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Девятнадцатого января 2007 года в 
Москве состоялась учредительная кон
ференция по созданию первичной проф
союзной организации Центральной 
дирекции по ремонту грузовых вагонов. 
Открыл и вел конференцию председа
тель профсоюза Николай Никифоров.

Председателем первичной проф
союзной организации Центральной 
дирекции по ремонту грузовых вагонов 
избран Юрий Петькин, ранее работав
ший председателем теркома профсоюза 
в Центральной дирекции по обслужива
нию пассажиров в пригородном сооб
щении Московской железной дороги. 

Заместителем председателя избран 
Константин Запаренчук, ранее рабо
тавший заместителем заведующего 
отделом организационной и кадровой 
работы дорпрофсожа на Московской 
железной дороге.

На учредительной конференции 
избран состав профкома из 19 человек, 
куда вошли представители всех регио
нальных дирекций по ремонту грузовых 
вагонов.

В этот же день также состоялась 
конференция работников Центральной 
дирекции по ремонту грузовых ваго
нов. Делегаты одобрили проект кол
лективного договора и поручили вновь 
избранной комиссии ЦДРВ по регулиро
ванию социальнотрудовых отношений 
до 1 февраля доработать его с учетом 
высказанных замечаний и предложений 
и представить на подпись сторонам 
социального партнерства.

Информцентр Роспрофжела

новости

Первичка 
в ЦДрв созДанаглавные ворота Хабаровска

Станции Хабаровск1 пятого февраля исполняется 110 лет
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В начале февраля 1897 года от 
перрона станции Хабаровск при боль
шом скоплении местного люда отошел 
первый поезд, ознаменовавший, образ
но говоря, рождение Транссибирской 
магистрали и ее восточного участка 
— Уссурийской железной дороги. Это 
событие ознаменовало и рождение 
станции Хабаровск1.

«А пора, давно пора...»
Усилившаяся после Русскотурец

кой войны 18771878 годов борьба за 
распределение сфер влияния между 
мировыми державами — Англией, 
Францией, США, Японией — требо
вала безотлагательного строительства 
сибирского стального пути для упроче
ния позиций России на берегах Тихого 
океана, укрепления ее в экономическом 
и оборонном отношении, а также про
тиводействия буржуазии этих стран в 
намерении захватить китайские и рус
ские рынки.

Еще в 1875 году администрация 
Уссурийского края возбудила ходатайс
тво о проведении «парового пути» от 
Владивостока к озеру Ханка, что зна
чительно облегчило бы сообщение с 
Хабаровкой и далее по Амуру и его при
токам с Иркутском. Но это предложение 
осталось тогда безответным.

В 1886 году на Втором хабаровском 
съезде местных деятелей, созванном 
первым приамурским генералгуберна
тором бароном А. Н. Корфом, обсуж
далась необходимость постройки двух 
железнодорожных линий: от Сретенска 
до Байкала и от Владивостока до стани
цы Графской на реке Уссури.

Первый толчок к началу соору
жения грандиозной магистрали века 
дал император Александр III. В 1886 
году на отчете иркутского генерал

Знаменательные даты

губернатора государем была наложе
на резолюция: «Уж сколько отчетов 
генералгубернаторов Сибири я читал 
и должен с грустью и стыдом сознать
ся, что правительство до сих пор 
почти ничего не сделало для удов
летворения потребностей этого бога
того, но запущенного края. А пора, 
давно пора». Семнадцатого марта 
1891 года высочайшим рескриптом на 
имя наследникацесаревича Николая 
Александровича вопрос о сооружении 
сплошного великого Сибирского пути 
был решен окончательно и беспово
ротно.

Дальневосточная железная доро
га получила свое первое название 
— Уссурийская, от названия реки, 
вдоль которой в первоначальных гра
ницах протянулась от Владивостока до 
Хабаровска...

Уссурийская линия была разделе
на на две части: ЮжноУссурийскую и 
СеверноУссурийскую. В феврале 1894 
года высочайше утвержденным поло
жением Комитета Сибирской желез
ной дороги и департамента государс
твенной экономии Государственного 
совета было постановлено разрешить 
приступить в этом же году к сооруже
нию СеверноУссурийской железной 
дороги.

Это позже, 1 ноября 1897 года доро
га от Владивостока до Хабаровска, про
тяженностью 716 верст, была сдана в 
окончательную эксплуатацию. Но уже 
с 15 октября для удовлетворения мес
тных потребностей открылось времен
ное движение от Имана до Хабаровска 
с приемом почты, пассажиров второго 
и третьего классов, багажа и грузов 
малой скорости не чаще двух раз в 
неделю. И здание хабаровского вок
зала было сдано не в феврале 1897 

года, а позже. В ту пору поезда при
нимались на товарной станции, распо
ложенной на берегу Амура. Ныне это 
станция ХабаровскПристань. Именно 
оттуда и началось рождение станции 
Хабаровск1, в ту пору именуемой прос
то станцией Хабаровск.

Пусть исполнится 
все задуманное

Сегодня станция Хабаровск1 
— довольно крупное, технически осна
щенное современное предприятие. Это 
пассажирская внеклассная станция с 
большим объемом грузовой работы. Ни 
один пассажирский поезд, следующий 
на протяжении всей Транссибирской 
магистрали до Хабаровска и далее в сто
рону Владивостока или Комсомольска
наАмуре, Советской Гавани и обратно, 
не минует эту станцию. Также и с грузо
выми поездами. 

Станция включает в себя приемоот
правочный парк, сортировочные пути, 
станции Хабаровск1Пристань, парк 
«Входная» и ТЭЦ3. На территории 
станции расположены здание вокзала, 
пост ЭЦ, ПТО, ВЧД8, ШЧ3, ЭЧ2, ПЧ5, 
база Вагонресторанов, Хабаровский 
МСЦ. Станция работает в условиях фун
кционирования АСУ ОЦ.

Сегодня станция выполняет техни
ческую работу с пассажирскими поез
дами, пропуская транзитные составы. 
Осуществляет прием и отправление 
пассажирских и пригородных поез
дов, погрузку и выгрузку почты и 
багажа. Здесь формируются соста
вы, производится расформирование 
прибывающих на станцию грузовых 
поездов и групп из местных вагонов, 
формирование передаточных поез
дов на станцию Хабаровск2, фор
мирование и обмен поездов между 

станцией Хабаровск1 и станциями 
ХабаровскПристань, п/пути ТЭЦ3, 
парка «Входная», подаются местные 
вагоны на погрузочноразгрузочные 
места и их уборку и многое другое.

Только за 2006 год станция 
Хабаровск1 погрузила 2840 тысяч 
тонн или более 51 тысячи вагонов, 
выгрузила около пяти миллионов 
тонн. При этом простой вагонов под 
одной грузовой операцией сокращен 
на 4,5 процента. Отправлено 12 672 
пассажирских поезда, в том числе 
более четырех с половиной тысяч 
транзитных, двух с половиной — свое
го формирования, пяти с половиной 
— пригородных.

Большой объем работ произ
водит станция по погрузке нефте
продуктов, работает с Хабаровским 
нефтеперерабатывающим заводом. 
За прошлый год погрузка нефте
продуктов составила 2 714 149 тонн. 
Перевезено свыше 42 тыс. тонн хоз
расчетных грузов.

Коллектив станции, возглавляемый 
ныне новым начальником Александром 
Кисляковым, насчитывает 143 челове
ка, из которых 140 являются члена
ми профсоюза. Здесь создан цехо
вой комитет, председателем которого 
избрана Елена Димова, инженер по 
охране труда. На станции работает 
немало замечательных людей. Более 
25 лет трудилась здесь Валентина 
Сомова. Последние годы она возглав
ляла грузовой цех. Сейчас, в связи с 
реформированием, она занимает пост 
начальника АФТО1.

Составитель поездов Александр 
Фомичев по итогам работы в 2003 году 
признан лучшим на Дальневосточной 
дороге.

 Окончание на 3й стр.

МолоДежь 
возьМут 
ПоД контроль

При президенте ОАО «РЖД» создан 
Совет по делам молодежи. Он будет 
контролировать реализацию корпо
ративной программы «Молодежь ОАО 
«РЖД» 2006—2010 гг.». Основными 
задачами совета являются определе
ние основных направлений молодеж
ной политики Компании, негосударс
твенных и дочерних обществ ОАО 
«РЖД», выработка рекомендаций и 
предложений, анализ проблем моло
дежи. Кроме того, совет должен помочь 
молодежным объединениям, существу
ющим внутри Компании, в организации 
взаимодействия с муниципальными и 
региональными властями по вопросам 
реализации молодежной политики. 
Таким образом, совет станет коллеги
альным органом, координирующим все 
мероприятия, связанные с реализацией 
целевой программы «Молодежь ОАО 
«РЖД» на 2006—2010 гг.».

Возглавил Совет по делам моло
дежи президент Компании Владимир 
Якунин. Его заместителями выбраны 
вицепрезиденты Олег Атьков и Георгий 
Корнилов. В совет вошли начальники 
департаментов социального развития, 
здравоохранения, международных свя
зей, планирования и бюджетирования, 
корпоративных финансов, экономичес
кого прогнозирования и стратегичес
кого развития, по взаимодействию с 
федеральными и региональными орга
нами власти, корпоративных коммуни
каций, управления персоналом. 
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АСМОлОВА л. В. — старший опера
тор СТЦ ст. Новый Ургал� Новый Ургал�Новый Ургал�

АТАВИН С. В. — осмотрщик ваго
нов вагонного эксплуатационного депо 
Хабаровск2�

БЕлИКОВ Ю. Е. — механизатор 
главного материального склада�

БОГАЧЕВ А. М. — электромонтер 
контактной сети Ружинской дистанции 
электроснабжения�

БУжАК В. А. — слесарь локомотив
ного депо Хабаровск2�

БУлЕГА В. В. — монтер пути 
Юкталинской дистанции пути�

ВЕРХОТУРОВ П. А. — слесарь локо
мотивного депо Новый Ургал�

ВОЗНый В. А. — слесарь локомо
тивного депо Высокогорная�

ВОлКОВА В. В. — электроме
ханик регионального центра связи 
Владивосток (Ружино)�

ВОлОШИН А. А. — составитель 
поездов ст. Новый Ургал� Новый Ургал�Новый Ургал�

ГлАЗКОВА Н. В. — приемосдатчик 
груза и багажа Комсомольской мех
дистанции�

ГлОТОВ В. А. — машинистинструк
тор локомотивного депо Уссурийск�

ГРЕБЕНщИКОВА З. Н. — провод
ник Хабаровской дирекции по обслу
живанию пассажиров в пригородном 
сообщении.

ДЮКОВ В. И. — машинист железно
дорожной самоходной техники ПМС18 
(Сибирцево)� 

жАРИКОВ В. Р. — бригадир пути 
Высокогорненской дистанции пути� 

ЗАДОЯ В. Н. — бригадир пути 
Тындинской дистанции пути�

ЗАйЦЕВ А. И. — плотник 
Биробиджанской дистанции гражданс
ких сооружений�

ЗАйЦЕВ В. В. — слесарь по ремонту слесарь по ремонтуслесарь по ремонту 
локомотивного депо Тында�

ИГНАТОВ Д. А. — машинист желез
нодорожной самоходной техники 
ПМС217 (Бикин)� 

ИПАТИй В. В. — машинист крана 
локомотивного депо Комсомольск�

КАЗИМОВ М. М. — бригадир пути 
Февральской дистанции пути�

КАРГИН О. А. — грузчик 
Комсомольского отдела материально
технического снабжения�

КИлИКЕЕВ В. А. — механизатор 
комплексной бригады Комсомольской 
мехдистанции�

КИРБЯТьЕВА Т. В. — штукатур 
Уссурийской дистанции гражданских 
сооружений�

КИРИллОВА Т. В. — приемосдатчик 
груза и багажа Комсомольского отдела 
материальнотехнического снабжения� 

КОЗлОВ А. П. — электромонтер 
Хабаровской дистанции сигнализации�

КОлОДНЯК В. И. — электромеханик 
Высокогорненской дистанции сигнали
зации�

КОНДРАТьЕВ С. П. — механизатор 
комплексной бригады Хабаровской 
мехдистанции�

КОРОВИН В. Н. — электромеханик 
Комсомольской дистанции электро
снабжения�

КОЧЕТКОВ Н. Н. — осмотрщик
ремонтник вагонного эксплуатационно
го депо Комсомольск�

КРАСНОКУЦКИй В. А. — электро
механик регионального центра связи 
Хабаровск�

КРУГлОВ Ю. Н. — осмотрщик ваго
нов вагонного эксплуатационного депо 
Хабаровск2�

КУПРИЯНОВ А. В. — монтер пути 
ПМС217 (Бикин)� 

КУРБАТОВ А. В. — составитель 

поЗдравляем!

