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Мы за человека труда — 
честного, добросовестного, 
ответственного
Исполняется 70 лет со дня создания профсоюзной 
организации на Комсомольском отделении 

Комсомольский филиал дорпрофсожа и в преддверии праздника продолжает жить насыщенной жизнью, 
наполненной решением задач, никогда не теряющих своей актуальности. О том, чем живет сегодня филиал, рассказал 
нашему корреспонденту председатель Комсомольского филиала дорпрофсожа Виктор Федин. 

— Защита прав и интересов работ-
ников, контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства, организационная 
работа, работа в коллективах — это еже-
дневные заботы профсоюзного комите-
та, — рассказывает Виктор Геннадьевич. 
— Мы живем в период реформ желез-
нодорожной отрасли. И в такое время 
как опытные работники, так и постоянно 
прибывающие молодые кадры особен-
но нуждаются в поддержке и внимании. 
Поэтому значительную часть своей рабо-
ты мы осуществляем в трудовых коллек-
тивах, разъясняя смысл происходящих 
в компании перемен, проводя воспита-
тельную работу. Не забываем в рамках 
социального партнерства укреплять тру-
довую дисциплину. Моя последняя поез-
дка состоялась на станцию Хурмули, где 
решалась проблема хищения дизельного 
топлива. А ранее вместе с председателем 
дорпрофсожа Виталием Ильичем Бабием 
мы посещали местные трудовые коллек-
тивы. Смотрели строящийся пункт техни-
ческого обслуживания локомотивов на ст. 
Комсомольск-Сортировочный, дом отды-
ха локомотивных бригад. Затем выезжа-
ли в Советскую Гавань, где встречались 
с локомотивными бригадами. И везде 

работники задают вопросы, касающиеся 
деятельности профсоюза. В последнее 
время их особенно беспокоит прохож-
дение медицинских осмотров. Многих 
сотрудников не допускают до работы 
по достижению определенного возраста, 
что связано с ужесточением медицинс-
ких требований. Для проверки слуха и 
работы сердца новейшим оборудованием 
работники из Советской Гавани направ-
ляются в Хабаровск, теряя на медосмотр 
5 дней. В нашей ситуации нехватки локо-
мотивных бригад в условиях роста объ-
ема перевозок столь большие потери 
рабочего времени просто недопустимы. 
Проблема и в том, что многие сотрудники 
при хорошем самочувствии и желании 
работать отсеиваются из-за ужесточив-
шихся медицинских требований. Поэтому 
идет большой отток людей, чего раньше 
не было. Например, в оборотном депо 
Советской Гавани обучились в этом году 
12 человек на машинистов локомотивных 
бригад, а отток составил 14 человек, 12 
из которых ушли на пенсию по возрасту и 
двое по собственному желанию. Поэтому 
мы ощущаем серьезную нехватку локо-
мотивных бригад.

Профсоюзная работа никогда про-

стотой не отличалась. Меняющиеся тре-
бования времени, перемены в стране 
и компании вносят свои коррективы в 
жизнь профсоюзных комитетов, расши-
ряют круг проблем, требующих серьезно-
го подхода в их решении. 

— Много вопросов принесла волна 
нынешних преобразований, — про-
должает председатель филиала. 
— Комсомольское отделение, а ныне 
регион реформирование затронуло 
достаточно широко. Ликвидированы 
Высокогорненское локомотивное депо 
и Хурмулинская дистанция гражданских 
сооружений с их большими коллекти-
вами. Произошло разделение трудовых 
коллективов дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки, локомо-
тивного, вагонного депо на эксплуата-
ционные и ремонтные. Мы переживали 
это сложное время, конечно, не безбо-
лезненно. Трудоустроить всех работни-
ков не получилось. Наши специалисты 
по списку отслеживали каждого чело-
века. Для трудоустройства пенсионе-
ров вакантных должностей просто не 
нашлось. 

Окончание на 3-й стр.

слагаеМые 
успешной 
работы

в этом номере

Проведение конкурсов про-
фессионального мастерства 
в Тындинской дистанции сиг-
нализации, централизации и 
блокировки стало уже доброй 
традицией. Важность этого пре-
красно понимает председатель 
профкома дистанции Ольга 
Логунова. Она не только сама 
активно участвует в подготовке 
и организации конкурсов, но и 
привлекает к делу широкий про-
фсоюзный актив.

Стр. 2

когда работа 
стала 
призваниеМ

Профсоюзная работа немыс-
лима без преданных своему 
делу людей, к категории которых 
можно с уверенностью отнес-
ти правового инспектора труда 
профсоюза Комсомольского 
филиала дорпрофсожа Ярославу 
Кушнир....

Галина Афанасьевна Сивин-
цева 20 лет была освобожден-
ным председателем профсоюз-
ного комитета Комсомольской 
дистанцией сигнализации, связи 
и вычислительной техники...

Материалы об этих людях 
читайте на 4-5 стр.

славиМ МаМ

Совсем недавно вся Россия 
отмечала международный праз-
дник — День матери. Этот праз-
дник отмечается в более чем 
28 странах мира, в России он 
отмечается с момента подпи-
сания указа президентом РФ 
Борисом Ельциным в 1998 года. 
В «Мамино воскресенье», как его 
называют в разных странах, про-
фсоюзный комитет Тындинского 
центра организации работы 
станций организовал поздрав-
ление всех женщин предприятия 
с вручением сладких наборов 
каждой работнице независимо 
от наличия детей, молодые жен-
щины ведь тоже когда-то станут 
мамами. 

Стр. 8
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Проведение конкурсов про-
фессионального мастерства в 
Тындинской дистанции сигнали-
зации, централизации и блоки-
ровки стало уже доброй тради-
цией. Потому что в такого рода 
мероприятиях заинтересован 
практически весь коллектив пред-
приятия. Конкурсы показывают, 
какого высокого профессиональ-
ного уровня добиваются работ-
ники различных специальностей 
и как поддерживают достигнутое. 

Руководство предприятия, 
профсоюзный комитет да и сами 
рабочие проявляют заинтересо-
ванность в освоении и совер-
шенствовании технологии работ, 
повышении качества выполнения 
людьми должностных обязаннос-
тей. Важность этого прекрасно 
понимает председатель профко-
ма дистанции Ольга Логунова. 
Она не только сама активно учас-
твует в подготовке и организа-
ции конкурсов, но и привлекает 
к делу широкий профсоюзный 
актив.

Характерным в этом плане 
был прошедший в уходящем 
году конкурс профессиональ-
ного мастерства среди элек-
тромехаников СЦБ, КИПа СЦБ, 
РТУ СЦБ. Перед его участниками 
ставился ряд серьезных задач. 
Они должны были показать зна-
ние должностных инструкций и 
схем, правильности включения 
устройств при выполнении работ 
по техническому обслуживанию. 
Среди обязательных условий — 
практические навыки отыскания 
и устранения неисправностей, 
уверенное владение основными 
требованиями охраны труда и 
многое другое.

К составлению вопросов для 
испытаний Ольга Леонидовна сама 
имела непосредственное отноше-
ние как инженер по эксплуатации 
технологических средств связи. 
И как председатель профкома 
— тоже: руководимая ею проф-
союзная организация выделяла 
средства для поощрения наибо-
лее отличившихся конкурсантов. 
Большую помощь в организа-
ции конкурса на местах оказали 
руководству участков председа-
тели цеховых комитетов Елена 
Михайлова (участок. Беркакит), 
Любовь Лишкевич (участок 
Хани), профактивисты Екатерина 
Миннивалеева, Наталья Головко 
(участок. Тында).

И среди победителей не обош-
лось без надежных помощников. 
В частности, первое место заняла 
профгрупорг участка на станции 
Дипкун. Второе место у Елены 
Шевченко — председателя цехко-

Лопча), отмеченную 
знаком ОАО «РЖД» 
«Лучший уполно-
моченный по охране 
труда по сети желез-
ных дорог» Санию 
Тимошенко.

Формы вклада 
профсоюзной орга-
низации в улучшение 
охраны и условий труда 
отличаются разнооб-
разием. Существует, к 
примеру, контроль за 
соблюдением требо-
ваний по устранению 
выявленных наруше-
ний. Но действует и 
способ оказания мате-
риальной помощи. Из 
профбюджета на все 
производственные 
участки приобрете-
ны микроволновые 
печи, электрочайники, 
необходимая посуда. 
В комнате отдыха на 
Тындинском участке 
установлен телевизор. 
А вот для Беркакита 

хоть и приобретены микровол-
новка и чайник, но там нет ком-
наты отдыха. В производственных 
и бытовых помещениях послед-
ние десять лет не проводилось 
ремонта, да и мебели хорошей 
нет. Это — проблемы, требую-
щие решения, и здесь — поле 
для деятельности профсоюзной 
организации.

Важная составная часть 
деятельности профсоюза — свое-
временность выдачи заработной 
платы и отпускных. Жалоб на их 
задержку в профком не поступа-
ло, как и на нарушения трудово-
го законодательства. Здесь уста-
навливается очередность предо-
ставления ежегодных отпусков 
с учетом пожеланий работников 
и производственной необходи-
мости. 

Администрация и профсоюз-
ный комитет ШЧ-14 делают все 
возможное, чтобы предоставить 
возможность как можно боль-
шему количеству работников 
отдохнуть и поправить здоровье 
в санаториях и домах отдыха. 
Популярностью пользуется база 
отдыха дорпрофсожа «Морской 
берег». Кто не хочет выезжать за 
пределы Тынды, берут путевки, 
лечатся и отдыхают в санатории-
профилактории «Надежда», где 
прекрасная лечебная база и опыт-
ный, высокопрофессиональный 
обслуживающий персонал. Там 
же можно получать лечение без 
отрыва от производства. 

Окончание на 8-й стр.

ма участка на станции Юктали.
— Хочется пожелать, — гово-

рит Ольга Леонидовна, — чтобы 
в таких конкурсах принимало 
участие как можно больше спе-
циалистов. Ведь в ходе их проис-
ходит обмен передовым опытом, 
знаниями, навыками, повышается 
уровень квалификации. 

Повышение профессиональ-
ного уровня — одно из направ-
лений в деятельности профсоюз-
ного комитета. К нему вплотную 
примыкает охрана труда. Это и 
естественно: чем лучше работник 
подготовлен к исполнению своих 
обязанностей, тем четче он соб-
людает технику безопасности. В 
дистанции избраны и работают 28 
уполномоченных лиц по охране 
труда. Они являются представите-
лями профкома и осуществляют 
постоянный контроль за соблю-
дением работодателем законо-
дательных и иных нормативных 
актов по охране труда и экологи-
ческой безопасности. 

Надо прямо сказать, люди рабо-
тают добросовестно. Они выявля-
ют нарушения, которые устраня-
ются в установленные сроки. 

Расширить круг знаний упол-
номоченные могут в учебном 
центре при факультете средне-
го специального образования 
Байкало-Амурского института 
железнодорожного транспорта. 
Среди лучших профактивистов 
именно этого направления следу-
ет назвать Наталью Колотову (ст. 
Могот), Данию Вершинину (ст. 

слагаеМые 
успешной работы

Председатель профкома Тындинской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки  
О. Л. Логунова и член профкома М. В. Волошин

Работники Владивостокского центра организации работы железно-
дорожных станций обратились по вопросу режима труда и отдыха дежур-
ных по станциям на участке Лимонник—Вассиановка. На основании пору-
чения председателя дорпрофсожа специалистами Владивостокского 
филиала, профсоюзным комитетом Владивостокского центра органи-
зации работы железнодорожных станций было организовано и про-
ведено заседание профсоюзного комитета, в котором принял участие 
начальник Владивостокского центра И. В. Максимов. 

