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Из династии Емелиных 
Электромеханик-регулировщик 
ремонтно-технологического 
участка Наталья Николаевна 
Емелина работает в 
Комсомольской дистанции 
сигнализации, централизации и 
блокировки 19 лет. > на стр. 2

Неравнодушие и его 
антипод
О несоблюдении норм и правил 
охраны труда на железнодорожных 
путях и междупутьях северной 
горловины станции Тында.  
> на стр. 4

Мамам на заметку
В помощь тем, кто в скором 
времени ждёт прибавления в 
семействе или уже находится в 
отпуске по уходу за ребёнком до 
полутора лет. > на стр. 5

Этим летом ребята 
отдыхали и укрепляли 
здоровье в семи 
загородных лагерях 
Дирекции социальной 
сферы.

Детей принимали на стан-
ции Вяземская в лагере име-
ни Константина Заслонова, 
на станции Ружино в лаге-
ре имени Горького, на стан-
ции Комсомольск в лагере 
имени Константина Засло-
нова, на станции Парти-
занск в лагере «Наречное», 
в Южно-Сахалинске в лаге-
ре «Юный Железнодорож-
ник» и двух лагерях на базе 
санаториев-профилактори-
ев — «Надежда» на станции 
Тында и «Железнодорож-
ник» в Хабаровске.

Самый большой и старин-
ный лагерь — имени Горь-
кого на станции Ружино, в 
нём школьники отдыхают 
круглый год, только за три 
летних смены здесь бывает 
до полутора тысяч ребят. В 
лагере имени Константина 
Заслонова на станции Вя-
земская летом отдыхают и 
укрепляют здоровье 1200 
детей.

— А вот в санатории-
профилактории «Желез-
нодорожник» в Хабаров-
ске летняя оздоровитель-
ная кампания для детей в 
этом году была организо-
вана впервые, — рассказа-
ла ведущий инженер секто-
ра реализации молодёжных 
и оздоровительных про-
грамм Дирекции социаль-
ной сферы ДВЖД Екатери-
на Глухова. — В 2012 году в 
летнюю оздоровительную 
кампанию отдохнули 5452 
ребёнка от семи до пятнад-
цати лет из всех регионов 
Дальневосточной магистра-
ли. Продолжительнее всех 
работала оздоровительная 
кампания в санатории-про-
филактории «Надежда» на 
станции Тында — с 1 июня 
по 30 августа, ребята отды-
хали в четыре смены. Как и 
в прежние годы, Дирекцией 
социальной сферы совмест-
но с Дорпрофсожем была 
организована доставка де-
тей к месту отдыха и обрат-
но. Причём, с медицинским 
обеспечением.

23 августа, после заверше-
ния третьей смены в лагере 
имени Константина Засло-

нова на станции Вяземская, 
электропоезд привёз ребят 
в Хабаровск.

Несколько слов о лагере. 
Расположен он в живопис-
ном месте, в 120 километрах 
от Хабаровска. На большой 
площади лагеря в 22 гекта-
ра — преимущественно со-
сновый лес, есть лиственни-
цы, дубы, берёзы, клёны. Но 
главная достопримечатель-
ность этого лагеря — чи-
стая вода, поступающая из 
двух артезианских скважин. 
Причём на качество воды 
выдана лицензия сроком 
на пять лет. Так что оздо-
ровлению детей здесь спо-
собствуют сосновый воздух 
и чистая природная вода. 
Завершилась третья смена, 
как и предыдущие две, ве-
черним карнавалом.

Влада Щербинина (тре-
тий отряд) из Хабаровска 
в лагере была в первый раз. 
Очень понравились творче-
ские конкурсы. Данил Буто-
рин (пятый отряд) из Облу-
чья, учится в девятом клас-
се, в четвёртый раз был в 
лагере. В этом году отдыхал 
в первой и третьей сменах. 
Данил завоевал два кубка 
на соревнованиях по лёг-
кой атлетике, став победи-
телем в беге на дистанции 
один километр и в прыжках 
в длину. Татьяна Барыкина 
(пятый отряд) из Хабаров-
ска, учится в средней шко-
ле №49 в восьмом классе, в 
четвёртый раз была в лаге-
ре. В этом году — в первой и 
третьей сменах. Участвова-
ла во всех творческих кон-
курсах и спортивных сорев-
нованиях.

Дарья Мельникова (пя-
тый отряд) из Хабаровска, 
учится в средней школе №62 
в восьмом классе, в лагере 
была в первый раз: «Было 
очень весело, понравилось, 
появилось много друзей. На 
следующий год обязательно 

поеду в этот лагерь».
Никита Живов (пятый от-

ряд) из Облучья, учится в 
девятом классе, второй год 
был в лагере: «Здесь хоро-
шо кормят, хорошие воспи-
татели, и сам лагерь очень 
понравился. Участвовал 
во всех спортивных сорев-
нованиях и, в частности, в 
президентских стартах».

Алина Драчко из Ха-
баровска — выпускница 
гимназии №3 и студентка 
первого курса Дальнево-
сточного государственно-
го университета путей со-
общения, где с 10 сентября 
будет учиться по специаль-
ности «техносферная безо-
пасность». Алина работала 
во второй смене вожатой 
и в третьей смене руково-
дителем кружка хореогра-
фии: «Трудностей не было, 
дети в лагере хорошие, до-
брые, коммуникабельные и 
без выкрутасов. Расставать-
ся было очень грустно, без 
слёз не обошлось».

Владимир БОДАГОВ
Фото автора

Завершается детская 
оздоровительная кампания

Ведущий инженер сектора 
реализации молодёжных и 
оздоровительных программ 
Дирекции социальной сферы 
ДВЖД Екатерина Глухова
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Электромеханик-регулировщик 
ремонтно-технологического участка 
Наталья Николаевна Емелина 
работает в Комсомольской дистанции 
сигнализации, централизации и 
блокировки 19 лет. Последние четыре 
года основную работу совмещает 
с должностью председателя 
профсоюзного комитета 
предприятия.

Обучаясь в Комсомольском-на-
Амуре государственном техническом 
университете на отделении «Судо-
строение и судоремонт» кафедры ко-
раблестроения, Наталья Николаевна 
и не думала о работе на железной до-
роге. Но многое в её жизни измени-
ло знакомство с семьей Емелиных, 
трудившейся в Комсомольской дис-
танции сигнализации, централиза-
ции и блокировки, где свёкор Ната-
льи Николаевны, Валерий Борисович, 
занимал должность заместителя на-
чальника, а его жена, Алла Артёмов-
на, работала старшим механиком ре-
монтно-технологического участка. 
Следуя их совету, Наталья Емелина 
в 1993 году влилась в коллектив Ком-
сомольской дистанции СЦБ в каче-
стве релейного электромеханика по-
ста диспетчерской централизации.

Находясь в декретном отпуске, На-
талья Николаевна успела позаботить-
ся о получении специального образо-
вания — заочно училась в Хабаров-
ском техникуме железнодорожного 
транспорта по специальности «Регу-
лировка, централизация и блокиров-
ка», успешно защитить диплом по-
мог опыт работы электромехаником.

После упразднения поста диспет-
черской централизации Наталья 
Емелина перевелась на ремонтно-
технологический участок электро-
механиком-регулировщиком. В этой 
должности она продолжает работать 
уже около 11 лет.

— О выборе профессии мне никог-
да жалеть не приходилось, — отме-
чает Наталья Николаевна. — У неё 
своя специфика, к которой я давно 
привыкла. Кропотливая работа элек-
тромеханика требует много терпения, 
концентрации внимания. Ежедневно 
под моим контролем находятся при-

боры, обеспечивающие безаварий-
ную работу нашей дистанции. С их 
помощью осуществляется перевод 
стрелок, меняется сигнал светофо-
ров. Это серьёзная ответственность, 
когда от качества твоей работы зави-
сит безопасность движения поездов.

Вскоре исполнится четыре года с 
тех пор, как Наталья Емелина всту-
пила в должность неосвобождённого 
председателя профсоюзного комитета 
Комсомольской дистанции сигнали-
зации, централизации и блокировки.

— В то время мне захотелось по-
пробовать свои силы именно в про-
фсоюзной деятельности, как непо-
средственно связанной с работой с 
людьми, что всегда было мне близ-
ко. Периодически приходилось пре-
одолевать некоторые сложности, но я 
всегда ощущала поддержку коллекти-
ва своего предприятия, за что очень 
ему благодарна. А со временем сло-
жился замечательный профсоюзный 
актив — моя опора. В пятёрку моих 
помощников входит электромеханик-
приборист Татьяна Александровна 
Соколова, которая на протяжении 
многих лет работает в нашей дистан-
ции, а в профсо-
юзном комитете 
отвечает за ре-
шение социаль-
ных вопросов. 
Ведущий инже-
нер дистанции 
Виктор Серге-
евич Варвалюк 
— мой замести-
тель, а также за-
ведующий спортивно-массовым сек-
тором. В активе профкома состоит и 
инженер техотдела Татьяна Алексан-
дровна Голик, отвечающая за куль-
турно-массовую работу на нашем 
предприятии. А финансовой частью 
заведует казначей профсоюзного ко-
митета Людмила Анатольевна Родина.

