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Член Совета Федерации независимых 
проф союзов Приморского края, ЦК РО
СПРОФЖЕЛ и президиума Дорпрофжел на 
ДВЖД Наталья Лямина 10 лет возглавля
ет Владивостокский филиал Дорпрофжел.

В этом году у Натальи Ляминой не-
сколько юбилеев: один подарен судь-
бой по паспорту, другие — по трудово-
му стажу. О том, как работа может стать 
частью не только жизни, но и семьи, На-
талья Ивановна с удовольствием нам 
рассказала.

— Наталья Ивановна, Вы с 22 лет 
профессионально занимаетесь культ
массовой деятельностью. Работа с 
людьми — Ваше призвание?

— Действительно, с самого детства я 
находилась в каком-нибудь коллекти-
ве, посещала кружки, занималась твор-
чеством, организацией досуга и обще-
ственной нагрузкой. И образование у 
меня — культурно-просветительная ра-
бота. Начала трудовую деятельность ху-
дожественным руководителем Дворца 
культуры имени Чумака в Уссурийске, 
там же приняли в партию, чем горжусь. 
Была парторгом, отучилась в ленинград-
ской профсоюзной школе, сейчас это гу-
манитарный университет профсоюзно-
го движения. Главное, чему нас научили, 
и к чему всё время стремлюсь — всегда 
должен быть результат. Некоторые руко-
водители удивляются — мол, всё прово-
дишь и проводишь... Но ведь люди при-
выкают, что профсоюз всегда в движе-
нии, это значит, что организация — не 
просто на бумаге. Бывает, на некоторых 
совещаниях начинают разглагольство-
вать о том, как хорошо было бы «улуч-
шить, расширить, углубить»… Нет, луч-
ше уж так: «Нами сделано три стенда, 
прочитано две лекции, организованы 
четыре встречи». Это конкретный ре-
зультат работы.

Преподавала два года в Уссурийском 
училище культуры, заведовала отделе-
нием культурно-просветительской ра-
боты. Ответственность большая: триста 
учащихся, сто преподавателей. Именно 
в те годы сформировался мой стиль ра-
боты: после любого проведённого меро-
приятия делать анализ того, что не полу-
чилось. Сейчас многие на меня обижа-
ются: «Чтобы мы ни сделали, вам всегда 
не нравится». Я уверена, перехваливать 
— дурной тон. Достигли определённо-
го уровня — готовьтесь к следующему. 
В любом мероприятии или соревнова-
нии я ставлю задачу быть первыми. По-
бедили в спартакиаде по краю в общем 
зачёте, а я понимаю: там не добежали, 
тут не того спортсмена поставили... Всег-
да есть недоработки. Поэтому для до-
стижения результата нужно требовать. 

В первую очередь — с руководителей 
«первичек». Всегда заставляю задумать-
ся, почему что-то не получилось? Ищите 
решение, как исправить.

Раньше было больше стабильности 
во всём. Руководители предприятий и 
председатели первичных профсоюзных 
организаций практически не менялись. 
Сейчас в связи с реорганизацией в струк-
туре управления создаются новые ди-
рекции и дочерние предприятия. Соот-
ветственно, создаём новые первичные 
профсоюзные организации. Ко всем от-
ношусь одинаково, всех хвалю за дела, 
ругаю за ошибки. Новым председателям 
нужно работать усердно, чтобы приоб-
рести опыт и авторитет, но мы стараемся 
их поддержать. Главное — дать челове-
ку уверенность, что это в его силах. Раз-
ве трудно провести профсоюзный урок, 
конкурс или создать газету? Каждый но-
вый почин, всё неординарное и интерес-
ное подхватывается остальными пред-
седателями ППО и становится нормой 
для всех. Это сплачивает наш профсо-
юзный актив.

— Когдато Вы участвовали в рабо
те агитпоездов…

— Это золотое время было так дав-
но… На протяжении 10 лет мы выезжали 
на станции с лекциями на тему: «Что та-
кое профсоюз». Общались с трудовыми 
коллективами, демонстрировали филь-
мы, информировали о технических до-
стижениях на дороге. А кроме этого, обя-
зательными были выступления агитбри-
гады на темы: «Безопасность движения», 
«Хищения на железнодорожном транс-
порте», «Дисциплина труда». Сегодня это 
выглядит немного примитивным. Нас, 
двадцатилетних, на линии иронично на-
зывали «старыми артистками». Железно-
дорожники и члены их семей с нетерпе-
нием ждали таких встреч ещё и потому, 
что вместе с нами приезжали врач, рас-
кройщик, парикмахер и вагон-лавка. То 
есть агитпоезда выполняли ещё и соци-
ально-бытовую функцию.

— А участие в организации «Поез
дов милосердия»?

— Эта работа началась с 1993 года и 
продолжалась до начала двухтысячных. 
В основном распространяли членские 
билеты Красного Креста, каждый сто-
ил 10 рублей. Распределяли между пер-
вичными профсоюзными организация-
ми согласно установленной квоте. Мы 
объясняли людям, что каждый билет — 
это конкретная помощь инвалиду, боль-
ному, нуждающемуся. Я тогда не считала, 
что это большая работа. А ведь нам да-
вали каждый год самый большой план, 
и мы в считанные дни собирали доста-
точно большие суммы. Поэтому я лю-
блю работу на результат: дали задание 
— сразу сделал. Затянул — всё, считай, 
не справился.

— Вы 10 лет руководите Владиво
стокским филиалом. Что изменилось 
за это время в организации работы?

— Изменилось всё. Когда я пришла на 
должность, от страха не знала с чего на-
чинать, с кого и что спрашивать. Пред-
седатель Дорпрофжел Виталий Ильич 
Бабий помогал в решении многих во-
просов, давал мудрые советы, тем са-
мым подталкивая к собственному реше-
нию, за что я ему бесконечно благодар-
на. С годами накапливались практика, 
опыт, определённые знания. Приходи-
лось много работать, чтобы добиваться 
нужных результатов.

На протяжении многих лет работы 
сложились доверительные отношения 

с председателями первичных профсоюз-
ных организаций. Каждый из них может 
откровенно, не боясь, осветить любую 
проблему и быть уверенным, что вме-
сте мы найдём пути её решения.

У меня нет специального железнодо-
рожного образования. Когда обсуждают 
технические вопросы, конечно, иногда 
бывает сложно. Во многом мне помога-
ют наши специалисты. Я сама стараюсь 
вникать в суть каждого вопроса. Пред-
почитаю и себя, и свой коллектив наце-
ливать на результат.

— Какими текущими вопросами за
нимается филиал?

— Многие глобальные вопросы ре-
шаем на принципах социального пар-
тнёрства с заместителем начальника 
Дальневосточной железной дороги по 
территориальному управлению Серге-
ем Николаевичем Рябовым. Развёрну-
та большая работа к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В пла-
нах — привести в порядок памятники 
на станциях, высадить «Аллею Славы», 
принять участие в акции «Бессмертный 
полк», подготовить митинги, многочис-
ленные встречи с ветеранами… Времени 
на это остаётся очень мало. Также актив-
но готовимся к 110-летию РОСПРОФЖЕЛ.

Не остаются в стороне и наши по-
вседневные вопросы, связанные с вы-
полнением коллективного договора — 
социально-экономические, правовые, 
вопросы охраны труда, обеспечения 
спецодеждой, организации безопасно-
сти, режима труда и отдыха, обеспечения 
горячим питанием в период летних пу-
тевых работ. А также голосование в под-
держку инициативы профсоюза по про-
ведению индексации заработной платы, 
рассмотрение обращений членов про-
фсоюза и многое другое.

— С ветеранской организацией у 
Вас очень хороший контакт…

— Мы стараемся уделять нашим вете-
ранам достойное внимание. Совместно с 
Дорпрофжел купили хороший концерт-
ный баян для ветеранского хора «Вдох-
новение», выделяем финансирование на 
костюмы, поддерживаем цеховые музеи, 
занимаемся организацией досуга вете-
ранов, совместно проводим митинги и 
многочисленные мероприятия. А вете-
раны, в свою очередь, очень помогают 
нам своим уникальным опытом, креатив-
ностью, неравнодушием. Они участвуют 
во многих наших мероприятиях. Благо-
даря совместной работе на протяжении 
многих лет нам удаётся сохранять заме-
чательные традиции железнодорожни-
ков многих поколений.

— У Вас  27 тысяч членов профсоюза, 
процент членства — 98,7. За счёт че
го удаётся привлекать людей в свои 
ряды?

