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В воскресенье, 19 августа, на 
Малой дальневосточной железной 
дороге состоялась закладка нового 
спального корпуса на 40 мест со сто-
ловой и учебными классами. В тор-
жествах по случаю начала строитель-
ства принял участие президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин, который 
в этот день находился Хабаровске. 
Глава Российских железных дорог 
заложил символические «золотые» 
кирпичи в основание здания.

— Сегодня детская железная 
дорога воспринимается как институт 
воспитания граждан России, и то, 
что эти граждане с детства при-
учаются носить железнодорожную 
форму, изучают железнодорожные 
специальности — только помогает 
их гражданственному становлению, 

Президент Поздравляет 
дальневосточников

— отметил в своем поздравительном 
слове Владимир Якунин. — Даже 
если не все дети придут работать 
на железнодорожный транспорт, 
они научатся одному главному делу 
— работать. 

Возведение нового корпуса пла-
нируется завершить к маю 2008 года, 
когда будет отмечаться 50-летие 
Малой дальневосточной железной 
дороги.

В этот же день Владимир 
Якунин встретился с коллективом 
Дальневосточной железной дороги. 
Встреча состоялась во Дворце куль-
туры железнодорожников, где глава 
ОАО «РЖД» вручил начальнику доро-
ги Михаилу Заиченко свидетельство 
о присуждении магистрали первого 
места по итогам сетевого соревно-

вания коллективов железных дорог, 
филиалов и структурных подразде-
лений ОАО «РЖД» за второй квартал 
2007 года.

— Я хочу пожелать всем желез-
нодорожникам Дальнего Востока, 
чтобы у президента Компании как 
можно чаще возникала необходи-
мость бывать на вашей дороге имен-
но по такому поводу, — сказал в 
заключительном слове президент 
ОАО «Российские железные дороги» 
Владимир Якунин.

Высокая оценка труда коллекти-
ва дороги руководством Компании, 
слова поздравления с этим событи-
ем были встречены бурными апло-
дисментами всех присутствующих, 
прибывших со всех отделений доро-
ги в хабаровский Дворец культуры 

железнодорожников в минувшее вос-
кресенье. Завоевывать первое место, 
как подчеркнул в своем выступлении 
президент, с каждым годом стано-
вится все сложнее. Потому что в 
условиях возрастающей конкуренции 
повышается и самооценка труда во 
всех коллективах. Стремление к побе-
де — это не только материальное 
поощрение за участие, но и нечто 
большее: это гордость за свой кол-
лектив, это желание быть первыми, 
это причастность каждого человека к 
общим трудовым достижениям. 

Среди победителей отраслевого 
соревнования и коллективы локомо-
тивного депо Партизанск, ПМС-217, 
Владивостокской дистанции сигна-
лизации, связи и автоблокировки, 
Хабаровской дистанции электро-
снабжения, Тындинского региональ-
ного центра связи, станции Спасск-
Дальний, Уссурийской дистанции 
лесонасаждений, Сибирцевского 
щебеночного завода.

Начальник Дальневосточной 
дороги Михаил Заиченко в своем 
выступлении был еще более кра-
ток. Назвав победу большого кол-

лектива Дальневосточной дороги 
самым дорогим для себя и для 
всех своих коллег, работающих на 
железной дороге Дальнего Востока, 
подарком к профессиональному 
празднику — Дню железнодорож-
ника. Он обратился к собравшимся 
с такими словами:

— Надеюсь, что эта награда станет 
для всех работников Дальневосточной 
дороги стимулом, который позволит 
мобилизовать коллектив на новые 
трудовые победы, что как раз и озна-
чает дальнейшее укрепление мощ-
ности нашей магистрали, а значит, и 
мощности нашей Компании. 

Большая группа железнодо-
рожников различных профессий 
Хабаровского, Комсомольского, 
Владивостокского и Тындинского 
отделений была отмечена наградами 
— медалями, грамотами, золотыми 
часами — полученными из рук пре-
зидента ОАО «РЖД» и начальника 
Дальневосточной дороги.

Соб. инф.

Фото Виктора Тарасова

новые отраслевые 
награды

В целях усиления мотивации труда работников вагонного хозяйства к повы-
шению надежности эксплуатации технических средств работников вагонного 
хозяйства будут награждать знаками «За безаварийное проследование 500000 
вагонов» и «За безаварийное проследование 1000000 вагонов». 

Данными знаками будут отмечать осмотрщиков-ремонтников и осмотрщи-
ков вагонов, обеспечивающих безаварийное проследование соответственно 
500000 и 1000000 вагонов, безупречно выполняющих должностные обязаннос-
ти по техническому обслуживанию вагонов. 

Знаки представляют собой овальный рельефный сквозной венок из сереб-
ристого металла, окруженный по нижнему краю разомкнутой выпуклой кольце-
вой надписью «ЗА БЕЗАВАРИЙНОЕ ПРОСЛЕДОВАНИЕ». В верхней части знака 
наложены перекрещенные гаечный ключ и молоток. Высота знака 50 мм.

В средней части венка размещена накладка из золотистого металла, рель-
ефно изображающая направленные в разные стороны два железнодорожных 
состава — верхний с пассажирскими, а нижний с грузовыми вагонами. 
Пространство между поездами покрыто голубой эмалью, на фоне которой 
помещена выпуклая надпись «500000 ВАГОНОВ» и «1000000 ВАГОНОВ» соот-
ветственно для каждого знака.

Награжденным работникам ОАО «РЖД» будут выдаваться удостоверения и 
денежные премии.

Соб. инф.

Локомотивное депо Партизанск 
стало победителем отраслевого 
экономического соревнования по 
итогам работы во втором квартале. 
Что предшествовало успеху? Об этом 
рассказал начальник депо Александр 
ДеВЯтАеВ.

— Александр Павлович, победа в 
экономическом соревновании — это 
большое достижение. Стать лучшими 
не только по дороге, но и по всей 
России не просто. Что за этим стоит?

— За этим стоит большая работа 
всего коллектива и, в первую очередь, 
моих заместителей для того, чтобы 
экономические и финансовые пока-
затели были выполнены. Я сам лично 
каждое утро захожу к экономистам. 
Анализируем работу локомотивов по 
пробегу, по скоростемерным лентам. 

Окончание на 3-й стр.

Победители

УсПех — заслУга каждого
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БУдет новое оБщежитие
Стало доброй традицией ежегодно в канун Дня железнодорожника откры-

вать новые объекты на Комсомольском отделении Дальневосточной железной 
дороги. В августе прошлого года был открыт новый корпус учебного центра. 
Четвертого августа 2007 года начальник Дальневосточной железной дороги 
Михаил Заиченко, председатель дорожной профсоюзной организации Виталий 
Бабий приняли участие в открытии учебных мастерских и закладке первого 
кирпича общежития учебного центра.

Комсомольский учебный центр был организован в 1997 году, за десяти-
летний период подготовлено около 10 тысяч специалистов железнодорожного 
профиля. Ежегодно повышение квалификации проходят свыше 1400 специа-
листов отделения дороги. Современное оборудование, компьютерные классы, 
мультимедийные проекторы, тренажеры машиниста тепловоза, высококвали-
фицированные преподаватели позволяют подготовить хорошего специалиста 
по таким профессиям как машинист тепловоза, помощник машиниста, слесарь 
по ремонту тепловоза, осмотрщик-ремонтник вагонов, электромонтер воздуш-
ных линий передач, монтер пути, электромеханик СЦБ, дежурный по станции.

Работа учебного центра направлена на подготовку квалифицированных 
кадров и обеспечение достаточного количества рабочих массовых профессий в 
связи с увеличением объема работ по Байкало-Амурской магистрали. 

Виктор ФЕДИН

новости

«неоБычное в оБычном»
В тындинской городской библиотеке открылась фотовыставка почетного 

железнодорожника Ивана Шестака. Этот человек известен на БАМе как журна-
лист, драматург, автор прозаических миниатюр и сатирических стихотворений. 
Он долгое время редактировал газету строителей и эксплуатационников 
магистрали «БАМ». В последнее время работал в пресс-службе тындинского 
отделения ДВЖД. его пьесы «Обход» и «Запас прочности» были поставлены на 
сцене Московского художественно-академического театра, а сборник «Здесь 
мой причал» увидел свет несколько лет тому назад.

И вот у мастера пера проявилась еще одна сторона творческого дарования. 
Свой вернисаж из 150 снимков И. Шестак назвал «Необычное в обычном». 
Вообще-то, по словам автора, выставка приурочена ко Дню строителя, но 
фотожурналист в своих работах шагнул за рамки заданности. Помимо про-
изводственных фотографий, а также портретов — одиночных и групповых, 
посвященных тем, кто воздвигает объекты, внимание привлекают пейзажные 
зарисовки, схваченные зорким глазом репортера необычные природные явле-
ния амурского Севера.

Выступившие на откры-
тии выставки лидер местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Марк Шульц, фото-
репортер Павел Мищенко, 
член Союза писателей 
России Владимир Гузий и 
другие высоко оценили 
несколько необычную грань 
журналистского мастерства 
Ивана Шестака, пожелали 
ему новых успехов на этом 
поприще.

Вернисаж будет выстав-
ляться в холле библиотеки 
месяц.

Геннадий АСТАХОВ

Фото автора

Владивосток
На Владивостокском отделении 

дороги состоялось совместное засе-
дание филиала дорпрофсожа и руко-
водства отделения дороги по подведе-
нию итогов выполнения коллективного 
договора за первое полугодие 2007 
года. С отчетными докладами высту-
пили от руководства отделения глав-
ный инженер отделения дороги Виктор 
Прокопчик, от филиала дорпрофсожа 
председатель Наталья Лямина. 

В отчете руководства отделения 
было отмечено, что в первом полу-
годии отделение успешно справилось 
с поставленной задачей. Заданный 
объем перевозок грузов перевыполнен 
на 1,5 процента и возрос к аналогич-
ному периоду прошлого года на 10,4 
процента. Дополнительно к плану пере-
везено 115,1 тыс. тонн грузов. Наряду 
с выполнением объемных показателей 
работы отделения дороги улучшены к 
прошлому году качественные показа-
тели использования подвижного соста-
ва. Участковая скорость возросла на 
0,2 км/час, вес поезда увеличился на 29 
тонн, производительность локомоти-
ва возросла на 0,3 процента. Расходы 
по перевозкам снижены к утвержден-
ному заданию на 16,3 млн. рублей. 
Производительность труда выполнена 
к плану на 101,5 процента с ростом к 
уровню прошлого года на 3 процента. 

Вместе с тем нельзя не отметить, 
что на прежнем уровне осталось коли-
чество работников, допустивших про-
гул, а также работников, задержанных 
в хищениях имущества Компании. Не 
удалось на отделении дороги снизить 
сверхурочную работу среди локомотив-
ных бригад. При росте объемов перево-
зок в первом полугодии текущего года 
на 4,6 процента и количества поездок 
в грузовом движении на 6,3 процента 
допущено в первом полугодии увели-
чение сверхурочной работы на 16,4 
процента. На одного работника локо-
мотивных бригад в среднем пришлось 
12,7 часа сверхурочной работы. Еще 
неудовлетворительно используются 
локомотивные бригады, что в итоге 
сказывается на качестве обеспечения 
безаварийной работы и охране труда.

На уровне прошлого года осталось 
число случаев производственного 
травматизма, при этом снижено общее 
количество дней нетрудоспособности 
с 388 до 319, коэффициент тяжести 
с 22,6 до 19,5. За шесть месяцев 2007 
года на мероприятия по охране труда 
освоено 34,4 млн. рублей, что состав-
ляет 52,9 процента от годового плана. 

В отчетном докладе председателя 
филиала дорпрофсожа было отмече-
но, что в соответствии с условиями 
коллективного договора за высокие 
достигнутые производственно-эконо-
мические результаты работы в первом 
полугодии коллектив отделения дороги 
получил право на социальные гарантии. 
Многие коллективы отделения были 
представлены для участия в дорожном 
соревновании. Накануне совместного 
заседания решением комиссии по под-
ведению итогов выполнения коллек-
тивного договора за первое полугодие 
установлено, что все его пункты выпол-
нены, за исключением п. 4.10.14 — не 
проводится медицинская реабилитация 
локомотивных бригад из-за отсутствия 
финансирования. Кстати, уже второй 
год она не осуществляется на отделе-
нии дороги. 

