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Владимир Ильич Мельников при
шел работать на железную доро
гу по стопам своего отца, кото
рый в послевоенную пору рабо
тал приемосдатчиком на станции 
Хабаровск1. 

— Когда отец работал на желез-
ной дороге, мы с друзьями-маль-
чишками постоянно бегали к нему, 
и изначально даже не сама железная 
дорога привлекла меня. У железнодо-
рожников тогда была очень красивая 
форменная одежда с погонами. Я 
полагаю, что это сыграло немало-
важную роль в выборе профессии, 
— вспоминает он, — поэтому после 
окончания школы у меня не возникло 
вопроса, куда поступать, и я успешно 
выдержал экзамены в Хабаровский 
техникум железнодорожного транс-
порта.

Тогда же пятнадцатилетним под-
ростком, учась в железнодорожном 
техникуме, Владимир Ильич вступил 
в профсоюз, 1 апреля этому событию 
исполняется ровно 50 лет — срок 
немалый! И хотя в столь юном воз-
расте трудно оценить роль профсо-
юза для людей, со временем пришло 
понимание и опыт профсоюзной 
работы.

— Мне трудно сказать про 
себя, что я значу для профсоюза, 
— признается Мельников, — об 
этом пусть судят другие по моим 
делам. Зато профсоюз дал мне 
многое. Мне, прежде всего, это 
помогло изучить законодательство, 
что немаловажно в профсоюзной 
работе. В профсоюзе я искренне 
заинтересовался правовыми воп-
росами, и теперь это очень помога-
ет в работе с людьми.

— Владимир Ильич очень нерав-
нодушный человек ко всему, что 
делается вокруг, — характеризу-
ет активиста Руслана Пономарева, 
председатель профкома Дорожного 

Полвека в Профсоюзе

центра диагностики путевого хозяйс-
тва. — Он неоднократно избирал-
ся председателем совета трудо-
вого коллектива, а эту выборную 
должность люди доверяют только 
самому авторитетному товарищу, 
будучи уверенными, что он помо-
жет решить самые сложные, самые 
спорные вопросы. Являлся членом 
профкома, пять лет был заместите-
лем председателя профкома ПЦД. 
Он и до сих пор остается в курсе 
всех дел. Люди охотно обращаются 
к нему по любым вопросам, каса-
ющимся как производственного 

процесса, так и защиты их прав, 
и всегда он подсказывает верные 
решения проблем. Кроме того, он с 
удовольствием делится с молоды-
ми специалистами своим опытом, 
являясь их наставником.

— Это же самый опытный наш 
специалист путевых измерений, 
— отзывается о нем руководи-
тель Дорожного центра диагности-
ки Алексей Романко. — За годы 
работы он узнал о своей профес-
сии буквально все или почти все. 
Не считают зазорным советоваться 
с ним работники сетевых путеоб-

следовательских станций. К слову 
Мельникова прислушиваются даже в 
аппарате департамента пути. В рабо-
те всегда стремится дойти до самой 
сути, поэтому открытых вопросов 
для него практически никогда не 
остается. 

Начинал он на Облученском 
участке энергоснабжения ДВЖД. 
Сначала бригадиром, затем масте-
ром. После службы в армии и учебы 
в ХабИИЖТе трудился в пятой и 
шестой хабаровских дистанциях 
пути, с 2000 года — в Дорожном 
центре диагностики путевого 
хозяйства. 

За долгие годы работы на 
Дальневосточной железной дороге 
он проверил более миллиона кило-
метров путей! 

— Нарушения на путях обна-
руживаю практически ежедневно, 
— рассказывает он. — Сдвижки 
рельсового пути различной степени 
могут происходить как от очень 
высоких, так и очень низких темпе-
ратур. После обнаружения наруше-
ния движение, естественно, оста-
навливается, до тех пор, пока не 
будет устранено. Помню случай в 
девяностых годах, когда я обнару-
жил большую сдвижку рельсового 
пути на Комсомольском отделении, 
тогда как раз стояла невозможная 
июльская жара. И если бы я вовре-
мя не обнаружил образовавшийся 
дефект, не избежать бы крушения 
состава.

За то, что благодаря своевре-
менному вмешательству Владимира 
Ильича удалось избежать круп-
ной трагедии, он в 1993 году был 
награжден знаком «Почетному 
железнодорожнику», кстати, один 
из первых на сети среди работников 
путеизмерительных вагонов.
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Совет НПФ «Благосостояние» 
утвердил финансовые итоги деятель
ности за 2008 год и определил при
оритеты фонда в условиях неста
бильности внешней среды. 

Председатель совета фонда пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
высоко оценил достигнутые за отчет-
ный период результаты. По его сло-
вам, «несмотря на неблагоприятную 
экономическую конъюнктуру динамика 
основных показателей деятельности 
фонда свидетельствует о его надежной 
устойчивости и сохранении лидерских 
позиций на рынке пенсионных услуг». 

На 1 января 2009 года объем собствен-
ного имущества фонда составляет свыше 
86 млрд рублей, из которых более 76,1 
млрд — объем пенсионных резервов и 
8 млрд — пенсионные накопления. 

По итогам отчетного года общее коли-
чество клиентов НПФ «Благосостояние» 
превысило 1646 тысяч человек — мак-

симального показателя среди всех него-
сударственных пенсионных фондов. 
Накопительную часть трудовой пенсии в 
2008 году НПФ «Благосостояние» доверили 
более 175 тысяч россиян. Таким образом, 
общее число застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования 
составило более 938 тысяч человек.

В 2008 году фонд сохранил высокий 
темп роста клиентской базы по него-
сударственному пенсионному обеспе-
чению. Количество участников-вклад-
чиков, формирующих свою пенсию на 
паритетном принципе с работодате-
лем, увеличилось на 120,6 тысячи лиц 
и составило в итоге 527 570 человек. 
По решению совета фонда на их счета 
будет зачислен доход от размещения 
средств пенсионных резервов на гаран-
тированном уровне доходности по пен-
сионным договорам.

Количество получающих негосударс-
твенную пенсию на начало 2009 года 

составило 179,5 тысячи человек. Объем 
пенсионных выплат за отчетный период 
превысил 3,8 млрд рублей 

В условиях продолжающегося 
глобального кризиса главными целя-
ми НПФ «Благосостояние» являются 
сохранение высокого доверия клиен-
тов к своей деятельности и активное 
содействие в совершенствовании пен-
сионного законодательства в интересах 
граждан страны.

***
Согласно данным независи-

мых рейтинговых агентств НПФ 
«Благосостояние» имеет оценку 
наивысшей надежности и успешности 
(Класс «А++» — ЭКСПЕРТ-РА, класс 
«ААА» —  НРА).

 
Департамент информационной 

политики НПФ «Благосостояние»

Лицензия № 243/2
Выдана ФСФР 22 марта 2005 г.

2 апреля 2009 года с 08:00 
до 10:00 по московскому вре
мени состоится прямая линия 
председателя ЦК Роспрофжела 
Николая Никифорова. 

В названное время каж
дый член Роспрофжела смо
жет задать вопрос Николаю 
Никифорову, высказать свои 
замечания и предложения, 
связанные с преодолением 
последствий экономического 
кризиса, с работой профсоюза, 
соблюдением норм трудового 
законодательства. 

Вопросы можно задать по 
телефонам: 8(499) 5040416, 
(ж/д — 09040416). 

Также в течение дня воп
росы можно отправлять и в 
виде SMS на мобильный номер 
89104463098 или по элект
ронному адресу: rosprofzhel@
cssrzd.ru в Интернете, или 
rosprofzhel@ckrpct.org.mps в 
Интранете.

заДай воПрос 
ПреДсеДателю 
росПрофжела! 

Финансовоэкономический кризис 
оказывает свое влияние на положе
ние работников и членов их семей. 
Принимаемые хозяйствующими 
субъектами меры по снижению про
изводственных издержек зачастую 
направлены на сокращение рабочих 
мест, введение режима неполного 
рабочего времени, предоставление 
отпусков без сохранения заработной 
платы и, как следствие, приводят к 
ухудшению жизненного уровня, сни
жению социальноэкономического 
положения и социальной защищен
ности членов профсоюза. 

Все это происходит на фоне роста 
цен и тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги, электроэнергию, 
транспорт, отдельные виды продо-
вольственных товаров. Население 
страны несет основную нагрузку за 
последствия кризиса. 

В этих условиях солидарность и 

поддержка коллективных действий в 
защиту социально-трудовых прав и 
экономических интересов работни-
ков могут стать залогом преодоления 
негативных явлений и минимизации 
потерь, связанных с кризисом.

Исполком ФНПР выступил с 
инициативой о проведении 1 мая 
2009 года Дня коллективных дейс-
твий профсоюзов в форме шествий 
и митингов под девизом «Работа! 
Зарплата! Достойная жизнь!» 

Президиум ЦК Роспрофжела при-
нял решение поддержать инициативу 
ФНПР и предложил дорожным терри-
ториальным, территориальным орга-
низациям профсоюза, первичным, 
объединенным первичным профсо-
юзным организациям принять реше-
ние об участии в первомайской акции 
профсоюзов и проинформировать об 
этом территориальные объединения 
организаций профсоюзов. 

«работа! зарПлата! 
ДостойНая жИзНь!»
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Старший приемосдатчик станции 
Хабаровск2 Игорь Ветошкин даже 
не предполагал, что за свою обще
ственную работу станет одним из 
победителей дорожного смотракон
курса «Лучший уполномоченный по 
охране труда». А в результате он 
занял второе место.

— Ежегодно мною проводится 
около 40 проверок, — рассказывает 
Игорь Георгиевич, — конечно, заме-
чаний хватает. Например, крупная 
фракция гравия, которой отсыпаны 
междупутья. Этот вопрос поднимал-
ся не единожды. Постоянно ставит-
ся вопрос и об освещении парков. 
Идущий навстречу состав ослепля-
ет машиниста, который вынужден 
делать экстренную остановку, дабы 
не произошло беды. По трем путям 

была проведена реконструкция, 
там сейчас светло, а вот остальные 
пока не освещены, все упирается в 
отсутствие средств. Оставляет желать 
лучшего и состояние служебных 
помещений. Благодаря настойчивос-
ти уполномоченного профсоюза по 
охране труда некоторые замечания 
устранены: проведена очистка сор-
тировочных парков, сделана отсыпка 
путей гравием более мелкой фрак-
ции, кроме того, добились наконец-то 
выделения средств для серьезного 
ремонта здания пункта коммерчес-
кого осмотра поездов-17. Там свои-
ми силами полностью перестелили 
полы, залатали дыры, щели, постави-
ли новую мебель. Кому-то это может 
показаться малой толикой в списке 
проблем. Однако добиться решения 

даже такого количества достаточ-
но нелегко, все происходит путем 
регулярного поднятия вопросов на 
различном уровне, постоянного напо-
минания о себе. Но, как говорится, 
вода и камень точит, поэтому каждая 
мелочь в решении вопросов охраны 
труда — приятное подтверждение 
нашей с профкомом работы.

