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ГАЗЕТА ДОРОЖНОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

АНОНС

быт своими 
руКами

охрана труда 
без особоЙ 
системы

начало 
всех начал

По итогам смотра-кон-
курса на лучшую табель-
ную и пункт обогрева, 
проходившего в 2007 году, 
пункт обогрева 16 околотка 
Ружинской дистанции пути 
занял второе место.
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Технической инспекци-
ей труда профсоюза на 
Дальневосточной желез-
ной дороге при участии 
председателя профсо-
юзного комитета объеди-
ненной первичной проф-
союзной организации 
Строительно-монтажно-
го треста №� 16 Евгения 
Щербакова проводилась 
проверка треста.
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молодые 
на пути

На Облученской дистан-
ции пути прошло совеща-
ние молодых специалистов 
Хабаровского отделения 
Дальневосточной желез-
ной дороги.
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Проблему хищения собственности 
ОАО «РЖД», к сожалению, разрешить 
полностью вряд ли удастся. И все 
потому, что слишком много соблазнов 
для нечистых на руку есть на желез-
ной дороге: это и металл, и грузы, 
и топливо. Только вдвойне обидно, 
когда среди похитителей объявляются 
работники Компании, те, кто должен 
хранить престиж предприятия.

Руководство дороги предпри-
нимает меры для ликвидации слу-
чаев хищений. Так, например, в 
феврале издан приказ начальника 
дороги №� 146Н о дорожной пос-
тоянно действующей комиссии по 
профилактике хищений имущества 
ОАО «РЖД» и перевозимых грузов. 
Возглавил комиссию первый замес-
титель начальника дороги Алексей 
Гладилин. Утверждены мероприятия 
по профилактике хищений. Одним 
из пунктов мероприятий предусмот-
рено поощрение тем, «кто бдитель-
ным отношением к собственности 
ОАО «РЖД» предотвратил нанесе-
ние материального ущерба железной 
дороге».

Кроме того, разработан регла-
мент действий руководящего соста-
ва и руководителей среднего звена 
в случае совершений работником 

Круговая поруКа 
до добра не доведет

хищения по месту работы. Там 
оговорено, как должны поступить 
руководители всех звеньев в случае 
обнаружения факта хищения. Так 

что все руководящие документы для 
профилактики и предотвращения 
случаев хищений работники кадро-
вой службы подготовили. Осталось 

дело за службами, а оттуда — по 
предприятиям.

Окончание на 2-й стр.

Пятнадцатого апреля состоялось 
заседание президиума дорпрофсо-
жа. Одним из первых на заседании 
был заслушан вопрос об организации 
отдыха детей летом 2008 года. 

С информацией о ходе подготов-
ки к детской оздоровительной кам-
пании выступил начальник дорож-
ной дирекции социальной сферы 
Валентин Войченко. Он отметил, что 
в ходе подготовки детских оздорови-
тельных учреждений к летней оздо-
ровительной кампании в этом году 
учитываются все замечания и пред-
писания, а также требования органов 
Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 
Госкомнадзора, пожарных инспекций 
и требования нормативных актов РФ. 

детсКие заботы-2008, и не тольКо
Имеется план мероприятий и приказ, 
в котором каждый работник закреп-
лен за конкретным оздоровительным 
лагерем. Кроме того, утверждены 
стоимости путевок, составлен график 
заездов, финансирования.

В нынешнем году планирует-
ся оздоровить в четырех детских 
оздоровительных учреждениях ОАО 
«РЖД» и санатории-профилактории 
«Надежда» 47�07� детей. Стоимость 
путевок составляет 19—20 тысяч 
рублей. Родительская плата составит 
10—15 процентов в зависимости от 
смены. Вместе с тем расходы родите-
лей уменьшатся против прошлых лет в 
связи с отменой налога с суммы, кото-
рую платит за путевку предприятие. 

Кроме того. будет действо-
вать оздоровительный лагерь 
имени Ю. Гагарина в районе 
Петропавловского озера, где планиру-
ется оздоровить около семисот детей 
работников не только дороги, но и 
других филиалов, дочерних обществ 
и дирекций ОАО «РЖД». Стоимость 
путевки —15 500 рублей.

Как и прошлые годы, будет орга-
низован заезд детей на Черноморское 
побережье. За счет средств ОАО 
«РЖД» будет предоставлено 200 
путевок, Роспрофжел предоставит 
100 путевок.

Уже сегодня полным ходом идет 
подготовка к лету во всех лагерях. 
Например, в ДОЛ имени К. Заслонова 
в Пивани заменено освещение бас-
сейна и линии электроосвещения, 
проводятся работы по замене элек-
тропроводки, кабельных линий по 
корпусам, приобретено новое обо-
рудование для пищеблока. Проведен 
ряд других работ. Этот лагерь начнет 
свою работу к 20 мая. На его базе 
пройдет спортивный заезд детей 
Хабаровского края, а затем военно-
спортивная смена. К середине июня 
лагерь будет готов принять детей 
железнодорожников.

В ДОЛ «Наречное» территория 
практически приведена в порядок. 
Готовятся и корпуса. Причем работы 
эти производятся практически сво-
ими силами. Обновлено художест-

венное оформление, заканчивается 
капитальный ремонт первого корпу-
са, отремонтирован банно-прачечный 
комбинат.

В оздоровительном лагере на ст. 
Вяземская заканчивается космети-
ческий ремонт трех корпусов, столо-
вой, пищеблока, капитальный ремонт 
душевых и прачечной, ведется ремонт 
корпусов и капитальный ремонт 
некоторых из них в детском оздо-
ровительном лагере на ст. Ружино. 
Готовится к открытию и лагерь на 
Петропавловском озере.

На президиуме дорпрофсожа 
принято постановление, в котором 
определены основные задачи, кото-
рые необходимо выполнить для 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей. При этом отмечено, что 
начальники отделений, специалис-
ты филиалов дорпрофсожа должны 
оказывать содействие в подготовке 
детских оздоровительных лагерей к 
проведению оздоровительной кам-
пании.

Президиум ЦК профсоюза в честь 
Года семьи объявил смотр-конкурс 
среди оздоровительных лагерей под 
девизом «Я и моя семья — вместе в 
будущее». Планируется, что оздоро-
вительные лагеря дирекции социаль-
ной сферы и дорпрофсожа примут 
активное участие.

Окончание на 3-й стр.

ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФСОЖА

Девятого апреля в 
Москве между Обще-
российским отраслевым 
объединением работода-
телей железнодорожного 
транспорта и Российским 
профсоюзом железнодо-
рожников и транспортных 
строителей подписано 
отраслевое соглашение на 
2008 год.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В январе этого года локомотив-
ные бригады локомотивного депо 
Высокогорная приняли решение объ-
явить нынешний год годом непри-
миримости к расхитителям имущес-
тва Компании и обратились к своим 
коллегам из других депо дороги 
поддержать их инициативу. Это 
обращение одобрено руководством 
Комсомольского отделения дороги. 
Его поддержали остальные локомо-
тивные депо отделения. Текст обраще-
ния в январе был опубликован в нашей 
газете. Некоторые локомотивные депо 
дороги так же обсудили эту инициати-
ву, решив включиться в движение за 
сохранность собственности Компании. 

 Однако есть и такие, кто об обра-
щении даже не слышал. В том числе 
и председатели профкомов. К кому-
то не пришла газета, кто-то просто 
упустил из виду. 

Мне стало интересно, а что знают 
об этом в локомотивной службе доро-

ги и как реагируют на обращение. И это 
притом, что результат мною был пред-
виден. Никаких одобрений по этому 
поводу не было. Вроде бы что-то, где-
то читали, и все. Ну а коль служба не 
прореагировала на такое обращение, 
что уж говорить об остальных. Правда, 
после нашей беседы со специалистом 
по управлению кадрами Анатолием 
Панченко последний согласился, что 
обращение действительно заслужива-
ет внимания, а потому в ближайшие 
дни будут разосланы телеграммы и 
инициатива высокогорненцев получит 
широкое распространение. 

Об актуальности проблемы лучше 
говорить фактами. А они, увы, не 
радуют. За три месяца этого года 
произошли пять случаев хищения, 
восемь человек посягнули на имущес-
тво Компании. Это только те, кто был 
задержан. По сравнению с пошлым 
годом это на одного человека и на два 
случая меньше. И тем не менее… 

Машинист тепловоза локомо-
тивного депо Комсомольск Сергей 

Кролевец 8 января совершил хище-
ние 90 литров дизельного топлива. 
Уволен по п. 6. п.п. «г» ст. 81 ТК за 
совершение хищения по месту рабо-
ты. Монтер пути Сибирцевской ПМС 
Василий Кропотов 21 февраля похи-
тил 18 литров дизельного топлива с 
мотодрезины. Он уволен по собствен-
ному желанию. Игорь Максименко, 
составитель поездов ДС Хабаровск-2, 
Эдуард Клочков, машинист тепловоза 
локомотивного депо Тында, Андрей 
Нестеров, помощник машиниста 
этого же локдепо, 10 марта слили три 
тонны дизельного топлива с теплово-
за. Администрацией ДС Хабаровск-2 
направлено письмо в ЛОВДТ с про-
сьбой о возбуждении уголовного дела 
по данному факту, после следствия 
планируется уволить Максименко по 
статье. Клочков уволен по собствен-
ному желанию, а Нестеров переведен 
по личному заявлению в слесари по 
ремонту подвижного состава. 

Андрей Гупалов, машинист 
тепловоза локомотивного депо 

Высокогорная, Роман Мамаев, 
помощник машиниста тепловоза 
этого же депо 8 марта 2008 года пыта-
лись похитить пять тонн дизельного 
топлива с применением автомобиля-
бензовоза ЗИЛ-131. Возбуждено уго-
ловное дело, ведется расследование. 
После решения суда работники будут 
уволены по соответствующим ста-
тьям ТК РФ. В локомотивном депо 
проведено расширенное заседание 
комиссии по профилактике хищений 
с приглашением работников локомо-
тивных бригад и их семей. 

Андрей Гостев, дорожный мас-
тер Приморской дистанции пути, 25 
марта 2008 года задержан на прием-
ном пункте металлолома при сдаче 46 
накладок марки Р-43 и двух кусков 
рельса общим весом 1000 кг. Уволен 
по собственному желанию. 

И ведь практически все эти люди 
трудились в своих коллективах не по 
одному году. Есть и такие, чей стаж 
составляет 20—30 лет.

Пострадали из-за расхитителей 
и другие работники предприятия. 
Например, в локомотивном депо 
Комсомольск машинисту-инструктору 
Д. А. Плотникову объявлен выговор за 
недостаточную работу по соблюдению 
трудовой и технологической дисцип-
лины, а работники локомотивных бри-
гад колонны Плотникова в соответс-
твии с п. 4 Положения о премировании 
работников этого локомотивного депо 

лишены премии за январь 2008 года.
Начальнику участка производс-

твенной базы Сибирцевской ПМС 
А. И. Дьяконову объявлено замечание 
за слабый контроль за подчиненными 
в рабочее время и хранение ГСМ в не 
установленном месте.

Привлечены к дисциплинарной 
ответственности начальник ДС-2 
А. А. Афанасьев, главный инженер 
станции Хабаровск-2 Д. В. Гладков, 
заместитель по техработе В. С. Ушков, 
заместитель ДС по кадрам и соци-
альным вопросам И. Н. Владович, 
ДСП станции А. В. Катанин, оператор 
контрольного поста. В локомотив-
ном депо Тында 16 марта проведено 
расширенное заседание комиссии 
по профилактике хищений с пригла-
шением работников локомотивных 
бригад и их семей. В соответствии с 
п. 3.1.16 Положения о премировании 
депо лишен премии за март 2008 года 
машинист-инструктор локомотивных 
бригад А. В. Макарков.