Филиал дорпрофсожа постоянно 
держал под контролем вопросы охраны 

на контроле — колдоговор

отчитались Перед 
коллективами

труда, работы общественных инспекто-
ров, ведение работы по правовой, эко-
номической защите членов профсоюза. 
В первом полугодии проведены 39 про-
верок структурных подразделений по 
соблюдению требований безопасности 
труда, в которых выявлены 588 наруше-
ний, предъявлены 13 требований руково-
дителям работ о запрете использования 
оборудования, представляющего угрозу 
при его эксплуатации для жизни и здо-
ровья работников. Уполномоченными 
по охране труда при проверках выяв-
лено около 16 тысяч различного рода 
нарушений. Неудовлетворительной 
признана работа отделения дороги по 
сверхурочной работе, имеют место 
факты сокрытия часов сверхурочной 
работы локомотивных бригад. Более 30 
письменных и более 500 устных обра-
щений, поступивших от членов профсо-
юза отделения дороги по различным 
вопросам трудового законодательства, 
рассмотрено в первом полугодии. По 
отдельным обращениям и проведенным 
проверкам вынесены 18 представлений 
руководителям структурных подразде-
лений отделения дороги. 

В прениях по обсуждению отчетов 
выступили: председатель профкома 
вагонного эксплуатационного депо 
Уссурийск Татьяна Цахоева, начальник 
технического отдела Ружинской дистан-
ции пути Галина Мясникова, инженер 
станции Находка-Восточная, председа-
тель профкома Ирина Меркулова, тех-
нический инспектор труда Александр 
Лысак, председатель профкома 
Владивостокского регионального центра 
связи Евгений Ошовский. В их выступ-
лениях была дана удовлетворительная 
оценка выполнения коллективного 
договора отделения дороги. Вместе с 
тем прозвучали волнующие коллекти-
вы вопросы, на которые в конце засе-
дания ответил начальник отделения 
дороги Виктор Осипов. Интересными и 
полезными были выступления предсе-
дателя дорпрофсожа Виталия Бабия и 
главного инженера дороги Владимира 
Крапивного.

В целом совместное заседание 
по подведению итогов выполнения 
коллективного договора прошло в 
деловой уважительной обстановке.

 Александр ЛАШИН, 
зам. председателя филиала 

дорпрофсожа на Дальневосточной 
железной дороге

Ф
от

о 
ав

то
ра

Хабаровск
На Хабаровском отделении доро-

ги с отчетами о выполнении обя-
зательств колдоговора, которые 
подводились на пленуме филиала 
дорпрофсожа, выступили главный 
инженер отделения Игорь Лупежов и 
председатель филиала дорпрофсожа 
евгений Сандаков.

Заслушав и обсудив отчеты 
руководства отделения дороги и 
Хабаровского филиала дорпрофсо-
жа по итогам выполнения коллек-
тивного договора за первое полуго-
дие 2007 года, пленум отметил, что 
работа отделения дороги в первом 
полугодии 2007 года была направ-
лена на дальнейшее укрепление и 
развитие финансово-экономического 
положения акционерного общества 
«Российские железные дороги».

Коллективу отделения дороги уда-
лось улучшить качественные показате-
ли использования подвижного состава 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, что позволило сэконо-

мить эксплуатационные средства. 
Постоянно проводимая работа по 

обеспечению экономической и финан-
совой устойчивости отделения дороги 
позволила выполнить плановое зада-
ние по сбору выручки от подсобно-
вспомогательной деятельности за пер-
вое полугодие этого года. Для оздоров-
ления железнодорожников и членов 
их семей, неработающих пенсионеров, 
приобретены 316 путевок в санатории 
Российской Федерации, здравницы 
ОАО «РЖД» и профилактории дороги.

В соответствии с коллективным 
договором акционерного общества 
отделением дороги в полном объеме 
выполняется комплекс мер по соци-
альной поддержке ветеранов и оздо-
ровлению детей железнодорожников 
в оздоровительных лагерях дороги.

Согласно пунктам 4.6.8, 4.6.9 кол-
лективного договора на отделении 
производится строительство и распре-
деление жилья согласно Концепции 
жилищной политики ОАО «РЖД» на 
2005—2007 годы и на период до 2010 
года, а также оказывается корпора-
тивная поддержка (субсидии, займы, 
кредиты, ипотека и другие формы) 
работникам, состоящим по месту рабо-
ты на учете нуждающихся в улучшении 
жилья в порядке очередности.

Анализ обеспечения безопасности 
движения поездов на отделении доро-
ги показывает тенденцию снижения 
количества браков, однако в целом 
положение с безопасностью движе-
ния остается неблагополучным.

Не все благополучно с использовани-
ем рабочего времени. За шесть месяцев 
2007 года на отделении дороги допуще-
но 6556 часов сверхурочной работы, на 
оплату которой затрачено 236,6 тысячи 
рублей. За аналогичный периодом 2006 
года часов сверхурочной работы не было. 
Сверхурочная работа допущена в локо-
мотивных депо Хабаровск-2 и Облучье. 

Не изжиты факты нарушения тру-
довой дисциплины, хищения имущес-
тва Компании, в том числе и с участи-
ем работников отделения дороги. 

Есть недостатки в вопросах обес-
печения инструментом, санитарно-
бытовыми помещениями, ряд других 
вопросов, которые требуют скорейшего 
решения. Но один из вопросов требует 
быстрейшего разрешения. Он касает-
ся установки банкоматов на линии до 
Архары. Банкоматов нет даже на вокза-
лах. Работники этой линии предлагают 
осуществить переход на новые банков-
ские карты ТрансКредитБанка после 
развития сети банкоматов. 

Комсомольск
Впрочем, этот вопрос актуален не 

только для работников Хабаровского 
отделения дороги. И на Комсомольском 
отделении при отчете о выполнении 
обязательств коллективного договора 
поднимался вопрос установки банкома-
тов. Сегодня, чтобы получить зарплату 
работникам, проживающим на станциях 
Герби, Сулук, Джамку, надо приехать 
пассажирским поездом № 964 в Амгунь, 
куда поезд прибывает в 1:28 местного 
времени. Это ночь, людям негде оста-
новиться, а их 140 человек. Обратно 
вернуться домой можно только через 
сутки пассажирским поездом № 963.

В первом полугодии 2007 года 
Комсомольское отделение дороги 
полностью справилось с заданием по 
объему перевозок. Рост грузооборота 
(с учетом оплачиваемого порожнего 
пробега собственного и арендованного 
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Тында
Общий фон, на котором проходило 

совместное заседание руководства 
тындинского отделения и филиала дор-
профсожа с участием руководителей под-
разделений и профсоюзного актива, был 
достаточно спокойным. Обсуждавшиеся 
на нем итоги выполнения обязательств 
отделенческого коллективного договора 
за первое полугодие 2007 года отрад-
ны. Грузооборот по отделению дороги 
увеличен к уровню прошлого года на 
14,3 процента. План погрузки выполнен 
на 101,2 процента, с ростом к 2006 году 
на 2,6 процента. Он достигнут за счет 
увеличения погрузки угля.

Возросли к уровню прошлого года 
основные качественные показатели 
использования подвижного состава. 
На 3,26 часа снижен простой вагона 
под общей грузовой операцией, на 
5,52 часа — оборот грузового вагона 
и общий простой транзитного вагона. 
Среднесуточная производительность 
локомотива возросла на 2,9 процен-
та, вес поезда к уровню прошлого 
года увеличен на 240 тонн и на 115 
тонн плану. Задание по технической 
скорости выполнено на 100,7 процен-
та. Справился коллектив отделения с 
заданием по росту производительнос-
ти труда. И самое главное — в первом 
полугодии не допущено браков осо-
бого учета в поездной и маневровой 
работе и сходов подвижного состава.

К чести начальника отделения 
Георгия Щербакова следует отметить, 
что свой отчет он построил не как фан-
фарный рапорт о героических дости-

подвижного состава) к уровню прошло-
го года составил 8,5 процента, плановое 
задание перевыполнено на четыре про-
цента. Об этом говорилось в отчетном 
докладе руководства отделения на сов-
местном заседании пленума филиала 
дорпрофсожа и руководства дороги, где 
с отчетами об итогах выполнения обяза-
тельств коллективного договора высту-
пили начальник отделения Николай 
Дмитрук и председатель филиала дор-
профсожа Николай Козырев. 

По итогам первого полугодия 
Комсомольское отделение добилось 
наибольшего роста к прошлому году по 
погрузке — на 8 процентов, перевыпол-
нив план на 2,6 процента, дополнитель-
но к заданию погружено 195,7 тысячи 
тонн груза. Увеличена погрузка металла и 
нефтепродуктов, угля и леса, глинозема. 

Вместе с тем, несмотря на прово-
димую руководством отделения доро-
ги и ревизорским аппаратом рабо-
ту по повышению уровня трудовой, 
технологической и исполнительской 
дисциплины работников, связанных 
с движением поездов, положение с 
обеспечением безопасности движе-
ния остается на низком уровне.

За первое полугодие наибольшее 
количество браков допущено в локомо-
тивных депо Комсомольск — 21 слу-
чай, Новый Ургал — 21, Этыркенской 
дистанции пути — один случай брака. 

По вине работников отделения 
допущены 205 случаев нарушения 

безопасности движения поездов про-
тив 182 случаев за соответствующий 
период 2006 года. 

Основными причинами допущенных 
браков и нарушений, связанных с безо-
пасностью движения, явились низкий 
уровень технологической дисциплины, 
качества технического обслуживания и 
ремонта локомотивов, неудовлетвори-
тельное текущее содержание пути при 
выходе из зимнего периода, неудов-
летворительное текущее содержание 
устройств СЦБ и связи, а также недо-
статочный уровень организации про-
филактической работы командного и 
ревизорского состава отделения.

На 9706 работников отделения за 
нарушения трудовой и технологичес-
кой дисциплины за шесть месяцев 

2007 года наложено 1128 дисципли-
нарных взысканий, что составляет 
11,6 процента к общей численности 
работающих, из них за нарушения тех-
нологического процесса дисциплинар-
ные взыскания налагались 1040 раз. 

Наихудшее состояние трудовой и тех-
нологической дисциплины сложилось 
в локомотивном депо Комсомольск, где 
за допущенные нарушения наказаны 
244 работника, в локомотивном депо 
Новый Ургал 170 работников получи-
ли взыскания, в Ургальской дистанции 
сигнализации, централизации и блоки-
ровки — 44 работника.

За первое полугодие 2007 года на 
выполнение мероприятий по охране 
труда освоено 24,6 млн. рублей, из 
них 69,4 процента на мероприятия по 
снижению травматизма. Но, несмотря 
на это, уровень травматизма на произ-
водстве остается высоким. За шесть 
месяцев допущены три несчастных 
случая, связанных с производством 

Основные причины травмирова-
ния работников — неудовлетвори-
тельная организация производства 
работ, нарушение требований правил 
безопасного производства работ и 
низкий уровень контроля за работой 
штата со стороны руководителей. 

Для закрепления кадров на 
Комсомольском отделении существует 
программа корпоративной поддержки 
работников ОАО «РЖД», согласно 
которой работником выдаются кредиты 

на приобретение жилья на вторичном 
рынке на льготных условиях. Работает 
программа по предоставлению техно-
логического жилья для железнодорож-
ников. В нынешнем году планируется 
завершение строительства 16-квартир-
ного дома на ст. Тырма для молодых 
специалистов и других рабочих кадров. 
Также запланирована выдача кредитов 
на приобретение 30 квартир.

Для восполнения и закрепления 
молодых кадров целевой набор фор-
мируется преимущественно из детей 
железнодорожников, проживающих 
на линейных станциях, при этом сту-
дентам, обучающимся на 4 и 5 курсах, 
производится доплата к стипендии, что 
дает возможность отделению получить 
высококвалифицированные кадры.