— Высокое профсоюзное членство — 
это наша главная задача. Выход любого 
человека из организации — для нас ЧП. 
Кому-то что-то не доплатили, несвоевре-
менно предоставили отпуск, нарушили 

условия труда, не выдали спецодежду, не 
уделили должного внимания, несправед-
ливо лишили премии… Где железнодо-
рожник ищет поддержки в первую оче-
редь? Конечно, в профсоюзе! По каждому 
случаю стараемся выезжать в коллекти-
вы и решать проблему на месте. Не так 
давно встречались с работниками НГЧ-5, 
восстановительного поезда Ружино, уз-
лов Партизанск, Сибирцево. Когда люди 
чувствуют и понимают, что их проблемы 
решаются, то идут навстречу и относят-
ся к нам с уважением. Зачастую нам от-
водится роль громоотвода: когда чело-
век выплеснет свои эмоции, ему стано-
вится легче.

— Вы почти всё своё время посвя
щаете работе. А как же личная жизнь?

— У меня нет разделения — семья и 
работа. Муж и сыновья звонят мне каж-
дый день. Пусть нет возможности видеть-
ся часто, но они знают, что для меня они 
самые родные люди. Коллектив для ме-
ня — это тоже семья. Ведь я со многими 
отработала больше 20-30 лет, включая 
выходные и праздники. Знаю, у кого ре-
бёнок в первый класс пойдёт, у кого зна-
менательное событие, день рождения, 
юбилей... Для меня в жизни нет мелочей.

— Чего сегодня не хватает для эф
фективной работы, каким должен 
быть профсоюз в идеале?

— Для полноценной работы созда-
ны все условия. Но мы, к сожалению, не 
успеваем всего охватить. Необходимо 
оформлять множество бумаг, отвечать 
на жалобы и обращения, осуществлять 
контроль исполнения решений… Всё это 
нужно делать грамотно и главное — сво-
евременно. Сложно, когда передышки 
не бывает, работа не даёт расслабиться. 
Для нас это стало нормой жизни. В про-
фсоюзный актив приходят люди, живу-
щие интересами своих коллективов. Они 
переживают за свою работу, стараются 
сохранить годами наработанные тради-
ции, сделать труд и быт членов профсо-
юза более комфортными.

Вместе мы делаем одно нужное дело, 
сообща добиваемся результатов. Девиз: 
«В единстве наша сила» — основа на-
шего кропотливого ежедневного труда.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ

ПРОФЛИДЕР

| ЛИЧНОЕ ДЕЛО |

Уважаемая Наталья Ивановна!  
Поздравляем Вас с юбилеем!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая круглая дата…
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась к ней.
Стремительно время летит.
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда —
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда.

С уважением, профсоюзный  
комитет станции Находка

В ЕдиНСтВЕ НАшА СиЛА

Наталья Ивановна Лямина — пред-
седатель Владивостокского филиа-
ла Дорпрофжел на Дальневосточной 
железной дороге. Образование выс-
шее. Председатель профсоюзного ко-
митета Дворца культуры имени Чу-
мака ДВЖД с 1977 года. Инструктор 
райпрофсож Уссурийского отделения 
ДВЖД с 1991 года. Заместитель пред-
седателя теркома Владивостокского 
отделения с 2000 года. Председатель 
Владивостокского филиала Дорпроф-
сож ДВЖД с 2005 года. Член президиу-
ма Дорпрофсож ДВЖД с 2005 года. Член 
Совета Федерации независимых про-
фсоюзов Приморского края с 2000 го-
да. Член ЦК РОСПРОФЖЕЛ с 2005 года.
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| ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ |

| РУКА ПОМОщИ |

В канун нового 2015 года приёмосдатчику груза и багажа 
станции НаходкаВосточная Анне Шадриной вручили сви
детельство о присвоении звания «Лучший по профессии».

Случайные люди на железной дороге не задерживают-
ся. Напряжённый труд и ответственность всегда отлича-
ли работников магистрали. Здесь работают специалисты, 
с уважением относящиеся к своей профессии.

Анна Викторовна Шадрина работает на станции 25 лет. 
Грамотный и ответственный специалист своего дела, она 
подготовила к работе многих приёмосдатчиков. Профком 
станции тепло поздравил Анну Викторовну с присвоени-
ем почётного звания и пожелал новых успехов в дальней-
шей работе.

Ольга БРОДЯГИНА,
председатель ППО ст. Находка-Восточная

Техническая инспекция труда Тын
динского филиала Дорпрофжел 28 
января провела производственное 
обучение уполномоченных по охра
не труда пассажирского вагонного 
депо Тында.

Мероприятие было организо-
вано на базе технического клас-
са резерва проводников по при-
глашению председателя первич-
ной профсоюзной организации 
Татьяны Беленковой.

До сведения доверенных лиц 
доведены «Положение об упол-
номоченном по охране труда», 
информация об их обязанностях, 
правах и порядке стимулирова-
ния за проводимую работу. Лек-
торы затронули её основопола-
гающие первоисточники — ста-
тью 37 Конституции РФ и раздел 
«Охрана труда» Трудового кодекса 
РФ, который разъясняет обязан-

ности работников и работодате-
ля в данной области. Показатель-
ными были примеры нарушений 
отдельных пунктов статей 212, 214 
ТК РФ, приведших к травматиче-
ским случаям на предприятиях 
ОАО «РЖД».

Работникам рассказали также о 
структуре РОСПРОФЖЕЛ, требова-
ниях технической и правовой ин-
спекций, о результатах их работы 
в филиале в 2014 году. Председа-
тель ППО Татьяна Беленкова на-
помнила о действии коллектив-
ного договора на предприятии, 
о его важности и значимости для 
работников.

Специалист по охране труда Ев-
гения Кривенцова провела анализ 
производственного травматизма 
и отчиталась о состоянии условий 
охраны труда на предприятии за 
прошедший год.

Собравшихся также интересова-

ла система льгот, гарантий и ком-
пенсаций для тех, кто работает во 
вредных условиях труда, в соот-
ветствии с вновь введёнными фе-
деральными законами №421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи 
с принятием Федерального зако-
на «О специальной оценке усло-
вий труда» и №426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда».

Слушатели серьёзно подошли 
к обучению, активно дискутируя 
по некоторым пунктам. По окон-
чании занятий все желающие по-
лучили ответы на заданные во-
просы, пополнив багаж знаний 
для предстоящей работы в обла-
сти общественного контроля со-
стояния охраны труда.

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала Дорпрофжел

ЧуЖОй бЕды 
НЕ быВАЕт
Под таким девизом сейчас живут работники 
станции НаходкаВосточная.

Беда случилась у приёмосдатчика груза и 
багажа Анастасии Кирилич. Её трёхлетняя 
дочь Кира с онкологическим заболеванием 
находится на лечении в Южной Корее. Ре-
бёнку предстоит сложная дорогостоящая 
операция.

По единогласному решению членов про-
фсоюзной организации станции Находка-Вос-
точная на лечение Киры перечислены денеж-
ные средства, запланированные на проведе-
ние новогодних праздников.

Сейчас сбор средств продолжается путём 
проведения благотворительных концертов 
в домах культуры посёлка Врангель и горо-
да Находки. На призыв о помощи откликну-
лись и работники других станций, за что мы 
им очень благодарны. Действительно, чужой 
беды не бывает.

Ольга БРОДЯГИНА,
председатель ППО ст. Находка-Восточная

На вопросы работников Дальневосточной 
железной дороги отвечает Александр Вла
димирович Лысенко, главный правовой 
инспектор труда Дорпрофжел на Дальне
восточной железной дороге. Тел: 384132 
(44132).

— Что означает «обед по скользяще
му графику»? Что под этим подразуме
вается?

— «Обед по скользящему графику» озна-
чает только одно — нарушение трудово-
го законодательства, так как ст. 108 ТК РФ 
предписывает, что работнику должно быть 
установлено конкретное время и конкрет-
ная продолжительность перерыва для от-
дыха и питания.

— Отпуск в летнее время года поло
жен только матерямодиночкам, или 
всем матерям без исключения?

— Законодательно предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска в летнее 
время для матерей-одиночек не установ-
лено. В то же время Центральным Комите-
том КПСС и Советом Министров СССР при-
нято постановление от 22 января 1981 года 
№235 «О мерах по усилению государствен-
ной помощи семьям, имеющим детей» (да-
лее — Постановление). Подпунктом «б» 
пункта 3 Постановления установлено в це-
лях создания женщинам более благоприят-
ных условий, позволяющих сочетать труд в 
общественном производстве с воспитани-
ем детей, предоставить начиная с 1981 года 
работающим женщинам, имеющим двух и 
более детей в возрасте до 12 лет, первоо-
чередное право на получение ежегодного 
отпуска в летнее или другое удобное для 
них время. Необходимо отметить, что пра-
вило также распространяется на одиноких 
работающих мужчин, имеющих двух и бо-
лее детей в возрасте до 12 лет. Данное пра-
вило установлено Распоряжением Совета 
Министров СССР от 30 октября 1985 года 
№2275р и является действующим.