ПобеДители Дорожного соревнования
Руководство дороги и дорожная объединенная первичная профсоюзная организация Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Дальневосточной железной дороге определили победителей дорожного 
соревнования среди трудовых коллективов бригад, колонн, участков и смен, работников массовых профессий, мастеров и 
командиров среднего звена на железнодорожном транспорте по итогам 2006 года

Работники массовых профессий
поездов ст. Волочаевка� Волочаевка�Волочаевка�

КУРТАС л. И. — каменщик 
Уссурийской дистанции гражданских 
сооружений�

лАНДИНА С. А. — телеграфист реги
онального центра связи Комсомольск 
(литовко)�

лЕДЯЕВА л. П. — товарный кассир 
ДЦФТО�

МАРКАНОВ В. А. — бригадир 
Ургальской дистанции пути�

МАРТьЯНОВ В. М. — машинист 
электровоза локомотивного депо 
Ружино�

МИРЗАлИЕВ Х. — электроме
ханик регионального центра связи 
Комсомольск (Солони)�

МОжАЕВ В. В. — наладчик желез
нодорожной самоходной техники 
ПМС310 (Тында)�

НЕСТЕРОВ А. С. — оператор дефек
тоскопной тележки пятой Хабаровской 
дистанции пути�

ОСИПОВ В. П. — осмотрщикремон
тник вагонов вагонного эксплуатацион
ного депо Тында�

ПИСКлОВ В. л. — осмотрщик
ремонтник вагонов вагонного эксплуа
тационного депо Комсомольск�

ПОДСЕВАлОВ В. И. — электроме
ханик Ургальской дистанции электро
снабжения�

ПОЗДЕЕВА Н. В. — электромеханик В. — электромеханикВ. — электромеханик 
СпасскДальненской дистанции сигна
лизации�

ПРОЦЕНКО В. А. — механизатор 
комплексной бригады Владивостокской 
мехдистанции�

РОМАНОВА Е. А. — оператор СТЦ А. — оператор СТЦА. — оператор СТЦ 
ст. Дземги� Дземги�Дземги�

РУДь Т. В. — приемосдатчик груза 
и багажа Владивостокской мехдистан
ции�

РыЧКОВ В. М. — оператор дефек
тоскопной тележки Этыркенской дис
танции пути�

РЯБОВОл С. Г. — бригадир пути 
Партизанской дистанции пути�

САВЕНОК А. М. — монтер пути 
Облученской дистанции пути�

СВИСТЕльНИКОВА л. В. — приемо
сдатчик ст. Тында�

СИБАТОВ Д. Т. — бригадир пути 
Уссурийской дистанции пути�

СИНЕльНИКОВА О. Г. — оператор 
по обработке перевозочных документов 
ст. Уссурийск� Уссурийск�Уссурийск� 

СлЕСАРЕНКО л. А. — товарный кас
сир ДЦФТО� 

СОлОШЕНКО Р. В. — электроник 
ИВЦ�

СТАРНОВСКИй А. Р. — слесарь по 
ремонту Тындинской узловой специали
зированной дистанции тепловых сетей�

СТЕБлИНА Т. Д. — приемосдатчик 
груза и багажа Хабаровской мехдистан
ции�

СТОЦКИй В. л. — составитель поез
дов ст. НаходкаВосточная� НаходкаВосточная�НаходкаВосточная�

СУРГАЕВ Д. Н. — машинист теплово
за локомотивного депо Комсомольск�

ТРЕТьЯКОВ А. Н. — электромеханик 
Хабаровской дистанции электроснаб
жения�

ТРЕщЕВ В. В. — составитель поез
дов ст. Смоляниново� Смоляниново�Смоляниново�

ТУМА В. А. — электромеханик 
Хабаровской дистанции электроснаб
жения�

ХОРУК Е. К. — электромеханик реги
онального центра связи Владивосток 
(Находка)�

ХРУлЕВ А. Д. — монтер пути 
Биробиджанской дистанции пути�

ЧЕРКАСОВ М. Ф. — составитель 
поездов ст. Угловая� Угловая�Угловая�

ЧЕРНОГУЗОВ В. В. — составитель 
поездов ст. Беркакит� Беркакит�Беркакит�

ШАПОШНИКОВ Ю. А. — электро
механик Ургальской дистанции сигна
лизации�

ШЕКОТА А. П. — плотник Хабаровской 
дистанции гражданских сооружений�

ШКЕДОВ л. У. — осмотрщикремон
тник вагонов вагонного эксплуатацион
ного депо Тында.

Белов В. И. — начальник района электроснабжения Тындинской дистанции 
электроснабжения�

Борблик З. Н. — дежурная по ст. Волочаевка2�
Бургасов В. А. — старший электромеханик Комсомольской дистанции сигнали

зации�
Василевский Е. Б. — начальник участка ПМС18 (Сибирцево)�
Васильев С. С. — старший электромеханик Февральской дистанции сигнализа

ции�
Воронин С. А. — старший электромеханик Биробиджанской дистанции сигнали

зации�
Ганусенко С. В. — производитель работ ПМС219 (Известковая)�
Гоцман В. Н. — дорожный мастер Сибирцевской дистанции пути�
Грязнов В. М. — старший электромеханик СпасскДальненской дистанции сиг

нализации�
Гурулев А. В. — мастер Хабаровской мехдистанции�
Замыслова С. И. — мастер Тындинской дистанции гражданских сооружений�
Козлов А. В. — мастер Уссурийской дистанции гражданских сооружений�
Кончин В. И. — мастер вагонного эксплуатационного депо Беркакит�
Косюк Я. Ю. — начальник ПТО вагонного эксплуатационного депо Тында�
Кургак К. И. — мастер Владивостокской мехдистанции�
Овчаренко Г. И. — начальник Тындинского линейного отдела СП «Энергосбыт»�
Ожогин А. С. — дорожный мастер Бикинской дистанции пути�
Пех А. В. — мастер цеха локомотивного депо Уссурийск�
Плюснина Т. Н. — дежурная по ст. КомсомольскнаАмуре�
Пономаренко С. И. — мастер локомотивного депо Хабаровск2�
Ригоревич Э. В. — дорожный мастер литовковской дистанции пути�
Рубцова О. Н. — маневровый диспетчер ст. Новый Ургал�
Рыбкин А. В. — дежурный по ст. Хор�
Рычин В. Н. — начальник района электроснабжения Комсомольской дистанции 

электроснабжения�
Смирнов Г. Б. — мастер ПМС233 (Хурба)�
Смицкий Г. Ф. — мастер СПМС317 (Хабаровск)�
Соломатин И. Г. — дежурный по ст. Хабаровск2�
Суркова Е. В. — маневровый диспетчер ст. Беркакит�
Терещенко М. В. — старший электромеханик КРП радио СпасскДальний�
Трубников С. А. — мастер цеха локомотивного депо Сибирцево�
Форостьянов С. В. — мастер вагонного эксплуатационного депо Уссурийск�
Широков М. Н. — старший электромеханик Февральской дистанции электро

снабжения�
Якименко И. В. — машинистинструктор локомотивного депо Тында.

Мастера, командиры среднего звена

Беркакитской дистанции пути (рук. 
Цьопич Н. М.)� Н. М.)�Н. М.)�

Биробиджанской дистанции 
гражданских сооружений (рук. 
Патюкова В. Ю.)� В. Ю.)�В. Ю.)�

Биробиджанской дистанции сигна-
лизации (рук. Володько А. Е.)� А. Е.)�А. Е.)�

Верхнезейской дистанции пути (рук. 
Ткачев П. А.)� П. А.)�П. А.)�

Горинской дистанции пути (рук. 

Кузнецов Ю. П.)� Ю. П.)�Ю. П.)�
единая смена ИВЦ (рук. 

Палюленене Ю. А.)� Ю. А.)�Ю. А.)�
Комсомольской дистанции пути 

(рук. Мальцев А. Н.)� А. Н.)�А. Н.)�
Комсомольского вагонного эксплуа-

тационного депо (рук. Черепанов Н. Н.)� Н. Н.)�Н. Н.)�
Комсомольской дистанции электро-

снабжения (рук. Титов А. А.)� А. А.)�А. А.)�
локомотивного депо Комсомольск 

(рук. Савицкий А. Г.)� А. Г.)�А. Г.)�
локомотивного депо Тында (рук. 

Кавалеров Ю. И.)� Ю. И.)�Ю. И.)�
локомотивного депо Тында (рук. 

Утюгов Ю. О.)� Ю. О.)�Ю. О.)�
локомотивного депо Хабаровск-2 

(рук. Дубко Ю. Б.)� Ю. Б.)�Ю. Б.)�
Облученской дистанции пути (рук. 

Мерзляков П. А.)� П. А.)�П. А.)�
Партизанской дистанции пути (рук. 

Скачков С. Н.)� С. Н.)�С. Н.)�
ПМС-219 (ст. Известковая, рук. Геор

гиев В. М.)� В. М.)�В. М.)�
ПМС-220 (ст. Угловая, рук. Румян

цев С. А.)� С. А.)�С. А.)�
ПМС-310 (ст. Тында, рук. Иса

ков Р. А.)� Р. А.)�Р. А.)� А.)�А.)�
ПЧЛ Уссурийск (рук. Чер

ненко А. И.)� А. И.)�А. И.)� И.)�И.)�
смена главного материального 

склада (рук. Михайлев В. П.)� В. П.)�В. П.)� П.)�П.)�
Спасск-Дальненской дистанции пути 

(рук. Васильченко Ф. И.)� Ф. И.)�Ф. И.)� И.)�И.)�
станции Крабовая (рук. Холод

кова Н. В.)� Н. В.)�Н. В.)� В.)�В.)�
станции Хабаровск-1 (рук. Радоми

ров Н. В.)� Н. В.)�Н. В.)� В.)�В.)�
станции Гродеково (рук. Шней

дер А. Е.)� А. Е.)�А. Е.)� Е.)�Е.)�
станции Тында (рук. Валлич Н. А.)� Н. А.)�Н. А.)� А.)�А.)�
Тындинского вагонного эксплуата-

ционного депо (рук. Брезгунов В. В.)� Брезгунов В. В.)�Брезгунов В. В.)� В.)�В.)�
Тындинской дистанции сигнализа-

ции (рук. Харатанович С. Н.)� С. Н.)�С. Н.)� Н.)�Н.)�
Ургальской дистанции электроснаб-

жения (рук. Брызгунов Н. В.)� Н. В.)�Н. В.)� В.)�В.)�
Уссурийской дистанции гражданс-

ких сооружений (рук. Сапронова Е. А.)� Е. А.)�Е. А.)� А.)�А.)�
Уссурийской дистанции сигнализа-

ции (рук. Сипач А. С.)� А. С.)�А. С.)� С.)�С.)�
Уссурийской дистанции электро-

снабжения (рук. Трепетен О. л.)� О. л.)�О. л.)� л.)�л.)�
участок радио регионально-

го центра связи Хабаровск (рук. 
Мицель А. Г.)� А. Г.)�А. Г.)� Г.)�Г.)�

Февральской дистанции сигнализа-
ции (рук. Васильев С. С.)� С.)�С.)�

Хабаровского вагонного эксплуата-
ционного депо (рук. Рогатюк В. П.)� В. П.)�В. П.)� П.)�П.)�

Хабаровской мехдистанции (рук. 
Вылегжанин А. Б.)� А. Б.)�А. Б.)� Б.)�Б.)�

Хабаровской мехдистанции (рук. 
Шевченко А. И.)� А. И.)�А. И.)� И.)�И.)�

Хурмулинской дистанции гражданс-
ких сооружений (рук. Кравченко Г. В.)� Кравченко Г. В.)�Кравченко Г. В.)� В.)�В.)�

цех связи регионального цент-
ра связи Владивосток (рук. Ковале КовалеКовале
ва И. Н.)� Н.)�Н.)�

цех связи регионального цент-
ра связи Комсомольск (рук. Копей КопейКопей
ко В. В.)� В.)�В.)�

шестой хабаровской дистанции пути 
(рук. Музыка В. П.). В. П.).В. П.). П.).П.).

Бригады, смены, участки
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Практическая помощь первичкам
Комплексная бригада дорпрофсожа во главе с председателем Виталием Бабием 

побывала в Сибирцево. 
Специалисты объединенной первичной организации Роспрофжела на 

Дальневосточной железной дороге посетили Сибирцевскую дистанцию пути, 
щебеночный завод ДРП, локомотивное депо, ПМС18 и оказали практическую 
помощь профкомам этих предприятий в области социальноэкономической и 
правовой защиты, организационной работы, охраны труда. Это поможет проф
союзным комитетам предприятий лучше вести работу по защите интересов 
трудящихся.

Соб. инф.

встреча на рабочем месте
Представители филиала дорпрофсожа на Хабаровском отделении вместе с 

заместителем директора СПМС317 по кадрам и социальным вопросам Валерием 
Щербиной побывали на участке СПМС, находящемся в Бикине. На собрании кол
лектива участка они ответили на множество вопросов, касающихся оплаты труда, 
перехода с 1 апреля этого года на новые условия оплаты. 