В течение первого полугодия про-
водился комплекс мер социальной 
защиты работников и неработающих 
пенсионеров отделения, предусмот-
ренный коллективным договором. 
Реализовано право бесплатного 
проезда в поездах пригородного и 
дальнего сообщения для всех работ-
ников отделения и членов их семей, 
находящихся на иждивении, а также 
неработающих пенсионеров, прора-
ботавших в отрасли не менее 20 лет. 
Работники и пенсионеры отделения 
дороги обеспечивались бытовым топ-
ливом по существующим нормам. 

В выступлениях в прениях под-
нимались многие насущные вопро-
сы, на решение которых предлага-
лось направить усилия. Один из них 
— строительство жилья на отдален-
ных станциях, таких, например, как 
Литовко, Болонь Селихин, Пивань для 
обеспечения жильем молодых специ-
алистов, поступающих на работу. 

Поднимались и другие наболевшие 
вопросы. Вместе с тем было отмечено, 
что обязательства коллективного дого-
вора в течение первого полугодия 2007 
года в основном выполнялись. 

Антонина ПИВНЕВА
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жениях. Главное внимание Георгий 
Анатольевич уделил нерешенным про-
блемам, узким местам в перевозках, 
подверг резкой критике нерадивых. 
Досталось тем, кто допустил задерж-
ки поездов, невыполнение графика их 
отправления, рост сверхурочных работ 

и другие отступления от технологии 
грузоперевозок. Смысл того, о чем 
говорил начальник отделения, — на 
железнодорожном транспорте мелочей 
не бывает. Любая погрешность может 
привести к аварийной ситуации. Вот 
почему он с благодарностью отозвался 
о деятельности общественных инспек-
торов по безопасности движения. По 
их сигналам и замечаниям в первом 
полугодии было отстранено от работы 
218 нарушителей трудовой и произ-
водственной дисциплины.

Продолжая тему, председатель 
филиала дорпрофсожа на Тындинском 
отделении Виктор Сверкунов в своем 
докладе рассказал, что в минувшем 
полугодии во время объездов руководи-
тели отделения и профактивисты побы-
вали практически в каждом коллективе. 
На встречах с тружениками стальных 
магистралей до них доводилась инфор-
мация о вскрытых комиссией нарушени-
ях, а также внимательно выслушивались 
все жалобы и предложения. Услышанное 
находило отражение в мероприятиях по 
выполнению критических замечаний. И 
везде в обязательном порядке шла речь 
о безаварийной работе. 

Такое внимание, по мнению доклад-
чика, способствовало повышению 
активности общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов и 
уполномоченных лиц по охране труда. 
За отчетный период 443 общественных 
инспектора провели 5559 проверок. 
Выявлены 13 789 нарушений, по ним 
выданы 88 предписаний. Эта работа 
направлена на то, чтобы исключить недо-
статки в обеспечении безопасности дви-
жения поездов, дисциплины труда, соб-
людении трудового законодательства.

С 1 апреля текущего года на 
Тындинском отделении, как и по всей 
сети дорог, внедрена новая корпоратив-
ная система оплаты труда работников 
филиалов и структурных подразделений 
ОАО «РЖД». На совместном заседании 

отмечалось, что на отделении не допу-
щено случаев необоснованного сниже-
ния заработной платы. Наоборот, она 
возросла в среднем на 12,9 процента, в 
том числе тариф — на 55,5 процента. А 
это значит, что гарантированная зарпла-
та каждого работника увеличилась.

Сделав такой шаг, Компания вправе 
ожидать повышения производствен-
ных показателей, изменения к лучшему 
отношения каждого железнодорож-
ника к своим служебным обязаннос-
тям. В этом плане есть определенные 
подвижки. О них говорили начальник 
планово-экономического отдела локо-
мотивного депо Тында А. В. Лобанов, 
начальник Тындинской дистанции 
сигнализации, централизации и бло-
кировки Н. А. Забурденко, ревизор по 
безопасности движения поездов аппа-
рата главного ревизора Тындинского 
отделения Д. Д. Братков, заместитель 
начальника по текущему содержанию 
пути Тындинской ПЧ-22 К. В. Козырев 
и другие. В частности, в локомотивном 
депо поездные бригады добились зна-
чительного снижения затрат топлива и 
экономии моторного масла.

В работе совместного заседания при-
нял участие и выступил председатель 
дорпрофсожа Виталий Бабий. Он отме-
тил, что колдоговор на отделении, за 
некоторым исключением, выполняется. 
И это отрадно. Главное, на что следует 
постоянно обращать внимание коллек-
тивов подразделений, — обеспечение 
безопасности движения и безаварийнос-
ти на отделении. Для этого, по мнению 
Виталия Ильича, нужно не так уж много. 
Необходимо, чтобы каждый труженик на 
своем месте добросовестно и скрупулез-
но исполнял свои должностные обязан-
ности. В этом плане у руководства дороги 
вызывает серьезную тревогу железнодо-
рожный узел Февральск.

По итогам работы совместного 
заседания принято постановление. 
В нем определены конкретные меры 
по активизации работы по принятому 
дорпрофсожем обращению к членам 
профсоюза — работникам доро-
ги отработать 2007 год под девизом 
«Первостепенное внимание — преду-
преждению аварийности!»

Геннадий АСТАХОВ
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Что касается финансовых резуль-

татов, то улучшаем их за счет подсоб-
но-вспомогательной деятельности.

Пытаемся укрепить производствен-
ную дисциплину. Конечно, стопроцен-
тного результата добиться невозмож-
но, но пытаемся повысить результат. 
Пример тому — собеседование с 
машинистами по выходу их из отпуска. 
Да и кроме того часто встречаемся с 
людьми, беседуем, стараемся к каж-
дому найти подход. Поднять настро-
ение. Ведь у каждого человека свой 
характер, свои взгляды, проблемы. Не 
оставили мы без внимания и случай, 
который в первом квартале этого года 
не позволил нам стать победителями, 
хотя все остальные показатели были 
хорошими. Это хищение топлива наши-
ми сотрудниками. Мы провели в кол-
лективах беседы. У нас большая раз-
бросанность: Владивостокский участок, 

УсПех — заслУга каждого
Победители

Смоляниново, Находка-Восточная. И 
тем не менее время находим, встреча-
емся с людьми.

Трудовая дисциплина неразрывно 
связана с безопасностью движения 
поездов. Но на сегодняшний день мы 
не имеем ни одного случая брака с 
начала года, это тоже заслуга всего 
коллектива и заместителей, и маши-
нистов-инструкторов. Я считаю, сей-
час у нас неплохой командный состав. 
Заместитель депо по эксплуатации 
возглавляет совет общественных 
инспекторов по безопасности движе-
ния. Я не могу не отметить и работу 
председателя профсоюзного комите-
та депо Владимира Кучерявенко. Он 
практически на все собрания, сове-
щания выезжает со мной, оказывает 
помощь в мобилизации коллектива. 
Мы с ним вместе работаем уже четы-
ре года, мы друг другу помогаем. 
Есть у нас и спорные вопросы, но 

споры положительно влияют на рабо-
ту. Находим нормальные позитивные 
решения. А от того, что мы находим 
общий язык, коллектив только выиг-
рывает.

Председатель профсоюзного 
комитета депо работает с обществен-
ными инспекторами. Мы подводим 
ежемесячно итоги. Проходит отчет 
машинистов-инструкторов, Владимир 
Геннадьевич тоже присутствует. И как 
представитель общественности дает 
рекомендации кого поощрить. 

— А сами-то общественные инс-
пектора какую-то пользу приносят 
или только мешают?

— Они ненавязчиво критикуют, и 
это дает положительные результаты. 
В большей степени работают с кни-
гой замечаний. Я считаю, нормально 
работают. Они видят недостатки и 
бьют тревогу. В результате недостат-
ки устраняются.

— Кого бы из общественных реви-
зоров вы отметили?

— В числе лучших хотелось бы 
назвать машинистов Сергея Монакова, 
Леонида Писных, Валерия Лопухова. 
Все они очень активно работают.

Нельзя не назвать лучших упол-
номоченных по охране труда. В 
их числе Анатолий Бех, машинист 
тепловоза Находкинского участка, 
Михаил Сысоев, машинист-инструк-
тор Владивостокского участка, Игорь 
Меньшиков.

— Но выполнение экономических 
и финансовых показателей — это 
работа. Чтобы работалось хорошо, 
надо и условия для этого соответс-
твующие создавать.

— Безусловно. Вы прошли по депо, 
обратили внимание, что у нас в цехах 
чисто. Своими силами стараемся под-
держивать это. Ремонт косметический 
производить. Есть много вопросов по 
материалам, финансовой части. Но 
пока служба помогает. Мы сами сде-
лали ремонт административного зда-
ния, идет капитальный ремонт цехов. 

Отремонтировали душевую частично, 
туалеты. Сейчас задумали площадку 
вокруг депо привести в порядок, раз-
бить там клумбы. Конечно, людей для 
этого не хватает. Но выходим из поло-
жения. Буквально недавно сделали 
новое помещение для комнаты психо-
логической разгрузки локомотивных 
бригад. Отремонтировали техкласс, 
сейчас своими силами устанавливаем 
там мебель. Здесь будет хороший ком-
пьютерный класс, с хорошими обуча-
ющими программами. Профсоюзный 
комитет приобрел в цеха холодильни-
ки, чайники. Теперь практически все 
цеха обеспечены. Недавно провели 
торжественный вечер, посвященный 
нашему профессиональному празд-
нику — Дню железнодорожника, тоже 
все организовал профком. Так что и о 
людях стараемся не забывать.

— Ну что же, желаю вам дальней-
шего плодотворного сотрудничества 
с профкомом на благо коллектива и 
новых трудовых побед.

Беседовала 
Антонина ПИВНЕВА
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лУчшие УПолномоченные
За большой вклад в обеспечение безопасности труда, активное участие в 

реализации мероприятий по сокращению производственного травматизма в 
2006 году и проявленную при этом инициативу звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда на железнодорожном транспорте» присвоено:

— Беликовой Людмиле Яковлевне — аппаратчику химводоочистки 
Уссурийской дистанции гражданских сооружений;

— Кузьминой Марине Николаевне — бригадиру по текущему содержанию и 
ремонту пути и искусственных сооружений Владивостокской дистанции пути;

— Никулиной Надежде Дмитриевне — инженеру по подготовке кадров 
Комсомольской дистанции пути.

Председатель цехкома
Федор Драголюб, 

которого вы видите на 
этом снимке, трудится 
оператором дефек-
тоскопной тележки 
Партизанской дистанции 
пути. А еще он предсе-
датель цехкома и упол-
номоченный по охране 
труда.

На мой вопрос, чем 
же занимается упол-
номоченный, Федор 
Андреевич рассказал, 
что вместе с мастера-
ми он участвует в про-
верках, проводимых на 
перегонах, следит за 
наличием спецодежды, 
сигнальных принадлеж-
ностей, соблюдением 
правил охраны труда. 

Все это, по его мне-
нию, помогает лишний 
раз заострить внимание 
работников на безопасности проводимых работ, а значит, предупредить 
несчастные случаи. Только вот сетует, что сапоги поступают плохого качества: 
подошвы стираются довольно быстро. Да и с сигнальными принадлежностями 
трудности. Не поступают они в нужном количестве и ассортименте. 

Как уполномоченный и председатель цехкома не может Федор Драголюб 
пройти мимо нарушений в организации работ. Делая замечания нарушителям, 
добиваясь ликвидации недостатков, он вносит свой вклад в обеспечение охра-
ны труда.

Антонина ПИВНЕВА

охрана труда

Очень серьезный вопрос, кото-
рый зачастую упускается из виду, 
— это вопрос заболеваемости работ-
ников. ежедневно из-за различных 
болезней по предприятиям на работу 
не выходят от 5 до 45 человек. По 
Владивостокскому отделению доро-
ги эта цифра составляет от 500 до 
550 человек, а это дополнительная 
нагрузка на других работников, рост 
часов сверхурочной работы, затраты 
на оплату больничных.

По итогам 2006 года наиболь-
шее число заболевших отмечено в 
Ружинской дистанции пути и соста-
вило 1335 дней нетрудоспособности 
и 114 случаев на сто работающих, 
а среди монтеров пути — 1593 дня 
нетрудоспособности и 129 случаев на 
сто работающих. Не лучше положе-
ние в Спасск-Дальненской дистанции 
пути, станции Спасск-Дальний, локо-
мотивных депо Ружино, Смоляниново 
и целом ряде других предприятий.