— Имеет ли право руководство при
влекать к дежурствам в праздничные 
дни специалистов техотдела?

— В соответствии со статьёй 113 ТК РФ 
работа в выходные и праздничные дни за-
прещена, за исключением случаев, уста-
новленных Трудовым кодексом. В любом 
случае привлечение к работе в выходные 
и праздничные дни может производиться 
только с письменного согласия работника 
и с компенсацией согласно статье 153 ТК РФ.

Лучший приёмосдатчик

обучение упоЛномоченных по охране труда
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В Интернете заходим на сайт 
http://www.gosuslugi.ru

Шаг 2. В правом верхнем углу 
выбираем «Регистрация». На следую-
щей странице выбираем рубрикатор 
«Граждане РФ», надпись меняет цвет 
на красный. Внизу страницы нажима-
ем «Далее».

На следующей странице вни-
зу ставим галочку в окошке «Подтвер-
дить» и нажимаем  «Далее».

На следующей странице вы-
бираем «Получить код активации че-
рез Почту России» и делаем отметку в 
круглом окошке, нажимаем «Далее».

На следующей странице за-
полняем анкету: ФИО, номер СНИЛС, 
номер мобильного телефона, действу-
ющий адрес электронной почты в Ин-
тернете, домашний адрес с индексом.

На следующей странице за-
полняем поле оригинального пароля, 
который придумываем сами (и запоми-
наем). На мобильный телефон и адрес 
электронной почты поступят два раз-
ных кода, которые помещаем в соот-
ветствующих окошках на следующей 
странице.

После получения кода акти-
вации активируем его на сайте «Госус-
луг». Для этого на сайте http://www.
gosuslugi.ru в правом верхнем углу на-
жимаем  «Вход», на следующей стра-
нице в правом верхнем углу выбира-
ем  «Ввести код активации», затем на 
открывшейся странице «Активизация 
учетной записи» выбираем тип «Реги-
страция граждан РФ» и вводим данные 
СНИЛС и кода активации. Далее систе-
ма сообщит об авторизации.

АКтУАЛЬНАЯ тЕМА

I.ОТКРыВАЕМ ЛИЧНый КАбИНЕТ

II.ГОЛОСУЕМ

ПРОгОЛОСОВАть зА иНициАтиВу 
РОСПРОФЖЕЛ – ПРОСтО!
Продолжается голосование за принятие закона об обязательной индексации 
заработной платы. Напомним, РОСПРОФЖЕЛ   предлагает внести в статью 
134 ТК РФ нормы о проведении обязательной индексации заработной 
платы не реже одного раза в год на уровне не ниже фактических размеров 
инфляции, Предложение профсоюза размещено на сайте Российской 
общественной инициативы, и для того, чтобы стать законопроектом, 
инициативе необходимо набрать 100 тысяч голосов.

В Интернете заходим на сайт 
Российской общественной 

инициативы http://www.roi.ru

В поисковике, находим ини-
циативу РОСПРОФЖЕЛ «Вне-

сти изменения в Трудовой Кодекс (ТК 
РФ), предусматривающие проведение 
обязательной индексации заработной 
платы работников не реже одного раза 
в год на уровне не ниже фактических 
размеров инфляции»

Авторизуемся через ЕСИА 
(единую систему идентифи-

кации и аутентификации), указав свои 
регистрационные данные, полученные 
при открытии личного кабинета на сай-

те госуслуг (http://www.gosuslugi.ru) – 
телефон/СНИЛС/e-mail и пароль.

Голосуем в поддержку ини-
циативы.

На указанный почтовый 
ящик либо телефон придет 

письменное уведомление либо СМС-
сообщение о том, что Ваш голос учтен.

Пересылаем сообщение Ва-
шему председателю первич-

ной профсоюзной организации.

Шаг 1

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Получить код активации после 
предварительной регистрации  
на сайте http://www.gosuslugi.ru 
можно и в центре обслуживания 
«Ростелеком». Для этого необхо-
димо лично обратиться в ближай-
ший офис с паспортом и свиде-
тельством обязательного пен-
сионного страховании – СНИЛС. В 
этом случае при выборе раздела в 
Шаге 4 отмечаем «Получить код 
активации в офисе Ростелеком».

Ваш голос может стать решающим!

В результате реализации жилищной про
граммы ОАО «РЖД», направленной на 
обеспечение железнодорожников соб
ственным жильём, в 2014 году выдано 
95 субсидируемых ипотечных кредитов 
на сумму 216,35 млн рублей.

О реализации жилищной програм-
мы в части оказания корпоративной 
поддержки молодым специалистам и 
работникам ДВЖД рассказала испол-
няющий обязанности начальника жи-
лищного отдела Людмила Тимошенко.

— Людмила Степановна, каковы 
основные показатели работы Ваше
го отдела в 2014 году?

— На 1 января 2014 года на ДВЖД в 
списках учёта на предоставление кор-
поративной поддержки состояло 639 
работников, в том числе 453 работни-
ка в возрасте до 30 лет, из них 326 мо-
лодых специалистов. В списках на пре-
доставление безвозмездных субсидий 
состояло 32 человека.

В 2014 году Центральной жилищной 
комиссией ОАО «РЖД» для Дальнево-
сточной железной дороги утверждено 
96 субсидированных ипотечных креди-
тов на сумму 215,9 млн рублей для при-
обретения жилья работниками компа-
нии на вторичном рынке недвижимо-
сти, где не ведётся строительство жилья 
с целью закрепления кадров на линей-
ных станциях.

В целях привлечения молодёжи для 
трудоустройства в ОАО «РЖД», установ-

ления длительных трудовых отношений 
с компанией молодым специалистам 
предоставляются льготы и социальные 
гарантии, в том числе оказывается кор-
поративная поддержка для приобрете-
ния жилья. Кредиты на приобретение 
жилья с использованием ипотечного 
субсидирования получили 48 молодых 
работников в возрасте до 30 лет на сум-
му 101,13 млн рублей, в том числе 33 мо-
лодых специалиста на сумму 65,15 млн 
рублей.

В общем лимите средств на ипотеч-
ное субсидирование предусмотрены 
лимиты для молодых работников, в том 
числе молодых специалистов — до 40 
процентов. По факту мы обеспечиваем 
корпоративной поддержкой более 50 
процентов молодых работников.

В 2015 году выдано 27 кредитов на сум-
му 64,24 млн рублей.

— Профсоюзная молодёжь пред
лагает создать информационный ре
сурс, где можно будет видеть «дви
жение своей очереди» в режиме 
онлайн. Как вы оцениваете возмож
ность реализации такого проекта?

— Действующим законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
на административная ответственность 
должностных лиц за разглашение пер-
сональных данных работника. Как вы 
понимаете, в мои должностные обязан-
ности и должностные обязанности на-
чальника дороги и его заместителя по 
кадрам и социальным вопросам вхо-

дит защита ваших персональных дан-
ных. Я не вижу необходимости  созда-
ния информационного ресурса,  в том 
числе  в формате «личного кабинета», 
где работник под своим логином и па-
ролем может видеть дату подачи заяв-
ления и свои личные данные, он их и 
так знает. Дата постановки на учёт не 
изменится, изменение личных данных 
будет производится по личному заяв-
лению работника с приложением не-
обходимых документов. Для этого ему 
нужно будет обратиться в наш отдел. 
Но по опыту работы скажу, что в тече-
ние трёх лет после постановки на оче-
редь мы обеспечиваем молодого спе-
циалиста корпоративной поддержкой.

На сегодняшний день условия ипо-
течного кредитования не поменялись. 
Максимальный срок кредитования — 
180 месяцев. Первоначальный взнос — 
10 процентов от стоимости приобре-
таемой квартиры. Ставка ипотечного 
кредитования банка «ВТБ24» в рамках 
отраслевой программы для молодых 
специалистов — 10,5 процента годо-
вых, для остальных работников ОАО 
«РЖД» — 12 процентов. Ставка субси-
дирования ипотечных кредитов, уста-
новленная ОАО «РЖД», для молодых 
специалистов составляет 8,5 процен-
та, для остальных железнодорожников 
— 7,5 процента. Кредитная нагрузка на 
работников ОАО «РЖД» составляет для 
молодых специалистов два процента го-
довых, для остальных работников ком-
пании — 4,5 процента.

— Как и где молодые работники 
могут узнавать информацию по жи
лищным вопросам?