Остается только сожалеть, что 
нерадивые работники подводят своих 
товарищей не только морально, но и 
материально. Впрочем, работающие 
рядом не всегда не знали, чем зани-
маются их коллеги. Только принци-
пиальность проявить не пожелали. 
Впрочем, круговая порука присуща 
большинству из нас. Только вот до 
добра она не доводит.

Антонина ПИВНЕВА

Круговая поруКа 
до добра не доведет

В 2008 году ОАО «РЖД» для моло-
дых работников Компании реализу-
ет проект «Корпоративный лидер». 
Проект пройдет в рамках реализации 
целевой программы «Молодежь ОАО 
«Российские железные дороги».

Цель проекта — повышение 
качества работы молодых сотрудни-
ков ОАО «РЖД» в сфере инноваци-
онного проектирования, маркетинга, 
экономики, финансов, производства; 
развитие системы подготовки кадро-
вого резерва; внедрение идеологии 
проектного подхода в области управ-
ления, а также развитие и внедрение 
новых форм корпоративной куль-
туры в среде молодых сотрудников 
Компании. 

Участниками проекта могут стать 
сотрудники ОАО «РЖД» с высшим 
образованием в возрасте до 30 лет, 

Девятого апреля в Москве между 
Общероссийским отраслевым объ-
единением работодателей железно-
дорожного транспорта и Российским 
профсоюзом железнодорожников и 
транспортных строителей подписано 
отраслевое соглашение на 2008 год. 
Соглашение подписали председатель 
профсоюза Николай Никифоров и 
председатель совета объединения 
работодателей Олег Атьков. 

Подписанию соглашения пред-
шествовала большая работа по выра-
ботке общих подходов и принципов 
равенства социальных гарантий для 
работников всех компаний, вошедших 
в Желдортранс. Основу подписанного 
пакета составили более 20 гарантий 
материального характера, обязатель-
ных для исполнения всеми работода-
телями, и 12 — рекомендованных для 
включения в коллективные договоры 
организаций.

Руководители предприятий взяли 
на себя обязательства обеспечить 
социальные гарантии для своих работ-
ников в сфере оплаты, нормирования 
и охраны труда, отдыха, развития 
кадрового потенциала, экологичес-
кой безопасности, а также содейс-
твия занятости. Задача соглашения 
— сохранить стандарты социальных 
обязательств перед работниками 
компаний железнодорожной отрасли, 
создающихся в период реформы.

Российские железные дороги 
оказались едва ли не единственной 
компанией, которая четко реализует 
зависимость роста заработной платы 
от роста производительности труда. 
И это ставило железнодорожников 
в невыгодные условия. Особенно 
когда в других компаниях и фирмах 
зарплаты растут непропорциональ-
но отдаче работников, экономичес-
ки необоснованно. Понимание этого 
привело вначале к созданию в июне 
минувшего года общероссийского 
отраслевого объединения работода-
телей железнодорожного транспорта 
«Желдортранс», а ныне — к подпи-
санию Отраслевого соглашения на 
2008 год. 

Сегодня в объединение входят 14 

отраслевых компаний, взявших на 
себя эти обязательства, путь другим 
тоже открыт. При этом никому не зака-
зано увеличь пакет льгот и гарантий, 
главное — заработать на них средс-
тва. К числу несомненных плюсов 
достигнутого соглашения Николай 
Никифоров отнес бесплатный про-
езд один раз в год в купейном вагоне 
и бесплатный проезд в пригородном 
сообщении на суммарное расстояние 
двух направлений до 150 км для всех 
категорий, выплату единовременного 
поощрения при увольнении в связи 
с уходом на пенсию, обеспечение 
медицинской помощью в учрежде-
ниях здравоохранения работников и 
ветеранов отрасли, санаторно-курор-
тное и реабилитационное лечение 
в санаториях, организацию отдыха 
детей в дни школьных каникул не 
только для работников Компании, 
но и для организованных дочерних и 
зависимых обществ. Ведь не секрет, 
что в ходе реформирования отрасли, 
в связи с выделением из Компании 
дочерних обществ, кое-где эти и дру-
гие льготы оказались в лучшем слу-
чае на бумаге, а то и вовсе пропали. 
Отраслевое соглашение гарантиру-
ет, что впредь этого не случится и 
социальный пакет в отрасли обретет 
единый стандарт. 

Президент ОАО «РЖД»Владимир 
Якунин и подписавший соглашение от 
имени работодателей вице-президент 
Компании Олег Атьков не скрывали, 
что объединение Желдортранс будет 
отстаивать интересы администрации. 
Но в ходе диалога с Роспрофжелом 
будет достигаться единый подход к 
социальной ответственности рабо-
тодателей перед работниками, от 
которого выиграет каждый сотрудник 
компании, вошедшей в объединение. 
А по мнению председателя профсо-
юза Николая Никифорова, впредь 
находить такие общие подходы будет 
проще, чем договариваться с каждой 
из компаний в отдельности.

По материалом 
газеты «Сигнал»

 и пресс-службы ОАО «РЖД» 

начало 
всех начал а также студенты вузов, имеющие 

опыт работы или практики в ОАО 
«РЖД» и заинтересованные в карь-
ерном росте. 

Проект разделен на три этапа. На 
первом этапе по итогам анкетирова-
ния около 2000 человек будут пригла-
шены на индивидуальные интервью. 
По результатам проведенных интер-
вью из группы молодых работников 
ОАО «РЖД» выделяются в качестве 
участников те, кто наиболее полно 
представляют себе стратегию раз-
вития Компании, собственные воз-
можности для построения карьеры, 
имеют собственную точку зрения на 
проблемы и методы их решения.

На втором этапе будут проведе-
ны тестовые мероприятия, в рам-
ках которых участникам предстоит 
решить широкий круг задач, наибо-

Кто станет 
Корпоративным лидером?

лее актуальных для Компании. 
Третий этап будет представлять 

собой проектную сессию с участни-
ками, прошедшими тестовые испы-
тания. 

В результате реализации проекта 
«Корпоративный лидер» будет созда-
на база кадрового резерва, отработана 
система подготовки кадрового резерва 
молодых руководителей и специалис-
тов ОАО «РЖД» в сферах производс-
тва, логистики, маркетинга, экономики, 
финансов и других областях деятель-
ности, а также разработана процедура 
запуска новых проектов для молодых 
сотрудников ОАО «РЖД». Молодые 
работники Компании, успешно участ-
вовавшие в проекте «Корпоративный 
лидер», получат возможность презен-
товать и реализовывать разработан-
ные ими проекты.

пожарные соревнуются
В Хабаровске на стадионе 

«Локомотив» прошли соревнова-
ния среди команд пожарных поез-
дов Хабаровского отделения 
Дальневосточной железной дороги по 
пожарно-прикладным видам спорта.

Соревнования команд пожар-
ных поездов проводятся ежегодно 
в течение последних 87� лет. Целью лет. Цельюлет. Целью 
состязаний является повышение 
уровня профессионализма сотруд-
ников пожарных поездов и провер-
ка их готовности к работе в экс-
тремальных ситуациях. В нынешнем 
году в состязаниях участвовали пять 
команд пожарных поездов со станций 
Хабаровск-2, Биробиджан, Облучье, 
Архара и Бикин. Члены команд сорев-
новались в боевом развертывании 
пожарных мотопомп, подъеме по 
штурмовым и трехколенным лестни-
цам в окно учебной башни, беге на 
сто метров с преодолением препятс-
твий. Одним из важнейших этапов 
являлась командная эстафета с туше-
нием учебного возгорания.

Команде, победившей в соревно-
ваниях, вручен переходящий кубок, 
а лучшим спортсменам, победившим 
в индивидуальных зачетах, вручены 

грамоты и дипломы. В 2007� году 
победителем подобных состязаний 
в командном зачете стала команда 
Биробиджанского пожарного поезда.

Всего на Дальневосточной магис-
трали на круглосуточном дежурстве 
находятся 31 пожарный поезд и 33 
пожарных автомобиля, общая чис-
ленность пожарных подразделений 
ведомственной охраны составляет 

640 человек. Подразделения призва-
ны обеспечивать пожарную безопас-
ность объектов дороги и подвижного 
состава. Пожарные поезда способны 
тушить возгорания на расстоянии 
до 600 метров от железнодорожных 
путей. 

Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной железной дороги
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По итогам смотра-конкурса на 
лучшую табельную и пункт обогрева, 
проходившего в 2007 году, пункт обог-
рева 16 околотка Ружинской дистанции 
пути занял второе место. Если сравни-
вать этот пункт с некоторыми другими, 
может быть, он и уступает во многом 
тем, где имеются все удобства. Но при-
менительно к имеющимся условиям 
выглядит он даже очень неплохо. 

На 16 околотке работают 26 чело-
век, которые своими силами созда-
ли и поддерживают уют, комфорт в 
пункте обогрева. Дорожный мастер 
Сергей Белозеров — молодой, ини-
циативный. Он понимает, что забота о 
монтерах пути — одна из составляю-
щих хорошей работы околотка. 

Пункт обогрева 
находится на открытом 
пространстве, вдали от 
населенного пункта и 
является единственным 
помещением для защи-
ты от холода зимой, и 
от палящей жары летом. 
Здание пункта обогрева 
было передано в дистан-
цию в 2000 году, раньше 
там находились работ-
ники станции. 

На нижнем этаже 
размещена кладовая 
для хранения путевого 
инструмента. На верх-
нем этаже — пункт обогрева, кото-

рый отапливает-
ся масляными 
радиаторами. В 
пункте обогрева 
имеются настен-
ная вешалка для 
верхней одежды, 
умывальник и 
зеркало для соб-
людения личной 
гигиены 

Место приема 
пищи включает в 
себя обеденный 
стол с лавками, 
стол для хране-
ния посуды. Для 

Третьего апреля филиалом 
дорпрофсожа на Комсомольском 
отделении дороги организован и 
проведен семинар по улучшению 
работы общественных инспекторов 
по безопасности движения с при-
глашением ревизоров отделения 
дороги и общественных инспекто-
ров-ветеранов.

Состоялся серьезный разговор 
по вопросам организации работы 
с общественными инспекторами. С 
учетом проведенных отделением и 
дорогой совещаний общественных 
инспекторов и принятых рекомен-
даций профсоюз отделения дороги 
предложил ряд действенных меро-
приятий, которые позволят значи-
тельно улучшить работу. Прежде 
всего нужно пересмотреть составы 
советов общественных инспекторов, 
привлечь в них высококвалифици-
рованных специалистов. Провести 

безопасность движения — задача общая
со всеми общественными инспекто-
рами обучение, изучить Положение 
об общественном контроле, научить 
их планированию работы, составле-
нию актов проверок. Предложено 
выдавать инспекторам путевки-
задания на месяц, в которых ука-
зывать, какие задачи он должен 
выполнить, в каких цехах, в какое 
время производить проверки, когда 
сдать отчет по заданию.

Председателям профсоюзных 
комитетов подготовлены и розда-
ны рекомендации о наглядной аги-
тации, отражающей деятельность 
общественных инспекторов. На 
стендах рекомендовано размещать 
не только состав совета и планы 
работы общественных инспекто-
ров, а прежде всего итоги работы 
каждого инспектора с отражением 
ежеквартальной и годовой оценки 
работы, фотоматериал по работе 

инспектора в процессе проверок, 
данные об устранении выявленных 
замечаний, поощрении инспекторов 
за активную работу и др.

