее 5 лет, а также основания 
для назначения пенсии, пен-
сия Вам будет рассчитана ис-
ходя из всех суммарных обя-
зательств, сформированных 
на Вашем пенсионном счёте. 
Рекомендуем Вам обратить-
ся за личной консультацией 
к специалисту НПФ «Благо-
состояние» в Тынде для при-
нятия обдуманного решения 
и сохранения права на него-
сударственную пенсию.

— Я увольняюсь на пенсию, 
проработав в структурах 
мПс/РЖД более 25 лет. Ре-
шила воспользоваться пра-
вом бесплатного провоза 
домашних вещей. 5-тон-
ных контейнеров нет уже 
больше трёх лет, есть толь-
ко 20-тонники. вес груза в 
контейнере у меня 2 тон-
ны, и это зафиксировано 
в перевозочных докумен-
тах. в КД п. 4.2.5 есть фраза: 
«Конкретный порядок и ус-
ловия предоставления ука-
занной гарантии определя-
ются Компанией с учётом 
мотивированного мнения 
выборного органа Профсо-
юза». существуют ли допол-
нительные разъяснения к 
КД п.4.2.5: провоз домаш-
них вещей контейнером? 
И существует ли «Конкрет-
ный порядок и условия пре-
доставления указанной га-
рантии»? Оплатят ли мне 
20-тонник?

— Полностью стоимость 
контейнера Вам не оплатят, 
коллективным договором 
предусмотрена оплата пере-
возки домашних вещей не бо-
лее 5 тонн. Вы можете найти 
попутчиков и с ними разде-
лить стоимость отправки. Кон-
кретный порядок представле-
ния данной гарантии прохо-

дит процедуру согласования 
в ОАО « РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ.

— Какая компенсация по-
лагается за неиспользован-
ный отпуск? Кому, за какой 
период и в каком размере?

— Трудовой кодекс РФ 
предусматривает два случая 
предоставления компенсации 
за неиспользованный ежегод-
ный оплачиваемый отпуск: за-
мена отпуска денежной ком-
пенсацией (ст. 126 ТК РФ) и 
компенсация неиспользован-
ного отпуска при увольнении 
работника (ст. 127 ТК РФ). За-
мена ежегодного отпуска де-
нежной компенсацией, пред-
усмотренная ст. 126 ТК РФ, осу-
ществляется по письменному 
заявлению работника. Реше-
ние о замене отпуска денеж-
ной компенсацией в этом 
случае принимает работода-
тель. Именно он решает, пре-
доставлять ли работнику де-
нежную компенсацию или всё 
же предоставить неисполь-
зованные отпуска в натуре. 
Количество дней неисполь-
зованных отпусков, которые 
подлежат замене денежной 
компенсацией, определяют-
ся по соглашению сторон с 
ограничениями, установлен-
ными ТК РФ. Закон №90-ФЗ 
устанавливает, что компенси-
ровать деньгами можно толь-
ко часть каждого ежегодного 
отпуска, превышающую 28 ка-
лендарных дней. При сумми-
ровании ежегодных оплачи-
ваемых отпусков или перене-
сении отпуска на следующий 
рабочий год денежной ком-
пенсацией можно заменить 
часть каждого отпуска, пре-
вышающую 28 календарных 
дней, или любое количество 
дней из этой части. Не допу-
скается заменять денежной 
компенсацией ежегодные от-
пуска (как основной, так и до-
полнительные) беременным 
женщинам, несовершенно-
летним работникам, а также 
заменять денежной компен-
сацией дополнительный от-
пуск работникам, занятым на 
тяжёлых, вредных или опас-
ных работах (ч. 3 ст. 126 ТК РФ).

— на период отпуска ма-
шиниста-инструктора я пе-
реведён на должность ис-
полняющего обязанности 
машиниста-инструктора с 
оплатой по выполняемой 
работе. Должна ли произ-
водится доплата до средне-
го заработка?

— В данном случае между 
работодателем и работни-
ком должно быть заключено 
соглашение, в котором будет 
оговариваться и оплата тру-
да. При временном перево-
де работника на другую ра-
боту без согласия работника 
оплата труда производится 
по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка 
по прежней работе.