— Двери нашего отдела всегда откры-
ты, специалисты готовы оказать кон-
сультативную помощь в любом виде. На 
2015 год у нас утверждён график прове-
дения дней информирования в регио-
нах по жилищной концепции компании.

Для нас очень важно, чтобы для мо-
лодых работников, в том числе моло-
дых специалистов, создавались благо-
приятные условия работы в компании.

Беседовал Игорь БУРДИН,
председатель Молодёжного совета 

Дорпрофжел на ДВЖД

ЖЕЛдОРиПОтЕкА — этО РЕАЛьНОСть
Консультации по ипотечному субси
дированию можно получить у следу
ющих специалистов:

начальник жилищного отдела: Гаши-
лова Юлия Евгеньевна, тел. 4-46-41;
специалисты отдела: Тимошенко 
Людмила Степановна, тел. 4-70-73; 
Переходенко Елена Викторовна (при 
рождении детей), тел. 4-73-87.
Хабаровский регион: Казанцева На-
талья Михайловна, тел. 4-54-65;
Комсомольский регион: Кузнецо-
ва Наталья Фёдоровна, тел. 3-33-61;
Владивостокский регион: Зинченко 
Ольга Адамовна, тел. 4-85-88, 4-73-95;
Тындинский регион: Манойленко Га-
лина Филипповна, тел. 7-33-20;
Сахалинский регион: Агапова Оль-
га Юрьевна, тел. 71-46-13.

| СПРАВКА |
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Федеральный бюджет на 2015 год 
и планов ый период 20162017 го
дов разработан на основе «консер
вативного» («базового») вариан
та прогноза социальноэкономи
ческого развития России, который 
уже требует значительной коррек
тировки.

О федеральном бюджете 
на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов

Согласно бюджету, предполагае-
мый уровень инфляции на 2015 год 
составит 5,5 процента, далее про-
гнозируется замедление темпов 
инфляции до 4,5 процента в 2016 
году и до четырёх процентов в 2017 
году. При этом по оценке независи-
мых экспертов инфляция в 2015 го-
ду составит не менее 20 процентов.

Вместе с тем, по мнению зако-
нодателей, конструкция бюджета 
обладает значительным запасом 
прочности в связи с возможной 
корректировкой «бюджетного пра-
вила», которая позволит направ-
лять дополнительные нефтегазо-
вые доходы прошлых лет на за-
мещение выпадающих доходов и 
источников финансирования де-
фицита бюджета.

Основные ресурсы федераль-
ного бюджета в 2015 году будут на-
правлены на укрепление оборо-
носпособности страны. При этом 
расходы на социальную политику 
предполагается увеличить на 15 
процентов (до 4,001 трлн рублей). 
Одновременно предусматривает-
ся снижение расходов на образо-
вание на пять процентов (до 618,9 
млрд рублей), на здравоохране-
ние — на 22 процента (до 421,1 млрд 
рублей).

Федеральным бюджетом на 2015 
год предусматривается:

— рост номинальной начислен-
ной среднемесячной заработной 
платы на одного работника в сред-
нем по Российской Федерации на 
7,3 процента (до 34843 рублей), ре-
альной заработной платы — на 0,5 
процента.

— индексация всех социальных 
выплат на величину прогнозируе-
мой инфляции, то есть на 5,5 про-
цента.

О минимальном размере 
оплаты труда в 2015 году

С 1 января 2015 года минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) 
увеличен с 5554 до 5965 рублей (на 
7,4 %). При этом новый МРОТ соста-
вит всего 67,8 процента от прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения.

Идёт работа по заключению ре-
гиональных соглашений о мини-
мальной заработной плате, в ко-

торых субъекты Российской Фе-
дерации с высоким прожиточным 
минимумом трудоспособного на-
селения могут установить более 
высокий по сравнению с МРОТ 
уровень минимальной заработ-
ной платы в регионе. Например, в 
Москве с 1 января 2015 года МРОТ 
составит 14500 рублей.

О размерах социальных 
выплат и пособий в 2015 
году

Правительство Российской Фе-
дерации Постановлением №1382 
от 17.12.2014 установило на 2015 год 
минимальную величину пособия 
по безработице в размере 850 ру-
блей и максимальную величину 
пособия по безработице в разме-
ре 4900 рублей. Минимальный и 
максимальный размеры пособия 
по безработице остаются неизмен-
ными с 2009 года. По мнению пра-
вительства, неизменная величина 
пособия по безработице продикто-
вана увеличением возможностей 
трудоустройства граждан.

На основании параметра феде-
рального бюджета по инфляции 
размер единовременного пособия 
при рождении ребёнка составит 
14497 рублей 80 копеек (в 2014 го-
ду — 13741 рубль 99 копеек).

Минимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста полу-
тора лет составит:

— за первым ребёнком 2718 ру-
блей 34 копейки (в 2014 году — 2576 
рублей 63 копейки);

— за вторым и последующими 
детьми 5436 рублей 67 копеек (в 
2014 году — 5153 рубля 24 копейки).

Максимальный размер пособия 
— 19855 рублей 82 копейки, если в 
расчёте используется начислен-
ная зарплата за 2014 и 2013 годы (в 
2014 году — 17990 рублей 11 копеек).

В районах и местностях, где уста-
новлены районные коэффициенты 
к заработной плате, размеры посо-
бий определяются с применением 
этих коэффициентов.

Размер материнского (семей-
ного) капитала с 1 января 2015 го-
да составит 453026 рублей вместо 
429408 рублей 50 копеек, установ-
ленных на 2014 год.

Единовременная выплата для за-
страхованных граждан, пострадав-
ших в результате несчастного слу-
чая на производстве или профза-
болевания, составит 84158 рублей 
90 копеек (в 2014 году — 80534 ру-
бля 80 копеек), ежемесячная стра-
ховая выплата — 64710 рублей (в 
2014 году — 61920 рублей).

Максимальный размер пособия 
по беременности и родам за 140 
дней больничного листа в 2015 го-
ду не может быть больше 228603 

рублей 20 копеек (в 2014 году — 
207123 рубля); за 156 дней при ос-
ложнённых родах — не больше 
357242 рублей 45 копеек (в 2014 го-
ду — 230479 рублей); за 194 дня при 
рождении двух и более детей — не 
больше 444262 рублей 55 копеек (в 
2014 году — 286621 рубль).

Минимальный размер пособия 
по беременности и родам за 140 
дней составит 39646 рублей (в 2014 
году — 25578 рублей); за 156 дней 
при осложнённых родах — 44177 
рублей (в 2014 году — 28501 рубль); 
за 194 дня при рождении двух и бо-
лее детей — 53557 рублей (в 2014 
году — 34553 рубля).

Максимальный средний днев-
ной заработок, из которого будут 
исчисляться пособия по времен-
ной нетрудоспособности, составит 
1632 рубля 88 копеек (в 2014 году — 
1479 рублей 45 копеек). Для расчёта 
учитывается средний заработок за 
2013-2014 календарные годы в сум-
ме, не превышающей установлен-
ную на соответствующий кален-
дарный год предельную величи-
ну базы для начисления страховых 
взносов. В этих целях берётся мак-
симум 568 тыс. рублей за 2013 год и 
624 тыс. рублей за 2014 год.

О трудовых пенсиях

В соответствии с Планом перво-
очередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году, утверждённым 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации №98-р от 
27.01.2015, федеральным бюдже-
том в 2015 году предусматривает-
ся индексация страховой пенсии 
с 1 февраля на 11,4 процента (по 
уровню инфляции 2014 года). Раз-
мер страховой пенсии будет уве-
личен на 837,97 рубля и составит 
12045,77 рубля.

Последующий срок и размер ин-
дексации будет определён Прави-
тельством Российской Федерации 
дополнительно.

О пособиях ветеранам и 
инвалидам

С 1 апреля 2015 года будут про-
индексированы ежемесячные де-
нежные выплаты ветеранам. Сред-
ний размер выплаты в 2015 году 
составит 2700 рублей (в 2014 году 
— 2600 рублей). Инвалидам сред-
ний размер выплат в 2015 году со-
ставит 2200 рублей (в 2014 году — 
2100 рублей).

По информации, 
предоставленной 

Департаментом социального 
партнёрства, труда и 

заработной платы

даЛеко — не бЛизко
По итогам первого месяца 2015 года технической инс
пекцией труда Тындинского филиала Дорпрофжел 
проведены плановые проверки состояния условий 
и охраны труда на предприятиях.