За 2006 год из 34 предприятий 
Владивостокского отделения доро-
ги рост заболеваемости в случаях и 
днях допущен на 12 предприятиях 
(структурных подразделениях), что 
составляет 35 процентов от обще-
го количества подразделений. На 
17 предприятиях, что составляет 50 
процентов от всех предприятий, забо-
леваемость в случаях и днях нетру-
доспособности на сто работающих 
превышает общесетевые показатели 
(1000 дней нетрудоспособности и 60 
случаев на сто работающих). 

Не улучшается положение и в пер-

всех касается

здоровье трУдящихся — дело оБщее
вом полугодии 2007 года. В Ружинской 
дистанции пути допущено 58,5 случая 
и 787 дней нетрудоспособности на 
сто работающих, станции Спасск-
Дальний 48 случаев и 846 дней нетру-
доспособности на сто работающих, 
Ружинском вагонном депо 45 случа-
ев и 750 дней нетрудоспособности, 
Спасск-Дальненской дистанции пути 
65 случаев и 718 дней нетрудоспо-
собности, растет заболеваемость и на 
ряде других предприятий. 

Созданные в подразделени-
ях инженерно-врачебные бригады 
по оздоровлению условий труда и 
снижению заболеваемости не пол-
ностью выполняют функции и зада-
чи, определенные им Положением 
об инженерно-врачебной бригаде, 
утвержденным приказом начальника 
дороги, и больше носят формальный 
характер. Не регулярно проводятся 
проверки состояния условий труда 
и здоровья работников структурных 
подразделений, не проводится глубо-
кий анализ причин, способствующих 
росту заболеваемости, не разраба-
тываются мероприятия по снижению 
заболеваемости. 

На мой взгляд, одной из причин 
слабой работы инженерно-врачебных 
бригад является то, что положениями 
по созданию их на предприятиях не 
определено конкретно, кто готовит 
анализ. Мне не раз приходилось стал-
киваться с тем, что идет спор между 
отделами кадров и инженерами по 
охране труда по вопросу подготов-
ки данного материала на заседании 

инженерно-врачебной бригады.
Цеховые врачи выдают очень 

хороший статистический материал 
по заболеваемости, который в целом 
отражает состояние дел на предпри-
ятии. Но по данному материалу невоз-
можно установить причины заболе-
ваемости, так как он не отражает 
состояние дел по подразделениям и 
профессиям. Такой материал могут 
подготовить отделы кадров, так как 
больничные листы проходят через 
них. В своих справках они могу пока-
зать, в каком подразделении, цехе, 
околотке растет заболеваемость, при 
необходимости через цеховых врачей 
определить тип болезни: простудные, 
сердечно-сосудистые, костно-мышеч-
ные, кишечные и т. д. 

На основании такого анализа члены 
инженерно-врачебной бригады могут 
провести проверки в конкретном под-
разделении, установить причины забо-
леваемости (наличие сквозняков, не 
применение средств защиты, тяжесть 
труда, нарушение режима питания и 
другое), внести предложения по уст-
ранению причин роста и установить 
контроль за выполнением разработан-
ных мероприятий по снижению забо-
леваемости. 

Неплохой анализ был подготовлен 
отделом кадров Владивостокской дис-
танции энергоснабжения по итогам 2006 
года, но до конца данный вопрос не 
довели, причины заболеваемости инже-
нерно-врачебной бригадой не были 
установлены, мероприятия по сниже-
нию заболеваемости не намечены.

А эти причины зачастую лежат на 
поверхности. Зимой 2005-2006 годов 
в локомотивном депо Первая Речка 
большинство слесарей по ремонту 
электропоездов переболели простуд-
ными заболеваниями. Кто-то пошел 
на больничный, кто-то переносил 
простуду на ногах. Причиной забо-
левания стало отсутствие вторых рам 
в цехе по ремонту электропоездов, 
из-за чего в цехе стояла минусо-
вая температура. Кроме этого в окне 
коридора на выходе из душевого 
помещения в раздевалку отсутство-
вала вторая рама, а в одном из окон 
вообще отсутствовало стекло. Чтобы 
вставить его и утеплить окна потребо-
валось представление технического 
инспектора. А где же администрация 
и профком? 

В том же депо инженерно-врачеб-
ную бригаду, в нарушение приказа 
№ 611/Н от 29.07.05, возглавляет не 
главный инженер депо, а заместитель 
начальника по кадрам. Поэтому инже-
нерно-врачебная бригада занимается 
несвойственной ей работой. Согласно 
пункту 3 плана работы инженерно-вра-
чебная бригада «следит за выходом на 
работу всех работников депо, выявля-
ет причины не выхода на работу». 

Слабо работает и инженерно-
врачебная бригада отделения доро-
ги. Заседание по итогам 2006 года 
было проведено в апреле 2007 года. 
Наступил август, а заседание отде-
ленческой инженерно-врачебной 
бригады за первое полугодие не про-
ведено. Да и заседания инженерно-

врачебной бригады отделения дороги 
больше напоминают производствен-
ное совещание. На них приглашаются 
все главные инженеры и инженеры 
по охране труда предприятий. До при-
сутствующих еще раз, так как анализ 
уже есть на предприятии, доводится 
справка, подготовленная врачами. 
Затем выступают врачи, технический 
инспектор труда. Заслушиваются 
главные инженеры предприятий, на 
которых допущен рост заболеваемос-
ти. Объявляется несколько взыска-
ний, намечаются мероприятия общей 
формы, и работа проведена до следу-
ющего полугодия. 

Ни разу члены инженерно-врачеб-
ной бригады не выезжали на пред-
приятия, где наблюдается постоянный 
рост заболеваемости, не разбирались 
в причинах роста.

Снижение случаев заболеваемос-
ти должно стать общим делом адми-
нистрации и профсоюзных комитетов 
предприятий. За здоровьем работ-
ников, улучшением условий их труда 
нужно следить постоянно. Членам 
профкомов, цехкомов, уполномочен-
ным по охране труда нельзя оста-
ваться в стороне, а следует оказывать 
содействие администрации в данном 
вопросе, а при выявлении серьезных 
замечаний, которые способствуют 
росту заболеваемости, требовать их 
устранения. 
 Александр ЛЫСАК, 

технический инспектор труда 
филиала дорпрофсожа 

Владивостокского отделения

На совместном совещании руко-
водства дороги и дорпрофсожа, где 
подводились итоги выполнения обя-
зательств коллективного договора,  
очередной раз был заострен вопрос 
обеспечения спецодеждой работни-
ков дороги. Речь шла о том, что лето 
заканчивается, а летняя спецодежда 
в полном объеме на предприятия не 
поступила. После совещания под-
нялся шум. Выступающим досталось 
от некоторых руководителей, чтобы 
неповадно было громко говорить, 
обвинили во всех смертных грехах: 
спецодежду начали поставлять. 

Может быть, и вправду зря шум 
подняли? Сами не торопились полу-
чать, а обвинили снабженцев? Только 
вот какой казус получается — можно 
было бы обвинять выступающих в 
том, что неправду сказали, если бы не 
один факт. Я сама побывала в начале 
августа на Владивостокском отделе-
нии, в частности на Партизанском 
узле. И в разговоре с рабочими выяс-
нила: летней спецодежды действи-
тельно не хватает. В Партизанской 
дистанции пути, например, монтер 
пути демонстрировал мне свой наряд. 
Одет он был в комуфляж, приобре-
тенный за собственный счет. Срок 
носки уже прошел, а новой спецовки 
на складе предприятия не оказалось.

В дистанции мне рассказали, что 
спецодежду получили два дня назад и 
еще не успели выдать. И посетовали, 
что в этом году летняя спецодежда 
поступает с задержками. В отделен-
ческом отделе материально-техни-
ческого отдела стараются помочь, 
откликаются на просьбы, только 
при отсутствии спецодежды  они не 

вот и лето Прошло...
в силах помочь. Так что факт 
неритмичных поставок действи-
тельно имеет место.

— Уже зимнюю пора полу-
чать, а мы летнюю не всю имеем, 
— сетовали на предприятиях.

Но проблема не только в 
неритмичности обеспечения. 
Большие претензии у тех же 
путейцев, например, к обуви. 
Сапоги не выдерживют сро-
ков носки. Стельки картонные, 
изнашиваются быстро. Через 
два-три месяца носки стирают-
ся или лопается подошва. Да и 
жарко в летний зной в такой 
обуви: ступни огнем горят. И в 
качестве примера монтеры пути 
приводят обувь, которую видят 
в магазинах спецодежды. Тоже кир-
зовую, только облегченную тканью.

Много нареканий в адрес хлопча-
тобумажных рукавиц. Рвутся доволь-
но быстро. И по швам расходятся. 
Летняя спецодежда стала привлека-
тельней выглядеть, но смесовая ткань 
на жаре накаляется, как в духовке 
себя чувствуют работники.

Много говорили и о дорогих жиле-
тах и о диэлектрических перчатках 
стоимостью 791 рубль за пару, тогда 
как обычные стоят 51 рубль. В усло-
виях ограниченного финансирования 
на сколько пар уменьшатся поставки? 
Немало и других нареканий в адрес 
обеспечения спецодеждой услышала 
я за время командировки.

Вслед за подведением итогов 
выполнения коллективного договора 
дороги подобные мероприятия прошли 
и на отделениях. И вот незадача, на 
каждом отделении в выступлениях зву-

чала эта тема: нет летней спецодежды, 
отсутствуют необходимые размеры, 
плохая обувь. Низкого качества рука-
вицы, костюмы сварщиков непригодны 
для работы... Не хватает средств инди-
видуальной защиты, особенно когда 
одолевают мошкара и комары. Так 
можно ли говорить о том, что проблем 
с обеспечением нет? Впрочем, как нет 
проблем с обеспечением средствами 
малой механизации, средств обеспе-
чения безопасности работ на путях и 
другого. На той же Партизанской дис-
танции пути обеспечение составляет 
вот уже два года 48 процентов.

Обеспечение работников спецодеж-
дой — это один из пунктов коллектив-
ного договора, да и Трудового кодекса 
тоже. А эти оба документа, как известно, 
являются законами, которые требуется 
исполнять. Ведь мы законопослушные 
граждане. Или нет?

Антонина ПИВНЕВА

Пора думать о зимнем обеспечении, а на предприятиях еще 
беспокоятся о летних поставках спецодежды и обуви

Ф
от

о 
ав

то
ра

На выставке спецодежда смотрится красиво. 
А на деле?

Ф
от

о 
ав

то
ра
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Правовой инспекцией дорпрофсо-
жа по заявлениям работников НУЗ 
«Узловая железнодорожная поликли-
ника на ст. Партизанск» в течение 
2007 года неоднократно проводились 
проверки по соблюдению админист-
рацией поликлиники трудового зако-
нодательства и прав профсоюза, в 
результате которых выявлялись раз-
личные нарушения трудового зако-
нодательства. Выносились предписа-
ния, но, как говорится, воз и ныне там. 
А между тем нарушения не только 
серьезные, но и довольно многочис-
ленные.

Например, в результате последней 
проверки, проводимой в июне теку-
щего года, выявлено, что трудовые 
договоры работников оформлены 
небрежно — допускаются пропуски 
в тексте в графе «дополнительные 
отпуска» (все договоры), исправле-
ния и вычеркивания в графе «режим 
рабочего времени, исправления в 
наименовании должности. С допол-
нениями и изменениями причастные 
работники не ознакомлены, измене-
ние существенных условий труда не 
доведены до их сведения. На момент 
проверки ни одному работнику 
учреждения трудовые договоры на 
руки не были выданы в нарушение 
ст. 67 ТК РФ. Требования некоторых 
работников о выдаче им экземпляра 
трудового договора отклоняются.