Надо отметить, что Игорь 
Георгиевич не только рьяно борется 
за порядок на станции, он упорно 
продвигает свои смелые новаторс-
кие идеи, некоторые из которых уже 
реально воплощены в жизнь и рабо-
тают на благо охраны труда, за что 
коллеги ласково называют его «наш 
Кулибин».

Взять, к примеру, идею установки 
автомобильной антенны для радио-
станции на крыше здания пункта 
коммерческого осмотра поездов-17, 
что позволило значительно увеличить 
радиус радиосвязи между парками, 
тогда как раньше обычные радио-
станции действовали неэффективно 
— в помещении сигнал просто глу-
шился.

В этом году в Москву на конкурс 
«Идея-2009» отправилось очередное 
изобретение Ветошкина — лазерно-
измерительный комплекс, состоящий 
из четырех приборов. Если сейчас 
для замеров габаритов грузовых 
вагонов нужны сразу три работни-
ка, то лазерно-измерительный ком-
плекс позволит это сделать одному 
человеку, даже не влезая на вагон, 
что значительно облегчит труд и поз-
волит снизить процент возможного 
травматизма. 

— А вообще Игорь настолько 
неравнодушный человек ко всему, 
что творится вокруг, — вступает в 
разговор председатель профкома 
Вера Порхало, — и к вопросу по 
охране труда, и к улучшению произ-
водственного процесса, и в бытовом 
плане, создавая для себя и других 
комфортные условия для работы, 
даже какого-то уюта.

Беседовала Юлия ВОЛКОВА
Фото автора

Один из лучших

На благо 
безоПасНого труДа

«Сохранность здоровья и жизни 
работников путевого хозяйства — 
основная задача каждого руково
дителя». Под таким девизом состо
ялось совещание дорожных мас
теровпутейцев Дальневосточной 
железной дороги. Более 200 
дорожных мастеров путевого 
хозяйства со всей Дальневосточной 
магистрали прибыли в Хабаровск, 
чтобы совместно обсудить пробле
му. Возглавил работу совещания 
первый заместитель начальника 
Дальневосточной железной дороги 
Алексей Гладилин. 

В приветственном слове он отме-
тил, что правильная организация 
путевых работ, в частности и дорож-
ными мастерами, является залогом 
сохранности жизни и здоровья путе-
вых работников. На путейцах лежит 
большой груз ответственности, пото-
му что техническое состояние желез-
нодорожных путей — основной фак-
тор, обеспечивающий безопасность 
движения поездов.

Большую роль в обеспечении ста-

бильной работы путевого хозяйства 
играют мастера. От их знаний и прак-
тических навыков, умения работать с 
людьми напрямую зависит конечный 
результат работы: надежный путь с 
установленными скоростями дви-
жения, безопасное и бесперебойное 
продвижение поездов. 

Труд лучших мастеров дороги 
высоко оценен наградами и поощ-
рениями правительства, руководства 
ОАО «РЖД» и дороги. Из числа мас-
теров 24 человека награждены пра-
вительственными наградами, знаком 
«Почетный железнодорожник» — 21 
человек, именными часами министра 
путей сообщения — 23, почетной гра-
мотой ОАО «РЖД» — 20 человек 

В 2008 году, знаменательном 
пятилетием ОАО «Российские 
железные дороги», труд мно-
гих работников Дальневосточной 
магистрали получил признание 
и достойную оценку государства, 
ОАО «Российские железные доро-
ги» и руководства Дальневосточной 
железной дороги.

За особые заслуги в разви-
тии железнодорожного транс-
порта, многолетнюю добросо-
вестную работу и достигнутые 
трудовые успехи указом прези-
дента Российской Федерации 
почетного звания «Заслуженный 
работник транспорта Российской 
Федерации» удостоен дорожный 
мастер пятой Хабаровской дистан-
ции пути Сергей Дьяков, который 
более 30 лет посвятил путевому 
хозяйству, обеспечивая безопас-
ность движения поездов. 

На участке, возглавляемом 
Дьяковым, налажен качественный 
контроль за состоянием пути. По 
результатам прохода вагона-путе-
измерителя путь всегда содержит-
ся с оценкой отлично, нет случаев 
ограничения скорости движения 
поездов. На протяжении многих лет 
он является общественным инспек-
тором по безопасности движения 
поездов. Наставник молодежи, он 
подготовил девять хороших брига-
диров пути.

Высшей награды Компании 
— знака «Почетный железнодо-
рожник» в 2008 году удостоены 24 
работника Дальневосточной желез-
ной дороги, в том числе 3 работника 
путевого хозяйства. Среди них тон-
нельный мастер Облученской дис-
танции пути Сергей Трещилов. 

Объявлена благодарность пре-
зидента ОАО «Российские желез-
ные дороги» дорожному мастеру 
Этыркенской дистанции пути Ивану 
Былкову.

Знаком «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте 40 
лет» удостоен старший дорожный 
мастер партизанской дистанции пути 
Геннадий Солодков. 

Одним из стимулов материаль-
ной заинтересованности работни-
ков дороги в повышении эффектив-
ности труда, укреплении трудовой, 
производственной дисциплины и 
обеспечении безопасности движе-
ния поездов являются дорожные 
награды. Высшей награды руко-
водства дороги и президиума дор-

профсожа — звания «Почетный 
работник Дальневосточной 
железной дороги» — удостоены 
мастер участка дефектоскопии 
Советско-Гаванской дистанции 
пути Александр Филин, дорожный 
мастер Тырминской дистанции пути 
Владимир Попов.

Есть на дороге дорожные мас-
тера, проявляющие принципиаль-
ность и требовательность в вопро-
сах охраны труда, не допускающие 
нарушений трудовой и производс-
твенной дисциплины, уделяющие 
большое внимание санитарно-быто-
вому обеспечению, и, как результат, 
на протяжении ряда лет, работая в 
должности дорожного мастера, не 
допустили ни одного случая про-
изводственного травматизма. В их 
числе Петр Скрылев — дорожный 
мастер 12 околотка Бикинской дис-
танции пути, возглавляющий около-
ток более 16 лет и не допустивший 
ни одного случая травматизма. 

Окончание на 4й стр.

груз ответствеННостИ Несут мастера

Передвижной консультативнодиагностический центр «Терапевт 
Матвей Мудров» 30 марта выехал в очередной рейс. Поезд отправился на 
Комсомольское отделение дороги по маршруту Хабаровск—Комсомольскна
Амуре—Хабаровск с остановками на станциях Мылки (1 день), Разъезд 303 км 
(1 день), Болонь (1 день), Сельгон (1 день), Литовко (2 дня), Форель (1 день), 
Волочаевка2 (2 дня).

С начала 2009 года «Терапевт Матвей Мудров» сделал уже четыре рейса по 
Владивостокскому и Хабаровскому отделениям, в том числе один дополнитель-
ный. В прошлом году к этому времени поезд побывал в двух поездках.

Расписание движения поезда 
(время местное)

Станция прибытие число отправ-
ление число

Хабаровск-1 22:40 30.03.09

Волочаевка-2 23:35 30.03.09 00:10 31.03.09

Мылки 06:30 31.03.09 00:10 01.04.09

Разъезд 303 км 00:30 01.04.09 22:20 01.04.09

Болонь 00:00 02.04.09 01:15 04.04.09

Сельгон 03:20 04.04.09 03:15 05.04.09

Санболи 03:54 05.04.09 03:00 06.04.09

Литовко 03:25 06.04.09 05:50 08.04.09

Форель 06:45 08.04.09 05:04 09.04.09

Волочаевка-2 07:01 09.04.09 21:00 10.04.09

Хабаровск-1 22:00 10.04.09

матвей муДров» 
ПрИбывает  
По расПИсаНИю
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Окончание. Начало на 1й стр.

— Я вообще не приемлю, когда 
несправедливо обращаются с людь-
ми, — признается он. — Считаю, 
что данная проблема — основное 
направление работы профсоюза. 

Вот, скажем, сейчас, в условиях 
кризиса, когда железнодорожникам 
волею создавшихся обстоятельств 
приходится брать вынужденные дни 
без сохранения заработной платы, 
происходит следующая ситуация: 
взял, например, человек отпуск, 
а ему звонят и «выдергивают» на 
работу. Заметьте, без официально 
оформленного документа! И чело-
век идет и работает. А это прямое 
нарушение трудового законода-
тельства. И дело даже не в том, 
что рабочие часы ему не оплатят. 
Что если, предположим, с ним слу-
чится какое-нибудь несчастье? Ни 
он, ни его семья не получат поло-
женной компенсации! Хотелось бы, 
чтобы профсоюз плотно работал 

в данном направлении, установил 
жесткий контроль в соответствии с 
трудовым законодательством, так 
как это очень актуальная проблема 
на сегодняшний день. Более того, 
хотелось бы, чтобы на собраниях 
жестко ставился вопрос об этике 
отношений руководителя к под-
чиненным, так как на некоторых 
предприятиях железной дороги это 
также является больным вопро-
сом. Руководитель не просто дол-
жен, он обязан делать все, чтобы 
его подчиненные ощущали себя 
юридически защищенными. Надо 
отметить, что я застал времена, 
когда профсоюз был более незави-
симым. Раньше неосвобожденный 
председатель профкома отстаивал 
интересы людей, скажем так, без 
последствий для себя, зная, что не 
будет на него гонения со стороны 
руководства. Сегодня это возможно 
не на каждом предприятии. Тогда 
без согласования с профкомом не 
решался ни один вопрос. А сейчас, 

надо признаться, защита контин-
гента ослабла, существует термин 
«учет мнения профсоюза». А мне-
ние не всегда и не везде учитыва-
ют. И этим сразу принизили авто-
ритет профсоюза. Надо стремиться 
к тому, чтобы повышать роль про-
фсоюза, его руководящих органов. 
Хотя, я думаю, что в нынешних 
условиях кризиса выживут настоя-
щие, сильные профкомы, которые 
твердо стоят на страже правовой 
защиты железнодорожников. 

Несмотря на то, что Владимир 
Ильич давно достиг пенсионного 
возраста, он продолжает активно 
трудиться на производстве и в проф-
союзе.

— Не знаю, может быть, это при-
вычка, — рассуждает он. — Даже 
когда в отпуске находишься, то чем 
ближе его окончание, тем сильнее 
тянет на работу. Это, наверное, такая 
активная жизненная позиция — рабо-
тать и еще раз работать.

Юлия ВОЛКОВА

Полвека  
в Профсоюзе

Анна Шишкина, студентка четвер
того курса Института тяги ДВГУПСа, 
в нынешнем году удостоена имен
ной стипендии дорпрофсожа. А, как 
известно, дают эти стипендии не 
только за отличную учебу. Надо еще 
быть и в числе профсоюзного актива 
профорганизации студентов. И она 
входит в это число.