Волнует то, что в производственных подразделе-
ниях, расположенных удалённо от головного пред-
приятия, работники забывают о вопросах охраны 
труда и предупреждения травматизма как для себя 
лично, так и своих коллег. Судя по содержанию вы-
являемых замечаний, руководство предприятия ес-
ли и посещает удалённые подведомственные участ-
ки, то лишь по производственным вопросам, вопрос 
охраны труда в их состав не входит.

Соответственно, никто не указывает ответствен-
ным руководителям среднего звена в производ-
ственном подразделении на ослабление контро-
ля над состоянием охраны труда. На наличие лич-
ного автотранспорта в производственном гараже, 
находящегося в процессе ремонта. На нарушения 
в проведении инструктажа по охране труда, в том 
числе и первичного на рабочем месте, когда в жур-
нале отсутствует подпись вновь принятого работни-
ка. На нарушения в вопросах электробезопасности, 
санитарного состояния бытовых помещений — ду-
шевых, гардеробных, комнат приёма пищи и так да-
лее… Самое главное, что руководство предприятия 
не замечает ни этих нарушений, ни неудовлетвори-
тельной организации работы по охране труда в цехе.

Техническая инспекция труда, направляя представ-
ление руководителю предприятия, в ряде случаев 
допускает снисходительное отношение к начальни-
кам цехов, участков в части требований применения 
дисциплинарных взысканий. Однако и руководители 
предприятия, получив и ознакомившись с представ-
лениями, которые зачастую несут в себе информа-
цию о выявленных нарушениях серьёзного характе-
ра, мер к их устранению не принимают, довольству-
ясь отговорками «указать, ограничиться разбором», 
хотя это не главная цель проверки.

В январе техническая инспекция труда провери-
ла удалённый производственный участок Юкталин-
ской дистанции пути (ПЧ-20) — ОЭРП по станции 
Хани (ПД-1). В ходе проверки выявлены серьёзные 
нарушения охраны труда, содержания электроуста-
новок, маршрутов технологических проходов, со-
стояния помещения гаража, пожарного оснащения 
и другие. По итогам проверки создалось впечатле-
ние, что такое состояние в ОЭРП — обычное дело. 
С таким отношением недалеко до беды. Представ-
ление руководству дистанции направлено, посмо-
трим, какой будет сделан вывод.

Тут же сравнительный положительный пример: на 
той же станции Хани проверялось производствен-
ное подразделение Тындинской дистанции элек-
троснабжения (ЭЧ-10), удалённость от головного 
предприятия — станции Тында — составляет 483 
км (для сравнения: расстояние от ОЭРП по станции 
Хани до головного предприятия — ПЧ-20 станции 
Юктали — 150 км). Проверка проводилась на под-
станции ТП 35/10 кВ. По итогам проверки вопросов 
к руководителям участка и структурного подразде-
ления практически нет.

В текущем месяце проверен удалённый произ-
водственный участок ООО «ТМХ-Сервис» по стан-
ции Новый Ургал. При наличии специалиста по ох-
ране труда в должности менее года в ходе проверки 
проведено практическое обучение. Основные на-
рушения выявлены в электроцехе, в обеспечении 
работников спецодеждой, в оснащении и санитар-
ном состоянии бытовых помещений — душевых, 
туалетной комнаты, гардеробных. Ситуация, ана-
логичная той, что была выявлена в ОЭРП по стан-
ции Хани (ПЧ-20).

Напрашивается обращение к руководителям 
структурных подразделений: не забывайте свои 
удалённые производственные подразделения, и 
когда посещаете их, уделяйте внимание вопросам 
охраны труда, электро- и промышленной безопас-
ности, указывайте подчинённым на недостатки в ор-
ганизации работы по охране труда. От ваших дей-
ствий, а правильнее будет сказать — обязанностей 
по Трудовому кодексу — зависят жизнь и здоровье 
работников, их благополучие и результаты работы 
предприятия в целом.

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда Тындинского филиала 

Дорпрофжел

с юбиЛеем!
Профсоюзная организация на Дальневосточной же
лезной дороге сердечно поздравляет коллективы 
станции Беркакит и Беркакитской дистанции пути с 
35летием со дня основания предприятий и благода
рит за добросовестный труд на благо Дальневосточ
ной железной дороги!

Немало славных страниц вписано за 35-летний 
период вашими коллективами в историю Дальне-
восточной магистрали. Беркакитский транспорт-
ный узел занимает в ней особое место, обеспечи-
вая транспортные связи между регионами России 
по переработке и пропуску вагонопотока.

Выражаю огромную благодарность всем, кто само-
отверженным трудом внёс вклад в развитие и ста-
новление станции Беркакит и Беркакитской дистан-
ции пути и сейчас находится на заслуженном отдыхе. 
Всем, кто продолжает трудиться, проявляя инициа-
тиву и приумножая замечательные традиции пред-
шествующих поколений железнодорожников, обе-
спечивает стабильную работу узла.

От всей души желаю вашим коллективам здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов в работе.

Виталий БАБИЙ,
председатель Дорпрофжел  

на Дальневосточной железной дороге
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Заместитель председателя Со
вета ветеранов Дальневосточ
ной железной дороги Виктор 
Кинаш 11 лет трудовой био
графии отдал путейскому де
лу, пять лет проработал в ка
драх и 23 года — в профсоюзе. 

За его плечами три дороги: 
Забайкальская, Байкало-Амур-
ская и Дальневосточная. В но-
ябре минувшего года Викто-
ру Семёновичу исполнилось 
75 лет.

Его отец — путеец, а потому 
у юноши особых сомнений в 
выборе профессии нет: про-
должать семейную традицию. 
На удачу, в Уссурийске в 1955 
году открывается техникум же-
лезнодорожного транспорта. 
Правда, с одним только отде-
лением: «Путь и путевое хозяй-
ство». Поступив на него, Кинаш 
очерчивает первый штрих ка-
рьерной перспективы, в кото-
рой железнодорожный и жиз-
ненный пути гармонично со-
впали.

В 1959 году Виктор, получив 
диплом специалиста, по рас-
пределению отправляется на 
Амурскую железную дорогу — 
в Сковордино. Отработав три 
года, понимает: нужно учить-
ся дальше. И поступает в Ха-
баровский институт инжене-
ров железнодорожного транс-
порта.

Но уже через год с неболь-
шим студенческое общежитие 
сменяется армейской казар-
мой, а учебные пособия — ав-
томатом Калашникова. Путей-
ская закалка как нельзя кстати 
пригодилась в охране государ-
ственной границы под Благо-
вещенском...

После демобилизации Вик-
тор женился на той, которая 
его дождалась, семейным и 

счастливым вернулся в Ско-
вордино.

Скрипучие морозы и злые 
приамурские комары не ос-
лабили страсти к железной до-
роге. Ведь работа тоже ждёт 
тех, кто её жаждет. Норми-
ровщик, дорожный мастер... 
Ответственного и исполни-
тельного молодого челове-
ка заметили и оценили. И са-
гитировали стать секретарём 
райпрофсожа. В этой должно-
сти он и проработал до 1977 го-
да, пока его не назначили за-
местителем начальника Ско-
вординской дистанции пути 
по Тынде. В тот год началась 
эксплуатация Байкало-Амур-
ской магистрали, а своей дис-
танции там не было. Виктор Се-
мёнович стал первым тындин-
ским путейцем.

Но вскоре на помощь ему 
прибыло и молодое подкре-
пление: семейные пары Тур-
биных, Агарковых, Жегаловых, 
Шевелёвых и холостяк Алек-
сей Шевченко. Все они при-
несли немало пользы делу раз-
вития железной дороги, отдав 
ему годы жизни.

А Кинаш хорошо помнит их 
ещё «зелёными» пацанами 
и девчонками. Сначала всех 
оформили бригадирами пути 
— зарплата повыше. Когда же 
получили штатное расписание 
на дистанцию, взялись за рас-
пределение. Шевченко и Агар-
ков стали мостовыми мастера-
ми. Небольшой опыт работы 
позволил Турбину получить 
должность старшего дорож-
ного мастера. А нормировщи-
ком общим решением назна-
чили Филиппа Михайловича 
Шевелёва, у которого в семье 
ожидалось пополнение.

— Агарков говорит: «Он у 
нас будущий кормилец, зар-

плата ему нужна побольше», 
— вспоминает Виктор Семё-
нович. — Шевелёв стал отка-
зываться, но я пообещал ему, 
что научу, опыт-то был. Потом 
он сделал хорошую карьеру — 
дорос до начальника службы 
организации и оплаты труда 
Дальневосточной железной 
дороги.