Интересовало рабочих и соблюдение законов при предоставлении отпусков 
без сохранения заработной платы по личному заявлению. В свою очередь специ
алисты филиала дорпрофсожа рассказали о том, как зависит заработная плата от 
выполнения объемов работы и заданных параметров производительности труда по 
предприятию в целом и по каждому отдельному участку.

Эта встреча помогла работникам Бикинского участка СПМС317 получить ответы 
на многие волнующие их вопросы, а специалистам филиала дорпрофсожа узнать 
проблемы, имеющиеся на этом участке.
     Любовь ЕГОРОВА, 

специалист филиала дорпрофсожа на Хабаровском отделении

в новый год — с хорошим заделом 
Профсоюзные комитеты Уссурийского железнодорожного узла в январе про

вели первые заседания в новом, 2007 году. Главными вопросами повестки дня 
были утверждение планов работы профкомов и комиссий, сметы профбюджета на 
текущий год, подготовка к проведению конференций по выполнению коллективного 
договора за 2006 год. 

Профсоюзные комитеты узла традиционно отличаются высоким уровнем орга
низационной работы, профсоюзного членства. Особо хотелось бы отметить проф
ком вагонного эксплуатационного депо. Подразделения депо, после реформиро
вания предприятия, рассредоточены по всему отделению: от Находки до Ружино. 
Численность работающих — более 1100 человек. Профсоюзным комитетом во 
главе с грамотным, деятельным председателем Татьяной Николаевной Цахоевой 
проведена большая работа по мотивации профсоюзного членства и социальной 
защите трудящихся. В результате все работники предприятия являются членами 
профсоюза, организация работает как хорошо отлаженный механизм. 

Активизировалась профсоюзная работа с приходом нового председателя учени
ческого профкома Уссурийского техникума железнодорожного транспорта. Евгения 
Валериевна Бойко — педагогпсихолог, сразу завоевала симпатию всего ученичес
кого состава техникума. И не зря. Веселая, деятельная, молодая, энергичная — она 
стала душой организации. В настоящее время в техникуме готовит выступление для 
участия в краевом смотре, организованном молодежным советом ФППК, студенчес
кая агитбригада. Спортивные команды техникума традиционно занимают призовые 
места в региональных и городских соревнованиях. Все студенты и преподаватели 
техникума — члены профсоюза.
     Наталья РЯБОВА, 

специалист филиала дорпрофсожа на Владивостокском отделении

конкурс подтолкнул к действиям
Смотрконкурс условий труда и быта, проводившийся в прошлом году на дороге, 

нашел хороший отклик в Хабаровской дистанции электроснабжения. Энергоучасток 
Хор занял третье место в смотре по отделению. Три коллектива тяговых подстанций 
за счет средств профсоюза тоже были поощрены за хорошее содержание бытовых 
помещений. 

Тяговая подстанция в Волочаевке получила в подарок телевизор, в Аване 
— посудный шкаф, Дормидонтовке — факс. При этом были учтены просьбы кол
лективов.

Увидев, что есть стимул, и на других участках обратили внимание на то, как 
содержатся бытовые помещения, стали думать, что надо сделать для улучшения. 
Прежде всего поняли работники дистанции, что не все зависит только от руково
дителей. Надо и самим содержать в порядке помещения: чтото подкрасить, подре
монтировать. Да и за чистоту и порядок помещений, территории никто, кроме них 
самих, не побеспокоится.

В ЭЧК Розенгартовка, например, выделили под сушилку для спецодежды 
помещение. Ремонт производится силами дистанции гражданских сооружений, а 
работники ЭЧК советуют, как лучше сделать, какими материалами. Сейчас пытаются 
своими силами оборудовать тренажерный зал.

В Волочаевке ремонт ведется силами дистанции гражданских сооружений, но 
под жестким контролем работников дистанции. Коегде своими силами оборудуются 
бытовые помещения и комнаты отдыха. Так что конкурс на лучшие условия труда и 
быта в дистанции нашел свое продолжение.

     Татьяна ФИЛИППОВА, 
председатель профкома Хабаровской дистанции электроснабжения

в честь юбилея дороги
На ст. Вяземская состоялось первенство локомотивного депо по настольному 

теннису. В первенстве, приуроченном к 110летию Дальневосточной железной доро
ги, приняли участие работники четырех цехов депо и члены их семей. 

Соревнования прошли при переполненном болельщиками спортзале. По итогам 
соревнований чемпионом локомотивного депо был признан бригадир цеха главного 
механика Виктор Шитов. Второе место занял его сын — Кирилл Шитов. Третье место 
завоевал работник цеха эксплуатации Сергей Медведев. Победители были награж
дены грамотами и ценными призами. После соревнований состоялись праздничные 
массовые катания на коньках на стадионе «локомотив»

Соб. инф.

Ныне существующий железнодо
рожный вокзал — не первое творение 
наших зодчих. Сегодня уже мало оста
лось людей, которые помнят вокзал 
50х годов, не говоря уже о самом 
первом, деревянном здании.

Вопрос о прокладке железной 
дороги в Сибири был поставлен еще 
в 1857 году генералгубернатором 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым. Н. Муравьевым.Н. Муравьевым. Муравьевым.Муравьевым. 
лишь в конце 80х годов ХIХ века былиIХ века былиХ века были 
начаты работы по изысканию трассы 
для Среднесибирской, Забайкальской 
и ЮжноУссурийской железных дорог. 
К 90м годам эти работы были завер
шены, а в начале 1891 года создан 
специальный Комитет по сооружению 
Сибирской железной дороги, строи
тельство которой началось одновре
менно с двух сторон — от Челябинска 
и Владивостока.

Девятнадцатого мая 1891 года во 
Владивостоке состоялась торжествен
ная церемония закладки участка доро
ги, получившей название Уссурийской. 
Начальником строительства ее был 
назначен инженер О. П. Вяземский. Уже 
через шесть лет, 31 августа 1897 года, 
из Владивостока в Хабаровск прибыл 
первый поезд.

Здание первого хабаровского вокза
ла было построено в 1897 году, ко вре
мени окончания прокладки восточного 
участка железной дороги. Оно было 
деревянным, довольно интересным в 
архитектурном отношении. В его осно
вание была заложена доска с надпи
сью: «В благополучное царствование 
Государя Императора Николая II приII при при 
Приамурском Губернаторе генераллей
тенанте С. М. Духовском…»

В мае 1900 года на привокзальной 
площади был установлен обелиск в 
честь строителей Уссурийской желез
ной дороги. Отлитый из чугуна в окруж
ной артиллерийской мастерской по 
модели полковника Третьякова орел 
венчал стройную пирамиду обелиска. 
На одной из его граней установили 
медную доску с памятной надписью. 
Создателями обелиска стали полков
ники Ванков (руководство отливкой 

орла), Келлер (руководил отливкой в 
железнодорожных мастерских медной 
мемориальной доски), Третьяков (автор 
проекта обелиска и модели орла) и 
капитан Зуев, который осуществлял 
строительство памятника. 

с другом объемов, декором и дета
лями в древнерусском стиле. Внутри 
— простор, масса воздуха и света. 
Над главным входом художественной 
лепкой барельеф: две группы рабочих 
и крестьян — эмблема неразрывного 

рожДенная сто Десять лет назаД

Существование памятника с двугла
вым царским орлом было несовмести
мо с советской властью, поэтому после 
окончания Гражданской войны обелиск 
на площади был снесен. А здание дере
вянного хабаровского вокзала сгорело 
при артиллерийском обстреле во время 
отступления японцев в 1920 году…

С самого начала подразумева
лось, что деревянное здание вокзала 
— временное. Идея каменного вокзала 
возникла давно, но воплощение свое 
в жизнь она получила только после 
Гражданской войны. В ноябре 1926 
года перед взором хабаровских жите
лей предстал вокзалкрасавец, вернее 
только первая его очередь, а спустя 
еще девять лет, в октябре 1935 года, 
вокзал был построен окончательно. 
Строителем его был инженер Ялышев.

Необычная архитектурная ком
позиция вокзала скорее напоминала 
русские хоромы Х�II столетия своими�II столетия своими столетия своими 
шатрами, массой соединенных друг 

союза хозяев земли. Красиво выде
ляется на белоснежном фоне обеих 
боковых стен шахматный цветной 
переплет. Подъезд со стороны города 
хорошо вымощен и вместителен. Весь 
вокзал протянулся вдоль перрона 
более чем на 130 метров.

Вокзал простоял чуть более чет
верти века, украшая своей архитек
турой наш город. Подъезжавшие с 
востока и запада пассажиры уже из 
окон вагонов обращали внимание на 
буйство форм, цвета и декоративных 
элементов этой необычной архитекту
ры. И тем не менее вокзал был снесен 
в начале 60х годов и на его месте 
построено железобетонное здание, 
отвечающее духу того времени.

Именно последний вариант и преоб
разован после реконструкции в здание 
вокзала, которое есть сегодня. 

  Подготовила 
Нина САЛЬНИКОВА

история дороги

новости

Окончание. Начало на 1й стр.

лучшими и опытнейшими признава
лись дежурный по станции Хабаровск
Пристань Николай Радомиров, манев
ровый диспетчер Павел Барбанаков, 
оператор СТЦ Ольга Пигунова, оператор 
при дежурном по станции Хабаровск1 
Елена Зубарева. 

В прошлом году почетной грамотой 
дороги награждены составитель поез
дов Виктор Половинка и самый молодой 
дежурный по станции Никита Корчугов. 
Часами начальника дороги награжден 
составитель поездов Виктор Орел, а 

часами начальника Хабаровского отде
ления — инженер по охране труда, 
председатель цехкома Елена Димова. 
Дежурный по станции Игорь Нестеров 
получил благодарность от губернатора 
Хабаровского края Виктора Ишаева. И 
это только за один год. По итогам 2006 
года бригада станции, возглавляемая 
Н. Н. Радомировым, признана лучшей 
в дорожном соревновании среди работ
ников массовых профессий.

Добросовестный труд и умелое 
руководство командиров всех звеньев 
позволили в прошлом году не допус
тить браков в поездной маневровой 

главные ворота Хабаровска
работе, сходов и повреждений вагонов 
на путях станции. Количество хищений 
деталей вагонов по сравнению с 2005 
годом сокращено на шесть случаев. 
На столько же сокращено количество 
отказов технических средств, а на 99 
случаев меньше задержано поездов у 
входных сигналов.

Мероприятия по обеспечению безо
пасности движения и улучшению рабо
ты станции на 2006 год выполнены в 
полном объеме.

Большие планы у руководства стан
ции и на 2007 год. В настоящее время 
для улучшения условий труда работни
ков строится рядом с вокзалом новое, 
отдельное здание. И те, кто ютится 
сегодня в здании вокзала и других 
помещениях, мечтают о том дне, когда 
здание будет выстроено.

В парке ХабаровскПристань уже 
оборудуется новое помещение для 
составителей поездов. Планируется 
произвести капремонт четвертого пути 
станции Хабаровск1, смену стрелоч
ных переводов, переводного бруса, 
удлинить предохранительные тупики 
№ 50, 56, 60, включить в централиза
цию три стрелочных перевода, разрабо
тать единый технологический процесс 
работы станции Хабаровск1 и ОАО 
«Хабаровский нефтеперерабатываю
щий завод». Хочется верить, что все, 
о чем мечтают работники одной из 
старейших станций Дальнего Востока, 
непременно сбудется. 

Антонина ПИВНЕВА

Так выглядел вокзал в первоначальном варианте

Сердце станции
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В 2006 году правовой инспекци
ей профсоюза было проведено 274 
(из них 87 плановых) проверки соб
людения трудового законодательства 
на предприятиях и в организациях 
Дальневосточной железной дороги, 
в других филиалах и дирекциях ОАО 
«РЖД», дочерних, зависимых и аутсор
синговых компаниях.

В частности, проверены путевые 
машинные станции № 220, 320, 313, 
317, Владивостокский, Хабаровский, 
Уссурийский, Комсомольский и 
Тындинский отряды ведомственной 
охраны, станции Хабаровск2, Новый 
Ургал, Тында, Верхнезейск, Февральск, 
Беркакит, Находка, Владивосток, 
Сибирцево, Ружино, Уссурийск и др., 
локомотивные депо Первая Речка, 
Уссурийск, Партизанск, Смоляниново, 
Хабаровск2, Облучье, Тында, Комсо
мольск, Высокогорная, вагонные депо 
Партизанск, Ружино, Хабаровск2, 
Тында, Уссурийск, ОАО «Экспресс 
Приморья», 12 дистанций пути, путевые 
машинные станции, путевые дорожные 
мастерские, строительномонтаж
ные поезда, дистанции сигнализации, 
энергоснабжения, гражданских соору
жений, региональные центры связи. 
Проверялись предприятия ДЦРС, а 
также другие структурные подразделе
ния дороги и филиалов ОАО «РжД». 
Не забывали правовые инспектора и 
негосударственные учреждения здраво
охранения и образования.