На заседании был рассмотрен вопрос использования рабочего 
времени и времени отдыха работников железнодорожных станций на 
участке Вассиановка—Новочугуевка. Было отмечено эпизодическое 
привлечение дежурных по станции к работе в период перерывов для 
отдыха и питания по причинам случающихся сбоев в графике работы 
сборного поезда. При проверке представленной документации отме-
чены замечания в оформлении режима и учете рабочего времени, 
нарушения в оплате часов работы за октябрь 2010 года работников 
железнодорожных станций этого участка.

Своим решением профком предложил председателям цехкомов 
железнодорожных станций провести анализ использования рабочего 
времени дежурных по железнодорожной станции за ноябрь этого года 
для выявления фактов привлечения их к работе в период перерывов 
для отдыха и питания. Результаты сообщить в профком.

Кроме того, предложено доводить до сведения председателя проф-
кома С. В. Переверзевой факты нарушений режима труда и отдыха 
работников железнодорожной станции.

Профком предложил администрации Владивостокского центра 
отменить дежурным по станциям Вассиановка, Ретиховка, Буянки, 
Тихоречное и Чернышевка перерывы для отдыха и питания в ночную 
смену, рассмотреть возможность введения режима работы в условиях 
организации дежурства на дому (при возможности вызова на работу) 
или с правом отдыха в специально оборудованной комнате (помеще-
нии) дежурным и начальникам железнодорожных станций, несущим 
сменное дежурство по станциям Вассиановка, Ретиховка, Буянки, 
Тихоречное, Чернышевка.

Дальневосточной дирекцией управления движением указано руко-
водству Владивостокского центра организации работы железнодорож-
ных станций (ДЦС-3) на нарушения трудового законодательства в воп-
росах режима труда и отдыха работников железнодорожных станций 
участка Вассиановка—Новочугуевка и необходимость немедленной 
отмены обеденных перерывов в ночную смену. Перед руководством 
ДЦС-3 поставлена задача о решении вопроса по введению на отдельных 
станциях указанного участка режима работы в условиях организации 
дежурства на дому (при возможности вызова на работу) или с правом 
отдыха в специально оборудованной комнате (помещении) дежурным 
по железнодорожным станциям и начальникам железнодорожных стан-
ций, несущим сменное дежурство. 

по обращению 
работников

30 ноября и 1 декабря 2010 
года была проведена рабо-
та по расследованию тяжелого 
несчастного случая с монтером 
Владивостокской дистанции пути 
В. Н. Боднарик, произошедшего 28 
ноября 2010 года во время снего-
борьбы на станции Раздольное. В 
рамках расследования проведе-
на проверка состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах 
1-го, 2-го околотков и эксплуата-
ционно-производственной базы 
дистанции.

В ходе проверки выявлен ряд 
нарушений требований охраны 

труда. Так, например, в наруше-
ние Положения об организации 
контроля за состоянием охраны 
труда в ОАО «РЖД», на первом 
околотке по станции Раздольное 
вторая ступень контроля прово-
дится мастером В. Н. Бойко «в 
одно лицо», без участия уполно-
моченного по охране труда, третья 
ступень контроля не проводилась 
с марта 2010 года.

В табельной первого околотка, 
начиная с мая 2010 года, прак-
тически не работали душевые по 
причине перебоев с подачей воды 
в систему. На восьмом околотке 

(станция Первая Речка) в третьей 
ступени контроля только один раз 
принимал участие представитель 
профкома, табельные на околотке 
требуют реконструкции — быто-
вые помещения не отвечают сани-
тарным нормам по площадям, по 
температурному режиму, вода не 
соответствует ГОСТу «Питьевая», 
нет канализации, туалетов, пища 
принимается в гардеробном поме-
щении, совмещенном с самоде-
льной сушилкой.

Эксплуатационно-производс-
твенная база: третья ступень конт-
роля не проводилась с 10.06.2010, 

в мастерских эксплуатируется 
самодельный отрезной станок 
без технической документации. 
Правовым инспектором предъяв-
лено требование о приостановке 
работ до приведения технической 
документации станка в соответс-
твие требованиям.

Электрогазосварщик А. В. Ар-
хипкин при производстве свароч-
ных работ находился без спец-
одежды — отстранен от работы. В 
сварочном отделении на хранении 
находятся кислородный баллон и 
баллон с пропаном без предохра-
нительных колпаков; в кладовой 

дистанции, в нарушение Правил 
пожарной безопасности, допус-
кается совместное хранение ГСМ, 
лакокрасочных и спецодежды БУ.

Не подготовлен к зиме гараж-
ный бокс ССПС — подтекает кров-
ля, не утеплены ворота бокса.

По выявленным замечани-
ям руководителю дистанции 
А. В. Минайлову выдано пред-
ставление.

	 Геннадий	УТКИН,	
технический инспектор труда 

профсоюза Владивостокского 
филиала дорпрофсожа

руководителю выдано представление

Наша газета неоднократно писала о ситуации, сложившейся 
с эксплуатацией аварийного технического корпуса здания ОЭРП 
Моготской ПМС. И несмотря на требования технического инспектора 
труда профсоюза о запрете работы в этом здании людей, работы там 
продолжались.

По направленным ранее документам в Тындинскую транспортную 
прокуратуру о принятии мер к руководству ПМС-249 по вопросу 
продолжающейся эксплуатации технического корпуса здания ОЭРП 
прокурором направлены соответствующие документы (исковое заявле-
ние и др.) в Тындинский народный суд для остановки работ в здании, 
принятии мер по срочному демонтажу здания (вх. письмо № 104ж-10 
от 30.11.10 г.). 

после 
неоднократных 
предписаний 
инспектора
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шиеся в сознании людей 
ложные представления о 
профсоюзе. Помимо борьбы 
за права работников, про-
фсоюзным комитетам прихо-
дится отстаивать свое доброе 
имя, борясь с многочислен-
ными мифами о себе. 

— Сложно работать в 
профсоюзе, — делится 
Виктор Геннадьевич. — Люди 
порой не представляют ту 
работу, которую прихо-
дится нам выполнять. На 
встречах с трудовыми кол-
лективами зачастую прихо-
дится слышать сомнения в 
нашей «полезности». В нас 
привыкли видеть распреде-
лителя материальных благ. 
Проблема в мировоззре-

нии людей, которое необходимо 
менять. Они должны четко пони-
мать, что основная функция проф-
союза — это защита работника, 
который без нас останется один 
на один с работодателем, как это 
происходит в частных компаниях, 
нарушающих трудовое законода-
тельство. А причина недоверия к 
профсоюзу — в недостаточной 
информированность работни-
ков о нашей деятельности. Нам 
необходимо чаще бывать в трудо-
вых коллективах. Такая практика 
сейчас активно возрождается. Я 
считаю, что все в руках предсе-
дателя профсоюзного комитета, 
который должен начинать свой 
рабочий день с посещения трудо-
вого коллектива, стремясь узнать 
проблемы работников, ответить 
на их вопросы, воодушевить 
людей. Ведь создание позитив-
ного морально-психологического 
климата в коллективе — очень 
важный момент, который влияет 
и на производительность труда. 
Этот показатель сегодня тесно 
связан с благосостоянием. Мы 
убеждаем работника в том, что 
от качества работы зависит его 
премия. Новая система премиро-
вания и оплаты труда базируется 
именно на этом принципе. Здесь 
три основополагающих момен-
та — соблюдение безопасности 
движения поездов, выполнение 
экономических показателей и 
личный вклад работника. В целях 
просвещения сотрудников выпус-
каем поквартальный информаци-
онный лист о нашей деятельнос-
ти. Уже сегодня работники начи-
нают понимать, что профсоюзная 
организация способна защитить 
трудовой коллектив, а профсоюз-
ные взносы служат и улучшению 
условий труда тоже. С людьми 
просто надо разговаривать об 
этом. Когда я бываю на линии, то 
специально остаюсь для беседы с 
работниками, не вступившими в 
профсоюз. 

Комсомольский филиал дор-
профсожа большое внимание уде-
ляет не только поддержке вете-
ранского движения, но и рабо-
те с молодежью. В структурных 
подразделениях региона трудит-
ся около 34 процентов молодых 
людей в возрасте до 35 лет. При 
том, что в целом по ОАО «РЖД» 
молодежи только 25 процентов. И 
эти показатели говорят об успеш-
ности молодежной политики, реа-
лизуемой профсоюзными комите-
тами Комсомольского региона. 

— У нас создан молодежный 
совет, который осуществля-
ет свою деятельность под эги-
дой профсоюза, — продолжает 

Виктор Федин. — Им руководит 
Денис Неведомский — инже-
нер-программист информаци-
онно-вычислительного центра. 
Разработано Положение о моло-
дежном совете, который зани-
мается решением актуальных 
проблем работающей молодежи, 
защитой ее интересов, прав, омо-
ложением кадрового потенциала 
предприятия и профсоюзного 
движения. Совет помогает реа-
лизовать программу «Молодежь 
ОАО «РЖД». Молодежный совет 
оказывает весомую помощь проф-
союзным комитетам. Например, 
мы совместно проводили День 
пожилых людей, День знаний в 
школе-интернате, организовали 
обучение с выходом на природу, 
на реку Горин, проводим спортив-
ные мероприятия. И молодежь 
помогает профсоюзным лидерам 
на местах. Молодежи нужно уде-
лять особое внимание, привлекать 
ее на железную дорогу, помогать 
скорее адаптироваться к новой 
работе. Недавно мы договори-
лись с советом ветеранов и моло-
дежным советом о проведении 
совместного заседания. Единство 
молодости и опыта — серьезная 
сила в Комсомольском регионе. 
Наша совместная работа с ними 
только усилит предприятия. 

Профсоюзное членство в 
Комсомольском филиале дорпро-
фсожа достигает 98,83 процента. 
Показатель довольно высокий. 

— Кто-то не вступает в профсо-
юз, — продолжает свой рассказ 
Виктор Геннадьевич, — в стремле-
нии показать свою независимость. 
Есть «обиженные»: в свое время 
путевку не дали, ребенка в школу-
интернат не устроили. Такие люди 
ищут только личную выгоду. 
Зациклившись на мелком, они не 
видят глобальной роли профсою-
за. С такими людьми нужно рабо-
тать, большинство из них можно 
убедить вступить в профсоюз. Мы 
немного не дорабатываем в этом 
вопросе. Важно, что нашу пози-
цию поддерживает руководство 
Комсомольского региона, которое 
считает, что каждый работник 
должен быть членом профсоюза. 
Работник должен понимать, что 
трудится в серьезной организации 
со своими традициями. В компа-
нии имеется важный документ 
— коллективный договор, кото-
рый защищает работника, предо-
ставляет ему целый пакет соци-
альной помощи, повышает уро-
вень его благосостояния. Поэтому 
при реформах, происходящих в 
отрасли, человек защищен. Ну и 
подтверждение этого — приня-
тие нового колдоговора на 2011—
2013 годы, в котором работникам 
железной дороги сохранены все 
выплаты, в том числе и индекса-
ция заработной платы. 

Работу профкомов, входя-
щих в состав Комсомольского 
филиала дорпрофсожа, Виктор 
Геннадьевич оценивает на «хоро-
шо».