Установлено грубое нарушение 
прав работников при переводе в реор-
ганизованное «Негосударственное 
учреждение здравоохранения Узловая 
поликлиника на станции Партизанск 
ОАО «РЖД». Приказы по учреждению 
оформляются крайне небрежно, не 
установлен регламент по подготовке, 
оформлению и изданию приказов. В 
результате большая часть приказов 
хранится у секретаря-машинистки 
поликлиники в папке, часть у спе-
циалиста отдела кадров, часть — в 
бухгалтерии, часть — у инженера по 
охране труда, единой нумерации при-
казов не ведется, более того, имеют-
ся приказы с одним номером (№ 77от 
28.05.07 г., № 77 от 31.05.07 г., № 77 
от 01.06.07 г. и др.). Работодателем не 
выполняются обязанности в порядке 
ст. 22 ТК РФ об ознакомлении работ-
ников под роспись с принимаемы-

на контроле тк

Права раБотников 
есть комУ защитить

ми локальными актами, непосредс-
твенно связанными с их трудовой 
деятельностью. На момент проверки 
в приказах за 2006-2007 годы нет ни 
одной росписи работников об озна-
комлении с приказами, что недопус-
тимо и создает условия для нару-
шения прав работников. Кроме того, 
имеются факты «издания» приказов 
без подписи руководителя. 

В учреждении на момент провер-
ки отсутствовал график очередности 
предоставления отпусков работников, 
оформленный в соответствии с тре-
бованием трудового законодательс-
тва. Имеющийся график составлен 
с нарушением требований постанов-
ления Госкомстата РФ о введении 
унифицированных форм ведения 
документации, не содержит сведе-
ний о рабочем периоде, за который 
предоставляется отпуск, в связи с 
чем работникам трудно проконтро-
лировать количество дней и своевре-
менность предоставления ему отпус-
ка. Мнение профсоюзного органа 
не учтено в нарушение требований 
ст. 123 Трудового кодекса РФ. 

Отпуск нередко предостав-
ляется работникам не в полном 
размере. Например, работнице 
М. Н. Шалимовой отпуск предостав-
лен в январе 2007 года в количестве 
36 дней. График отпусков на 2007 
год не предусматривает конкретных 
дат предоставления отпуска, периода, 
отпуск работникам, имеющим допол-
нительные отпуска за вредность, пре-
доставляется в количестве 36 кален-
дарных дней вместо 50.

Выплата отпускных осуществля-
ется с нарушением установленных 
законодательством сроков. Например, 
врачу-хирургу Е. М. Пановой и сес-
тре-хозяйке Г. С. Ивановой ушед-
шим в отпуск 13.06.07, отпускные 
начислены 30.06.07, еще пятнадца-
ти работникам, ушедшим в отпуск 
в июне, отпускные не выплачены и 
в июле. В то же время, главному 
бухгалтеру А. В. Соцкой при уходе в 
отпуск 01.06.07 отпускные начислены 
в заработную плату, полученную в 
предшествующем месяце. Главному 
врачу поликлиники отпускные также 
выплачены в срок.

Нарушается гарантированное 

право работников на получение зара-
ботной платы за свой труд в полном 
объеме. В апреле 2007 года без согла-
сия работников, без издания соот-
ветствующего приказа из заработной 
платы 17 работников удержаны зна-
чительные суммы. Из объяснений, 
данных правовому инспектору в ходе 
проверки, выяснена причина: удержа-
ния сумм из заработной платы работ-
ников — неправильное применение 
законодательства при подсчете дней 
отпуска работниками кадровой служ-
бы и бухгалтерии. Имеются факты 
отказа работодателя от оплаты уже 
выполненной работником работы.

Медсестрам А. А. Зинченко, 
Е. В. Панкратенко, Е. Ю. Пропп, 
врачу Л. П. Доценко, санитарке 
Т. А. Новиковой не производится 
доплата за совмещение профессий 
(должностей) и расширение зоны 
обслуживания. Указанные работники 
в январе, феврале, марте и апреле 
2007 года выполняли основную и 
совмещаемую работу в полном объ-
еме, оплаты за труд по совмещаемой 
работе не получили. Рапорт пред-
седателя профкома Л. П. Доценко 
на имя главного врача Ю. А. Долгих 
оставлен без ответа.

Работодателем нарушаются обя-
занности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда работников 
в порядке ст. 212 ТК РФ. В односто-
роннем порядке отменена доплата 
процентной надбавки к заработной 
плате за вредные условия труда без 
издания соответствующих приказов и 
изменений трудовых договоров неко-
торым работникам. 

На предприятии отсутствует перечень 
необходимых профессий и специаль-
ностей для повышения квалификации 
работников с учетом мнения профсо-
юзного комитета в порядке, установ-
ленном ст. 372 ТК РФ, нет заявок на 
последипломную подготовку в 2007 
году среднего медицинского персона-
ла. Имеет место использование труда 
работников с просроченными серти-
фикатами повышения квалификации. 
Вместе с тем работникам, проходя-
щим профессиональную подготовку, 
работодатель не создает необходимых 
условий для обучения и не предостав-
ляет гарантии, установленные трудо-

вым законодательством. Например, 
врачу-профпатологу, председате-
лю врачебно-экспертной комиссии 
О. М. Низамутдиновой было отказано в 
оплате одного дня для подтверждения 
категории врача-профпатолога комис-
сией крайздравотдела Приморского 
края. Главный врач Ю. В. Долгих отка-
зался оплатить ей день пребывания и 
сдачи квалификационных экзаменов, 
предложив написать заявление о пре-
доставлении одного дня отпуска, что 
работник был вынужден сделать.

Работодателем нарушаются права 
профессионального союза в части 
учета мнения профсоюзного органа 
при принятии локальных норматив-
ных актов в порядке ст. 371, 372 ТК 
РФ. При этом работодатель, издавая 
локальные акты (график отпусков, 
приказы на доплаты к заработной 
плате и др.), игнорирует требование 
закона и права профсоюза. Проекты 
локальных нормативных актов в 
случаях, когда того требует трудовое 
законодательство, не направляются 
в профком, изданные приказы не 
доводятся до сведения профкома и 
причастных работников. Более того, 
работодатель неоднократно совер-
шил подлог, оформляя приказы «с 
учетом мнения выборного органа», 
указывая дату и номер несуществу-
ющего протокола заседания профсо-
юзного комитета. На момент проверки 
19 июня 2007 года установлено, что 
одним из приложений к коллектив-
ному договору поликлиники является 
Положение о премировании, огра-
ничивающее свое действие 31 дека-
бря 2005 года. Другое приложение 
— Правила внутреннего трудового 
распорядка не подписаны главным 
врачом учреждения.

Главному врачу поликлиники 
Ю. В. Долгих в текущем году неод-
нократно направлялись представле-
ния правовой инспекции профсоюза 
с требованием устранить выявлен-
ные нарушения (представления № 1 
от 25.01.07, № 11 от 04.05.07, № 12 
от 13.06.07 г.) Ответы на представ-
ления в нарушение ст. 370 ТК РФ, 
ст. 19 федерального закона «О проф-
союзах…» и приказа президента 
ОАО «РЖД» В. И. Якунина № 268 от 
05.12.2006 года не представлены. И 

это далеко не полный перечень обна-
руженных нарушений.

Кроме того, в нарушение ст. 370 
ТК РФ, положения о правовой инс-
пекции профсоюза и ст. 19 ФЗ «О 
профсоюзах…» главным врачом 
поликлиники Ю. В. Долгих письменно 
отказано в предоставлении инфор-
мации, необходимой для проведе-
ния проверки по фактам нарушений 
трудового законодательства (ответ 
№ 200 от 10.05.07 г.). 

Представителями филиала дор-
профсожа составлен акт от 30.05.07 г. 
об отказе в предоставлении инфор-
мации профсоюзам.

Все это и стало предметом рас-
смотрения на заседании президиума 
дорпрофсожа, состоявшемся в июле. 
Материалы проверок, проведенных 
правовой инспекцией труда профсо-
юза, были внимательно изучены чле-
нами президиума, заслушаны глав-
ный врач поликлиники Ю. В. Долгих 
и начальник Дальневосточной регио-
нальной дирекции медико-техничес-
кого и фармацевтического обеспече-
ния В. М. Салашник. 

Надо отметить, что главный врач 
поликлиники вел себя на заседании, 
мягко говоря, нетактично. Он пытался 
обвинить членов комплексной бри-
гады дорпрофсожа в предвзятости, 
клевете, сгущении красок, тогда как 
присутствующим хотелось услышать, 
что изменилось за время, прошедшее 
со времени проверки. Но об этом 
речи не было.

Руководство дороги и члены 
президиума дорпрофсожа пришли 
к выводу, что в результате безот-
ветственного руководства главного 
врача Ю. В. Долгих и отсутствия с его 
стороны контроля за работой бухгал-
терии и отдела кадров в поликлини-
ке сложилась тяжелая обстановка с 
соблюдением трудовых прав работ-
ников и осуществлением профсоюз-
ным комитетом своих функций по 
контролю за соблюдением трудового 
законодательства в отношении чле-
нов профсоюза.

В соответствии с совместным 
решением, принятым руководством 
дороги и президиумом дорпрофсожа, 
в адрес Департамента здравоохране-
ния ОАО «РЖД» направлено ходатайс-
тво о расторжении трудового дого-
вора с главным врачом НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст. Партизанск» 
Ю. В. Долгих в порядке ст. 195 ТК РФ 
за грубые систематические нарушения 
трудового законодательства, законо-
дательства о профсоюзах и приказа 
президента ОАО «РЖД» В. И. Якунина 
№ 268 от 05.12.2006 года.

Антонина ПИВНЕВА

Во владивостокском Дворце куль-
туры железнодорожников начала 
работу комната медико-социальной 
помощи регионального Общества 
Красного Креста для нуждающихся 
пенсионеров-железнодорожников.

Размещение комнаты медико-
социальной помощи в учреждении 
культуры выбрано не случайно: 
здесь расположен совет ветера-
нов Владивостокского узла, при 
котором работают парикмахерс-
кая и кабинет психолога, непода-
леку находится железнодорожная 
поликлиника. Время работы ком-
наты медико-социальной помощи 
подобрано таким образом, чтобы 
пенсионерам было удобно восполь-
зоваться всеми предлагаемыми 
услугами. Сюда смогут обращаться 
со своими проблемами и вопросами 
пенсионеры-железнодорожники со 
всего Владивостокского отделения 

Забота

Помощь окажУт нУждающимся
Дальневосточной железной дороги. 
Для них создан запас медикаментов 
на разные случаи: для снятия болей, 
лечения почек, сердца, повышения 
или понижения давления и т. д. 
Причем лекарства закупаются как 
недорогие и общедоступные, так и 
те, купить которые может позволить 
себе далеко не каждый пенсионер. 
Здесь сформированы продуктовые 
наборы, состоящие из крупы, кон-
сервов, муки, макаронных изделий 
и другие продукты первой необ-
ходимости, которые для многих 
пенсионеров являются реальной 
помощью. 

Кроме раздачи предметов первой 
необходимости, в комнате медико-
социальной помощи готовы при-
нять каждого, кто действительно 
нуждается в помощи. Если в семье 
случилось несчастье, понадобились 
дорогостоящие препараты, сотруд-

ники отделенческой 
организации Красного 
Креста готовы рас-
смотреть любую ситу-
ацию и ходатайство-
вать о выделении 
материальной помощи 
остронуждающимся 
пенсионерам-желез-
нодорожникам. 

С сентября на базе 
комнаты медико-соци-
альной помощи плани-
руется открыть пункт 
проката, в котором 
пенсионерам можно 
будет получить во 
временное пользо-
вание аппараты для 
измерения давления, 
температуры и другие 
необходимые вещи.

Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной 
железной дороги
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Продлжение. Начало в № 14-15
…Многие инженеры, прежде 

никогда не работавшие в Сибири, 
соблазнились высокими расценками 
и решили, что неплохо смогут зарабо-
тать, получив подрядную работу. Не 
имея капиталов для внесения залогов 
и первоначальной организации работ, 
они сговорились с банками. Банки 
дали им ссуды под большие процен-
ты и половину чистой прибыли. Торги 
состоялись, и подрядчиками оказа-
лись такие лица, которые не имели 
ни малейшего представления об 
условиях, ожидавших их в Амурской 
области. 

Торги прошли в феврале, а к маю 
подрядчики по договору должны 
были выставить каждый на своем 
участке определенное количество 
рабочих и приступить к работам, 
за что управление выплачивало им 
большой аванс, а при невыполнении 
этого условия их залоги поступали в 
пользу казны. 