на воПросы читатЕлЕй отвЕчают 
сПЕциалисты ДорПрофжЕл

У работающих пенсионеров в 2015 году оказа-
лось много поводов для волнений. Причиной 
тому стали разговоры об отказе от увеличе-
ния или полной отмене пенсии для тех, кто 
заслужил отдых, но продолжает трудиться.

Попытаемся разобраться, когда и какая 
прибавка должна им выплачиваться с 1 ав-
густа 2015 года.

Пенсии в России в последнее время ме-
няются традиционно три раза в год. С фев-
раля повышаются трудовые пенсии, с апре-
ля индексируются социальные, а с 1 августа 
происходит перерасчёт доплат работающим 
пенсионерам. В этом году, как известно, бы-
ли введены новые правила расчёта пенсии, 
но существующая система в целом не изме-
нилась. А, соответственно, с 1 августа в ко-
шельках у работающих пенсионеров поя-
вилась лишняя копеечка.

не увеличение пенсии,  
А перерАсчёт

Глава Минтруда России Максим Топилин 
после совещания у премьер-министра Дми-
трия Медведева по социальным вопросам 
в феврале 2015 года честно признался: «бу-
дет в августе перерасчёт пенсий работаю-
щих, но это не индексация, это просто пе-
рерасчёт». Так Максима Топилина цитиру-
ет РИА «Новости».

Словом, надеяться на какое-либо серьёз-
ное увеличение, повышение или индекса-
цию пенсии работающим пенсионерам с 1 
августе 2015 года с оглядкой на инфляцию 
не приходится. Только перерасчёт, как обыч-
но. Делают перерасчёт в беззаявительном 
порядке, обращаться в ПФР лишний раз не 
надо. Изменения рассчитываются индиви-
дуально для каждого в зависимости от зар-
платы, а точнее, исходя из суммы страховых 
взносов на 1 января 2015 года.

нА сколько должнА 
повысится пенсия после 
перерАсчётА

С прошлого года пожилым людям расска-
зывали про пенсионные баллы и обещали, 
что августовский перерасчёт будет произ-
водиться с учётом зарплаты только на уров-
не 18 тысяч рублей.

Но затем Пенсионный фонд сообщил, что 
в 2015 году перерасчёт работающим пенсио-
нерам будет сделан по старым нормам без 
ограничений!

Одним из первых эту хорошую новость 
сообщило Отделение по Республике Марий 
Эл, ну, а значит, и в остальных регионах Рос-
сии перерасчёт пенсий в августе 2015 года 
производился по-старому. Но в последний 
раз! Так на сколько же прибавили пенсию 
с августа 2015 года работающим пенсионе-
рам? Чтобы не вводить читателей в заблуж-
дение, цитируем сообщение ПФР по Респу-
блике Марий Эл дословно:

«Прибавка к пенсии в последний раз бу-

дет подсчитываться по старой формуле в 
зависимости от величины страховых взно-
сов за 2014 год, не учтённых в размере пен-
сии, делённой на ожидаемый период выпла-
ты пенсии в месяцах (Т). Для тех, у кого это 
первый перерасчёт, этот период составля-
ет 228 месяцев (19 лет). У вышедших на пен-
сию ранее 2014 года, Т может быть снижен, 
но не больше, чем до 168 месяцев. В августе 
работавшие в 2014 году пенсионеры полу-
чат пенсию в новом размере плюс доплату 
за период с 01.01.2015 по 31.07.2015».

что ждёт рАБотАющих 
пенсионеров  
в Августе  
2016 годА

ПФР пишет так: «Со следующего года пе-
рерасчёт будет производиться по страхо-
вым взносам, уплаченным в 2015 году, и по 
новым нормам — в баллах. А сумма макси-
мальной прибавки ограничивается тремя 
баллами, помноженными на стоимость бал-
ла. То есть, если за год пенсионер заработал 
более трёх баллов, для расчёта прибавки бу-
дут учтены только три балла».

Но можно и не вникать в эти тонкости! В 
июне 2015 года глава Пенсионного фонда 
Антон Дроздов на встрече с президентом 
России Владимиром Путиным сообщил, что 
до конца года в России пенсия по старости 
для работающих пенсионеров достигнет 13 
тысяч рублей, передаёт ТАСС. «Это порядка 
38 процентов от средней заработной платы 
и довольно приличный показатель», — от-
метил Дроздов.