— На «отлично» нельзя — про-
блемы есть и будут. Мои оценки 
не голословны. Я сужу по прошед-
шей конференции, по той работе, 
которую мы проводим. Нас под-
держивают ветераны, молодежь. 
Важную роль мы отводим спорту. 
Основной негативный момент в 
этой области — упразднение ФСК 
«Локомотив», который в течение 
своей 75-летней истории разви-
вал лыжный спорт, волейбол, 

футбол, тяжелую атлетику. Из-за 
бумажной волокиты, связанной 
с возвратом части потраченной 
суммы, не приживаются платные 
абонементы в спортивный комп-
лекс. Поэтому многие работники 
просят упразднить эту систему. Им 
проще просто заплатить деньги, 
позаниматься. А работникам для 
укрепления здоровья, отвлечения 
от вредных привычек необходим 
спорт. Руководство сейчас вол-
нуют больше производственные 
показатели, поэтому здоровье 
работников — забота профсоюза. 
Будет гораздо лучше, если сотруд-
ник после работы придет в спор-
тзал, а не в пивную. Но почему-то 
в нашем регионе наступил такой 
этап отдаления от спорта. В совет-
ские времена физической культу-
ре уделялось особое внимание и 
не было проблем с предрейсовым 
медосмотром. А у нас 35 локомо-
тивных бригад были отстранены 
по подозрению в употреблении 
алкогольных напитков и нарко-
тических средств. 18 из них уже 
уволены. А остальные проходят 
испытательный срок. И вернутся 
они или нет — вопрос. 

В Комсомольском филиале 
дорпрофсожа находится 55 пер-
вичных профсоюзных органи-
заций. Только в восьми из них 
работают освобожденные пред-
седатели профсоюзных комите-
тов. Остальные занимаются этой 
деятельностью на общественных 
началах.

— Качество выполненной 
работы профсоюзного комитета 
во многом зависит от личности 
председателя, — считает Виктор 
Геннадьевич, — от уровня его 
подготовленности, опыта. Из 55 
председателей высшее образова-
ние имеют 25 человек. А вновь 
избранных только 23 человека. 
Мы стараемся поощрять своих 
сотрудников за хорошую работу. 
При подведении итогов в этом 
году лучшими были признаны 
профсоюзные комитеты эксплу-
атационного локомотивного депо 
Комсомольск, где председате-
лем Николай Иванович Пяткин, 
Комсомольской дистанции граж-
данских сооружений, возглавляе-
мый Галиной Петровной Безмутко, 
эксплуатационного вагонного 
депо, председатель профсоюзно-
го комитета Александр Егорович 
Колеганов. Из семи работников 
аппарата можно отметить пра-
вового инспектора труда про-
фсоюза Ярославу Михайловна 
Кушнир, которая в свое время 
была председателем профсоюз-
ного комитета Ургальского отде-
ления. Благодаря своим глубоким 
познаниям в области трудового 
законодательства она пользуется 
авторитетом не только у предсе-
дателей, но и у работодателей. 
У нас трудится сильный главный 
бухгалтер Тамара Михайловна 
Плотникова. Остальные специ-
алисты работают сравнительно 
недавно — не более четырех 
лет, но уже проявили свою гра-
мотность, работоспособность и 
энергичность. С такими людьми 
можно смело решать поставлен-
ные перед нами задачи. 

Виталий Ильич Бабий, посетив 
Комсомольский филиал дорпроф-
сожа, положительно оценил его 
работу, отметив тот факт, что 
местное профсоюзное руководс-
тво знают в лицо в коллективах 
предприятий, а проблемные воп-

росы не накапливаются, а реша-
ются в рабочем порядке.

— Мы делаем все возмож-
ное для улучшения условий 
труда наших работников, — ком-
ментирует Виктор Геннадьевич, 
— Большое внимание уделяем 
санитарно-бытовым условиям, 
при содействии профсоюза обо-
рудуются комнаты приема пищи 
и отдыха. Но есть и проблемы, 
решаемые с трудом. Остро стоит 
вопрос с приобретением модуль-
ных пунктов обогрева. Их пос-
тупление идет малыми темпами. 
Такая ситуация продиктована 
нехваткой финансов. В этом году к 
нам пришли только 9 модулей. Но 
один модуль на каждую из девя-
ти дистанций пути — это капля 
в море. У нас потребность как 
минимум в ста модульных пунк-
тах обогрева, которые необходимо 
распределить по многочисленным 
околоткам. Надо уходить от сде-
ланных из шпал пунктов обогрева, 
в которых невозможно находиться 
при натопленной печи. Во время 
объезда часто вижу, что рядом с 
такими пунктами обогрева работ-
ники разводят костер, варят чай. 
Это говорит обо всем. Не прижи-
лись и бетонные пункты обогрева, 
которые просто не держат тепло. 
Есть проблемы и по шкафчикам, 
которые должны быть в каждой 
дистанции. На линейных станци-
ях до сих пор эксплуатируются 
старые деревянные варианты, 
перекосившиеся от времени. Есть 
проблемы с душем на девятом 
околотке Комсомольской дис-
танции пути. А оборудовать ими 
линейные станции просто не поз-
воляют условия. Работники это 
прекрасно понимают. Но над улуч-
шением условий труда мы рабо-
таем регулярно. Технический инс-
пектор труда профсоюза Юрий Тен 
постоянно посещает предприятия, 
дает предписания, если видит гру-
бые нарушения, тесно работает с 
отделом охраны труда по улучше-
нию условий, по выводу из вред-
ных условий труда. Встречаемся 
с руководителями, контролируем 
выдачу спецодежды, говорим о 
снижении ручного труда на дис-
танциях пути с помощью введения 
малой механизации. 

Главной задачей работы фили-
ала Виктор Федин считает дове-
дение членства в профсоюзе до 
ста процентов. Будет продолжена 
и работа по укреплению трудовой 
дисциплины, созданию в коллек-
тивах нормального климата. 

— Работники должны сознатель-
но относиться к своим трудовым 
обязанностям, четко представлять, 
что от них требует и работодатель, 
и профсоюз. — Одним из при-
оритетных направлений останется 
работа с молодежью. Будем подде-
рживать школу-интернат, детские 
сады, которые у нас еще остались 
в Комсомольском регионе, вете-
ранское движение. Продолжим 
работать в трудовых коллективах. 
Поднимать авторитет профсоюза 
как начала, объединяющего пред-
приятие в единое целое. Будем раз-
вивать спортивное движение. У нас 
пройдет турнир, посвященный 70-
летию Комсомольского филиала 
дорпрофсожа. Перед коллективом 
стоят серьезные, но выполнимые 
задачи. А главное — мы продол-
жим поддерживать честного, 
ответственного и добросовестного 
человека труда.

Наталья	ОХОТНАЯ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Мы поставили цель — не 
потерять молодежь, которая 
финансово более уязвима своих 
старших товарищей. Старались 
трудоустроить всех в соответс-
твии с Трудовым кодексом РФ. 
О хорошем качестве работы и 
администрации, и профсоюзных 
специалистов свидетельствует 
тот факт, что до судебных исков 
со стороны сотрудников дело не 
дошло. Работая в профсоюзе с 
2006 года, я постоянно сталки-
ваюсь с проблемами, ставшими 
последствием реформирования. 
Свой негативный след оставил 
и мировой финансовый кризис, 
затронувший всех железнодо-
рожников. Благодаря большому 
объему работы для нас он про-
шел менее болезненно, но при 
нашей загруженности работой 
мы старались поддерживать всю 
компанию, ее работников: брали 
дни без содержания, переходи-
ли на неполный режим рабочего 
времени. Чуть больше квартала 
мы поработали в таком ритме, а 
затем обратились к начальнику 
дороги и председателю дорпроф-
сожа с просьбой не распростра-
нять на нас принцип солидар-
ности. Ведь работнику сложно 
объяснить, для чего ему брать 
день без содержания при нали-
чии достаточного объема работы. 
И наше обращение услышали. 
Затем возникла проблема отто-
ка квалифицированных кадров с 
БАМа. Ценные работники, про-
жившие на БАМе не один десяток 
лет, начали переезжать в евро-
пейскую часть России. Мы пони-
мали, что это трудности времен-
ного характера, что БАМ будет 
возрожден. И оголять линию 
было недопустимо. Мы направили 
письмо на имя президента компа-
нии Владимира Якунина и предсе-
дателя ЦК Николая Никифорова 
с просьбой пустить грузовые 
потоки с Транссиба по Байкало-
Амурской магистрали, обеспе-
чив работой жителей Северного 
широтного хода. Спустя два меся-
ца по Северному широтному ходу 
были направлены 12 пар поездов. 
Надо понимать необходимость 
БАМа, не только разгружающего 
Транссибирскую магистраль, но 
и позволяющего осваивать бога-
тые месторождения угля, руды, 
нефти. Не стоит забывать и о 
стратегическом значении магист-
рали. Поэтому задачу профсоюза 
по сохранению трудового коллек-
тива БАМа мы выполнили. 

Сегодня работу профсоюзных 
комитетов усложняют укоренив-

Мы за человека труда — честного, 
добросовестного, ответственного
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Александр Колеганов уже вто-
рой срок занимает должность 
председателя профсоюзного 
комитета эксплуатационного 
вагонного депо Комсомольск. А 
пришел он в 1991 году осмот-
рщиком-ремонтником вагонов 
в вагонное депо Комсомольск. 
Работал старшим смены, испол-
нял обязанности мастера, началь-
ника пункта технического обслу-
живания вагонов. После разде-
ления депо эксплуатационное и 
ремонтное — возглавил профком 
эксплуатационного депо. 

В депо пять пунктов техни-
ческого обслуживания вагонов, 
соответственно этому действуют 
пять цеховых комитетов. Есть и 
профгруппы — это три пункта 
опробования тормозов. Члены 
профсоюза составляют 98,9 про-

заслуженное доверие

цента от общего числа работни-
ков. Вагонное эксплуатационное 
депо Комсомольск имеет развет-
вленную структуру, поэтому от 
правильной организации работы 
профсоюзного комитета зависит 
многое.

— Активно работает председа-
тель цехового комитета из Нового 
Ургала Константин Хромов, 
— перечисляет своих помощ-
ников Александр Григорьевич. 
— Хорошо помогает предсе-
датель цехового комитета из 
Волочаевки-2 Сергей Викторович 
Курбатов. Плодотворно работа-
ет в Советской Гавани Николай 
Александрович Чаплыгин. 
Уполномоченный по охране труда 
профсоюза Владимир Иванович 
Инкин входит в состав профсо-
юзного комитета, состоящего из 

десяти человек. Он активно участ-
вует в профсоюзной работе, 8 лет 
является и общественным инс-
пектором по безопасности движе-
ния поездов. Владимир Иванович 
был поощрен дорпрофсожем 
бесплатной путевкой в Сочи как 
лучший общественный инспек-
тор. Поддерживает нас в работе и 
начальник депо Валерий Иванович 
Чупахин. В этом году сформи-
ровался совет молодежи, сейчас 
формируется план его работы. 
Подключаются к профсоюзной 
работе и рядовые сотрудники. 
Радует такое желание людей ока-
зать друг другу помощь, стрем-
ление работников предприятия 
держаться вместе. 

Официальных обращений 
работников в месяц не более трех, 
а основной поток жалоб идет по 
мобильной связи, при личных 
встречах с коллективами. Ради 
общения с людьми часто выез-
жает председатель на линию. Он 
активно проводит сам и с помо-
щью членов профкома единые 
информационные дни, рассказы-
вая членам профсоюза о рабо-
те, которую проводит профком, 
дорпрофсож и ЦК Роспрофжела 
по социальной и правовой защите 
работников.