Поступив в университет путей 
сообщения, Аня практически сразу 
же вступила в профсоюз, а вско-
ре стала председателем комиссии 
социального страхования. В списке 
вопросов, которыми она занимает-
ся, санаторно-курортное лечение, 
частичная компенсация проезда, 
частичная же компенсация платных 
медицинских услуг (в том числе и 
стоматологических), а также мате-
риальная помощь студентам по раз-
ным случаям — рождение ребенка, 
несчастье в семье, просто тяжелое 
материальное положение

— Меня в университете даже 
называют «добрая фея», — улыба-
ясь, говорит Аня. — У меня безот-
казный характер. А сейчас вот, путем 
регулярного поднятия проблемы 
на конференциях, мы практически 

добились того, что профсоюзными 
льготами будут пользоваться все 
студенты, независимо от того, на 
какой основе они обучаются — бюд-
жетной или коммерческой. Хотя 
раньше, когда я только стала пред-
седателем комиссии, на них имели 
право только бюджетники. Но ведь 
если у человека произошло горе в 
семье, как ему не помочь, если он 
член профсоюза?

Ответственность, целеустрем-
ленность, внимательность, уме-
ние повести за собой, дать пра-
вильные указания — всему этому 
самых активных студентов обучают 
на ежегодных выездах-семинарах 
молодых лидеров, которые обычно 
проходят в загородном оздорови-
тельном лагере «Созвездие». Анна 
регулярно обучается там, а уроки не 
проходят даром. Все это помогает 
ей как в жизни, так и в профсоюз-
ной работе. 

— Главный принцип работы с 
людьми, — говорит она, — бесконф-
ликтность. Раньше, если, к примеру, 
мне нагрубили в автобусе, я могла 
ответить тем же. А сейчас, после 
этих тренингов, я очень изменилась. 

Например, скажут что-нибудь грубое, 
а ты улыбнешься в ответ и извинишь-
ся. И человек обескуражен, сам в 
ответ начинает извиняться.

— Мне очень нравится работать в 
профсоюзе, — признается девушка, 
— огромное удовольствие доставля-
ет помогать людям, чувствовать себя 
нужной.

Как ей только удается совмещать 
профсоюзную работу с отличной уче-
бой? Она к тому же еще увлекается 
волейболом! 

— Бывает, по ночам уроки прихо-
дится делать, — улыбается Анна.

— А как же утверждение, что, для 
того чтобы женщине хорошо выгля-
деть, ей надо выспаться? 

— Иногда днем себя балую, — 
смеется она. — А вообще, чем боль-
ше человек занят интересным делом, 
тем больше он успевает. 

Конечно же, в будущем, Аня хочет 
стать профсоюзным лидером, при-
нимать участие в работе профкома 
предприятия, где ей придется тру-
диться. Как показывает день сегод-
няшний, все задатки для этого у нее 
есть.

 Юлия ВОЛКОВА

мНе НравИтся Помогать люДям

Победителями новогоднего конкурса Роспрофжела на Комсомольском 
отделении Дальневосточной железной дороги стала дружная семья электро
механика Ургальской дистанции СЦБ Андрея Захарова.

Несмотря на то, что конкурс был организован профсоюзом, руководством 
дистанции было организовано торжественное награждение в трудовом коллек-
тиве. На церемонию награждения, кроме главы семейства, были приглашены 
дети — Александра и Софья, которые непосредственно и занимались разга-
дыванием кроссворда и ребусов, а вот младшая из семьи Захаровых, Варвара, 
которой всего шесть месяцев, и мама — педагог-логопед, отсутствовали по 
уважительной причине. Сколько восторга, радости было на лицах детей, когда 
им вручили фотоаппарат «Sony» с картой памяти! Оказалось, что такой фото-
аппарат — их заветная мечта, и благодаря Деду Морозу и Роспрофжелу она 
осуществилась! 

Начальник дистанции Андрей Семенец совместно с председателем профсо-
юзного комитета Надеждой Сергиенковой вручили девочкам огромные коробки 
конфет и пожелали обеим хорошо учиться, радовать родителей.

Коллектив, в котором работает Андрей Борисович, был приятно удивлен, что 
заслуженная награда досталась семье их сотрудника. Оказалось, что многие 
дети с энтузиазмом разгадывали интересный новогодний кроссворд, поме-
щенный в подарок, но никто не верил, что можно стать победителем конкурса 
в действительности. Вывод они сделали однозначный — Роспрофжелу можно 
верить! 
   Ярослава КУШНИР,  

правовой инспектор филиала дорпрофсожа  
на Комсомольском отделении дороги

росПрофжелу 
можНо верИть

За период с апреля 2008 года по 
март 2009го в филиалы страховой 
компании «ДальЖАСО» поступили 700 
заявлений от пострадавших в быту 
членов профсоюза Владивостокского 
отделения дороги, которым было 
выплачено более одного миллиона 
рублей (по 51 рублю за каждый 
день нахождения по листку нетру
доспособности, или 77 процентов от 
застрахованной суммы). Наибольший 
объем выплат членам профсою
за зафиксирован по Уссурийскому 
(471 заявление на сумму 654,8 тыс.), 
Владивостокскому (154 заявления на 
сумму 244,68 тыс.) и Находкинскому 
филиалам (64 заявления на сумму 
112,6 тыс. рублей). Кроме того, по 

четырем смертельным несчастным 
случаям подготовлены документы на 
сумму 54,4 тыс. рублей (по 17 тыс. 
рублей на каждого застрахованного), 
причитающихся родственникам на 
правах наследования. 

Обо всем этом рассказал в 
своем выступлении заместитель 
председателя филиала дорпрофсо-
жа на Владивостокском отделении 
Александр Лашин на заседании 
президиума филиала дорпрофсо-
жа, на котором рассматривались 
основные вопросы, связанные с 
подведением результатов страхова-
ния членов профсоюза от несчаст-
ных случаев в быту по договору 
страхования со страховой компани-

ей «ДальЖАСО». Александр Лашин 
отметил, что благодаря примене-
нию упрощенной процедуры при-
ема документов филиалами стра-
ховой компании, жалоб от членов 
профсоюза, председателей первич-
ных профсоюзных организаций не 
поступало, причитающиеся суммы 
страхового возмещения постра-
давшим в быту выплачивались 
своевременно. Да и представители 
страховой компании были заин-
тересованы без задержек выпла-
чивать страховое возмещение по 
несчастным случаям в быту всем 
обратившимся членам профсоюза. 

Соб. инф.

защИтИлИ в быту
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В целях обеспечения безопас-
ности движения поездов на инф-
раструктуре железнодорожного 
транспорта общего пользования, 
принадлежащей ОАО «РЖД», и 
повышения ответственности работ-
ников при выполнении ими долж-

ностных обязанностей утвердить 
и ввести в действие с 1 апреля 
2009 года. прилагаемое Положение 
об организации общественного 
контроля за обеспечением безо-
пасности движения поездов в 
открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги».

В. И. Якунин,
президент ОАО «РЖД» 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ОАО «РЖД»
от 4 марта 2009 года № 438р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 марта 2009 г.      Москва                № 438р

Об утверждении Положения 
об организации общественного контроля 

за обеспечением безопасности движения поездов 
в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации общественного контроля 

за обеспечением безопасности движения поездов 
в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги»

Общие положения

Настоящее Положение опреде-
ляет порядок организации обще-
ственного контроля за обеспечени-
ем безопасности движения в ОАО 
«РЖД» и порядок работы обще-
ственных инспекторов по безопас-
ности движения поездов (далее 
— общественные инспекторы).

Настоящее Положение распро-
страняется на железные дороги, 
другие функциональные филиалы, 
деятельность которых связана с 
обеспечением безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта и структурные 
подразделения ОАО «РЖД» (далее 
— подразделения ОАО «РЖД») и их 
работников. 

Непосредственное руководство 
общественным контролем за обес-
печением безопасности движения 
в ОАО «РЖД» осуществляют сове-
ты общественных инспекторов по 
безопасности движения поездов 

(далее — советы), создаваемые 
в подразделениях ОАО «РЖД» с 
участием аппарата ревизоров по 
безопасности движения поездов 
(далее — ревизорский аппарат) 
и руководителей подразделений 
ОАО «РЖД». Состав и председа-
тели советов подразделений ОАО 
«РЖД» утверждается руководите-
лями соответствующих подразде-
лений. В состав совета по решению 
его председателя могут включаться 
представители выборных органов 
профсоюза, объединяющего более 
половины работников подразделе-
ний ОАО «РЖД» (далее — выбор-
ные органы профсоюза) и иных 
общественных организаций.

Организация общественного 
контроля за безопасностью 

движения поездов  
в ОАО «РЖД» 

Составы и председатели советов 
подразделений ОАО «Российские 

жнлнзные дороги» утверждаются 
сроком на три года.

Совет возглавляет председатель, 
на должность председателя совета 
утверждаются:

— в ОАО «РЖД»: начальник 
Департамента безопасности движе-
ния;

— на железной дороге: замес-
титель начальника железной дороги 
— главный ревизор по безопасности 
движения поездов;

— в функциональных филиа-
лах, деятельность которых связа-
на с обеспечением безопасности 
движения и эксплуатации желез-
нодорожного транспорта (далее 
— функциональные филиалы): 
заместитель руководителя фили-
ала или начальник подразделения 
по обеспечению безопасности 
перевозок; 

— в отделении железной доро-
ги: заместитель начальника отде-
ления железной дороги — глав-
ный ревизор по безопасности дви-

жения поездов; 
— в структурных подразделени-

ях железной дороги (функциональ-
ного филиала): специалист струк-
турного подразделения, избранный 
в совет.

В состав совета ОАО «РЖД» вклю-
чаются руководители департаментов, 
работники Департамента безопаснос-
ти движения.

В состав совета железной 
дороги включаются руководите-
ли отдельных служб, работники 
ревизорского аппарата управления 
железной дороги, представители 
советов отделений железной доро-
ги и структурных подразделений 
железной дороги.

В состав совета функционального 
филиала включаются руководители и 
работники функционального фили-
ала.

В состав совета отделения 
железной дороги включаются 
работники отделения железной 
дороги и ревизорского аппарата, 
представители структурных под-
разделений отделения железной 
дороги.

В состав совета структурного 
подразделения железной дороги 
(функционального филиала) вклю-
чаются руководитель и специалисты 
структурного подразделения, обще-
ственные инспекторы.

