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Приходится решать 
много вопросов
В локомотивное депо на станции 
Ружино Виталий Дубровский 
пришёл в 1989 году, через неделю 
после демобилизации из армии.
> на стр. 2

Совещание заведующих 
на Дальнем Востоке
27 сентября завершился 
семинар-совещание заведующих 
отделами организационной и 
кадровой работы дорожных 
территориальных организаций 
профсоюза и организаций прямого 
подчинения ЦК профсоюза. 
> на стр. 4-5

Пилотный проект: 
ответы на актуальные 
вопросы
> на стр. 6

Вести из регионов
> на стр. 7

1 октября исполнилось 9 лет со дня 
образования компании «Российские 
железные дороги».

На Дальневосточной железной до-
роге праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню компании, состоя-
лись в парковой зоне Дворца культу-
ры железнодорожников 29 сентября.

В честь годовщины компании «РЖД» 
работники Дальневосточной маги-
страли и их семьи, а также школьни-
ки и студенты совместно с волонтёр-

ской группой «Светоч» заложили парк 
«Здоровье» под девизом «За здоровый 
образ жизни».

Продолжена традиция празднова-
ния Дня компании — к деревьям, поса-
женным год назад, железнодорожники 
и волонтёрская группа добавили бо-
лее 100 новых деревьев и кустарников.

В ходе праздничного мероприятия 
для участников были организованы 
викторины, конкуры и даже уроки 
массовой физкультуры под музыку. 
Активные участники акции поощря-

лись призами компании «РЖД», або-
нементами в фитнес-клуб и танце-
вальную студию.

В этот день для участников меропри-
ятия и всех присутствующих в пар-
ковой зоне ДКЖ была представлена 
большая музыкальная программа, в 
которой выступили рок-музыканты, 
вокальные и танцевальные коллек-
тивы.

Владимир БОДАГОВ
фото автора

Девять лет ОАО «РЖД»

Денежный заём
Кредитный потребительский кооператив «Фонд взаимопомощи железнодорожников и транспортных строителей» 

предлагает оформить займы на неотложные нужды — обучение, отдых, лечение, покупку бытовой техники и др.

Если Вы являетесь членом профсоюза железнодорожников, то можете получить 
заём под проценты, став пайщиком кооператива.
Годовой процент по 
займам составляет 
17%.
Выгодные условия.

Вся информация на сайте Дорпрофсожа в разделе «Фи-
нансы», или по телефонам:

38-57-84, 38-41-09, 38-41-72
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В локомотивное депо на стан-
ции Ружино Виталий Дубров-
ский пришёл в 1989 году, че-
рез неделю после демобили-
зации из армии.

Служил Виталий Дубров-
ский на Дальневосточной 
границе в Уссурийском по-
граничном отряде имени 
Вячеслава Менжинского. До 
службы в армии, после окон-
чания средней школы №2 в 
Лесозаводске, работал рам-
щиком на деревоперераба-
тывающем комбинате.

Следует заметить, в Лесо-
заводске, где родился Вита-
лий, выбор рабочих мест не-
большой. В основном жители 
города трудятся на железной 
дороге — на станции Ружино, 
в локомотивном депо и дис-
танции пути. В депо Виталий 
Дубровский осваивал специ-
альность помощника маши-
ниста тепловоза.

— Пришёл, что называ-
ется, с улицы, отъездил ме-
сяц учеником и сдал экзаме-
ны, — вспоминает Виталий 
Александрович. — Работал 
помощником машиниста, а в 
1991 году был направлен в Ха-
баровскую техническую шко-
лу машинистов тепловозов. 
Через шесть месяцев окон-
чил. Но на должность маши-
ниста тепловоза был переве-
дён лишь через четыре года.

Несмотря на эмоциональ-
ность Виталий Дубровский 
человек вдумчивый, дис-
циплинированный и лю-
бознательный. В 2003 году 
Виталия Александровича 
перевели на должность ма-
шиниста-инструктора локо-
мотивных бригад грузового 
движения. Ещё через четы-
ре года — на должность ма-
шиниста-инструктора локо-
мотивных бригад пассажир-
ского движения.