почему в Августе пенсия 
Больше, чем в сентяБре

Некоторые пенсионеры, получив пенсию 
с перерасчётом, удивились довольно боль-
шой сумме. Но радоваться рано.

В Пенсионном фонде поясняют, что «в ре-
зультате корректировки не только увели-
чился текущий размер пенсии, но и произ-
ведена доплата с 1 января 2015 года. Таким 
образом, в доставочные документы на ав-
густ 2015 года включена общая сумма пен-
сии и доплаты».

Следующая пенсия будет меньше, чем ав-
густовская, потому что в сентябре 2015 года 
граждане получили только увеличенный в 
результате корректировки текущий размер 
пенсии. БЕЗ ДОПЛАТЫ.

Доплата была произведена однократно в 
2015 году для того, чтобы максимально пол-
но учесть пенсионные права получателей 
пенсий при переходе на новое пенсионное 
законодательство.

Напомним, что в 2015 году августовский 
перерасчёт пенсий по старому принципу 
проводился в последний раз!

По материалам Пенсионного фонда, 
«Российской газеты», РИА «Новости», 

Top-RF.ru

пенсии рАБотАющим 
пенсионерАм
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Хор «Вдохновение» стал участ-
ником грандиозного праздно-
вания 70-летия Победы в Китае.

70-летие окончания Второй 
мировой войны широко отме-
чается не только в нашей стра-
не, но и в дружественной Ки-
тайской Народной Республике.

3 сентября в городе Суй-
фэньхэ проходили торжества, 
посвящённые 70-летию окон-
чания Второй мировой войны. 
По приглашению председате-
ля профсоюзов Суйфэньхэ Ян 
Юн Мао участие в торжествен-
ных мероприятиях принял 
коллектив хора Уссурийско-
го узлового совета ветеранов 
войны и труда «Вдохновение».

Четыре праздничных дня 
были наполнены многочис-
ленными встречами, экскур-
сиями, творческими вечерами 
и переполнены положитель-
ными эмоциями, чувством гор-
дости и благодарности, а так-
же ощущением значимости и 
масштабности празднования 
этой великой даты.

Участники хора посетили 
предприятия железнодорож-
ного транспорта пограничного 
китайского города: дистанцию 
погрузо-разгрузочных работ, 
железнодорожный спортив-

ный комплекс, станцию и 
вокзал, а также побывали на 
стройке нового современного 
вокзального комплекса. Наша 
делегация побывала в местах 
общественного питания, отды-
ха, спортивно-оздоровитель-
ных, игровых и тренажерных 
залах, оборудованных для ки-
тайских железнодорожников.

Председатель профсоюза 
железнодорожников Ли Мин 
сопровождал делегацию и с 
интересом рассказывал о но-
вых технологиях и больших 
планах по осуществлению ско-
ростного движения, связыва-
ющего Суйфэньхэ с Пекином и 
другими крупными промыш-
ленными городами Китая.

Импровизированные кон-
церты российского творческо-
го коллектива тепло принима-
лись китайскими коллегами в 
трудовых коллективах.

Много интересного увиде-
ли мы в Доме ветеранов. Нас 
приятно удивило внимание и 
уважение к людям старшего 
поколения: тренажёрные за-
лы, танцевальный зал, библи-
отека, игровые комнаты, сто-
ловая, комнаты психологиче-
ской разгрузки, концертный 
зал, где отдыхают и занимают-
ся люди старшего поколения.

фестивАль «песни 
поБеды»

Почётным и ответственным 
было участие в фестивале хо-
рового пения «Песни Побе-
ды». Семнадцать хоров КНР 
демонстрировали своё твор-
чество: со сцены звучали «Тём-
ная ночь», «Священная война», 
«Три танкиста», «На безымян-
ной высоте» и, конечно, люби-
мая всеми «Катюша».

Очень тепло встречали зри-
тели выступления участников 
хора Уссурийского узлового 
совета ветеранов войны и тру-
да. Железнодорожная форма, 
медали на груди, стройное зву-
чание голосов — зрители дол-
го не отпускали наш творче-
ский коллектив.

Надолго останется в памя-
ти встреча с творческими ве-
теранскими коллективами го-
рода Суйфэньхэ. Исполнение 
китайских песен, выступление 
оркестра народных инстру-
ментов, хореографические и 
театральные номера оставили 
приятные впечатления.