Проверки проводились правовыми 
инспекторами как в одно лицо, так и  
в составе комплексной бригады (тех
нического инспектора и инспектора 
по социальноэкономической защите, 
специалистов организационного отде
ла), совместно с прокуратурой и госу
дарственной инспекцией труда, а также 
в составе профсоюзных и дорожных 
комиссий по разбору жалоб и заявле
ний членов профсоюза. 

По результатам проверок правовыми 
инспекторами вынесено 154 представ
ления, общее количество выявленных 
нарушений — 584, количество исправ
ленных — 557. Основными наруше
ниями, указанными в представлениях, 
являются:

— незаконные действия работода
теля при привлечении к материальной 
ответственности (ст. 238, 246, 247, 248 
ТК РФ)�

— необоснованное лишение преми

итоги

труДовой коДекс как зеркало российской законности
альных вознаграждений�

— неполучение письменного объ
яснения работника о дисциплинарном 
проступке (ст. 193 ТК)�

— нарушение сроков применения 
дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК 
РФ)�

— не объявление работнику под 
расписку приказа о наложении дисцип
линарного взыскания (об увольнении) 
в течение трех рабочих дней со дня 
издания (ст. 193 ТК РФ)�

— непредоставление ежегодных 
оплачиваемых отпусков в течение двух 
и более лет подряд (ст. 122 ТК РФ)�

— несоблюдение режима труда и 
отдыха и оплаты часов сверхурочной 
работы�

— расторжение трудового догово
ра по собственному желанию ранее 
срока предупреждения об увольнении 
при отсутствии просьбы работника (ст. 
80 ТК РФ)�

— не предупреждение работника за 
три дня до истечения срока срочного 
трудового договора (ст. 79  ТК РФ)�

— при изменении существенных 
условий трудового договора не уведом
ление в двухмесячный срок работника 
(изменение режима работы, введение 
новой формы оплаты труда и т. д.) ст. 
73 ТК РФ�

— не сообщение соответствующему 
профоргану о предстоящем сокраще
нии численности или штата работников 
и возможном расторжении трудового 
договора по пункту 2 ст. 81 ТК РФ не 
позднее, чем за три месяца до начала 
проведения этих мероприятий (п. 4.5.2. 
коллективного договора)�

— нарушения при начислении зара
ботной платы�

— нарушения, касающиеся компен
сационных выплат согласно указу пре
зидента № 1110.

В некоторых структурных подраз
делениях приказы по личному соста
ву о приеме на работу, прекращении 
трудовых договоров, наложении дис
циплинарных взысканий со стороны 
работодателя подписываются лицом, 
не имеющим соответствующих полно
мочий. В приказах по личному составу 
отсутствуют даты ознакомления и под
писи работников, аналогичные наруше
ния наблюдаются в приказах о наложе
нии дисциплинарных взысканий (ст. 22, 
68, 84.1, 193 ТК РФ).

При временном переводе на другую 

работу по производственной необходи
мости в нарушение требований ст.74 
ТК РФ не всегда указывается причина 
перевода, оплата труда, срок перевода�

По  требованию правовых инспек
торов в 2006 году восстановлено на 
работе три работника:

Электромеханик Владивостокской 
дистанции электроснабжения Кома
ров В.А. был уволен в связи с окон
чанием срочного трудового договора, 
который был заключен с грубыми нару
шениями ст.58, 59 ТК РФ. Предписание 
правового инспектора Владивостокского 
филиала дорпрофсожа руководство 
дистанции оставило без удовлетво
рения, поэтому было подготовлено и 
направлено в суд исковое заявление о 
восстановлении работника, где инте
ресы работника представлял главный 
правовой инспектор труда дорпро
фсожа. Центральный суд Хабаровска 
принял решение о восстановлении 
Комарова В. А. на работе с оплатой ему 
времени вынужденного прогула в раз
мере 56709 рублей и морального вреда 
в размере 1000 рублей.

лесозаводский городской суд по 
иску работника НГЧ5 И. Э. Громовой 
к ОАО «РжД», подготовленному при 
непосредственном участии правового 
инспектора, взыскал в ее пользу 32244, 
70 рублей по факту ее восстановления 
на работе.

Р. С. Панина, сестрахозяйка спор
тивнооздоровительного комплекса 
этой же дистанции также восстановле
на на работе.

В 2006 году отменено 239 дисципли
нарных взысканий. Среди них:

— СМП178 — приказом № 115 от 
21.03.06 отменены приказы № 50 от 
18.01.06 (работники Дурнев, Драницин, 
лякин), 447 от 10.11.05 (Дурнев, 
Драницин), 454 от 15.11.05 (Драницин, 
Учайкина. лазебник, Чавва), 459 от 
17.11.05 (Дурнев)�

— НГЧ3 — приказом № 139 от 
12.04.06 отменен приказ № 649 от 
02.11.05 (Коваленко, Глазнев, Семенова 
и др. — всего 8 человек)�

ЭЧ1 — отменен приказ № 83 от 
06.03.06 об отстранении от работы 
в связи с рядом нарушений ЭЧК4 
(Шевелева и Кузьмина)�

УЦПК — приказом № 22/2лс от 
16.05.06 отменен пункт 1 приказа 
№  51А от 17.03.06 (Усмединский)�

ТЧ1 — приказом НОД1 № 81к 

от 27.06.06 отменены приказы ТЧ1 
№ 438б и 493 (Беус), отменен приказ 
№ 919 от 10.10.06 (Филимонов)�

— ТЧ3 — отменены приказы 
№ 997, 1050, 1276, 1, 145, 440 (члены 
профкома депо Фоменко, Затирка)�

— НДОП — приказом № 212/НДОП 
от 27.06.06 отменен пункт 4 приказа 
№ 96 (Фирсова)�

— ШЧ3 — отменены приказы 
№ 101 (Кузнецов), 166 (Ильин)�

Отменено 7 дисциплинарных взыс
каний в СМП176, приказом началь
ника станции СпасскДальний № 36 
от 10.01.07 отменены п. 14 приказа 
№ 269 от 17.07.06 и  п. 1 приказа № 268 
от 17.07.06 в части применения дис
циплинарного взыскания к работникам  
станции Комбаровой и Малеванник� 
п. 11 приказа № 366 от 29.09.06, п. 10 
приказа № 366 от 29.09.06, п. 3 при
каза № 366 от 29.09.06 , п. 6 приказа 
№ 269 от 17.07.06, приказ № 318 от 
17.08.06 в части применения дисципли
нарного взыскания к работникам стан
ции Малярович, Катиной, Овчаренко, 
Строкову, Миллер, Дзюба.

Приказом № 765 от 11.09.06 началь
ника ПЧ12 отменено 22 дисциплинар
ных взыскания, в том числе, в отноше
нии Филатова (3 взыскания), Горбачева 
(3 взыскания), Коренчук, Циканова, 
Патудина, Бузанова, Баландина (2 
взыскания), Гайчук (3 взыскания), 
Еременко, Кривошеева, Зась, Дьяченко, 
Светлолобова, Афонина, Горлова.

Приказом № 1150 от 31.12.05 отме
нено дисциплинарное взыскание в 
отношении работника ТЧ4 Коваленко.  

По результатам проверки эксплуа
тационного вагонного депо Уссурийск, 
проведенной совместно с помощником 
Приморского транспортного прокурора, 
приказом исполняющего обязанности 
начальника депо Р.С. Зайнулина № 313 
от 05.07.06 отменено 99 дисциплинар
ных взысканий работникам депо.

Приказом № 1069/Н от 25.12.06 
отменен выговор оператору ТЧ2 
Пономаревой, ей же возвращена пре
мия в размере 2689 рублей.

Приказом № 34/РДОП от 25.07.06 
отменено взыскание ревизору 
Пахомовой (ДОП1) и возвращена пре
мия 6336 рублей. 

В пользу работников ОАО «РжД», 
дочерних компаний и других пред
приятий и организаций, где работают 
члены профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей, правовы
ми инспекторами  взыскано 1107435 
рублей. 

В частности, кроме указанных выше 
сумм работникам линейных станций 
Хабаровского отделения в январе 
было возвращено 30786 рублей (неза
конное лишение премии, представле
ние за 2005 год было исполнено в 
текущем году)� работникам ВЧДЭ10, 
ВЧДР6, ТЧ9 в результате устранения 
нарушений возвращено 66255 рублей� 
Панковской (ДКж) выплачено 13534 
рубля — имело место неправильное 
начисление заработной платы и невы
плата сверхурочных)�

Приказом начальника Приморской 
дистанции пути № 765 от 11.09.06 
выплачено в пользу работников дис
танции пути 24996,21 рубля� произве
дены выплаты по результатам проверок 
работникам ТЧ4, ПЧл .

Из ответа начальника СМП176 № 776 
от 17.07.06 следует, что по результатам 
плановой проверки правового инспек
тора труда в пользу работников дан
ного структурного подразделения ОАО 
«Росжелдорстрой» выплачено 321047 
рублей 78 копеек. 

Выплачено выходное пособие при 
увольнении Н. И. Шмакова, стрелка 
НОР2, в размере 10000 рублей (ответ 
начальника отряда Г. М. Панкратова 
№ 1761 от 04.07.06) 

По требованию правовой инспекции 
привлечено к дисциплинарной ответс
твенности 24 работника:

При проведении правовой инс
пекцией труда комплексных проверок 
подведомственных предприятий одно
временно рассматривались протоколы 
заседаний профсоюзных комитетов на 
предмет установления перечня вопро
сов правового характера, рассмотрен
ных на данных заседаниях. К их числу 
относятся вопросы, предполагающие 
установленную законом процедуру 
учета мнения выборного профсоюзного 
органа при принятии локальных норма
тивных актов, содержащих нормы тру
дового права, случаи рассмотрения на 
заседаниях профкомов установленных 
нарушений трудового законодательс
тва, а также вопросы, предусмотренные 
годовым планом работы профсоюзного 
комитета.
 Александр ЛыСЕНКО, 
главный правовой инспектор труда 

профсоюза

Трудовые коллективы, профсо
юзные организации Комсомольского 
отделения Дальневосточной железной 
дороги подводят итоги работы за про
шедший 2006 год, определяют цели 
и задачи на год грядущий. Далеко 
не благополучно для нас сложилось 
положение дел с выполнением про
изводственных заданий по обеспече
нию безопасности движения поездов, 
в результате чего проявилась опре
деленная финансовоэкономическая 
нестабильность. 

Безусловно, подвели наши смежни
ки — грузоотправители, подавшие свои 
экономические обоснования на повы
шение плана перевозок на 2006 год и 
не выполнившие их. В первую очередь 
это шахта из Верхнебуреинского райо
на, не получившая подтверждение на 
свои объемы. Целая череда техничес
ких реконструкцией была проведена на 
Комсомольском нефтеперерабатываю
щем заводе, что приводило к внеплано
вым остановкам производства. Сложно 
восстанавливалась былая «боевая» 
мощь наших металлургов. 

слово профлидеру

учитывая интересы железноДорожников
Причины, конечно, объективные, 

но, к сожалению, не найти никаких 
объяснений в вопросах обеспечения 
безопасности движения поездов. До 
настоящего времени мы подвергаем
ся справедливой критике руководства 
Дальневосточной дороги, акционерно
го общества «Российские железные 
дороги». Вспоминается 2000 год, когда 
мы признавались лучшим отделени
ем дороги по сети тогда еще МПС. 
Конечно, мы делаем и будем делать 
выводы из сложившейся ситуации. А 
перспективы, конечно, есть, и неплохие, 
но не будем забегать вперед — время и 
работа покажут.

Профсоюзная организация 
Комсомольского отделения ДВОСТ ж. д. 
видит в этом и свою роль. Мы недо
статочно уделяли внимания насущным 
вопросам производства. Но в то же 
время совместно с руководством отде
ления мы трижды проводили заседания 
по вопросам обеспечения безопасности 
движения поездов, охране труда, тру
довой дисциплине. Разрабатывались 
мероприятия, постановления на пер

спективу. В них отражалась необхо
димость постоянного контроля за 
исполнением принятых решений, про
верки соблюдения трудового законода
тельства, должной организации труда 
в наших подразделениях, сохранения 
социальных гарантий, достойной опла
ты труда и многое другое. 

