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Одной из важнейших масштабных задач железнодо-
рожного транспорта было и остается обеспечение безо-
пасности движения поездов и перевозки пассажиров. 

По этому качественному показателю определяется 
степень доверия к Компании «Российские железные 
дороги» со стороны потребителей ее услуг.

Снижение случаев брака в поездной и маневровой 
работе, ликвидация крушений, аварий, является одним 
из главных резервов повышения эффективности рабо-
ты железнодорожного транспорта.

Аварийный сбой работы на любом участке техно-
логического процесса чреват не только моральным, но 
и материальным ущербом как в целом для Компании 
«Российские железные дороги», так и для ее филиалов, 
для каждого работника транспорта.

Профсоюзный комитет на Дальневосточной желез-
ной дороге предлагает 2007 год провести под лозунгом: 
«Первостепенное внимание — предупреждению ава-
рийности», считать основным направлением в работе 
проведение решительных мер по недопущению причин, 
порождающих крушения, аварии и случаи брака, созда-
ние обстановки нетерпимости к нарушителям трудовой 
и производственной дисциплины.

Решение этой задачи возможно только при активном 
и непосредственном участии в проведении профилакти-
ческих и воспитательных мер командного состава всех 

ПервостеПенное внимание — ПредуПреждению аварийности

дорожного комитета профсоюза на Дальневосточной железной дороге к членам 
профессионального союза железнодорожников — работникам дороги

уровней открытого акционерного общества. 
Неоценимо влияние командиров среднего звена в 

процессе выявления недостатков в организации работы 
с людьми и содержании технических средств.

Профсоюзным комитетам предприятий совместно 
с администрацией предлагаем уделить значительное 
внимание проведению внезапных проверок несения 
службы работниками предприятий, от которых зависит 
обеспечение безопасности движения, пресекать факты 
недисциплинированности, халатности при выполнении 
своих должностных обязанностей.

Предлагаем руководителям и профсоюзным лиде-
рам предприятий в 2007 году обеспечить активное 
участие в широком внедрении передовых приемов 
обеспечения безаварийной работы коллективов пред-
приятий, смен, бригад, цехов и отдельных железно-
дорожников, активизировать работу общественных 
инспекторов по безопасности движения.

Призываем каждого члена профессионального 
союза железнодорожников не на словах, а на деле 
выполнить взятые на себя по коллективному договору 
обязательства работать добросовестно, эффективно, 
без нарушений трудовой и технологической дисципли-
ны, чтобы гарантия обеспечения работы без брака стала 
делом чести. 

Принято на заседании дорпрофсожа 30 января 2007 года

оБраЩение
ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ

Тринадцатого марта 2007 года — Международный день действий железно-
дорожников за безопасность движения. Председатель Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров от имени 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей обратил-
ся к профсоюзному активу с призывом «включиться в подготовку и проведение 
кампании с учетом мероприятий долгосрочной программы Роспрофжела по оказа-
нию содействия хозяйственно-управленческим структурам отрасли по укреплению 
трудовой и технологической дисциплины и обеспечению безопасности движения 
поездов». 

В этих целях он предлагает использовать различные формы работы, руководс-
твуясь опытом прошлых лет, провести с рабочими коллективами встречи и беседы 
по вопросам безопасности движения как ключевой задачи, стоящей перед работни-
ками транспорта, организовать рейды по вопросам безопасности движения поездов. 
По результатам рейдов предложено обобщить передовой опыт, дать принципиаль-
ную оценку выявленным недостаткам с отражением в печати.

Соб. инф.

НОВОСТИ

СТрОим ВмЕСТЕ
В 2006 году на всей территории Российской Федерации ЗАО «Желдорипотека»   

введено в эксплуатацию 2870 квартир общей площадью более 170 тыс. квадратных тыс. квадратныхтыс. квадратных 
метров. Кроме того, в текущем году продано более 1100 квартир по предыдущим 
схемам работы компании. Таким образом, в 2006 году силами ЗАО «Желдорипотека» 
была решена жилищная проблема почти четырех тысяч работников ОАО «РЖД», 
причем более 3700 из них — очередники. 

Решение жилищных проблем сотрудников ОАО «Российские железные дороги» 
— важная составляющая социальной политики Компании. Для решения этой задачи 
в 2001 году была создана дочерняя компания ЗАО «Желдорипотека». 

В 2006 году компанию возглавил Виталий Вотолевский, который планиру-
ет сделать ЗАО «Желдорипотека» полноценной и успешной бизнес-структурой, 
которая, с одной стороны, станет самостоятельным игроком на российском рынке 
девелопмента в сфере недвижимости, а с другой — будет отвечать целям, задачам 
и потребностям Российских железных дорог. 

В 2006 году начала работать Программа ипотечного жилищного кредитования 
работников ОАО «РЖД», согласно которой строительство ведется за счет собственных 
оборотных средств ЗАО «Желдорипотека», а приобретение жилья железнодорожни-
ками осуществляется за счет субсидируемых ипотечных кредитов, которые выдают 
уполномоченные банки. Это ОАО «Транскредитбанк», ОАО «Читапромстройбанк», 
ОАО «Метракомбанк», ОАО «Юго-Восток», ООО «Востокбизнесбанк», ОАО «АКБ 
Возрождение», ОАО «КИТ ФИНАНС Инвестиционный банк», АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 

Помимо реализации Программы ипотечного жилищного кредитования ОАО 
«РЖД», компанией сформирована собственная инвестиционная программа в коли-
честве 19 проектов на общую сумму более 7 млрд. рублей со сроком реализации в 
2007—2009 годах. В ближайших планах компании — доведение объема проектов 
собственной инвестиционной программы до 11-12 млрд. рублей, в основном за счет 
активизации своей деятельности в Москве и Московской области. 

Двадцать шестого декабря президент ОАО «РЖД» подписал распоряжение, 
согласно которому ЗАО «Желдорипотека» стала головной управляющей компанией, 
привлекаемой для реализации инвестиционных проектов строительства (реконс-
трукции) объектов жилого и коммерческого назначения с вовлечением объектов 
недвижимости, неиспользуемых для обеспечения перевозки грузов и пассажиров, 
находящихся в собственности или пользовании ОАО «РЖД». 

Департамент корпоративных связей ОАО «рЖД»

НОВый ГОД — СЕмЕйНый ПрАЗДНик
На всех стальных магистралях ОАО «РЖД» дорожные комитеты профсоюза 

подвели итоги новогодней викторины среди детей железнодорожников и вручили 
призы победителям. Профсоюз и руководство дорог всегда делали замечательные 
новогодние подарки детям, но в этом году к традиционным сладостям прила-
гался еще и семейный кроссворд на железнодорожную тематику — ноу-хау ЦК 
Роспрофжела. Для тех, кто правильно и быстрее вех справится с заданием, и были 
предусмотрены ценные подарки.

На Западно-Сибирской железной дороге победителями стали сразу пять семей, 
первыми приславшие правильные ответы. Причем три из них — с Омского отделения 
магистрали. Счастливыми обладателями призов на Брянском отделении Московской 
дороги стали десятилетняя Лена, дочь Александра Шорохова, электромеханика СЦБ 
Брянск-Сухиничской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, и Аллы 
Шороховой — дежурной по станции Сухиничи-Главные, и четырнадцатилетняя Алена 
из Унечи, дочь Владимира Сколковского, слесаря локомотивного депо Унеча.

В торжественной обстановке в школах во время уроков председатель теркома 
Александр Селиванов вручил Лене Шороховой и Алене Сколковской памятные 
подарки — DVD-плейеры. Одноклассники девочек также не остались без внимания. 
В подарок они получили календари Роспрофжела и сладкие призы.

Семиклассница из Санкт-Петербурга Юля Бояркина, дочь почетного железно-
дорожника, прислала в ЦК профсоюза письмо с благодарностью за прекрасные 
подарки и «возможность подумать над кроссвордом вместе с папой».

На Дальневосточной железной дороге призы ЦК Роспрофжела (портативные DVD-DVD--
плейеры) получили семьи: О. А. Пахомова, слесаря локомотивного депо ст. Хабаровск-2, 
В. Н. Новикова, начальника ст. Ленинск, Н. С. Шишкиной, механика группы техдокумен-
тации Владивостокской дистанции СЦБ, К. А. Навроцкого, работника Уссурийского ЛРЗ, 
и С. Ю. Гаевской, математика дорожного вычислительного центра. Кроме того, дорпроф-
сож решил наградить поощрительным призом Никиту Чуенко из поселка Новый Ургал, 
проживающего с бабушкой, бывшей железнодорожницей.

Соб. инф.

Как уже сообщалось, комиссией 
дорпрофсожа под председательс-
твом Виталия Бабия,  председателя 
дорпрофсожа, проведена проверка и 
оказана практическая помощь проф-
комам узла Сибирцево. В состав комис-
сии входили заведующий отделом 
организационной и кадровой работы 
Сергей Самохвалов, главный техни-
ческий инспектор труда Владимир 
Кульков, главный правовой инспектор 
труда Александр Лысенко, заведую-
щая отделом социально-экономичес-
кой защиты Елена Орехова. Проверка 
проводилась по всем направлениям 
деятельности профсоюза. 

Профкомами первичных профсо-
юзных организаций приняты на себя 

обязательства по содействию адми-
нистрации в реализации коллективного 
договора ОАО «РЖД», коллективных 
договоров Дальневосточной железной 
дороги и Владивостокского отделе-
ния на 2006 год через соглашения. 
Количество приложений к соглашению 
по каждому предприятию различно.

В качестве приложений разработаны 
положения об оплате труда, положения 
о премировании за основные резуль-
таты хозяйственной деятельности, 
положения, связанные с социальными 
гарантиями работникам. Вместе с тем 
необходимо отметить, что при внесе-
нии изменений и дополнений к ним 
документ зачастую согласовывается 
единоличной подписью председателя 

профкома, вопрос на заседании проф-
кома не рассматривается. 

Аналогичная ситуация сложилась с 
приказами о выплате единовременно-
го поощрения в связи с ростом про-
изводительности труда за 2006 год. 
Необходимая процедура согласования 
полностью проведена только в дис-
танции пути. В ПМС-18 администрация 
ссылается на замечания государствен-
ной правовой инспекции об отсутствии 
необходимости согласования профсо-
юзными органами приказов и распоря-
жений руководителя предприятия, так 
как согласно ТК РФ применяется норма 
учета мнения профсоюзного органа.

Окончание на 2-й стр.

Факты массового нарушения
ПрОВеркИ
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Лучшие коЛЛективы дороги

Лучшими рационализаторскими 
предложениями за 2006 год признаны:

творческие идеи 
Прошедшего года

Первая премия в размере 
7000 рублей 

— «Расточка посадочного места 
под втулку газоприемного корпуса 
ТК-З4». Авторы: Вениамин Похоменко 
— слесарь, Павел Пуголовок — ста-
ночник, локомотивное депо Тында. 
Экономический эффект — 650,89 тыся-
чи рублей. 

Две вторых премии в размере 
5000 рублей за каждое 

предложение:
— «Модернизация концевого 

крана усл. 2 4303 (33)». Автор — Олег 
Балакин — инженер-технолог, локомо-
тивное депо Сибирцево. Экономический 
эффект — 106,43 тысячи рублей;

— «Измеритель внутреннего сопро-
тивления конденсаторов». Автор: 
Константин Плугин, Тындинская дис-
танция сигнализации, централизации 
и блокировки. Экономический эффект 
направлен на безопасность движения.

Три третьих премии в размере 4000 
рублей за каждое предложение:

— Ремонт преобразователя 
тока А9-1» Автор: Игорь Кузнецов, 
Уссурийская дистанция сигнализа-
ции, централизации и блокировки. 
Экономический эффект — 54,08 тыся-
чи рублей;

— «Прибор для измерения сопро-
тивления изоляции аккумуляторных 
батарей». Авторы: Виктор Варфоломеев 
— мастер цеха, Александр Черкашин 
— слесарь цеха КИП и АЛС, локомотив-
ное депо Партизанск. Экономический 

эффект — 66,83 тысячи рублей;
— «Учет выполнения работ по ЭЧ-9 

на базе приложения ������». Автор:������». Автор:». Автор: 
Сергей Сахаров, энергодиспетчер, 
Февральская дистанция электроснаб-
жения. Экономический эффект — 19,1 
тысячи рублей.