Сегодня Виктор Кинаш гор-
дится людьми, которыми в 
то время лично комплекто-
вал штат. Так, в 1979 году Ми-
нистерство путей сообщения 
сформировало отряд моло-
дых эксплуатационников ма-
гистрали. И он, как кадровик, 
участвовал в их подборе. От-
ряд из 550 молодых комсо-
мольцев со всех 32 железных 
дорог СССР провожали в да-
лёкую Тынду прямо из Колон-
ного зала Дома Союзов. Среди 
гостей были известные совет-
ские спортсмены. Хоккейный 
вратарь сборной страны Вла-
дислав Третьяк даже оставил 
автограф прямо на пригласи-
тельном билете Виктора. Но 
ощущение праздника быстро 
сменилось трудовым энтузи-
азмом.

— По дороге прямо в ваго-
нах распределяли, кого куда 
поставить, исходя из специ-
альности: кого энергетиком, 
кого путейцем или локомо-
тивщиком, — вспоминает ве-
теран. — Комиссаром отря-
да был Алексей Алексеевич 
Сорокин, командиром — Бо-
рис Устюжанин. По прибытии 
в Тынду парней поселили в од-
ном девятиэтажном общежи-
тии, девушек — в соседнем. Но 
они быстро переженились. В 
1982 году, когда исполнилось 
три года со дня формирова-
ния отряда, за работу с ним и 
за его сохранение я получил 

звание «Почётного железно-
дорожника».

Ну, а в принципе, — доба-
вим мы от себя, — за разви-
тие БАМа...

В должности начальника от-
дела кадров Тындинского от-
деления дороги Виктор Кинаш 
комплектовал руководящий 
состав предприятий. Многие 
железнодорожники, ставшие 
впоследствии начальниками, 
проходили сначала собеседо-
вание с ним.

В 1983 году Виктора Семёно-
вича перевели в Хабаровск, в 
Шестую дистанцию пути, где 
он работал старшим дорож-
ным мастером. В 1989 году из-
брали заместителем председа-
теля Хабаровского райпрофсо-
жа, а потом и председателем. 
К тому времени Виктор Кинаш 
хорошо знал многих руково-
дителей и профработников 
Дальневосточной магистра-
ли. А потому, решая пробле-

мы коллектива, легко находил 
с ними общий язык.

Закончил свой рабочий стаж 
Виктор Семёнович на смене 
веков в должности заместите-
ля начальника отдела кадров 
дороги, выйдя на заслуженный 
отдых в 61 год. А через какое-то 
время ему предложили пора-
ботать на общественных нача-
лах в Совете ветеранов Даль-
невосточной железной доро-
ги. В общей сложности Виктор 
Кинаш проработал на этой сте-
зе 12 лет. Говорит, что общение 
с людьми даёт массу инфор-
мации, позволяет жить инте-
ресно.

— Даже не представляю, как 
можно ничего не делать, — 
удивляется Виктор Семёно-
вич. — Пока хватает сил, бу-
ду и дальше помогать нашим 
ветеранам.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ
Фото Натальи Охотной

В коллективном договоре ОАО 
«РЖД», принятом на 20142016 
годы, сохранён раздел о соци
альных льготах для неработа
ющих пенсионеров, ветеранов 
труда. 

Это значит, что ушедшие на 
заслуженный отдых сорок ра-
ботников оборотного локомо-
тивного депо Поронайск, объ-
единённые деповским Советом 
ветеранов труда, будут нахо-
диться под опекой руководства 
и профсоюзной организации 
эксплутационного локомотив-
ного депо Южно-Сахалинск.

Так, отдел кадров ежегодно 
предлагает пенсионерам путёв-
ки в лечебно-оздоровительные 
учреждения. Два года назад пу-
тёвками в черноморские здрав-
ницы воспользовались бывшие 
машинисты тепловозов В.В Де-
дюк, С.П. Примаков, А.Г. Храпов, 
а П.М. и Л.Ф Кожемякины после 
перенесённых операций полу-
чили квалифицированную ме-
дицинскую помощь опытных 
специалистов на сахалинской 
базе отдыха реабилитацион-
но-восстановительного центра 
«Охотское».

Но за минувшие два года 
председателю Совета ветера-

нов С.Д. Бабич не удалось убе-
дить своих подопечных попра-
вить здоровье в предлагаемых 
санаториях в Сочи, Анапе, Туап-
се даже за символическую сто-
имость путёвки в две-три тыся-
чи рублей. Понять этих людей 
можно, ведь не у каждого из 
них есть физические возможно-
сти выдержать такое длитель-
ное путешествие. А с местным 
санаторием «Синегорские ми-
неральные воды» договор, к со-
жалению, не заключён. В 2015 
году четырёх поронайских пен-
сионеров уже ждут путёвки в 
Сочи и Туапсе.

Ветераны оборотного локо-
мотивного депо Поронайск 
пользуются определёнными 
льготными выплатами. Пред-
седатель Совета ветеранов по-
могла Н.В. Шилину и Л.А. Лап-
шиной собрать необходимые 
документы на оплату дорого-
стоящих лекарств, И.В. Кузьми-
ной — на бесплатное приобре-
тение жизненно необходимо-
го ей медицинского аппарата.

Наш профсоюзный комитет 
не оставляет без внимания ме-

роприятия, проводимые Сове-
том ветеранов, оказывает со-
действие и материальную под-
держку. Ко всем праздничным 
датам — Новому году, 23 фев-
раля, 8 марта, Дню железно-
дорожника, Дню пожилых лю-
дей — С.Д. Бабич отправляет 
членам ветеранской организа-
ции поздравительные открыт-
ки. Красочные поздравления с 
тёплыми пожеланиями получа-
ют и юбиляры, а Л.И. Волошину, 
П.З. Романову, В.Н. Самеш члены 
Совета поздравляли на дому.

Совет ветеранов проводит 
также чествование юбиляров 
супружеской жизни. Такая па-
ра в депо одна — П.М. и Л.Ф. 
Кожемякины. В прошлом году 
они отметили 55-летие со дня 
создания семьи. 16 октября 
председатель Совета ветера-
нов оборотного локомотивного 
депо Поронайск С.Д. Бабич со-
вместно с работниками город-
ского ЗАГСа в домашней обста-
новке чествовали виновников 
торжества. Душевными слова-
ми поздравила юбиляров на-
чальник Поронайского отде-

ла ЗАГС Э. Кваст, вручив супру-
жеской паре поздравительные 
адреса от губернатора Сахалин-
ской области А. Хорошавина и 
руководителя агентства ЗАГС 
Сахалинской  области С. Гово-
ровой. Председатель Поронай-
ского представительства обще-
ственной организации «Союз 
женщин России» В. Кривошее-
ва вручила почтенной чете по-
дарки. А члены Совета ветера-
нов депо преподнесли боль-
шой букет цветов.

Чтобы восполнить потреб-
ность деповских пенсионеров 
в дружеском общении, предсе-
датель Совета ветеранов про-
водит совместные с пенсионе-
рами ремонтного депо Поро-
найского участка праздничные 
встречи перед Новым годом и 
в честь Дня пожилых людей. В 
нарядно убранном помещении 
здания депо за красиво накры-
тым столом собравшихся ве-
теранов сердечно поздравля-
ют начальник оборотного де-
по С.П. Гуртовой и начальник 
Поронайского участка ТЧР-
37 П.С. Сергеев. Беседы по ду-

шам, незабываемые песни мо-
лодости, воспоминания, кото-
рым нет конца... Участники этих 
встреч получают положитель-
ный эмоциональный заряд, а 
главное — чувствуют, что они 
востребованы, уважаемы, что 
их помнят.

Ко Дню железнодорожника 
и Дню пожилых людей нера-
ботающие пенсионеры полу-
чают единовременную матери-
альную помощь. Пусть она не-
большая, но дорого внимание. 
А торжества в честь Дня пожи-
лых людей — это дань особого 
внимания к ним, признания их 
заслуг и выражение благодар-
ности за достойно проживае-
мую жизнь.

Старость должна быть до-
стойной, убеждена С.Д. Бабич. 
Председатель Совета ветера-
нов прилагает все усилия к то-
му, чтобы уважительное отно-
шение к ветеранам, забота о 
них были определяющими фак-
торами в её работе.

Вячеслав ПАНОВ,
председатель ППО ТЧЭ-15 

С ВНиМАНиЕМ к ВЕтЕРАНАМ

ПОкА хВАтАЕт СиЛ В.С. Кинаш принимает 
поздравление с юбилеем
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МАтЧ-РЕВАНш

В дошкольном образователь
ном учреждении «Детский сад 
№256 ОАО «РЖД» созданы все 
условия для полноценного ху
дожественноэстетического 
развития детей.

В учреждении работает му-
зыкальный зал, галерея дет-
ских работ, в каждой груп-
повой комнате есть уголки 
изобразительной и театрали-
зованной деятельности.