Протяжённость Комсомольской 
дистанции сигнализации, централи-
зации и блокировки составляет око-
ло 800 км вплоть до станций Воло-
чаевка-2, Уркальту и Пони. На таком 
большом предприятии активу про-
фкома просто не обойтись без помо-
щи на местах.

— У нас работает 11 профгрупор-

гов. Например, на станции Горин про-
фсоюзные вопросы решает электро-
механик ремонтно-технологического 
участка Марина Валерьевна Бургасо-
ва, а по Волочаевке-2 — электроме-
ханик СЦБ Светлана Владимировна 

Ригоревич.
В Комсомоль-

ской дистанции 
с и г н а л и з а ц и и , 
централизации и 
блокировки, где 
трудится 250 со-
трудников, стопро-
центное профсо-
юзное членство, 
что красноречиво 

говорит о качестве работы профсо-
юзного комитета предприятия.

— На момент моего вступления в 
должность председателя профкома 
дистанции в профсоюзе состояли не 
все наши работники. Мне пришлось 
серьёзно поработать с людьми в этом 
направлении, многое объяснять. На 
этом месте необходимо быть немно-
го психологом. Беседовать по раз-
личным вопросам с сотрудниками 
приходится ежедневно, поэтому на 
предприятии меня знает каждый ра-
ботник. Нередко посещают профком 
и бывшие сотрудники дистанции — 
наши пенсионеры. И замечательно, 
что люди активно обращаются за по-

мощью в профком, значит, он работа-
ет, реально помогает. Мы всегда гото-
вы к диалогу с сотрудниками дистан-
ции. И благодаря пониманию людей 
мне легко работается, всегда есть же-
лание помочь. Да и сами люди с каж-
дым годом становятся более активны-
ми, интересуются своими социаль-
ными гарантиями. Всегда актуальны 
для нашего профкома вопросы охра-
ны труда, в частности, своевременной 
поставки спецодежды, а также усло-
вий труда и его оплаты. Много вни-
мания мы уделяем нашему подшеф-
ному детскому саду № 254. Регуляр-
но принимаем участие в проводимых 
там мероприятиях: семейных спор-
тивных конкурсах, Дне знаний, Дне 
детства. В последнее время в дистан-
цию приходит много молодых специ-
алистов, благодаря которым на пред-
приятии появилась своя прекрасная 
спортивная команда, успешно уча-
ствующая в региональных соревно-
ваниях. А проблемы появляются и 
решаются по мере их поступления. 
Но главное, что профком добросо-
вестно выполняет свою основную за-
дачу — защищает права работников 
предприятия, поэтому в нашем кол-
лективе условия коллективного до-
говора выполняются.

Наталья ОХОТНАЯ

Из династии 
Емелиных 

Замечательно,  
что люди активно 

обращаются за помощью 
в профком, значит, он 

работает, реально  
помогает.

Электромеханик-регулировщик ремонтно-технологического участка, 
председатель профсоюзного комитета Наталья Николаевна Емелина

Александра Переверзева

Железная дорога

Как раньше строились дороги?
Кто их прокладывал в глуши?
У всех рабочих отнимались ноги,
А люди все же шли и шли.

Работали и днями, и ночами,
Не ели и не спали иногда,
Палило солнце беспощадными лучами,
А бедные работали всегда!

Кто руки надрывал, а кто-то спину,
А кто и вовсе умирал под зной.
Дорога нам вернула половину,
Ведь далеко не все пришли домой.

Ведь далеко не все увидели родную,
Любимую и преданную мать,
Что в ситуацию готовая любую
Родного сына словом поддержать!

Но сколько ни грозила им погода,
И сколько ни пугала их гроза,
Но человек преодолел природу,
Теперь свободно мог открыть глаза.

Они прошли все страхи и угрозы
И превзошли они себя самих,
А на те рельсы встали паровозы,
И что бы делали сейчас без них?!

За годом год бежал, за веком век.
Прошло одно столетие, другое.
Подрос и возмужал наш человек
Добавил в жизнь свою он что-то новое.

Прошло немало лет, но до сих пор
Железные дороги пользуются спросом.
Теперь, похожий на цепь Андских гор,
Дымит состав, как будто папиросой.

В России славятся железные дороги.
Они бегут с Владивостока до Москвы.
Пути всем россиянам очень дороги
И дороги пути и для страны!

А «РЖД» воспитывает поколения,
Построило оно и школу, и детсад,
Спонсирует все лагерные выступления
И праздники устраивает для ребят.

И сколько лет прошло, но то ли ещё будет!
Теперь дороге сто семьдесят пять.
Мы «РЖД» все очень любим. 
Хочу я жизнь свою с дорогою связать.

Победитель творческого конкурса
В детском 

оздоровительном 
лагере имени Горького 
на станции Ружино 
прошёл творческий 
конкурс, посвящённый 
175-летию железных 
дорог в России.

Первое место в конкур-
се заняла тринадцатилет-
няя Александра Перевер-
зева из Уссурийска.

Саша учится в седьмом 
классе школы-интерната 
№29 ОАО «РЖД», мечтает 
работать на железной до-
роге и продлить в четвёр-
том поколении династию 
железнодорожников. 

На Дальневосточной ма-
гистрали сейчас работа-
ют родители Саши: Ирина 
Викторовна Переверзева 
— технолог на станции Ус-
сурийск, Олег Анатольевич 
Переверзев — машинист 
эксплуатационного локо-
мотивного депо станции 
Уссурийск. 



329 августа 2012 г.
№ 16 (169)вести

| кРуГлаЯ Дата |

| шкОла |

| пРОфМаСтЕРСтВО |

26 августа начальник 
юридического отдела 
ОАО «Дальмостострой» 
Елена Петровна Белых 
отметила юбилей.

Елена Петровна 15 лет 
трудится в управлении 
ОАО «Дальмостострой». 
Начинала в должности 
юриста, а в 2007 году воз-
главила юридический от-
дел.

Уже в первые месяцы 
работы в организации 
«Дальмостострой» Еле-
на Петровна включилась 

в общественную работу. 
В 2000 году была избра-
на в состав профсоюзно-
го комитета первичной 
организации. Через че-
тыре года Елену Белых 
избрали в состав коми-
тета ОППО, а в 2010 году 
она стала председателем 
ОПРПО ОАО «Дальмосто-
строй» и членом прези-
диума Дорпрофсожа. 
Елена Петровна участво-
вала в работе съезда Ро-
спрофжел.

Елена Белых — энер-
гичный, принципиаль-

ный и очень трудолю-
бивый человек. В ОАО 
«Дальмостострой» на 
хорошем уровне орга-
низована работа пред-
седателей первичных 
организаций, работают 
колдоговорная комис-
сия и комиссия по охра-
не труда.

От души поздравляем 
Елену Петровну с юби-
леем! Желаем хорошего 
здоровья на долгие годы, 
бодрости и удачи в делах!

Коллеги и друзья

На станции Февральск состоялось 
расширенное профсоюзное заседание 
цехового комитета, в работе которого 
участвовали первый заместитель 
начальника ДЦС-6 Игорь Валерьевич 
Пискун и начальник отдела по 
безопасности движения поездов 
и охране труда Алексей Юрьевич 
Бухаров.

Игорь Валерьевич Пискун отчитал-
ся перед работниками станции по ито-
гам выполнения обязательств Кол-
лективного договора за шесть меся-
цев 2012 года. Профсоюзный комитет 
в свою очередь отчитался о проделан-
ной работе.

Год назад на открытом профсоюз-
ном заседании работники станции по-

ставили руководству ДЦС-6 ряд во-
просов — требовался ремонт быто-
вого помещения и комнаты отдыха с 
восстановлением душевой на станции 
Иса, на станции Февральск у состави-
телей поездов отсутствовала душевая 
комната, и необходимо было заменить 
кресло на рабочем месте дежурному 
по станции Февральск. Все эти вопро-
сы в течение года решены.

На этом заседании поднимался во-
прос о слабом электроосвещении на 
чётной горловине станции Февральск. 
Решено установить светодиодные све-
тильники. В ближайшее время будет 
заменена мебель в бытовой комнате де-
журного по станции Февральск.

Вадим ВАЛИЕВ,
ДЦС- 6, станция Тында

В дистанции пути станции Ружино ста-
ло традицией ежегодно проводить кон-
курсы профессионального мастерства. 
В августе работники разных специаль-
ностей держали конкурсный экзамен в 
четвёртый раз.

На первом этапе проверялись теорети-
ческие знания, на втором — необходимо 
было проявить мастерство на практике.

В конкурсе среди монтёров пути побе-
дил Александр Самойленко, а в конкур-
се среди ремонтников ИССО (мостови-
ков) — Андрей Севастьянов. Среди де-
журных по переезду конкурс выиграла 
Наталья Акоева. Победителем конкурса 
среди операторов дефектоскопных те-
лежек стал 60-летний Сергей Моисеев. 
Всего на пол-очка отстал от Сергея Ни-
колаевича Сергей Таранюк, обществен-
ный инспектор по безопасности движе-
ния поездов и один из лучших спортсме-

нов дистанции. Кстати, Таранюк является 
капитаном команды ПЧ-8, участвующей 
в спартакиадах региона. Среди бригади-
ров пути в конкурсе победил Александр 
Матвеев. Среди работников мастерских 
отличился электрослесарь Алексей Ни-
колаенко.