Одобрена инициатива профсою-
за о проведении смотра-конкурса на 
лучшую первичную профсоюзную 
организацию по содействию руко-
водителям структурных подразде-
лений в обеспечении безопасности 
движения поездов, в котором побе-
дителя и призеров ждут ценные 
подарки и денежные вознагражде-
ния. Лучший общественный инс-
пектор будет награжден бесплатной 
путевкой в Сочи. 

Принято решение об утверждении 
нагрудного знака «Лучший обще-
ственный инспектор» Комсомольского 
отделения дороги по безопасности 
движения. Работнику, награжден-
ному этим знаком, будет выдана и 
денежная премия. 

Все участники семинара вырази-
ли уверенность, что при активной 
совместной работе наше отделение 
улучшит работу по безопасности дви-
жения и выйдет из зоны критики 
руководства дороги. Руководством 

отделения дороги поддержана иници-
атива профсоюза.
 Виктор ФЕДИН, 

зам. председателя филиала 
дорпрофсожа на Комсомольском 

отделении дороги

Продолжение. Начало на 1-й стр.

На президиуме был рассмот-
рен вопрос о работе комплексной 
бригады дорпрофсожа на узлах 
Хабаровск-1 и 2. Проверку и оказа-
ние практической помощи проводили 
специалисты дорпрофсожа и фили-
ала дорпрофсожа на Хабаровском 
отделении дороги. 

В числе проверенных были проф-
комы линейных станций, станции 
Хабаровск-2, дистанций энергоснабже-
ния, обе дистанции пути, локомотивно-
го депо и цехком депо, регионального 
центра связи, вагонных ремонтного и 
эксплуатационного депо, дистанции 
гражданских сооружений и других.

В составленной комплексной бри-
гадой справке отмечены недостатки 
и в делопроизводстве, и в области 
условий и охраны труда и социально-
экономической защиты, страхования 

членов профсоюза от несчастных слу-
чаев в быту и организации санаторно-
курортного лечения. Кроме замечаний, 
члены бригады дали свои рекоменда-
ции председателям профкомов. 

Выступая на заседании прези-
диума дорпрофсожа, председатели 
профкомов поблагодарили членов 
комплексной бригады за оказание 
практической помощи, сделанные 
замечания и советы, как правильно 
устранить недостатки. Председатель 
дорпрофсожа Виталий Бабий заме-
тил, что серьезных замечаний, 
сделанных в ходе проверки, немно-
го. Профсоюзные организации 
Хабаровского отделения работают 
сильно и грамотно.

Были рассмотрены на заседании 
и итоги работы по страхованию чле-
нов профсоюза от несчастных слу-
чаев в быту в 2007� году. С основ-
ной информацией по этому поводу 

выступил заместитель директора 
Дальневосточного филиала ЖАСО 
Владимир Комаров. Он рассказал 
о том, сколько человек получили в 
прошлом году страховые выплаты, 
остановился на вопросах, по которым 
поступали жалобы в адрес страховой 
компании. Учитывая это, решено не 
требовать с застрахованного справку 
из лечебного учреждения о диагнозе 
при условии, что в листке нетрудос-
пособности будет проставлен шифр 
заболевания по просьбе работника. 
Относительно ошибок в реквизитах 
банков разрешено прилагать рас-
печатку банка с росписью на ней 
претендента на выплаты. Достигнута 
договоренность с дорпрофсожем о 
том, что регулярно сюда будут пос-
тупать списки с именами тех, кому 
выплачены страховые суммы.

Антонина ПИВНЕВА

детсКие заботы-2008, 
и не тольКо

На Облученской дистанции пути 
прошло совещание молодых спе-
циалистов Хабаровского отделения 
Дальневосточной железной дороги. 
Молодые специалисты всех дистанций 
пути Хабаровского отделения, окончив-
шие Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения в 
2003—2007 годах, собрались для обме-
на опытом, полученным в первые годы и 
месяцы их работы на Дальневосточной 
магистрали. Они поделились друг с дру-
гом своими достижениями и пробле-
мами. Многие молодые путейцы уже 
успели зарекомендовать себя добро-
совестными работниками. Приказом 
начальника Хабаровского отделения 
Павла Нехаева такие сотрудники полу-
чили денежное поощрение. 

Подобное совещание молодых путей-
цев на Хабаровском отделении прово-
дилось впервые. Идея его проведения 
принадлежит начальнику отдела управ-
ления персоналом Хабаровского отде-
ления дороги Валентине Алейниковой. 
Облученская дистанция пути — одна 
из самых сложных и уникальных на 
отделении. На Облученской дистанции 
расположены 11 железнодорожных 
тоннелей, 9 из которых эксплуатируют-
ся, а два находятся на реконструкции. В 
России больше нет дистанций с таким 
количеством тоннелей. В этой дистан-
ции практически нет текучести кадров, 
молодые специалисты быстро вырас-
тают до бригадиров пути и дорожных 
мастеров. Эти факторы и повлияли на 
выбор места проведения мероприятия.

По мнению Валентины Алейниковой, 
руководители дистанции дальше всех 
ушли от так называемого репрессив-
ного менеджмента, и молодым специ-

алистам есть чему поучиться именно 
на этой дистанции.

Во время совещания молодые спе-
циалисты побывали в Лагар-Аульском 
тоннеле, сданном в эксплуатацию в 
июне 2006 года. Протяженность этого 
однопутного тоннеля составляет 
около 1280 метров. Недалеко от него 
реконструируется еще один такой же 
однопутный тоннель, построенный в 
начале ХХ века. Сейчас уже выполнено 
около 60 процентов ремонтных работ. 
После того как он будет сдан в экс-
плуатацию, пропускная способность 
Лагар-Аульского участка значительно 
увеличится. Молодые путейцы смогли 
понаблюдать за ходом реконструкции и 
пообщаться со строителями тоннеля.

Начальник Облученской дистанции 

пути Александр Рамазанов показал 
молодым специалистам школу-интернат 
в Облучье, где воспитываются будущие 
железнодорожники, и табельную на 
станции Кундур, предназначенную для 
работы и отдыха путейцев. На ее строи-
тельство железнодорожники затратили 
около 47� млн. рублей. Решается вопрос 
о строительстве таких же табельных 
и на других участках Дальневосточной 
железной дороги. 

Завершилось совещание на стан-
ции Архара. Молодые специалис-
ты побывали на границе двух дорог 
— Дальневосточной и Забайкальской, 
почтили память выдающегося дорожно-
го мастера Облученской дистанции пути 
Михаила Золотарева. Памятная доска в 
его честь размещена на фасаде желез-
нодорожного вокзала станции Архара.
 Сергей СКЛЯРОВ,    

пресс-секретарь Хабаровского 
отделения

молодые 
на пути

разогрева пищи есть микроволновая 
печь и электрочайник. Для отдыха 
установлен телевизор.

В помещении пункта обогрева на 
стене оборудован уголок по охране 
труда с необходимой информацией.

Бригады пути, возглавляемые 
Валерием Чуб, Евгением Диордица, 
приняли самое активное участие в 
благоустройстве пункта обогрева. 
Монтеры пути во время коротких 
перерывов с удовольствием нахо-
дятся здесь, поддерживают чистоту 
и стараются сохранить уют. 

Марина КОЛЕСНИЧЕНКО, 
председатель профкома 

Ружинской дистанции пути

быт своими руКами
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На состоявшемся 15 апреля 
заседании президиума дорпроф-
сожа одним из рассматриваемых 
вопросов стала работа руководите-
лей и комитетов профсоюза стро-
ительно-монтажного треста №� 16 1616 
ОАО «РЖДстрой» по выполнению 
Трудового кодекса РФ в части 
условий и охраны труда. 

Технической инспекцией труда 
профсоюза на Дальневосточной 
железной дороге при участии пред-
седателя профсоюзного комитета 
объединенной первичной профсо-
юзной организации Строительно-
монтажного треста №� 16 Евгения 16 Евгения16 Евгения 
Щербакова проводилась проверка 
треста, которой установлено, что 
хозяйственными руководителя-
ми и профсоюзными комитетами 
строительно-монтажного треста 
и его структурных подразделений 
принимаются меры по улучшению 
условий и охраны труда, выполне-
нию Трудового кодекса Российской 
Федерации, коллективного догово-
ра открытого акционерного обще-
ства «Росжелдорстрой». В 2007� 
году на мероприятия по снижению 
травматизма затрачено 1021,9 тыс. 
рублей, на мероприятия по улучше-
нию условий труда 1483,1 тыс., что 
в сумме составляет 0,33 процента 
от всего объема СМР, выполнен-
ных собственными силами треста. 
Расходы на мероприятия по охране 
труда на одного работника, при 
среднесписочной численности 956 
человек, в год составили 3,58 тыс. 
рублей. Проведен капитальный 
ремонт трех бытовых вагонов для 
отдыха и приема пищи, установ-
лены в бытовых вагонах восемь 
кондиционеров, приобретены два 
холодильника, гардеробных шка-
фов — 15 штук.

Вместе с тем недостатков еще 
немало. В структурных подразделе-
ниях треста в 2007� году произошли 
четыре несчастных случая, связан-
ных с производством, в том числе 
два с женщинами. Количество дней 
нетрудоспособности составило 
247�. Однако произвести какой-либо 
анализ производственного травма-
тизма по годам, причинам и видам 
несчастных случаев, профессиям, 
стажу работы пострадавших, коэф-
фициентам частоты и тяжести не 
представляется возможным, так 
как в тресте отсутствует журнал 
регистрации несчастных случаев на 
производстве, а «форма №� 7�-трав-
матизм» статистической отчетности 
имеется только за 2007� год в элек-
тронном исполнении в компьютере 
инженера, ведающего вопросами 
охраны труда.

Нарушен порядок регистрации 
и учета несчастных случаев и в 
СМП-17�8 ст. Хабаровск-2, где при 
ликвидации строительно-мон-
тажных поездов №� 7�50 и №� 17�9 
и присоединении их как участков 
к СМП-17�8, не заведен журнал 
регистрации несчастных случаев, 
с учетом присоединившихся пред-
приятий. Анализ работы по охране 
труда, промышленной безопаснос-
ти, электробезопасности, произ-
водственному травматизму в тресте 
и его структурных подразделениях 
не проводится. 

В тресте не подводятся итоги 
выполнения годовых и перспектив-
ных программ и планов улучшения 
условий и состояния охраны труда, 
отсутствуют протоколы рассмотре-
ния за 2007� год и истекший период 
2008 года. Подведение указанных 

итогов в структурных подразделе-
ниях сводится к составлению про-
токолов, при этом носит бессис-
темный характер как по периодич-
ности составления протоколов, так 
и по содержанию. Протоколы еже-
месячного рассмотрения имеются 
только в СМП-409 ст. Хабаровск-1.

Программа по улучшению усло-
вий и охраны труда на 2008 год 
в тресте отсутствует — имеются 
только «Предложения по улучше-
нию условий и охраны труда на 
2008—2010 годы строительно-мон-
тажного треста №� 16», при этом не 
утвержденные руководством трес-
та и председателем профсоюзного 
комитета объединенной первичной 
профсоюзной организации.

В 2007� году проведена аттеста-
ция 80 рабочих мест, на которых 
работают 305 человек, затраты на 
аттестацию рабочих мест состави-
ли 256 тыс. рублей. Всего в тресте 
359 рабочих мест с количеством 
работающих на них 7�97� человек. 
Данные о количестве рабочих мест 
не соответствующих требованиям 
норм и численности работающих 
на них в целом по тресту отсутс-
твуют.