— В основном всех интере-
суют проблемы, касающиеся 
оплаты труда. Есть, конечно, и 
сомневающиеся в необходимос-
ти существования профсоюза. 
Такие люди просто не представ-
ляют себе, какими социаль-
ными гарантиями наделяет их 

коллективный договор. А ведь 
это заслуга профсоюза. Другие 
считают, что бесплатным проез-
дом их обеспечивает Трудовой 
кодекс. Но по ТК РФ пролет 
раз в два года для работни-
ков Крайнего Севера финанси-
руется из федерального бюд-
жета. А работники ОАО «РЖД» 
бюджетом не финансируются. 
Такую льготу нашим сотрудни-
кам обеспечивает тот же кол-
договор. Кто-то не пользуется 
санаторно-курортным лечением. 
Но кто даст гарантию, что оно не 
понадобится через год-два? 

Мы занимаемся и ветерана-
ми, которых у нас около 320 
человек. Обеспечиваем бытовым 
топливом, за счет профсоюз-
ных средств оказываем матери-
альную помощь, к праздникам 
покупаем продуктовые набо-
ры. Ко Дню Победы у нас были 
закуплены служебные квартиры. 
Из Тырмы ветерана перевезли 
в Эльбан поближе к родным. 
Другой ветеран получил кварти-
ру в Комсомольске-на-Амуре. 

Немало приходится решать 
вопросов, касающихся произ-
водства.

— Наш вагонный парк в пос-
леднее время намного улучшил-
ся, — продолжает Александр 
Григорьевич. — Однако учас-
тились случаи излома боковых 
рам из-за заводского брака. С 
начала года мы зафиксировали 
20 подобных трудновыявляемых 
дефектов. За их обнаружение 
осмотрщик поощряется пятью 

тысячами рублей. У нас вообще 
работают настоящие професси-
оналы. Профсоюзный комитет 
стал инициатором школы пере-
дового опыта, на которую пригла-
шаются осмотрщики-ремонтники 
из разных пунктов техническо-
го осмотра. Первая в этом году 
проводилась в Комсомольске-
на-Амуре, вторая — в ПТО 
Новый Ургал, третья состоялась 
в Комсомольске-Сортировочном. 
Практическую часть проводили 
на пунктах технической подго-
товки вагонов. За определенное 
время осмотрщики должны были 
выявить все неисправности. В 
этом году победители таких 
конкурсов ездили на дорожные 
соревнования в Уссурийск, где 
заняли первые места. Все это 
стимулирует работников посто-
янно повышать свой профессио-
нальный уровень, изучать что-то 
новое. У нас внедряются инно-
вации, что требует от работника 
повышения уровня знаний и уме-
ний. Например, у нас есть опе-
раторы по ремонту контейнеров 
четвертого разряда. Они выпол-
няют огромный объем работы с 
использованием компьютерных 
программ. 

Немало внимания уделяет-
ся охране труда. В этом помо-
гают уполномоченные по охране 
труда. Под контролем профсоюза 
и санитарно-бытовые условия. К 
сожалению, как и везде, в этих 
вопросах еще многое предстоит 
сделать. И это задача сегодняш-
него дня профсоюза.

Профсоюзная работа немыс-
лима без преданных своему делу 
людей, к категории которых мож-
но с уверенностью отнести пра-
вового инспектора труда профсо-
юза Комсомольского филиала 
дорпрофсожа Ярославу Кушнир. 
Тридцать лет назад судьба при-
вела ее на железную дорогу, где 
она в полной мере смогла реа-
лизовать свое стремление помо-
гать людям. Значительная часть 
жизни была связана с БАМом. 
Именно здесь в 1984 году она 
начинала свою профсоюзную 
деятельность.

— Начинала я с должности 
председателя профсоюзного 
комитета Ургальской дистанции 
электроснабжения, — расска-
зывает Ярослава Михайловна. 
— Спустя пять лет меня избра-
ли заместителем председателя 
Ургальского райпрофсожа. В 
1997 году я устроилась на рабо-
ту в государственную инспекцию 
труда. Благо позволяло юриди-
ческое образование. В 2006 году 
судьба привела в Комсомольск-
на-Амуре, вновь связав меня с 
профсоюзом. И вот уже четыре 
года я работаю правовым инспек-
тором в Комсомольском филиале 
дорпрофсожа. 

Ярослава Михайловна давно 
определила для себя жизненную 
цель — помогать людям. И рабо-
та в профсоюзе для реализации 
столь альтруистических устрем-
лений была как нельзя кстати. 

— Работая в профсоюзе, 

когда работа 
стала призваниеМ

можно «достучаться» до каждо-
го сотрудника, — продолжает 
Ярослава Михайловна. — В срав-
нении с прежними временами 
растет число обращений людей, 
нуждающихся в правовой защите. 
Не последнюю роль в этом сыг-
рало реформирование системы. 
Но нашу работу облегчает инфор-
мационная открытость профсо-
юза. Сегодня все нормативные 
документы можно найти на сайтах 

дорпрофсожа и 
Роспрофжела. 
В о з м о ж н о с т ь 
о п е р а т и в н о 
о т с л е ж и в а т ь 
все изменения в 
нашем законода-
тельстве позво-
ляет значитель-
но экономить 
время. 

Я р о с л а в а 
М и х а й л о в н а 
за годы своей 
работы нередко 
сталкивалась с 
непониманием 
сотрудниками 
роли профсоюза 
в их жизни. 

— Я убеждена 
в необходимос-
ти профсоюза, 
— продолжает 
с о б е с е д н и ц а . 
— Защищая 
несколько чело-
век, я отстаиваю 
интересы всего 

коллектива, представителями 
которого они являются. У нас, 
например, очень часто наруша-
ется право работника на проезд к 
месту проведения летнего отпус-
ка. И мне приятно, что я, как 
профсоюзный работник, помогаю 
не только работникам, но и рабо-
тодателям, не желающим нару-
шать права своих сотрудников. 
Профсоюз и работодатель долж-
ны понимать друг друга. 

Однако не всегда Ярослава 
Михайловна находится в состо-
янии мирного взаимодействия с 
работодателями.

— Иногда должностные лица 
исполняют приказ, — рассуж-
дает правовой инспектор труда 
Комсомольского филиала дор-
профсожа, — о котором заранее 
известно, что он приведет к нару-
шениям. Они прекрасно это пони-
мают, но спорить с начальником 
не хотят. 

И поэтому работы у Ярославы 
Михайловны хватает всегда. За 
девять месяцев этого года в поль-
зу работников было взыскано 948 
тысяч рублей, а за юридической 
помощью обратились 509 чело-
век. И это серьезные цифры. Хотя 
нарушений в сравнении с про-
шлым годом стало в два раза 
меньше. 

— Информацию о взыскании 
больших сумм я всегда стара-
юсь довести до людей через 
ежеквартальные информаци-
онные листы, — продолжает 
Кушнир. Нашла новый способ 
доведения до рядовых членов 
профсоюза информации из тру-
дового законодательства. Для 
этого каждый месяц я делаю 
подборку часто задаваемых 
вопросов, которые приходят ко 
мне и по электронной почте, 
и по телефону. Я даю на них 
ответы в письменной форме, 
делаю информационный лис-
ток «Юрист консультирует». Все 
это отправляется по электрон-

ной почте председателям проф-
союзных комитетов, которые 
вывешивают их на информаци-
онных стендах «Профсоюзная 
жизнь». И я знаю, что люди 
интересуются этой информаци-
ей, потому что нередко с опорой 
на нее задают мне вопросы. 

Выдержка, умение выслушать 
человека помогают в любой ситу-
ации. Иногда работники приходят 
возбужденные, выплескивают на 
правового инспектора негативные 
эмоции. В такой ситуации она 
всегда стремится человека успо-
коить, завязать беседу. 

— Иногда в силу непреодоли-
мых обстоятельств не можешь 
помочь работнику, и попада-
ешь у него в немилость, делит-
ся Ярослава Кушнир. — Хотя 
до этого для него было многое 
сделано, а он при встрече даже 
не здоровается. Обидно, что 
хорошее забывается. Но многие 
работники благодарят за подде-
ржку, что дает стимул трудиться 
дальше. 

Осознание необходимости 
своей работы людям всегда под-
держивает Ярославу Михайловну 
в трудную минуту. По достоинс-
тву оценен ее профессионализм 
и стремление помочь людям, о 
чем свидетельствуют почетные 
награды: медаль ФНПР «100 лет 
профсоюзам России», именные 
часы председателя дорпро-
фсожа, знак ЦК Роспрофжела 
«За активную работу в проф-
союзе». 
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Галина Афанасьевна Сивин-
цева 20 лет была освобожден-
ным председателем профсоюз-
ного комитета Комсомольской 
дистанцией сигнализации, связи 
и вычислительной техники. Затем 
дистанцию разделили на две, 
Галина Афанасьевна возглавила 
профком регионального центра 
связи.

В Комсомольской дистанции 
сигнализации и связи Сивинцева 
отработала в общей сложности 
41 год. Половину этих лет она 
трудилась электромехаником по 
ремонту аппаратуры, открываю-

Я вспоМинаю прожитое 
с особой теплотой

щей сигналы и переводящей 
стрелки. А ведь на желез-
ную дорогу она могла и не 
попасть. 

— В молодые годы я училась 
в горном техникуме, — вспоми-
нает Галина Афанасьевна. — На 
практику попала на горно-обо-
гатительную фабрику, увидела, 
как непросто здесь приходится 
женщинам. Их труд мне пока-
зался очень тяжелым. Тогда я 
поняла, что ради такой рабо-
ты учиться не стоит. Мой брат 
окончил Хабаровский институт 
инженеров железнодорожно-
го транспорта. Его жизненный 
выбор и навел меня на мысль 
позвонить в Хабаровский тех-

никум железнодорожного транс-
порта, куда я и перевелась, благо 
позволяли хорошие оценки. И об 
этом своем шаге я не пожалела 
ни разу. 

О ставших родными пред-
приятии и коллективе Галина 
Афанасьевна вспоминает с теп-
лотой. 

— Жизнь моя сложилась 
прекрасно, — рассказыва-
ет собеседница. — Я уже была 
председателем профкома, когда 
мне присвоили звание почетно-
го железнодорожника. Помимо 
этого у меня есть знак «30 лет 

в профсоюзе», много грамот. 
Сетовать на недооцененность 
своего труда я точно не могу. 
Своей работе я отдавалась полно-
стью. Знала всех работников пои-
менно, была в курсе их семейных 
дел. Как председателя профсоюз-
ного комитета меня интересова-
ло все. Профсоюзное членство в 
Комсомольской дистанции сигна-
лизации и связи было стопроцент-
ным. Протяженность нашего учас-
тка достигала 2000 километров от 
Кульдура до Советской Гавани, 
Волочаевки, Тырмы. В команди-
ровки ездила, конечно, часто. Но 
всего не охватишь. А общение 
по телефону — это уже не то. 
За время своей работы я почувс-
твовала, как изменилось у людей 
отношение к жизни. Раньше чело-
века запросто можно было вов-
лечь в общественную жизнь пред-
приятия. У нас была спортивная 
организация, работники выезжа-
ли на соревнования в Уссурийск, 
Владивосток. А сегодня многие 
сотрудники особой активности не 
проявляют. С другой стороны, и 
у сотрудников всегда есть свои 
проблемы. Но я большую помощь 
для решения проблем находила 
всегда у правового инспектора 
Ярославы Михайловны Кушнир. 
Благодаря ее работе людям воз-

вращались премии 
Как человек творческий, 

Галина Афанасьевна более 30 лет 
возглавляла вокальную груп-
пу сотрудников предприятия. 
Коллектив поющих железнодо-
рожников ездил по линии, ока-
зывался в числе лучших в кон-
курсах, посвященных знамена-
тельным датам. Своими силами 
Галина Афанасьевна выпускала 
газету «Слово и дело». 