Руководитель хора «Вдох-
новение» Анатолий Атанов на 
этой встрече активно аккомпа-
нировал китайским коллегам 
в исполнении любимых мело-

дий и объединил совместное 
исполнение импровизиро-
ванного российско-китайско-
го хора. «Комсомольцы-добро-
вольцы», «Катюша», «Калинка-
малинка» и другие великие 
советские песни были самым 
надёжным посланником мира 
и дружбы!

Особым подарком стала ки-
тайская народная песня в ис-
полнении нашего творческо-
го коллектива.

торжественный 
митинг

Особенным днём было 3 сен-
тября. Мы стали участниками 
торжественного митинга, по-
свящённого 70-летию окон-
чания Второй мировой вой-
ны. Проходил он на площади 
имени Галины Дубеевой — 
русской девушки, которая 11 
августа 1945 года в качестве 
военного переводчика напра-
вилась в крепость японских за-
хватчиков с требованием ка-
питулировать и ценой своей 
жизни попыталась спасти мир-

ных жителей города Суйфэнь-
хэ. В знак памяти подвигу Гали-
ны Дубеевой (Галя Чжан) был 
воздвигнут памятник, напоми-
нающий нашу «Родину-Мать» в 
Волгограде.

В митинге приняли участие 
военные, школьники, творче-
ские коллективы, жители горо-
да и, конечно, ветераны Вто-
рой мировой войны.

Воинский Почётный кара-
ул для Екатерины Николаев-
ны Лукиных был знаком бла-
годарности и воинской славы 
в память о её отце, погибшем 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Кульминацией праздника 
стало возложение венков и 
цветов к памятнику и испол-
нение всеми участниками пес-
ни «Вставай, страна огромная». 
Многотысячная площадь вто-
рила хору «Вдохновение» в па-
мять о подвиге двух великих 
народов.

Наталья ЛЯМИНА,
председатель Владивостокского 

филиала Дорпрофжел

песни поБеды
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Пожилые жители одной из 
тындинских девятиэтажек с 
удовольствием проводят вре-
мя на скамейке у подъезда. 
Неторопливые разговоры о 
житье-бытье происходят по 
соседству со сказочным город-
ком из цветов и фантастиче-
ских композиций.

Среди клумб из петуний, 
бархатцев, календулы, саль-
вии уютно расположились 
домовой, деревянные зай-
цы, улыбающееся солныш-
ко, паровозик. Незамысло-
ватые фигурки выполнены с 
душой. Глядя на них, хочется 
улыбаться.

Это рукотворное чудо по-
явилось на радость людям 
благодаря организаторским 
усилиям ветерана железнодо-
рожного транспорта Любови 
Павловны Мурашовой. Каж-
дую весну, как только позво-
лит суровый северный кли-
мат, она принимается за по-
садку цветов. И сразу же по 
её примеру за дело принима-
ются и другие жильцы дома. 
Фантазия энтузиастов про-
стирается много шире про-
стого цветоводства. Появля-
ются элементы декоративно-
го творчества, и территория 
перед домом превращается в 
искусно выполненную худо-
жественную панораму.

Любовь Павловна любит 
красоту и умеет её ценить, 
поскольку знает: чтобы поя-
вилось что-то, радующее глаз, 
нужно приложить усилия. Тем 
более в здешних неласковых 
погодных условиях.

Труда она не боится. Дет-
ство её пришлось на тяжё-
лые военные годы. С мало-
летства — колхозные поля от 
зари до зари. Затем — рабо-
та на Забайкальской желез-
ной дороге. С мужем, Леони-
дом Тимофеевичем, участни-
ком Великой Отечественной 
и сотрудником органов вну-

тренних дел, до БАМа жили в 
Ушумуне, Сковородино, где 
Любовь Павловна трудилась 
в билетных кассах на станци-
ях. Людям импонировали её 
профессионализм, знание де-
ла, требовательность, сочета-
ющиеся с простотой, радуши-
ем и доброжелательностью к 
окружающим. Супруги Мура-
шовы и детей старались вос-
питывать в таком духе. Хотя, 
по правде сказать, основная 
нагрузка в этом важном де-
ле ложилась на плечи супру-
ги. Милицейская служба Лео-
нида Тимофеевича часто и на-
долго отрывала его от семьи.