Интересно, что в конкурсе среди мон-
тёров пути второе место занял Андрей 
Сухов, работающий в дистанции всего 
семь месяцев. На третьем месте оказал-
ся Андрей Хлопотов с двадцатилетним 
опытом работы путейцем.

Победителей и призёров конкурсов 
профсоюзный комитет ПЧ-8 наградил 
путёвками на базу отдыха Дорпрофсо-
жа «Морской берег».

Марина КОЛЕСНИЧЕНКО,
председатель профсоюзного комитета ПЧ-8

станция Ружино

Директор 
Дворца культуры 
железнодорожников 
Светлана Хомякова 
так отозвалась о 
председателе профкома 
эксплуатационного 
локомотивного депо 
Тында:

 — Молодец, все-таки, Пар-
хомук! Позвонила ему, рас-
сказала, что режиссёр мас-
совых праздников нашего 
Дворца Елена Афанасьева 
разработала сценарий по-
священия в первоклассники. 
Владимир Антонович сразу 
же воспринял информацию 
и предложил нам провести 
первое мероприятие такой 
направленности с детьми ра-
ботников предприятия.

В минувшую субботу трид-
цать пять девочек и мальчи-
ков, которые через несколь-
ко дней пойдут в школу, ста-
ли участниками интересного 
представления, развернув-
шегося в стенах Тындинского 
ДКЖ. Вместе с известными 
мультяшными героями Фун-
тиком (солитска детского те-
атра песни «Зёрнышки» Ве-
роника Рыжова), Дядюшкой 
Мокусом (режиссёр массо-
вых праздников Елена Афа-

насьева), Госпожой Белла-
донной (культорганизатор 
ДКЖ Анна Белокерницкая) 
и начальником полиции Фок-
стротом (воспитанник во-
кальной студии песни «За-
бава» Никита Двужилов)
они проверили свои навы-
ки в устном счёте, собирали 
в портфель принадлежности 
для уроков, соревновались в 
конкурсах рисунков и знания 
правил уличного движения, а 
также в шуточной эстафете. 
Программа проходила легко 
и непринуждённо, эмоцио-
нально захватывая детей и 
взрослых.

К слову сказать, массовые 
мероприятия, проводимые 
с работниками эксплутаци-
онного локомотивного депо 
Тында, как правило, прохо-
дят как семейные. 

Поучаствовать в чество-
вании будущих первокласс-
ников пришли родители, 
братья, сестры, другие род-
ственники. Папа Тимофея 
Апрелкова, Иван Сергее-
вич, не смог прийти в ДКЖ. 
Он работает помощником 
машиниста и сейчас в по-
ездке. Радость завтрашне-
го школьника вместе с ним 
разделили его мама, Надеж-
да Валентиновна, тётя, Лола 
Дмитриевна, и полутораго-

довалый брат Семён. А вот 
порадоваться за Дашу Сажи-
ну пришли её мама, Мари-
на Александровна, и папа, 
машинист тепловоза Денис 
Александрович. Родителям 
понравилась сама идея дет-
ского праздника. Его прове-
дением они остались очень 
довольны.

В заключение каждый из 
ребятишек получил памят-
ный подарок. Дети приняли 
участие в «Дне сладкоежки».

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

С юбилеем, Елена Петровна!

Профсоюзное заседание

Чествование 
будущих 
первоклассников

Традиционные конкурсы

Будущие первоклассники 
и их родственники

В гости к детям пришли Дядюшка Мокус, Фунтик, 
Госпожа Белладонна и начальник полиции Фокстрот
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Технический инспектор 
труда Тындинского филиала 
Дорпрофсожа ДВЖД  
С.И. Марков выдал 
руководству ПЧ-22 
представление по 
устранению нарушений 
законодательства 
об охране труда и 
окружающей среды. В нём 
идет речь о несоблюдении 
норм и правил охраны 
труда на железнодорожных 
путях и междупутьях 
северной горловины 
станции Тында.

— Этот документ, — гово-
рит Сергей Иванович, — поя-
вился благодаря активной де-
ятельности уполномоченного 
по охране труда эксплуатаци-
онного вагонного депо Тын-
да, осмотрщика-ремонтни-
ка вагонов Константина Пе-
тровича Калитина. Он очень 
принципиальный человек, 
постоянно вскрывает недо-
статки, мешающие нормаль-
ному прохождению рабочего 
цикла, а то и впрямую угро-
жающие жизни и здоровью 
тружеников стальных маги-
стралей. Можно привести то-
му немало примеров.

Соглашаясь с ответствен-
ным профсоюзным работ-
ником, замечу, что хорошо 
знаю Константина Петрови-
ча, его неравнодушие и неу-
гомонный, беспокойный ха-
рактер. На его счету немало 
выявленных нарушений. Ма-
ло того, что он их вскрыва-
ет, он ещё проявляет упор-
ство и настойчивость в их 
устранении.

К примеру, такой факт. На 
станции Тында в междупу-
тье 13 и 14 путей находился 
рельс, которого там быть не 
должно. Уполномоченный по 
охране труда К.П. Калитин 
сделал замечание и письмен-
но обратился к руководству 
ПЧ-22, а также станции Тын-
да с просьбой привести меж-
дупутье приёмоотправочного 
парка станции в соответствие 
с директивными документа-
ми. Другими словами, убрать 
с технологического маршрута 
рельс, мешающий осмотрщи-
кам вагонов выполнять рабо-
ту в полном объёме.

Реакция на сигнал про-
фактивиста была более чем 
странной. Через неделю в 
междупутье теперь уже пер-
вого и шестого путей появи-

лось более 20 рельсов, вытя-
нувшихся на расстоянии 250 
метров. Калитин опять забил 
тревогу. Реакция со стороны 
тех, кто должен был прини-
мать меры для устранения не-
достатков, продолжала оста-
ваться нулевой. С уполномо-
ченным по охране даже не 
созвонились: работаешь себе, 
общественник, и продолжай 
в том же духе. Хотя всё это 
время осмотрщики вынуж-
дены были проявлять чудеса 
акробатики, чтобы подлезть 
под вагон. При этом смо-
треть не на проверяемые уз-
лы, а под ноги, чтобы, не дай 
бог, не сломать шею. А рель-
сы пролежали здесь больше 
месяца, пока их не уложили 
на первый путь.

Об этом Константин Пе-
трович сказал мне уже много 
позже. Разговор наш состо-
ялся в кабинете председате-
ля профкома эксплуатацион-
ного вагонного депо Тында 
Светланы Филипповны Рад-
ченко. Сюда Константин Пе-
трович пришёл, узнав о на-
мечавшейся встрече с корре-
спондентом «Профсоюзной 
жизни». Проблема у обще-
ственного инспектора по без-
опасности движения опять 
оказалась очень серьёзной. 
И касалась она безразлично-
го отношения ответственных 
лиц к его сигналам.

Следует заметить, что энту-
зиаст не проводит грани меж-
ду работой уполномоченного 
по охране труда и обществен-

ного инспектора по безопас-
ности движения.

А случилось вот что.  
К.П. Калитин обнаружил, что 
с одного из болтов, соединя-
ющих рельсы, слетела гайка, 
а сам болт сломан на втором 
обороте нарезки. Он немед-
ленно поставил в извест-
ность руководство дистан-
ции пути о дефекте. А потом 
ему же пришлось напоминать 
путейцам о необходимости 
устранить поломку. Долго ли, 
коротко ли, но в конце кон-
цов гайка на болте появилась. 
Да-да, на том же самом, сло-
манном. Её просто закрути-
ли на оставшуюся нарезку. 
Авось, пронесет!

И вот опять, уже в качестве 
общественного инспектора 
по безопасности движения, 
Калитин конфликтует с на-
чальством, портит себе кровь 
и нервы, доказывая, что нель-
зя так безалаберно относить-
ся к своим обязанностям…

Вскоре на страницах 
«Проф союзной жизни» поя-
вилась критическая статья, 
повествующая об этих без-
образиях. Из неё было оче-
видно, что процесс борьбы 
профсоюзного активиста с 
недостатками, мешающими 
эффективной, безаварий-
ной и безопасной работе на 
транспорте, идёт непросто. 
Приходится преодолевать 
трудности, в основе которых 
лежит безответственность. 
Надёжного помощника в бла-
городном деле Константин 

Петрович нашёл в профкоме 
эксплуатационного вагонно-
го депо Тында, Тындинском 
филиале Дорпрофсожа, в га-
зете «Профсоюзная жизнь».

Такие неугомонные и не-
равнодушные люди, как  
К.П. Калитин, используют 
все средства в борьбе за без-
опасность движения. В том 
числе и газету, как трибуну, 
с помощью которой можно 
привлечь общественное мне-
ние к участию в важнейшем 
деле. Редакция в лице Кон-
стантина Петровича приоб-
рела компетентного экспер-
та и консультанта в достаточ-
но сложной области, какой 
является работа осмотрщи-
ков-ремонтников ПТО ваго-
нов. Сам К.П. Калитин име-
ет высшее образование — в 
2000 году он окончил Даль-
невосточный государствен-
ный университет путей сооб-
щения. Но на достигнутом не 
останавливается. Постоянно 
повышает свой профессио-
нальный уровень, участвует 
в школах передового опыта, 
знакомится с достижениями 
других осмотрщиков, с но-
винками технической лите-
ратуры. За проявленную бди-
тельность и выявление не-
исправностей, угрожающих 
безопасности движения по-
ездов, а также за обнаруже-
ние трудновыявляемых не-
исправностей вагонов Кон-
стантин Петрович Калитин 
не раз поощрялся денежны-
ми премиями.