Совет ОАО «РЖД»:
— осуществляет руководство 

советами железных дорог и ока-
зывает им методическую помощь 
в проведении профилактической 
и воспитательной работы, направ-
ленной на укрепление трудовой и 
производственной дисциплины и 
обеспечение безопасности движения 
поездов;

— осуществляет свою деятель-
ность на основе годового плана 
работы, который утверждается ОАО 
«РЖД», один раз в год подводит 
итоги работы совета и вносит пред-
ложения о поощрении лучших обще-
ственных инспекторов;

— разрабатывает программы и 
проводит семинары, совещания, 
слеты по вопросам предупреж-
дения нарушений безопасности 
движения поездов, укрепления 
трудовой и производственной дис-
циплины;

— рассматривает результаты 
работы советов железных дорог за 
год, дает необходимые рекомен-

дации по улучшению их деятель-
ности;

— информирует два раза в год 
руководство ОАО «РЖД» об орга-
низации и состоянии общественного 
контроля за обеспечением безопас-
ности движения поездов в подразде-
лениях ОАО «РЖД»;

— проводит по мере необходи-
мости селекторные совещания с 
обсуждением работы общественных 
инспекторов;

— организует смотры-конкурсы 
на лучший совет и лучшего обще-
ственного инспектора.

Совет железной дороги:
— осуществляет руководство 

советами отделений железной доро-
ги и оказывает им методическую 
помощь в проведении профилакти-
ческой и воспитательной работы, 
направленной на укрепление трудо-
вой и производственной дисциплины 
и обеспечение безопасности движе-
ния поездов;

— осуществляет свою деятель-
ность на основе годового плана 
работы, который утверждается 
руководством железной дороги, 
один раз в полугодие подводит 
итоги работы совета и вносит 
предложения руководству желез-
ной дороги о поощрении лучших 
советов и общественных инспек-
торов; 

— организует и проводит мероп-
риятия, разработанные советом ОАО 
«РЖД»;

— разрабатывает и проводит 
профилактические мероприятия, в 
том числе смотры и конкурсы про-
фессионального мастерства, по 
предупреждению нарушений безо-
пасности движения поездов, укреп-
лению трудовой и производственной 
дисциплины;

— рассматривает результаты рабо-
ты советов отделений и структурных 
подразделений железной дороги за 
полугодие и год, дает необходимые 
рекомендации по устранению недо-
статков и улучшению деятельности 
советов;

— обобщает и распространя-
ет передовые формы и методы 
работы советов отделений и струк-
турных подразделений железной 
дороги;

— информирует ежекварталь-
но руководство железной дороги 
об организации и состоянии обще-
ственного контроля за обеспечени-

Окончание. начало на 2й стр.
Отсутствуют и замечания по 

системе информации «Человек на 
пути». Большое внимание он уделя-
ет улучшению санитарно-бытовых 
условий работающих.

Александр Кузнецов — дорож-
ный мастер 11 околотка шестой 
Хабаровской дистанции пути — воз-
главляет околоток с 2003 года, 
отличается требовательностью к 
подчиненным, не допускает наруше-
ний трудовой и производственной 
дисциплины на околотке, является 
председателем комитета по охране 
труда дистанции пути. За все время 
его руководства околотком здесь не 
допущено ни одного случая произ-
водственного травматизма. 

Вячеслав Минаев, дорожный 
мастер 8 околотка Уссурийской дис-
танции пути, не допустил ни одно-
го случая травматизма за пять лет 
руководства околотком, отсутствуют 
и замечания по системе информа-
ции «Человек на пути», табельная его 
околотка является одной из лучших в 
дистанции.

Иван Ловцов, дорожный мастер 

8 околотка Тырминской дистанции 
пути, стаж работы в должности кото-
рого 5 лет, не допустил ни одного 
случая травматизма, отсутствуют и 
замечания по системе информации 
«Человек на пути». Его околоток 
является образцовым для остальных 
подразделений дистанции пути.

Участники совещания обсудили 
широкий круг производственных 
вопросов, таких как работа средств 
рельсовой дефектоскопии, эксплу-
атация и содержание бесстыкового 
пути, содержание и текущий ремонт 
больших и средних мостов, затронули 
вопросы охраны труда и безопаснос-
ти движения поездов, ответственнос-
ти каждого мастера за свой участок 
работы. Об этом более подробно 
мы расскажем в следующем номере 
газеты. 

Завершилось совещание награж-
дением лучших дорожных масте-
ров по итогам работы за 2008 год. 
Поздравил победителей и вручил 
дипломы первый заместитель началь-
ника дороги Алексей Гладилин.

Соб. инф.

груз ответствеННостИ Несут мастера
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ем безопасности движения поездов 
на железной дороге, отчитывается 
два раза в год о результатах работы 
перед советом ОАО «РЖД»;

— вносит предложения руководс-
тву железной дороги по улучшению 
профилактической и воспитатель-
ной работы в коллективах отделе-
ний железной дороги и структурных 
подразделений железной дороги 
в части укрепления дисциплины и 
обеспечения безопасности движения 
поездов;

— проводит проверки работы 
начальствующего, ревизорского, 
инструкторского состава служб 
и отделений железной дороги в 
соответствии с утвержденны-
ми планами в части организации 
общественного контроля за обес-
печением безопасности движения 
поездов, по результатам проверок 
заслушивает отчеты и объяснения 
руководителей служб и отделений 
железной дороги, подразделений 
по вопросам, касающимся работы 
общественных инспекторов, дает 
необходимые рекомендации и осу-
ществляет контроль за их выпол-
нением;

— проводит семинары по обмену 
опытом работы общественных инс-
пекторов;

— проводит селекторные сове-
щания с обсуждением работы обще-
ственных инспекторов и обменом 
опытом их работы.

Совет функционального 
филиала:

— осуществляет руководство 
советами структурных подразде-
лений функционального филиала 
и оказывает им методическую и 
практическую помощь в проведе-
нии профилактической и воспита-
тельной работы, направленной на 
укрепление дисциплины и обес-
печение безопасности движения 
поездов;

— осуществляет свою деятель-
ность по годовому плану, составлен-
ному на основании анализа работы 
за истекший период, утвержденно-
му руководством функционального 
филиала;

— рассматривает два раза в год 
выполнение плана мероприятий, 
дает рекомендации по устранению 
имеющихся недостатков и активи-
зации работы общественных инс-
пекторов и осуществляет контроль 
за их выполнением;

— проводит проверки струк-
турных подразделений функцио-
нального филиала в соответствии 
с утвержденными планами в части 
организации общественного кон-
троля за обеспечением безопас-
ности движения поездов, а также 
заслушивает отчеты и объясне-
ния работников и председателей 
советов;

— совместно с руководством 
функционального филиала подводит 
итоги работы совета и вносит пред-
ложения о поощрении общественных 
инспекторов;

— советы функциональных 
филиалов, находящихся в прямом 
подчинении ОАО «РЖД», инфор-
мируют два раза в год о проде-
ланной работе совет ОАО «РЖД»; 
советы функциональных филиалов, 
входящих в состав железных дорог, 
информируют два раза в год совет 
железной дороги.

Совет отделения  
железной дороги:

— осуществляет руководство 
советами структурных подразделе-
ний отделения железной дороги и 
оказывает им практическую помощь 
в проведении профилактической и 
воспитательной работы, направлен-
ной на укрепление дисциплины и 
обеспечение безопасности движения 
поездов;

— осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с ежеквар-
тальным планом, составленным 
на основании анализа работы за 
истекший период, утвержденным 
руководством отделения железной 
дороги;

рассматривает ежеквартально 
выполнение плана мероприятий, дает 
рекомендации по устранению име-
ющихся недостатков и активизации 
работы общественных инспекторов и 
осуществляет контроль за их выпол-
нением;

— проводит проверки структурных 
подразделений отделения железной 
дороги в соответствии с утвержден-
ными планами в части организации 
общественного контроля за обеспе-
чением безопасности движения поез-
дов, заслушивает отчеты и объяс-
нения работников и председателей 
советов;

— информирует один раз в квар-
тал совет железной дороги о прово-
димой работе и ее результатах;

— совместно с руководством 
отделения железной дороги один раз 
в квартал подводит итоги и вносит 
предложения о поощрении обще-
ственных инспекторов отделения 
железной дороги;

— подотчетен вышестоящим 
советам.

Совет структурного 
подразделения железной 
дороги (функционального 

филиала):

— организует работу и осущест-
вляет руководство группой обще-
ственных инспекторов;

— планирует ежемесячно работу 
общественных инспекторов и органи-
зует проведение проверок;

— проводит ежемесячные про-
верки по устранению замечаний 
общественных инспекторов;

— ведет учет работы обществен-
ных инспекторов и подводит ежеме-
сячно итоги работы совета;

— вносит предложения и 
дает рекомендации руководству 
структурного подразделения об 
укреплении трудовой дисциплины 
и повышении безопасности дви-
жения, а также о заслушивании 
на собрании трудового коллекти-
ва отдельных должностных лиц 
и работников по вопросам обес-
печения безопасности движения 
поездов;

— обобщает ежеквартально 
положительный опыт работы обще-
ственных инспекторов, вносит пред-
ложения по его распространению и 
поощрению общественных инспек-
торов;

— взаимодействует с ревизорс-
ким аппаратом, ежемесячно инфор-
мирует о своей работе руководс-
тво структурного подразделения 
железной дороги (функционального 
филиала);

— предоставляет общественным 
инспекторам нормативные докумен-
ты по вопросам обеспечения безопас-
ности движения;

— информирует ежемесячно 
совет отделения железной дороги о 
проводимой работе и ее результатах;

— подотчетен вышестоящим 
советам.

Основные  
задачи и функции 

общественных инспекторов

Основной задачей общественных 
инспекторов является контроль за 
организацией обеспечения безопас-
ности движения поездов.