Добросовестность в тру-
де, в быту не оставались без 
внимания. Награды не обош-
ли Любовь Павловну. К меда-
лям за ревностное отноше-
ние к выполнению непростых 
служебных обязанностей до-
бавилось звание Почётного 
железнодорожника. Когда 
по Байкало-Амурской маги-
страли пошли поезда и для 
эксплуатации новой дороги 
понадобились опытные спе-
циалисты, она среди первых 
получила приглашение при-
ехать на БАМ, а супругу пред-
ложили службу в Байкало-
Амурском управлении вну-
тренних дел на транспорте.

Тында тогда была узловой 
точкой Стройки века. Здесь 
обосновались дирекция стро-
ящейся магистрали, контора 
Стройбанка СССР, штаб ЦК 
ВЛКСМ на строительстве. В 
городе базировались круп-
нейшие строительные под-
разделения — управление 
«Бамстройпуть», тресты «Цен-
тробамстрой», «Тындатранс-
строй», «Бамстроймехани-
зация», «Мостострой-10» и 
многие другие предприятия. 
Отсюда начиналась эксплуа-
тация построенных участков 
магистрали.

На предприятиях, в учреж-
дениях и организациях ра-

ботало большое количество 
разного рода делового люда, 
которому по роду основных 
занятий нужно было много 
ездить. Но станция в ту пору 
совсем не отвечала требова-
ниям. Ручные стрелки, фона-
ри на них. Вокзал со всеми 
вспомогательными служба-
ми ютился в обычном вагон-
чике. Для начальника билет-
ной кассы Мурашовой рабо-
чий день не ограничивался 
какими-то временными рам-
ками. И рабочее место могло 
быть где угодно. Чаще всего 
— в тех подразделениях, от-
куда люди выезжали в коман-
дировки, отпуска, на отдых. 
Однажды случилось так, что 
оформлять билеты ребятиш-
кам, следовавшим во время 
каникул в пионерские лаге-
ря, пришлось почти всю ночь.

БАМ строился ударными 
темпами. В трудовых коллек-
тивах активно действовали 
профсоюзные организации. 
Любовь Павловну избрали 
членом профкома станции 
Тында. Она занималась об-
щественной деятельностью 
не только в Тынде, но и в со-
ставе комиссий Дорпрофсо-
жа Байкало-Амурской желез-
ной дороги выезжала на ли-
нейные станции оказывать 
практическую помощь акти-
ву на местах. С тех пор оста-
лись профсоюзные почётные 

грамоты, осталось уважение 
людей, получивших поддерж-
ку в трудную минуту.

О заслугах Любови Павлов-
ны Мурашовой в Тындинском 
филиале Дорпрофжел пом-
нят и сейчас, когда уже мно-
го лет она находится на за-
служенном отдыхе. Ей, как и 
другим заслуженным людям, 
через совет ветеранов выде-
ляются путёвки в санаторий-
профилакторий «Надежда». 
Полученные там процедуры 
позволяют поддерживать об-
щий жизненный тонус. А это, в 
свою очередь, позволяет Лю-
бови Павловне вести боль-
шую работу по благоустрой-
ству территории возле дома.

Особое старание жильцами 
было проявлено в год 40-ле-
тия столицы БАМа. К осени, 
когда будет отмечаться юби-
лей, рукотворная краса не 
сохранится — на север уже 
пришли заморозки. А вот буй-
ство красок к празднованию 
Дня железнодорожника надо 
было видеть!

Период, наступающий по-
сле выхода на пенсию, при-
нято называть осенью жиз-
ни. Любовь Павловна — из 
тех, кто встречает эту пору ра-
достно, в окружении ярких и 
красивых цветов.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Профсоюзный комитет 
сервисного локомотивно-
го депо Тында-Северная 
ООО «ТМХ -Сервис» провёл 
день семейного отдыха.

«Главная цель меро-
приятия — способство-
вать сплочению коллек-
тива и объединению его 

общей идеей», — сказал 
председатель ППО Па-
вел Чернов. В этом акти-
висты общественной ор-
ганизации увидели также 
и мотивацию членства в  
РОСПРОФЖЕЛ.

И правильно увиде-
ли. Более двухсот чело-
век собрались на стадио-
не «БАМ» на живописном 
берегу реки. Люди приш-
ли сюда семьями, с деть-
ми, внуками. К примеру, 
литейщик заготовитель-
ного цеха Сергей Петро-
вич Козловский привёл 
с собой 10-летнего вну-
ка. А бригадира отдела 
главного механика, чле-
на проф кома Наталью Ло-
тоцкую, кроме мужа, со-
провождали ещё сын и 
дочь 10 и 13 лет.