Четыре поощрительные премии 
в размере 3000 рублей 

за каждое предложение: 
 — «Программа «Учет средств изме-

рений». Автор: Эдуард Круглов — стар-
ший электромеханик, Хабаровская 
дистанция  электроснабжения. 
Экономический эффект — 10 тысяч 
рублей.  

— «Установка для опрыскивания 
растительности гербицидами на желез-
нодорожных путях». Авторы: Степан 
Порохонько — главный механик, Наталья 
Бульбенко — инженер, Александр 
Старченко — токарь, Тындинская дис-
танция пути. Экономический эффект 
— 100,36 тысячи рублей. 

— «Разжим для регулировки шири-
ны колеи в крестовинном узле». Авторы: 
Олег Моисеев — старший дорожный 
мастер, Алексей Романов, Бикинская 
дистанция пути. Экономический эффект 
— 40,45 тысячи рублей. 

— «Изменение технологии обработки 
документов на вагоны, требующее тамо-
женного оформления». Авторы: Лариса 
Ситникова — начальник грузового 
района, Татьяна Кафарова — начальник 
АФТО, станция Ванино. Экономический 
эффект — 366,04 тысячи рублей.

Первое место: 
внеклассная сортировочная станция Беркакит; 
участковая железнодорожная станция Угольная; 
Локомотивное депо Партизанск; 
Горинская дистанция пути; 
Путевая машинная станция·№ 219; 
Тындинская дистанция электроснабжения; 
Биробиджанская дистанция сигнализации, централизации 

и блокировки; 
Дорожный центр фирменного транспортного обслужи-

вания; 
Хурмулинская дистанция гражданских сооружений; 
Информационно-вычислительный центр; 
предприятие по материально-техническому снабжению 

Хабаровского отделения дороги; 
Дом культуры железнодорожников на станции Новый Ургал. 

Второе место: 
Тындинское отделение дороги; 
грузовая железнодорожная станция Первая Речка; 
грузовая железнодорожная станция Известковая; 
шестая Хабаровская дистанция пути; 
Ургальская дистанция сигнализации, централизации и 

блокировки; 
Дом культуры железнодорожников на станции 

Ружино. 

Третье место: 
грузовая железнодорожная станция Комсомольск-на-

Амуре; 
участковая железнодорожная станция Ружино; 
Спасск-Дальненская дистанция сигнализации, централи-

зации и блокировки.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Вместе с тем данная консультация 
нарушает пункт 3 Соглашения № 311 
о социальном партнерстве в открытом 
акционерном обществе «Российские 
железные дороги» и пункт 4.11.10. 
коллективного договора ОАО «РЖД» 
продленного на 2007 год.

Профкомы предприятий не выпол-
няют требования телеграмм ЦК о еже-
квартальном рассмотрении вопросов 
оплаты труда на заседаниях профкомов 
(№ 6094 от 30.03.05), о еженедельном 
информировании о фактах задержек 
выплат заработной платы, отпускных 
и материальной помощи, необосно-
ванного снижения премии (№ 4510 
от 31.05.05). Частично информация 
собирается специалистом филиала 
дорпрофсожа через администрацию 
предприятий.

Работа по переходу на новые усло-
вия оплаты труда (КСОТ) проводится в 
соответствии с разработанными доро-
гой и Владивостокским отделением 
графиками. На предприятиях изданы 
приказы о введении КСОТ. В основном 
расчеты проведены, уровень часовых 
тарифных ставок и должностных окла-
дов определен, выявлено соответствие 
разряда работ разряду рабочих.

Вызывает опасение факт исполне-
ния гарантированных сроков уведом-
ления каждого работника об изменении 
существенных условий его труда. На 
момент проверки уведомление работ-
ников начато по цехам щебеночного 
завода. Предложено, учитывая нахож-
дение части контингента предприятий в 
отпусках (ПМС), направить работникам 
информационные письма с уведомле-
нием на домашние адреса.

Председатели профсоюзных коми-
тетов предприятий (за исключением 

ПЧ) имеют поверхностную информа-
цию о принципах формирования кор-
поративной системы оплаты труда, что 
желательно исправить в ближайшее 
время.

Большую тревогу вызывает нару-
шение Трудового кодекса на предпри-
ятиях. Так, например, в Сибирцевской 
дистанции пути в трудовых договорах 
работников отсутствует указание на 
наличие дополнительного отпуска в 
восемь календарных дней за работу в 
южных районах Дальнего Востока, в 
разделе «оплата труда» указана только 
тарифная ставка, без указания имею-
щихся районных коэффициентов. Нет 
конкретного указания на режим и усло-
вия труда работника (ст. 57 ТК РФ), 
отсутствуют сведения о документах, 
удостоверяющих личность работника, 
в должностных инструкционных карто-
чках в обязанности работника входит 
знание Положения о дисциплине работ-
ников железнодорожного транспорта, 
которое потеряло юридическую силу и 
не действует.

В приказах, требующих согласова-
ния с профкомом, стоит только роспись 
председателя профкома без указания 
даты согласования и номера протокола 
заседания профкома. В отдельных при-
казах о переносе выходных дней отсутс-
твует согласие работника. В нарушение 
ч. 1 ст. 8 ТК РФ Правила внутреннего 
трудового распорядка названного обо-
собленного структурного подразделе-
ния Дальневосточной железной дороги, 
утвержденные начальником дистанции 
10 марта 2005 года, не приведены в 
соответствие с редакцией федераль-
ного закона от 30 июня 2006 года 
№ 90-ФЗ. Редакцией Правил внутрен-
него трудового распорядка в нарушение 
ст. 72 ТК РФ допускается возможность 
изменения режима рабочего времени 

по соглашению между профсоюзным 
комитетом и администрацией предпри-
ятия, т. е. без согласия работника.

Путевая машинная станция № 18. 
На момент проверки здесь в наруше-
ние ст. 123 ТК РФ отсутствовал график 
отпусков на 2007 год. Нарушения по 
трудовым договорам те же, что и в 
ПЧ-10, кроме того, отсутствуют допол-
нения к договору у работников, давно 
переведенных на другую постоянную 
работу в подразделении.

В нарушение ст. 125 ТК РФ без согла-
сия работников ПМС О. В. Едигорева, 
С. Б. Барабанщикова произведен отзыв 
данных работников из очередного опла-
чиваемого отпуска (приказы соответс-
твенно № 122-к/л от 17.03.06 и № 14-к/л 
от 16.01.06).

Приказом № 132-к/л от 27.03.06 с 
нарушением оснований, предусмотрен-
ных ст. 232 и 246 ТК РФ, произведено 
привлечение к материальной ответс-
твенности работников предприятия 
С. А. Онищенко и А. А. Онищенко в раз-
мере 96 рублей 80 копеек с каждого. 
Приказами № 167-к/л от 21.04.06 и 
№ 25-к/л от 24.01.06 группа работни-
ков предприятия привлечена к работе в 
выходные дни без согласия профсоюз-
ного комитета.

Не производится ежемесячная 
компенсационная выплата в размере 
60 рублей (с учетом районного коэф-
фициента), предусмотренная указом 
президента РФ от 30 мая 1994 года 
№ 1110 «О размере компенсационных 
выплат отдельным категориям граж-
дан» и постановлением правительства 
РФ от 3 ноября 1994 года № 1206, 
работнице ПМС-18 Ю. С. Кравченко, 
находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет.

На Сибирцевском щебеночном 
заводе в графиках отпусков по цехам 

Факты массового нарушения
на 2007 год отсутствуют дата и номер 
протокола согласования профкома, 
дата утверждения графиков директором 
завода, форма графиков не соответс-
твует утвержденной Госкомстатом РФ. 
В трудовых договорах работников и в 
Правилах внутреннего трудового распо-
рядка указано, что для рабочих задейс-
твованных в технологическом процессе, 
установлен суммированный учет рабоче-
го времени, в нарушение ст. 104 ТК РФ 
учетный период не указан.

В нарушение ч. 1 ст. 8 ТК РФ 
Правила внутреннего трудового рас-
порядка, утвержденные начальником 
завода 21 мая 2006 года, не приведены 
по состоянию на момент проверки в 
соответствие с редакцией федераль-
ного закона от 30 июня 2006 года 
№ 90-ФЗ.

Проверка выявила факты массово-
го нарушения на предприятии требо-
ваний ч. 9 ст. 136 ТК РФ. Так, работ-
никам И. Н. Егорову, В. Г. Росейчук, 
Н. В. Осипенко и другим средняя зара-
ботная плата за время очередного опла-
чиваемого отпуска в январе текущего 
года выплачена с задержкой на 14 дней 
относительно срока, установленного 
заводом.

Проверкой также установлены 
факты массового нарушения на пред-
приятии положений ст. 140 ТК РФ по 
выплате окончательного расчета при 
увольнении. В декабре 2006 года работ-
никам завода А. В. Путий, В. В. Нагорняк 
выплата произведена с задержкой на 
четыре дня, Н. Е. Авдееву — на 19 дней 
позже срока, установленного законом.

Немало нарушений выявлено в 
области охраны труда, организационной 
работы в профсоюзных организациях. 

На основании проведенной про-
верки председателям профсоюзных 
комитетов предприятий рекомендовано 

в кратчайшие сроки изучить систему 
формирования корпоративной сис-
темы оплаты труда и принцип уста-
новления часовых тарифных ставок 
и должностных окладов работникам 
Дальневосточной железной дороги 
— филиала ОАО «РЖД».

В планы работ профсоюзных коми-
тетов необходимо включать рассмот-
рение вопросов оплаты, премирования 
и нормирования труда не реже одного 
раза в квартал.

Комиссия рекомендовала также 
установить практику ежемесячного 
контроля за своевременностью выплат 
заработной платы и иных выплат работ-
никам в соответствии со сроками, опре-
деленными коллективным договором 
дороги, отпускных выплат в полном 
размере в установленные законода-
тельством сроки с информированием 
о результатах филиала дорпрофсожа 
на отделении.

Необходимо установить обязатель-
ность согласования с профорганом при-
казов в области труда и заработной платы 
в соответствии с пунктом 3 Соглашения 
№ 311 о социальном партнерстве в откры-
том акционерном обществе «Российские 
железные дороги» и п. 4.11.10 коллектив-
ного договора ОАО «РЖД».

В области правовой защиты руко-
водство предприятий должно строго 
руководствоваться ТК РФ, редакцией 
федерального закона от 30 июня 2006 
года № 90-ФЗ. За этим должны следить 
профсоюзные лидеры.

В области охраны труда строго руко-
водствоваться Положением о порядке 
проведения дня охраны труда на пред-
приятиях Дальневосточной железной 
дороги, Положением об организации 
обучения по охране труда и проверке 
знаний требований охраны труда работ-
ников ДВЖД. Программы проведения 
Дня охраны труда следует согласовы-
вать с профсоюзными комитетами, 
прекратить формальное отношение к 
данной работе.

Руководство дороги и президиум дорпрофсожа рас-
смотрели представленные материалы Хабаровского, 
Комсомольского, Владивостокского, Тындинского отделений 
дороги, Дорожной дирекции связи, Дирекции по ремонту пути 
и инженерных сооружений, информационно-вычислительного 

центра дороги, Энергосбыта, Дорожного центра фирменного 
транспортного обслуживания, Дирекции по управлению тер-
минально-складским комплексом и решил признать победи-
телями по итогам четвертого квартала и 2006 года в целом 
следующие коллективы.

ЧЕТВЕрТый кВАрТАЛ 2006 ГОДА
Первое место: 

внеклассная сортировочная станция Хабаровск-2; 
грузовая железнодорожная станция Гродеково; 
участковая железнодорожная станция Угольная; 
локомотивное депо Уссурийск; 
эксплуатационное вагонное депо Комсомольск; 
Горинская дистанция пути; 
центр диагностики путевого хозяйства; 
путевая машинная станция № 305; 
Хабаровская дистанция электроснабжения; 
Спасск-Дальненская дистанция сигнализации, централи-

зации и блокировки; 
Хабаровский региональный центр связи; 
Дорожный центр фирменного транспортного обслужи-

вания; 
Информационно-вычислительный центр; 
Предприятие по материально-техническому снабжению 

Хабаровского отделения дороги; 

Дом культуры железнодорожников на станции Новый 
Ургал;

Физкультурно-спортивный клуб «Локомотив». 