Около 400 письменных обраще
ний были рассмотрены руководством 
нашего филиала дорпрофсожа, и 
практически на все были даны компе
тентные ответы. Большое количество 
замечаний и предложений решаются 
профкомами предприятий на местах 
в ходе повседневной работы с адми
нистрацией в трудовых коллективах. В 
основном это незаконные действия по 
привлечению к материальной ответс
твенности, лишение премиальных 
вознаграждений, нарушение сроков 
применения дисциплинарных взыс
каний, а также не принятие мер по 
соблюдению санитарногигиенических 
норм, промышленной безопасности, 
выдача спецодежды низкого качества 
и несоблюдение сроков носки и так 

далее. На совместных заседаниях раз
личных комиссий решаются вопросы 
распределения жилья по ипотечному 
кредитованию, в том числе по корпора
тивной поддержке ОАО «РжД», выде
ление путевок на санаторнокурортное 
лечение, оздоровление детей, обеспе
чение сохранности перевозимых гру
зов и материалов, довольно сложно 
решался вопрос установки банкомата 
на узле Этыркен. Сейчас нареканий на 
выплату зарплаты нет. 

Никогда не поступала унифициро
ванная спецодежда работникам про
парочной станции Дземги, но после 
многочисленных просьб и требований 
решение принято и люди работают в 
нормальных условиях. Там же установ
лена новая промышленная стиральная 
машина и оборудована вытяжная вен
тиляция. 

Продолжительное время не хватало 
у путейцев «тепляков» для обогрева. 
Руководством, профсоюзными комите
тами дистанций разработаны типовые 
проекты и построены крайне необходи
мые объекты, правда, осталось поже

лать, чтобы их внутреннее содержание 
улучшалось и имелся необходимый 
запас топлива. 

Пост электрической централизации 
станции КомсомольскСортировочный 
и его бытовые помещения в вопросах 
содержания не выдерживал никакой 
критики, мы имели массу нареканий. 
Проведенный капитальный ремонт 
преобразил все служебные помеще
ния. Значительно улучшилась эсте
тика содержания рабочих мест этой 
станции. 

Травмоопасными в зимний период 
являются железнодорожные переезды, 
виадуки, пассажирские платформы, так 
как нерегулярно очищаются от снега и 
образовавшейся наледи. При проведе
нии осмотров отделения и внеплано
вых проверках предъявляются строгие 
требования к руководителям станций 
и дистанций пути. В основном меры 
принимаются и не требуется дополни
тельного вмешательства. 

Большая работа по ремонту линей
ных станций проводится коллективами 
Комсомольской, Хурмулинской дис
танций гражданских сооружений. На 
постах оборудованы комнаты отдыха, 
приема пищи, вывешена наглядная 
информация. 

Окончание на 8й стр.

Именно так необходимо строить свою работу профсоюзным организациям
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В обязанности инспекторов по 
делам несовершеннолетних ЛОВД 
на ст. Хабаровск2 входит не только 
профилактическая работа с несовер
шеннолетними, но и предупреждение 
правонарушений, совершаемых детьми 
на железной дороге. Порою благодаря 
их работе предупреждаются трагедии, 
которые могли бы произойти не только 
по вине подростков, но и с ними самими. 
Иногда, увы, трагедию предупредить 
не удается, несмотря на ежедневное 
патрулирование участка.

В апреле прошлого года пятнадца
тилетняя девочка стояла на платформе 
в районе остановки «Школа ДОСААФ» 
с «веселой» компанией. Ради шалости 
она залезла на вагон с бревнами. Поезд 
тронулся, она, чтобы не упасть, схвати
лась за контактный провод. Спасти ее 
не удалось.

Немало «шалостей» детей происхо
дит на дороге. В марте прошлого года 
на Красной Речке поймали четверых 
подростков, которые накладывали пос
торонние предметы на рельсы, обки
дывали проходящие поезда камнями. К 

тревога дня

не буДьте равноДушны к ДетяМ
сожалению, подобные инциденты — не 
редкость. Не всегда удается задержать 
подростков при таком занятии. К чему 
это может привести, железнодорожни
кам объяснять не стоит.

В целях профилактики инспекторы 
ПДН лОВД совместно с профкомом 
опорной станции Хабаровск2 побыва
ли в школах № 40 и 9. С собой пригла
сили и работников энергонадзора. Они 
привели примеры несчастных случаев, 
произошедших за последнее время на 
железнодорожных путях, причем не 
только с детьми. Рассказали взрослые 
и о том, как необходимо вести себя 
вблизи железнодорожного полотна.

Остается только сетовать, что на 
помощь сотрудникам лОВД и дороги не 
приходят родители, чьи дети выбрали 
местом развлечения железнодорожное 
полотно. Приводят порой инспекторы 
ребенка к родителям, рассказывают, 
где и за что его задержали, а родите
ли ничего страшного в этом не видят: 
подумаешь, играл в зоне повышенной 
опасности. Не понимают, что речь 
идет о людских жизнях. Впрочем, не 

видят опасности взрослые и для себя. 
При задержании спорят с сотрудни
ками линейного отдела, возмущаются 
их действиями. Останови сотрудник 
ГИБДД пешехода в неположенном 
месте, вряд ли тот станет сопротивлять
ся, хамить. А ведь мы тоже сотрудники 
силовых органов. И если автотранспорт 
не успевает резко остановиться, что уж 
говорить о поезде! И никто не задумы
вается, что после трагедии машинист 
получает огромную психологическую 
травму. Но были случаи, когда пост
радавшие пытались обвинить именно 
машиниста в том, что тот не остановил 
экстренно состав.

Последнее время участились случаи 
хищений. В прошлом году подростки 
совместно с взрослыми на платформе 
«Парк Гагарина» похитили морепродук
тов на 95 тыс. рублей. Один из них 
попался за таким же занятием и на этой 
же платформе второй раз. До этого он 
получил условный срок, и теперь — то 
же самое. 

Мы хотели бы обратиться к роди
телямжелезнодорожникам с просьбой 

чаще рассказывать детям о том, как вести 
себя вблизи железнодорожного полотна. 
Какие последствия могут произойти с 
детьми, а также с теми, кто в данный 
момент находится в поезде. Что за их 
шалостями стоят человеческие жизни.

И еще хотелось бы обратиться ко 
всем железнодорожникам: если вы 
увидели детей, играющих на желез
нодорожном пути или совершающих 
какието действия, не проходите рав

нодушно, остановите детей, помешайте 
им совершить преступление. Помните, 
в трагедии можете пострадать вы или 
ваши близкие. А на месте этих детей 
завтра могут оказаться ваши дети или 
внуки.

Марина ПИСКУНОВА, 
старший инспектор ПДН лОВД 

на ст. Хабаровск2,
 Татьяна САМСОНОВА, 

инспектор ПДН
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Среди деловых партнеров 
Дальневосточной железной дороги 
есть предприятия лесного комплекса. 
Их продукция занимает значительный 
удельный вес в осуществляемых по 
стальным магистралям грузоперевоз
ках. В тайге бок о бок с российскими 
лесорубами трудятся и выходцы из 
КНДР. В наступившем году исполня
ется 50летие совместных российско
корейских лесозаготовок на Дальнем 
Востоке. 

Так уж случилось, что уже много 
лет я поддерживаю добрые отношения 
с корейцами, работающими на лесных 
делянах на севере Приамурья. Их голо
вное предприятие — ООО «Объединение 
№ 2» лесозаготовительного предста
вительства министерства лесной про
мышленности КНДР в Амурской облас
ти — находится в Тынде. 

Уберись в доме и поклонись 
старшему

Выходцы из КНДР по своему харак
теру очень трудолюбивые и скромные 
люди. На неофициальные контакты они 
идут не очень охотно. Возможность 
пообщаться с ними в неформальной 
обстановке получить довольно слож
но. Мне в этом плане повезло. Я под
ружился с переводчикомреферентом 
объединения № 2 Чжон Ен Хеком. Он — 
коренной пхеньянец, родился и вырос 
в семье педагогов. Его мать много лет 
работала в Союзе демократических 
женщин Кореи — одной из ведущих 
общественной организации КНДР. 

С 12 лет Ен Хек учился в специ
ализированной школе с углубленным 
изучением русского языка. Затем 
— занятия в Пхеньянском институте 
иностранных языков. Окончив его, 
поступил в аспирантуру. Работая над 
диссертацией об идиоматических осо
бенностях русского языка, Чжон добил
ся направления в Россию. Этот очень 
образованный человек, с широким кру
гозором — прекрасный собеседник. От 
него мне хотелось побольше узнать 
об этнографических тонкостях жизни 
дружественного народа.

Началась наша встреча с обмена 
подарками. Это одна из корейских тра
диций, разговор о которых продолжил
ся у нас за праздничным столом.

— С древних пор, — рассказал мне 
Ен Хек, — корейцы отмечали традици

онные праздники по лунному кален
дарю. А затем стали праздновать дни, 
связанные, главным образом, с земле
дельческими работами. В январе это 
сор (первый день месяца) и порым (15 
число). Сейчас в нашей стране Новый 
год отмечается как по общепринятому, 
так и по лунному календарю.

Перед Новым годом, люди убирают 
дом и двор, одеваются в новую одежду, 
чествуют глубоким поклоном старших и 
обмениваются приветствиями и подар
ками с друзьями и соседями. На стол 
в этот день выставляются специаль
но приготовленные к празднику суп 
с клецками и водка. Затем корейцы 
участвуют в фольклорных играх. Это 
прежде всего ют — национальные шах
маты и прыжки на доске. Издревле 
бытует поговорка, что целый год не 
занозит ступню тот, кто прыгал на доске 
в январе.

— В настоящее время, — продол
жил рассказ мой собеседник, — поя
вилась новая, очень яркая традиция. В 
канун Нового года по всей стране люди 
несут цветы к подножию памятников и 
монументов нашему Великому Вождю 
товарищу Ким Ир Сену. Тем самым про
является безграничная любовь народа 
к выдающемуся государственному и 
политическому деятелю современнос

народные традиции

рисовое Поле колышется ПоД лучаМи солнЦа
Об этом поют корейцы, работающие в тайге на севере Приамурья

ти. Мы, находясь за 
тысячи километров 
от родины, также 
следуем этой тради
ции. В объединении, 
а также в леспромхо
зах наши соотечес
твенники возложили 
цветы к портретам 
Великого Вождя. 
Затем мы настро
ились на волну 
Пхеньянского телеви
дения (спутниковая 
антенна позволяет 
это делать) и внима
тельно прослушали 
зачитанную диктором 
новогоднюю передо
вую статью в нашей 
центральной газете 
«Родон синмун». 

В ней говорится, 
что Генеральный сек
ретарь Трудовой пар
тии Кореи, Верховный 

главнокомандующий Вооруженными 
силами, маршал КНДР товарищ Ким 
Чен Ир среди событий ушедшего года 

наиболее высоко оценил проведенные 
в стране испытания ядерного оружия, 
как мощного фактора сдерживания 
вероятного агрессора, и победу женс
кой сборной по футболу на чемпионате 
мира в России.

За праздничным столом, ровно в 
12 часов ночи, мы подняли бокалы. 

Пожелали друг другу новых добрых 
свершений в предстоящем году, про
цветания нашей Родине, здоровья, 
счастья и благополучия руководителю 
КНДР товарищу Ким Чен Иру, нашим 
родным и близким. 

Конечно, здесь, вдали от Страны 
утренней свежести, корейцам трудно 
соблюсти кулинарные традиции, кото
рым они неукоснительно следуют у 
себя на дома. Но тем не менее к Новому 
году женщины — жены руководящих 
работников объединения постарались 
приготовить как можно больше нацио
нальных блюд. Праздничное меню укра
сили лапшакуксу из гречневой муки 
(любопытно, что каждая нить лапши 
длиною в 40 метров), паровые хлебцы, 
несколько сортов кимчхи, приготовлен
ной из капусты, редьки и других ово
щей с чесноком, луком, перцем и дру
гими приправами. Нашлось несколько 
бутылок ставшей сейчас очень редкой 
водки, настоянной на ядовитых змеях, 
очень полезной при лечении гиперто
нии, ревматизма, иных болезней.

Кондитерские изделия представля
ли юмильгва (печенье из пшеничной 
муки, замешанной на масле и меде), 

тасикгва (узорчатое печенье из кар
тофельного крахмала, клейкого риса, 
замешанное на меду), чонгва (ком
пот из инсама (женьшеня), сушеной 
хурмы, сваренных на воде с медом и 
тянучкой). Я не поленился и записал в 
блокнот эти мудреные названия. Было 
видно, что моя любознательность 

пришлась гостю по душе. Прощаясь, 
он пригласил меня навестить корейс
кую семью в праздник порым. 

Строго говоря, этот праздник отме
чается 15 января. Но для журналиста 
было сделано исключение, и торжество 
перенесли на 13е — старый Новый 
год.  

Женщины, минтай, 
воспитание детей 
и многое другое

любопытная получается вещь 
— они живут рядом с нами, а мы 
почти ничего не знаем о них: что любят 
и как проводят свободное время, как 
воспитывают детей и во что одевают 
невесту. Говоря о дружбе между наро
дами, часто не привечаем даже соседей 
по дому. Об этом я думал, собираясь в 
гости в корейскую семью, что обитает в 
одной из квартир девятиэтажного дома 
в микрорайоне «Беленький». 