В 2007� году план приведения 
рабочих мест в соответствие с тре-
бованиями и нормами охраны труда 
не выполнен: планировалось шесть 
рабочих мест с числом работников 
17� человек, ни одного рабочего 
места не приведено, улучшены 
условия труда на четырех рабочих 
местах с количеством работников 
10 человек. На момент проверки 
не был разработан план по улуч-
шению условий труда и приведе-
нию рабочих мест в соответствие 
с нормами.

В тресте и его структурных 
подразделениях допускаются мно-
гочисленные нарушения ст. 212 
Трудового кодекса РФ и порядка 
обучения и проверки знаний тре-
бований охраны труда, отсутству-
ет приказ о создании комиссии 
по проверке знаний требований 
охраны труда в аппарате треста. 
Комиссии по проверке знаний в 
СМП-412, 17�6 неправомочны, т. к. 
члены комиссии не прошли обуче-
ние по охране труда.

В тресте отсутствуют графики 
проведения обучения руководите-
лей и специалистов. В структурных 
подразделениях отсутствуют гра-
фики проверок знаний работников 
рабочих специальностей требова-
ний охраны труда, планов проведе-
ния технической учебы с включени-
ем вопросов охраны труда.

Нарушаются сроки и порядок 
проведения инструктажей рабо-
тающим. Так, на момент провер-
ки в механических мастерских и 
гараже автотракторной техники 
СМП-409 выявлено, что 24 работ-
ника цеха механизации не прошли 
повторный инструктаж по охра-
не труда. В их числе водители, 
машинисты экскаваторов, токарь, 
слесарь. В журнале регистрации 
инструктажей на строительном 
объекте «Реконструкция пути ст. 
Хабаровск-2, парк О» не регист-
рируются целевые инструктажи 
работникам, не проведен внепла-
новый инструктаж при смене объ-
екта в связи с изменением условий 
труда бригаде под руководством 
мастера М. П. Бреславца этого же 
поезда. На момент проверки не 
проведен повторный инструктаж 
шести работникам СМП-412. При 

проведении целевых инструктажей 
не указываются меры безопаснос-
ти, вредные и опасные факторы 
и т. д. В журналах регистрации 
инструктажей отсутствуют роспи-
си инструктируемых (СМП-412). В 
СМП-17�6 на стройбазе внеплановые 
инструктажи не проводятся с июля 
2007� года, а целевые инструктажи 
— с октября 2007� года.

В тресте и его структурных 
подразделениях (кроме СМП-409 
ст. Хабаровск-1, СМП-17�8 ст. 
Хабаровск-2) не разработаны поло-
жения об организации обучения и 
проверки знаний требований охра-
ны труда работников.

Работа по контролю и в целом 
по охране труда ведется хаотично, 
нет системы управления охраной 
труда в первую очередь со сторо-
ны руководителей и специалистов 
треста. В 2008 году руководителя-
ми и специалистами треста не про-
ведено ни одной проверки состо-
яния охраны труда в структурных 
подразделениях и на строительных 
объектах.

Проверки в структурных под-
разделениях осуществляются не 
лучшим образом. Так, выполнение 
правил охраны труда в 2007� году 
на семи строительных объектах 
СМП-17�8 руководством поезда 
проверено всего 12 раз в рам-
ках 3-ступенчатого контроля, при 
этом уполномоченные по охране 
труда и представители профкома 
в проверках участия не прини-
мали. Выявленные нарушения не 
рассматриваются, мероприятия по 
устранению и не допущению случа-
ев нарушений не разрабатываются. 
Предусмотренные нормативами по 
охране труда руководителей про-
ведение «дней охраны труда» в 
этом поезде так и остались на 
уровне намерений. За весь 2007� 
год и истекший период 2008 года 
не было проведено ни одного меро-
приятия по данному поводу.

На строительном объекте СМП-412 
«Реконструкция локомотивного 
депо станции Первая Речка» 2-я 
ступень не проводится, 3-я ступень 
последний раз проведена 22 марта 
2007� года. В гараже (ремонтном 
боксе) 1-я и 3-я ступени последний 
раз проводились в 2006 году, 2-я 
ступень — 26 февраля 2007� года. 
На территории базы 3-я ступень 
контроля не проводится с 2006 
года. В цехе пластиковых окон 2-я 
ступень не проводится, 3-я ступень 
не проводится с 2006 года.

Система контроля за соблюде-
нием работниками правил нахож-
дения на железнодорожных путях 
при приближении и пропуске поез-
дов и предупреждению случаев 
производственного травматизма 
по причине наезда подвижного 
состава на работающих действует 
только в СМП-409 ст. Хабаровск, 
в котором в 2007� году начальни-
ком и главным инженером поезда 
проводились проверки. Во всех 
других поездах и в тресте система 
информации «Человек на пути» не 
работает, не проводятся проверки, 
не рассматриваются результаты по 
данной работе, несмотря на то, что 
в 2007� году работниками треста 
допускались нарушения при работе 
на пути в зоне действия подвижно-
го состава.

Приказы о назначении лиц, 
ответственных за электрохозяйс-
тво, грузоподъемные машины и 
механизмы, промышленную безо-

пасность, автотранспорт, установ-
ки и сосуды, работающие под дав-
лением, пожарную безопасность 
изданы только 28 февраля 2008 
года. 

Об отсутствии системы управле-
ния вопросами охраны труда, конт-
роля со стороны руководства треста 
говорит и такой факт, что в разных 
структурных подразделениях треста 
действуют различные нормативные 
документы. В СМП-409 и 17�8 разра-
ботано Положение об организации 
обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников СМП, 
в других поездах таких положений 
нет. В СМП-17�6 сделана попытка раз-
работать положение о контроле за 
состоянием охраны труда на осно-
ве Положения об охране труда ОАО 
«РЖДстрой» — в других предпри-
ятиях и такого нет. В СМП-412 работа 
ведется на основании положений, 
действовавших во время нахождения 
треста в составе Дальневосточной 
железной дороги.

В нарушение ст. 222 Трудового 
кодекса РФ в структурных подраз-
делениях треста в течение 2008 
года на работах с вредными усло-
виями труда работникам не выда-
ется по установленным нормам 
молоко или другие равноценные 
продукты. Имелись нарушения в 
порядке бесплатной выдачи молока 
и в 2007� году, в первую очередь 
на строительных объектах молоко 
выдавалось не в дни фактичес-
кой занятости работников, плани-
рование обеспечения молоком на 
уровне треста осуществлялось не 
заранее, а по фактически выпол-
ненной работе.

Обеспечение специальной 
одеждой, спецобувью и други-
ми средствами индивидуальной 
защиты на предприятиях треста 
осуществляется в соответствие с 
требованиями Трудового кодекса 
РФ, однако в структурных под-
разделениях имеются отдельные 
нарушения в порядке хранения, 
выдачи спецодежды работникам, 
отсутствуют приказы о назначении 
лиц, ответственных за обеспечение 
спецодеждой, обувью и другими 
СИЗ на предприятиях, не опреде-
лен порядок контроля за своевре-
менным обеспечением работников 
СИЗ, ослаблен контроль со сторо-
ны среднего командного состава 
за правильным применением СИЗ 
работниками. В карточках формы 
МБ-5 не заполняются данные о раз-
мерах, отсутствуют росписи работ-
ников о получении спецодежды. 
На всех предприятиях спецодежда 
хранится в общих складских поме-
щениях совместно с различными 
стройматериалами, оборудова-
нием, запчастями и инвентарем, 
не рассортирована по размерам и 
назначению.

На базе СМП-17�6 прием пищи 
производится в гардеробной, поме-
щение не отвечает санитарным 
нормам, отсутствуют душевые и 
сушильное помещения. В мастер-
ских и гараже СМП-409 комнаты 
приема пищи, чистки и сушки спец-
одежды отсутствуют. Еще хуже 
положение на строительных объ-
ектах. В 2007� году в тресте прирост 
по санитарно-бытовому обеспече-
нию не планировался и не заплани-
рован в 2008 году. 

В нарушение ст. 218 Тру-
дового кодекса РФ, приказа 
Минздравсоцразвития №� 413 от 
29 мая 2006 года не организо-

вана работа совместных комите-
тов (комиссий) по охране труда. 
Отсутствуют протоколы по выдви-
жению в состав совместной комис-
сии представителей профсоюзной 
организации (кроме СМП-17�6), 
нет протоколов заседаний совмес-
тной комиссии, отсутствуют планы 
работы.

Совместные действия руководс-
тва предприятий и профсоюзных 
комитетов по обеспечению требо-
ваний охраны труда, предупреж-
дению производственного травма-
тизма и профессиональных забо-
леваний, организация проведения 
проверок условий и охраны труда 
на рабочих местах и информирова-
ние работников о результатах ука-
занных проверок не ведутся.

Работа профсоюзных комитетов 
организована по годовым планам, 
с разбивкой по месяцам, с поме-
сячным рассмотрением вопросов 
на заседаниях профсоюзных коми-
тетов. При этом в 2007� году воп-
росы охраны труда на заседаниях 
профсоюзного комитета объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации строительно-монтаж-
ного треста №� 16 рассматривались 
два раза, в 2008 году — один, и все 
с повесткой: рассмотрение актов 
проверок состояния охраны труда. 

Принимаемые профкомами пос-
тановления никого ни к чему не 
обязывают. Так, в постановлениях 
профсоюзного комитета объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации треста с повесткой 
«Рассмотрение актов проверок 
состояния охраны труда» прини-
маются решения о проведении 
повторных проверок. Даже по тем 
замечаниям, которые рассматри-
вались (замечания указаны только 
в одном протоколе: нахождение 
работников в зоне действия без 
касок, не обозначение опасных зон, 
беспорядок в бытовых вагончиках 
и еще нескольким аналогичным 
замечаниям), в протоколах нет 
ничего конкретного: кто ответс-
твенный за выполнение постанов-
ления, когда провести эту проверку 
и для чего.

На заседаниях профкомов не 
рассматриваются случаи произ-
водственного травматизма, ход 
выполнения и выполнение в целом 
годовых планов и мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда, обеспечению спецодеждой. 
В нарушении ст. 37�0 Трудового 
кодекса РФ, постановлений пре-
зидиумов дорпрофсожа не орга-
низована работа уполномоченных 
лиц по охране труда. Нет планов 
работы уполномоченных по охране 
труда, экранов учета работы упол-
номоченных и т. д., общественный 
контроль за состоянием охраны 
труда со стороны уполномоченных 
и представителей профсоюзных 
комитетов отсутствует, в немного-
численных актах проверок, пред-
ставленных комиссии, подписи 
уполномоченных по охране труда 
отсутствуют. И это далеко не пол-
ный перечень нарушений.

К чести генерального директора 
треста Алексея Малькова, он признал 
все имеющиеся на предприятиях 
недостатки и принял их на свой счет. 
Он поблагодарил комиссию дор-
профсожа за указанные недочеты и 
заверил, что в ближайшее время все 
замечания будут исправлены, а ряд 
их устраняется уже сегодня.

Соб. инф.

бессистемная охрана
Такой вывод сделала техническая инспекция профсоюза, проверив  
строительно-монтажные поезда 
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В конференц-зале Дорожного 
центра управления перевозками 
состоялась отчетно-перевыбор-
ная конференция совета ветера-
нов управления дороги. С отчетом 
выступил председатель совета 
ветеранов управления дороги 
Богдан Лопадчак. Он рассказал о 
работе, проделанной советом за 
2007 год, и задачах, стоящих перед 
активом в текущем году.