Для выполнения возложенной 
задачи общественные инспекторы 
осуществляют следующие функ-
ции: 

— контролируют выполнение 
нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной 

власти в области железнодорожно-
го транспорта и нормативных доку-
ментов ОАО «РЖД» по вопросам 
обеспечения безопасности движе-
ния поездов в целях предупреж-
дения нарушений технологической 
дисциплины и исключения случаев 
транспортных происшествий;

— контролируют состояние техни-
ческих средств и подвижного состава 
железнодорожного транспорта;

— содействуют руководителям 
подразделений ОАО «РЖД» в укреп-
лении трудовой, технологической 
дисциплины и повышении безопас-
ности движения поездов;

— доводят до руководителей под-
разделений ОАО «РЖД» информацию 
о выявленных недостатках и наруше-
ниях для принятия оперативных мер к 
их устранению;

— проводят профилактическую 
и воспитательную работу с работ-
никами подразделений ОАО «РЖД», 
деятельность которых непосредс-
твенно связана с обеспечением 
безопасности движения поездов, по 
предупреждению нарушений требо-
ваний нормативных документов и 
выполнению должностных обязан-
ностей, способствуют внедрению 
передовых методов и приемов орга-
низации производственных процес-
сов;

— выявляют нарушения и недо-
статки в обеспечении безопасности 
движения и принимают профилак-
тические меры для предотвращения, 
прежде всего:

• проезда запрещающих сигналов;
• неправильного управления авто-

тормозами;
• превышения установленной ско-

рости;
• случаев порчи локомотивов в 

пути следования;
• нарушений правил маневровой 

работы;
• нарушений приготовления марш-

рутов приема и отправления поездов 
на железнодорожных станциях и сле-
дования их по перегонам;

• нарушений правил и норм 
закрепления подвижного состава для 
предотвращения самопроизвольного 
ухода;

• нарушений правил перехода с 
основных средств сигнализации и 
связи при движении поездов на дру-
гие;

• нарушений правил ограждения 
мест производства путевых работ;

• нарушений нормальной работы 
шлагбаумов, светофоров и других 
заградительных устройств на желез-
нодорожных переездах, станциях и 
перегонах;

• нарушений технологии осмотра и 
ремонта подвижного состава в депо, 
на пунктах технического обслужива-
ния, а также при его подготовке к 
перевозкам, особенно буксового узла 
и автотормозов;

• случаев повреждения вагонов 
при погрузке, выгрузке и маневровых 
работах, нарушений требований по 
размещению и креплению грузов и 
контейнеров на открытом подвижном 
составе;

• нарушений правил перевозок 
грузов, в том числе опасных;

• нарушений требований, исклю-
чающих постановку в поезда ваго-
нов с открытыми дверьми и люками 
полувагонов, дозаторами и другими 
устройствами специального подвиж-
ного состава;

• нарушений правил содержания 
и ремонта устройств сигнализации 
и связи, особенно автоматической 
локомотивной сигнализации и поезд-
ной радиосвязи;

• нарушений правил технического 
обслуживания и ремонта устройств 
контактной сети, перерывов в обес-
печении электроснабжения устройств 
сигнализации и связи;

• нарушений режима труда и отды-
ха локомотивных бригад;

• отступлений от норм содержа-

ния бесстыкового пути и огражде-
ния сигналами опасного места для 
движения поездов при производс-
тве работ;

• несоответствия установленной 
скорости движения поездов фак-
тическому техническому состоянию 
пути;

• других нарушений, влияющих на 
обеспечение безопасности движения 
поездов, сохранности подвижного 
состава и грузов, а также на безопас-
ность пассажиров;

— информируют председателя 
совета о выявленных нарушениях и 
замечаниях.

Поступившие в адрес ОАО 
«РЖД» и подразделений ОАО 
«РЖД» замечания общественных 
инспекторов рассматриваются в 
оперативном порядке. О результа-
тах проводимой работы обществен-
ные инспекторы информируют 
работников на собраниях трудовых 
коллективов.

Права общественных 
инспекторов

Общественный инспектор имеет 
право:

— проверять производство работ 
при эксплуатации и ремонте техни-
ческих средств железнодорожного 
транспорта, контролировать содер-
жание пути, искусственных сооруже-
ний, переездов, подвижного состава 
и других устройств, делать замечания 
и требовать от работников строгого 
соблюдения нормативных правовых 
актов и нормативных документов по 
вопросам обеспечения безопасности 
движения поездов;

— пользоваться служебной 
связью по вопросам, связанным с 
обеспечением безаварийной работы 
железнодорожного транспорта;

— при выявлении нарушений, 
угрожающих безопасности дви-
жения поездов, оформлять акт и 
направлять его непосредственному 
руководителю, требовать принятия 
незамедлительных мер по их устра-
нению;

— в случае непринятия мер по 
устранению недостатков, угрожаю-
щих безопасности движения поездов, 
информировать об этом вышесто-
ящего руководителя и ревизорский 
аппарат;

— вносить предложения руково-
дителю подразделения ОАО «РЖД» 
о заслушивании на собрании трудо-
вого коллектива должностных лиц, 
не принимающих мер по устранению 
выявленных нарушений, а также лиц, 
допустивших нарушения безопаснос-
ти движения поездов;

— вносить предложения руково-
дителю подразделения ОАО «РЖД» 
о поощрении работников, принимаю-
щих активное участие в обеспечении 
безаварийной работы;

— выполнять профилактическую 
работу в нерабочее время;

— использовать в работе любую 
информацию о деятельности под-
разделений ОАО «РЖД», кроме той, 
которая составляет коммерческую 
тайну.

Организация работы 
общественных  
инспекторов

Общественные инспекторы в 
своей работе руководствуются 
федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами орга-
нов федеральной исполнительной 
власти в области железнодорож-
ного транспорта и нормативными 
документами ОАО «РЖД» по воп-
росам обеспечения безопасности 
движения.

Общественные инспекторы 
избираются сроком на три года 
на общих собраниях (конференци-
ях) трудовых коллективов путем 
рассмотрения ранее поданных 

кандидатами заявлений. На соб-
рании общественных инспекторов 
выдвигаются кандидаты в состав 
советов.

Количество общественных инс-
пекторов устанавливается в зави-
симости от конкретных условий и 
особенностей производства в преде-
лах 2,5 процента списочного состава 
подразделения.

Руководителями подразделе-
ний ОАО «РЖД» в месячный срок 
после избрания общественных 
инспекторов проводится их обу-
чение, после чего каждому обще-
ственному инспектору выдается 
в порядке, устанавливаемом ОАО 
«РЖД», специальное удостовере-
ние единой формы с вкладышем 
о его правах и обязанностях по 
контролю за обеспечением безо-
пасности движения на закреплен-
ном участке.

При прекращении работы в качес-
тве общественного инспектора или 
увольнении удостоверение должно 
быть возвращено руководителю под-
разделения ОАО «РЖД», выдавшего 
его.

Общественные инспекторы, не 
оправдавшие оказанного им дове-
рия, по представлению руководи-
теля подразделения ОАО «РЖД» 
отзываются из числа обществен-
ных инспекторов решением общего 
собрания (конференции) трудово-
го коллектива подразделения ОАО 
«РЖД».

Общественный инспектор дол-
жен выполнить не менее одной 
проверки в месяц. Проверка про-
водится в соответствии с путевкой-
заданием, которую выдает предсе-
датель совета подразделения ОАО 
«РЖД».

Выполнив задание или проведя 
дополнительную проверку, обще-
ственный инспектор заполняет 
страничку замечаний путевки-зада-
ния и возвращает ее председателю 
совета. Копия замечаний вручается 
руководителю подразделения ОАО 
«РЖД», который после принятия 
мер возвращает документ в совет 
с личной отметкой о проделанной 
работе.

По истечении месяца совет под-
разделения ОАО «РЖД» с участием 
руководителя этого подразделения 
анализирует работу общественных 
инспекторов и меры, принятые по 
их проверке, определяет лучших 
общественных инспекторов, при 
необходимости принимает решение 
о внесении предложений руководс-
тву о заслушивании на собрании 
трудового коллектива отдельных 
должностных лиц и работников по 
вопросам обеспечения безопасности 
движения поездов.

Для обеспечения гласности в 
работе общественных инспекто-
ров в подразделении ОАО «РЖД» 
может быть создан «Уголок обще-
ственного инспектора», на котором 
размещается информация о спи-
сочном составе общественных инс-
пекторов, план работы на квартал, 
объявления или информационный 
материал. 

Ежеквартально председатель 
совета подразделения ОАО «РЖД» 
докладывает об итогах работы обще-
ственных инспекторов на собрании 
трудового коллектива.

Поощрение общественных 
инспекторов

Оценкой деятельности обществен-
ных инспекторов являются состояние 
безопасности движения поездов и 
результативность проводимых про-
верок.

Наиболее отличившиеся, активные 
и эффективно работающие обще-
ственные инспекторы могут быть 
отмечены соответствующим видом 
поощрения, установленным в ОАО 
«РЖД».
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На конференции работников 
Комсомольского отделения дороги 
были рассмотрены итоги выполнения 
коллективного договора дороги и обя
зательств руководства Комсомольского 
отделения дороги за 2008 год.

В работе конференции приняли 
участие заместитель начальника дороги 
по кадрам и социальным вопросам Олег 
Курунов, заместитель председателя дор-
профсожа Виктор Шведов. С отчетами 
выступили: от руководства отделения 
— главный инженер отделения Сергей 
Рябов, от филиала дорпрофсожа 
— заместитель председателя филиала 
Виктор Федин. 

Главный инженер рассказал о том, 
каких успехов добилось отделение в 
прошлом году, что не удалось. На отде-
лении в 2008 году сохранилась устой-
чивая динамика роста к уровню про-
шлого года объемных и качественных 
показателей. В течение года неукосни-
тельно выполнялись условия по еже-
квартальной индексации заработной 
платы, своевременно и в полном объеме 
выплачивалась заработная плата всем 
категориям работников. Действовала 
эффективная мотивационная система в 
виде премий. Средняя заработная плата 
по всем видам деятельности составила 
31 265 рублей, при плане 31 019 руб-
лей. Однако недостатков в работе еще 
хватает. Это касается и травматизма, и 
нарушения режима труда и отдыха. 

Как отметил в отчете филиала дор-
профсожа Виктор Федин, одним из 
наиболее значимых вопросов являет-
ся выполнение концепции жилищной 
политики. Он отметил, что обязательства 
выполнены не в полном объеме. Четыре 
двухквартирных дома по станции Токи 
до настоящего времени не достроены, 
хотя они должны быть сданы под ключ 
в прошлом году. 

За 2008 год правовой инспекцией 
труда по вопросам соблюдения трудо-
вого законодательства, локальных пра-
вовых актов, способствующих выпол-
нению обязательств коллективного 
договора, проведены 59 проверок, из 
них по заявлениям и обращениям работ-
ников проведены 24 проверки. Выданы 
57 представления об устранении 245 
нарушений трудового законодательства. 
Отменено более 200 незаконных при-
казов, более 50 дисциплинарных взыс-
каний, взыскано в пользу работников 
около 900 тыс. рублей.

Техническим инспектором профсо-
юза проведены 35 проверок, в ходе 
которых выявлены 472 нарушения 
требований и норм по охране труда. 
Большинство из них устранялись в ходе 
проведения проверок. По нарушениям, 
требующим определенные сроки для 
устранения и денежные средства, но не 
угрожающим жизни и здоровью рабо-
тающих, выдавались представления. В 
течение года их выдано 18. 

Совместно с органами федеральной 
инспекции труда проведены 4 проверки, 
в ходе которых выявлены 26 нарушений 
требований и норм по охране труда. 
По результатам выданы 3 предписания. 
С органами прокуратуры проведены 
5 совместных проверок, выявлены 74 
нарушения, выданы 3 представления; 2 
комплексные проверки в составе комис-
сии отделения дороги. Осуществлялись 
меры по предъявлению работодателям 
требований о приостановке работ, стан-
ков, машин и оборудования в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здо-
ровью работников: приостановлена экс-
плуатация электросварочной установки 
на участке водоснабжения Хурмулинской 
дистанции гражданских сооружений; 
в мастерских РЭС-18 Ургальской дис-
танции электроснабжения запрещена 

работа на металлообрабатывающих 
станках, эксплуатация электросвароч-
ной установки; запрещено использова-
ние стропа для удержания автосцепки на 
ПТО Комсомольск эксплуатационного 
вагонного депо Комсомольск. 