Квартиры, где живут корейцы, 
можно узнать с улицы. С их балконов 
свешиваются связки вяленого минтая. 
Снять обувь нас просили перед поро
гом. Тут же дали красивые «гостевые» 
тапочки. Так принято — приходя в дом, 
все огорчения и заботы оставлять вмес
те с дорожной пылью за порогом. В 
помещение же нужно стараться нести 
только хорошее. 

Хозяйки корейского дома встретили 
нас в лучшей национальной одежде. 
Называется она чогори. По их словам, 
такой нет больше нигде в мире: длин
ное, свободного кроя платье с треу
гольным вырезом и бантомзавязкой 
впереди. Шьют национальный костюм 
из дорогих хороших тканей — нату
рального шелка и бархата. 

В будни предпочитают одежду 
попроще. Обычно у повседневного 
платья юбка сшита из простого мате
риала, а верхняя часть — из более 
дорогого. Украшений кореянки почти 
не носят. Надевают их, как сами рас
сказывают, очень редко, только по 
праздникам. Видимо, справедливо 
полагая, что лучшие драгоценности 
человека — его добродетели. 

 С корейцами общался 
Геннадий АСТАХОВ

Фото автора

Окончание следует
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Олег КУРУНОВ, заместитель началь-
ника Дальневосточной железной доро-
ги по кадрам и социальным вопросам: 

— Олег Александрович, как вы оце-
ниваете современное состояние отрас-
левой пенсионной системы железнодо-
рожников?

— Отраслевому пенсионному 
обеспечению уже более семи лет, оно 
является важной составной частью 
социального пакета ОАО «РжД», при
чем одной из самых весомых. Многие 
железнодорожники уже являются 
участникамивкладчиками отраслево
го пенсионного фонда, но особенно 
важно, что 5700 бывших работников 
Дальневосточной железной дороги уже 
получают негосударственную пенсию от 
НПФ «Благосостояние». 

Сегодняшние пенсионеры — это 
самый главный показатель работы ОАО 
«РжД» и фонда. Если на этапе, когда 
надо принимать решение о том, всту
пать или не вступать в НПФ, железнодо
рожники задумываются, насколько им 
это нужно, то все сегодняшние пенсио
неры «Благосостояния» знают, что они 
сделали правильно, потому что теперь 
они получают две пенсии — государс
твенную и отраслевую. Причем размер 
отраслевой пенсии зачастую приближа
ется к размеру государственной.

Далеко не в каждой отрасли эконо
мики и не в каждой российской компа
нии существует такая мощная корпо

нпф

отраслевая Пенсия: новые Правила
С 1 января 2007 года изменены правила корпоративной пенсионной системы ОАО «РжД»

Двадцать восьмого декабря президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин подписал распо
ряжение «Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспече
нии работников ОАО «РЖД». Новое положение (Положение НПО) введено в действие 
с 1 января 2007 года.

Об основных изменениях корпоративной пенсионной системы рассказывают 
заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по кадрам и соци
альным вопросам Олег КУРУНОВ и директор Дальневосточного филиала НПФ 
«Благосостояние» Александр СУХИНИН.

ПУСТЬ О ПЕНСИИ 
ЗАДУМАЕТСЯ КАЖДый

ративная поддержка работников, как в 
ОАО «РжД». Несмотря на все рефор
мы, социальные гарантии для работ

ников сохраняются и 
совершенствуются, 
как это происходит 
с отраслевым пен
сионным обеспече
нием. 

— Какие измене-
ния вы бы отметили 
как наиболее важ-
ные?

— Важным нов
шеством является 
снижение необхо
димого страхового 
стажа. Если раньше 
надо было упла
чивать взносы не 
менее 10 лет, чтобы 
сохранить право 
получать отраслевую 
пенсию, то теперь 
достаточно пяти лет. 
Я знаю, работники 
нашей дороги рань
ше, говоря об отрас
левой пенсионной 
системе, задавались 
такими вопросами: 

мол, мало ли что будет через 10 лет… 
Поэтому пять лет — это очень сущест
венное снижение. 

Одно из основных изменений 
— отмена назначения минимальных 
корпоративных пенсий работникам, не 
участвующим в формировании своей 
пенсии (участникам). С 1 июля 2007 
года пенсии будут назначаться толь
ко уплачивавшим пенсионные взносы. 
Если работник вступил в отраслевую 
пенсионную систему, уплачивал взносы 
— значит, ему будет положена корпо
ративная пенсия. Работникам, которым 
уже назначена минимальная корпора
тивная пенсия или будет назначена до 
1 июля 2007 года, она будет сохранена.

— Что же делать работникам доро-
ги, которые не вступили в корпора-
тивную пенсионную систему, но будут 
выходить на пенсию после 1 июля 2007 
года?

— У тех работников, кто не является 
участникомвкладчиком и будет выхо
дить на пенсию после 1 июля 2007 года, 
есть возможность вступить до этого 
времени. Если время уплаты взносов 
у них будет очень незначительное и 
на полноценную пенсию они не успе
ют накопить средств, корпоративная 
пенсия все равно будет выплачиваться 
— не меньше минимального размера. 

Если говорить о других изменениях, 
то их очень много, все они в той или 
иной степени затрагивают различные 
категории работников. Я думаю, всем 
работникам надо разобраться в этих 
изменениях, чтобы представлять, какие 
социальные права и гарантии у них 
есть.

— Как и где железнодорожники 
могут узнать об изменениях и допол-
нениях в отраслевых пенсионных пра-
вилах?

— Текст Положения НПО с изме
нениями и дополнениями был опуб
ликован в «Гудке». Разъяснительную 
работу будут проводить работники 
кадровых подразделений на всех отде
лениях дороги, а также специалисты 
фонда «Благосостояние», которым 
любой работник дороги может задать 
все интересующие вопросы по корпо
ративному пенсионному обеспечению. 
Пусть о пенсии задумается каждый, 
потому что каждый когдато выйдет 
на заслуженный отдых. И именно кор
поративное пенсионное обеспечение 
дает железнодорожникам возможность 
получать в старости дополнительное 
материальное обеспечение. 

Александр СУХИНИН, директор 
Дальневосточного филиала НПФ 
«Благосостояние»:

— Александр Александрович, рас-
скажите поподробнее об изменениях, 
которые внесены в Положение о него-
сударственном пенсионном обеспече-
нии работников ОАО «РЖД».

— Как уже сказал Олег 
Александрович, в числе основных изме
нений — отмена назначения минималь
ных корпоративных пенсий участникам. 
Поэтому каждому железнодорожнику 
следует решить: нужна ли ему отрас
левая пенсия, и постараться вступить 
в корпоративную пенсионную систему 
до 1 июля. Тогда вне зависимости от 
суммы уплаченных пенсионных взносов 
все равно будет выплачиваться пожиз
ненная пенсия не меньше минималь
ной, даже если стаж уплаты взносов не 
достиг пяти лет (при наличии прочих 
оснований). 

Снижение страхового стажа (необ
ходимого стажа уплаты взносов) с 10 
до 5 лет — это хорошая новость для 
всех вкладчиков, и будущих тоже. 
Теперь для всех железнодорожников 
стало возможным намного быстрее 
приобрести право на получение корпо
ративной пенсии.

О других изменениях. Новая редак

ция Положения НПО более подробно 
излагает список организаций, стаж 
работы в которых учитывается для 
целей негосударственного пенсионно
го обеспечения. Теперь в этот список 
включены все дочерние общества, в 
том числе и те, которые были образова
ны в ходе текущего этапа реформиро
вания железнодорожного транспорта, 
другие дочерние общества ОАО «РжД» 
(если сохранение стажа предусмотрено 
Положениями НПО этих «дочек»).

— Сохранена ли таблица, в соот-
ветствии с которой пенсия некоторым 
категориям железнодорожников уста-
навливается в процентах от заработной 
платы, а не из накопленной суммы?

— Да, таблица сохранена, но теперь 
пенсия будет назначаться по таблице 
процентов только тем работникам, кто 
вступил в корпоративную систему НПО 
до 1 января 2005 года или в течение 
12 месяцев с даты приема на работу в 
ОАО РжД», но не позднее 30 июня 2007 
года, и не выходил из корпоративной 
системы НПО. А остальным пенсионе
рам — исходя из суммы, которая была 
накоплена из вносов работника и ОАО 
«РжД».

Кроме того, новая редакция 
Положения НПО дает работникам право 
перед выходом на пенсию самостоя

тельно определять 
тот период работы, 
зарплата в течение 
которого будет 
учитываться для 
определения пен
сии: это последние 
24 месяца работы 
или любые 5 лет 
(60 месяцев) после 
1 января 1997 года. 
Особенно это важно 
для тех железнодо
рожников, которые 
по состоянию здо
ровья были вынуж
дены перейти на 
нижеоплачиваемую 
работу. 

— Как новое 
Положение конкре-
тизирует условия 
определения права 
работников ОАО 
«РЖД» на корпора-
тивную пенсию?

— Попрежнему для получения пен
сии осталось необходимым одновре
менное наличие трех условий: прекра
щение работы, наличие определенного 
стажа и пенсионного основания.

Необходимый стаж теперь опреде
ляется так: или не менее 5 лет страхово
го стажа (независимо от года рождения 
работника), или, для участниковвклад
чиков до 1967 года рождения, всту
пивших в корпоративную систему НПО 
до 1 января 2005 года или в течение 
12 месяцев с даты приема на работу 
в ОАО РжД», но не позднее 30 июня 
2007 года, и не выходивших из корпо
ративной системы НПО, — стаж работы 
не менее 15 лет, в том числе 24 месяца 
непрерывной работы в системе желез
нодорожного транспорта. 

Основания для получения корпо
ративной пенсии во многом схожи с 
общими основаниями для получения 
трудовой пенсии. Это и возможность 
досрочного назначения пенсии, назна
чение корпоративной пенсии за выслу
гу лет медицинским и педагогическим 
работникам. Это также предоставление 
права на корпоративную пенсию работ
никам при назначении трудовой пенсии 

ИЗМЕНЕНИЯ — К ЛУЧШЕМУ

по старости с учетом суммирования 
льгот по уменьшению пенсионного 
возраста по аналогии с пенсионным 
законодательством (двойное снижение 
возраста для назначения пенсии лицам, 
относящимся к двум категориям). 

— Как новое положение определяет 
пенсионные права инвалидов, сокра-
щенных лиц и других менее защищен-
ных категорий будущих пенсионеров?

— Теперь за сокращенными лица
ми сохраняется право на пенсию, если 
сокращение численности или штата 
произошло не ранее двух лет до наступ
ления пенсионного возраста и пенсия 
назначена не только по предложению 
органов занятости, а и на общих осно
ваниях. 

Право на корпоративную пенсию 
по инвалидности участниквкладчик 
приобретает при увольнении из ОАО 
«РжД» в случае установления I или 
II группы инвалидности в период рабо
ты в ОАО «РжД».

— Есть еще какие-то важные момен-
ты, о которых нам стоит рассказать 
работникам дороги?

— Расширен список организаций, 
работа в которых учитывается при 
исчислении стажа, дающего право 
на получение корпоративной пенсии. 
Теперь в него включены дочерние 
общества, образованные не только в 
связи с реформированием железнодо
рожной отрасли, но и другие дочерние 
общества, в случае если соответствую
щие условия предусмотрены положени
ями о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников этих обществ. 
Кроме того, в стаже работы для целей 
негосударственного пенсионного обес
печения учитываются периоды работы 
в дирекции Совета по железнодорожно
му транспорту государств — участников 
Содружества, в федеральных органах 
исполнительной власти в сфере желез
нодорожного транспорта, в учрежде
ниях образования и здравоохранения 
системы ОАО «РжД». 

Не будет приостанавливаться выпла
та корпоративной пенсии при трудоуст
ройстве на должности преподавателей 
и мастеров в государственные обра
зовательные учреждения начального, 
среднего и высшего профессиональ
ного образования, осуществляющие 
подготовку специалистов для желез
нодорожного транспорта, в учебные 
центры и дорожнотехнические школы 
железных дорог, а также начальников и 
инструкторов детских железных дорог. 

Есть несколько особых требований к 
участникамвкладчикам корпоративной 
пенсионной системы. Так, работник, 
вступая в корпоративную пенсионную 
систему, обязан одновременно с офор
млением присоединения к пенсионному 
договору подать в бухгалтерию по месту 
работы заявление об удержании пенси
онных взносов из его заработной платы. 
Кроме того, участниквкладчик обязан 
сообщать в кадровое структурное под
разделение ОАО «РжД» (в первую оче
редь) или в фонд «Благосостояние» об 
изменениях, влияющих на исполнение 
им своих обязательств перед фондом. 
Участниквкладчик, уже получающий 
пенсию, ежегодно в четвертом квартале 
должен подтвердить данные о регистра
ции по месту жительства (пребывания).