Второе место: 
грузовая железнодорожная станция Биробиджан; 
эксплуатационное вагонное депо Хабаровск-2; 
Сибирцевская дистанция пути; 
Тындинская дистанция электроснабжения; 
Уссурийская дистанция сигнализации, централизации и 

блокировки; 
Дом культуры железнодорожников на станции Ружино. 

Третье место: 
грузовая железнодорожная станция Новошахтинская; 
Уссурийская дистанция пути; 
Ургальская дистанция сигнализации, централизации и 

блокировки.

В СОрЕВНОВАНии ЗА 2006 ГОД
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БезОПаСНОСТь дВИжеНИя

экОНОмИя

За наибольший вклад в экономию 
топливно-энергетических ресурсов на 
тягу поездов в 2006 году с вручением 
почетной грамоты и денежной премии 
— 100 тысяч рублей локомотивное 
депо Уссурийск признано победителем 
в дорожном соревновании среди кол-
лективов локомотивных депо, которое 
добилось в сравнении с 2005 годом 
снижения удельного расхода в тепло-
тяге на 0,64 кг/изм., или 0,6 процента, 
снижение к плану — на 3,6 кг/изм., или 
3,3 процента, и снижения удельного 
расхода в электротяге к 2005 году на 
5,6 кВт/ч/изм., или 4,9 процента, сни-
жение к плану на 3,71 кВт/ч/изм., или 

самые БережЛивые
3,3 процента, что позволило сэконо-
мить 930 тонн условного дизельного 
топлива и 4383 млн. кВт/ч электро-
энергии. 

Победителем соревнования среди 
локомотивных колонн с вручением 
почетных грамот и денежных премий в 
размере 50 тысяч рублей признаны: 

в электротяге:
— колонна машиниста-инструктора 

В. А. Дубровского (локомотивное депо 
Ружино), которая сэкономила 719 тыс. 
кВт/ч электроэнергии;

в теплотяге:
— колонна машиниста-инструк-

тора И. В. Якименко (локомотивное 

Иван Якименко (на нижнем снимке 
справа) и Сергей Лисняк — машинисты 
тепловоза. Оба имеют первый класс и 
продолжительное время значатся на 
хорошем счету в локомотивном депо 
Тында. Сейчас слава о них разнес-
лась далеко за пределами предпри-
ятия. Ведь машинист-инструктор Иван 
Якименко признан лучшим в дорожном 
соревновании по итогам 2006 года 
среди командиров среднего звена. 
Возглавляемая им грузовая колон-
на стала победителем соревнования 
локомотивных колонн в теплотяге по 
экономии дизельного топлива, сэко-
номив 160 тонн натурального топлива. 
А кандидатура Лисняка выдвинута на 
соискание звания «Лучший обществен-
ный инспектор по безопасности движе-
ния поездов» в системе ОАО «РЖД» за 
2006 год.

Разговаривал я с Иваном Влади-
мировичем и Сергеем Андреевичем, а 
также с руководителями предприятия 
и профсоюза на Тындинском отделении 
дороги, и еще раз убеждался в правоте 
подзабытой в последнее время народ-
ной мудрости — «Труд красит чело-
века». Ибо у каждого из них на счету 
немало добрых дел, которыми можно 
по праву гордиться. Впрочем, давайте 
предоставим слово этим замечатель-
ным людям.

иван ЯкимЕНкО:
— Наша колонна обслуживает 

все четыре направления, исходящие 
из Тынды. Северное — до станции 
Беркакит с заездом на Угольную, южное 
— до Сковородино, восточное — до 
Верхнезейска и западное — до Юктали. 
Сейчас в ней заняты 25 машинистов и 
27 помощников машинистов, двое из 
которых учатся в дортехшколе. 

Не секрет, что сейчас в кабины теп-
ловозов садятся, как правило, люди 
достаточно молодые. Как руководи-
тель, главной задачей для себя счи-
таю найти к каждому из подчиненных 
индивидуальный подход, цель которого 
научить человека правильно выполнять 
свои обязанности. Так, чтобы каждое 
движение его на рабочем месте было 
подчинено обеспечению безопасности 
движения — основе основ жизни на 
транспорте.

В последнее время, в соответствии 
с коллективным договором, в локомо-
тивное депо Тында интенсивно посту-
пает современная техника. Только наша 
колонна совсем недавно оснастилась 
шестью новыми тепловозами 3Т10МК 
с дизелями Д49. Они экономичнее и 
надежнее в эксплуатации, нежели ста-
рые 3Т10М и 3Т10У с дизелями Д100, 

на трансПорте меЛочей не Бывает 
Так единодушно считают машинист-инструктор и общественный инспектор по безопасности 
движения поездов локомотивного депо Тында

три экземпляра которых еще остались 
у нас. Чтобы оперативнее и качествен-
нее работать на прибывших и уже экс-
плуатируемых машинах, мы в колонне 
внедрили такую практику. Я подобрал 
дотошных, скрупулезных по характеру, 
вникающих в каждую мелочь маши-
нистов и создал из них своеобразный 
«мозговой центр». Машинисты Али 
Керимов и Вячеслав Никульшин имеют 
соответственно второй и третий класс. 
Но сейчас они учатся в группе повыше-
ния квалификации и готовятся повы-
сить свою классность. 

Вместе с ними я разбираю осо-
бенности новых тепловозов, а также 
режима ведения поездов по различ-
ным участкам. Наиболее проблемные 
перегоны встречаются на западном 
направлении, между станциями Талума 
и Ларба. Весовая норма поезда там, к 
примеру, не должна превышать 5600 
тонн, выдается много временных огра-
ничений скорости. Все это делается, 
чтобы не допустить возможного раз-
рыва грузового поезда и пережога топ-
лива. Названные тонкости, касающиеся 
своеобразия новой техники, а также 
проводки поездов на участках с пере-
ломным профилем пути, обобщаются и 
доводятся до всего коллектива колонны 
на технических занятиях. 

Там же тщательнейшим образом 

разбираются факты нарушений, кото-
рые приводят к задержке поездов. Не 
так давно шла речь о том, что у одной 
из бригад случилась задержка состава 
на промежуточной станции. Причина 
банальна — неисправность топлив-
ной системы на новом тепловозе. 
Выяснилось, что неприятности можно 
было бы избежать как в процессе при-
емки машины, если бы машинист и его 
помощник сделали в полном объеме то, 
что им нужно в таких случаях делать, 
так и в пути следования, где требова-
лась элементарная внимательность.

Но локомотивная бригада не выяви-
ла предаварийного состояния системы, 
допустила переход его в аварийный с 
последующей задержкой. В результате 
экипаж тепловоза получил администра-
тивное взыскание, лишился премиаль-
ной оплаты. А сам это случай послужил 
поводом для серьезнейшего разбира-
тельства на техническом занятии. Там 
же были выработаны и доведены до 
сведения каждого из присутствующих 
рекомендации по предупреждению 
такого рода случаев.

В профилактике нарушений трудо-
вой и производственной дисциплины 
среди бригад, прикрепленных к колон-
не, используется многообразие форм. 

Одними техническими занятиями дело 
не ограничивается. Исходя из постула-
та, гласящего, что на транспорте мело-
чей не бывает, под контроль берутся 
явка на работу, прохождение инструк-
тажей, посещение технических занятий, 
совещаний по безопасности движения. 
Большую роль играет также проведе-
ние разовых и целевых контрольно-
инструкторских поездок (КИПов).

Важное значение в повседневной 
работе придается и борьбе за экономию 

горюче-смазочных 
материалов. Забегая 
вперед, скажу — в 
минувшем году бри-
гадами нашей колон-
ны сэкономлено 160 
тонн натурного топ-
лива. Здесь ситуация 
зависит в первую 
очередь от техни-
ческого состояния 
тепловоза. Имеются 
в виду состояние сис-
тем поддува, выпуска 
отработанных газов, 
энергетической схемы 
и множество других 
моментов, которые 
бригада в обязатель-
ном порядке должна 
учесть. Это первое.

Второе, у маши-
ниста должны быть 
выработаны води-
тельские качества. 
Он должен обобщить 

техническое состояние локомотива, 
ходовые качества состава (вес, загрузка, 
длина), принять во внимание наличие 
временных ограничений скорости. И 
выбрать для себя оптимальный режим 
управления данным поездом. Такие 
качества присущи многим машинис-
там. Среди них хочется назвать Василия 

Крушельницкого, Виктора Гармаша, 
Сергея Кузенкова, Алексея Бушмина. 
Эти люди могут многому поучить дру-
гих. Их опыт экономии топлива обоб-
щается на технических занятиях, дается 
как рекомендации во время КИПов. На 
основании предложений вносятся кор-
ректировки в режимные карты, которые 
есть у каждого машиниста.

Приносящая отрадные плоды работа 
во многом определяется наличием у нас 
коллективного договора. Его положе-
ния настраивают на достижение новых, 
более высоких рубежей в соревновании 
за достижение лучших показателей.   

Нельзя не упомянуть и еще одного 
союзника высокоэффективной рабо-
ты. Это уровень знаний. В локомотив-
ных бригадах, прикрепленных к нашей 
колонне, почти половина имеет, либо 
получает заочно высшее образование. 
У меня самого — диплом об окончании 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения. Его я 
получил еще в 1996 году.

Сергей ЛиСНЯк: 
— Общественным инспектором 

по безопасности движения поездов я 
работаю уже три года. Я не случайно 
сказал работаю, потому что обязан-
ности, выполняемые на безвозмездной 
основе, мною не отделяются от основ-
ных — вождения пассажирских поез-
дов. В поездках выявляю нарушения 
состояния пути, средств СЦБ, связи, 
энергоснабжения, вагонного хозяйства.

Согласен с Иваном Владимировичем 
— на транспорте мелочей не бывает. 
Каждая из них, если ее вовремя не 
устранить, может привести к большой 
беде. Исходя из этого я и действовал в 
прошлом месяце, когда на подъезде к 
станции Золотинка почувствовал тол-
чок пути. Сразу же доложил дежурной 
по станции. Перегон немедленно был 
закрыт для осмотра пути. Прибывший 

на указанное место старший путевой 
мастер подтвердил мой сигнал. Виной 
всему оказалось вспучивание почвы. В 
результате там было установлено огра-
ничение движения до 40 километров в 
час вместо действовавших 70.

Или еще один пример. Случилось это 
на перегоне Шахтаум—Тында. Управляя 
пассажирским поездом, из кабины теп-
ловоза я увидел метров за 300 на нитке 
колеи посторонний предмет. Им ока-
залась накладка, не убранная после 
проведения путевых работ. Применил 
ступень торможения. Скорость за счет 
этого снизилась, и большой беды уда-
лось избежать.

Такие примеры можно продолжить. 
Могу только добавить, что за актив-
ную общественную деятельность в этом 
направлении по итогам третьего кварта-
ла минувшего года я поощрен началь-
ником Тындинского отделения дороги 
денежной премией. Это я воспринимаю 
как аванс на дальнейшую работу. Как 
и то, что руководство локомотивного 
депо направляло меня на курсы повы-
шения квалификации общественных 
инспекторов при Дальневосточном 
государственном университете путей 
сообщения. Там я обучался в ноябре 
прошлого года.

В нашей пассажирской колонне 
действуют пять общественных инс-
пекторов по безопасности движения 
поездов. Нашу работу координирует 
совет по безопасности движения, руко-
водит которым машинист-инструктор 
грузовой колонны Виктор Лукашов. Он 
очень добросовестный и инициативный 
человек. Благодаря ему в депо хорошо 
налажена эта работа. 