Независимо от возрас-
та, никто не остался обде-
лённым вниманием. Чле-

ны профкома во главе с 
председателем тщатель-
но продумали организа-
цию совместного отдыха, 
его культурную и спор-
тивную программу.

Творческий коллек-
тив тындинского Двор-
ца культуры железнодо-
рожников подготовил к 
мероприятию специаль-
ный концертный сцена-
рий. Ведущая — культор-
ганизатор ДКЖ Вера На-
ченская рассказала об 
истории предприятия, 
его замечательных лю-
дях. Передовикам про-
изводства, ветеранам, 
активистам-обществен-
никам адресовались му-
зыкальные сувениры. Да 
и сами присутствующие 
(в том числе и дети) на-
ряду с профессиональны-
ми культпросветработни-
ками живо и непринуж-

дённо демонстрировали 
свои таланты: пели пес-
ни, частушки, читали сти-
хи, танцевали. Надо бы-
ло видеть, с какой гордо-
стью слушали ребятишки 
рассказы о своих старших 
родственниках. Да и са-
ми взрослые узнали мно-
го нового и интересно-
го о своих товарищах по 
работе.

Концерт органически 
чередовался со спортив-
ными мероприятиями. 
Тут уж бразды правления 
взял в свои руки инструк-
тор ДФСО «Локомотив» 
Александр Масалитин. 
Ремонтники с большой 
охотой и азартом состяза-
лись на футбольной и во-
лейбольной площадках, в 
секторе дартса. Мальчи-
ки и девочки участвовали 
в играх вместе со взрос-
лыми. С учётом, конечно, 

их возрастных особенно-
стей по принципу «Папа, 
мама, я — спортивная се-
мья». Спортсмены всех 
возрастов были отмече-
ны памятными подарка-
ми, дипломами, призами. 
В том числе сувенирными 
шоколадками, на этикет-
ках которых красовались 
виды Тынды, отметившей 
в этом году 40-летие.

Завершился коллектив-
ный отдых «Весёлым па-
ровозиком» — импрови-
зированным проходом 
по стадиону под музыку, 
собравшим всех участни-

ков мероприятия, кото-
рые по праву считают се-
бя друзьями.

За оригинальную под-
готовку творческой про-
граммы коллектив ДКЖ 
награждён Благодар-
ственным письмом ру-
ководства и первичной 
профсоюзной организа-
ции СЛД Тында-Северная. 
Оно было вручено дирек-
тору учреждения культу-
ры Валентине Суровой.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива СЛД Тында-

Северная

юБилЕйный  
гоД вЕтЕрана
В марте нынешнего года ве-
терану железнодорожных 
войск, участнику Великой  
Отечественной войны А.Н. Те-
рехову исполнилось 100 лет.

Со знаменательной датой 
его поздравили Президент 
России Владимир Путин, экс-
губернатор Амурской обла-
сти Олег Кожемяко, руково-
дители города Тынды, Тын-
динского региона ДВЖД и 
его предприятий, филиала 
Дорпрофжел.

В суровые фронтовые го-
ды Алексей Никифорович 
доставлял к местам боёв с 
немецко-фашистским за-
хватчиками войска Крас-
ной Армии и боеприпасы. 
А в 1945 году, как машинист 
бронепоезда, громил япон-
ских самураев. За мужество 
и героизм награждён бое-
выми орденами и медаля-
ми. Был участником Парада 
Победы в Харбине 16 сентя-
бря 1945 года.

9 Мая старый солдат при-
нимал поздравления с 70-ле-
тием Великой Победы. А 2 
сентября члены Совета ве-
теранов чествовали Алек-
сея Никифоровича в связи с 
70-летием разгрома милита-
ристской Японии и Победы 
во Второй мировой войне.

Геннадий АСТАХОВ

осЕнь срЕДи цвЕтов | ветераны |

Почётный железнодорожник Л.П. Мурашова среди цветов и поделок 

день семейного отдыхА

Председатель ППО 
сервисного локомотивного 
депо Тында-Северная 
Павел Чернов открывает 
день семейного отдыха