По требованию технического инспек-
тора труда профсоюзов за непроведение 
повторного инструктажа работникам 
10 околотка Комсомольской дистан-
ции пути привлечен к дисциплинарной 
ответственности дорожный мастер 
И. Н. Тюлюпа.

Целенаправленно осуществлялась 
работа по рассмотрению заявлений и 
жалоб членов профсоюза, связанных 
с нарушением прав в области охраны 
труда. Например, рассмотрена жалоба 
электромонтера Ургальской дистанции 
электроснабжения И. Р. Гранкиной о 
несоблюдении режима труда и отдыха. 
В ходе проверки изложенные в жалобе 
факты нарушения прав работника под-
твердились. По результатам проверки 
руководителю Ургальской дистанции 
электроснабжения Л. П. Захарову выда-
но представление об устранении выяв-
ленных нарушений.

На отделении реализуется програм-
ма улучшения санитарно-бытовых усло-
вий работников. Введены 16 пунктов 
обогрева в дистанциях пути; оборудова-
ны душевыми 14 рабочих помещений, 
отремонтированы 2 комнаты приема 
пищи, оборудованы 402 гардеробных 
места. В целом план по приведению 
рабочих мест к требованиям охраны 
труда и улучшению условий труда 
выполнен в 2008 году на 100 процентов. 
Но на отделении дороги еще остаются 
1906 рабочих мест с вредными произ-
водственными факторами, на которых 
работают 7242 человека. 

310 уполномоченных профсоюза по 
охране труда провели более двух тысяч 
проверок, выявлены более 8 тысяч 
замечаний, выданы 175 предложений 
хозяйственным руководителям. В 2008 
году работа института уполномоченных 
по охране труда несколько активизи-
ровалась, но, как показали проверки, 
активно участвует в работе небольшая 
группа уполномоченных лиц. На многих 
предприятиях они значатся только на 
бумаге, планы работы уполномоченных 
не составляются, итоги не подводятся. 
Поэтому совместно с отделом охраны 
труда был проведен семинар с уполно-
моченными по охране труда, где было 
указано на эти недостатки и оказана 
практическая помощь по их устранению.

Не остались безучастны профсою-
зы к вопросам безопасности движения 
поездов 749 общественных инспекто-
ров. Одной из основных причин боль-
шого количества нарушений является 
низкий уровень знаний работников. 
Ревизорским аппаратом филиалом дор-
профсожа были проведены два семина-
ра с общественными инспекторами по 
безопасности движения с приглашением 
ветеранов отделения дороги. С целью 
мотивации и улучшения качества работы 
общественных инспекторов по инициа-
тиве профсоюза разработан и внедрен 
знак «Лучший общественный инспектор» 
Комсомольского отделения дороги. 

Очень важно, что не забыты мало-
имущие и одинокие пенсионеры, 
проживающие на линейных станциях. 
Большую поддержку им оказывают 
продовольственные поезда, поезда 
«Милосердие», «Ветеран», консульта-
тивно-диагностический центр «Терапевт 
Матвей Мудров». 

Приоритетным направлением в своей 
работе в филиале считают молодеж-
ную политику. Оказывается всесторон-
няя помощь в реализации программы 
«Молодежь ОАО «РЖД», способствую-

щая привлечению, закреплению и про-
фессиональному становлению молодых 
работников на отделении дороги. В Год 
молодежи намечена серьезная работа с 
молодежью отделения дороги по сниже-
нию ее оттока, организации культурной, 
спортивно-массовой работы, семейные 
молодежные мероприятия. Профсоюз 
всегда был спонсором и активным учас-
тником всех мероприятий, проводимых 
с молодежью.

Все члены профсоюза (14 750 чело-
век) застрахованы компанией ЖАСО от 
несчастных случаев, произошедших в 
быту. За 2008 год произведены выплаты 
89 работникам, обратившимся в проф-
союз с подобными травмами.

На оздоровление детей работников 
(лето 2008) выделено 1462 тыс. рублей.

Расходы на культурно-массовые и 
спортивные мероприятия составили 
15 530 тыс. рублей. Оказана матери-
альная и благотворительная помощь на 
сумму 3926 тыс. рублей, на улучшение 
условий труда — 1050 тыс. рублей.

Есть и проблемные вопросы, которые 
профсоюзу необходимо решать совмес-
тно с руководством. Это вопросы качес-
твенной реабилитации локомотивных 
бригад, сохранения на отделении дороги 
ведомственных медицинских учрежде-
ний, недопущения развала спортивно-
го общества «Локомотив», правильной 
организации его работы; чтобы чувство-
вался оздоровительный эффект, прекра-
тить практику спуска мероприятия «свер-
ху», напротив, развивать массовость 
на предприятиях, прививать здоровый 
образ жизни, активность, инициативу. Не 
устраивает многих и то, как организована 
работа по летнему отдыху детей, когда 
детский оздоровительный центр наполо-
вину заполнен детьми железнодорожни-
ков. По всем вопросам профсоюз готов 
сотрудничать, включая свои материаль-
ные возможности и опыт работы. 

Ведущий инженер отдела перевозок 
Оксана Вайнштейн в своем выступле-
нии отметила, что на сегодняшний день 
принимаемые меры по высвобождению 
контингента и снижению эксплуатаци-
онных показателей дают значительный 
экономический эффект. Однако при 
этом возникает ряд вопросов, требу-
ющих разъяснительной работы. Так, в 
феврале 2009 года поступили на испол-
нение 2 телеграфных указания началь-
ника дороги № 539а от 04.02.2009 г. 
и начальника отделения № 315 от 
13.02.2009 г., в которых рекомендовано 
применение режима неполного рабо-
чего времени и дней без сохранения 
заработной платы. Однако в телеграмме 
начальника дороги рекомендованы 12 и 
19 февраля 2009 года, а в телеграмме 
НОД 19 и 26 февраля 2009 года. Никаких 
разъяснений никто по данному вопросу 
не дает: сколько дней — 2 или 3?

Отделом труда и заработной платы не 
подсчитывается, сколько часов режима 
неполного рабочего времени (или при-
менение дней без сохранения заработной 
платы) применять для сменных работни-
ков (составителей, ДСП, операторов при 
ДСП, операторов СТЦ, ДСПП, ДСПГ, ДСЦ, 
операторов при ДСПГ). Просим ввиду 
отсутствия в штате НОДН специалистов 
по данному вопросу давать предложения 
от НОДЗ по этому вопросу.

При расчете классности станций в 
связи с передачей станционных рабочих 
и уборщиц в аутсорсинговые компании 
не учитывалась площадь вокзальных 
помещений и перронов. Тем не менее 
ответственность за очистку от снега при-
вокзальных площадей возложена на ДС, 
многие из которых имеют огромные 
перроны и в условиях обильных снего-
падов физически не могут справиться 
с их очисткой, вынуждены затрачивать 

свои деньги, привлекая рабочую силу со 
стороны, не имея на это права.

Освобожденный бригадир Ургаль-
ской дистанции пути С. В. Шавкуненко 
рассказал, что несмотря на то, что рабо-
та с путевками переведена в отдел кад-
ров, профсоюзный комитет дистанции 
принимает активное участие в осущест-
влении программы оздоровления своих 
работников и их семей. Входит в состав 
комиссии по распределению путевок, 
участвует в заявочной кампании. 

— Хочется отметить, что коли-
чество путевок недостаточное, нет 
выбора между базами отдыха и сана-
ториями. Предлагаются в основном 
санатории-профилактории «Тумнин» 
и «Железнодорожник», нет выбора 
согласно заболеваемости.

Старший электромеханик Высо-
когорненской дистанции сигнализа-
ции, централизации и блокировки 
В. П. Елисеев отметил, что при подде-
ржке профкома в 2008 году был сделан 
ремонт в техклассе, где можно прово-
дить в нормальных условиях обучение 
работников. 

— Первое занятие было с первозим-
никами, и мы постарались, чтобы оно 
осталось в памяти начинающих трудо-
вую деятельность. Это мероприятие мы 
провели в виде небольшого праздника 
со спортивными мероприятиями, чаепи-
тием и вручением памятных сувениров. 
Оказал профком помощь в ремонте 
комнаты отдыха, где останавливаются 
наши работники, приобрели необходи-
мое оборудование: чайник, обогрева-
тель, микроволновую печь. 

Силами самих работников сделан 
ремонт в цехах, где старшие электро-
механики А. В. Пастухов и В. П. Елисеев. 
Большое спасибо за это ребятам, значит, 
им не безразлично, в каком состоянии 
их рабочие места.

Здесь стараются проникнуться про-
блемами не только своих работников, 
но и пенсионеров, оказывая им матери-
альную поддержку к юбилейным датам, 
в связи с трудным материальным поло-
жением, на погребение. 

— Работа наших электромехани-
ков очень не простая, и, чтобы хоть 
как-то скрасить будние дни, силами 
нашей профсоюзной организации была 
приобретена путевка на базу отдыха 
«Морской берег». Там поправил свое 
здоровье и отдохнул наш заслужен-
ный работник М. И. Мишин. В лагере 
им. Константина Заслонова отдохнула 
пенсионерка Л. С. Шушунова. Особое 
внимание хочется обратить на семью 
наших почетных пенсионеров В. Е. и 
З. М. Кончевских, которые отмечали 
золотую свадьбу. В подарок им была 
приобретена семейная путевка на базу 
отдыха «Морской берег». Вообще оздо-
ровление работников занимает важное 
место в стабильной работе коллектива, 
в связи с этим было высказано поже-
лание в дирекцию социальной сферы 
об увеличении количества путевок на 
летние месяцы в здравницы Компании 
на Черноморском побережье.

Чтобы скрасить досуг работников 
после рабочего дня, мы арендуем спор-
тивный зал нашей школы. Наши ребята 
два раза в неделю по два часа ходят зани-
маться и показали хорошие результаты.

В 2008 году сборные команды с учас-
тием спортсменов дистанции дважды 
занимали призовые места и привезли в 
копилку дистанции два замечательных 
кубка. Это стимулирует и привлекает 
молодежь для работы в дистанции. 

Спортивные мероприятия к празд-
никам 9 Мая и День железнодорожника 
в масштабах поселка, на стадионе, сов-
местно с работниками других организа-
ций стали уже традицией. Профсоюзная 

организация старается поддерживать и 
по возможности оказывать посильную 
помощь школе, детскому саду. 