Но вернёмся к документу, с 
упоминания о котором нача-
лось это повествование. Не-
давно техническому инспек-
тору труда филиала Дорпроф-
сожа С.И. Маркову позвонила 
председатель профкома экс-
плуатационного вагонного 
депо Тында С.Ф. Радченко, 
сообщила, что активный об-
щественник, осмотрщик-ре-
монтник ПТО С.П. Калитин 
выявил ряд нарушений норм 
и правил охраны труда, до-
пущенных Тындинской дис-
танцией пути, и попросила у 
Сергея Ивановича помощи в 
организации их устранения. 
Потому как недостатки очень 
серьёзные, а зная отношение 
путейцев к сигналам Кали-
тина, можно догадаться, что 
устранять их торопиться не 
будут.

Что же это за нарушения? 

В представлении техническо-
го инспектора труда руковод-
ству ПЧ-22 указано, что на 
рабочем проходе для работ-
ников вагонного хозяйства 
станции и других подразделе-
ний региона в междупутье 15 
и 16 железнодорожных путей 
(стрелочный перевод №131) 
лежат кусок железобетона 
размером 40х50 см, часть же-
лезобетонной трубы и метал-
лический ролик с частью ос-
нования корпуса его крепле-
ния к конструкции вагона, 
предназначенного для пере-
возки рельсов.

Рабочий проход в междупу-
тье 11 и 12 железнодорожных 
путей на протяжении почти 
50 метров залит мазутом. В 
междупутье образовались лу-
жи из отработанного локомо-
тивами топлива.

На рабочем проходе в меж-
дупутье 9 и 10 железнодорож-
ных путей торчат частично 
срезанные трубы, которые 
обозначены крупными бу-
лыжниками. Но если в свет-
лое время суток камни слу-
жат ориентирами, то в темное 
— создают опасность получе-
ния травм.

В междупутье 9 и 10 желез-
нодорожных путей, пример-
но в 200 метрах от маршрут-
ных сигналов севера, торчат 
укороченные железнодорож-
ные шпалы (так называемые 
«полушпалки») с выступаю-
щими костылями. Здесь же 
лежит корпус муфты, ниж-
няя часть которого засыпа-
на землёй.

На рабочих проходах в 
междупутье 9 и 10, 10 и 11 пу-
тей (напротив пункта техни-
ческого обслуживания) тор-
чат частично срезанные тру-
бы.

Такой, с позволения ска-
зать, «ландшафт» наблюда-
ется там, где постоянно ходят, 
исполняя служебные обязан-
ности, осмотрщики-ремонт-
ники. Да и не только они. Не 
дай бог, кто споткнётся в тем-
ноте о препятствие, упадёт. 
Тут и покалечиться можно, не 
говоря уже о худшем, что то-
же может случиться. Поэтому 
технический инспектор труда 
С.И. Марков, ознакомившись 
с документацией К.П. Кали-
тина и побывав на месте, не-
медленно выдал предписание.

Надо сказать, что требова-
ния документа в целом вы-
полнены оперативно. На-
рушения устранены. Но 
своеобразным «камнем прет-
кновения» стала злополучная 
лужа из мазута в междупу-
тье 11 и 12 путей. Уже почти 
три месяца главный инженер 
ПЧ-22 Н.А. Душкин клянётся 
ликвидировать её. И ничего 
не делает, чтобы выполнить 
обещанное. Почему? Сколь-
ко-нибудь вразумительного 
объяснения от специалиста 
технический инспектор тру-
да получить не может. Чтобы 
устранить лужу, есть песок. 
И работники станции Тын-
да предлагают помощь в его 
транспортировке, готовы вы-
делить платформу.

Скорее всего, мы имеем де-
ло с заурядным равнодуши-
ем. Тем качеством, которое 
совершенно не свойственно 
активисту-общественнику 
К.П. Калитину.

Геннадий АСТАХОВ

Неравнодушие и его антипод
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Будет ли при снятии суммы посо-
бия по временной нетрудоспособно-
сти через банкомат удерживаться ко-
миссионный сбор?

Это зависит от того, на каких усло-
виях работодатель заключил договор с 
банком на получение заработной платы 
через банкоматы с оформлением пла-
стиковых карт (зарплатный проект). 
Некоторые кредитные учреждения за-
ключают договоры, когда при получе-
нии денежных средств через банко-
мат комиссионные сборы не удержива-
ются только с заработной платы. При 
получении через банкомат денежных 
средств, поступивших из других ис-
точников, комиссионный сбор будет 
взиматься.

Если вы указываете в заявлении ли-
цевой счёт, открытый по «зарплатному 
проекту», рекомендуем уточнить у ра-
ботодателя, на каких условиях заклю-
чён договор с банковским учреждени-
ем, и будут ли взиматься комиссионные 
сборы при снятии денежных средств, 
зачисленных от других контрагентов.

как изменить способ получения де-
нежных средств (почтовым перево-
дом, на лицевой счёт в банке, выбор 
другого банка и так далее) в период 
получения ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком?

Согласно пункту 2 части 2 статьи 4.3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством» застрахованные лица обязаны 
уведомлять страхователя (страховщи-
ка) об обстоятельствах, влияющих на 
условия предоставления и размер стра-
хового обеспечения в течение 10 дней 
со дня их возникновения. Уведомле-
ние осуществляется путем подачи за-
страхованным лицом заявления про-
извольной формы.

как теперь будут удерживаться али-
менты? Что-то изменится?

В соответствии с пунктом 9 части 
1 статьи 101 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» (далее — Закон № 
229-ФЗ) взыскание не может быть об-
ращено на страховое обеспечение по 
обязательному социальному страхова-
нию, за исключением пенсии по старо-
сти, пенсии по инвалидности и посо-
бия по временной нетрудоспособно-
сти. Аналогичная норма предусмотрена 
подпунктом «в» пункта 2 Перечня ви-
дов заработной платы и иного дохо-
да, из которых производится удержа-
ние алиментов на несовершеннолетних 
детей, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.07.1996 № 841.

Согласно пункту 1 Положения об 
особенностях назначения и выплаты 
в 2012 и 2013 годах застрахованным ли-
цам страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством и иных 
выплат в субъектах Российской Фе-
дерации, участвующих в реализации 
пилотного проекта, и пункту 1 Поло-
жения об особенностях назначения и 
выплаты в 2012 и 2013 годах застрахо-
ванным лицам пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием, а также 
оплаты отпуска застрахованного лица 
(сверх ежегодного оплачиваемого от-
пуска, установленного законодатель-
ством Российской Федерации) на весь 
период лечения и проезда к месту лече-
ния и обратно в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в реализации 
пилотного проекта, утверждённых по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.04.2011 № 294, 
выплата пособия по временной нетру-
доспособности осуществляется терри-
ториальными органами Фонда, распо-
ложенными на территории субъектов 
Российской Федерации, участвующих 
в реализации пилотного проекта.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
98 Закона № 229-ФЗ лица, выплачива-

ющие должнику заработную плату или 
иные периодические платежи, со дня 
получения исполнительного документа 
от взыскателя или судебного пристава-
исполнителя обязаны удерживать де-
нежные средства из заработной платы 
и иных доходов должника в соответ-
ствии с требованиями, содержащими-
ся в исполнительном документе. Пере-
вод и перечисление денежных средств 
осуществляется за счет должника.

Таким образом, филиалы ГУ ХРО 
ФСС РФ, осуществляющие выплаты 
страхового обеспечения, будут произ-
водить и удержание алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей 
из сумм пособия по временной нетру-
доспособности.

Удержание алиментов из исчислен-
ного пособия по временной нетрудо-
способности осуществляется на ос-
новании поступившего от взыскателя 
или судебного пристава-исполните-
ля исполнительного документа, к ко-
торому статьёй 12 Закона № 229-ФЗ, 
в частности, отнесены исполнитель-
ный лист, выдаваемый судами общей 
юрисдикции на основании принима-
емых ими судебных актов, судебный 
приказ о взыскании алиментов, нота-
риально удостоверенное соглашение 
об уплате алиментов.

В целях обеспечения гарантий ли-
цам, в пользу которых производится 
удержание алиментов, а также защи-
ты их прав, возможно представление 
данных документов, при их наличии, 
страхователем, действующим в дан-
ном случае от имени и по поручению 
застрахованного лица.

какие справки нужны для оформ-
ления единовременного пособия при 
рождении ребёнка и ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком, если 
отец не работает и трудовой книж-
ки не имеет?

От вас потребуется справка из ор-
гана соцзащиты о том, что отцу по-
собие не назначалось и объяснитель-
ная матери.

каким образом будет производить-
ся исчисление и удержание НДфл 
с суммы пособия по временной не-
трудоспособности? Будет ли фСС 
Рф предоставлять стандартные вы-
четы и выдавать справку по форме 
2-НДфл?