Конечно, мы будем вести активную 
работу по разъяснению новых пенси
онных правил на встречах с трудовыми 
коллективами, через СМИ. Но если у 
вас, уважаемые железнодорожники, 
есть вопросы по корпоративной пен
сионной системе, обращайтесь к нам 
по телефонам: 38-49-55, 38-47-04, 
4-49-55 (ж/д), 4-47-04 (ж/д), или по 
адресу Дальневосточного филиала 
НПФ «Благосостояние»: Хабаровск, 
ул. Комсомольская, д. 67, ком. 426. 
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К 70-летию фсК «лоКомотив»

вниМание, 
конкурс!

Уважаемые читатели!
В марте 2007 года исполняется 

70 лет со дня образования дорож
ного физкультурноспортивного 
клуба «локомотив». 

Руководство клуба совместно с 
редакцией газеты «Профсоюзная 
жизнь» решили воссоздать исто
рию развития спорта на нашей 
дороге. Поэтому мы решили объ
явить конкурс на лучшие материа
лы, касающиеся деятельности ФСК 
«локомотив».

Мы приглашаем принять в нем 
участие не только профсоюзный 
актив, но и всех читателей газе
ты. Ведь многие из тех, кто тру
дится на дороге не одно деся
тилетие, могут рассказать много 
интересного о том, какие виды 
спорта были популярны в шес
тидесятых—семидесятых годах 
среди железнодорожников, как 
организовывались и проводились 
соревнования, кто принимал в них 
участие, каких успехов достига
ли. Ценными будут выступления 
самих спортсменовлюбителей, 
их воспоминания о конкретных 
событиях.

Мы приглашаем принять участие 
в конкурсе и наших дорогих вете
ранов. Ведь на их памяти столько 
интересных фактов, способных вне
сти неоценимый вклад в создание 
истории физкультурноспортивного 
общества «локомотив».

Конкурс продлится до 31 дека
бря 2007 года.

Эта фраза прозвучала в конце 1996 
года в интервью атлета, вернувшегося 
в Тынду из ЮАР уже двукратным чем
пионом мира по пауэрлифтингу, коррес
понденту местного радио. Далее Петр 
сказал, что чувствует себя нормаль
но и продолжает заниматься своим 
делом. В ближайшее время собирает
ся везти Алексея Шевченко и Павла 
Рогова — своих питомцев — на турнир 
зоны Дальнего Востока в приамурский 
Райчихинск. Готовит их к выполнению 
норматива мастера спорта России.

Моя же встреча со спортсме
ном состоялась несколько позже. 
Естественно, я поинтересовался, как 
же выступили его воспитанники на тех 
состязаниях.

— Прекрасно! — В голосе Посохина 
звучала плохо скрываемая гордость. 
— Алексей и Павел, как и стремились, 
стали мастерами. А третий участник 
— Федор Гаянов — завоевал кубок 
Дальнего Востока в весовой категории 
до 56 килограммов. Достижения внуши
тельные, если учесть, что турнир собрал 
сильнейших атлетов Хабаровского края, 
Приморья, Амурской области.

К слову сказать, у Посохинатренера 
(официально он числился старшим тре
нером по пауэрлифтингу Тындинского 
ДФСК «локомотив») есть уже прекрас
но подготовленная смена. В 1995 году 
мастерами спорта стали Елена Сорокина 
и Евгений Ниткин. лена тогда училась в 
Саратовской высшей школе милиции. 
женя работал в Тынде и продолжал 
совершенствовать свое мастерство.

В то время Петр усиленно трениро
вал Татьяну Еврасову — заместителя 
главного бухгалтера Тындинского авто
предприятия. Она хотела участвовать 

Петр ПосоХин: «я звезДной 
болезньЮ не страДаЮ...»

в намечаемом на январь 1997 года 
зональном турнире Сибири в ленинск
Кузнецке Кемеровской области. 
женщина была полна стремления стать 
мастером спорта России и выполнила 
этот норматив.

Потом наш разговор перешел к чем
пионату мира по пауэрлифтингу в южно
африканском городе Дурбане. Проходил 
он в конце первой декады ноября 1996 
года. Три дня более 200 атлетов из 25 
стран планеты мерялись силами в пре
красном спортивногостиничном комп
лексе «Холидей» на берегу Индийского 
океана. Он находится среди других стро
ений в живописном уголке побережья. 
Наш земляк выступал в средней весовой 
категории, набрал в сумме 690 кило
граммов: 275 — тяга, 270 — приседа
ние, 145 — отжим в положении лежа, 
и стал чемпионом мира. Теперь уже 
двукратным. К этому следует добавить, 
что Петр Посохин дважды становился 
чемпионом Европы.

— Борьба была серьезной, — гово
рит он. — На такого рода соревнования 
просто так не приезжают. Там участвуют 
спортсмены, которые считаются лучши
ми в своих странах. Я отдаю должное 
еще одному представителю России 
— 57летнему Валерию Андреевичу 
Шамолову. В своей возрастной группе 
он также стал чемпионом мира.

И еще одна деталь — вернувшись 
на родину, Посохин вынужден был 
лечь на операцию — ликвидировать 
последствия травмы ноги, полученной 
еще до чемпионата. Она причиняла ему 
беспокойство и неприятные ощущения, 
но победить не помешала. Хотя и потре
бовала выдержки.

Характера спортсмену не занимать. 

Он у него присутствует всегда. Но осо
бенно проявляется с 1988 года, когда 
Петр всерьез занялся пауэрлифтингом. 
Атлет ежегодно брал важные рубежи. В 
1989м на чемпионате России выпол
нил норматив мастера спорта. В 1990м 
победил на международном турнире в 
Эстонии, 1992й ознаменовался взяти
ем норматива мастера спорта междуна
родного класса. На следующий год Петр 
— призер чемпионата Европы в бель
гийском городе Шарлеруа. В побед
ном 1994м впервые покорен земной 
шар — Посохин становится чемпионом 
мира. Далее, 1995й — победа в евро
пейском турнире.

Вновь подтвердив спортивный уро
вень мирового класса, Петр позволил 
себе немного расслабиться, отдох
нуть по ту сторону экватора, рядом с 
Антарктидой. Пляж, бирюзовая океанс
кая волна, поездка в поселок коренных 
обитателей Южной Африки — зулусов, 
где победитель пробыл два дня и сфо
тографировался с одним из аборигенов 
на память. И вновь — «прыжок» на 
самолете через экватор, из Южного 
полушария в Северное. Домой, в спор
тзал, к тренажерам, методикам, уче
никам.

Друзьям он привез сувениры из 
далекой экзотической страны. Один 
из них — диковинный колокольчик в 
знак признательности за всесторон
нюю помощь и поддержку был подарен 
тогдашнему мэру города М. Шульцу и 
украшал стол в его рабочем кабинете. 
Марк Борисович с удовольствием рас
сказывал посетителям, откуда взялась 
у него эта занятная вещица.

Геннадий АСТАХОВ

В 1936 году на Дальневосточной 
дороге официально ФСО «Локомотив» 
еще не существовало, но спортив
ная работа среди железнодорож
ников на нашей дороге уже тогда 
постоянно проводилась. В крупных 
городах, Хабаровске и Ворошилове
Уссурийском (Уссурийск), существова
ли секции по различным видам спор
та, проводились краевые и дорожные 
спартакиады, физкультурные парады. 
На малых железнодорожных станциях 
спортивная жизнь только налажива
лась.

Одиннадцатого апреля 1936 
года начальник дороги т. лемберг 
и начальник подора т. Бобрышев 
обратились с письмом к командую
щему Тихоокеанским флотом флаг
ману I ранга т. Викторову, в которомI ранга т. Викторову, в котором ранга т. Викторову, в котором 
сообщили об организации спортоб
ществом «локомотив» шлюпочного 
похода и спрашивали об этом его 
мнение.

Тов. Викторов прислал в ответ пись
мо следующего содержания: «Идею 
организации шлюпочного похода сила
ми железнодорожников ПРИВЕТСТВУЮ 
и нахожу возможным провести его в 
период навигации 1936 года. По всем 
вопросам технического порядка кон
сультацию и помощь организуемому 
походу могут оказать работники штаба 
флота».

Предполагалось, что все участники 
похода — железнодорожники. Во главе 
похода — отрядный штурман, обла
датель познаний штурмана дальнего 
плавания торгового флота, на каждой 
шлюпке — опытные яхтсмены.

история — в деталях

Семнадцатого апреля дорож
ное оргбюро спортивного общества 
«локомотив» разослало узловым сове
там 500 партий шахмат и спортивного 
инвентаря для игр и гимнастики на 
сумму 5000 рублей.

Для вновь организованных охотно
рыболовных секций дорожное оргбюро 
общества «локомотив» получило пар
тию двуствольных ружей.

23 апреля. Из речи тов. 
л. М. Кагановича на Совете при 
народном комиссаре путей сооб
щения: «Профсоюзы должны шире 
развернуть массовую физкультуру. 
Не нужно гоняться за строительс
твом грандиозных стадионов. Каждая 
станция своими силами сможет орга
низовать незатейливую спортивную 
площадку».

8 мая. При ст. Хабаровск1 име
ются две волейбольные команды, 
15 человек — в стрелковом круж
ке, где готовятся к сдаче норм на 
значок ворошиловского стрелка. 
Организована рыболовная, охотничья 
секции, команды легкой и тяжелой 
атлетики. Молодежь станции инте
ресуется водным спортом, велоси
педными гонками, но эти секции 
еще не созданы. Дорожный совет 
«локомотив» оторван от масс.

Вот хроника развития «локомотива», 
почерпнутая из газеты «Пограничный 
транспортник».

10 мая. Письмо начальника ст. Кор
фовская: 

«Слыхали мы, что на дороге орга
низовано физкультурное общество 
«локомотив». Но до нас это общество 

еще не добралось. А пора бы. Нет воз
можности заниматься любимым делом 
— охотой. Стрелковое дело развивает
ся слабо»…

8 июня. «Чем заняться в свободное 
время? Записываясь в «локомотив», 
молодежь надеялась, что сможет 
заняться физкультурой, будут устраи
ваться походы на велосипедах, катанье 
на лодках. Но члены совета общества 
«локомотив» работы по спорту не раз
вернули. Они ограничились выдачей 
членских книжек».

16 июня. Широкое культурное 
строительство на Дальневосточной. 
Дорожному спортивному обществу 
«локомотив» предложено построить за 
счет НКПС:

— водную станцию в Хабаровске 
стоимостью 120 тысяч рублей, со сро
ком окончания к 15 июля с. г.�

— спортивные площадки на стан
ции Бикин — стоимостью 10 тысяч 
рублей, ст. Ружино — 20 тысяч руб
лей, ст. Облучье — 5 тысяч рублей, 
станциях Архара и Бира — по 3 тысячи 
рублей, ст. Первая Речка — 2,5 тыся
чи рублей, ст. Волочаевка — 2 тысячи 
рублей, станциях КаменьРыболов, 
Гродеково, Мучная, Кругликово, 
Надеждинская, Корфовская, Манзовка 
— по 1,5 тысячи рублей, станциях 
Биракан, лондоко, Амур — по 1 тыся
че рублей.

На постройку спортплощадок при
влекается общественность.

8 июля. Третья краевая спартакиада. 
На стадионе «Динамо» встретились две 
футбольные команды — «локомотив» 
и «Тихоокеанский флот». Матч закон

чился со счетом 2:0 в пользу команды 
«Тихоокеанский флот».

6 сентября. Спортивный праздник 
на стадионе «Динамо», посвященный 
Международному юношескому дню.

Футбольный матч сборной команды 
«локомотив» с командой «Динамо». 
Команда «локомотив» проиграла 
со счетом 4:1 в пользу «Динамо». 
Неудовлетворенность железнодорож
ников поражением своей команды 
была сглажена победой физкультур
ниц «локомотива» в женской шведской 
эстафете.

«И поражение футболистов, и побе
да команды физкультурниц предъявля
ют к членам «локомотива» одно тре
бование: упорно тренироваться, совер
шенствоваться, учиться брать краевые 
рекорды», — отмечается в газете.

24 августа в Хабаровске должна 
была открыться краевая спартакиада. 
Для тренировки и отбора лучших игро
ков «локомотива» вызваны легкоатле
ты, велосипедисты, пловцы, гребцы и 
теннисисты. Готовится осенний розыг
рыш по футболу (три футбольные 
команды).

Спортивное общество «локомотив» 
готовится к участию в краевом физ
культурном параде, который состоится 
30 августа. Общество «локомотив» на 
параде будет представлять колонну в 
300 человек. Колонна оформляется на 
темы: «Социалистический транспорт» и 
«Оборона СССР».