Общее количество рабочих, кото-
рое должно быть завезено подрядчи-
ками на все участки, доходило до 40 
тысяч. Наем рабочих пришлось вести 
во многих губерниях. С места найма 
до ближайшей железнодорожной 
станции рабочие шли пешком, далее 
эшелонами отправлялись по желез-
ной дороге до Сретенска на Амуре. В 
Сретенске рабочие пересаживались 
на баржи, буксируемые парохода-
ми. Каждый подрядчик высаживал 
своих рабочих на расстоянии от 25 
до 100 км от места, где находился 
его участок. Рабочие, неся на себе 
небольшой запас продовольствия 
и некоторые инструменты, шли по 
редким дорогам, а главным образом 
— по тропам зверей и спиртоносов. 

Рабочие рассчитывали, что 
начальство на месте все приготовило 
для них. Но на линии не оказалось ни 
бараков, ни инструментов, ни продо-
вольствия. Десятники подрядчиков, 
сопровождавшие рабочих, уверяли 
их, что все это везут вслед. Когда 
оказалось, что это неправда, рабочие 
начали волноваться, свои запасы про-
довольствия они съели, новых никто 
не привозил. Начался голод. Было 
несколько смертельных случаев. 
Рабочие отправили ходоков с жало-
бой к приамурскому генерал-губер-
натору. Генерал-губернатор признал 
правильность их жалобы и приказал 
отправить рабочих обратно за счет 
управления. По возвращении домой 
они, конечно, рассказали о том, как 
с ними поступили, и новых желаю-
щих ехать на работы на Амурскую 
дорогу в этом году не оказалось. 
Вот что значит неправильная орга-
низация работы. С большим трудом 
были набраны рабочие на следующий 
сезон, но работа шла плохо. 

Когда мы рассмотрели весь этот 
материал в комиссии, я подал минис-
тру специальную докладную записку, 
в которой изложил свои соображения 
о том, что все работы по дальней-
шей постройке Амурской дороги надо 
начинать с большой предварительной 
подготовки, длительностью не менее 
года, и что необходимо обходиться 
без подрядчиков, которые работают 
только до тех пор, пока им это выгод-
но, а когда работа становится невы-
годной, бросают ее. 

Результатом этой записки стало 
поручение мне разработать основные 

«начал и замкнУл 
великий сиБирский ПУть»
5 сентября (23 августа) исполняется 140 лет со дня рождения А. В. Ливеровского, крупного ученого 
и практика, начальника постройки Восточно-Амурской железной дороги, Амурского моста

положения для организации работ по 
постройке средней и восточной час-
тей Амурской дороги. Я представил 
два варианта организации построй-
ки без подрядчиков. Один вариант 
— постройка ведется организован-
ным при управлении хозяйственным 
отделом. Другой — стройка ведется 
непосредственно начальниками учас-
тков и дистанций. На средней части 
был применен первый вариант, на 
восточной — второй. 

В 1912 году началась постройка 
Восточно-Амурской железной дороги 
и был дан год на подготовительную 
работу. Временно и. о. начальника 
подготовительных работ был назначен 
М. С. Навроцкий — хороший инже-
нер, волевой, настойчивый, энергич-
ный человек. На Амурской железной 
дороге он сразу же поссорился с 
генерал-губернатором Н. Л. Гондатти, 
начальником своего техническо-
го отдела и со всеми начальниками 
участков. Это помешало ему остаться 
начальником работ. 

В это время министром стал 
С. В. Рухлов. Он предложил мне ехать 
вместо Навроцкого начальником 
строительства Восточно-Амурской 
железной дороги. Я был в это 
время в Петербурге представителем 
Навроцкого при Министерстве путей 
сообщения и отправлял на стройку 
массу рабочих и нескольких студен-
тов-практикантов. В числе практикан-
тов был и будущий профессор нашего 
института Н. И. Хомутинников, кото-
рый любил вспоминать, как я выдавал 
ему подъемные и давал непосредс-
твенные указания, как лучше исполь-
зовать практику. Об этой практике у 
него сохранились необычайно яркие 
и интересные воспоминания. 

Условия постройки были чрезвы-
чайно трудные. Первоначально в моем 
ведении была линия от Хабаровска до 
реки Буреи протяженностью 493 км, 
затем от Средней Амурской доро-
ги отрезали и прибавили участок 
от Бочкарева до реки Буреи длиной 
167 км, что уже составило 660 км. 

Работа была очень интересная. 
Местность безлюдная, бездорожная. 
Высокие насыпи, глубокие выемки, 
восемь тоннелей, два больших моста 
через Амур и Бурею, несколько сред-
них мостов по 200 метров, большие 
болота. Невероятно трудно было 
доставлять вдоль линии продоволь-
ствие и снаряжение. Подрядчиков не 
было, за исключением подрядчика по 
постройке Амурского моста, который 
заготовлял для него железо. Опоры 
тоже были сданы ему же во избежа-
ние недоразумений, которые бывают 
между подрядчиком, который строит 
опоры, и подрядчиком, который соби-
рает фермы. Из восьми тоннелей один 
был большой — протяженностью 1,5 
км через хребет Малый Хинган, другой 
— через хребет Лагар-Аул — 820 м, 
третий, Облученский, длиною 420 м, 
находился в мерзлом грунте в конгло-
мерате крупных глыб камня и льда. 

В Министерстве путей сообщения 
начальником управления по соору-
жению железных дорог в то время 
был Е. Д. Вурцель, который требовал, 
чтобы я в этом месте отказался от 
двухпутного тоннеля и построил одно-
путный, но мне этого не хотелось, так 
как везде тоннели строились на два 
пути. В то время я уже был достаточ-
но «подкован» в тоннельных работах. 

Я перечитал всю литературу, которая 
тогда существовала, поэтому рискнул 
и благополучно построил тоннель под 
два пути, чему немало способствовал 
производитель работ по постройке 
этого тоннеля А. Н. Пассек — ныне 
профессор ЛИИЖТ. 

У меня были хорошие сотрудни-
ки: Д. П. Бирюков, который раньше 
работал начальником технического 
отдела по постройке Забайкальской 
железной дороги, А. Ф. Милеев, кото-
рый был начальником технического 
отдела, образованный и вдумчивый, 
серьезный инженер. Начальниками 
участков были Багдасарянц в Архаре, 
Скугаревский в Кундуре, Коссаковский 
в Облучье, Есаулов в Бире, Денисов 
в Ине, Кожевников в Хабаровске. Из 
начальников участка я был не дово-
лен только Скугаревским, который не 
отличался большими способностями 
и знаниями, а главное — ничего не 
делал и не хотел делать. Коссаковский 
хотел делать все сам и в этом отно-
шении держал в «черном теле» своих 
начальников дистанций. Денисов был 
очень старательный, хлопотливый, 
но не особо выдающийся инженер. 
Отдельно существовала маленькая 
дистанция, руководимая блестящим 
инженером Д. Кожевниковым на пра-
вах начальника участка. В его ведении 
была временная подъездная ветвь от 
Хабаровска к мосту через Амур длиной 
12 км, построенная для того, чтобы 
доставлять материал для моста и всей 
остальной линии в этих пределах. 

По тоннелям у меня было два 
очень хороших производителя работ 
— А. Н. Пассек и В. Н. Писарев. На 
самом большом, Тарманчуканском 
тоннеле производителем работ был 
способный инженер Сперанский. С 
другим — Лагар-Аульским тоннелем 
вышла большая неприятность, пос-
лужившая для меня в дальнейшем 
хорошим уроком. Тоннель проходил в 
кварцевых порфирах, и на некотором 
его протяжении имелось большое 
количество грунтовых вод. Попадая 
в тоннель, вода свободно по лотку 
из него вытекала. Вода была чистая, 
прозрачная. На этой воде вели клад-
ку и не приняли особых мер, чтобы 
грунтовая вода не соприкасалась с 
ней. После восьми лет существования 
тоннеля обнаружилось, что своды на 
протяжении 40 м стали крошиться. 
Исследование показало, что в грун-
товой воде имелось определенное 
количество сернистой кислоты, кото-
рая растворяла не только цементный 

раствор, но и порфириты. Пришлось 
произвести соответствующую реконс-
трукцию десяти колец отделки. Эти 
кольца были взяты на крепи, и кладка 
была постепенно заменена с предва-
рительным отводом грунтовой воды 
в сторону. 

Часто приходилось возводить 
высокие насыпи. Обычно при соору-
жении насыпей их откосам от бровки 
к подошве придают постепенно увели-
чивающуюся пологость, если они воз-
водятся из землистых грунтов. Если 
же они сооружаются из каменистых 
грунтов, то сохраняют однообразную 
крутизну от верха до низа. Я решил 
вести работы так, чтобы сэкономить 
на объеме насыпей. Для этого откосы 
в их нижней части я выкладывал на 
манер подпорных стенок сухой клад-
ки из наиболее крупных постелистых 
камней с крутизной наружной грани 
1:1/2. Дальше шла отсыпка с под-
бором лица с крутизной 1:3/4, выше 
— то же самое с крутизной 1:1, после 
этого шла отсыпка камня без подбора 
лица с крутизной 1:1/4, и верх досы-
пался из мелкого камня и щебня с 
крутизной 1:1/4. Такие насыпи были 
сооружены на падях Ивановской и 
Григорьевской.

При этом я выгадал не только 
на объеме насыпей, но и на длине 
труб под этими насыпями, и в общем 
получил большую экономию. Кроме 
того, так выложил низ из крупного 
камня, что на одной из этих насыпей 
(Григорьевской) я убавил отверстия 
труб, считая, что низ насыпи будет 
играть роль дренажа. В 1931 и 1934 
годах я тщательно их осматривал и 
убедился, что они стоят без всяких 
деформаций. 

Особо надо рассказать об 
Амурском мосте. Когда в 1913 году 
началось строительство моста через 
Амур, он был самым большим мос-
том на континенте. В Англии, т. е. на 
острове, было два моста, которые 
могли с ним конкурировать по длине. 
Длина Амурского моста — 2600 м, 
длина каждого пролета — 130 м. В 
Англии мост через Тейский залив 
имеет длину 3200 м; длина моста 
через Фортский залив — 2527 м, т. е. 
несколько меньше, чем через Амур. 
В свое время у нас Сызранский мост 
через Волгу считался самым боль-
шим. Проектировал его профессор 
Белелюбский. Длина этого моста 
—1440 м, пролеты — по 109 м. Когда 
мост строился — в 1880 году, он был 
вторым в мире по длине. 

Амурский мост проектиро-
вал профессор Л. Д. Проскуряков. 
Мост пересекает Амур в 9 км ниже 
Хабаровска и отлично виден из горо-
да с высокого утеса, где расположен 
общественный сад. Он производит 
впечатление кружевного сооруже-
ния. Каждая ферма имеет высоту 
21 м и состоит из 14 панелей по 
9,1 м. Система моста простая раскос-
ная, основные стойки имеют ширину 
62 см, а пояса — 72 см. Высота моста 
очень большая. В этом месте глубина 
реки 8 м, разница между меженным 
горизонтом и высоким тоже 8 м, а 
возвышение низа ферм над высоким 
горизонтом — 7 м. Таким образом, от 
меженного горизонта до низа ферм 
— 15 м, а от верха фермы — 36 м. 

При постройке этого моста при-
шлось преодолеть чрезвычайные 
трудности, но это было хорошей шко-
лой для мостовиков. Здесь были все 
виды кессонов: деревянные, бетон-
ные, железобетонные, железные и 
один кессон — деревобетонный; 
все способы опускания: со льда, 
с подмостей, на плаву, с земли на 
естественном острове, с земли на 
искусственном острове; и все спосо-
бы сборки: на месте, с поперечной 
надвижкой, продольной надвижкой и 
надвижкой на плаву. 

Мост был выстроен быстро и 
хорошо. В качестве производителя 
работ его строил талантливый инже-
нер Б. И. Хлебников. Помощниками 
у него были М. И. Малышев, тоже 
талантливый инженер, написавший 
впоследствии замечательную рабо-
ту о расчете кессонов, и инженер 
Меженинов. 