Налогоплательщиками налога на до-
ходы физических лиц (глава 23 НК РФ) 
признаются физические лица, являю-
щиеся налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации. Объектом обложе-
ния НДФЛ признаются доходы, опреде-
лённые статьёй 208 НК РФ. Пособие по 
временной нетрудоспособности вклю-
чено в состав выплаченных физиче-
ским лицам доходов, подлежащих на-
логообложению (статья 217 НК РФ).

Исчисление НДФЛ будет произво-
диться по каждому физическому ли-
цу. Несмотря на то, что налоговым пе-
риодом по НДФЛ является календар-
ный год, при каждой выплате с суммы 
начисленного пособия по временной 
нетрудоспособности будет удержи-
ваться сумма исчисленного НДФЛ в 
размере 13%.

Стандартные налоговые вычеты не 
предоставляются, если застрахован-
ный (получатель пособия) доброволь-
но не составит заявление и не пред-
ставит необходимые документы, под-
тверждающие право на такие вычеты 
(пункт 3 статьи 218 НК РФ).

Филиалы регионального отделения 
будут осуществлять выдачу справки 
застрахованному лицу о полученных 
доходах и удержанных сумм налога 
(форма 2-НДФЛ). Для получения дан-
ного документа застрахованному сле-
дует оформить соответствующее за-
явление.

какие документы необходимо пред-
ставить для назначения единовре-
менного пособия при рождении ре-
бёнка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком в случаях, если 
отец находится в розыске?

Для назначения пособия представ-
ляется документ, подтверждающий 
объявление в розыск (постановление 
службы судебных приставов о розыске 
должника, определение суда об объяв-
лении в розыск, заявление о розыске, 
поданное в органы внутренних дел) и 
объяснительная матери.

какие документы нужны для на-
значения ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком до полутора лет?

1. Заявление застрахованного ли-
ца о назначении пособия (Приложе-
ние № 1 к приказу Фонда социально-
го страхования Российской Федера-
ции от 17.06.2011 г. № 195).

2. Копия приказа о предоставлении 
отпуска по уходу за ребёнком, заве-
ренная страхователем.

3. Копия свидетельства о рождении 
(усыновлении), заверенная работодате-
лем, либо выписка из решения об уста-
новлении над ребёнком опеки.

4. Копия свидетельства о рождении 
предыдущего ребёнка (детей), заве-
ренная работодателем.

В случае смерти предыдущего ребён-
ка предоставляется копия свидетель-
ства о смерти.

5. Справка с места работы (службы) 
отца (матери, обоих родителей) ребён-
ка о том, что он (она, они) не использу-
ет указанный отпуск и не получает по-
собия, а в случае, если отец (мать, оба 
родителя) ребёнка не работает (не слу-
жит) либо обучается по очной форме 
обучения в образовательных учрежде-
ниях начального профессионального, 
среднего профессионального образо-
вания и высшего профессионального 
образования и учреждениях после-
вузовского профессионального обра-
зования, — справка из органов соци-
альной защиты населения по месту 
жительства отца, матери ребёнка о не-
получении ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком (для одного из ро-
дителей в соответствующих случаях), 
а также для лиц, фактически осущест-
вляющих уход за ребёнком вместо ма-
тери (отца, обоих родителей) ребёнка:

 — в случае продолжения выплаты, 
ранее назначенной и осуществляю-
щейся работодателем, представляет-
ся заверенная работодателем копия;

 — по вновь назначенным выплатам 
представляется оригинал;

 — при обращении застрахованного 
лица представляется оригинал и копия.

Более подробная информация на-
ходится на сайте Хабаровского реги-
онального отделения: www.fssdv.ru в 
разделе «Пилотный проект».

какие документы необходимо пред-
ставить для назначения единовре-
менного пособия при рождении ре-
бёнка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком, если отец — ино-
странный гражданин, на террито-
рии Рф не проживает, справку с ме-
ста работы предоставить не может?

В таком случае может быть представ-
лена копия паспорта отца (при нали-
чии такой возможности) и объясни-
тельная матери.

Если родится двойня или тройня, 
на размере пособия по уходу за ребён-
ком до полутора лет это отразится?

В соответствии с действующим зако-
нодательством об обязательном соци-
альном страховании в РФ, в случае, если 
отпуск по уходу за ребёнком наступил 
с 01.01.2011 по 31.12.2012, женщина впра-
ве самостоятельно выбрать в соответ-
ствии с каким порядком ей будет рас-
считано пособие по уходу за ребёнком:

1) либо в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом 
от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ, то есть исхо-
дя из среднего заработка, рассчитан-
ного за два календарных года, пред-
шествующих году наступления стра-
хового случая;

2) либо в соответствии с порядком, 
действовавшим до 01.01.2011 г., то есть 
исходя из среднего заработка, рассчи-
танного за 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу наступления 
страхового случая.

Для исчисления ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста полутора лет необхо-
димо средний дневной заработок ум-
ножить на 30,4 и на 40%.

Ежемесячное пособие = Средний 
дневной заработок x 30,4 x 40%.

При расчёте по нормам Федераль-
ного закона от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ 
средний дневной заработок исчисля-
ется путём деления суммы начислен-
ного заработка за два календарных го-
да, предшествующих году наступления 
отпуска по уходу за ребёнком, на 730.

Согласно части 3.1 статьи 14 Феде-
рального закона от 29.12.2006 г. № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» 
начисленный заработок учитывается в 
сумме, не превышающей предельную 
величину (не более 415 000 руб. за 2010 
год и не более 463 000 руб. за 2011 год).

Если выбран расчёт пособия в соот-
ветствии с порядком, действовавшим 
до 01 января 2011 г., средний дневной 
заработок исчисляется путём деления 
суммы начисленного заработка за 12 
месяцев, предшествующих месяцу на-
ступления отпуска по уходу за ребён-
ком, на число календарных дней, при-
ходящихся на этот период.

При этом согласно статье 2 Федераль-
ного закона от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» начисленный заработок учи-
тывается в сумме не более 415 000 руб.

В случае ухода за двумя и более деть-
ми до достижения ими возраста полу-
тора лет исчисленный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребёнком 
суммируется. При этом суммирован-
ный размер пособия не должен превы-
шать 100% среднего заработка или быть 
менее суммированного минимального 
размера этого пособия.

В Хабаровске минимальный размер 
пособия по уходу за первым ребёнком 
до достижения им полутора лет состав-
ляет 2 791,2 руб., за вторым и последую-
щими детьми — 5 582,39 руб. с учётом 
районного коэффициента.

Таким образом, минимальный раз-
мер пособия при осуществлении ухо-
да за двумя детьми до достижения ими 
полутора лет составит 8 373,59 рублей.

Соответственно, при осуществлении 
ухода за тремя детьми до достижения 
ими полутора лет минимальный размер 
пособия составит 13 955, 98 руб.

По другим вопросам начисления и 
получения детских пособий до полу-
тора лет можно получить дополнитель-
ную информацию и проконсультиро-
ваться на сайте Хабаровского регио-
нального отделения ФСС: www.fssdv.
ru или по телефонам «горячей линии» 
(в рабочие дни):

Региональное отделение (Хаба-
ровск): 8 (4212) 911-271, 911-275, 911-354.

филиал №5 (амурск): 8 (42142) 2-32-
18, 2-42-74.

филиал №7 (Хабаровск): 8(4212) 46-
79-30, 46-79-19, 46-79-16.

филиал №8 (Советская Гавань): 
8(42138) 41-9-89.

филиал №9 (Николаевск-на-амуре): 
8(42135) 2-33-54.

филиал №11 (комсомольск-на-
амуре): 8(4217) 54-89-71.

Елена МИРОНЕНКО,
главный специалист Хабаровского региональ-

ного отделения Фонда социального страхования

Мамам на заметку
В помощь тем, кто в скором времени ждёт прибавления в семействе или 

уже находится в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет, специалисты 
Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
открыли консультацию по изменениям порядка начисления детских пособий в 
рамках пилотного проекта.
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1 марта 1958 года на заседа-
нии президиума Дорпрофсо-
жа рассматривался вопрос о 
централизации фонда пред-
приятий дороги. Постанови-
ли: за счёт части сметы фон-
да предприятия, оставляемого 
в распоряжении хоз. единиц, 
произвести ремонт пионер-
ских лагерей «Сица» Влади-
востокского отделения — 200 
тыс. рублей и «Ружино» — 140 
тыс. рублей.

1 апреля на очередном за-
седании президиума уже ре-
шался вопрос о проведении 
летней оздоровительной кам-
пании в 1958 году. Было ре-
шено создать дорожную оз-
доровительную комиссию из 
6 человек: М.П. Яворов — 
председатель комиссии, чле-
ны комиссии — М.А. Малахов 
(заместитель начальника до-
роги), П.В. Горбачёв (началь-
ник отдела учебных заведе-
ний), М.А. Белова (начальник 
НВС), В.Д. Макеев (началь-
ник ДорУРСа) и К.Д. Верхо-
ланцев (заведующий культот-
делом Дорпрофсожа). Прези-
диум обязал райпрофсожи до 
10 апреля утвердить отделен-
ческие оздоровительные ко-
миссии. 