В кружке «Волшебная пали-
тра» дети знакомятся с творче-
ством известных художников, 
изучая репродукции картин. 
Ребята рисуют, используя раз-
ные техники изобразительно-
го искусства, с радостью уча-
ствуют в различных художе-
ственных конкурсах.

В рамках формирования вы-

сокого уровня творческих спо-
собностей педагогами созда-
ются условия для развития 
детей в театрализованной де-
ятельности — ритмопластике, 
театральной игре, культуре и 
технике речи, сценическом ма-
стерстве.

Музыкальный руководитель 
детского сада №256 Н.П. Са-
пожникова на занятиях круж-
ка «Юный актёр» стимулиру-
ет исполнительское творче-
ство детей, создаёт ситуацию 
успеха для каждого ребёнка.

За последнее время в дет-
ском саду было поставле-
но несколько замечательных 
сказок: «Новые приключения 
Дюймовочки», «Письмо от де-
да Мороза», «Путешествие в 
Лукоморье», «Осенние при-
ключения в королевстве ово-

щей и фруктов», «Веселин-
ка, тётушка Непогодушка и 
Осень». В постановках сказок 
принимают участие все дети 
старшего дошкольного воз-
раста. Каждый получает хоть 
небольшую, но вполне само-
стоятельную роль. Спектакли 
— это школа творчества и для 
детей, и для взрослых.

На занятиях педагоги знако-
мят детей с произведениями 
искусства: сказками с иллю-
страциями известных худож-
ников, народными песнями, 
малыми фольклорными фор-
мами. На музыкальных заняти-
ях дети слушают классическую 
и народную музыку, учатся по-
нимать и узнавать доступные 
их возрасту произведения ис-
кусства. На всех занятиях худо-
жественно-эстетического цик-
ла детям предлагаются творче-
ские задания.

Педагоги в работе по раз-
витию творческих способно-
стей детей средствами ин-
теграции искусств широко 
используют сказки как бога-
тейший источник развития 
фантазии ребёнка. На инте-
грированных занятиях пе-
дагоги пользуются разными 

приёмами работы со сказ-
кой. Предлагают детям при-
думать продолжение сказ-
ки, изменить финал, сочи-
нить новую сказку с теми же 
героями, создать иллюстра-
ции к сказке, а также обучают 
умению соотносить музыку с 
образами сказочных героев. 
Например, на интегрирован-
ном музыкальном занятии по 
сказке «Мороз-воевода» де-
тей учили различать средства 
музыкальной, художествен-
ной и изобразительной вы-
разительности на примере 
образа главного героя. Ре-
бята вспоминали, как описан 
образ Мороза в сказке, как 
с помощью музыки передал 
его образ композитор Роберт 
Шуман в пьесе «Дед Мороз».

Созданные условия откры-
ли качественно новые воз-
можности ознакомления до-
школьников с замечатель-
ными шедеврами мировой и 
отечественной культуры, тра-
дициями прошлого и настоя-
щего нашей страны.

Надежда САПОЖНИКОВА,
музыкальный руководитель 

детского сада №256 ОАО «РЖД»

достойная смена
Несмотря на удалённость от города и отсутствие 
спорткомплекса в посёлке Врангель многие дети 
работников станции НаходкаВосточная всерьёз 
увлекаются спортом.

При этом они не только занимают первые ме-
ста на городских и краевых соревнованиях, но и 
участвуют в международных состязаниях. Пре-
красный тому пример — Елена Дацко, неодно-
кратный призёр соревнований по тхэквондо в 
Южной Корее. Её мама, член профкома станции, 
работает оператором СТЦ, а отец — составите-
лем поездов.

Данил Данцев, родители которого тоже рабо-
тают на станции, в этом виде единоборств имеет 
красный пояс. В конце января Данил участвовал 
в соревнованиях в Хабаровске. Ещё один юный 
тхэквондист — Роман Мезинцев — недавно за-
нял второе место в соревнованиях в Нерюнгри.

Плавание, танцы, восточные единоборства ста-
ли частью жизни наших ребят. Надеемся, что они 
продолжат радовать нас своими спортивными 
успехами.

Ольга БРОДЯГИНА,
председатель ППО ст. Находка-Восточная

Хоккейная дружина хабаровских же
лезнодорожников во главе с капи
таном — начальником Дальневос
точной дирекции инфраструктуры 
Сергеем Максимцевым — не смог
ла смириться с поражением в рож
дественском турнире. 31 января в 
Партизанске состоялся матчреванш.

Но обыграть команду Партизан-
ска так и не удалось. С разгромным 
счётом 11:1 победу одержал «Локо-
мотив». После матча в утешитель-
ной серии буллитов отличился 
капитан хабаровчан Сергей Мак-

симцев, забивший два гола, чем до-
ставил большое удовольствие мно-
гочисленной группе поддержки ко-
манды.

Все получили заряд энергии и 
хорошего настроения. Соревно-
вания проходили организованно, 
весело и задорно. Не замёрзнуть 
помог горячий чай с пирожками и 
бутербродами. Возможности пооб-
щаться с настоящими хоккеиста-
ми и подержать команду особен-
но радовались мальчишки. В пере-
рывах, несмотря на сильный ветер 
и мороз, болельщиков и игроков 

развлекали танцами ученики шко-
лы №50. А чаепитие организовал 
проф союзный комитет Партизан-
ской дистанции пути совместно с 
администрацией.

Марина ШАШУРА,
председатель ППО Партизанской 

дистанции пути

шкОЛА тВОРЧЕСтВА
ВстретиЛись 
бЛагодаря 
парикмахеру
Ветераны станции Находка
Восточная выразили благо
дарность профкому станции, 
организовавшему выезд па
рикмахера на дом к пенсио
нерам.

За чашкой чая, с новыми 
модными причёсками, они 
вспоминали о своей моло-
дости, о том, как весело от-
мечали Новый год и другие 
праздники, о работе на же-
лезной дороге. Ведь многие 
из ветеранов — потомствен-
ные железнодорожники.

Например, Ольга Ефимов-
на Ромашова, в девичестве 
Кислица, проработала 36 лет 
осмотрщиком вагонов. Её 
отец Ефим Григорьевич был 
машинистом, супруг Нико-
лай Иванович Ромашов тру-
дился связистом на станции 
Черногорск, дядя Констан-
тин Бушуев занимал долж-
ность начальника КВЖД, а 
дочь Александра восемь лет 
проработала на станции Му-
дазьян. Сейчас на станции 
работает приёмосдатчиком 
дочь Вера Николаевна Мар-
ченко (Ромашова),  её стаж 
уже 32 года.

Если посчитать все годы 
работы на железной доро-
ге, стаж этой семьи состав-
ляет почти 130 лет!

Ольга БРОДЯГИНА,
председатель ППО  

ст. Находка-Восточная

| ДИНАСТИЯ |
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К 70-ЛЕтИю ПОбЕДы

Известность пришла к Алексею 
Маресьеву с выходом почти 
семьдесят лет назад книги Бо
риса Полевого «Повесть о насто
ящем человеке».

К весне 1942 года храбрый и 
опытный пилот лейтенант Ма-
ресьев имел на своём счету уже 
четыре сбитых фашистских са-
молёта. Но 4 апреля в воздуш-
ном бою в районе Демянского 
плацдарма в Новгородской об-
ласти его Як-1 был подбит и упал 
в тылу врага. С повреждённы-
ми при падении ступнями ног 
Маресьев 18 суток пробирался 
по лесу в надежде выйти к сво-
им. Обнаружили его двое маль-
чишек. Обессиленного лётчика 
выхаживали в землянке жители 
деревушки.

Позже его доставят самолё-
том сначала в родной полк, а 
потом — в столичный воен-
ный госпиталь. А уже в июне 
1943, в самый разгар сражения 
на Орловско-Курской дуге, без-
ногий лётчик собьёт в одном 
из жарких боёв трёх(!) фашист-
ских асов.

Среди 180 удостоенных в ав-
густе 1943 года звания Героя Со-
ветского Союза был и старший 
лейтенант Маресьев.

Путь к ЧЕЛОВЕку-
ЛЕгЕНдЕ

20 мая 1999 года Алексею Пе-
тровичу Маресьеву исполни-
лось 83 года. А вскоре мне до-
велось побывать в столице и 
встретиться с легендарным пи-
лотом. Я тогда работал собко-
ром «Амурской правды» и дру-
жил с лётчиками расквартиро-
ванного в нашей области 79 
тяжёлого бомбардировочного 
авиационного ордена Красной 
Звезды полка. Свою славную бо-
евую историю подразделение 
вело от смешанной авиацион-
ной группы, созданной в 1938 
году на Северном Сахалине и 
удостоенной боевой награды 
за участие в разгроме японских 
провокаторов у озера Хасан. В 
ней и проходил срочную служ-
бу механиком один из перво-
строителей Комсомольска-на-

Амуре старший сержант Алек-
сей Маресьев.