Заместитель начальника дороги по 
кадрам и социальным вопросам Олег 
Курунов в своем выступлении заметил, 
что Комсомольское отделение дороги в 
2008 году внесло весомый вклад в эко-
номические показатели Дальневосточной 
дороги. К сожалению, досадный промах 
в самом конце ушедшего года перечер-
кнул реальную возможность победы 
Комсомольского отделения в отраслевом 
экономическом соревновании. Что каса-
ется поднимаемых на конференции воп-
росов, то на некоторые из них уже сейчас 
есть конкретные ответы. Очень сложной 
остается сегодня кадровая проблема. 
Процент охвата персонала режимом 
неполного рабочего времени должен быть 
не менее 50 процентов. От вынужденных 
мер подобного характера сегодня никуда 
не деться; альтернатива им — только мас-
совые сокращения работников. 

Для оптимизации затрат на 
детский оздоровительный лагерь им. 
Константина Заслонова, по мнению 
Олега Александровича, необходимо в 
межсезонье (зимний период) органи-
зовать на базе лагеря профилакторий 
по оздоровлению локомотивных бригад. 
Таким образом будет достигнута взаим-
ная выгода и стоимость детской путевки 
существенно уменьшится.

Заместитель председателя дорпроф-
сожа Виктор Шведов подчеркнул, что 
Комсомольское отделение по итогам 
2008 года отработало весьма успешно 
— 20 предприятий отделения заняли 
призовые места в дорожном экономи-
ческом соревновании. Такие результа-
ты работы говорят сами за себя, одна-
ко успокаиваться и расслабляться по 
этому поводу не стоит — начало года 
ознаменовалось пиком экономическо-
го кризиса. Падает производство, сни-
жаются объемы перевозок, существен-
но уменьшаются доходы предприятий. 
Для противодействия депрессивным 
явлениям в экономике по отрасли, на 
дороге, по всем предприятиям разра-
батываются антикризисные програм-
мы, включающие в себя определенные 
мероприятия. Но гораздо легче отрабо-
тать эти меро приятия путем простого 
снижения фонда оплаты труда, чем 
определить действенный комплекс тех-
нических и технологических мер, поз-
воляющих, например, сэкономить на 
топливе, электроэнергии и т. п. Мнение 
дорпрофсожа — доля подобных мер 
в общем комплексе антикризисных 
мероприятий должна быть не менее 30 
процентов.

Начальник Комсомольского отде-
ления Николай Дмитрук, отвечая на 
вопросы делегатов, подчеркнул, что 
ему представляется непонятным отно-
шение ряда руководителей предприятий 
Комсомольского отделения к складываю-
щейся ситуации. Они заявляют, что на их 
предприятиях кризиса нет (выполняются 
и перевыполняются планы, есть объемы 
работы). Это весьма недальновидное и 
опасное в условиях кризиса суждение. 

— Мы все находимся в одной лодке, 
и каждое предприятие отделения явля-
ется участником трудовых отношений, 
что оговорено и Уставом Компании. 
Антикризисные мероприятия разраба-
тываются для всех, всеми же должны 
и выполняться. Что касается реализа-
ции инвестиционных программ в свете 
высвобождающейся рабочей силы, то 
руководству предприятий имеет смысл, 
минуя заказчика, забирать некоторую 
часть объемов на себя. Это позволит, 
во-первых, задействовать людей, во-
вторых, обеспечивать выполнение этих 
инвестпрограмм.

мНогИе Проблемы устраНИмы, 
еслИ работать сообща



2 апреля 2009 г. № 6 (86) 7ветераны

Ветераны Хабаровского отделения 
Дальневосточной железной дороги про
вели на станции Биробиджан школу по 
обмену опытом ветеранской работы.

Более 30 председателей советов 
ветеранов, представляющих ветеранс-
кие организации от Архары до Бикина, 
собрались вместе, чтобы обменяться 
опытом работы. Данное мероприя-
тие проходило при поддержке руко-
водства Хабаровского отделения. 
Приветствовал ветеранов замести-
тель начальника отдела управления 
персоналом Хабаровского отделения 
Максим Екименко. Он выразил боль-
шую признательность ветеранам за 
активную работу с молодым поколени-
ем. Были отмечены успехи ветеранов в 
деятельности общественных инспек-

торов по безопасности движения.
Председатель совета ветера-

нов Хабаровского отделения Дальне-
восточной железной дороги Анатолий 
Степанец подвел итоги первого этапа 
смотра-конкурса, посвященного 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Он отметил, 
что за 10 месяцев проведена большая 
работа по оформлению тематических 
альбомов и стендов, а значит, герои-
ческое прошлое не будет забыто. 

Успехи ветеранских организаций 
Хабаровского отделения по достоинству 
оценил председатель Биробиджанского 
городского совета ветеранов Федор 
Сычук. Он поблагодарил ветеранов 
железной дороги за их работу и участие 
в городских мероприятиях. В частности 

обмеНялИсь 
оПытом

отмечено, что при поддержке ветеран-
ских организаций создан клуб «Юный 
патриот», проводятся совместные с 
молодежью митинги, легкоатлетичес-
кие эстафеты.

О работе ветеранских организа-
ций на Дальневосточной магистрали 
рассказал заместитель председателя 
дорожного совета ветеранов  Виктор 
Кинаш. Он предложил расширить 
работу с молодежью, особенно на 
детской железной дороге.

По итогам работы лучшие пред-
седатели советов ветеранов были 
награждены грамотами и ценными 
подарками.

Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной железной дороги

Присутствовать при взлете реак
тивного самолета — зрелище не 
для слабонервных. Что ни говори, 
а вид взлетающей суперсовремен
ной машины впечатляет. Но вот шум, 
издаваемый таким самолетом, спосо
бен начисто отбить желание и близко 
подходить к аэродрому.

Нет, на Уссурийском локомоти-
воремонтном заводе аэродромов и 
тем более реактивных самолетов не 
имеется. Но зато здесь есть учас-
ток обкатки дизелей, где можно 
буквально на себе почувствовать 
шум мощностью 120 децибел, что 
равносильно звуку, издаваемому 
взлетающим реактивным самоле-

50 лет в рабочем строю

том. Впервые попавшим на участок 
(ранее он назывался станцией испы-
тания дизелей) хочется немедленно 
покинуть помещение. И в этом нет 
ничего предосудительного, ведь 
человеческий слух не приспособ-
лен к столь мощным постоянным 
нагрузкам. Между тем Геннадий 
Александрович Соболев прорабо-
тал на участке обкатки дизелей 
16 лет! И, возможно, проработал 
бы и дольше. Но три месяца назад 
Геннадий Александрович, отдавший 
заводу 50 лет, решил уйти на заслу-
женный отдых.

На завод Геннадий Соболев при-
шел работать 19-летним юношей в 

далеком 1958 году. 
Вариантов, куда идти 
работать, по сути, не 
было. Родившиеся в 
слободе, как прави-
ло, устраивались на 
завод. Кроме того, в 
пользу этого выбора 
говорило и то, что 
здесь, еще с 30-х 
годов прошлого 
века, работал его 
дед Петр Ефимович 
Соболев. А затем 
сюда же устроился и 
его отец Александр 
Петрович.

Трудовую дея-
тельность Геннадий 
Соболев начинал в 
механокомплекто-
вочном цехе учени-
ком электросварщи-
ка. Получив второй 
разряд, перешел 

на самостоятельную работу в учас-
ток наплавки деталей. А в 1961 году 
молодой человек, работавший в то 
время в котельном цехе, уже имел 
4 разряд.

С механокомплектовочного цеха 
началась трудовая деятельность 
и его будущей супруги Эльвины 
Васильевны. В отличие от многих 
молодых пар, создававших семьи 
после знакомства на нашем пред-
приятии, Геннадий Александрович 
и Эльвина Васильевна знали друг 
друга еще со школы. Молодые люди 
учились в одном классе и вместе при-
шли работать на завод. Отучившись 
на крановщицу, в 1960 году Эльвина 

Васильевна решила поступить в 
Приморский сельскохозяйственный 
институт и получить специальность 
бухгалтера-экономиста. А в 1963 
году продолжить обучение решает и 
Геннадий Александрович и поступа-
ет на вечернее отделение техникума 
железнодорожного транспорта по 
специальности техник-электромеха-
ник по ремонту подвижного состава 
электровозов.

В 1965 году после окончания обу-
чения супруги вынуждены были поки-
нуть Приморье. В принципе никуда 
из Приморья они не рвались. Тем 
более не прельщала жизнь в сте-
пях Забайкалья, где им пришлось 
обосноваться на целый год. Но 
после окончания института Эльвину 
Васильевну ждала практика, и суп-
ругам пришлось коротать это время 
в Читинской области на станции 
Оловянной.

Возвратившись через год в 
Уссурийск, Геннадий Александрович 
вернулся на завод, а Эльвина 
Васильевна ушла работать в сель-
хозинститут на кафедру экономики. 
Под ее началом учились нынешний 
вице-губернатор Приморского края 
Александр Иванович Костенко, глав-
ный бухгалтер завода Валентина 
Григорьевна Айдина. А в 1982 году 
Эльвина Васильевна вновь вернулась 
на завод и проработала экономистом 
в планово-экономическом отделе до 
2004 года.

Ее супруг после возвращения из 
Читинской области еще около года 
проработал сварщиком, а затем 
перевелся мастером в отдел техни-
ческого контроля. С 1972 по 1974 

год Геннадий Александрович вмес-
те с главным инженером Геннадием 
Дмитриевичем Тихоновым и ком-
мерческим директором Григорием 
Семеновичем Перебейнос разра-
ботали для завода 49 стандартов 
предприятия. Теперь завод мог 
работать по своим стандартам, а 
не только по ГОСТам, как это было 
ранее.

В 1981 году Геннадий Алек-
сандрович в должности мастера 
перешел работать на станцию реос-
татных испытаний, а с 1988 года 
возглавил этот участок. В 1992 году 
на заводе появилась своя станция 
испытания дизелей — та самая, где 
уровень шума сравним с шумом, 
издаваемым при взлете реактив-
ным самолетом. Вскоре эту станцию 
объединили со станцией реостатных 
испытаний, а Геннадия Соболева 
назначили начальником этого участ-
ка. В этой должности он проработал 
до 2002 года, пока ему на смену 
не пришел перспективный молодой 
специалист Станислав Анатольевич 
Габриш. Геннадий Александрович 
еще шесть лет отработал на этой 
станции мастером, а в конце 2008 
года решил закончить свою трудо-
вую деятельность и уйти на заслу-
женный отдых, проработав на заво-
де 50 лет.

За свою трудовую биографию 
Геннадий Александрович Соболев 
награжден именными часами минис-
тра путей сообщения Геннадия 
Фадеева, имеет грамоту Министерства 
путей сообщения СССР.