По материалам фондов Музея
 истории ДВжД подготовила 

Нина САЛЬНИКОВА

«слыХали, что организовано фсо «локоМотив»...

1936 год. Это время, когда гово
рили: «Жить стало лучше, жить стало 
веселее».

Шестого августа на 
Дальневосточной дороге отмечали 
годовщину приема в Кремле лучших 
железнодорожников руководителя
ми партии, правительства во главе с 
товарищем Сталиным. Для двух тысяч 
детей железнодорожников в этот день 
в железнодорожном саду на станции 
Хабаровск1 организовали праздник с 
массовыми играми, плясками, подар
ками, выступлением цирковой бри
гады, поездками детей по городу на 
автомашинах. Состоялся детский фут
больный матч между командами школ 
№ 10 и 6 и игра в волейбол. Вечером 
были беседы у костра и в заключение 
— праздничный фейерверк.

А накануне в Ворошилове
Уссурийском (Уссурийск) проводилась 
вторая дорожная спартакиада, которая 
превратилась в настоящий спортив
ный праздник. Публикацию об этом 
в газете «Пограничный транспортник» 
от 6 августа 1936 года мы приводим 
полностью.

«ВОРОШИлОВУССУРИйСКИй. (Наш 
корр.). Первого августа в 6 часов вече
ра на стадионе спортивного общества 
«локомотив» началась вторая дорож
ная спартакиада.

На спортивный праздник при
было 250 человек, являющихся 
лучшими представителями коллек
тивов эксплуатационных отделений 
дороги. Среди них многие в про
шлом году вышли победителями по 
отдельным видам легкой атлетики и 
спортиграм.

Стадион красиво и красочно 
украшен флажками и картинами, 
отражающими отдельные моменты 
спортивной жизни. Трибуны для 

зрителей декорированы и украше
ны большими портретами товари
щей Кагановича, Косарева и лучших 
рекордсменов, стахановцев и криво
носовцев дороги.

Открытие спартакиады было озна
меновано парадом, в котором приняли 
участие все коллективы. Перед зрите
лями под звуки торжественного марша 
прошли стройными колоннами заго
релые юноши и девушки, одетые в 
разноцветные майки.

Первыми, неся красные знамена 
победителей, мимо трибун прошли 
хабаровцы, потом, выделяясь голубиз
ной маек — владивостокцы, за ними 
ворошиловцы, одетые в сиреневые 
костюмы с белой полосой на груди и, 
наконец, облучьинцы — в костюмах 
цвета электрик.

Веселые и гордые шагали они, 
блистая своей юностью и улыбками, а 
навстречу им с трибун, переполненных 
гостями, летели букеты цветов.

Д. Егоров».
Спортсмены соревновались в 

беге на 100, 200, 500 и 1500 метров, 
прыжках в длину, высоту, метании 
диска, толкании ядра. Проводилась 
шведская эстафета среди мужчин и 
женщин. Футбольный матч между 
командами Хабаровск—Владивосток 
закончился со счетом 9:0 в пользу 
Хабаровска.

Красное переходящее знамя вру
чено коллективу третьего отделения. 
Победители в личном первенстве были 
премированы велосипедами, виктрола
ми с пластинками, гитарами, фотоаппа
ратами и деньгами (150 и 100 рублей). 
Ворошиловская футбольная команда 
премирована деньгами на приобрете
ние инвентаря.

«Пограничный транспортник»,
1936 год

далеКие праЗдниКи

в Хабаровске фейерверк, а 
ворошилове — сПартакиаДа
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К вашим услугам — уют
ные номера, конференцзал 
на 30—40 человек, удобное 
месторасположение по адре
су: город Хабаровск, улица 
Станционная, 2 (остановка 2 (остановка2 (остановка 
«Железнодорожный вокзал» 
или «Железнодорожный уни
верситет»). 

Телефоны администратора 
гостиницы: 348855, 380954. 

Мы ждем вас!

Администрация гостиницы

Уважаемые железнодорожники!
Для вас открылась новая гостиница «Ерофей» 

По инициативе наших читателей с нового года 
мы объявляем конкурс на лучший кроссворд 
(сканворд). Главное условие конкурса: в крос
сворде должно присутствовать не менее трех 

ДуМайте саМи, решайте саМи…
слов на профсоюзную тематику.

Мы приглашаем принять участие в этом 
конкурсе всех желающих. Итак, время пошло. 
Дерзайте, сочиняйте, присылайте!

Более подробную информацию вы можете получить в фирме «Радуга» и на 
сайте дорпрофсожа.

680021, г. Хабаровск, ул. Станционная, 2, офис 105. Телефон (4212) 38-31-37, 
тел./факс (4212) 34-17-64. Е-маil: radugadv@mail.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Гун. Гоп. Гем. 7. Штука. Стать. 

Птаха. 10. Мемфис. Скуфья. Босфор. 
11. Татами. Тендер. Троица. 12. Узи. Азу. 
Язь. 14. Эрида. Трест. Ярила. 15. Манго. 
Танго. Динго. 16. Берег. Радев. Унтер. 
17. Нож. Нал. Нос. 18. Ярило. Ядрин. 
Ягода. 19. желудок. Безухов. Ретушер. 
20. Дитятко. Цигарка. ливенка. 22. Шум. 
Аул. Шуя. 25. Число. Седло. Скала. 26. 
Реализм. Героизм. лоббизм. 27. Рыльце. 
Роение. Рубище. 30. Генри. Агора. 
Шхара. 31. Тебриз. Перрон. Шеврон. 
32. Слюдянка. Пластика. Закладка. 34. 
Назар. лошак. Евлах. 35. Алор. Дувр. 
Кадр. 36. Рольганг. Уключина. Колывань. 
37. Узе. Узы. Узи. 38. Махра. Кадры. 
Амбра. 39. Акын. Арес. Азов. 

кроссворД «выбери из треХ»
Заполните сетку словами, выбрав один вариант из трех предложенных

ПО  ВЕРТИКАЛИ:
1. Вариант. Навивка. Родимец. 

2. Сфагнум. Рангоут. Нейгауз. 
3. Гру. Арм. Эрг. 4. Поп. Пти. Пан. 
5. Индезит. Пылесос. Наметка. 6. 
Сепаратор. Телевизор. жеребенок. 8. 
Плеяда. Тирада. Армада. 9. Коллизия. 
Каломель. Колхикум. 13. Звук. Знак. 
Тюрк. 17. Новик. Норка. Нотие. 18. 
Якобсен. Гамбург. Глобоид. 21. Семга. 
литка. Блоха. 22. Азерилер. Гувернер. 
Филистер. 23. Джузгун. Брызгун. 
Элизиум. 24. Зеркало. Баккара. 
Функция. 25. Чиракчи. ламанча. 
Неудача. 28. Бровка. Травма. Оливка. 
29. Ананас. Андерс. Андрос. 30. 
Ширма. Шкант. Шонин. 33. Заар. 
Пума. Штат. 35. Аул. Аза. Аут. 

ОТВЕТы на кроссворд 
«С двойным сиропом» (№ 1)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Каскад. 6. Колесо. 8. Август. 10. Гель. 

11. Енот. 12. Велокамера. 13. Кинематика. 
14. Страна. 16. Колорадо. 18. Оснастка. 20. 
Юбка. 21. Ценз. 22. Вино. 23. Залп. 24. Инка. 
26. Выкладки. 29. Печора. 31. Арифмометр. 
32. Специалист. 34. Флаг. 35. Атом. 36. 
Витраж. 38. Комета. 40. Радиус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Омск. 2. Поле. 3. Рагу. 4. “Кальве”. 

5. Адвокатура. 6. Контраст. 7. Сорокина. 8. 
Автомашина. 9. Стенка. 15. Раут. 16. Кокаин. 
17. Доцент. 18. Основы. 19. Казаки. 25. лечо. 
27. Клавиатура. 28. Демонтаж. 29. Петренко. 
30. Расплата. 31. “Арагви”. 33. Статус. 37. 
Трап. 39. Мера. 41. Дитя. 

16 дней/15 ночей. 10.03 – 25.03.07

В стоимость включено:
• проживание в отеле ���al ��in�����al ��in�� ��in����in�� 

H�tel 3�� (Паттайя)� 3�� (Паттайя)�
• проживание в Бангкоке (отель 

Bangk�k Pala�e 3��)� Pala�e 3��)�Pala�e 3��)� 3��)�
• питание – завтраки (шведский 

стол)�
• поздняя выписка из отеля�
• встречапроводы русскоговоря

щим гидом�
• трансфер а/порт—отель—а/порт� 
• медицинская страховка на 20000 

долларов США�.
• экскурсии: королевский дворец, 

парк миллионолетних камней, змеиная 
ферма.

Стоимость — 420 у.е. на человека 
при двухместном размещении

Дополнительно оплачиваются: 
• авиабилет Хабаровск—Бангкок—

Хабаровск (24 600 руб)�
• аэропортовый сбор в Хабаровске: 

850 руб. — взросл., 425 — реб.�
• экологический сбор в Таиланде 

— 500 Бат (∼ 12 дол.)�
• виза�
• дополнительные экскурсии�
• личные расходы.

бангкок-Паттайя

ПРОГРАММА ТУРА:
День 1. Встреча в международ

ном терминале. Оплата а/п сборов. 
Регистрация на рейс. Вылет рейса 
Хабаровск—Сеул. Прибытие в Сеул. 
Регистрация на рейс Сеул—Бангкок. 
Вылет рейса. Прибытие в Бангкок. 
Встреча русскоговорящим гидом и  
трансфер в гостиницу. Размещение в 
отеле.

День 2. Завтрак. Свободное время. 
Экскурсии за дополнительную плату.

День 3. Завтрак. Освобождение 
номеров. Свободное время. Вечером 
— трансфер в Паттайю. Размещение в 
выбранном отеле.

День 3—13. Завтрак. Свободное 
время. Отдых на море.

Экскурсии (по желанию за дополни
тельную плату).

День 14. Завтрак. Свободное время. 
Освобождение номеров (вечером). 
Трансфер в а/п Бангкока. Регистрация на 
рейс и вылет в Сеул. Прибытие в Сеул. 
Регистрация на рейс и вылет в Хабаровск.

День 15. Прибытие в Хабаровск

Фонд взаимопомощи желез-
нодорожников и транспортных 
строителей извещает всех чле-
нов профсоюза, что с 1 января 
2007 выдача займа в КПКГ  про-
изводится по мере обращения в 
связи с отсутствием очереди.

Для повторного получения 
кредита необходимо вместе с 
заявкой предоставить справку о 
заработной плате за последние 
три месяца, ходатайство от про-
фкома предприятия. 

При получении кредита про-
изводится оплата только целе-
вого взноса в размере 250 руб.

Окончание. Начало на 4й стр.

Установившейся традицией стало 
проведение конкурсов лучшего по 
профессии при Дворцах культуры 
КомсомольскнаАмуре, Новый Ургал. 
На конкурсной основе определяются 
победители среди машинистов, про
водников вагонов, билетных кассиров, 
стрелков ведомственной охраны, меди
цинских сестер, поваров. 

Конечно, еще не решены проблемы 
по доставке на работу путейцев, дежур
ных по станции, механиков СЦБ и связи, 
электромехаников. Изза недостаточной 
настойчивости причастных руководите
лей в организации необходимых видов 
ремонта простаивает в гаражах предпри
ятий неисправный моторельсовый транс
порт, автотехника. Поступают обращения 
по задержке перечисления денежных 
средств изза периодического изменения 
наименования и принадлежности банка. 

Последнее время возрос спрос на 
места в детские дошкольные учреж

дения дороги. И эту проблему надо 
помогать решать.

В течение прошедшего года филиал 
дорпрофсожа, профсоюзные комите
ты проводили совместные встречи и 
награждения лучших общественных 
инспекторов по безопасности движения 
поездов, уполномоченных по охране 
труда, советов ветеранов. 

Оказали материальную помощь в 
приобретении спортинвентаря ФСК 
«локомотив», ремонте некоторых 
лечебных палат в больнице станции 
КомсомольскнаАмуре, пополнении 
детских библиотек в наших детских 
садах и многое другое. 

Впереди много работы, стоят боль
шие задачи. И нам, совместно с первич
ными профсоюзными организациями, 
предстоит сделать очень много, чтобы 
эти задачи были успешно выполнены.
 Николай КОЗыРЕВ, 

председатель филиала 
дорпрофсожа на Комсомольском 

отделении дороги

учитывая интересы 
железноДорожников

13 февраля 2007 года во Дворце 
культуры железнодорожников на 
ст. Хабаровск2 состоится кон
ференция трудового коллектива 
Дальневосточной железной дороги 
— филиала ОАО «РжД» с повест
кой дня: «О выполнении админис
трацией дороги и дорожной объ
единенной первичной профсоюзной 
организацией обязательств по кол
лективному договору за 2006 год». 

Начало в 10 часов.
Президиум дорпрофсожа