Большую помощь общественные 
инспекторы получают и от председателя 
профкома локомотивного депо Алексея 
Сорокина (на верхнем снимке). Он всег-
да оказывает содействие в решении 
того или иного вопроса, никогда и ни в 
чем нам не отказывает.

Глядя на старших, более опытных 
товарищей, учится и молодежь. Об этом 
я сужу на примере своего помощника 
Виталия Мазяра, который добросовес-
тно относится к своим обязанностям. 
Это он прекрасно продемонстрировал 
во время комиссионного осмотра отде-
ления начальником дороги. В кабине 
локомотива вместе с нами проехал 
начальник локомотивного хозяйства 
дороги Николай Витальевич Дмух. О 
впечатлениях именитого пассажира 
поведал приказ начальника дороги, 
которым я и мой помощник были поощ-
рены месячными окладами.

Записал 
Геннадий АСТАХОВ

Фото автора

депо Тында), которая сэкономила 
160 тонн натурного топлива.

Победителем соревнования среди 
локомотивных бригад с вручением 
почетных грамот и денежных премий в 
размере двух тысяч рублей машинисту 
и 1,5 тысячи рублей помощнику маши-
ниста признаны:

в электротяге:
— локомотивная бригада в составе 

машиниста С Д. Лебедева и помощника 
машиниста М. В. Пашкина (локомотив-
ное депо Хабаровск-2), которая сэконо-
мила 142459 кВт/ч электроэнергии;

в теплотяге: 
— локомотивная бригада в составе 

машиниста Р. Г. Мухамадеева и помощ-
ника машиниста А. Г. Ткачука (локомо-
тивное депо Сибирцево), которая сэко-
номила 9006 кг дизельного топлива. 
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На дороге с 1 марта об�является марта об�являетсямарта об�является 
смотр-конкурс на лучший пункт обо-
грева и табельную среди предприятий 
службы пути. Постановление по этому 
поводу принято на совместном засе-
дании руководства дороги и президи-
ума дорпрофсожа. Его основная цель 
— улучшить организацию работы по 
охране труда, повышению качества 
профилактической работы по преду-
преждению производственного трав-
матизма и снижению заболеваемости, 
приведения к санитарно-гигиеническо-
му и эстетическому виду пунктов обо-
грева и табельных.

В состав конкурсной комиссии 
вошли: заместитель начальника доро-
ги Анатолий Бокарев (председатель 
комиссии), заместитель председателя 
дорпрофсожа Виктор Шведов (замести-
тель председателя). Членами комиссии 
стали начальник службы пути Сергей 
Максимцев, его заместитель Александр 
Спиридонов и главный инженер службы 
Алексей Матафонов.

Почему появилась необходимость 
проводить такой конкурс? Ведь не один 
год проводится дорожный конкурс 
условий труда, быта и отдыха работни-
ков дороги. Вот что рассказала инженер 

акТуальНО

конкурс как средство оБратить внимание
по охране труда службы пути Марина 
МИШУТО.

— В 2006 году дистанции пути при-
нимали участие в смотре-конкурсе усло-
вий труда, быта и отдыха. На каждом 
предприятии он был проведен, выявле-
ны лучшие, поощрены, но не все дистан-
ции отправили материалы в отделения 
дороги, считая, что их помещения не 
соответствуют требованиям конкурса. Из 
представленных материалов отделением 
дороги двум околоткам присуждены при-
зовые места по отделению: второе место 
табельной 10 околотка Владивостокской 
дистанции пути, и третье — санитар-
но-бытовому комплексу 14 околотка 
Уссурийской дистанции пути. На дорож-
ном уровне ни одна из дистанций не 
получила призового места.

На мой взгляд, это произошло не 
случайно. Ведь условия труда путей-
цев и их бытовые помещения зачастую 
значительно хуже, чем на предприятиях 
некоторых других категорий. Но, вклю-
чаясь в соревнование, многие надея-
лись, что увидят их стремление сделать 
быт лучше. Значит, будет поощрение, 
которое опять же поспособствует улуч-
шению условий. Однако силы оказались 
неравные. Поэтому и решили провести 

конкурс среди дистанций пути.
Последнее время уделяется самое 

пристальное внимание состоянию сани-
тарно-бытовых помещений, и в первую 
очередь в путевом хозяйстве, и это не 
случайно. На 29 предприятиях службы 
пути трудится 11 188 человек, 86 про-
центов которых работают в условиях с 
вредными производственными факто-
рами: шум и вибрация, физические и 
химические факторы, неблагоприятные 
погодные условия. Люди, работающие 
в таких условиях, должны быть обес-
печены достаточным количеством пун-
ктов обогрева, а также другими сани-
тарно-бытовыми помещениями. Анализ 
заболеваемости по нашей дороге под-
тверждает это — работники путевого 
хозяйства лидируют по простудным 
заболеваниям и заболеваниям органов 
пищеварения.

В 2004 году в службе пути было при-
нято решение изменить такое положе-
ние. Мы начали с инвентаризации всех 
имеющихся пунктов обогрева, которая 
подтвердила, что состояние эксплуа-
тируемых санитарно-бытовых помеще-
ний в целом по службе находится в 
неудовлетворительном состоянии как 
по техническим, так и по санитарно-
гигиеническим нормам. Имеющееся их 
количество не обеспечивает необходи-
мые потребности. 

По состоянию на 1 января 2005 года 
потребность в пунктах обогрева состав-
ляла 1540 штук, фактически было 1120. 
Из них 518 — деревянные, 586 — желе-
зобетонные или кирпичные. Только 134 
(или 12 %) имели электроосвещение, 
22 (или 2 %) — комнаты приема пищи, 
20 (или 2 %) — умывальники, 18 (или 
2 %) — шкафчики для спецодежды, 
15 — помещения для сушки спецодеж-
ды. Из 262 имеющихся на тот момент 
табельных 49 были оборудованы водо-

проводом, 32 — душем, 129 — комна-
тами приема пищи, 23 — помещениями 
для сушки спецодежды, 159 — умы-
вальниками, 22 — холодильниками и 
74 —электроплитами. 

Кроме того, состояние многих пун-
ктов обогрева и табельных не соот-
ветствовало санитарным нормам и 
правилам, 650 требовали капитального 
ремонта, а для доведения до необходи-
мой потребности необходимо построить 
23 табельных и 420 пунктов обогрева.

По итогам инвентаризации в службе 
пути была разработана программа до 
2010 года. В 2005 году были приобре-
тены четыре табельных и один пункт 
обогрева модульного типа (ПЧ-6, 9, 13, 
16, 19). Такие здания оснащены элемен-
тами тепло-, энерго- и водоснабжения. 
Внутри оборудована комната приема 
пищи, гардеробная и сушилка для 
спецодежды, место для умывальника, 
комната мастера. Кроме этого в том же 
году были установлены железобетон-
ные пункты обогрева, отремонтированы 
26 пунктов обогрева.

В 2006 году была продолжена рабо-
та по установке железобетонных пун-
ктов обогрева, отремонтированы 29 и 
получены в ноябре месяце по инвести-
ционной программе 15 пунктов обог-
рева модульного типа. Данные пункты 
обогрева оборудованы всем необходи-
мым: столом, скамейками, шкафчиками 
для посуды и спецодежды, раковиной, 
холодильником, микроволновой печью 
и чайником. 

Помещение разделено на зону про-
ведения инструктажа, она же и отды-
ха, гардеробная, санитарно-бытовое 
и помещение для инструмента. Пункт 
обогрева оснащен также элемен-
тами тепло-, энерго- и водоснабже-
ния. Все 15 модулей отправлены на 
Владивостокское и Хабаровское отде-

ления. В нынешнем году мы ожидаем 
поступления 11 таких модулей. Все они 
уйдут на Северный широтный ход. 

Кроме этого силами НЧГ построены 
семь табельных в Приморской дистан-
ции пути. Итого за три последние года 
количество пунктов обогрева увеличи-
лось на 76, табельных — на 11, кроме 
того, капитальным ремонтом отремон-
тированы 34 табельных. 

Вместе с тем многие наши пробле-
мы заключаются не только в недоста-
точном количестве табельных и пунктов 
обогрева. Те, что расположены на стан-
ции, находятся в основном на балансе 
НГЧ, которые и следят за их состояни-
ем. Во многих дистанциях (ПЧ-20, 10, 
11) силами НГЧ выполняется ремонт 
хорошего качества. Большие трудности 
испытывают дистанции пути с содержа-
нием пунктов обогрева, расположенных 
на перегонах. Эти домики во время 
отсутствия бригад становятся приютом 
для посторонних лиц, которые приводят 
их в неудовлетворительное состояние.

Выходом из такой ситуации может 
стать приобретение путеремонтных 
«летучек» на те околотки, где есть 
притрассовые дороги. В прошлом году 
служба пути получила три машины на 
базе КамАЗа, оборудованные утеплен-
ным салоном с посадочными местами 
и грузовым отсеком, фактически такая 
машина представляет собой пункт обог-
рева на колесах, в этом году ожидаем 
семь таких машин. Это поможет решить 
проблему на десяти околотках, работа-
ющих на перегонах. 

Конкурс, который решено провести 
в этом году, поможет не только обо-
рудовать табельные и пункты обогрева 
всем необходимым, но и содержать в 
хорошем состоянии имеющиеся.

Записала Антонина ПиВНЕВА

1. Цели и задачи 
смотра-конкурса

Смотр-конкурс на лучшее обеспече-
ние работающих пунктами обогрева и 
табельными  среди предприятий служ-
бы пути проводится с целью улучшения 
организации работы по охране труда 
направленной на:

1.1. Повышение качества обеспече-Повышение качества обеспече-
ния работников пунктами обогрева и 
табельными.

1.2. Выявление и распространениеВыявление и распространение 
передового опыта по содержанию пун-
ктов обогрева и табельных.

1.3. Повышение качества профилак-Повышение качества профилак-
тической работы по снижению заболе-
ваемости и предупреждению профес-
сиональных заболеваний.

2. Организация и проведение 
смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится в 
дистанциях пути с 1 марта 2007 года по 
1 декабря 2007 года на основании теле-
графного указания начальника дороги 
и дорпрофсожа № 3114а от 13.09.05, 
решения дорожной школы по охра-
не труда, проведенной 26-27 октября 
на базе ПЧ-6 Хабаровского отделения 
дороги.

2.2. Смотр-конкурс проводится поСмотр-конкурс проводится по 
номинациям:

— на лучший пункт обогрева; 
— на лучшую табельную.
2.3. Для организации, проведения и 

подведения итогов дорожного смотра в 
управлении дороги  и дистанциях пути 
создаются конкурсные комиссии.

2.4. Работа по организации и прове-

ПоЛожение
по проведению смотра-конкурса на лучший пункт обогрева 

и табельную среди предприятий службы пути
дению смотра-конкурса возлагается на 
службу пути.

3. Условия проведения 
смотра-конкурса

3.1. Основными показателями смот-
ра-конкурса на лучший пункт обогрева 
являются:

— оборудование пункта обогрева 
умывальником;

— обеспечение питьевого водо-
снабжения;

— обеспечение одновременного 
размещения бригад (столы, стулья);

— оборудование места для просу-
шивания обуви, рукавиц, одежды;

— эстетическое содержание пунк-
тов обогрева (снаружи и внутри);

— наличие уголков по охране 
труда;

— содержание, оборудование мест 
для хранения путевого инструмента и 
сигнальных знаков;

— благоустройство территории вок-
руг пункта обогрева. 

3.2. Основными показателями смот-
ра-конкурса на лучшую табельную 
являются:

— наличие техкласса, кабинета для 
проведения инструктажей и их осна-
щение;

— санитарно-бытовое обеспече-
ние (наличие и состояние душевых, 
умывальников, комнат приема пищи, 
гардеробных, мест для просушивания 
спецодежды);

— эстетическое содержание табель-
ных (снаружи и внутри);

— наличие уголков по охране труда 
и пожарной безопасности;

— содержание, оборудование кладо-
вых для хранения путевого инструмента 
и  пирамид для сигнальных знаков;

— благоустройство территории вок-
руг табельной. 

4. Подведение итогов 
смотра-конкурса

4.1. Итоги смотра-конкурса и 
победители оформляются приказом 
руководителя предприятия, который 
доводится до сведения трудового кол-
лектива.