В 2006 году Виталий Ду-
бровский представлял Даль-
невосточную железную до-
рогу в Санкт-Петербурге на 
сетевом Всероссийском кон-
курсе «Лучший по профес-
сии» среди машинистов ло-
комотивов. Осенью того же 
года по инициативе Вита-
лия Александровича в Ру-
жино был проведён конкурс 
«Лучший по профессии» сре-
ди машинистов локомотивов. 
Теперь конкурс стал тради-
ционным и проводится еже-
годно, в этом году он будет 
проходить 26 октября.

В августе 2010 года трудовой 

коллектив эксплуатационно-
го локомотивного депо стан-
ции Ружино избрал Виталия 
Дубровского председателем 
профсоюзной организации. 
До этого первичный профсо-
юз пять лет возглавлял Вла-
димир Васильевич Еркович.

— В профсоюзной работе 
часто приходится сталкивать-
ся с вопросами трудового за-
конодательства и трудовых 
договоров, — рассказывает 
Виталий Дубровский. — Ча-
сто обращаются с жилищ-
ными вопросами, по той же 
квартирной плате. Бьёмся и 
с нарушениями трудового за-
конодательства, касающими-
ся большой переработки ма-
шинистов на линиях, а воз и 
ныне там, хотя об этом зна-
ют в руководстве дороги, по-
ставлены в известность про-
куратура и государственная 
инспекция труда.

В настоящее время в депо 
работают 719 человек. Все, 
кроме пяти работающих — 
члены профсоюза, что состав-
ляет 99,8 процента. Работа-
ет много молодёжи. Конеч-
но, больше мужчин.

В свободное время боль-
шинство работников депо ув-
лекается спортом. В этом го-
ду на узловой Спартакиаде, 
посвящённой Дню железно-
дорожника, команда локомо-
тивного депо станции Ружи-
но заняла первое место, за-
воевала переходящий кубок 
и кубок соревнований.

В депо популярны фут-
бол, баскетбол и волейбол, 
настольный теннис, гиревой 
спорт, есть любители лыж-
ных прогулок и катания на 
лыжах с гор. Катаются лыж-
ники в районе детского оз-
доровительного лагеря име-
ни Горького.

Кстати, в школьные годы 
Виталий Дубровский зани-
мался лыжными гонками, 
тренировался в спортивной 
школе, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, 
успешно выступал на различ-
ных соревнованиях в регио-
не и за пределами Дальнего 
Востока.

В июне двое футболистов 
депо в составе сборной ко-
манды Дальневосточной же-
лезной дороги ездили на куб-
ковый турнир в Краснодар.

Локомотивное депо — 
крупнейшее предприятие 
Лесозаводска — никогда не 
отказывает в помощи дет-
ским дошкольным учрежде-
ниям, школе №34, в которой 
учатся преимущественно де-
ти железнодорожников, со-
трудничает с Домом куль-
туры железнодорожников и 
стадионом «Локомотив».

— Виталий Александро-
вич — энергичный и очень 
активный человек, — гово-
рит директор Дома культу-
ры железнодорожников Ни-
на Николенко. — Он всегда 
переживает за своё дело. Во-
обще, работники локомотив-
ного депо у нас частые гости, 
проводят торжественные и 
праздничные мероприятия. 
Считаю их нашими друзья-
ми. Когда мы обращаемся в 
депо с какими-то просьба-
ми, руководство и профсо-
юз всегда нас поддерживают.

— У нас есть молодёжный 
костяк творческих коллек-
тивов, — говорит Виталий 
Александрович. — Алексей 
Захаров, Дмитрий Вереща-
гин, Юрий Сорокин и дру-
гие ребята участвуют в КВН 
и прочих молодёжных кон-
курсах, постоянно работают 
с коллективом ДК железнодо-
рожников, в творческих ме-
роприятиях защищают честь 
депо. Некоторые трудности 
парням создаёт поездная ра-
бота.