В ветеранской организации управ-
ления дороги состоит на учете 551 
неработающий пенсионер, 13 участ-
ников Великой Отечественной войны, 
42 труженика тыла, три узника конц-
лагерей, 380 ветеранов труда, четверо 
заслуженных работников транспорта, 
104 почетных железнодорожника, 34 
почетных ветерана дороги. 

Деятельность ветеранской органи-
зации была направлена на усиление 
социальной защищенности пенсионе-
ров дороги, привлечение их к актив-
ной общественной жизни в решении 
вопросов развития магистрали в 2007� 
году, который был годом 17�0-летия 
российских железных дорог и 110-
летия Дальневосточной магистрали.

В 2007� году администрацией 

отчитались на Конференции
дороги была оказана помощь вете-
ранам на сумму 17�0 тысяч рублей. 
Советом ветеранов (член совета от 
НГС — Е. В. Харина) проводилось 
обследование жилищных условий с 
ходатайством к руководству дороги 
о ремонте квартир инвалидам труда: 
П. С. Поповой (М), Е. И. Соловьевой 
(ИВЦ), У. М. Селиной (НЧ), Р. К. Ще-
голевой (НГС). Вопросы по ремонту 
всем были решены, затраты состави-
ли 99,9 тысячи рублей.

Бесплатное зубопротезирование в 
2007� году прошли 34 ветерана управ-
ления дороги, потрачено 844 тысячи 
рублей. На очереди стоит еще 54 чело-
века. Двадцать ветеранов побывали в 
санаториях и профилакториях.

В 2007� году Дальневосточная 
железная дорога отметила 110-летие 
со дня образования. Ветеранская 
организация управления дороги 
приняла участие в смотре-конкурсе 
ветеранских организаций, посвя-
щенном этому событию. Участвуя в 
смотре-конкурсе, совет ветеранов 
строил свою работу в совместных 
мероприятиях и встречах ветеранов 
с молодежью. Ветераны в непринуж-
денной беседе рассказывали своим 

молодым коллегам на предприятиях, 
студентам Хабаровского железнодо-
рожного техникума и ДВГУПСа о том, 
в каких условиях они трудились на 
транспорте во время войны и в пос-
левоенные годы. Работники служб 
в свою очередь делились планами 
перспективного развития и реконс-
трукции своих хозяйств и работы в 
целом, вызванной реформированием 
отрасли.

Ветераны совместно с отде-
ленческими советами издали 
буклет, посвященный 110-летию 

Дальневосточной магистрали.
Совет ветеранов принял активное 

участие в создании и оформлении 
музея боевой славы в подшефной 
школе №� 35. Большую помощь 
в этой работе оказали ветераны 
А. А. Гладышева и В. А. Филимонов. 
Ветераны организовали и провели с 
учащимися и педагогическим коллек-
тивом совместную поисковую рабо-
ту по увековечению памяти Героев 
Советского Союза, бывших труже-
ников Дальневосточной магистрали 
— Харлама Акимовича Русских и 

Александра Семеновича Панова. Был 
собран интересный материал о произ-
водственной и общественной деятель-
ности героев, фотографии и докумен-
ты из семейных архивов. Как резуль-
тат — первое место в смотре-конкурсе 
школьных музеев Хабаровска.

Работа совета ветеранов много-
гранна. Члены совета работают на 
общественных началах, но все они 
относятся к своим обязанностям с 
большой ответственностью и усер-
дием. Были названы наиболее актив-
ные: О. В. Шолкова, В. В. Скворцова, 
В. А. Момот, А. И. Писарский, 
Г. Н. Филькина, Т. И. Рудак, М. В. При-
лепо, Е. В. Харина, А. М. Ворожбит. 
По итогам смотра-конкурса ветеран-
ской организации управления доро-
ги присуждено первое место среди 
первичек дороги и выдана денежная 
премия.

Работа совета ветеранов была 
оценена положительно. Проведены 
выборы нового совета ветеранов 
управления дороги в составе 25 чело-
век. Председателем совета вновь 
избран Б. М. Лопадчак. М. Лопадчак.М. Лопадчак. Лопадчак.Лопадчак.

Нина САЛЬНИКОВА

Уважаемые жители города 
Хабаровска, управление социальной 
защиты населения информирует вас 
о мероприятиях по оказанию госу-
дарственной социальной помощи 
малоимущим семьям и другим кате-
гориям граждан за счет средств кра-
евого бюджета. 

1. Адресное социальное 
пособие 

Получателями адресного пособия 
являются малоимущие граждане, 
среднедушевой доход которых не 
превышает 7�5 % величины средне-
душевого прожиточного минимума, 
установленной постановлениями 
губернатора Хабаровского края: 

— граждане пожилого возраста: 
женщины старше 60 лет, мужчины 
— 65 лет; инвалиды, дети-инвалиды; 

— одинокие беременные женщи-
ны и кормящие матери; 

— дети несовершеннолетних 
родителей; 

— дети, у которых один или оба 
родителя являются инвалидами или 
гражданами пожилого возраста: женщи-
ны старше 60 лет, мужчины — 65 лет; 

— дети из неполных семей и дети 
из многодетных семей; 

— дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, на 
период оформления документов об 
установлении над ними опеки (попе-
чительства), находящиеся на иждиве-
нии родственников или иных лиц;

— опекаемые дети, не получаю-
щие денежного содержания; 

— лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Адресное социальное пособие на 
одного получателя выплачивается 
в размере разницы между 7�5-про-
центной величиной среднедушевого 
прожиточного минимума нетрудо-
способных членов семьи и совокуп-
ным среднедушевым доходом всех 
членов семьи, но не выше 10-про-

центной величины среднего на душу 
населения прожиточного минимума 
и не ниже 10 % от 7�5-процентного 
среднего на душу населения прожи-
точного минимума. 

2. Единовременная 
материальная помощь 
семьям (гражданам), 

оказавшимся в бедственном 
положении в результате 

несчастного случая 
Единовременная материальная 

помощь предоставляется гражданам 
пожилого возраста: женщинам старше 
60 лет, мужчинам — 65 лет; инвали-
дам; малоимущим семьям с несовер-
шеннолетними детьми; лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 
до 23 лет, оказавшимся в бедственном 
положении в результате несчастного 
случая (стихийное бедствие (пожар, 
наводнение), кража, потеря кормильца 
(смерть, безвестное отсутствие); на 
приобретение лекарственных препа-
ратов по рецептам врача. 

Размер единовременной мате-
риальной помощи на одного нетру-
доспособного члена семьи не может 
превышать 1500 рублей в год. 

3. Материальная помощь на 
погребение, в том числе: 
— единовременная помощь на 

погребение; 
— социальное пособие на пог-

ребение. 
Единовременная помощь на пог-

ребение предоставляется: 
— гражданам, осуществляющим 

погребение малоимущих неработаю-
щих пенсионеров, инвалидов, не име-
ющих родственников, обязанных по 
закону осуществлять за ними уход; 

— малоимущим семьям с несо-
вершеннолетними детьми, потеряв-
шим кормильца. 

Получатели социального посо-

бия на погребение: 
— супруг(а), близкий родствен-

ник, иной родственник, законный 
представитель умершего, или иное 
лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение умершего в 
случаях, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности. 

4. Ежемесячное пособие в 
размере 1500 рублей семьям 
военнослужащих, погибших 
в Афганистане, Чеченской 
Республике, Республике 

Таджикистан 
Получатели ежемесячного посо-

бия — малоимущие семьи (члены 
семей) военнослужащих, погибших в 
Афганистане, Чеченской Республике, 
Таджикистане, в соответствии с зако-
ном Хабаровского края от 27� апреля 
1998 года №� 22 «О денежном пособии 
семьям военнослужащих, погибших в 
ходе боевых действий в Афганистане 
и при выполнении задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и Таджикистане». 

Право на ежемесячное пособие 
независимо от факта работы и полу-
чения ими пенсии имеют: 

— мать, отец или отчим и маче-
ха, если воспитывали или содержали 
погибшего пасынка не менее 10 лет; 

— дети, не достигшие 18 лет или 
старше этого возраста, до оконча-
ния профессионального обучения 
в очных учебных заведениях, но не 
более чем до 23 лет; 

— супруга (супруг) имеет право 
на ежемесячное пособие в том слу-
чае, если она (он) заняты уходом 
за детьми умершего, не достигшими 
18 лет, и не вступила (не вступил) в 
повторный брак; 

— братья, сестры, не достигшие 
18 лет или старше этого возраста, 
до окончания профессионального 

обучения по очной форме в учеб-
ных заведениях, но не более чем до 
23 лет, при условии, если не имеют 
родителей. 

Право на ежемесячное пособие 
имеют малоимущие семьи; неза-
висимо от дохода семьи пособие 
выплачивается лицам, являющимся 
инвалидами I или II группы, а такжеII группы, а также группы, а также 
детям, братьям и сестрам погибших 
военнослужащих. 

На лиц, имеющих право на еже-
месячное пособие, назначается одно 
общее пособие, которое делится про-
порционально числу лиц, имеющих 
на него право. Лицам, проживающим 
в разных семьях, их доли пособия 
выплачиваются отдельно. 

5. Персональная надбавка  
к пенсиям (700 рублей) 

Получателями являются неработа-
ющие пенсионеры, получающие пен-
сии через органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации: 

— граждане, награжденные тремя 
и более орденами; 

— граждане, имеющие почетные 
звания СССР, РСФСР, Российской 
Федерации; 

— граждане, награжденные 
почетным знаком правительства Хаба-
ровского края «За заслуги» имени 
Н. Н. Муравьева-Амурского, почетным 
знаком правительства Хабаровского 
края «Заслуженный ветеран»; 

— бывшие персональные пенси-
онеры союзного, республиканского и 
местного значения. 

6. Ежемесячная доплата к 
пенсии в размере 600 рублей 

Получателями являются инвалиды 
I, II групп вследствие военной травмы, II групп вследствие военной травмыII групп вследствие военной травмы групп вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в пери-
од прохождения военной службы по 
призыву (срочной службы), получа-
ющие одну пенсию через территори-
альные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

К военнослужащим по призыву 
относятся граждане, призванные для 
прохождения военной службы в соот-
ветствии с федеральным законом от 
28 марта 1998 года №� 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
и проходившие ее в качестве солдат, 
матросов и старшин. 

7. Компенсация в размере 
50 % расходов по оплате 

коммунальных услуг 
Малоимущие ветераны боевых 

действий вносят платежи за комму-
нальные и другие виды услуг в полном 
объеме с последующей 50-процентной 
денежной компенсацией расходов: 

— по оплате коммунальных услуг 
независимо от вида жилищного 
фонда (водоснабжение, водоотведе-
ние, вывоз бытовых и других отхо-
дов, газ (в том числе в баллонах), 
электрическая и тепловая энергия 
— в пределах нормативов потребле-
ния указанных услуг, установленных 
правительством Хабаровского края, а 
проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления — топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, 
установленным для продажи населе-
нию, и транспортных услуг по достав-
ке этого топлива; подвоз воды); 

— по оплате услуг связи (абонент-
ская плата за квартирный телефон, 
радио) и за пользование коллектив-
ной телевизионной антенной. 

8. Компенсация расходов по 
оплате проезда на дачные 

участки в период с 1 мая по 
15 сентября. 