На заседании 1 апреля был 
утверждён план подготовки к 
летней оздоровительной кам-
пании 1958 года по Дальне-
восточной железной дороге 
(протокол № 5):

«1. Произвести капиталь-
ный ремонт пионерского ла-
геря «Сица» к 15 мая (НГЧ Су-
чан, райпрофсож-3);

2. Произвести текущий ре-
монт пионерлагеря «Ружи-
но». Срок исполнения — 15 
мая (НГЧ Ружино, райпроф-
сож -2);

3. Произвести ремонт пио-
нерлагеря Комсомольск к 15 
мая (НГЧ Высокогорная, рай-
профсож-4);

4. Закончить строительство 
одного павильона, четырёх-
квартирного дома, стадио-
на и работы по благоустрой-
ству территории пионерла-
геря «Бикин» к 25 мая (НГЧ 
Бикин, райпрофсож -1);

5. Подобрать и утвердить 
начальников пионерских ла-
герей, старших пионервожа-
тых и физруков к 5 мая (УН, 
РПРОФ, Дорсовет ДСО «Ло-
комотив», культотдел Дор-
профсожа);

6. Подобрать и утвердить 
воспитателей и пионервожа-
тых отрядов к 20 мая (УН, 
РПРОФ, культотдел Дор-
профсожа);

7. Укомплектовать штаты 
работников кухни и столо-
вой к 20 мая (ДорУРС, ОР-
Сы и райпрофсожи);

8. Подобрать и утвердить 
медицинских работников для 
работы в пионерских лагерях 
к 20 мая (НВС, отдел соцстра-
ха Дорпрофсожа);

9. Оформить пионерские 
лагеря наглядной агитаци-
ей к 1 июня (начальники пи-
онерских лагерей, райпроф-
сожи-1,2,3,4);

10. Обеспечить прохожде-
ние семинаров начальников 
и старших пионервожатых, 
организуемых Крайсовпро-
фами и КК ВЛКСМ — соглас-
но плану Крайсовпрофа (УН, 
Рпроф, культотдел Дорпроф-
сожа); 

11. Организовать и прове-
сти семинары с работника-

ми пионерских лагерей (на 
местах) до 5 мая (райпроф-
сожи, культотдел Дорпроф-
сожа, начальники пионерла-
герей);

12. Организовать завоз в 
пионерлагеря 10-дневного 
запаса продуктов питания 
по существующим нормам 
— до 4 июня (ОРСы, Рпроф, 
начальники пионерлагерей);

13. Провести проверку го-
товности пионерских лаге-
рей к приему детей с 28 мая 
по 5 июня (оздоровительная 
комиссия);

14. Организовать при дет-
ских секторах клубов пио-
нерские лагеря городского 
типа до 10 июня (райпроф-
сожи, заведующие клубами, 
заведующие детскими сек-
торами);

15. Организовать завоз де-
тей первой смены в пионер-
ские лагеря 10 июня (рай-
профсожи, начальники пио-
нерлагерей, оздоровительная 
комиссия, культотдел Дор-
профсожа).

Председатель Дорпрофсо-
жа ДВЖД Яворов

Заведующий культотделом 
Дорпрофсожа ДВЖД Верхо-
ланцев»

9 мая 1958 года на заседа-
нии президиума Дорпроф-
сожа обсуждалась смета на 
содержание пионерских ла-
герей на лето 1958 года (до-
кладывала тов. Будкова). Раз-
вернутая смета с доходами и 
расходами в 1305,9 тыс. руб. и 
штатом в количестве 195 че-
ловек была утверждена. Было 
также решено просить Край-
совпроф о выделении допол-
нительно 23 тыс. руб. финан-
сирования на питание штата.

28 июня 1958 года на засе-
дании Дорпрофсожа слуша-
ли информацию тов. Яворо-
ва о неудовлетворительной 
подготовке пионерского ла-
геря «Пивань» к приёму де-
тей. Президиум Дорпрофсо-
жа отметил, что пионерла-
герь «Пивань» к приёму детей 
в срок подготовлен не был, 
несмотря на то, что Коллек-
тивным договором и прика-
зом №45/Н3 от 31 марта 1958 
года установлен срок подго-
товки — 15 мая, даже на 16 
июня пионерлагерь к приё-
му детей не был подготовлен.

В момент проверки пионер-
лагеря 17 июня 1958 года го-
родской оздоровительной ко-
миссией территория его бы-
ла захламлена строительным 
мусором, баня не подготов-
лена, отсутствовал противо-
пожарный инвентарь, ремонт 
произведён низкого качества, 
не окончена электропровод-
ка в жилых корпусах.

Все эти недостатки яви-
лись следствием несерьёз-
ного отношения к подготов-
ке пионерлагеря со стороны 
НГЧ-8 (тов. Одиян) и нетре-
бовательности райпрофсожа 
Комсомольского отделения 
(тов. Стельмаченко).

Президиум Дорпрофсожа 
постановил: за неудовлетво-
рительную подготовку пио-
нерлагеря «Пивань» НГЧ-8 
тов. Одияну — указать; при-
нять к сведению заявление 
председателя райпрофсожа 
тов. Стельмаченко, что ука-
занные недостатки устране-
ны и лагерь принят городской 
комиссией; для приобрете-
ния кроватей в пионерский 

лагерь «Пивань» выделить 
из средств фонда предприя-
тия деньги в сумме 25,0 тыс. 
рублей; обязать НГЧ-8 тов. 
Одияна полностью обеспе-
чить пионерлагерь проти-
вопожарным инвентарём и 
установить неослабный кон-
троль над его состоянием.

27 марта 1959 года на засе-
дании президиума Дорпроф-
сожа обсуждался план подго-
товки к летней оздоровитель-
ной кампании. Дорпрофсож 
постановил произвести ка-
питальный ремонт пионер-
ских лагерей до 15 мая 1959 
года. Ответственными за ре-
монт лагерей назначались на-
чальники НГЧ: на ст. Вязем-
ская — тов. Панченко (НГЧ-
2), Ружино — тов. Малоканов 
(НГЧ-3), Пивань — тов. Ку-
ченов (НГЧ-8), Сица — тов. 
Григорьев (НГЧ-6). Порядок 
подготовки пионерлагерей к 
приёму детей был уже отра-
ботан в течение нескольких 
лет. Это подбор начальни-
ков лагерей, пионервожатых, 
воспитателей, медработни-
ков и поваров; завоз необхо-
димого запаса продуктов; се-
минары для пионервожатых 
и воспитателей. Завоз детей 
в первую смену назначался 
на 10 июня. Также были ор-
ганизованы городские пио-
нерлагеря при детских сек-
торах клубов. Отдых детей в 
1959 году проходил организо-
ванно, согласно плану.

На заседаниях президиу-
ма Дорпрофсожа обсужда-
лись также вопросы летнего 
отдыха тружеников Дальне-
восточной железной дороги. 
15 августа 1959 года на засе-
дании Дорпрофсожа слуша-
ли об открытии Дома отды-
ха на базе пионерского лаге-
ря ст. Ружино. В связи с тем, 
что по норме путёвок в До-
ма отдыха на 1959 год за счёт 
средств соцстраха Уссурий-
скому райпрофсожу недода-
но 102 путёвки, потребность 
железнодорожников прове-
сти свой отпуск в Домах от-
дыха не обеспечивается. Пре-
зидиум Дорпрофсожа поста-
новил:

1. Просьбу Уссурийского 
райпрофсожа удовлетворить, 
разрешить райпрофсожу на 
базе пионерского лагеря ст. 
Ружино открыть с 23 авгу-
ста 1959 года Дом отдыха на 
150 мест на два заезда сроком 

по 12 календарных дней с об-
щим охватом за два заезда — 
300 человек.

2. Представленную рай-
профсожем смету на проведе-
ние Дома отдыха утвердить.

3. Из оставшихся средств по 
бюджету соцстраха по статье 
«Курортное лечение» выде-
лить Уссурийскому райпроф-
сожу на проведение Дома от-
дыха 30 тыс. рублей.

Для организации и прове-
дения Дома отдыха коман-
дировать председателя Уссу-
рийского райпрофсожа тов. 
Щербинина.

16 октября 1959 года на за-
седании президиума Дор-
профсожа обсуждали во-
прос о строительстве панси-
оната на территории курорта 
«Кульдур». Постановили:

1. В целях улучшения лет-
него отдыха и курортного ле-
чения железнодорожников 
Дальневосточной железной 
дороги и членов их семей в 
соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 1 июня 1959 
года № 590 просить началь-
ника ДВЖД тов. Сугака Д.С. 
выделить один из свободных 
16-квартирных домов, имею-
щихся на Облучьевском от-
делении дороги, перевезти 
его на территорию курорта 
«Кульдур» и до 1 мая 1960 го-
да переоборудовать под пан-
сионат на 100 мест для лече-
ния железнодорожников и 
членов их семей. Выделить 
для этой цели в 1959 году из 
фонда предприятия 200 тыс. 
рублей.

2. Обязать начальников Ха-
баровского и Облучьевско-
го отделений дороги и рай-
профсожи этих отделений 
изыскать на строительство 
пансионата по 50 тыс. рублей.

11 ноября 1959 года на за-
седании президиума Дор-
профсожа обсуждались ито-
ги летней оздоровительной 
кампании детей рабочих и 
служащих Дальневосточной 
железной дороги в 1959 году. 
Президиум Дорпрофсожа от-
метил, что профсоюзные ор-
ганизации дороги план на-
правления детей в пионерские 
лагеря перевыполнили.