У Виталия Александрови-
ча в профсоюзном комитете 
есть активисты-помощники 
— оператор ЭВМ Елена Пир-
ковскя, возглавляющая ко-
миссию по культурно-мас-
совой и оздоровительной 
работе, оператор ЭВМ и за-
меститель председателя про-
фкома Сергей Бондаренко, 
машинист электровоза пасса-
жирского движения Аркадий 
Гордиюк, который помогает в 
организации спортивных со-
ревнований и мероприятий.

Как уже отмечалось, 26 ок-
тября в депо пройдёт конкурс 
профессионального мастер-
ства среди машинистов. Ве-
чером в этот же день в ДК же-
лезнодорожников состоится 
торжественная часть конкур-
са с концертом и поздравле-
нием победителей. Также бу-
дет традиционное чествова-
ние молодых машинистов, 
«обкатанных» в 2012 году. 
Каждому из них начальник 
депо и председатель профко-
ма вручат именные часы. А 27 
октября будет праздновать-
ся 75-летний юбилей сред-
ней школы №34. Эта круп-
нейшая школа в Лесозаводске 
была открыта в 1937 году. Не 
за горами и Новый год. Как 
всегда, новогодний вечер со-
стоится в Доме культуры же-
лезнодорожников.

Владимир БОДАГОВ

Приходится 
решать много 
вопросов

Виталий Дубровский:

Председатель профсоюзного комитета Виталий Дубровский
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Очередной президиум Комсомоль-
ского филиала Дорпрофсожа состоял-
ся 4 октября.

Президиум рассмотрел вопросы под-
готовки предприятий региона к зиме, 
итоги детской летней оздоровительной 
кампании 2012 года, проведение акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд» и неко-
торые другие вопросы.

На президиуме перед собравшими-

ся с актуальной информацией высту-
пили ведущий специалист НПФ «Бла-
госостояние» по Комсомольскому ре-
гиону и руководитель подразделения 
ОАО «Страховое общество ЖАСО» в 
Комсомольске-на-Амуре.

По рассматриваемым вопросам пре-
зидиум принял постановления.

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по организационной работе  

Комсомольского филиала Дорпрофсожа

Для железнодорож-
ников Правила техниче-
ской эксплуатации же-
лезных дорог — осново-
полагающий документ, 
регламентирующий всю 
систему железнодорож-
ного транспорта, функ-
ционирование и взаимо-
действие всех отраслей. 
Знание и безусловное 
соблюдение требова-
ний данного докумен-
та является обязатель-
ным для всех.

Для повышения уров-
ня профессионального 
мастерства с целью мо-
тивации работников на 
изучение требований 
ПТЭ во всех подразде-
лениях дороги проводи-
лись викторины. Пока-
завшие лучшие резуль-
таты стали кандидатами 
на участие в дорожной 
викторине.

От Уссурийской дис-
танции электроснабже-
ния в дорожной викто-
рине готовы были при-
нять участие несколько 
человек, но выбор пал на 
Андрея Крамара — на-
чальника Сибирцевско-
го района контактной 
сети. Андрей — моло-
дой специалист, обучал-
ся в Дальневосточном 
государственном уни-
верситете путей сооб-
щения по целевому на-
правлению. Окончив 
университет, получил 
диплом с отличием. Во 
время учёбы много вре-
мени уделял научной ра-
боте, принимал участие 
в различных проектах, 
разработках, за что не-
однократно получал ди-
пломы и награды. В уни-
верситете настойчиво 
рекомендовали молодо-
му человеку продолжать 

обучение и научную де-
ятельность. Но Андрей 
вернулся на предприя-
тие, приступил к работе 
в районе контактной се-
ти на одном из самых не-
простых участков. Труд-
ности его не пугают, хо-
тя если бы было меньше 
проблем с материально-
техническим снабжени-
ем, работа выполнялась 
бы гораздо эффектив-
нее.