В месте перехода мостом Амур 
разделяется на три протоки. Из 
них западная, имеющая название 
Бешеная, перекрыта железобетон-
ным арочным мостом. Проектировал 
его Г. Л. Передерий. Это был один 
из его ранних и удачных проектов. 
Строили этот арочный мост два выда-
ющихся инженера — Н. И. Крылов и 
Н. Н. Соколов. И работу выполнили 
так, что через двадцать лет после 
постройки на нем не имелось никаких 
повреждений в железобетоне, даже 
серьезных трещин. Этот мост имеет 
шесть пролетов по 31 метру. Он сам 
по себе очень красив и хорошо гар-
монирует остальной частью моста. 
(Увы, об этом мосте напоминают 
сегодня лишь фотографии. — Прим. 
«ПЖ».)
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Ударный трУд — активный отдых
родолжение. Начало в № 14-15
В 1978—1980 годах райпрофсож 

(А. В. Гржебовский), райсовет ДСО 
«Локомотив» (В. А. Макаров), местные 
комитеты профсоюза продолжали 
уделять большое внимание развитию 
физической культуры и спорта на 
отделении дороги. За этот период 
были подготовлены 12 кандидатов в 
мастера спорта СССР, 107 спортсме-
нов �� разряда�� 3539 человек сдали�� разряда�� 3539 человек сдали разряда�� 3539 человек сдали 
комплекс ГтО. 

Наши спортсмены в этот пери-
од являлись чемпионами дороги по 
тяжелой атлетике, лыжным гонкам, 
баскетболу. Призерами дорожных 
соревнований становились футбо-
листы депо Высокогорная, хоккеисты 
локомотивного депо Комсомольск, 
юные лыжники и баскетболисты 
детской спортивной школы и спортив-
ных классов школы-интерната № 4. 
Юные хоккеисты детской комнаты 
при ДУ № 40 (руководитель-тренер 
И. А. Прончатов) становились чемпи-
онами города и края. Много энергии и 
личной инициативы в работе с детьми 
посвятили тренеры Марк Дмитриенко, 
Владимир Ордин, Александр Хлопов, 
Виталий Пластилин, Сергей Халеев, 
Владимир Портнов, Екатерина Богуш, 
Надежда Петрова. Высокой мас-
совости в подготовке сдачи норм 
комплекса ГТО достигли в коллек-
тивах вагонного депо (начальник 
В. Ф. Гельвер, председатель проф-
союзного комитета Н. Г. Голобута), 
локомотивного депо Высокогорная 

(С. Д. Ишутин, Г. Г. Воронкова), 
локомотивного депо Комсомольск 
(А. М. Малахов, В. С. Макаренко), 
станции Комсомольск (П. Н. Чуйко, 
П. Г. Борисенко), Комсомольской Борисенко), КомсомольскойБорисенко), Комсомольской 
дистанции пути (В. А. Ушаков, А. Ушаков,А. Ушаков, Ушаков,Ушаков, 
В. И. Шафаростов). И. Шафаростов).И. Шафаростов). Шафаростов).Шафаростов). 

На станции Высокогорная при под-
держке начальника локомотивного депо 
С. Д. Ишутина и председателя профсо- Д. Ишутина и председателя профсо-Д. Ишутина и председателя профсо- Ишутина и председателя профсо-Ишутина и председателя профсо-
юзного комитета Г. Г.Воронковой была Г.Воронковой былаГ.Воронковой была 
возрождена футбольная команда, в 
которой тренером и капитаном являлся 
долгое время А. Михайленко. Михайленко.Михайленко.

Последующие  1979—1985 годы 
на отделении успешно проводилась 
работа по дальнейшему развитию 
физической культуры, спорта, мас-
сово-оздоровительных мероприятий. 
Коллектив ДСО «Локомотив» в своих 
рядах насчитывал четырех мастеров 
спорта СССР, 23 кандидатов в масте-
ра, 333 спортсменов �� разряда, 4227�� разряда, 4227 разряда, 4227 
спортсменов массовых разрядов. 
Успешно выступали в эти годы наши 
спортсмены в соревнованиях дорож-
ных, краевых, зональных и ЦС ДСО 
«Локомотив» МПС. Неоднократно ста-
новились победителями на дорожных 
и зональных соревнованиях футбо-
листы депо Высокогорная, хоккеисты 
локомотивного депо Комсомольск, 
команда по туризму Комсомольской 
дистанции сигнализации и связи. 

В 1985 году 853 подростка зани-
мались в ДЮСШ лыжными гонками, 
легкой и тяжелой атлетикой, баскет-
болом, велоспортом, волейболом, 

футболом. Шестьсот двадцать детей 
отдохнули в спортивно-оздорови-
тельных лагерях во время зимних и 
летних каникул. Улучшилась в этот 
период центральная спортивная база 
физкультурной организации: пере-
оборудованы здание тира, спортзал 
тяжелой атлетики на 10 помостов, 
капитально отремонтирован спортив-
ный зал в 1981 году. Большой объем 
ремонтных работ был произведен 
на лыжной базе, прокат доведен до 
250 пар лыж. Силами художествен-
ного фонда города Комсомольска-
на-Амуре база оформлена наглядной 
агитацией. В 1983-1984 годах были 
капитально отремонтированы спор-
тивные залы в железнодорожных 
школах станций Волочаевка-2, Бо-
лонь, Комсомольск-Сортировочный, 
Пивань, Гурская, Высокогорная, 
Совгавань-Сортировочная, Токи. 

В июле 1985 года на пленуме рай-
кома профсоюза отделения дороги 
критиковалась неудовлетворительная 
спортивно-массовая работа руко-
водителей предприятий: «Не при-
нимают участия в физкультурной и 
спортивной работе коллективы пред-
приятий дистанций пути Литовко, 
Гурская, Высокогорная, Советская 
Гавань, Высокогорненская дистанция 
гражданских сооружений. План член-
ских взносов в ДСО постоянно не 
выполняют до 15 коллективов в год. 
В том числе ТЧ Комсомольск, ШЧ 
Комсомольск, узлы Советская Гавань, 
Ванино, Волочаевка. Руководителям 

данных предприятий необходимо 
принять меры по улучшению спор-
тивно-массовой работы в коллекти-
вах, создать условия для активного 
отдыха трудящихся. С этой целью 
необходимо на узле Комсомольск 
построить Дом спорта, спортивные 
залы на узлах Литовко, Комсомольск-
Сортировочный, Высокогорная, 
Советская Гавань и отдыха на станции 
Тумнин — «Горячий Ключ»…

С 1977 по 1989 годы детско-юно-
шескую школу возглавляла Ольга 
Леонидовна Вострикова — заме-
чательный педагог и спортсмен. 
Воспитанники школы являются неод-
нократными победителями и призера-
ми в краевых, зональных чемпионатах, 
городских и дорожных соревнованиях. 
Это А. Тамонников, С. Мешков, братья 
Поляковы, Т. Спирина, Т. Моисеева, 
сестры Семенюк Татьяна и Ирина, Аня 
Никитина, Ирина Обухова, Татьяна 
Холина. Стараниями тренера Марка 
Аркадьевича Дмитриенко спортсменки 
Алла Никитина, Людмила Барникова, 
Татьяна Спирина входили в сборную 
команду Центрального совета ДСО 
«Локомотив» МПС. Тренером Виталием 
Алексеевичем Пластининым подготов-
лен мастер спорта Михаил Ефременко. 
В эти годы в школе выросло много 
сильных лыжников. 

В детской спортивной школе начали 
работу со школьниками. Были откры-
ты группы лыжников при школах № 49, 
№ 4 в Комсомольске, № 62 станции 
Комсомольск-Сортировочный, № 86 

станции Пивань, № 60 Литовко, № 90 
на станции Совгавань-Сортировочная. 
Большой вклад в развитие детского 
спорта внесли учителя физической 
культуры Борис Железный, Евдокия 
Черепкова — школа № 90 (Совгавань-
Сортировочная), Александра Васенкова 
— школа № 165 (Комсомольск-на-
Амуре), Григорий Савочка — школа 
№ 61 (Болонь), Алексей Барковский 
— школа № 60 (Литовко) и другие.

Участвовали в первенстве ЦС 
«Локомотив» лыжники В. Беличенко, 
А. Хлопов, В. Дмитриенко, Г. Дмуха, 
Е. Михайлюк, Е. Смоленцева, В. Авилов. 

В 1990 году тренером по лыжным 
гонкам стал Анатолий Михайлович 
Чепалов. Он подготовил двукратную 
чемпионку зимних Олимпийских игр 
Юлию Чепалову. В честь нее на базе 
«Холдоми» в горах Мяо-Чан ежегодно 
проводится лыжный марафон. В нем 
принимают участие около 800 лыж-
ников. Теперь Юлия — заслуженный 
мастер спорта, неоднократная чем-
пионка мира, продолжает трениро-
ваться под руководством своего отца 
Анатолия Чепалова, заслуженного тре-
нера России. В 2002 году в честь 70-
летия города юности Юлия Чепалова 
стала почетным гражданином города 
Комсомольска-на-Амуре.

Федор АНУЧИН, 
инструктор-методист 

ФСК «Локомотив», 
Нина МИТРОФАНОВА, 

директор дома физкультуры 
ФСК «Локомотив»

Стодесятилетию Дальневосточной 
железной дороги была посвящена 
первая летняя спартакиада желез-
нодорожной станции Уссурийск. 
Инициатором мероприятия стал 
профсоюзный комитет станции. 
Профкомом же были выделены средс-
тва на проведение спартакиады.

В спартакиаде приняли участие две 
команды, в каждой из которых сорев-
новались на равных работники раз-
ных профессий станции. Это дежур-
ные по станции, составители поездов, 
регулировщики скорости движения 
вагонов, операторы, приемосдатчики, 
товарные кассиры, а также руководи-
тели участков и цехов.

Оргкомитет по проведению спар-
такиады принял решение о том, что 
каждая из команд будет одета в свою 
форму, подготовит приветствие, был 
определен состав судейской комиссии. 
Затем были определены виды спорта, 
в которых предстоит соревноваться 
командам. Решили, что участники будут 
стрелять из пневматического пистолета 
и винтовки, метать гранату, бежать на 
личное первенство 60 м, в эстафете, 
перетягивать канат. Определено место 
проведения спартакиады.

Первая летняя сПартакиада 
новости

И вот день соревнований настал. 
Субботним утром 21 июля недалеко от 
села Утесное были установлены стен-
ды для стрельбы, нанесена разметка, 
установлены колышки, судейский стол. 
Команды приветствуют друг друга.

В стрельбе лидировала команда 
«Луч». Переходящий кубок завоевала 
дежурная по парку Елена Макарова. 
Второе место и грамоту завоевала 
начальник СТЦ Ольга Кондратьева. 
Ай да зоркие глаза и твердые руки у 

девушек станции Уссурийск!
Лучшим в метании гранаты и беге 

оказался регулировщик скорости дви-
жения вагонов Александр Борисенко. 
В эстафетном беге победил «Луч». 
Зато «Пираты» победили «Луч» в 
перетягивании каната за 30 секунд!

И в заключение — конкурс капи-
танов: бег в мешках. Победил капитан 
«Луча» составитель поездов Николай 
Чернокозинский, второму капитану 
— экономисту Светлане Золотухиной 
помогала вся команда. 

Итогом соревнований остались 
довольны все, потому что победила 
дружба! Торжественное награждение, 
вручение кубков, грамот и призов, а 
потом заслуженные шашлыки под бур-
ное обсуждение побед и неудач, удиви-
тельное открытие в себе новых спор-
тивных данных, смех, шутки и песни. 

Теперь все в нетерпеливом ожида-
нии — какой же будет первая зимняя 
спартакиада?
 Наталья МИНАЕВА, 

председатель профкома 
железнодорожной станции 

Уссурийск 

1. № 535747 ЖМ 
Разыскиваю Зобницеву (Щербинину) 

Татьяну, проживавшую в городе 
Хабаровске с мужем. Познакомились 
по переписке через КИД газеты 
«Комсомольская правда». Муж Андрей 
— военный. Переписывались в конце 
80-х — начале 90-х годов. До заму-
жества, возможно, проживала в Киеве. 
Окончила медучилище. Связь прерва-
лась в начале 90-х.