При плане 4200 детей в за-
городных пионерских лаге-
рях было оздоровлено 4895 
детей, в оздоровительных ла-
герях при плане 100 детей от-

дохнуло 82 ученика старших 
классов, и в пионерских ла-
герях городского типа отдо-
хнуло 1096 детей вместо 800 
по плану. Всего за лето орга-
низованно провели свой от-
дых 6073 ребенка при плане 
5100 детей.

Ремонт помещений пионер-
ских лагерей, их благоустрой-
ство и оборудование были про-
ведены до завоза детей. Пио-
нерские лагеря пополнились 
новыми аттракционами, игра-
ми и культинвентарем. Разно-
образие мероприятий, прово-
димых с отдыхающими детьми, 
позволило создать хорошие ус-
ловия для отдыха, расширить 
кругозор детей и обеспечить 
безопасность здоровья и жиз-
ни детей в пионерских лагерях.

Примером хорошей поста-
новки оздоровительной и вос-
питательной работы могут 
служить пионерские лагеря 
«Ружино» Уссурийского рай-
профсожа и «Вяземский» Ха-
баровского райпрофсожа. За-
служивает одобрения органи-
зация туристического лагеря 
для учащихся старших клас-
сов в Хабаровском отделении.

Однако в работе профсоюз-
ных организаций имелись не-
достатки. Воспитательский и 
поварской состав менялся по-
сле каждой смены, что отрица-
тельно сказывалось на работе. 
Медицинские работники по-
сылались на одну смену (пио-
нерлагерь на ст. Вяземская), в 
результате сменяемости вра-
чей не было надлежащего са-
нитарно-медицинского над-
зора.

Эти недостатки явились ре-
зультатом слабого внимания к 
организации отдыха детей со 
стороны руководителей про-
фсоюзных организаций и хо-
зяйственных руководителей к 
подбору кадров пионерских 
лагерей.

Президиум Дорпрофсожа 
постановил: работу по орга-
низации отдыха детей в 1959 
году на Дальневосточной же-
лезной дороге признать удов-
летворительной; финансовый 
отчет пионерлагерей за 1959 
год по доходам 1494,9 тыс. руб. 
и по расходам 1494,9 тыс. руб. 
утвердить.

Нина САЛьНИКОВА,
По материалам фондов Государ-

ственного архива Хабаровского края 

Летний отдых детей и взрослых
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Чем обеспокоен 
профлидер

Постановлением президиума ЦК 
Рос профжел от 25 июня 2012 года 
председатель профкома Тындинской 
дистанции тепловых сетей Дальнево-
сточной дирекции по тепловодоснаб-
жению Михаил Николаевич Будлов 
награждён премией Российского про-
фсоюза железнодорожников и транс-
портных строителей.

Каждый второй четверг месяца в 
Тындинской дистанции тепловых се-
тей проходит День охраны труда. Про-
водится он по программе, разрабо-
танной инженером по охране труда 
Еленой Юрьевной Филипповой, со-
гласованной с председателем профсо-
юзного комитета Михаилом Нико-
лаевичем Будловым и утверждённой 
руководителем предприятия Серге-
ем Андреевичем Евтушенко. В осно-
ве мероприятия лежит анализ состо-
яния работы по созданию здоровых 
и безопасных условий труда, повы-
шению технологической и трудовой 
дисциплины, культуры производства 
и производительности труда.

Активное участие в меропиятии 
принимают руководители участков, 
инженерно-технические работники, 
специалисты по управлению персона-
лом, организации труда и заработной 
платы, уполномоченные лица профсо-
юза по охране труда. Дел хватает всем, 
поскольку круг вопросов, охватывае-
мых программой, достаточно широк. 
В ней предусматриваются наиболее 
актуальные темы для каждого про-
изводственного участка с учётом ра-
боты, проводимой по охране труда, и 
анализа ранее выявленных нарушений

К примеру, на котельной рассма-
тривались правила внутреннего тру-
дового распорядка, дисциплина тру-
да, использование рабочего времени, 
меры безопасности при работе с пе-
реносным инструментом и светиль-
никами. Изучались также директив-
ные документы.

Персонал участка по ремонту и об-
служиванию котельной занимался ме-
рами безопасности при использова-
нии гидравлического инструмента. 
Там были рассмотрены также виды 
инструктажей по охране труда, цели 
и порядок проведения медицинских 
осмотров, основы ухода за больными, 
оказание первой медицинской помо-
щи. Для каждого из двенадцати участ-
ков — свои задачи. Общие для всех — 
проверка состояния технологическо-
го оборудования, санитарно бытовых 
помещений, спецодежды и средств ин-
дивидуальной защиты, инвентаря, ин-
струмента, станочного, грузоподъём-
ного и другого оборудования, а также 
изучение распоряжения о причинах 
несчастного случая, произошедшего 
недавно на одной из станций ДВЖД.

Немалое влияние на результат про-
водимой работы оказывает деятель-
ность председателя профкома Михаи-
ла Николаевича Будлова. Он выезжает 
на участки, активизирует деятель-
ность уполномоченных лиц по охра-
не труда. К слову сказать, они неплохо 
показали себя во время недавнего дня 
охраны труда. Электромонтёр Сер-
гей Михальчишин, слесари по обслу-
живанию тепловых сетей Владимир 
Гофман, Николай Моисеев, Владимир 
Мошкарев, огнеупорщик Олег Близ-
нюк и другие общественники вскры-
ли ряд серьёзных замечаний, требу-
ющих устранения.

Например, в котельной отмечена не-
достаточная освещённость питьевого 
фонтанчика; на участке теплоснаб-
жения необходимо провести техно-
логический ремонт насоса ЦТП №38; 
на участке по ремонту и обслужива-
нию котельной не выставлены зазо-
ры на заточном станке в помещении 

дежурных слесарей; пожарные ящи-
ки не пополнены песком; на автотран-
спортном участке отсутствует под-
ставка для слива отработанного масла 
в ёмкость; частично отсутствует осве-
щение в смотровой яме транспортно-
го бокса; на топливно-транспортном 
участке обнаружена протечка кровли.

Эти и другие недостатки находят 
своё отражение в отчётах, которые 
составляются по итогам Дня охраны 
труда. Их устранение будет взято на 
контроль соответствующими служба-
ми. Активно участвует в этом и про-
фсоюзный комитет.

Физкультура — 
здоровье для людей

На предприятии прекрасно постав-
лена спортивная работа. Курирует её 
председатель профкома М.Н. Будлов, 
имеющий высшее спортивное обра-
зование. Много лет команда дистан-
ции была непременной участницей 
состязаний отделенческого и дорож-
ного ранга и занимала в них призо-
вые места. Большой резонанс в кол-
лективе вызвали Всероссийские игры 
«Спорт поколений». В их рамках в мае 
2012 года проводились состязания по 
мини-футболу, шахматам, настольно-
му теннису.

Говоря об организации в дистан-
ции Всероссийских игр «Спорт по-
колений», нельзя обойти вниманием 
деятельность профкома, — убеждён 
его председатель. — Профком выде-
ляет средства на приобретение при-
зов. Покупаем футбольные и теннис-
ные мячи, столы, ракетки, шахмат-
ные доски, часы. Для выступлений 
сборная команда дистанции имеет 
свою эксклюзивную форму с логоти-
пом предприятия

Стоит особо подчеркнуть, что на 
проведённых филиалом Дорпрофсо-
жа в Тындинском регионе ДВЖД мо-
лодёжных играх-2012 «Спорт поколе-
ний», посвящённых 175-летию желез-
ных дорог России и 115-летию ДВЖД, 
председатель профкома дистанции 
тепловых сетей Михаил Будлов был 
главным судьёй соревнований. Пред-
ставители десяти предприятий состя-
зались в мини-футболе, дартсе, пе-
ретягивании каната, отжимании от 
гимнастической скамейки, гиревом 
спорте. Померяться силами и ловко-
стью явились более 200 железнодо-
рожников-спортсменов. Команда ДТС 
сразу же серьёзно заявила о себе, как 
о призёре.

Интерес зрителей вызвали состяза-
ния по мини-футболу. Проводились 
они по круговой системе. Волю к по-
беде показали все команды. Но луч-
шими стали игроки путевой машин-
ной станции №310, ремонтного локо-
мотивного депо Тында-Северная и 
Тындинской дистанции сигнализа-
ции и связи. Они и составили призо-
вую тройку в этом виде спорта.

В отжимании от гимнастической 
скамейки места распределились сле-
дующим образом: победила команда 
дистанции тепловых сетей, на вто-
ром месте — физкультурники дистан-
ции электроснабжения, на третьем — 
ШЧ-14. Лидировали теплоэнергетики 
и в дартсе, оставив позади электро-
снабженцев и спортсменов Тындин-
ской дистанции пути. По праву мо-
жет гордиться силачами ремонтное 
локомотивное депо Тында-Северная. 
Его представители показали лучшие 
результаты на гиревом помосте. Да-
лее следуют команды ШЧ-14 и ПЧ-22. 
Зато связисты «отыгрались» в пере-
тягивании каната. На втором месте 
— представители ремонтного локо-
мотивного депо Тында-Северная, на 
третьем — ВОХР.