— Только у нас на Ком-
сомольском отделении регу-
лярно проводились новогодние 
утренники для детей, — рас-
сказывает Галина Афанасьевна. 
— Сотрудники своими силами 
ставили театрализованные пред-
ставления, сами шили для них 
костюмы. На таких концертах я 
была бессменной Бабой Ягой. К 
сожалению, эта традиция прекра-
тилась с моим уходом на пенсию в 
сентябре 2009 года. Много внима-
ния профсоюзный комитет уделял 
работе с пенсионерами, которых у 
нас было 210 человек. Мы их 
регулярно навещали. Стены пред-
приятия были увешаны нашими 
стендами. С запечатленной мною 
в фотографиях жизнью нашего 
коллектива могли ознакомить-
ся все желающие. Людям такое 
внимание к ним было приятно. 

После моего ухода этим никто не 
стал заниматься. Но я прекрасно 
понимаю, что неосвобожденно-
му председателю, оставшемуся 
после меня, на все это просто не 
хватает времени. 

Больше года Галина Афа-
насьевна на заслуженном отдыхе, 
но бывшие коллеги ее не забы-
вают. 

— Сейчас я оторвана от 
предприятия, но работники ко 
мне приходят, чему я очень 
рада, — продолжает Галина 
Афанасьевна. — Просто я люби-
ла свою работу и людей, поэто-
му меня помнят. Сейчас звонят 
даже те пенсионеры с линии, 
которых лично не знаю. А со 
своими знакомыми я постоянно 
на связи. Меня, еще когда я 
работала механиком-регулиров-
щиком, несколько раз избирали 
депутатом городского районно-
го совета. Эта работа позволя-
ла решать много профсоюзных 
вопросов благодаря знакомству 
с властями города. А помочь 
человеку мне только в радость. 
Понимая это, работники при-
ходили ко мне с разными про-
блемами. Что и говорить, про-
фсоюзная жизнь прошла ярко, 
оставив о себе в моей душе 
только теплые воспоминания.

Председатель профсоюзно-
го комитета эксплуатационного 
локомотивного депо Комсомольск 
Николай Пяткин еще в период своей 
учебы в железнодорожном училище 
избирался профгрупоргом, а с 1980 
года, уже работая в Комсомольском 
локомотивном депо, замещал пред-
седателя профсоюзного комите-
та родного депо. Поэтому вся его 
жизнь была связана не только с 
железной дорогой, но и с профсо-
юзом, оценившим его работу почет-
ной грамотой Центрального комите-
та Роспрофжела, званием лауреата 
премии Роспрофжела и не только. 

Николай Иванович Пяткин начи-
нал свою трудовую деятельность 
после окончания ГПТО-11 города 
Облучье, в которое поступил в 1968 
году. А в следующем году он при-
ехал практиковаться на станцию 
Ружино помощником машиниста. В 
1970 году Николай Иванович полу-
чил права машиниста.

— В 1971 году я переехал в 
Комсомольск-на-Амуре, — вспо-
минает Николай Иванович, — 
Вскоре призвали в армию. Два 
года служил в Москве машинис-
том, всю столицу объехал. А в 1975 
году меня обкатали машинистом 
тепловоза. Затем 16 лет работал 
машинистом-инструктором, руко-
водил колонной. А с 1997 года по 
настоящее время являюсь предсе-
дателем профсоюзного комитета 
локомотивного депо. В 2009 году 
депо разделилось на эксплуата-
ционное и ремонтное, поэтому 
сегодня являюсь председателем 
профсоюзного комитета эксплу-
атационного локомотивного депо 
Комсомольск. В таком разделении 
есть свой смысл. Каждый должен 
заниматься своим делом: маши-
нист — водить поезда, а слесарь 
— ремонтировать локомотивы. 

За 14 лет своей работы предсе-

дателем Николай Иванович приоб-
рел богатый опыт в решении про-
блемных вопросов, неизбежных 
для любого трудового коллектива. 

— Проблемы есть всегда, — про-
должает Николай Иванович. — Очень 
плохо, когда работы нет, но и про-
тивоположная ситуация тоже несет 
свои отрицательные моменты: ведет 
к росту сверхурочных часов локо-
мотивных бригад. Сегодня в депо 
сложилась именно такая обстанов-
ка. Большой объем грузоперевозок, 
путевых работ приводит к тому, что 
локомотивные бригады вырабатыва-
ют по 280, 300 часов сверхурочно. И 
даже постоянная подготовка маши-
нистов и помощников машиниста в 
нашем учебном центре не восполня-
ет нехватку работников. На планиру-
емый объем грузоперевозок людей 
хватает, но по факту вырисовывается 
другая картина. Сегодня недостает 
около 37 машинистов и 20 помощни-
ков машиниста. Но это ежемесячно 
колеблющиеся цифры, зависящие 
от идущего грузопотока. На рост 
сверхурочных повлияли и серьезные 
хозяйственные работы, у нас функ-
ционировало много путевых машин-
ных станций. В месяц выходило до 
25 «окон». На участке от Волочаевки 
до Советской Гавани строилось 
много новых разъездов. На участке 
Комсомольск—Высокогорная для 
увеличения грузопотока создавались 
станции. Можно решить проблему 
кадров за счет желающих переехать 
на работу к нам. Приезжающие же 
машинисты из других регионов полу-
чают объем работы, но сталкиваются 
с жилищной проблемой. Людей прос-
то негде прописать. Принадлежавшие 
нам общежития передали городу, 
поэтому сегодня никакого жилого 
фонда у нас нет. Беспокоит меня и 
появление на работе локомотивных 
бригад неподготовленными. У нас 
на данный момент зафиксированы 

36 случаев их отстранения при про-
хождении предрейсового медицин-
ского осмотра, обнаруживающего 
остаточное содержание алкоголя. 
Имеет место и хищение дизельного 
топлива. Такое поведение работни-
ков непонятно. Они имеют большой 
социальный пакет, состоящий из 23 
пунктов социальных льгот и гаран-
тий. Почему же не думают о том, 
что могут все это потерять? А когда 
работника увольняют за пьянку или 
воровство топлива, он сетует, что 
профсоюз не защищает. Но в подоб-
ных ситуациях поддержку сотрудни-
ку мы не оказываем. 

Однако работа профсоюзного 
комитета депо наполнена и пози-
тивными моментами, связанными 
с заботой о сотрудниках. 

— У нас ни один работник не при-
нимается в штат, не пройдя собеседо-
вания у председателя профсоюзного 
комитета, — рассказывает Николай 
Иванович. — Я рассказываю все о 
жизни депо, о деятельности профсо-
юза, о внутреннем трудовом распо-
рядке и обязанностях работника, о 
коллективе, колдоговоре. Уходя от 
меня, люди благодарят за предостав-
ление исчерпывающей информа-
ции. Кто расскажет о профсоюзной 
работе лучше председателя профсо-
юзного комитета? Многое делается 
нами для обеспечения работников 
достойным отдыхом. Сегодня у 
нас дома отдыха расположены на 
станциях Птулки, Высокогорная, 
Комсомольск-Сортировочный, 
Сельгон и Волочаевка. На средства 
профсоюзного комитета мы при-
обрели спутниковую антенну в дом 
отдыха станции Сельгон, где были 
проблемы с телевидением. Сегодня 
там отличный прием телепере-
дач, локомотивные бригады очень 
довольны. 15 января открывали 
великолепный дом отдыха на станции 
Высокогорная. На его обустройство 

профсоюзный комитет также выде-
ляет денежные средства. Мы не оста-
емся в стороне от насущных проблем 
работников. И мне как председателю 
профсоюзного комитета и бывшему 
машинисту-инструктору, хотя маши-
нисты бывшими не бывают, понятны 
все проблемы эксплуатационников. 
Поэтому к их решению мы подхо-
дим серьезно, работаем совместно 
с руководителем депо. Наша общая 
задача — свести число проблем к 
минимуму. 

У профсоюзного комитета 
локомотивного эксплуатационно-
го депо Комсомольск, в котором 
трудятся 1335 сотрудников, рабо-
ты хватает всегда. И без надежных 
помощников Николаю Ивановичу 
просто не справиться. 

— У нас действуют три цеховых 
комитета. Председателем цехового 
комитета на станции Волочаевка 
является Евгений Кукура, в ведении 
которого находится 100 человек. 
Двести работников относятся к цехо-
вому комитету станции Высокогорная, 
где председательствует Михаил 
Олейник. Он успевает и машинистом 
работать и побеспокоиться о своих 

людях. Третий цеховой комитет, 
созданный на ст. Советская Гавань-
Сортировочная, возглавляет маши-
нист Юрий Соколов. С председателя-
ми цеховых комитетов мне повезло. 
Все они люди опытные, активные, 
пользующиеся большим авторите-
том в коллективе. Для них нет нераз-
решимых вопросов. В профсоюзном 
комитете депо 11 человек. Особенно 
хочу отметить работу комиссии по 
труду, которой руководит Виктор 
Блинков. Благодаря ее работе в этом 
году мы отменили 9 приказов началь-
ника депо о наказании локомотивных 
бригад. И людям были возвраще-
ны незаконно удержанные деньги. 
Хорошо работает и ревизионная 
комиссия. Сотрудники нам доверяют, 
знают, что мы выкладываемся на все 
сто процентов. Поэтому у нас только 
двое работников не являются члена-
ми профсоюза. Формального под-
хода к своим обязанностям у проф-
союзного комитета нет, потому что 
все мы занимаемся любимым делом. 
Более того, я просто не мыслю своей 
жизни без железной дороги, проф-
союза, и благодарен судьбе, связав-
шей меня с этой работой. 

не Мыслю жизни без дороги

Подготовила Наталья Охотная
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вехи истории

Профсоюзная организация 
на Комсомольском отделении 
Дальневосточной железной 
дороги более молодая, против 
Хабаровского и Владивостокского  
филиалов. И несмотря на это у 
филиала, как теперь называются 
бывшие теркомы (райпрофсожы), 
своя интересная и сложная исто-
рия. 

В начале 1939 года был создан 
Нижне-Амурский исправительно-
трудовой лагерь НКВД, который 
приступил к подготовительным 
мероприятиям по сооружению 
рельсового пути Комсомольск—
Советская Гавань. В июле 1939 
года на профсоюзной конферен-
ции лагеря был избран состав 
постройкома, который возглави-
ла энергичный молодой техник 
Марина Алексеева. В последую-
щие годы М. М. Алексеева воз- М. Алексеева воз-М. Алексеева воз- Алексеева воз-Алексеева воз-
главляла профсоюзные организа-
ции предприятий Строительство 
№ 500 (1943—1946), Нижне- 500 (1943—1946), Нижне-500 (1943—1946), Нижне-
Амурское строительство 
Восточного БАМа (1947—1954), 
Нижне-Амурский строительный 
трест (1954—1960). За само-
отверженный труд по развитию 
профсоюзного движения при 
строительстве железнодорожных 
линий Комсомольского отделе-
ния Марина Михайловна была 
награждена орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями «За трудо-
вое отличие», «За трудовую доб-
лесть», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За победу над 
Японией», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», нагрудными 
знаками «Почетному железнодо-
рожнику», «Ударнику сталинского 
призыва», «Отличный строитель». 
М. М. Алексеева была также отме-
чена почетным знаком «Лауреата 
премии советских профсоюзов» и 
другими наградами. 