Авиаторы-«дальники» свято 
хранили память о своём про-
славленном однополчанине. 
Ему был посвящён специаль-
ный стенд в полковом музее бо-
евой славы, где хранилась сим-
волическая полётная книжка 
военного лётчика А.П. Маресье-
ва. В формуляр вносились све-
дения о пилотах, совершающих 
подвиги в мирное время.

Редакция «Амурской правды» 
выступила с инициативой рас-
сказать читателям, как же сей-
час живёт прославленный ге-
рой Великой Отечественной. 
Командование Дальней ави-
ации, куда входил упомяну-
тый авиаполк, тепло приняло 
предложение газеты. Мне бы-
ло поручено претворить идею 
в жизнь и предоставлена воз-
можность вылететь в столицу 
военным «бортом».

Приехав в Москву, я созво-
нился с Алексеем Петровичем. 
А на следующий день с понят-
ным волнением поднялся на 
второй этаж особняка на Гого-
левском бульваре и постучал в 
дверь с табличкой «Первый за-
меститель председателя Рос-
сийского комитета ветеранов 
войны и военной службы А.П. 
Маресьев».

Откровенно говоря, я ожидал, 
что увижу если не старика, то 
уж, конечно, человека весьма 
пожилого. Но за столом сидел 
бодрый, подтянутый, широкий 
в плечах мужчина со смоляной 
шевелюрой. А после его энер-
гичного рукопожатия стало по-
нятно: слово «старик» к нему не 
относится.

Я передал Алексею Петро-
вичу приветствие от дальне-
восточников, сувенирный аль-
бом и памятный знак, выпущен-
ный к юбилею 79 ТБАП.

— А ведь я, как ветеран, имею 
право его носить? — полуутвер-
дительно спросил Алексей Пе-
трович и, улыбнувшись, при-
крепил металлический овал с 
изображением тяжёлого бом-
бардировщика ТУ-95 на лацкан 
пиджака.

РОЖдЕНиЕ МЕЧты

Беседа с Алексеем Петрови-
чем началась с его рассказа о 
себе.

Он вырос в небольшом го-
родке Камышине на Волге. Ра-
но остался без отца, поэтому 
старался помочь маме зарабо-
тать на кусок хлеба. Мог пахать, 
сеять, управляться с лошадьми. 
На лето уходил в работники к 
одному хозяину. Тот брал маль-
ца охотно, доверял ему управ-
ляться с лошадьми.

— И вот как-то послал он ме-
ня за водой на Волгу, — рас-
сказывал Алексей Петрович. 
— Помните, водовозы были — 
лошадь, телега, а на ней бочка. 

Заезжаешь прямо в реку, чер-
паешь воду ведром на палке 
и наполняешь ёмкость. Увлёк-
ся я, бочка уже почти полная. 
И вдруг слышу: жужжит что-то 
над головой. Поднимаю голову, 
смотрю в небо, а там — само-
лёт. Уже потом я узнал, что это 
был поликарповский истреби-
тель И-5.

Пилотажные фигуры выпол-
няет, одна замысловатее дру-
гой. У меня аж дух захватило. 
Да так, что чуть было в воду не 
свалился от изумления. Ну, ду-
маю, что это за человек должен 
быть, чтобы такие чудеса в не-
бесах вытворять! И всё — «за-
болел» с той поры небом. Раз и 
навсегда решил: буду лётчиком 
во что бы то ни стало!

Учился Алексей не в обыч-
ной школе, а в ФЗУ (фабрично-
заводском училище), осваивая 
одновременно три специально-
сти: токаря по металлу, слесаря 
и механика-дизелиста. Полагал, 
что будущему лётчику рабочие 
профессии помехой не станут. 
Незадолго до окончания учё-
бы прочитал в газете о наборе 
в Московский авиационный ин-
ститут. Написал туда, получил 
программу и правила приёма, 
стал готовиться к вступитель-
ным экзаменам. Но его вызва-
ли в комитет комсомола и как 
специалисту-универсалу пред-
ложили с группой ребят от Ста-
линградской области ехать на 
строительство Комсомольска-
на-Амуре. С институтом при-
шлось повременить.

ты юНОСть МОя, 
кОМСОМОЛьСк!

Двадцать с лишним дней до-
бирался до Хабаровска поезд, 
в котором ехал Алексей Маре-
сьев. Немного отдыха — и сно-
ва в путь. Теперь уже по Амуру 
на пароходе «Клара Цеткин».

В 1934 году Комсомольск-на-
Амуре только назывался горо-
дом: несколько ветхих скосо-
бочившихся избушек, где юти-
лось население села Пермского, 
да убогая пристань. Там парней 
пересадили на катер и увезли 
на правый берег Амура.

— Дело было под вечер, — 
продолжал Алексей Петрович. 
— Нас накормили, а потом ру-
ководитель группы говорит: 
«Городу нужен лес! Ваша ста-
линградская партия будет ра-
ботать здесь, на Пиванском ле-
соучастке, заготавливать древе-
сину для новостройки».

Хочу попутно заметить, что у 
Маресьева прекрасное чувство 
юмора, которое он сохранил до 
тех лет. Не раз в разговоре он 
шутил, рассказывал анекдоты, 
задорно, по-молодому смеялся.

— Что тут началось! — гово-
рил он с улыбкой. — Один кри-
чит: «Я слесарь!», другой: «Я пе-
карь!». А я себе думаю: что же, и 
я буду горло драть — мол, я то-

же токарь-пекарь?! Многим из 
нас приходилось работать не по 
специальности. Жизнь застав-
ляла брать в руки лопату или 
пилу и идти на лесоразработки.

Так стал первостроитель 
Комсомольска-на-Амуре «вка-
лывать» в тайге.

Лесная глухомань, где при-
ходилось жить в землянках, 
долго и помногу работать, ста-
ла серьёзным испытанием для 
Алексея Маресьева. Позже он 
напишет: «Тридцатые годы вос-
питали во мне волю, мужество, 
упорство, умение преодолевать 
трудности. Университетом для 
меня стал Комсомольск-на-
Амуре. И, может быть, закалка 
в приамурской тайге дала мне 
силы победить смерть в смо-
ленских лесах в сорок втором 
году...».

На Пиванском лесоучастке 
Алексей отработал восемь ме-
сяцев. А перед открытием нави-
гации на реке получил назначе-
ние на водный транспорт. Сна-
чала — помощником моториста 
на катерок «Пионер». А когда 
стало ясно, что специалист он 
толковый и в технике сообра-
жает, перевели мотористом на 
большой катер и дали парень-
ка в помощники.

На новом месте работы Ма-
ресьев вплотную приблизил-
ся к исполнению своей завет-
ной мечты. Тогда у него впер-
вые появился свой «угол» — в 
общежитии на релке у Силин-

ского затона дали ему место. И 
вот однажды Алексей узнал, что 
комсомольцы из города в по-
сёлке Дзёмги решили создать 
свой аэроклуб.

— Место для него подобрали 
сами, — глаза Маресьева тепле-
ют. — Нашли небольшой полу-
остров на Амуре, расчистили 
площадку, сделали себе аэро-
дром. Собралось нас в аэроклу-
бе более семидесяти человек. А 
руководителя не было. Сойдём-
ся, бывало, и врём друг другу, 
кто о чём знает. Я как-то сказал: 
«На Дзёмгах, где авиазавод, пол-
но всяких запчастей. Принесли 
бы сюда хоть какой-нибудь кар-
бюратор или коленвал для изу-
чения. Всё наглядность...».

Вскоре Алексей узнал, что у 
них на водном транспорте быв-
ший бортмеханик самолёта тру-
дится. Тот вызвался помочь эн-
тузиастам. Теперь дело пошло 
на лад! Обнаружился ещё один 
авиационный специалист. Стали 
они вдвоём преподавать «по-
клонникам неба» теорию. Под 
аэроклуб выделили домик. Уч-
лёты сами строили служебные 
помещения, оборудовали учеб-
ные классы. И вот радость — из 
Хабаровска прислали старень-
кий У-2! Механик Николай Чер-
касов принялся настойчиво ла-
тать машину.

Геннадий Астахов

Продолжение в следующем номере

ВСтРЕЧи С АЛЕкСЕЕМ МАРЕСьЕВыМ
бЕССМЕРТНый ПОЛК 
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