4.2. Конкурсные комиссии предпри-
ятий, направляют материалы в кон-
курсную комиссию дороги в срок до 
15 ноября 2007 года. Представленные 
материалы (протокол, приказ) должны 
быть сопровождены фотографиями, 
видеофильмами, наглядно показыва-
ющими состояние пунктов обогрева, 
пояснительной запиской. 

4.3. Дорожная комиссия подводит 
итоги, определяет победителей с при-
суждением 1, 2, 3 места по номинациям 
и выносит решение о их поощрении

4.4. Поощрение победителей кон-
курса по номинации:

 лучший пункт обогрева
1 место — 30 тысяч рублей;
2 место — 20 тысяч рублей;
3 место — 10 тысяч рублей;

лучшая табельная 
1 место — 40 тысяч рублей;
2 место — 30 тысяч рублей;
3 место — 20 тысяч рублей.
4.5. Материальное поощрение побе-

дителей осуществляется за счет средств 
дороги.

В целях улучшения организации 
работы по охране труда, повышения 
качества профилактической работы по 
предупреждению производственного 
травматизма и снижения заболевае-
мости, приведения к санитарно-гигие-
ническому и эстетическому виду пунк-
тов обогрева и табельных, руководство 
дороги и президиум дорпрофсожа пос-
тановляют:

1. Провести  с 1 марта 2007 года 
по 1 декабря 2007 года смотр-конкурс 
на лучший пункт обогрева и табельную 
среди предприятий службы пути.

2. Утвердить Положение о смотре-
конкурсе (приложение № 1).

3. Утвердить дорожную конкурсную 
комиссию в следующем составе:

— А. П. Бокарев — заместитель 
начальника дороги (председатель 
комиссии);

— В. В. Шведов — заместитель 
председателя дорпрофсожа (замести-
тель председателя комиссии);

— С.В. Максимцев — начальник 

ПостановЛение
руководства дороги и дорожной объединенной первичной 

профсоюзной организации Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей 

на Дальневосточной железной дороге

службы пути (член комиссии);
— А. Д. Спиридонов — замести-

тель начальника службы пути (член 
комиссии);

— А. В. Матафонов — главный 
инженер службы пути.

4. Руководителям дистанций пути 
совместно с профсоюзными комитета-
ми  создать на предприятиях комиссии 
по проведению смотра-конкурса, про-
вести соответствующую организацион-
ную и техническую работу по активиза-
ции смотра-конкурса.

5. Контроль за выполнением совмес-
тного с руководством дороги постанов-
ления президиума дорпрофсожа возло-
жить на заместителя начальника дороги 
А. П. Бокарева и заместителя председа-
теля дорпрофсожа В. В. Шведова.

михаил ЗАиЧЕНкО, 
начальник дороги, 

Виталий БАБий, 
председатель дорпрофсожа
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НОВОСТИ

В целях обеспечения предостав-
ления социальных гарантий нерабо-
тающим пенсионерам, состоящим на 
учете в ОАО «РЖД», и единого порядка 
учета неработающих пенсионеров при 
создании филиалов, других структур-
ных подразделений и дочерних обществ 
ОАО «РЖД», предполагающем перевод 
работников:

1. Установить, что численность нера-
ботающих пенсионеров, переводимых 
для постановки на учет из реформи-
руемого филиала, другого структур-
ного подразделения во вновь создан-
ные (создаваемые) филиалы, другие 
структурные подразделения и дочерние 
общества ОАО «РЖД», определяется 
по видам хозяйственной деятельности, 
аналогично разделению штата работ-
ников.

При создании дочернего общества 
ОАО «РЖД» на базе филиала, друго-
го структурного подразделения, пре-
дусматривающем перевод в него всех 
работников и последующую ликвида-
цию филиала, другого структурного 
подразделения, численность состоящих 
на учете в филиале, другом структур-

ном подразделении неработающих 
пенсионеров передается полностью в 
дочернее общество ОАО «РЖД».

Списки неработающих пенсионеров 
составляются реформируемым филиа-
лом, другим структурным подразделе-
нием, в котором они состоят на учете, 
и передаются:

— в созданный филиал, другое 
структурное подразделение в месячный 
срок с даты настоящего распоряжения;

— в создаваемый филиал, другое 
структурное подразделение, дочернее 
общество ОАО «РЖД» — в месячный 
срок с даты начала его функциониро-
вания.

2. Руководителям реформируемых 
филиалов, других структурных подраз-
делений при создании на их основе 
новых филиалов, других структурных 
подразделений и дочерних обществ 
ОАО «РЖД» обеспечить подготовку и 
передачу в Департамент социального 
развития и созданные (создаваемые) 
филиалы, другие структурные под-
разделения и дочерние общества ОАО 
«РЖД» сведений о неработающих пен-
сионерах.

3. Руководителям созданных фили-
алов, других структурных подразде-
лений:

— предусматривать в бюджетах и 
платежных балансах денежные средс-
тва на обеспечение социальных гаран-
тий неработающим пенсионерам, пере-
данным на учет в созданные филиалы, 
другие структурные подразделения;

— заключить с благотворительным 
фондом «Почет» договоры благотво-
рительного пожертвования о выплате 
ежемесячной материальной помощи 
состоящим на учете неработающим 
пенсионерам. 

4. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
начальника Департамента социального 
развития Быкова А. В. А. В.А. В. В.В.

5. Признать утратившим силу рас-
поряжение ОАО «РЖД» от 29 мая 2006 мая 2006мая 2006 
года № 1067р «О порядке учета и ока- 1067р «О порядке учета и ока-1067р «О порядке учета и ока-
зания социальной поддержки нерабо-
тающим пенсионерам при создании 
дочерних и зависимых обществ ОАО 
«РЖД».

В. и. ЯкУНиН, 
президент ОАО «РЖД» 

рАСПОрЯЖЕНиЕ 
от 19� января 2007 года �� 65р января 2007 года �� 65рянваря 2007 года �� 65р 65р65р

о порядке учета неработающих пенсионеров при создании филиалов, 
других структурных подразделений и дочерних обществ оао «ржд»

Президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин И. ЯкунинИ. Якунин ЯкунинЯкунин 
подписал распоряжение о социальной 
поддержке неработающих пенсионе-
ров, состоящих на учете в Компании, 
в соответствии с которым в среднем 
на 20 процентов увеличена ежеме-
сячная материальная помощь лицам, 
прекратившим работу в связи с ухо-
дом на пенсию, не имеющим права 
на негосударственное пенсионное 

обеспечение, осуществляемое через 
НПФ «Благосостояние». Ежемесячная 
материальная помощь пенсионерам, не 
получающим корпоративную пенсию, 
оказывается в следующих размерах:

— при стаже работы на железно-
дорожном транспорте до 20 лет — 250 
рублей, 20—30 лет — 300 рублей, 
свыше 30 лет — 350 рублей. 

Лицам, награжденным зна-

ком «Почетный железнодорожник» 
(«Почетному железнодорожнику»), 
прекратившим работу в связи с ухо-
дом на пенсию, не имеющим права 
на государственное пенсионное обес-
печение, осуществляемое через него-
сударственный пенсионный фонд 
«Благосостояние», оказывается допол-
нительно ежемесячная материальная 
помощь в размере 350 рублей. Выплата 
ежемесячной материальной помощи 
осуществляется через благотворитель-
ный фонд «Почет». Право на получение 
ежемесячной материальной помощи 
лицам, прекратившим работу в связи 
с уходом на пенсию, возникает с кален-
дарного года, следующего за годом 
увольнения на пенсию, но не ранее 
шести месяцев с даты увольнения.

Признаны утратившими силу с 
1 января 2007 года распоряжения 
ОАО «РЖД» от 13 декабря 2003 года 
№ 194р «О социальной поддержке 
неработающих пенсионеров, ушед-
ших на пенсию из филиалов ОАО 
«РЖД», а также из организаций 
федерального железнодорожно-
го транспорта, имущество которых 
внесено в уставный капитал этого 
общества», и от 12 мая 2004 года 
№ 2031р «О социальной поддержке 
неработающих пенсионеров».

ПОддержка

честь вам и «Почет»

Рассмотрев представления дорож-
ной комиссии по присвоению звания 
«Почетный ветеран Дальневосточной 
железной дороги — филиала ОАО 
«РЖД» в соответствии с действующим 
на дороге положением, руководство 
дороги и президиум дорпрофсожа пос-
тановили:

1. Присвоить звание «Почетный Присвоить звание «ПочетныйПрисвоить звание «Почетный 
ветеран Дальневосточной железной 
дороги» бывшим работникам дороги, 
представленным к званию по представ-
лению начальников отделений, служб, 
согласованному с соответствующим 
выборным профсоюзным органом и 
советами ветеранов: 

— БАрАНОВОй Нине Федоровне 
— бывшему работнику службы пути 

ПостановЛение
президиума дорпрофсожа совместно 

с руководством дороги о присвоении звания 
«Почетный ветеран Дальневосточной железной дороги»

управления дороги; 
— БУрЛАкЕ ивану михайловичу 

— бывшему работнику Уссурийской 
дистанции электроснабжения; 

— кОЛОДНОмУ Виктору Георгиевичу 
— бывшему работнику локомотивного 
депо Хабаровск-2; 

— ПОЛищУЧЕНкО Анне Феофановне 
— бывшему работнику Ружинской дис-
танции пути; 

— СкиБА Зое Петровне — бывшему 
работнику Спасск-Дальненской дистан-
ции сигнализации, связи и вычисли-
тельной техники; 

— ТЕСЛЕНкО Тамаре ивановне 
— бывшему работнику аппарата 
Хабаровского отделения дороги; 

— ЯщУкУ Василию Александровичу 

— бывшему работнику Комсомольского 
эксплуатационного вагонного депо. 

2. Удостоенным звания «Почетный 
ветеран Дальневосточной железной 
дороги» выдать денежную премию в 
размере 9880 рублей (девять тысяч 
восемьсот восемьдесят рублей). 

михаил ЗАиЧЕНкО, 
начальник Дальневосточной 

железной дороги;

Виталий БАБий, 
председатель дорпрофсожа;

Александр ЗАБЕЛиН, 
председатель дорожного совета 

ветеранов войны и труда

куБок меняет ПроПиску
Подведены итоги дорожного соревнования за четвертый квартал и 2006 год 

среди локомотивных депо Хабаровск-2 и Смоляниново. Итоги определялись по 14 
показателям, по каждому из которых начислялись соответствующие баллы. 

В итоге, за четвертый квартал 2006 года коллектив депо Смоляниново набрал 135 
баллов, против 131 локдепо Хабаровск-2. Ему и было присуждено первое место. 

По итогам 2006 года депо Смоляниново набрало 154 балла против 124 баллов 
депо Хабаровск-2. В итоге победителем соревнования за 2006 год признано локомо-
тивное депо Смоляниново. Туда и переберется переходящий кубок победителя.

Соб. инф.

изБыточный вес 
скрывать не стоит

Каждый второй вагон, прошедший в январе на ДВЖД контрольное взвешивание, 
имел перегруз. Проверке подверглись 5530 вагонов. Из этого числа 2227 вагонов 
имели перегруз в 21,8 тыс. тонн против данных, указанных в документах, и 217 тыс. тонн против данных, указанных в документах, и 217тыс. тонн против данных, указанных в документах, и 217 
вагонов на 761 тонну против допустимой грузопод�емности. Перегруженные вагоны 
не только создают реальную угрозу безопасности движения, но и лишают железно-
дорожников части положенного дохода. По словам заместителя начальника службы 
грузовой и коммерческой работы ДВЖД Геннадия Лещенко, перегруз чаще всего 
наблюдается на Хабаровском отделении дороги, где больше всего грузоотправите-
лей, и в основном речь идет о древесине и угле. 

Совместно с органами внутренних дел на транспорте работниками службы 
экономической защиты ДВЖД проводятся контрольные вскрытия вагонов. В случае 
обнаружения нарушений вагоны, как правило, возвращаются на подъездные пути 
грузоотправителей для устранения перегруза, оформляются акты на добор тарифа, 
предъявляются штрафы. 