Изучая сохранившиеся с 1940-х 
годов номера газет «Пограничный 
транспортник» и «Сталинская 
магистраль», находим имена тех, 
кто начинал организовывать про-
фсоюзы на Комсомольском отде-
лении ДВЖД. 

Профсоюзной организацией 
отделения движения в 1940—
1944 годах руководили диспет-
черы И. Лопатин, И. Куценко, 
Ф. Шестаков, Ф. Хархардин. 
Профсоюзную организацию отде-
ления паровозного хозяйства воз-
главлял начальник отдела кадров 
Мочулин. Помощь в создании и 
становлении работы профсоюз-
ных организаций на отделении 
оказывали дорпрофсож ДВЖД, 
начальник политотдела отде-
ления Рулин и его заместитель 
Михаил Баев. По методическим 
и правовым вопросам созданные 
профсоюзные организации кон-
сультировала член дорпрофсо-
жа, председатель постройкома 
Нижне-Амурского строительства 
М. М. Алексеева. 

Постройком оказывал желез-
нодорожникам Комсомольского 
отделения помощь в предостав-
лении жилья, направлении детей 
в детские учреждения и в пионер-
ский лагерь, в решении других 
социально-бытовых вопросов. 

Районная объединенная кон-
ференция железнодорожников, 
состоявшаяся в декабре 1940 
года, избрала первый состав 
районного комитета профсою-
за Комсомольского отделения 
дороги. Председателями рай-
профсожа в 1940—1946 годах 
были начальник отдела кадров 

отделения движения Станислав 
Иванович Мачульский, поездной 
диспетчер отделения движения 
Федор Дмитриевич Хархардин, 
начальник отдела кадров дис-
танции гражданских сооружений 
Сергей Михайлович Комаров.

Первым освобожденным 
председателем райпрофсожа 
стал в декабре 1944 года Андрей 
Иванович Горинков, исполняв-
ший до этого обязанности секре-
таря райпрофсожа. В 1945 году 
на профсоюзной конференции 
вновь, уже второй раз, на долж-
ность председателя был избран 
С. М. Комаров. А. И. Горинков, 
который в то время трудился 
освобожденным председателем 
райпрофсожа, стал работать сек-
ретарем райпрофсожа.

В годы Великой Отечественной 
войны профсоюзные комите-
ты Комсомольского отделения 
под руководством райпрофсожа 
были во главе социалистическо-
го соревнования по выполнению 
плановых и фронтовых заданий, 
вождению тяжеловесных поездов, 
экономии топлива. Пристальное 
внимание уделялось вопросам 
организации безопасности дви-
жения поездов и охраны труда 
женщин и подростков, оказанию 
помощи семьям фронтовиков. 
Железнодорожники наделя-
лись земельными участками, им 
оказывалась помощь семенами 
овощных культур и картофелем, 
в кредит продавались с ферм 
Амурлага поросята, козлята и 
молодняк крупнорогатого скота. 

В 1943 году по инициати-
ве председателя райпрофсо-
жа С. М. Комарова и начальника 
отделения паровозного хозяйства 
В. Ф. Исакова на ст. Волочаевка-2 в 
долине реки Тунгуски было создано 
подсобное хозяйство. Весной 1944 
года посадили картофель, капусту 
и другие овощи. А осенью собрали 
хороший урожай, что помогло улуч-
шить питание железнодорожников. 

15 июня 1944 года по инициа-
тиве председателя райпрофсожа 
С. М. Комарова на озере Болонь 
был открыт пионерский лагерь, 
рассчитанный на ежегодный 
отдых 250 детей железнодорож-
ников. 

Райпрофсож проводил культур-
но-массовую и культурно-просвети-
тельную работу. Клубы функциони-
ровали на железнодорожных стан-
циях Волочаевка, Литовко, Болонь. 
Действовали красные уголки на 
станциях Джармен, Джелюмкен, 
Сельгон, Тейсин, Подали и в паро-
возном депо ст. Комсомольск. На 
линии регулярно организовывалась 
работа агитпоезда, работал пере-
движной вагон-клуб, начальником 
которого был фронтовик, кавалер 

ордена Славы трех степеней Иван 
Щелепин.

Большой вклад в разви-
тие профсоюзного движения в 
1940—1946 годах внесли руко-
водители отделения движения 
Б. А. Павлович, А. Б. Михалкин 
Б. И. Зикеев, К. А. Селезнев. 

В октябре 1946 года отде-
ления движения и паровозного 
хозяйства были объединены в 
Комсомольское отделение ДВЖД 
с центром на ст. Комсомольск-
на-Амуре. Первым начальником 
отделения дороги был назначен 
П. М. Николаев, председателем 
профкома избран С. М. Комаров. 

21 мая 1943 года было принято 
постановление Государственного 
комитета обороны СССР «О 
сооружении железнодорожной 
линии Комсомольск-на-Амуре—
Советская Гавань». В июне того же 
года к изыскательским работам 
на линии приступили две экспеди-
ции Желдорпроекта НКВД СССР: 
Сихоте-Алиньская и Приморская. 
20 мая 1943 года в системе нарко-
мата внутренних дел было создано 
новое строительное управление 
№ 500. Этому управлению было 
подчинено Нижне-Амурское стро-
ительство, которое в конце мая 
приступило к подготовительным 
работам по сооружению линии на 
участке Пивань—Като. 

В июне—августе 1943 года, 
закончив строительство Волжской 
железнодорожной рокады, с 
берегов Волги в порт Владивосток 
были переброшены 30 тысяч 
строителей Восточного лагеря. Из 
Владивостока в бухту Ванино и 
залив Советская Гавань строители 
добирались морем на пароходах. 

В мае 1944 года дорпрофсож 
Строительства № 500 объеди-
нял работу трех постройкомов 
и 51 местного комитет профсо-
юза, имевших в своих рядах 
более шести тысяч членов про-
фсоюза. Руководителями про-
фсоюзных организаций трех 
строительных трестов в раз-
ные годы были И. Л. Кашина, 
Ф. И. Болотина, М. А. Давыдова, 
Г. М. Конаштаров. 

Профсоюзные организации 
лагерей входили в состав объеди-
ненного профсоюзного комитета 
Строительства № 500, который 
возглавляла Марина Алексеева. 
На вид хрупкая, эта красивая 
женщина обладала решитель-
ным и деловым характером. Она 
принципиально·защищала интере-
сы членов профсоюза, в том числе 
и заключенных. Объединенный 
профсоюз Строительства № 500 
подчинялся дорпрофсожу строи-
телей Дальнего Востока (предсе-
датель Полканов). 

20 июля 1945 года открылось 

сквозное временное движение 
поездов Комсомольск—Советская 
Гавань. Новая железнодорожная 
магистраль вступила в строй и 
с огромной пользой использова-
лась Советской армией в боевых 
операциях на Южном Сахалине и 
Курильских островах. 

С 1 июня 1947 года, на осно-
вании решения МПС и НКВД и 
приказа начальника ДВЖД, было 
организовано Мулинское отделе-
ние дороги с дислокацией на ст. 
Мули (с 1954 года эта станция 
стала именоваться Высокогорная). 
Первым начальником нового отде-
ления стал машинист паровозного 
депо Хабаровск-2 кавалер ордена 
Ленина П. П. Колбин, председа-
телем райпрофсожа был избран 
А. Ф. Бутырин. 

Перед руководством отделения 
стояла трудная задача — сфор-
мировать трудовые коллективы, 
партийные, профсоюзные и комсо-
мольские организации паровозных 
депо станций Мули, Хунгари, Пивань, 
Тумнин, Совгавань, вагонного депо 
Совгавань, резервов проводников 
в Пивани и в Совгавани, дистан-
ций пути Пивани, Хунгари, Мули, 
Совгавани, кондукторских резервов 
станций Пивань, Мули, Совгавань, 
дистанций сигнализации и связи 
и гражданских сооружений на ст. 
Мули, десяти линейных станций и 
17 разъездов, а также пяти складов 
топлива, восьми пунктов водоснаб-
жения, пяти электростанций. 

На новую магистраль приехали 
работать тысячи железнодорож-
ников: паровозники, движенцы, 
вагонники, связисты, путейцы, 
ремонтники, энергетики и дру-
гие специалисты. Кадры ведущих 
массовых профессий были уком-
плектованы на 51,4 процента. Не 
хватало путейцев, машинистов, 
сцепщиков, стрелочников, дис-
петчеров, кондукторов, счетных 
работников. Организационные 
вопросы решались плохо, многие 
прибывшие остались без денег, 
хлебных и продуктовых карточек. 

В связи с этим 20 ноября 1947 
года бюро Хабаровского крайкома 
ВКП(б) специально рассмотрело 
вопрос «О состоянии торгового, 
культурно-бытового и жилищ-
ного обслуживания рабочих и 
служащих железнодорожной 
линии Комсомольск—Советская 
Гавань ДВЖД». Было отмечено, 
что сложилось тяжелое положе-
ние с обустройством прибывших 
железнодорожников. От должнос-
тей были освобождены начальник 
отделения и его заместители, 
начальник политотдела, предсе-
датель райпрофсожа и руководи-
тели ведущих предприятий. 

На отчетно-выборной конфе-
ренции в 1950 году председате-

лем дорпрофсожа был избран 
Александр Кровков, ответствен-
ным секретарем — Валентин 
Кузнецов. 

В 1954 году местные комитеты 
профсоюза возглавляли Шемелин 
(ст. Пивань), Гальченко (ст. Картель), 
Орешко (ст. Хунгари), Мельчаков (ст. 
Совгавань), Кузнецов (ст. Ванино-
Порт), затем его сменил Нагорный, 
Петлеваный (паровозное депо 
Тумнин), Островская (ШЧ-10 ст. 
Высокогорная), Платонов, Козырев 
(ст. Высокогорная), Музиков (ПЧ 
Совгавань), Лапик (ПЧ Пивань), 
Юшко (ТЧ Хунгари), Калиниченко 
(ПЧ Хунгари). Самоотверженно 
работали на Мулинском отделе-
нии тысячи членов профсоюза 
железнодорожников. Лучшим 
мастером пути Дальневосточной 
железной дороги в 1952 году стал 
Т. Г. Набиулин. 

В октябре 1954 года на основании 
приказов министра путей сообще-
ния и начальника Дальневосточной 
железной дороги Мулинское отде-
ление было ликвидировано. Участок 
Пивань—Совгавань был включен в 
состав Комсомольского отделения 
дороги. Решением дорпрофсожа 
был упразднен и Мулинский район-
ный комитет профсоюза. Через 
год были закрыты паровозные 
депо Хунгари, Тумнин. Пиваньская 
и Тумнинская дистанции пути. 
Совгаванская дистанция сигнали-
зации и связи.

После объединения с Мулин-
ским райпрофсожем район-
ная профсоюзная организация 
Комсомольского отделения доро-
ги значительно увеличилась. В те 
годы в составе районного коми-
тета насчитывалось 150 местных 
комитетов, которые в свою оче-
редь охватывали членством 9827 
железнодорожников.

25 декабря 1957 года состо-
ялась ХI районная профсоюзная 
конференция Комсомольского 
отделения дороги, на которой 
был избран новый состав пле-
нума районного комитета про-
фсоюза в количестве 29 человек. 
Пленум избрал председателем 
райпрофсожа П. С. Стельмаченко, 
ответственным секретарем — 
Н. М. Кузовлева, главным бухгал-
тером — З. П. Липенко. 