Тулеуова Алмагуль Оспановна
2. № 426086 ЖМ 
Разыскивается: Кузнецов Василий 

Степанович.
Я, Богачева (Тимонина) Алевтина 

Ивановна, разыскиваю своего двою-
родного брата Кузнецова Василия 
Степановича 1930 года рождения, про-
живавшего до войны в селе Свищевка 
Кирсановского района Тамбовской 
области, после войны уехал в Хабаровск 
или Комсомольск-на-Амуре, с тех пор о 
нем ничего не известно. 

3. № 532114 ЖМ 
Разыскиваю Коротышева Игоря 

Александровича 1957 года рождения.
Учились вместе в школе № 4 горо-

да Корсакова (Сахалинской облас-
ти). Школьная дружба перерастала в 
любовь. У него впереди была армия, 
затем наша учеба в разных городах. 
Были встречи и расставания. В 1979 
году я переехала на Украину в город 
Ворошиловград, Игорь приезжал 
ко мне из города Ростова-на-Дону 
(из командировки). Редкие встре-
чи и дальность расстояния, он — в 
Хабаровске, я — в Ворошиловграде. 
Затем мой переезд в Молдову, связь 

была потеряна. Очень хочется найти 
и встретиться!

Гарбуз (Кочмарева) Ирина Николаевна
4. № 556556 ЖМ 
Я разыскиваю Стадниченко Евгения, 

который учился в Челябинском тан-
ковом училище в 1999—2001 годах. 
Родом он из Владивостока, сейчас 
должен быть в Хабаровске. Вроде бы 
женат, есть ребенок. 

Кучукова Елена Николаевна
5. № 530339 ЖМ 
Я проходил армейскую службу в 

1985—1987 годах в Хабаровске на 
49-м км. Ищу своих сослуживцев 
Пужаса, Будриса и Чалого, прожи-
вающих в Литве. Еще начальника 
продовольственной службы, нашего 
непосредственного командира стар-
шего лейтенанта (тогда) Куванкина 
Владимира Владимировича.

Мирахмедов 
Шахобиддин Исламович

6. № 507941 ЖМ 
Ищу двоюродных братьев Лысяк, 

уроженцев Хабаровска, их мать Федора 
Климентьевна примерно 1912 года рож-
дения. В семье было 10 братьев. Мой 
отец Борисенко Иван Климентьевич 
1915 года рождения умер в 1961 году в 
Хабаровске. Мой родной брат Владислав 
был в Хабаровске примерно в 1962 году. 

Краснослободцева (девичья 
Борисенко) Нина Ивановна

7. № 556915 ЖМ 
Ищу одноклассников, которые учи-

лись в средней школе № 2 п. Орловка 
Кеминского р-на Киргизской ССР с 1985 
по 1994 годы — Розова Владимира, 
Бабину Ирину, Хаустова Алексея, 
Пащенко Наталью, Винокурова Сергея, 
Боталова Алексея. Алексей предполо-
жительно проживает в Хабаровске. В 
1994 году я уехала из Киргизии и поте-
ряла с ними связь. Хочу найти этих 
людей и узнать их координаты, чтобы в 
дальнейшем общаться с ними! 

Бутько Оксана Николаевна

Отклики по этим объявлениям вы 
можете отправить в адрес редакции 
газеты «Профсоюзная жизнь» или 
программы «Жди меня»
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К вашим услугам — уют-
ные номера, конференц-зал 
на 30—40 человек, удоб-
ное месторасположение по 
адресу:  Хабаровск, улица 
Станционная, 2 (остановка 2 (остановка2 (остановка 
«Железнодорожный вокзал» 
или «Железнодорожный уни-
верситет»). 

телефоны администратора 
гостиницы: 34-88-55, 38-09-54. 

Мы ждем вас!

Администрация гостиницы

Уважаемые железнодорожники!
Для вас работает гостиница «ерофей» 

Негосударственную пенсию сегод-
ня получают 6775 бывших работников 
Дальневосточной железной дороги, 
средний размер ее составляет 2189 
рублей в месяц. Средний размер корпо-
ративной пенсии, назначенной за 2007 
год, составляет 3174 рубля. По словам 
директора Дальневосточного филиа-
ла НПФ «Благосостояние» Александра 
Сухинина, отраслевая негосударствен-
ная пенсионная система, действую-
щая уже восьмой год, обеспечивает 
железнодорожникам коэффициент 
замещения при уходе на пенсию до 
42 процентов от заработной платы, при 
рекомендации Международной органи-
зации труда — 40 процентов.

нПФ

время выБора закончилось
С первым полугодием закончился 

очень ответственный период — после вве-
дения нового Положения НПО работников 
ОАО «РЖД». Его можно назвать «вре-
менем выбора» для участников корпора-
тивной пенсионной программы. С 1 июля 
2007 года пенсия назначается только 
участникам-вкладчикам. Для лиц, вновь 
поступающим на работу в ОАО «РЖД», 
размер корпоративной пенсии будет уста-
новлен исходя из суммарной величины 
пенсионных обязательств, учтенных на его 
именном пенсионном счете, сформиро-
ванных на условиях паритетного участия 
за счет пенсионных взносов ОАО «РЖД» 
и участника-вкладчика.

В результате большой разъяс-

нительной работы, которую провели 
работники филиала фонда совместно 
с кадровыми службами дороги, с нача-
ла 2007 года количество участников-
вкладчиков увеличилось на семь тысяч 
и составило 19 590 человек. Однако, по 
мнению Александра Сухинина, еще не 
все работники Дальневосточной дороги 
понимают, что нельзя сегодня связы-
вать свои надежды на достойное пен-
сионное обеспечение исключительно с 
государственной пенсионной системой, 
нельзя упускать возможность накапли-
вать дополнительную корпоративную 
пенсию на паритетных условиях за счет 
своих взносов и взносов ОАО «РЖД».

Начиная с 2003 года, в соответствии 

с российским законодательством, муж-
чинам 1953 года рождения и моложе и 
женщинам 1957 года рождения и моло-
же предоставлено право принимать 
решение об управлении накопительной 
частью трудовой пенсии. Один раз в 
год каждый работник, попадающий под 
эту категорию, может выбрать управ-
ляющую компанию, негосударственный 
пенсионный фонд или пенсионный 
фонд Российской Федерации в целях 
управления своей накопительной час-
тью трудовой пенсии в течение сле-
дующего года или более длительного 
периода времени и получения в резуль-
тате такого управления инвестицион-
ного дохода. Размер инвестиционного 

дохода, начисленного на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в результате 
управления, может существенно пов-
лиять на размер пенсии, которую будет 
получать работник после прекращения 
им трудовой деятельности. Доходность 
от инвестирования средств пенсионных 
накоплений НПФ «Благосостояние» в 
2005 году составила 18,7 процента, в 
2006 году — 16 процентов годовых при 
уровне инфляции, соответственно, 11 и 
9 процентов. 

За три года свыше 40,3 тысячи работ-
ников дороги смогли реализовать свое 
право на перевод накопительной части 
пенсии из Пенсионного фонда РФ в НПФ 
«Благосостояние». За первое полугодие 
текущего года таким правом воспользо-
вались 5590 человек. 

Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной железной дороги

Во Дворце культуры железно-
дорожников тындинского отделе-
ния дороги в атмосфере теплоты 
и сердечности прошли проводы 
на заслуженный отдых ведущего 
методиста ДКЖ Жанны Павловны 
Ржевской. В них приняли участие 
не только творческие коллективы 
учреждения культуры. Сказать 
добрые слова в адрес старейшей 
работницы, известной на БАМе поэ-
тессы, пришли руководители фили-
ала дорпрофсожа на тындинском 
отделении ДВЖД, коллеги-поэты, 
журналисты, просто добрые друзья 
Жанны. 

В подготовленном к мероприятию театра-
лизованном представлении прозвучал рассказ 
о жизни Жанны Ржевской. Она — уроженка 
Таджикистана, окончила Куйбышевский инже-
нерно-строительный институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», 
вернулась по распределению в Таджикистан. 
Работала прорабом, инженером производс-
твенного отдела межрайонного стройтреста, 
заместителем начальника производственного 
отдела СУ-17, преподавала в Душанбинском 
политехническом техникуме основы архитекту-
ры, техническую механику и сопромат, строи-
тельные материалы и работы. В 1975 году вслед 
за мужем уехала на строительство Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали. Перед 
отъездом на БАМ опубликовала первые стихи в 
газете «Комсомолец Таджикистана». 

На общественных началах Жанна Павловна мно-
гое делала по становлению культурных традиций на 
обживаемой человеком таежной земле. С ее легкой 
руки здесь появились обряд торжественной регис-
трации брака по-бамовски, КВНы, детский празд-
ник «Пусть всегда будет солнце», рождественские 
колядки, «Проводы бамовской зимы». 

С 1976 года Жанна Ржевская — член литера-
турной студии «Звено» на БАМе. Участвовала в 
работе Третьего совещания молодых писателей 
Приамурья, трех поэтических семинаров, орга-
низованных Союзом писателей СССР в Тынде. 
Ее проникновенные стихи публиковались в газе-
тах «Комсомолец Таджикистана», «Авангард», 
«БАМ», «Тихоокеанская звезда», «Уральский 
рабочий», журналах «Памир», «Рабоче-крестьян-
ский корреспондент» и других изданиях. Творения 
Жанны неоднократно записывались на радио и 
звучали в передачах радиостанции «Юность» и 
«ВВС». Записывались на пластинку «Кругозор».

С 1982 года Ж. П. Ржевская работала дирек-
тором клуба на станции Кувыкта. С сентября 1986 
года — ведущим методистом Дворца культуры 
железнодорожников Тындинского отделения 
дороги. Она разрабатывала сценарии праздни-
ков, юбилеев, фестивалей, концертных программ, 
вечеров, устных журналов по железнодорожной 
тематике, занималась организацией фестивалей 
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«Виват, железная дорога!», солдатской песни 
«Споемте, друзья!», юбилеев железнодорожных 
коллективов, вечеров рационализаторов и изоб-
ретателей, встреч молодых специалистов-желез-
нодорожников и ветеранов стальных магистралей 
и т. д. Ей дважды довелось заниматься организа-
цией традиционных конкурсов поездных бригад, 
а также непосредственной подготовкой бригад 
Тындинской дирекции по обслуживанию пасса-
жиров к зональным конкурсам: «Суперпроводник-
96» (Северобайкальск—Беркакит—Тында) и 
«Прощай ХХ, век ХХ�� — здравствуй!» (Хабаровск—
Комсомольск—Владивосток—Тында). Оба конкур-
са принесли победу Тындинской бригаде. 

Помимо грамот и премий Ж. П. Ржевская 
награждена: медалью «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали», знаком ЦК 
ВЛКСМ «За участие в сооружении Байкало-
Амурской магистрали», почетным знаком 
Министерства культуры РСФСР «За активное 
участие в культурном обслуживании строителей 
Байкало-Амурской железнодорожной магистра-
ли» и дипломом лауреата конкурса «Женщины 
России на службе Отечеству-2002».

Теплые слова в адрес Жанны Ржевской выска-
зали председатель филиала дорпрофсожа на 
Тындинском отделении дороги Виктор Сверкунов, 
директор Тындинского ДКЖ Игорь Малышев, 
известный бамовский поэт и журналист Владимир 
Гузий и другие присутствовавшие, в том числе и 
автор этих строк. Своим творчеством порадовали 
собравшихся семилетняя солистка народного кол-
лектива «Студия эстрадного пения «Очаровашки» 
Алина Дзеневская, художественный руководи-
тель «Очаровашек» Анна Земляная, группы из 
образцовых коллективов: студии эстрадного 
танца «Феерия» и хореографического ансам-
бля «Ровесники БАМа», солистка шоу-группы 
«Альянс» Анна Белокерницкая. Да и сам руково-
дитель ДКЖ, обладатель прекрасного баритона, 
исполнил в честь виновницы торжества старин-
ный романс. Звучали песни, стихи, добрые поже-
лания. И самое главное — неоднократно звучало, 
что опытного специалиста всегда ждут в учреж-
дении культуры, потому как мастерство Жанны 
Павловны всегда есть и будет востребовано.

Геннадий АСТАХОВ
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