В качестве профилактической меры грузоотправителям, пользующимся местами 
массовой отгрузки, предлагается приобретать собственные вагонные весы, которые 
позволят практически исключить факты перегруза. Возможны также заключения 
договоров на взвешивание с железной дорогой или владельцами подъездных 
путей. 

В соответствии с инвестиционной программой 2006 года дополнительно уста-
новлены вагонные весы на станциях Хабаровск-2 (Хабаровское отделение), Дипкун 
(Тындинское отделение), Первая Речка (Владивостокское отделение), капитально 
отремонтированы весы на станциях Гродеково, Спасск-Дальний (Владивостокское 
отделение). В текущем году предстоит установить еще несколько весовых при-
способлений. В этом месяце проверочная работа усилилась — на ДВЖД объявлен 
месячник по проверке достоверности массы перевозимого груза.

ретро-Поезд 
Приводит в восторг

На Хабаровском отделении ДВЖД работает с�емочная группа первого телека-
нала Германии — ARD. Ведущий немецкий телеканал, передачи и фильмы которого 
транслируются в большинстве стран Европы, в странах Азии и Африки, снимает 
двухсерийный документальный фильм под рабочим названием «Транссиб. От 
Москвы до Пекина и обратно». 

Фильм будет представлять собой серию телепортретов интересных людей, чья 
жизнь так или иначе связана с Транссибирской железнодорожной магистралью. 
Фильм планируется показать зрителям канала �RD в декабре 2007 либо в январе 
2008 года. 

Немецких кинодокументалистов заинтересовала бригада, которая во время 
празднования 60-летия Хабаровского отделения дороги обслуживала паровоз серии 
ЕМ-3753. Этот паровоз, изготовленный в конце Второй мировой войны в США по 
проектам советских машиностроителей, эксплуатировался до середины 60-х годов 
на участке Облучье—Бира. В ноябре 2006 года он был поставлен на базу запаса в 
Вяземское локомотивное депо. 

К приезду немецкой съемочной группы локомотивная бригада Вяземского депо 
полностью подготовила паровоз к работе. Его вели опытнейшие железнодорожники 
— машинист Владимир Тимофеевич Зайчиков (1946 г. р.), помощник машиниста 
Василий Тимофеевич Квочин (1932 г. р.) и кочегар Виталий Иванович Коляда 
(1949 г. р.). Все они находятся уже на заслуженном отдыхе, но им нет равных в 
мастерстве управления таким редким и сложным транспортным средством, как 
паровоз. Машина работала без малейших перебоев в течение нескольких часов, 
пока велась съемка. 

По словам продюсера фильма Игоря Буца, паровоз и бригада привели его, а 
также съемочную группу во главе с автором фильма Альбрехтом Райнхардтом в 
полнейший восторг.

Служба по связям с общественностью 
Дальневосточной железной дороги
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Окончание. Начало в № 2 
от 31 января 2007 года

Корейские женщины за рубежом, 
будь то в российском Приамурье или 
в любом другом месте, оказываются 
в непростом положении. Все они, как 
правило, имеют высшее образова-
ние, живут тут семьями. Но от этого 
не уменьшается их тоска по дому. 
Представьте себе, что бухгалтер, врач-
гинеколог, учительница математики, 
оставив на родине близких, превра-
тились в домашних хозяек, которые к 
тому же не могут найти собеседников 
за стенами дома — не знают русского 
языка. Дети-школьники являются не 
только отрадой, но и переводчиками. 

Ребятишки учатся в Тындинской 
средней школе № 3. Учителя отмечают, 
что корейским мальчишкам и девчон-
кам очень хорошо даются точные 
науки, в изучении которых они прояв-
ляют упорство. А вот литература, гео-
графия воспринимаются сложнее. Это 
как раз те предметы, которые требуют 
углубленного знания русского языка. И 
его тонкости они осваивают в высшей 
степени старательно. Даже на летних 
каникулах дети одного из руководите-
лей корейского предприятия приходили 
к учителю заниматься русским.

В свободное время женщины шьют 
спецодежду, которой не хватает рабо-
тающим на лесосеке. Рукодельничают, 
украшают и обустраивают дом. Каждая 
вещь в квартире, без преувеличения, 
согрета женскими руками. На кухне 
стоит шкаф. Резонно считая, что нет 
любопытства нездорового, в каждом 
из его проявлений заключен элемент 
познания, я заглянул туда и увидел мно-
жество отделений, окошечек и полочек. 
Там пиалы, тарелочки, коппу — рюмки, 

рисовое ПоЛе коЛышется Под Лучами соЛнца
Об этом поют корейцы, работающие в тайге на севере Приамурья

похожие на наши солонки, вместимос-
тью в один глоток. Все сияет и блестит. 
На окнах — ухоженные цветы, чистота 
в доме невообразимая.

Я расспрашивал женщин об их обы-
чаях, но и по их вопросам ко мне 
узнавал немало любопытного. «Мы 
слышали, что у вас часто разводят-
ся. Почему?», — спрашивали они. Для 
корейцев развод почти невероятное 
событие. «Неужели каждый брак счас-
тливый?», — недоумевал я. 

— Нет, — сказали женщины. — Но 
надо уступать друг другу, сохранять 
хорошие отношения, ведь подрастают 
дети. 

Мне, имеющему опыт со знаком 
минус в тонкой сфере семейных отно-
шений, так и хотелось возразить: а если 
нет сил терпеть живущего рядом чело-
века, ради чего мучиться, унижаться? 
Но, побыв в гостях подольше, понял: 
для них такой выход из положения 
неприемлем. Потому что в доме жена 
старается ничем не огорчать мужа, 
быть всегда в хорошем настроении.

Со всевозможными извинениями 
хозяйки поделились своими наблю-
дениями о русских женщинах. Наши 
соотечественницы, на их взгляд, быст-
ро старятся и плохо выглядят. Знаете, 
почему? Да потому что мало улыбают-
ся, не стараются поддерживать в себе 
настроение.

У кореянок, похоже, поводов для 
радости не больше, чем у наших сооте-
чественниц. Однако за весь вечер ни 
одна из них не нахмурилась, не увлек-
лась телевизором или едой. Все сидели 
и явно выказывали радость гостю. И 
рассказывали, что работают в Северной 
Корее почти все женщины — «так надо 
стране». Еще недавно с новорожден-
ными можно было сидеть только три 

месяца, сейчас — более года. Я поди-
вился тому, что ясли у них действуют 
при предприятиях. В них может быть и 
5—10 детей, если учреждение малень-
кое. Матери прибегают посмотреть на 
своих чад, проверить, все ли в порядке. 
И опять уходят на производство.

Воспитанием дошкольников ведают 
мамы, школьников — папы. Муж, как 
глава семьи, помогает во всех крупных 
домашних заботах добровольно. Дети 
в семье не командуют, но и внимания 
им уделяется много. Может, поэтому 
для корейских мам не все в воспитании 
наших детей понятно.

Наш разговор плавно перешел на гас-
трономические пристрастия. Корейская 
кухня ориентирована в основном на 
овощи, зерновые и рыбу, которые были 
широко представлены на праздничном 
столе. Добросовестно выполнявший 
функции переводчика Чжон Ен Хек 
посетовал, что русские едят нездоро-
вую пищу: много жира, сахара, мяса. А 
минтай, который очень полезен детям и 
больным печенью, не любят. 

Действительно, подумают многие, 
что будет, если поставить на стол в 
праздник минтай… Но хе — салат из 
сырого минтая — вкусен, честное слово. 
Готовят его так: свежемороженую рыбу 
нарезают соломкой, добавляют чеснок, 
перец, уксус, соевый соус. А с вяленого 
минтая (его-то как раз, подходя к дому, 
я и приметил на балконах) снимают 
шкурку, тоже режут, но приправляют 
по-другому. И называется это блюдо 
цаабан. А всего на ежедневном столе 
из этой не очень любимой нами рыбы у 
корейцев свыше 10 блюд.

Куксу, о которой я уже рассказывал, 
мне предложили поесть с помощью 
палочек, именуемых корейцами цокко-
ра. Кое-какой навык владения ими в 

периоды моих путешествий в КНДР (а 
я бывал там пять раз) у меня появился, 
что и было отмечено хозяевами. Они 
радовались тому, что рисовые вареники 
на пару с гороховой начинкой — ток 
мне понравились. Ставя перед гостем 
рюмку-«солонку» с женьшеневой вод-
кой, хозяйка за первый тост выпивает ее 
содержимое полностью, а вторую может 
только пригубить и больше не пьет. Так 
принято, и традиция эта незыблема.

Ну а мужчина может пить столько, 
сколько хочет, несмотря на предсказу-
емые последствия. Тоже принято так. 
Масло, жир, колбаса — инородные 
продукты в меню корейцев. Сахар к чаю 
ставят в маленькой баночке для при-
прав, настолько непривычна жителям 
Кореи «белая смерть».

За чаем хозяева предложили пос-
лушать корейские песни. Красивая, 
мелодичная музыка вызвала в памяти 

воспоминания о стране, напоенной аро-
матом магнолий и азалий, где весной 
ярко и сочно цветут абрикосы. «Это 
песня о том, как рисовое поле волна-
ми колышется под лучами солнца», — 
Переводил Чжон. А мне вспоминалось: 
«Шумит, шумит пшеница золотая…» Ну 
какая, в сущности, разница: рисовые ли 
чеки, пшеничное ли поле? Главное, что 
это о доме, где всегда тепло, куда тянет 
вернуться с любого конца света.

И наверное, при всех непохожестях 
и различиях мы, русские и корейцы, — 
одинаковы. Так же хотим счастья своей 
родине, детям, тоскуем об оставленном 
доме и родных, боимся войны и беды. 
Вот с этим, совсем по-русски, до дверей 
подъезда провожали меня корейские 
друзья, в гостях у которых мне было 
хорошо и уютно. Спасибо им за это!

С корейцами общался 
Геннадий АСТАХОВ

Коллектив Дома культуры железно-
дорожников на ст. Новый �ргал признан Новый �ргал признанНовый �ргал признан 
победителем дорожного экономическо-
го соревнования по итогам работы в 
четвертом квартале 2006 года и за год 
в целом. Ему присуждено первое место. 
Это не первая победа очага культуры в 
прошлом году. Первые места ему при-
суждались все четыре квартала. 

Это говорит о том, что работа в ДК 
хорошо организована, коллектив спло-
ченный, работоспособный. Благодаря 
этому удалось повысить производи-
тельность труда и привести показатели 
работы к достойному уровню. 

В 2006 году в Доме культуры актив-
но работали и осуществляли свою 
деятельность 36 клубных формирова-
ний, в которых занимается 548 чело-
век (около семи процентов населения 
поселка). Из них 20 кружков само-
деятельного народного творчества. 
Постоянно действующими, наиболее 
сильными и популярными по-прежнему 
остались коллективы народного театра 
под руководством Людмилы Акуловой, 
эстрадный коллектив «Радуга» под 
руководством Сергея Горчакова, танце-
вальный коллектив «Стимул» под руко-
водством Риммы Калиновой. 

В течение прошлого года были 
успешно проведены масштабные меро-
приятия, в числе которых юбилейный 
концерт, посвященный пятнадцатиле-
тию театральной студии «Театральные 
встречи». В феврале 2006 года прошли 
показательные выступления полуфи-
нальных игр «КВН» среди школьных 
команд поселков Чегдомын, Сулук, 
Этыркен и Новый Ургал. Сто сорок юных 
талантов искрометного юмора в течение 
трех часов держали зал в непрерывном 

ПОБедИТелИ СОреВНОВаНИя

очаг, возЛе которого Поистине теПЛо
напряжении смеха и хохота.

В марте Дом культуры превратился в 
столицу грации и красоты. На празднич-
ном концерте «Осторожно, женщина», 
посвященном 8 Марта, в зрительном 
зале не было свободных мест. Ставший 
традиционным конкурс красоты «Мисс 
Бурея» пользуется большой популяр-
ностью, особенно у сильной половины 
нашего поселка.