Роман ВИНОКУРОВ

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» пре
дусматривает возможность по итогам предыдущего финансового года произ
водить дополнительное увеличение страховой части пенсии в соотношении с 
индексом роста среднемесячной заработной платы в России. Такое увеличение 
производится ежегодно с 1 апреля. 2009 год не стал исключением. 

В соответствии с решением правительства Российской Федерации, с 1 апре-
ля 2009 года страховая часть трудовых пенсий по старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца будет увеличена на 17,5 процента. Повышение про-
изойдет только у получателей трудовых пенсий. Фактическая прибавка к пенсии 
с 1 апреля у каждого будет своя: от 30 рублей до 2,5 тысячи рублей, так как стра-
ховая часть рассчитывается пенсионерам индивидуально, исходя из трудового 
вклада: продолжительности стажа работы и величины получаемого заработка.  
В страховой части пенсии отдельным категориям граждан, например, труже-
никам тыла, реабилитированным, участникам Великой Отечественной войны, 
учтены повышения, которые были предусмотрены ранее действовавшим зако-
нодательством. 

Государственные пенсии, к числу которых относятся пенсии по инвалидности 
участников Великой Отечественной войны, пенсии по случаю потери кормильца 
вдовам и родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, пенсии граждан, пострадавших от радиационных катастроф, 
а также социальные пенсии инвалидам детства, детям, потерявшим родителей, 
и некоторым другим категориям, с 1 апреля увеличиваться не будут. Их повы-
шение прошло с 1 марта и ожидается с 1 декабря 2009 года одновременно с 
ростом базовых частей трудовых пенсий. 

Кроме трудовых пенсий с 1 апреля произойдет повышение размеров 
ежемесячных денежных выплат, которые предоставляются «чернобыльцам», 
ветеранам, инвалидам, Героям РФ, Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Славы. Они вырастут на 8,5 процента. В среднем ежемесяч-
ные денежные выплаты увеличатся от 59 рублей до 233 рублей.

Помимо этого произойдет повышение размера суммы, направляемой на 
оплату стоимости набора социальных услуг (с 567 до 615 рублей). Изменен 
срок действия заявления об отказе от получения набора социальных услуг. 
Начиная с 1 января 2009 года значительно упрощена процедура отказа от набо-
ра социальных услуг в пользу получения денежного эквивалента. Теперь будет 
достаточно единожды подать заявление об отказе от льгот в натуральном виде 
(получение лекарств, бесплатный проезд и т. д.), Отныне поданное заявление 
об отказе будет иметь силу до того момента, пока гражданин не примет реше-
ние возобновить получение льгот. Только в этом случае льготнику надо будет 
приходить с заявлением в территориальный орган ПФР по месту жительства.  
Для получения набора социальных услуг (или одной социальной услуги) гражда-
нам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф, необхо-
димо ежегодно в срок до 1 октября обращаться в территориальные органы ПФР по 
месту жительства с заявлением о предоставлении набора социальных услуг. 

Соб. инф

о ПеНсИяХ 
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смена

Выпускники школыинтерната 
№ 29 на станции Уссурийск, сегод
няшние инженеры, рабочие желез
нодорожных предприятий, часто 
вспоминают занятия в кружке 
«Юный железнодорожник» и поез
дки на Малую железную дорогу 
в Хабаровск. Ведь на протяжении 
нескольких десятилетий существует 
этот кружок в интернате. И именно 
он дал им старт в будущую профес
сию, связанную с железнодорожной 
отраслью.

Последние годы кружком руко-
водит преподаватель Приморского 
института железнодорожного 
транспорта Валерий Гочаренко. 
Летом — обязательная практи-
ка на детской железной дороге в 
Хабаровске! Впечатлений хватает 
на весь учебный год. Вот некото-
рые из них:

Юлия Ноздрева, 15 лет:
— Когда я первый раз при-

ехала на МЖД, мне казалось, 
это лишь развлечение и экскур-
сия в чужой город. Но увидев, 
с каким интересом погружены в 
работу юные железнодорожники, 
я осознала, что для меня это 
возможность освоить железнодо-
рожные профессии и набраться 
опыта. Все это поможет в выборе 
будущей специальности. Теперь я 
точно знаю, что не нужно бояться 
пробовать себя в разных желез-
нодорожных профессиях, ведь 

тебе всегда помогут и подскажут 
опытные инструкторы. 

Мне очень жаль, что в нашем 
городе нет малой дороги и я не 
могу углубленно изучать теорию 
так, как это делают хабаровчане. 
Я еще не определилась с выбором 
профессии, но мое будущее непре-
менно будет связано с железной 
дорогой. Нельзя остаться равно-
душной к беседам, экскурсиям 
и всем тем мероприятиям, кото-
рые проводят для нас сотрудни-
ки железной дороги и педагоги 
школы.

Екатерина Коренчук, 15 лет:
— Я знакома с Малой желез-

ной дорогой на протяжении шести 
лет. Сначала для меня это было 
игрой, но с каждым годом мои 
намерения становились все серь-
езнее. Я поняла, что свяжу свою 
жизнь только с железной доро-
гой. С каждым годом Малая дорога 
менялась, вместе с ней менялась и 
я. Все сильней крепла моя любовь 
к железной дороге. 

Сегодня меня не пугает слож-
ность работы, так как мне помог-
ли в этом педагоги, инструкто-
ры, находящиеся рядом со мной: 
Николай Геннадьевич, Валерий 
Борисович, Юлия Михайловна, 
Леша, Артур, Марина и другие. 
Зимой нас водили на экскурсии 
в главный диспетчерский центр, 
ДВГУПС, техникум. А это значит, 
что нас хотят видеть достойными 
кадрами на железной дороге. Все 
это помогло мне выбрать именно ту 
профессию, которой я буду жить! Я 
хочу сказать, что люблю железную 
дорогу и буду с ней всегда! А МЖД 
— это первый шаг в нашу будущую 
профессию! 

Михаил Грищенко, 15 лет:
— Практика на Малой железной 

дороге — это не просто развлече-
ние, а работа, которая прививает 
такие качества, как ответствен-
ность, взаимовыручка, помогает 
формировать чувство корпора-

тивности и во многом определяет 
будущую профессию. Благодаря 
поездкам на Малую железную 
дорогу, на учебу для углубленного 
изучения математических наук я 
осознал, что хочу связать жизнь с 
железной дорогой. Ведь железная 
дорога — магистраль, которая свя-
зывает все уголки нашей Родины 
и является важнейшей составной 
частью транспорта России. Работая 

на железной дороге, будь она 
детской или настоящей, осознаешь 
всю значимость профессии и пони-
маешь, как важно быть хорошим 
специалистом.

Маргарита Пономарева, 15 лет:
— Я по-настоящему влюбилась 

в МЖД, здесь я почувствовала 
себя взрослой, научилась работать 
в команде, ценить труд желез-
нодорожников. Хотелось, чтобы 
железнодорожный путь на Малой 
железной дороге был больше, 
чтобы станции были оборудова-
ны небольшими вокзалами, чтобы 
пассажирам было удобно, весело 
и уютно.

Татьяна Бравок, 15 лет:
— Стоит хоть раз побывать на 

Малой железной дороге, захочется 
приехать сюда еще и еще. Очень 
ответственно в 13—15 лет почувс-
твовать причастность к такому 
серьезному делу, как управление 

выбор ПрофессИИ сДелаН
локомотивом, стрелками, механиз-
мами пусть небольшой, но настоя-
щей дороги. В свободное от рабо-
ты время хотелось бы встречаться 
со сверстниками из Хабаровска, 
проводить  различные конкурсы 
и спортивные игры. По окончании 
школы я буду поступать на специ-
альность «Организация перевозок 
и управление на железнодорожном 
транспорте».

Светлана Покладова, 15 лет:
— Мне очень понравилось время, 

проведенное на Малой железной 
дороге! Все замечательно! Но хоте-
лось бы, чтобы построили больше 
станций и расширили маршрут дви-
жения поезда «Орленок». В будущем 
я хочу работать на железной дороге 
по специальности «Менеджмент 
организации».

Это воспоминания о проведен-
ном на детской железной дороге 
времени. А впереди у ребят новые 
встречи с уже ставшими друзья-
ми сверстниками с МЖД, новая 
работа, помогающая лучше познать 
азы будущей профессии, а затем 
— аудитории вуза, техникума и шаг 
во взрослую жизнь на железной 
дороге.

 Татьяна ГАРШИНА, 
заместитель директора  
школы-интерната № 29  

по воспитательной работе

В 2008 году, провозглашенном Годом 
семьи, Роспрофжел добился, казалось 
бы, невозможного — темпы роста зара
ботной платы железнодорожников 
впервые превысили общероссийские. 
Дальнейший рост семейного благополу
чия тружеников стальных магистралей 
приостановлен мировым финансовым 
кризисом. Но профсоюз уверен: жизнь 
не должна остановиться под давлением 
обстоятельств. Напротив, нужно думать о 
будущем. А будущее, которое начинается 
уже сегодня, — это молодежь отрасли. Не 
случайно и наступивший год стал Годом 
молодежи. И Роспрофжел, даже несмот
ря на кризис, не намерен экономить на 
будущем.

Совместно с РФСО «Локомотив» 
Роспрофжел в 2008 году органи-
зовал и провел 18 интереснейших 

вПереДИ — молоДежНые Игры
детских соревнований. А нынеш-
ний год будет ознаменован более 
зрелым и «взрослым» массовым 
стартом — Молодежными играми. 
Соревнования, в которых будут участ-
вовать представители всех железных 
дорог, дочерних предприятий ОАО 
«РЖД», а также учащаяся молодежь, 
начнутся в мае, а закончатся в сен-
тябре. Свыше 4 тысяч человек выйдут 
на старт Молодежных игр. Шаг за 
шагом, тур за туром будут проклады-
вать себе дорогу в финал спортсме-
ны Российских железных дорог. А в 
финале сборные команды от каждой 
дороги встретятся в Москве.

Примечательно, что соревноваться 
молодым людям предстоит не только 
в спортивных дисциплинах, но и в 
командных играх, где важно чувство 

локтя. Для игры в пейнтбол, мини-
гольф, лапту усиленных тренировок 
не нужно, достаточно иметь волю 
к победе, делать по утрам зарядку, 
поддерживать в здоровом теле здо-
ровый дух. Но победить без дружбы, 
взаимовыручки, умения постоять за 
коллектив невозможно. Именно эти 
качества развивает и членство в проф-
союзе: только кошка гуляет сама по 
себе, члены Роспрофжела объеди-
нены в профессиональный союз не 
только принадлежностью к отрасли, 
но и общими интересами, отстаивать 
которые можно только сообща. Так 
что Молодежные игры — это еще 
и хорошая профсоюзная школа для 
молодежи.

Елена ПАВЛОВА
«Сигнал»