Компенсация расходов по оплате 
проезда на дачные участки предусмот-
рена для школьников из малоимущих 
семей и выплачивается в размере, не 
превышающем стоимости 20 разовых 
поездок в месяц на транспорте приго-
родного сообщения. 

Окончание на 8-й стр.

Краевая поддержКа
Мероприятия по оказанию государственной социальной помощи 

в соответствии с законом Хабаровского края от 14 ноября 2007� года №� 151 
«О краевой целевой программе «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов,  

семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2008 год» 
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VI. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности при 

карантине
43. При временном отстранении от 

работы граждан, контактировавших 
с инфекционными больными, или 
граждан, выявленных как бактерио-
носители, листок нетрудоспособности 
выдается врачом-инфекционистом, а 
в случае его отсутствия — лечащим 
врачом. Продолжительность отстра-
нения от работы в этих случаях опре-
деляется утвержденными сроками 
изоляции лиц, перенесших инфек-
ционные заболевания и соприкасав-
шихся с ними.

44. При карантине листок нетру-
доспособности по уходу за ребенком 
до 7� лет, посещающим дошкольное лет, посещающим дошкольноелет, посещающим дошкольное 
образовательное учреждение, или за 
членом семьи, признанным в уста-
новленном порядке недееспособным, 
выдается лечащим врачом, который 
осуществляет наблюдение за ребен-
ком (за членом семьи, признанным 
в установленном порядке недееспо-
собным), одному из работающих чле-
нов семьи (опекуну) на весь период 
карантина на основании справки эпи-
демиолога.

45. Гражданам, работающим 
в организациях общественного 
питания, водоснабжения, детских 
учреждениях, при наличии у них 
гельминтоза листок нетрудоспо-
собности выдается на весь период 
дегельминтизации.

VII. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности при 

протезировании
46. Гражданам, направленным 

медицинской организацией на про-

тезирование в стационарное специ-
ализированное учреждение, листок 
нетрудоспособности выдается этой 
медицинской организацией на время 
проезда к месту протезирования. 
Выданный листок нетрудоспособ-
ности продлевается медицинским 
работником стационарного специа-
лизированного учреждения на весь 
период протезирования и время про-
езда к месту регистрации по месту 
жительства (по месту пребывания, 
временного проживания) в соот-
ветствии с пунктом 7� настоящего 7� настоящего7� настоящего 
Порядка.

47�. Гражданам, протезирующим-
ся в амбулаторно-поликлинических 
условиях, листок нетрудоспособности 
не выдается.

VIII. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности по 
беременности и родам

48. Листок нетрудоспособности по 
беременности и родам выдается вра-
чом акушером-гинекологом, а при его 
отсутствии — фельдшером. Выдача 
листка нетрудоспособности по бере-
менности и родам производится в 30 
недель беременности единовременно 
продолжительностью 140 календар-
ных дней (7�0 календарных дней до 
родов и 7�0 календарных дней после 
родов).

При многоплодной беременнос-
ти листок нетрудоспособности по 
беременности и родам выдается в 28 
недель беременности единовремен-
но продолжительностью 194 кален-
дарных дня (84 календарных дня до 
родов и 110 календарных дней после 
родов).

В случае если женщина при 
обращении в медицинскую орга-

низацию в установленный срок 
отказывается от получения листка 
нетрудоспособности по беремен-
ности и родам на период отпуска 
по беременности и родам, ее отказ 
фиксируется в медицинской доку-
ментации. При повторном обраще-
нии женщины до родов за листком 
нетрудоспособности по беремен-
ности и родам для оформления 
отпуска по беременности и родам 
листок нетрудоспособности выда-
ется на 140 календарных дней (на 
194 календарных дня — при много-
плодной беременности) с даты пер-
вичного обращения за указанным 
документом, но не ранее срока, 
установленного абзацами первым 
или вторым настоящего пункта.

49. В случае, когда диагноз мно-
гоплодной беременности установлен 
в родах, листок нетрудоспособности 
по беременности и родам выдается 
дополнительно на 40 календарных 
дней медицинской организацией, где 
произошли роды.

50. При осложненных родах лис-
ток нетрудоспособности по бере-
менности и родам выдается допол-
нительно на 16 календарных дней 
медицинской организацией, где про-
изошли роды.

51. При родах, наступивших в 
период от 28 до 30 недель беремен-
ности, листок нетрудоспособности 
по беременности и родам выдается 
медицинской организацией, где про-
изошли роды, сроком на 156 кален-
дарных дней.

52. При прерывании беременнос-
ти при сроке до 27� полных недель 
беременности, рождении мертвого 
плода или живого плода, не пере-
жившего первые 6 полных суток (168 полных суток (168полных суток (168 

часов), листок нетрудоспособности 
выдается в соответствии с главой II IIII 
настоящего Порядка на весь пери-
од нетрудоспособности, но на срок 
не менее трех дней. В случае если 
новорожденный пережил первые 
6 полных суток (168 часов), листок полных суток (168 часов), листокполных суток (168 часов), листок 
нетрудоспособности по беременнос-
ти и родам выдается сроком на 156 
календарных дней.

53. Женщинам, проживающим 
(работающим) в населенных пунк-
тах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС (в зоне про-
живания с правом на отселение), а 
также женщинам, проживающим в 
населенных пунктах, подвергших-
ся радиационному загрязнению 
вследствие аварии на производс-
твенном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, листок нетрудоспособ-
ности по беременности и родам на 
дородовый отпуск выдается про-
должительностью 90 календарных 
дней.

54. При наступлении отпуска по 
беременности и родам в период 
нахождения женщины в ежегод-
ном основном или дополнительном 
оплачиваемом отпуске, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения 
возраста 3-х лет листок нетрудо-
способности по беременности и 
родам выдается на общих осно-
ваниях.

55. Женщине, усыновившей 
ребенка в возрасте до 3-х меся-
цев, в том числе от суррогатной 
матери, листок нетрудоспособнос-
ти выдается со дня усыновления 
на период до 7�0 календарных дней 
(при одновременном усыновлении 

двух или более детей — на 110 
календарных дней) со дня рожде-
ния ребенка.

56. При проведении процедуры 
экстракорпорального оплодотво-
рения листок нетрудоспособности 
выдается женщине медицинской 
организацией, имеющей лицензию 
на медицинскую деятельность, 
включая работы (услуги) по аку-
шерству и гинекологии и эксперти-
зе временной нетрудоспособности, 
на весь период лечения (стиму-
ляции, суперовуляции, пункции 
яичника и переноса эмбриона) до 
определения результата процедуры 
и проезда к месту медицинской 
организации и обратно.

В случаях, когда медицинская 
организация, проводившая проце-
дуры экстракорпорального опло-
дотворения, не имеет лицензии на 
выполнение работы (услуги) по 
экспертизе временной нетрудоспо-
собности, листок нетрудоспособ-
ности выдается женщине меди-
цинской организацией по ее месту 
регистрации по месту жительства 
(по месту пребывания, времен-
ного проживания) на основании 
выписки (справки) из амбулатор-
ной карты, выданной медицинской 
организацией, проводившей про-
цедуры экстракорпорального опло-
дотворения.

57�. При операции прерывания 
беременности листок нетрудоспособ-
ности выдается в соответствии с пун-
ктом 12 настоящего Порядка на весь 12 настоящего Порядка на весь12 настоящего Порядка на весь 
период нетрудоспособности, но на 
срок не менее 3-х дней, в том числе и 
при прерывании беременности мало-
го срока.

Продолжение следует

порядоК
ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Вопросы налогообложения 
по традиции являются одними из 
самых острых в ходе пенсионной 
реформы, которая реализуется в 
России с 2002 года. Среди множес-
тва законодательных инициатив, 
к счастью, есть и такие, которые 
относятся к нашей действительности 
и направлены на облегчение нало-
гового бремени простых граждан. 
Но, к сожалению, не все россияне 
успевают следить за изменениями 
законодательства. В частности, наши 
читатели часто интересуются, как 
облагаются налогом их «пенсион-
ные взносы». Мы задали этот вопрос 
директору Дальневосточного филиа-
ла Негосударственного пенсионного 
фонда «Благосостояние» Александру 
Николаевичу Сухинину.

— Вероятно, пока не многие рос-
сияне знают, что их взносы в него-
сударственные пенсионные фонды 
(НПФ) с 2008 года освобождены от 
подоходного налога. Изменения, вне-
сенные в Налоговый кодекс, позво-
ляют клиентам НПФ получать нало-
говый вычет.

— Александр Александрович, в 
каком размере можно получить этот 
вычет и при каких условиях?

— Налоговые вычеты по налогу 
на доходы физических лиц в раз-
мере 13 процентов применяются в 

платишь взносы в нпф? 
получи льготу по налогу
Клиенты негосударственных пенсионных фондов имеют право на налоговый вычет 

отношении пен-
сионных взносов, 
уплаченных граж-
данами в течение 
календарного года 
по договорам 
негосударствен-
ного пенсионно-
го обеспечения, 
заключенным с 
НПФ. При этом 
не важно, заклю-
чен этот договор 
в свою пользу 
или в пользу суп-
руга, родителей, 
детей-инвалидов. 
Налоговый вычет 
предоставляется 
гражданам в раз-
мере фактически 
п р о и з в е д е н н ы х 
расходов, но не 
более 100 тысяч 
рублей. При этом 
нужно учесть, что этот максималь-
ный размер вычета является общим 
для трех видов расходов граждан: 
на собственное обучение налогоп-
лательщика, на лечение и на него-
сударственное пенсионное обеспе-
чение и добровольное пенсионное 
страхование. 

— А если в течение одного года 

человек платил за свое обучение, 
лечился, да еще осуществлял пенси-
онные выплаты, то какие из этих рас-
ходов будут учитываться при расчете 
социального вычета?

— Каждый гражданин вправе 
самостоятельно выбрать, какие виды 
расходов и в каких суммах учитывать 
при заявлении социального вычета. 

И необходимо помнить, что если 
вычет в текущем году использован 
не полностью, то на следующий год 
его остаток не переносится. Он так и 
останется неиспользованным.

— Александр Александрович, а 
что будет с вычетами налогопла-
тельщиков, которые решат расторг-
нуть договор с негосударственным 
пенсионным фондом?

— В случае расторжения пен-
сионного договора по инициативе 
вкладчика или участника-вкладчи-
ка, при выплате выкупной суммы 
негосударственный пенсионный 
фонд, как налоговый агент, обя-
зан удержать налог, исчисленный с 
суммы пенсионных взносов, упла-
ченных клиентом по пенсионному 
договору, за каждый календарный 
год, в котором он имел право на 
получение социального налогового 
вычета. Налоговая база при этом 
не должна превышать 100 тысяч 
рублей за каждый год. Однако если 
налогоплательщик предоставит 
справку, выданную ему налоговым 
органом по месту жительства, под-
тверждающую, что он не получал 
социальный налоговый вычет, либо 
подтверждающую факт получения 
налогоплательщиком суммы соци-
ального налогового вычета, него-
сударственный пенсионный фонд 

соответственно не удерживает 
налог либо считает сумму налога, 
подлежащую удержанию.