В апреле дебютировал первый 
районный конкурс хореографического 
искусства «В гостях у Терпсихоры». 
Целый день в каждом уголке Дома 
культуры витала атмосфера праздни-
ка, лилась музыка, слышались звонкие 
голоса юных танцоров. Одиннадцать 
хореографических коллективов 
Верхнебуреинского района собрал и 
сплотил праздник танца. Весть о празд-
нике Терпсихоры разлетелась по всему 
краю, и на следующий год в конкурсе 
пожелали принять участие два танце-

вальных коллектива из Хабаровска.
В августе была организована и 

проведена конкурсно-развлекательная 
программа с концертными номерами 
«Базар-вокзал», посвященная Дню 
железнодорожника, которая проходила 
на площади Дома культуры. Весь вечер 
женщины-путейцы, собравшиеся на 
празднике железнодорожников, вспо-
минали профессиональные, железно-
дорожные байки, делились женскими 
хитростями и обсуждали семейные про-
блемы. Помня о железнодорожных буд-
нях, героини не забывали о железно-
дорожном празднике: заводили народ 
играми, конкурсами и состязаниями, а 
во время чаепития давали возможность 
выступить творческим коллективам 
Дома культуры. 

Особым успехом увенчалась цере-
мония награждения «Лучшая мама на 
свете», приуроченная к празднованию 
Дня матери. И это далеко не полный 

список мероприятий, проводимых 
в Доме культуры железнодорож-
ников.

В 2006 года появились новые 
востребованные мероприятия, что 
привлекло в ДК как участников, 
так и зрителя. А главное, повысил-
ся интерес к деятельности Дома 
культуры. 

В прошедшем году на базе 
Дома культуры железнодорожни-
ков работали спортивные секции 
и объединения: волейбол, футбол, 
баскетбол, спортивный туризм, 
киокушинкай-каратэ до, тренажер-
ный зал, шейпинг. За год проведе-
но около 40 соревнований по раз-
личным видам спорта, в которых 
принимали участие спортсмены, 

занимающиеся в секциях Дома 
культуры, сборные команды 
предприятий ургальского узла 
и поселка. Также в наших спор-
тивных мероприятиях регуляр-
но принимают участие сборные 
команды поселка Чегдомын, 
ЦЭС. 

Особой популярностью у 
работников узла и предприятий 
поселка пользуются спортивные 
конкурсы, приуроченные ко Дню 
матери, 8 Марта, Дню защит-
ника Отечества. Регулярными 
участниками этих праздничных 
спортивных программ стали 
команды таких предприятий, 
как локомотивное депо, детские 
сады № 258 и 259, ДКЖ.

На традиционно высоком 
уровне прошли детские спортив-
но-развлекательные программы ко Дню 
защиты детей, Дню железнодорожника, 
спортивный праздник в честь новогод-
них каникул. В эти дни ребята смогли 
продемонстрировать свои способности 
в езде на велосипедах, принять участие 
в спортивных эстафетах, соревновани-
ях по мини-футболу, командной игре 
«Снайпер».

Хороших спортивных показателей 
добились спортсмены туристического 
клуба «Ургальские непоседы». На седь-
мом межрегиональном туристическом 
фестивале (хребет Кодар, Читинская 
область, ст. Новая Чара) наша команда 
заняла второе и третье места в двух 
видах соревнований и благополучно 
прошла спортивный пешеходный поход 
первой категории сложности. Впервые 
в этом году туристический клуб 
«Ургальские непоседы» принял участие 

в краевом конкурсе на лучший отчет о 
туристическом походе в Хабаровске и 
занял второе место. 

Также туристы провели два детских 
летне-оздоровительных похода. В 
июле средняя группа туристического 
клуба побывала на озере Байкал. Не 
забыли туристы и о семьях работни-
ков Ургальского узла и организова-
ли в августе туристическую смену на 
побережье Японского моря «Семейная 
робинзонада», в которой приняли учас-
тие 25 человек.

Можно много рассказывать о меро-
приятиях, проводимых в Доме культу-
ры для коллективов железнодорожных 
предприятий и жителей поселка. Все они 
пользуются большим спросом. Так что 
можно смело сказать, что услуги культу-
ры в Новом Ургале востребованы.

Светлана СЕрГЕЕВА
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внимание, 
конкурс!

�важаемые читатели!
В марте 2007 года исполня-

ется 70 лет со дня образования 
дорожного физкультурно-спор-
тивного клуба «Локомотив». 

Руководство клуба сов-
местно с редакцией газеты 
«Профсоюзная жизнь» реши-
ли воссоздать историю разви-
тия спорта на нашей дороге. 
Поэтому мы решили объявить 
конкурс на лучшие материалы, 
касающиеся деятельности ФСК 
«Локомотив».

Мы приглашаем принять в 
нем участие не только профсо-
юзный актив, но и всех читате-
лей газеты. Ведь многие из тех, 
кто трудится на дороге не одно 
десятилетие, могут рассказать 
много интересного о том, какие 
виды спорта были популярны 
в шестидесятых—семидесятых 
годах среди железнодорожни-
ков, как организовывались и 
проводились соревнования, кто 
принимал в них участие, каких 
успехов достигали. Ценными 
будут выступления самих спорт-
сменов-любителей, их воспоми-
нания о конкретных событиях.

Мы приглашаем принять учас-
тие в конкурсе и наших дорогих 
ветеранов. Ведь на их памяти 
столько интересных фактов, 
способных внести неоценимый 
вклад в создание истории физ-
культурно-спортивного обще-
ства «Локомотив».

Конкурс продлится до 
31 декабря 2007 года.

Самое неприятное на всех экза-
менах — дополнительные вопросы. 
Вопрос о Крестьянской войне под 
предводительством Емельяна Пугачева 
только-только прозвучал для уставшей 
Тамары, но она уже поняла, что вряд 
ли сможет исчерпывающе ответить на 
него. Поэтому не выдержала и сказала 
экзаменатору: «А если бы моя фами-
лия была не Пугачева, а Разина или 
Болотникова? Мне пришлось бы обо 
всех тех восстаниях рассказывать?» 
Члены комиссии улыбнулись, а предсе-
датель об�явил: «Тогда — «четверка». 

Так Тамара Пугачева стала заоч-
ницей факультета культпросветра-
боты Высшей профсоюзной школы. 
Случилось это в середине восьмидеся-
тых годов прошлого века.

У тындинцев, а особенно у тындинок, 
фамилия Пугачева в ту пору ассоцииро-
валась не с известной певицей и не с 
крестьянским вождем, а с созданным 

эНТузИаСТы фИзкульТуры И СПОрТа

«оазис» Пугачевой

Тамарой женским «Оазисом». «Оазис» 
—  это группы ритмической гимнас-
тики, которыми руководит Пугачева. 
Самое крупное чисто женское спортив-
ное объединение столицы БАМа поя-
вилось в 1985 году. На центральных 
улицах Тамара только успевала отве-
чать на приветствия: по самым скром-
ным подсчетам к концу восьмидесятых 
через «Оазис» прошло минимум три 
тысячи представительниц прекрасного 
пола всех возрастов.

Возглавляемые Пугачевой группы 
ритмической гимнастики были замет-
ным явлением не только в Тынде. 
Осенью 1987 года Тамара возила своих 
подопечных в Иркутск на фестиваль 
ритмической гимнастики, или аэроби-
ки, как ее еще называют. В нем участво-
вали 13 команд. На память о фестивале 
у Тамары остался диплом  «За самое 
оригинальное показательное выступ-
ление».

Когда на аэробику была мода, на 
занятия в зал, где с удобствами могут 
разместиться 30 спортсменок, набива-
лось по 70. Ушла мода — ушли и те, для 
кого забота о хорошем самочувствии так 
и не стала осознанной потребностью. 
Все-таки секция спортивная и нагрузки 
в ней достаточно серьезные. Поэтому 
покидали «Оазис» многие — не у всех 
хватало силы воли преодолеть ломоту в 
мышцах после первых занятий.

Почему уходят — ясно. А поче-
му остаются? Регулярные занятия под 
музыку улучшают осанку, придают 
благородство движениям (заметим, 
что Тамара Пугачева — хореограф по 
образованию). Почти все ее воспитан-
ницы сбросили лишний вес. Рекордное 
достижение в «Оазисе» — минус 17 
килограммов. Привлекает регулярность 
тренировок. Когда Тамара бывала в 
отпуске или в командировке, занятия 
проводили надежные помощницы: 
инженер вычислительного центра 
Байкало-Амурской железной дороги 
И. Филиппова и учительница физкуль-
туры И. Боровикова. А всего из тех, кто 
пришел в первый год, сейчас занимает-
ся около тридцати человек.

Еще в начале своих занятий Тамара 
как-то обнаружила, что женщины поче-
му-то расходятся в плохом настрое-
нии. Поинтересовалась, в чем дело? 
Ответ озадачил: «Ты была сегодня не 
в духе, и нам заниматься не хотелось». 
С тех пор сделала для себя правилом 
—  никаких компромиссов с настрое-
нием. Чуткие женские души сразу пов-

торяют, во много раз усиливая, все 
нюансы внутреннего состояния своего 
тренера. А заряд физической бодрости 
без душевной — это только половина 
дела, считает Тамара.

Не всем замужним спортсменкам 
удавалось легко попадать на трени-
ровки, даже при сильном желании. 
Некоторые мужья чувствуют себя бес-
помощными с маленькими детьми. 
Поэтому обычен ультиматум: «Забирай 
ребенка с собой!» Вот и сидят в спорт-
зале на скамеечке Маши и Саши от двух 
до пяти. Не всегда, разумеется, спокой-
но ведут себя, иногда балуются, меша-
ют. «Не пускать? Так для меня вопрос 
не стоит, — говорит Тамара. — Если 
пришла мама с ребенком, значит не с 
кем оставить. Как же я закрою ей, воз-
можно, единственную отдушину?»

Тамарины группы ритмики пережи-
ли многих себе подобных (к слову, она 
создала первую в Тынде секцию, рабо-
тающую на принципе самоокупаемости). 
Руководители иных групп, когда мода 
на аэробику прошла и, соответственно, 
у них упала заработная плата, «пере-
квалифицировались». У Тамары летом 
занимается 10—15 человек вместо 70. 
Естественно, снижается и заработная 
плата. Но занятия не прекращаются. 

— Я и сама получаю то же самое, 
что и мои подопечные, — делится сво-
ими мыслями тренер. — Могла бы 
дома заниматься, наверное. Но в культ-
просветучилище, которое я окончила, 
меня учили: ваш первый долг — отдать 
людям то, что умеете делать сама. Я 

помогаю женщинам стать красивее, 
обаятельнее. Женщина должна любить 
себя. Должна любить быть стройной, 
привлекательной. Даже любить быть в 
хорошем настроении.

В начале 1988 года Тамара с груп-
пой любительниц аэробики ездила в 
Нерюнгри в составе делегации столи-
цы БАМа, участвовавшей в подведении 
итогов соревнования между города-
ми. Представительниц «Оазиса» при-
глашали выступать на всех массовых 
мероприятиях, проводимых в Тынде. 
Их снимали кинодокументалисты из 
Хабаровска, фотожурналисты агентства 
печати «Новости» для своих загранич-
ных изданий. Популярность, по мнению 
Пугачевой, побочный продукт ее работы. 
Она к ней и не стремилась. Но все-таки, 
если бы у Тынды появился спортивный 
герб, то ритмика по достоинству заняла 
бы место на нем. Благодаря «Оазису» 
Пугачевой.

С той поры минуло уже почти 
двадцать лет. Ребятишки, которых 
поклонницы аэробики водили с собой 
на занятия, уже выросли, сами стали 
родителями, сделав своих стремивших-
ся к физическому совершенству мам 
бабушками. Но все, кто имел какое-то 
непосредственное, или опосредован-
ное, отношение к ритмике и проживают 
в Тынде, по сей день сохраняют свою 
признательность Тамаре Владимировне 
Пугачевой. Сама она сейчас занимается 
предпринимательством.  