В 1957—1962 годах районный 
комитет профсоюза, возглав-
ляемый Стельмаченко, уделял 
много внимания развитию проф-
союзного движения, вопросам 
социалистического соревнования 
по выполнению обязательств и 
плановых заданий пятилетки, 
улучшению социально-бытовых 
условий железнодорожников, 
укреплению трудовой дисцип-
лины и безопасности движения 
поездов, культурно-воспитатель-
ной и спортивной работе. 

В 1962 году первый пленум 
райпрофсожа ХIII созыва избрал 
председателем райпрофсожа 
участкового ревизора отделения 
дороги Алексея Кузьмича Ященко. 

В марте 1967 года пред-
седателем был избран 
А. В. Гржебовский, затем в раз-
ные годы райпрофсожем руко-
водили Николай Свириденко, 
Петр Уманец, Валерий Шилинцев, 
Александр Макаренко. В марте 
1996 года председателем избран 
Николай Козырев, который воз-
главлял райпрофсож (в даль-
нейшем — терком, филиал дор-
профсожа) до мая нынешнего 
года. На отчетно-выборной кон-
ференции в этом году председа-
телем Комсомольского филиала 
дорпрофсожа избран Виктор 
Федин. 

путь длиною в сеМьдесЯт лет
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27 июня 1953 года на засе-
дании президиума дорпрофсожа 
обсуждали вопрос о пересмотре 
решения президиума дорпрофсо-
жа от 13 июня 1953 года «О трав-
матическом случае в пионерла-
гере ст. Унгун». Расследованием 
было установлено, что при осмот-
ре пионерлагеря Унгун на предмет 
его готовности к приему детей со 
стороны комиссии под предсе-
дательством тов. Нарыжного не 
было принято достаточных мер 
по проверке опасных мест (неко-
торые чердаки проверены не 
были и входы на них оказались 
не закрытыми). 

Заведующий культотделом 
дорпрофсожа тов. Номероцкий 
слабо осуществлял контроль за 
работой пионерского лагеря и 
мало проявлял заботы об укреп-
лении дисциплины среди воспи-
тательского состава. Во время 
пребывания в пионерлагере он 
недостаточно проинструктировал 
воспитательский состав о пра-
вилах поведения ребят в пио-
нерлагере и о задачах по прове-
дению воспитательной работы. 
Начальник пионерлагеря тов. 
Денисенков слабо проводил 
работу по укреплению дисцип-
лины среди ребят. Он вместе с 
пионервожатой Алексинцевой, 
зная о недисциплинированном 
поведении Саши Пивника, кото-
рого «он систематически ловил 
по чердакам и другим опасным 
местам», действенных мер не 
приняли. Все это привело к трав-
матическому случаю с Сашей.

Президиум постановил: за 
недостаточный контроль за рабо-
той пионерского лагеря Унгун 
и непринятие должных мер по 
укреплению дисциплины среди 
воспитательского состава и детей 
в пионерлагере заведующего 
культотделом тов. Номероцкого 
предупредить; за слабую поста-
новку работы в пионерлагере и 
низкую дисциплину среди вос-
питательского состава и ребят 
начальнику пионерлагеря Унгун 
тов. Денисенкову объявить выго-
вор; обязать тов. Денисенкова 
провести проверку территории 
пионерлагеря, обеспечить укреп-
ление дисциплины среди вос-
питательского состава и личную 
безопасность ребят.

3 августа 1953 года на прези-
диуме дорпрофсожа обсуждался 
вопрос о строительстве пионер-
ского лагеря на 300 человек на 
берегу моря, в районе курорта 
«Сад-Город» на ст. Лянчихе. В 
связи с отходом пионерлагеря ст. 
Унгун к Амурской железной доро-
ге и невозможностью пропуска в 
существующих пионерских лаге-
рях (Сица и Ружино) количества 
детей, устанавливаемого планом 
ЦК профсоюза дорпрофсож пос-
тановил просить ЦК профсою-
за об отпуске на строительство 
пионерского лагеря 701 082 руб-
лей. Были утверждены представ-
ленные Дорпроектом проекты и 
сметы на строительство пионер-
лагеря.

25 сентября 1953 года на засе-
дании дорпрофсожа рассматрива-
лись итоги детской оздоровитель-
ной кампании в летний период 
1953 года. Докладывал заведую-
щий культотделом дорпрофсожа 

взвейтесь костраМи, 
синие ночи…

тов. Номероцкий. Президиум дор-
профсожа, обсудив итоги орга-
низации детского отдыха летом 
1953 года, отметил, что несмотря 
на большую проделанную рабо-
ту по подготовке и организации 
летнего отдыха детей в 1953 году 
профсоюзные организации доро-
ги не обеспечили выполнения 
установленного плана пропуска 
детей в пионерских лагерях доро-
ги. В организованных на дороге 
трех пионерских лагерях за лето 
отдохнули 2725 детей железно-
дорожников, или 76 процентов 
установленного плана ЦК союза. 
Только райпрофсож Ружинского 
отделения (председатель райпро-
фсожа тов. Фисан) обеспечил 
выполнение плана пропуска детей 
в пионерском лагере райпрофсо-

жа на ст. Ружино. 
Не обеспечили выполне-

ния плана направления детей 
в пионерский лагерь ст. Сица 
(райпрофсожа Сучанского 
отделения), профсоюзные 
организации Владивостокского, 
Сучанского и Ворошиловского 
отделений, в силу чего план 
по пионерскому лагерю Сица 
был выполнен только на 94 %. 
Неудовлетворительно выполнен 
план пропуска детей в пионер-
ском лагере дорпрофсожа на 
ст. Унгун (на 55 %), что яви-
лось следствием выделения 
с Дальневосточной желез-
ной дороги на Амурскую двух 
отделений (Облучьевского и 
Тырминского), а также невы-
полнения плана направления 
детей в пионерский лагерь с 
Бикинского и Комсомольского 
отделений.

В пионерских лагерях Ружино 
(начальник лагеря тов. Ильченко 
и старшая пионервожатая тов. 
Феоктистова), Сица (начальник 
лагеря тов. Литвишко, старшая 
пионервожатая тов. Вершинина) 
хорошо была организована рабо-
та среди детей. Для них про-
водились различные интересные 
мероприятия, экскурсии, похо-
ды, прогулки, костры, игры. 
Большую работу в пионерских 
лагерях дороги провели педа-
гоги железнодорожных школ 
М. И. Позднова, З. П. Панчерова, 
М. Г. Выколова, К. Ф. Белова, 
которые безупречно работали в 
пионерских лагерях и уделяли 

большое внимание постановке 
воспитательной работы.

В организованных при куль-
тучреждениях дороги городских 
пионерских лагерях на станци-
ях Хабаровск-2, Бикин, Ружино, 
Ворошилов, Первая Речка, Сучан 
проводилась разнообразная 
работа среди детей, оставшихся 
на лето в городе. Особенно хоро-
шо провели работу городской 
пионерский лагерь Дома куль-
туры им. Чумака (председатель 
правления тов. Сороколад),ст. 
Хабаровск-2 (заведую-
щая детским сектором тов. 
Олешкевич), Дворца культуры на 
ст. Первая Речка (председатель 
правления тов. Прибавочный).

Вместе с тем в работе пионер-
ских лагерей дороги были в 1953 

году существенные недостат-
ки. Профсоюзные организации 
дороги не обеспечили должную 
дисциплину и ответственность 
работников пионерских лагерей 
за состояние охраны здоровья 
и жизни детей в пионерских 
лагерях, в силу чего в пионер-
ских лагерях Унгун и Сица были 
допущены два травматических 
случая с детьми.

Пионерские лагеря рай-
профсожей Ружинского и 
Сучанского отделений испыты-
вали недостаток в культинвен-
таре, играх, спортивном инвен-
таре и плохо обеспечивались 
ими со стороны райпрофсо-
жей и культотдела дорпрофсо-
жа. Отдел учебных заведений 
дороги (начальник отдела тов. 
Горбачев) не обеспечил должно-
го комплектования пионерских 
лагерей дороги кадрами педаго-
гов и пионерских вожатых, что 
привело к замене личного вос-
питательского персонала пио-
нерлагерей после первой смены. 
Пионерские лагеря райпрофсо-
жей Сучанского и Ружинского 
отделений не имели достаточ-
ного наличия твердого инвен-
таря, установленного нормами 
ВЦСПС. Столовая пионерского 
лагеря ст. Сица не обеспечивала 
соблюдения режима работы из-
за ограниченности помещения. 
В пионерском лагере Ружино 
не были организованы изоля-
тор, прачечная, обслуживающий 
персонал не имел помещения 
для жилья.

Президиум дорпрофсожа 
постановил в целях подготов-
ки и более организованного 
проведения детского отдыха в 
1954 году обязать райпрофсо-
жи Сучанского и Ружинского 
отделений до 1 ноября предста-
вить дорожному комитету пол-
ные расчеты на производство 
необходимых работ по ремон-
ту и благоустройству пионер-
ских лагерей Сица и Ружино. 
Дорпрофсож обязал райпро-
фсожи Ружинского и Сучанского 
отделений провести инвентари-
зацию имущества пионерских 
лагерей, обеспечить должную 
его сохранность в течение зим-
него периода времени, усилить 
охрану пионерских лагерей и 
обеспечить пионерлагеря про-

тивопожарными средствами. 
Все правления клубов обяза-
ли усилить в зимний период 
работу детских секторов клубов, 
организовать систематический 
и разумный отдых детей в вос-
кресные дни и школьные кани-
кулы.

Председателя культкомиссии 
дорпрофсожа тов. Номероцкого 
и председателя правления Дома 
культуры имени Чумака тов. 
Сороколад обязали обобщить 
большой положительный опыт 
работы детского сектора Дома 
культуры по организации работы 
среди детей и подготовить мате-
риал к 1 ноября 1953 года для его 
издания отдельной брошюрой.

На заседании президиума 
дорпрофсожа было решено 
просить Центральный комитет 
союза ввиду ликвидации пио-
нерского лагеря на ст. Унгун 
Амурской железной дороги и 
недостаточной сети пионерских 
лагерей на Дальневосточной 
железной дороге ускорить 
решение вопроса о строитель-
стве дорожного пионерского 
лагеря на ст. Лянчихе, на базе 
дома отдыха Дальневосточной 
железной дороги, пропускной 
способностью 300 человек в 
смену; ассигновать на 1954 год 
средства на строительство и 
расширение существующих пио-
нерских лагерей по ст. Ружино 
на постройку двух павильонов 
на 100 детей, изолятора, доми-
ка обслуживающего персонала, 
прачечной и кладовой для хра-

нения инвентаря; по ст. Сица 
— на строительство столовой 
пионерского лагеря пропуск-
ной способностью 200 человек, 
пионерского клуба на 150 мест, 
бассейна для купания детей на 
реке Сица. 

Также было решено про-
сить ЦК союза ассигновать для 
пополнения инвентаря пионерс-
ких лагерей дороги до установ-
ленных норм ВЦСПС 150 тыс. 
рублей за счет средств госу-
дарственного социального стра-
хования. Ввиду удлинения срока 
пребывания детей в пионерс-
ких лагерях до 26 дней было 
решено обратиться с ходатайс-
твом в ВЦСПС разрешить про-
водить в пионерских лагерях 
Хабаровского и Приморского 
краев не 3, а только 2 смены 
— из-за холодной и неустойчи-
вой погоды в июне. Также в ЦК 
союза дорпрофсожу необходи-
мо было решить вопрос через 
ГУУЗ МПС о сохранении за педа-
гогами, изъявляющими свое 
желание работать в пионерских 
лагерях и привлекаемыми к этой 
работе, их заработка, получае-
мого в школах, и предоставле-
нии им отпусков по окончании 
работы пионерских лагерей.