— Вычет предоставляется по 
окончании года, в котором понесе-
ны «пенсионные» расходы, на осно-
вании заявления налогоплательщи-
ка, которое подается в налоговый 
орган одновременно с налоговой 
декларацией. Помимо декларации и 
заявления необходимо также пред-
ставить документы, подтверждаю-
щие фактические расходы, перечень 
которых определяет Федеральная 
налоговая служба (ФНС). Налоговые 
декларации с заявлениями о пре-
доставлении социальных вычетов, 
могут быть представлены в тече-
ние трех лет после окончания нало-
гового периода, в котором были 
произведены соответствующие 
расходы. Таким образом, физичес-
кие лица, являющиеся вкладчиками 
НПФ «Благосостояние», с 2008 года 
имеют право на получение соци-
ального налогового вычета в виде 
уменьшения налогооблагаемой 
базы на сумму пенсионных взносов, 
уплаченных с 2007� года. Сведения 
о зачисленных взносах по личному 
обращению граждан будет предо-
ставлять Дальневосточный филиал 
негосударственного пенсионного 
фонда «Благосостояние».
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В июле 1942 года на дороге 
было 12 клубов, в 1943 году — 13 
с общей вместимостью зрительных 
залов 4085 мест, 2 вагона-клуба на 
120 мест. При клубах было 6 лет-
них садов: Хабаровск-2, Хабаровск-1, 
Облучье, Вяземская, Бикин, Бира, а 
также 152 красных уголка на линей-
ных станциях, в общежитиях и непос-
редственно на предприятиях. Главное 
внимание клубов, библиотек, крас-
ных уголков было сосредоточено на 
оказании помощи фронту: «Все для 
фронта! Все для разгрома врага!» 
— мобилизуя железнодорожников и 
их семьи на самоотверженный труд, 
на усиление бдительности и дисцип-
лины на производстве.

Первого апреля 1943 года вышло 
постановление ВЦСПС «О культурно-
массовой работе профсоюзов» В нем 
говорилось: «Систематически в клу-
бах, красных уголках, цехах, общежи-
тиях и на линейных станциях прово-
дить лекции, беседы на политические, 
международные и производственные 
темы; читки сводок Совинформбюро, 
газет, журналов, политической и 
художественной литературы». В связи 
с этим на линейных станциях для 
обеспечения культмассовой работы 
было предложено председателю рай-
профсожа и председателю правле-
ния клуба т. Макарову организовать 
выезд на полевые станции лекторов, 
докладчиков и бригад художествен-
ной самодеятельности. Регулярно, 
не реже 2-х раз в месяц, — про-
изводить обмен книг в книгопере-
движках. Председателям правления 
клуба — помочь линейным станциям 

в оформлении наглядной агитации 
(лозунги, плакаты, фотовитрины).

Десятого декабря 1943 года 
на президиуме ДК был заслушан 
доклад председателя РК-1 (райком 
союза Облучьевского отделения, 
подчиненного ДК) т. Кузьмичева о 
состоянии культмассовой рабо-
ты на Облучьевском отделении. 
Постановили: «Под личную ответс-
твенность т. Кузьмичева вагон-клуб, 
имеющийся на отделении, отремон-
тировать и наладить его работу для 
обслуживания линейных станций».

Тридцать первого мая 1944 
года на президиуме ДК был заслу-
шан доклад председателя райпроф-
сожа Хабаровского отделения 
Дальневосточной железной дороги 
т. Горенкова о состоянии культмассо-
вой работы. В частности, он сказал: 
«За 5 месяцев 1944 года на линейные 
станции не выезжали ни разу лекторы с 
докладами и беседами. Наглядная аги-
тация: лозунги, плакаты, мобилизую-
щие транспортников на бесперебойное 
продвижение транспорта с грузами для 
фронта, — совершенно отсутствует на 
линейных станциях. МК и культкомис-
сии при них не освещают наглядно 
хода и итогов соцсоревнования. Показ 
лучших людей не организован».

На дорожном культсовещании при 
дорпрофсоже ДВЖД 28 августа 1944 
года было дано указание председа-
телю РК Облучьевского отделения 
т. Кузьмичеву обеспечить беспере-
бойную работу вагона-клуба по куль-
тобслуживанию рабочих и служащих 
линейных станций отделения. Вагон-
клуб должен проводить работу на 

линейных станциях не менее 25 дней 
в месяц.

Двадцать девятого ноября 1944 
года был утвержден проект проф-
бюджета на 1945 год. На заседании 
ДК профсоюза было решено: просить 
ЦК профсоюза утвердить запроекти-
рованное по профбюджету 1945 года 
увеличение штата профорганизаций 
дороги на 62 единицы, из них по 
клубам — на 49 единиц, в том числе 
по вагонам-клубам — два лектора 
для систематического обслуживания 
лекциями и докладами железнодо-
рожников линейных станций.

Третьего сентября 1944 года были 
утверждены условия соцсоревнова-
ния клубов ДВЖД. Этот документ мы 
приводим полностью. 

«В целях мобилизации железно-
дорожников на усиление помощи 
фронту, образцовое выполнение 
государственных заданий по перевоз-
кам военного времени, а в соответс-
твии с этим и дальнейшего подъема 
политвоспитательной и культмассо-
вой работы среди железнодорожни-
ков ДВжд:

1. По организационной работе.По организационной работе.
2. По содержанию помещений.По содержанию помещений.
3. По оформлению клуба:По оформлению клуба:
а) наглядной агитацией: лозунги, 

плакаты, панно, фотовитрины, фото-
монтажи и карикатуры — должны 
обновляться не реже 1 раза в месяц;

б) должен быть оформлен показ 
хода соцсоревнования по основным 
предприятиям узла на каждую декаду 
и месяц. Установлена узловая доска 
почета для нанесения на нее лучших 
стахановцев;

в) в газетной витрине долж-
ны ежедневно вывешиваться газе-
ты «Пограничный транспортник», 
«ТОЗ»;

г) наглядная агитация клуба долж-
на ежедневно отражать и показы-
вать успехи лучших стахановцев на 
трудовом фронте (молневки, боевые 
листки, стенгазеты и т. д.);

д) оформлены стенды популяри-
зации приказов тов. Сталина, поста-
новления правительства и партии.

4. Массово-политическая и куль-
турно-воспитательная работа.

В клубе ежемесячно проводятся:
а) лекции-доклады на политичес-

кие и производственные темы — не 
менее 4 раз в месяц;

б) тематические и производствен-
ные вечера и вечера молодежи — не 
менее 1 раза в месяц;

в) агитвыступления перед каждым 
киносеансом на темы: последние 
известия с фронтов Отечественной 
войны, с трудового фронта;

г) в клубе организованы уголки: 
производственно-технической пропа-
ганды, пропаганды военных знаний, 
уголок изобретателя;

д) силами художественной само-
деятельности давать концерты и 
спектакли: в клубе — не менее 2-х 
постановок в месяц; в красных угол-
ках предприятий и общежитий — не 
менее 3-х и не менее 2-х выездов для 
обслуживания линейных станций;

е) организовывать спектакли, 
концерты квалифицированными 
силами артистов не менее 3-х вече-
ров. Бесперебойно демонстрировать 
кинокартины, согласно договору 

Главкинопроката, содержать в образ-
цовом порядке и исправности кино-
аппаратуру;

ж) клуб держит шефство не менее 
чем над 3 красными уголками на 
узле и 4 — на полевых станциях и 
оказывает им практическую помощь 
в работе (оформление красных угол-
ков, посылка докладчиков, лекторов, 
обслуживание агитбригадами и т. п.);

з) правление клуба практически 
помогает библиотекам выполнить 
условия Всесоюзного соцсоревно-
вания.

5. Художественная самодеятель-
ность.

Первенство присуждается клубу, 
имеющему наибольшее количество 
кружков самодеятельности, система-
тически работающих. Обязательно 
наличие:

а) драматического кружка, с учас-
тием в нем не менее 15 человек;

б) агитбригады — не менее 6—10 
человек;

в) хорового кружка — не менее 
25 человек;

г) музыкального кружка;
д) не менее 2 кружков детской 

самодеятельности;
е) не менее 2 оборонных кружков 

(изучение оружия, ГСО, ПВХО и др.).
Для поощрения победителей в 

соревновании учредить 3 премии. 
Первая премия — Красное пере-
ходящее знамя Дорпрофсожа и 3 
тыс. руб. Вторая премия — грамота 
Дорпрофсожа и 1500 руб. Третья пре-
мия — 1 тыс. руб.

Председатель Дорпрофсожа 
Щукин»

вагоны-Клубы просвещали

Продолжение. 
Начало в №� 2, 5, 6

…Больница обслуживала значи-
тельное количество фронтовиков, 
больных с алиментарной дистрофией 
и туберкулезных больных (до 115 
человек в сутки), нуждающихся в 
дополнительном питании. Больница 
же представляла им это питание за 
счет урезывания норм остальным 
больным.

Президиум дорпрофсожа отме-
тил недостаточное внимание и 
помощь единственной дорожной 
больнице со стороны обществен-
ных, административных организа-
ций дороги, а также и руководства 
дороги. Начальнику дорсанслужбы 
тов. Букреевой было указано на 
недостаточный контроль за работой 
больницы со стороны дорсанслуж-
бы, отсутствие требовательности к 
начальнику больницы, в результате 
чего была допущена недостаточная 
обработка больных, завшивлен-
ность, наличие клопов в палатах, а 
также отсутствие своевременного 
пополнения белья.

Начальника больницы тов. 
Левину обязали немедленно пере-
строить работу санпропускника, 
чтобы дежурные врачи при приеме 
больных следили за тщательнос-
тью обработки больных, отвечая за 
каждого больного. В то же время 
обеспечить пропускник беспере-
бойной подачей горячей воды и 
мылом «К».

Предписано следить за своевре-
менной выпиской больных, а боль-
ных со стойкой нетрудоспособностью 
своевременно переводить на инва-
лидность.

Дорпрофсож потребовал от тов. 

Левиной не позднее 20 апреля 1943 
года навести образцовый санитар-
ный порядок и чистоту как в самой 
больнице, так и на ее территории, 
не допуская в дальнейшем приема 
больных в больницу без полной 
санитарной обработки, проверки за 
завшивленность, а также повести 
решительную борьбу с клопами.

Кроме того, начальнику дор-
санслужбы тов. Букреевой предло-
жено в кратчайший срок сменить 
заместителя начальника больни-
цы по административно-хозяйс-
твенной части тов. Орлова как 
не обеспечивающего руководс-
тво, а начальнику дорсанслужбы 
предложено обязать начальника 
изпропункта проводить стирку 
белья ручным способом с обяза-
тельным утюжением.

Дорпрофсож обратился с про-
сьбой к начальнику дороги тов. 
Пушкову и во врачебно-санитар-
ное управление НКПС о выде-
лении больнице материала для 
пошива белья минимум на две 
смены, так как без этого немыс-
лима нормальная работа больни-
цы, и включить в план на 1943 
год ремонт здания больницы и 
постройку прачечной.

Был поставлен вопрос перед 
крайторготделом об отпуске допол-
нительного питания участникам 
Отечественной войны, находящим-
ся на лечении в железнодорожной 
больнице.

Из протокола заседания пре-
зидиума дорожного комитета 
профсоюза ДВЖД 23 апреля 1943 
года: «Начальнику дорсанслуж-
бы т. Букреевой и доверенному 
врачу ДК по согласованию с край-

собесом организовать не позд-
нее 20 мая 1943 года дорожную 
ВТЭК».