Всеволод БЕЛый

В 1937 году руководство спортивной 
работой на Дальневосточной железной 
дороге уже осуществлялось дорожным 
советом спортобщества «Локомотив», 
на каждом отделении дороги сущес-
твовали отделенческие советы. В 
августе 1937 года секретарем хабаров-
ского отделенческого совета общества 
«Локомотив» был т. Сливенко. Наши Сливенко. НашиСливенко. Наши 
спортсмены принимали участие в раз-
личных дорожных соревнованиях, спар-
такиадах. Не всегда их выступления 
были достойными.

С 23 по 25 июля в Новосибирске 
была проведена спартакиада дорог 
Востока и Дальнего Востока. Первое 
место в соревнованиях заняла 
Восточно-Сибирская дорога, второе — 
Томская, третье — Красноярская. Наша 
дорога места не получила, потому что 
не выполнила программы. Коллектив 
Дальневосточной в количестве 34 чело-
век вместо показа своих достижений 
позорно провалился. Эта поездка пока-
зала, как плохо поставлена спортивная 
работа у нас на дороге.

В отделенческих обществах не было 
никакой подготовки. Тренировкой в 
течение года занимались не системати-
чески. Поехали люди, которые не зани-
мались спортом. В поезде спортсмены 
играли в карты и пьянствовали.

В газете «Пограничный транспорт-
ник» от 27 сентября 1937 года был опуб-
ликован материал под заголовком «Игра 
или драка?» Вот о чем там писалось.

«На стадионе «Локомотив» в 
Ворошилове состоялась футбольная 
встреча между командами спортивного 
общества «Локомотив» Ворошилов-
Уссурийского и Хабаровска. Игра пока-
зала, что обе команды техникой не вла-
деют. Грубиянили на поле, даже судья 
не мог прекратить хулиганских выходок 
игроков.

Когда же футболисты «Локомотива» 
будут дисциплинированны и научатся 
культурно играть? Дорпрофсож дол-

Из ИСТОрИИ «лОкОмОТИВа» 

«ФизкуЛьтура на даЛьневосточной не в Почете»
Так отзывались о деятельности ФСО «Локомотив» желающие заниматься физкультурой и спортом

жен заняться этим вопросом и прове-
рить, почему дорожный совет обще-
ства «Локомотив» не ведет борьбу за 
дисциплину. Нет ли тут сознательного 
развала футбольных команд?

Дранов, инструктор Ворошиловского 
общества «Локомотив»,

Комольцев, Ворошиловский лин-
профсож».

Футбол был самым популярным 
видом спорта. Регулярно проходили това-
рищеские футбольные матчи детских, 
мужских команд, розыгрыши по футбо-
лу на кубок края, кустовые футбольные 
соревнования на первенство дороги.

В 1937 году футбольная команда 
«Локомотив» играла в следующем 
составе: вратарь — Филиппов, защита 
— Барсуков и Кутасов, в полузащите — 
Двойченко, Попов, Ломакин, нападение 
— Гоенко, Мозолюк, Чуркин, Колядин, 
Олейник.

Семнадцатого августа 1937 года для 
подготовки к осенним розыгрышам по 
футболу спортобщество «Локомотив» 
приступило к укомплектованию трех 
футбольных команд. Проводились 
тренировочные и отборочные игры. 
Состав новых команд предполагался 
значительно сильнее, чем был прежде. 
Систематические тренировки, овладе-
ние техникой игры — вот что необ-
ходимо для команды спортобщества 
«Локомотив».

Физкультурники занимались и агита-
ционной работой. Двадцать первого сен-
тября 1937 года Биробиджанский облас-
тной комитет по делам физкультуры и 
спорта организовал физкультурный пере-
ход по Еврейской автономной области. 
Велосипедисты различных спортивных 
обществ отправились в Блюхеровский и 
Сталинский районы. Команда физкуль-
турников-железнодорожников отправи-
лись в сентябре пешком в Бирский район 
вдоль линии железной дороги.

Ее участники на всех разъездах про-
водили беседы о новом избирательном 

законе, помогая изучению Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР. 
Кроме того, они налаживали физкуль-
турную работу на разъездах.

В июле 1938 года местком управле-
ния дороги организовал секцию люби-
телей парусного спорта. Проведено 
пять выходов на яхте и три выхода на 
парусном яле по Амуру.

Спортивным обществом «Локо-
мотив» арендованы в хабаровском 
парке культуры и отдыха теннисный 
корт, баскетбольная и волейбольная 
площадки для хабаровских железно-
дорожников-физкультурников. Занятия 
начались 7 июня и в дальнейшем про-
водились в первый и четвертый дни 
шестидневки.

Но уже летом 1938 года в работе 
спортивного общества «Локомотив» 
были обнаружен серьезные недо-
статки. В газету «Пограничный транс-
портник» стали поступать письма 
от железнодорожников, в которых 
высказывались недовольства работой 
«Локомотива». Так, 6 июля 1938 года 
в газете была помещена публикация 
под общим заголовком: «Физкультура 
на Дальневосточной не в почете». Вот 
одно из писем.

«Помочь нашему росту
(письмо в редакцию)
Футбольный матч 18 июня между 

командами «Локомотив»—«Динамо» 
заставляет обратить внимание на 
положение дел в спортивном обще-
стве «Локомотив», так как поражение 
его команды не является результатом 
неспособности футболистов показать 
высокий класс игры.

Ряд предыдущих встреч, как товари-
щеских, так и официальных, говорит о 
том, что команда могла бы не допустить 
такого позорного поражения.

Хабаровские команды «Локомотива» 
терпят поражение не только на футболь-
ном поле, но и на беговой дорожке, треке, 
воде. В чем причина этих поражений? 

Наша молодежь любит спорт. 
Футбол, привлекающий массы зрите-
лей-«болельщиков», имеет огромную 
популярность. Каждое предприятие 
интересуется условиями организации 
работы своих спортобществ, но этого, к 
сожалению, нельзя сказать о дорпроф-
соже, который не оказывает должного 
внимания спортивному обществу вооб-
ще и нашей хабаровской футбольной 
команде, в частности.

Физкультурники «Локомотива» 
тренируются и занимаются спортом в 
отвратительных условиях. Футбольное 
поле является рассадником антисанита-
рии. Душа, помещений для переодева-
ния, беговой дорожки, спортинвентаря 
нет, так же, как тренеров и инструкто-
ров. Команды подростков совершенно 
безнадзорны.

Планируемый несколько лет стади-
он консервируется. 54 тысячи рублей 
потрачено на земляные работы, но 
футбольное поле полностью не обо-
рудовано.

Мы, физкультурники спортивного 
общества «Локомотив», обращаемся к 
руководству дороги с просьбой уде-
лить внимание обществу. Ведь народ-
ный комиссар товарищ Л. М. Каганович 
находит время для конкретной помощи 
обществу «Локомотив» и требует этого 
от других руководителей. Мы, физкуль-
турники, должны быть передовыми и на 
производстве, и на футбольном поле.

У нас есть самое главное и необхо-
димое для этого — крепкая, здоровая 
молодежь. Нужно только позаботиться 
о росте физкультурников, повседневно 
помогать им.

Физкультурники — инженеры 
паровозной службы — Николаев В. Н., 
Ломакин Н. С., Попов В. А., Егоров Б. Н.»

По материалам фондов 
Музея истории Дальневосточной 

дороги подготовила
 Нина САЛЬНикОВА
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К вашим услугам — уют-
ные номера, конференц-зал 
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: 34-88-55, 38-09-54. 

Мы ждем вас!

Администрация гостиницы

�важаемые железнодорожники!
Для вас открылась новая гостиница «Ерофей» 

По инициативе наших читателей с нового года 
мы об�являем 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

шиФрованный кроссворд
Известно, что в 

кроссворде есть 
слово «аккорде-
он». Установите код, 
заполните сетку и 
расшифруйте цитату, 
которая и будет отве-
том на задание.

По горизонтали: 3. Гоп. 7. Штука. 10. 
Босфор. 11. Тендер. 12. Узи. 14. Ярила. 
15. Динго. 16. Берег. 17. Нал. 18. Ядрин. 
19. Желудок. 20. Ливенка. 22. Аул. 25. 
Число. 26. Лоббизм. 27. Роение. 30. 
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Шхара. 31. Шеврон. 32. Закладка. 34. 
Евлах. 35. Алор. 36. Уключина. 37. Узе. 
38. Кадры. 39. Арес. По вертикали: 1. 
Родимец. 2. Сфагнум. 3. Гру. 4. Пти. 
5. Индезит. 6. Жеребенок. 8. Тирада. 

9. Колхикум. 13. Знак. 17. Нотие. 18. 
Якобсен. 21. Блоха. 22. Азерилер. 23. 
Брызгун. 24. Зеркало. 25. Чиракчи. 28. 
Травма. 29. Андрос. 30. Шкант. 33. Заар. 
35. Аза. 

Хайнань — это большой тро-
пический остров у южного побе-
режья Китая.

Находясь на одной широте с 
Гавайями, Хайнань имеет аналогич-
ные климатические условия, поэ-
тому его называют «Восточными 
Гавайями». Территория Хайнаня 
составляет 34 000 кв. км. Это вто-
рой по величине (после Тайваня) 
и единственный в Китае остров 
с тропическим климатом. Остров 
омывается Южно-Китайским 
морем, отличающимся особо чис-
той водой. Два крупнейших горо-
да Хайнаня — Хайкоу и Санья. 
Туризм — одна из ведущих 
отраслей экономики о. Хайнань, и 
главным туристическим центром 
является Санья. 

Это единственный круглого-
дичный курорт Китая, где загорать 
и купаться можно зимой и летом. 

Турфирма «Радуга» приглаша-
ет своих старых и новых друзей 
посетить этот райский уголок! 
Стоимость тура на человека — 
593 доллара. 

Группы — 03.03—17.03.07; 
17.03—31.03.07; 31.03—14.04.07.

По желанию можно посетить 
парк «Край света», музей рако-
вин, ущелье бабочек, парк «Олень 
повернул голову», остров обезь-
ян, центр буддизма «Наньшань», 
горячие источники «Наньтянь», 
деревню Ли И Мяо, Синлунский 
радоновый источник, плантации 
кофе, чайные церемонии, магазин 
шелка, фабрику жемчуга и др.

о. Хайнань
В издательстве ДВГ�ПСа вышла в 

свет книга Алексея Каткова «Снился 
мне город…» Это повесть-воспоми-
нание автора, прожившего в Харбине 
почти 20 лет: с рождения до выезда 
в СССР в 1945 году. Повествование 
основано на воспоминаниях о детстве, 
юности, жизни, которая невольно была 
связана с историей русской эмиг-
рации в Харбине. По словам автора, 
«Харбинскую эмиграцию пресса пре-
вратила в крепость противоборствую-
щих сил, в очаг антисоветизма, резерв 
шпионских организаций. Как всегда 
истина была посередине». 

Очевидец всех событий в Харбине в 
тридцатые—сороковые годы прошлого 
века, Алексей Катков детально описы-
вает жизнь в многонациональном горо-
де, переполненном политическими и 
гражданскими организациями разного 
толка. Русские харбинцы положитель-
но влияли на экономику региона, его 

кНИжНая ПОлка

сниЛся мне город…
политическую жизнь и особенно 
на развитие культурной жизни. 
По отношению к местному насе-
лению у русских сохранялась 
позиция наставника.

Автор повествует о своих хар-
бинских друзьях, их дальнейшей 
судьбе после выезда из Харбина. 
Тоска по Родине с детства про-
низывала всю их жизнь. Они 
сохранили чувство патриотизма, 
хотя кругом были антисоветские 
организации. Многие из русских 
харбинцев так и не вернулись в 
Россию, но, прожив всю жизнь в 
чужих странах, продолжали счи-
тать Россию своей Родиной.

Повесть Алексея Каткова — 
это не исторически выверенный мате-
риал, а воспоминания, подкрепленные 
перепиской с бывшими харбинцами, 
некоторыми официальными публика-
циями. Книга рассчитана на широкий 

круг читателей, всех, кому интересны 
история развития Дальнего Востока, 
а также взаимоотношений России и 
Северного Китая.

Нина САЛЬНикОВА

Железнодорожникам скидка — 5 процентов!