На заседании дорпрофсожа 
было решено просить началь-
ника дороги тов. Сугака при 
подготовке к работе в 1954 
году пионерского лагеря Сица 
Сучанского отделения решить 
вопрос о капитальном восста-
новлении внутреннего заборно-
го колодца водокачки на реке 
Сица и подачи электроэнергии 
для нужд пионерского лагеря с 
электростанции Сучана.

За хорошую работу по под-
готовке пионерлагеря Сица к 
работе в 1953 году, а также за 
руководство его деятельностью 
в период детской оздоровитель-
ной кампании было решено пре-
мировать председателя райпро-
фсожа Сучанского отделения тов. 
Дробницу в сумме 500 рублей.

Отмечая большую работу, 
проведенную по организации 
детского отдыха в пионерс-
ких лагерях дороги, решено 
представить для награжде-
ния ЦК союза: А. П. Ильченко 
— начальника пионерского 
лагеря Ружинского отделения, 
работающего несколько лет в 
пионерском лагере, дирек-
тора НСШ № 65 ст. Ружино; 
А. Ф. Феоктистову — старшую 
пионервожатую пионерского 
лагеря ст. Ружино, учительницу 
железнодорожной школы № 12 
ст. Ворошилов; А. С. Вершинину 
— старшую пионервожатую 
пионерского лагеря Сучанского 
отделения на ст. Сица, учитель-
ницу СШ № 12 ст. Ворошилов; 
М. И. Позднову — учительницу 
железнодорожной школы ст. 
Ворошилов; З. П. Панчерову — 
учительницу железнодорожной 
школы ст. Сучан; М. Г. Выколову 
— учительницу железнодо-
рожной школы ст. Прохаско; 
К. Ф. Белову — учительницу 
железнодорожной школы ст. 
Хабаровск-1.

По материалам фондов 
Государственного архива 

Хабаровского края подготовила
	Нина	САльНИКОвА
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понемногу обо всем

Минздрав РФ подготовил законопроект, ужесточающий админист-
ративную ответственность за нарушение трудового законодательства. 
Законопроект устанавливает, как сообщает газета «КоммерсантЪ», 
штраф при задержке зарплат до двух месяцев на должностных лиц в 
размере 30—50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 
— 3—5 тысяч, для юрлиц — 300—500 тысяч рублей. 

За задержки зарплат на срок два месяца штрафы увеличиваются до 
40—50 тысяч, 4—5 тысяч и 400—600 тысяч рублей соответственно. 
Самые крупные штрафы предусмотрены в случае повторного нару-
шения: должностное лицо и индивидуальные предприниматели будут 
дисквалифицированы на срок от года до трех лет, штраф для юрлиц 
составит 700—800 тысяч рублей. 

Законопроект также предусматривает штрафы за нарушение закона 
при расторжении и оформлении трудовых договоров, при привлечении 
работников к сверхурочной работе, предоставлении отпусков. В КоАП 
Минздрав предлагает ввести также и штрафы в размере 10—20 тысяч 
рублей для должностных лиц и 50—100 тысяч рублей для юрлиц за 
невыполнение предписания об устранении нарушений. 

Сейчас штрафы при нарушении трудового законодательства, накла-
дываемые Рострудом, ничтожно малы. В КоАП РФ есть только одна 
статья, предусматривающая ответственность за нарушение трудового 
законодательства, в том числе и за нарушение выплат зарплат: по ней 
штраф для должностных лиц составляет 1—5 тысяч рублей, для юрлиц 
— 30—50 тысяч. Повторное нарушение влечет дисквалификацию 
должностного лица на срок от одного до трех лет. 

В то же время Госдума уже во втором чтении приняла закон об ужес-
точении уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

Минздрав рФ 
против  
задержек 
выплаты зарплат

Окончание. Начало на 2-й стр.

Дети отдыхают в летних оздо-
ровительных лагерях «Надежда», 
«Морской берег» и в пришколь-
ных лагерях. Из профсоюзного 
бюджета оказывается матери-
альная помощь для частичной 
оплаты лагерей, а многодетным 
семьям — на оздоровление 
ребятишек. 

Пользуются работники дис-
танции услугами кредитно-пот-
ребительского кооператива, 
созданного при дорпрофсоже. 
42 человека являются его пай-
щиками. Сумма полученных 
кредитов составила более двух 
миллионов рублей.

Добрых дел в актив профсо-
юзной организации занесено 

немало. В спортивных соревно-
ваниях хорошо показывают себя 
член профкома М. В. Волошин, 
профактивисты А. А. Тявкина, 
Е. А. Шевченко, С. В. Рыбель, 
В. В. Воробьев, А. В. Володин, 
А. Р. Богданов, А. Р. Чариков.

Те, кто занимался обще-
ственной работой, знают, какая 
это нелегкая работа. Она тре-
бует терпения, такта, затрат 
личного времени, чтобы орга-
низовать праздничные или 
конкурсные мероприятия, а 
затем и отчитаться за денеж-
ные средства. Немало добрых 
слов Ольга Леонидовна выска-
зала в адрес Е. В. Михайловой. 
На своем участке она органи-
зовала выезды работников на 
базу отдыха «Нахот», конкур-

сы «Мама, папа, я — дружная 
семья» и другие праздничные 
мероприятия. Заслуживают 
благодарности и другие про-
фактивисты.

И еще одна составляющая 
успеха деятельности профкома 
дистанции. Свою работу с адми-
нистрацией он строит на усло-
виях социального партнерства. 
Вопросы решаются так, что до 
открытых конфликтов дело не 
доходит и обязательства кол-
лективного договора выполня-
ются. Да и о каком соперни-
честве может идти речь, ведь 
работают все на один результат: 
благополучие работников пред-
приятия.

Геннадий	АСТАХОв

слагаеМые 
успешной работы

Совсем недавно вся Россия отмечала международный праздник 
— День матери. Этот праздник отмечается в более чем 28 странах 
мира, в России он отмечается с момента подписания указа президен-
том РФ Борисом Ельциным в 1998 года. В «Мамино воскресенье», как 
его называют в разных странах, профсоюзный комитет Тындинского 
центра организации работы станций организовал поздравление всех 
женщин предприятия с вручением сладких наборов каждой работнице 
независимо от наличия детей, молодые женщины ведь тоже когда-то 
станут мамами. 

Для торжества профсоюзный комитет подготовил праздник в спе-
циально оборудованном концертном зале городского Дворца культуры 
железнодорожников Тынды, расположенного в лицее № 8. На праз-
днование были приглашены все желающие. Многие мамы пришли с 
детьми. Был предложен сладкий стол: чай, соки, фрукты, торты, пирож-
ные. В концертной программе были задействованы известные детские 
творческие коллективы города, такие как: «Фиерия», «Зернышки», 
солисты города Анна Белокерницкая, Анна Земляная. В конце концер-
тной программы проведены призовые конкурсы для присутствующих 
детей. Это придало празднику особую атмосферу. Концерт и чаепитие 
прошли ярко, и за это время настроение у всех присутствующих вырос-
ло во много раз. 
	 	 	 	 вадим	вАлИев,		
председатель профкома Тындинского центра организации работы станций 

славиМ МаМ

21 ноября из Москвы в 
распоряжение Хабаровской 
Путеобследовательской стан-
ции по земляному полотну 
на Дальневосточной желез-
ной дороге прибыл уни-
кальный вагон-лаборато-
рия, который приступит к 
работе во второй половине  
декабря. 

При содействии заместителя 
начальника Департамента пути 
и сооружений Игоря Малинина 
приобретение вагона-лабо-
ратории обследования и диа-
гностики инженерных соору-
жений для Дальневосточной 
дороги 28 октября 2009 года 
было одобрено на заседании 
Экспертного совета ОАО «РЖД» 
по инвестиционным проектам. 
Дальневосточную железную 
дорогу отличает от других дорог 
самый высокий процент дефор-
мативности земляного полотна, 
поэтому новый вагон-лабора-
тория — это долгожданный и 
необходимый подарок. Работать 
он будет круглый год на 17 дис-
танциях пути, расположенных 
от Архары до Владивостока, 
включая Совгаванское направ-
ление. 

— Таких вагонов на сети 
дорог, помимо нашего, всего 
два, — рассказывает началь-
ник Путеобследовательской 
станции по земляному полот-
ну Евгений Шулико. — На их 
комплектации специализирует-
ся молодая московская фирма 
«Твема». Вагон включает малое 
двухместное купе для провод-
ников и и четыре двухместных 
купе для инженеров, оборудо-
ванных мебелью и ноутбука-
ми. Кроме того, имеется салон-
кабинет с полноценным рабо-
чим местом с персональным 
компьютером и оргтехникой, а 
так же диваном и телевизо-
ром.  Отлично спроектированы 
системы жизнеобеспечения. 
Новый вагон оборудован хоро-
шо продуманной системой кон-
диционирования, позволяющей 
создавать комфортный темпе-

лабораториЯ 
на колесах

ратурный режим во всем поме-
щении. Теперь  у нас есть душ-
кабина и стиральная машина. 
Просторная кухня обустроена 
всей необходимой мебелью и 
бытовой техникой. Вагон снаб-
жен дизельной станцией. Такой 
источник автономного питания 
в случае отсутствия внешнего 
источника позволит обеспечить 
работу всей необходимой быто-
вой техники и зарядку аппа-
ратуры, работающей на акку-
муляторах. В командировках 
мы проводим большую часть 
времени, поэтому без хороших 
бытовых условий нам просто не 
обойтись. 

Но инженеры путеобследова-
тельской станции по земляному 
полотну обеспечены теперь не 
только комфортными условия-
ми для отдыха, но и современ-
ным оборудованием, примене-
ние которого значительно сни-
зит трудозатраты на проведение 
полевых и проектных работ. Все 
диагностическое оборудова-
ние, которым оснащен вагон, не 
навесное, а мобильное — транс-
портируемое. Это обусловлено 
спецификой выполняемых поле-
вых работ.

— В своей работе мы будем 
использовать новейшие при-
боры, которые позволят значи-
тельно ускорить процесс обсле-
дования неустойчивых и дефор-

мирующихся участков земля-
ного полотна, — продолжает 
Евгений Шулико. — Например, 
георадар «Лоза-2В» — это пос-
ледняя российская разработка, 
не имеющая аналогов в мире. 
Полученная радарограмма поз-
воляет точно определить про-
блемную зону и избежать трудо-
емкого множественного бурения 
скважин. Незаменим и эхолот, 
дающий трехмерное изобра-
жение конфигурации дна при 
обследовании участков, подвер-
женных водоразмыву. Вагон-
лаборатория укомплектован 
современными геологическими, 
геофизическими, геодезичес-
кими приборами и инструмен-
том, прикладным программным 
обеспечением. Такое оборудо-
вание позволит нам получать 
достоверные данные о состоя-
нии обследуемых объектов и в 
дальнейшем прогнозировать его 
эксплуатационный ресурс. 

Сегодня подобный вагон-
лаборатория необходим 
Тындинской путеобследова-
тельской станции по земляно-
му полотну, обслуживающей 10 
дистанций пути бывшего БАМа, 
где повсеместно распространена 
многолетняя мерзлота, наледи и 
явления морозного пучения. 

Наталья	ОХОТНАЯ
Фото из архива ПЦД