Пятнадцатого июня 1943 года 
на заседании дорожного профсо-
юзного комитета рассматривался 
вопрос о работе железнодорож-
ного детского туберкулезного 
санатория на ст. Амур (начальник 
санатория — т. Хренова). С сен-
тября 1942-го по июнь 1943 года в 
условиях военного времени через 
санаторий пропущено 447� детей с 
удовлетворительными результата-
ми. Санаторий существует около 
года, однако территория не ограж-
дена и является проходной, парк 
не очищен от мусора, все здания 
требуют капитального ремонта, 
прачечная и санпропускник не обо-
рудованы. Своего внутреннего обо-
рудования: коек, кухонной и сто-
ловой посуды, белья — санаторий 
не имеет. Тумбочек, шкафов для 
верхней одежды, умывальников, 
тазиков для мытья ног недостаточ-
но. Питание однообразное, только 
из централизованных фондов, без 
добавления продуктов из местных 
ресурсов (овощи, молочная про-
дукция, свежая рыба). Молока на 
сто ребят получают десять лит-
ров. Досуг детей не организован, 
воспитательная работа проводится 
слабо. Лечебная работа налажена 
недостаточно.

В связи с этим президи-
ум дорпрофсожа постановил: 
«Предупредить начальника вра-
чебно-санитарной службы тов. 
Букрееву, что если ею не будут при-
няты меры по созданию настоящего 
образцового детского туберкулезно-
го санатория, как это предусмотре-

но соответствующими положениями 
и требованиями, будет поставлен 
вопрос перед НКПС и начальником 
дороги о привлечении ее к ответс-
твенности. Мобилизовать обще-
ственность на оказание помощи 
детскому санаторию. Доверенному 
врачу дорпрофсожа через месяц 
проверить выполнение решения и 
доложить его выполнение».

Тридцать первого мая 1944 
года начальник лечебного отдела 
дорсанслужбы тов. Постол сделал 
доклад на заседании президиума 
дорпрофсожа «Об итогах работы за 
первый квартал 1944 года и мерах 
борьбы по снижению заболевае-
мости и травматизма на ДВЖД». 
В своем докладе он отметил, что 
противоэпидемическая работа 
стала основной составной частью 
деятельности поликлиник и амбу-

латорий. Хорошо подготовлена 
прививочная работа. Но наблюда-
ется резкий недостаток во врачеб-
ных (20 %) и средних медицинских 
кадрах (50 %).

Было решено: председателям 
райпрофсожей и МК улучшить рабо-
ту советов соцстраха и страхделега-
тов, обеспечить контроль за работой 
поликлиник, больниц и здравпун-
ктов. МК через совет соцстраха и 
страховых делегатов установить 
обязательное посещение больных 
на дому с целью оказания помощи 
больным, выявления симулянтов, а 
также лиц, нарушающих врачебный 
режим.

Президиум постановил: началь-
нику дорсанслужбы тов. Букреевой 
до 15 июня 1944 года упорядочить 
работу ВКК и организовать на дороге 
дорожный ВТЭК… 

КаК строилась больница

По материалам фондов Государственного архива Хабаровского края подготовила Нина САЛЬНИКОВА
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К вашим услугам — уютные 
номера, конференц-зал на 30—40 
человек, удобное месторасположе-
ние по адресу:  Хабаровск, улица 
Станционная, 2 (остановка«Железно- 2 (остановка«Железно-2  (остановка «Железно-
дорожный вокзал» или «Желез-
нодорожный университет»). 

Телефоны администратора гости-
ницы: 34-88-55, 38-09-54. 

Мы ждем вас!

Администрация гостиницы

Уважаемые железнодорожники!
Для вас работает гостиница «Ерофей» 
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понЕмногу обо всЕм

База отдыха «Морской берег», расположенная  
на берегу Уссурийского залива в бухте Муравьиная, 

предлагает к вашим услугам комфортабельные 
1-2-3-местные номера с видом на море

Здесь вы може-
те посетить сауну с 
двумя парными и бас-
сейном. Мы поможем 
вам организовать тор-
жества, прочие виды 
отдыха.

Адрес: 
г. Артем, бухта 

Муравьиная, 11.
Телефоны: 
8-902-554-44-99, 
8-902-525-55-7�7�, 
8-908-458-07�-03.

Дорожная объеди-
ненная профсоюз-
ная организация 
Роспрофжела на 
Дальневосточной 
железной дороге 
сообщает о нача-
ле подготовки к 
детской оздорови-
тельной кампании в 
ДОЛ им Ю. �агарина, �агарина,�агарина, 
расположенном в 
районе Петропавловского озера. 

Всем желающим отправить своих детей в этот оздо-
ровительный лагерь следует обратиться с заявлением 
в свой профсоюзный комитет.

Окончание. Начало на 5-й стр.

9. Компенсация расходов по оплате 
проезда к месту обучения 

Компенсация расходов предусмотрена по 
оплате проезда к месту обучения и обратно 
в учебные заведения края и учебные заве-
дения, подведомственные Министерству здра-
воохранения и социального развития РФ, 
Всероссийскому ордена Трудового Красного 
Знамени обществу слепых. 

Компенсация выплачивается малоимущим 
семьям (гражданам): инвалидам, ветеранам 
боевых действий из числа военнослужащих по 
призыву, уволенных в запас; детям военнослу-
жащих, сотрудников правоохранительных орга-
нов, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей). 

10. Оплата обучения 
Оплата обучения в учреждениях высшего 

профессионального, среднего профессио-
нального и начального профессионального 
образования края производится малоимущим 
семьям (гражданам): инвалидам, ветеранам 
боевых действий из числа военнослужащих 
по призыву, уволенных в запас; детям военно-
служащих, сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении обязан-

ностей военной службы (служебных обязан-
ностей). 

Оплата обучения в специализированных 
(коррекционных) образовательных учрежде-
ниях осуществляется для детей-инвалидов с 
ограниченными возможностями. 

Производится оплата обучения на подго-
товительном отделении Дальневосточного 
государственного медицинского университета 
учащимся 10-11 классов из числа коренных 
малочисленных народов Севера из малоиму-
щих семей. 

Предусмотрена 50-процентная компенса-
ция расходов по оплате обучения в учрежде-
ниях высшего профессионального, среднего 
профессионального и начального профессио-
нального образования края (без учета дохода 
семьи) для детей военнослужащих, сотрудни-
ков правоохранительных органов, погибших в 
ходе боевых действий в Чеченской Республике 
и в ходе проведения контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского 
региона. 

За назначением мер социальной поддержки 
обращаться в отделы социальной защиты насе-
ления по месту проживания. 
  В. ВЛАСЕНКО, 

заведующий сектором управления 
социальной защиты населения 

Краевая поддержКа

родители, 
будьте 
бдительны

Руководство Дальневосточного 
железнодорожного агентства 
— структурного подразделения 
Дальневосточной региональной 
дирекции по обслуживанию пас-
сажиров обращается к родителям 
с просьбой быть внимательными 
при оформлении детских путе-
вок.

Уважаемые родители! В период 
предстоящих летних каникул 2008 
года многие из вас воспользуют-
ся услугами туристических фирм. 
При приобретении туристической 
путевки или путевки в детский 
оздоровительный лагерь требуй-
те полную информацию о том, 
как поедут ваши дети, заказаны 
ли на них места, организовано 
ли горячее питание, в каких ваго-
нах они поедут, каким образом 
организовано сопровождение в 
пути следования. Здоровье ваших 
детей зависит от вас и вашей 
осведомленности. 

В адрес начальника локомотивного депо 
Комсомольск-на-Амуре Владимира Гурбина 
в ответ на запрос поступило письмо от 
Комсомольского-на-Амуре транспортного про-
курора Владислава Лутковского. В нем говорит-
ся: «… по материалу проверки №� 3 от 09.01.2008. 
по факту смерти гражданина Одарчук В. А. в 
результате травмирования подвижным желез-
нодорожным составом Комсомольским-на-

Амуре межрайонным следственным отделом на 
транспорте ДВСУ на транспорте СК при прокура-
туре РФ от 29 марта 2008 года принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием состава преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 124 УК РФ и ст. 125 УК РФ».

Напомним, некоторые средства массовой 
информации распространили сообщения, в 
которых обвинили машинистов локомотив-

в возбуждении дела отКазано
ного депо Комсомольск-на-Амуре в безду-
шии и неоказании помощи пострадавшему, 
ссылаясь на предписание Комсомольского-
на-Амуре транспортного прокурора и приводя 
комментарии работников транспортной проку-
ратуры, хотя в это время уже было понятно, 
что машинисты действовали в соответствии с 
инструкциями, и в их действиях нет признаков 
состава преступления.

В то время как в начале апреля на 
пограничной станции Гродеково простаива-
ли десятки вагонов с овощной продукцией из 
Китая, стоимостью более 1,5 млн. долларов, 
во Владивостоке и Хабаровске из-за дефици-
та выросли цены на овощи. Некоторые СМИ 
поспешили обвинить в этом Дальневосточную 
железную дорогу. Однако вины железной доро-
ги в задержке груза нет. 

Получатель, индивидуальный предприни-
матель Игорь Спицин, был извещен о грузе 
своевременно. Однако долгое время он отка-
зывался забирать свой товар, объясняя это 
недовольством действиями таможни. По мне-
нию представителя Дальневосточной желез-
ной дороги, груз не принадлежит предприни-
мателю, который, вероятнее всего, является 
подставным лицом. 

По одной из версий, за его спиной стоит 
крупная торговая компания, которая использует 
сложившуюся ситуацию и свое монопольное 
положение для получения сверхприбыли. Более 
того, именно оттуда СМИ и узнали о ско-
пившихся вагонах. В причинах же поведения 

грузополучателя в настоящее время разбирается 
прокуратура.

Логично сделать вывод, что причиной повы-
шения цен явилось желание некоторых коммер-
ческих структур, пользуясь информационным 
поводом, создать ажиотаж и нажиться на сло-
жившейся ситуации. 

Между тем за последние две недели цены 
на овощи существенно выросли. Так, цена за 
один килограмм баклажанов поднялась с 90 до 
120 рублей. Прибавили в цене помидоры, лук, 
морковь, картофель. Если раньше килограмм 
помидоров стоил 65 рублей, то сейчас за него 
придется отдать 100. Значительно повысилась 
стоимость капусты — с 20—22 рублей до 30. 
По словам продавцов, это связано с ростом 
закупочных цен на оптовых базах края: морковь 
подорожала на 8—10 рублей, огурцы на 15, перец 
на 20, помидоры на 15, баклажаны на 30, капуста 
на 10 рублей. Оптовики же объясняют повышение 
стоимости овощной продукции «пробкой» грузов 
на границе.

— Для исключения подобной ситуации 
Дальневосточная железная дорога предлагает 

хабаровским и приморским оптовикам самосто-
ятельно организовывать перевозки. Это позво-
лит исключить влияние на цены посредников-
монополистов. При этом дорога готова предо-
ставить услугу по доставке груза непосредс-
твенно в Хабаровск, Владивосток, Уссурийск и 
другие крупные населенные пункты, — заявил 
официальный представитель Дальневосточной 
железной дороги.

Напомним, что перевозка грузов железнодо-
рожным транспортом из Китайской Народной 
Республики в Российскую Федерацию регла-
ментирована Соглашением о международном 
грузовом железнодорожном сообщении (СМГС) 
и Служебной инструкцией (СИ) к нему. Порядок 
передачи грузов от КЖД на РЖД с перегруз-
кой из вагонов КНР в российские  определен 
пунктом 50.1 СИ к СМГС и пунктами 31.1, 31.7� 
Протокола российско-китайской смешанной 
железнодорожной пограничной комиссии. 
Перегрузка товара из китайских вагонов в рос-
сийские оплачивается грузополучателем, при 
этом каждый килограмм овощей «дорожает» 
на 42 копейки.

цены подсКочили из-за импортера