И вот — торжественный момент. На 
заключительном построении главный 

судья молодёжных игр, председатель 
профкома дистанции тепловых сетей 
Михаил Будлов вручил кубки победи-
телям в общекомандном зачёте. Пер-
венство завоевала команда Тындин-
ской дистанции сигнализации и связи, 
второе место — у Тындинской дистан-
ции тепловых сетей и третье — у ре-
монтного локомотивного депо Тында-
Северная. Команды, занявшие призо-
вые места по видам спорта, отмечены 
памятными сувенирами.

Защищая интересы 
трудящихся

Недавно в адрес начальника ЦДТВ 
О.В. Плужникова направлено подпи-
санное председателем профкома ДТС 
М.Н. Будловым письмо следующего 
содержания:

«Уважаемый Олег Васильевич!
Профсоюзный комитет дистанции 

тепловых сетей обращается к Вам за 
содействием в решении вопроса об 
увеличении заработной платы работ-
никам дистанции. В связи с отменой 
фонда мастера, доплат за профмастер-
ство, расширенную зону обслужива-
ния и совмещение профессий в пер-
вом полугодии произошло снижение 
оплаты труда у самых квалифициро-
ванных работников предприятия.

Такой уровень оплаты труда явля-
ется недостаточным для обеспече-
ния безопасной и безаварийной ра-
боты, снижает мотивацию к труду и, 
как следствие, является одной из ос-
новных причин высокой текучести 
кадров. Если в 2010 году уволилось 
50 человек, в 2011 — 39, то на 27 ию-
ля 2012 года таковых насчитывалось 
уже 53. Текучесть кадров по предприя-
тию в 2012 году составила 7,5 процен-
та. В анкетах, заполняемых увольня-
ющимися, 90 процентов ушедших из 
дистанции в текущем году, в качестве 
причины указали низкую заработную 
плату. Неконкурентоспособные став-
ки оплаты труда не способствуют при-
влечению новых специалистов и вы-
нуждают сотрудников искать более 
выгодные предложения. Из-за этого 
дистанция тепловых сетей преврати-
лась в кузницу кадров для предпри-
ятий Тындинского региона ДВЖД.

Зачастую работники недовольны не 
столько величиной, сколько неспра-
ведливостью зарплаты, то есть резкой 
разницей зарплат однородных специ-
алистов на предприятиях одного реги-
она. Средний расчётный процент пре-
мирования в дистанции составляет 23 
процента, что не позволяет достойно 
оплачивать труд людей, проживаю-
щих на территории, приравненной к 
району Крайнего Севера.

В дистанции возможно нормализо-
вать ситуацию увеличением расчёт-
ного процента премирования до 40 у 
рабочих и до 50 — у представителей 
основных профессий с охватом воз-
можно большего числа рабочих высо-

кой квалификации; доплатой за про-
фессиональное мастерство, расширен-
ную зону обслуживания и совмещение 
профессий; выплатой фонда мастера.

Дистанцией тепловых сетей эксплу-
атируется десять опасных производ-
ственных объектов (24 технических 
устройства), зарегистрированных в 
органах Ростехнадзора. Их эксплуа-
тация требует высокой квалифика-
ции обслуживающего персонала и до-
полнительного обучения по основным 
специальностям. За расширенную зо-
ну обслуживания не производится 
доплата.

Просим Вас безотлагательно способ-
ствовать решению данного вопроса. 
Дальнейшая экономия фонда оплаты 
труда приведёт к снижению заработ-
ной платы в дистанции (что явится 
невыполнением коллективного дого-
вора), ухудшению благосостояния ра-
ботников и членов их семей.

Профсоюзный комитет дистанции 
тепловых сетей просит Вас ходатай-
ствовать перед первым вице-прези-
дентом ОАО «РЖД» В.Н. Морозовым 
о включении ЦДТВ в перечень ди-
рекций, имеющих право выплачивать 
фонд мастера или увеличить процент 
премии работникам основных про-
фессий.

Все разработанные и принятые ад-
министрацией и профсоюзным ко-
митетом Тындинской дистанции те-
пловых сетей мероприятия не смогли 
повлиять на критически высокий уро-
вень оттока кадров и низкую заработ-
ную плату работников ДТС, что может 
привести к обращениям к президен-
ту компании, в ЦК профсоюза, в сред-
ства массовой информации»

Озабоченность профсоюзного руко-
водителя вполне обоснованна. Тын-
динская ДТС — предприятие специфи-
ческое. Оно даёт тепло и горячую воду 
жителям Тынды, работникам предпри-
ятий Тындинского региона, живущим 
и работающим в экстремальных кли-
матических условиях Крайнего Севе-
ра. Оборудование смонтированной в 
ДТС котельной — уникальное. Его экс-
плуатация требует специалистов вы-
сокой квалификации, на подготовку 
которых уходит не один год. Послед-
ствия аварии или остановки механиз-
мов зимой в 50-градусные морозы да-
же страшно представить.

Конечно, хорошо, что вышестоящие 
организации уделяют внимание пред-
ставителям теплоэнергетики. Свиде-
тельство тому — присуждение зва-
ния лауреата премии Роспрофжела 
М.Н. Будлову. Но сейчас надо думать 
и о квалифицированных рабочих, ин-
женерно-технических работниках, от 
наличия которых в ДТС зависит бу-
дущее северного региона. Этим сей-
час очень обеспокоен Михаил Нико-
лаевич.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Лауреат премии 
Роспрофжел

Лауреат премии Роспрофжел, председатель профкома 
Тындинской дистанции тепловых сетей М.Н. Будлов
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Отгремели залпы праздничного 
салюта и потянулись чередой рабочие 
будни. Железнодорожники отметили 
свой профессиональный праздник.

Читая газеты «Гудок» и «Дальнево-
сточная магистраль», по-доброму за-
видуешь тем, у кого праздник удался. А 
как встретили свой праздник люди на 
маленьких станциях? Когда дело каса-
ется работы, все мы, работники Даль-
невосточной дороги, действуем в од-
ной упряжке. А проводить праздни-
ки, распределять средства на путёвки, 
премировать работников становимся 
по разные стороны. Как руководите-
лю предприятия помочь председателю 
профкома, если на проведение празд-
ника выделены средства из расчёта де-
сять рублей на человека? А ведь есть 
ещё и ветераны, они тоже хотят вни-
мания к себе.

Когда мы переходили в ОАО «РЖД», 
нам обещали, что будет лучше, чем в 
МПС. Но чем дальше, тем страшнее 
становится работать. Никто не может 
твёрдо знать, что будет завтра. Рань-
ше у нас были свои детские сады, клу-
бы или актовые залы и красные угол-
ки, столовые, стадионы, где можно бы-
ло провести торжественное собрание, 
спортивные мероприятия, встречу ве-
теранов, сейчас этого нет. Мы начинаем 
забывать своих ветеранов. Отдохнули 
дети в оздоровительных лагерях, при-

шла пора ветеранов, только не все же-
лающие могут поехать отдохнуть, так 
как путёвка для некоторых пенсио-
неров обойдётся дороже, чем их пен-
сия. Раньше путёвки были бесплатны-
ми, все пенсионеры были равны, а те-
перь между ними возвели стену, а ведь 
они все работали на ДВЖД, где отда-
ли своё здоровье. Многие из них ушли 
на заслуженный отдых давно и полу-
чают небольшую пенсию, а девять ты-
сяч рублей — 50% стоимости — им не 
по карману. Так чем же хуже пенсионе-
ры-движенцы пенсионеров-путейцев, 
локомотивщиков, вагонников, которые 
будут отдыхать бесплатно?

Неоднократно писалось и говори-
лось про электропоезда, которые хо-
дят не регулярно из Находки во Влади-
восток. Но кому нужна эта проблема? 
Проще пустить суперсостав до аэро-
порта Кневичи, который будет кур-
сировать не один раз в день, чем про-
стую электричку взамен отсутствую-
щей три раза в месяц.

На всех предприятиях ДВЖД идёт 
то оптимизация, то просто сокраще-
ние, приходят штатные расписания та-
кие, что не знаешь, кто будет работать 
через день, неделю или месяц. Орга-
низовываются новые рабочие места в 
крупных городах — в Хабаровске, Вла-
дивостоке, где проблема трудоустрой-
ства стоит не так остро, в то время как 
квалифицированные специалисты же-

лезнодорожного транспорта в неболь-
ших населённых пунктах и городах 
вынуждены идти на улицу. Все хотят 
работать спокойно, вовремя пойти в 
отпуск, поехать на сессию, если по-
надобится, взять отпуск без содержа-
ния по семейным обстоятельствам. Но 
скоро это станет практически невоз-
можным. Согласно оптимизации чис-
ленности работников на 2013-2015 го-
ды предполагается такое сокращение, 
что работать скоро будут только руко-
водители и те, что сидят в Москве. А 
ведь на отдалённых станциях и участ-

ках тоже работают люди, и они хотят, 
чтобы к ним, к их труду относились с 
уважением.

Железная дорога всегда была госу-
дарством в государстве со своими зако-
нами, правилами, уставами, традиция-
ми, со своей историей, но, видно, при-
ходит время, когда всё лучшее должно 
уйти в прошлое, ведь оно мешает на-
стоящему.

Татьяна РОВЕНСКИХ,
председатель профсоюзного комитета

железнодорожная станция Находка

Лучшее уходит  
в прошлое