В дорожной викто-
рине принимали уча-
стие около 40 человек, 
представители всех от-
раслей. 10 человек, по-
казавших лучшие ре-
зультаты, после допол-
нительной подготовки 
под руководством до-
рожного ревизорского 
аппарата отправились 
в Москву для участия в 
общесетевой виктори-
не на знание новых Пра-
вил технической эксплу-

атации. В числе этих 10 
был и наш представи-
тель Андрей Крамар.

Викторина проводи-
лась по отдельным от-
раслям. Достижениями 
дальневосточной коман-
ды стали одно первое и 
два третьих места. Мы 
гордимся тем, что Ан-
дрей Крамар завоевал 
в своей отрасли третье 
место. Безусловно, это 
очень хорошее достиже-
ние для молодого специ-
алиста, ведь молодёжь 
как никто другой нуж-
дается во всесторонней 
поддержке, в том числе 
и со стороны вышесто-
ящего руководства.

Уверены, что впере-
ди у Андрея ещё будут 
успехи и победы.

Татьяна БУРЯК,
председатель профсоюзного 

комитета Уссурийской 
дистанции электроснабжения

Президиум — 
за достойный труд

Знай наших!

В Санкт-Петербурге первичная про-
фсоюзная организация ОАО «Федераль-
ная пассажирская компания» прове-
ла семинар по повышению професси-
онального уровня председателей ППО 
и профсоюзного актива. В течение трёх 
дней семинар проходил в гостинице 
«Петергоф».

На семинаре много внимания уделя-
лось правовым вопросам, обеспечению 
соблюдения трудового кодекса РФ и Кол-
лективного договора, защите трудовых 
прав работников.

Много интересного и познавательно-
го рассказал в своей лекции кандидат 
исторических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета профсоюзов Д.В. Лобок, в 
частности, о мотивации профсоюзного 
членства, а также современном состоя-
нии профсоюзов в России и за рубежом.

В завершение за круглым столом 
участники обменялись мнениями, под-
вели итоги семинара.

Наталья КУНДЕЛЕЕВА,
председатель профсоюзного комитета

пассажирского вагонного депо Владивосток

Семинар профсоюзных работников

Порядок и чистота
6 октября в Хабаровске состоялся общегородской субботник по наведению 

чистоты во дворах, на улицах, в скверах и парках.

Конечно же, в субботнике самое активное участие приняло Управление Даль-
невосточной железной дороги, в его составе и Дорпрофсож.

Работники Дорпрофсожа на субботнике ФОтОРЕПОРтАж
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27 сентября завершился се-
минар-совещание заведую-
щих отделами организаци-
онной и кадровой работы 
дорожных территориаль-
ных организаций профсою-
за и организаций прямого 
подчинения ЦК профсоюза.

26 сентября участники се-
минара прибыли во Владиво-
сток, где их ожидала увлека-
тельная экскурсия по столице 
Приморья, заметно похоро-
шевшей к саммиту АТЭС.

Гости города посетили до-
стопримечательности Влади-
востока, полюбовались про-
сторами, открывающимися с 
грандиозного мостового пе-
рехода через бухту Золотой 
Рог, и, преодолев новый мост 
через пролив Босфор Восточ-
ный, посетили Дальневосточ-
ный федеральный универси-
тет на острове Русском.

Во второй половине дня 
участники семинара, разме-
стившись в комфортабель-
ных номерах базы отдыха 
Дорпрофсожа «Морской бе-
рег», вновь собрались вме-
сте, чтобы пройти специаль-
ное тестирование для про-
фсоюзных работников. По 
его итогам лучшие были от-
мечены памятными подарка-
ми. Наибольшее количество 
баллов набрали заведующая 
отделом организационной и 
кадровой работы Дорпроф-
жел Московского метрополи-
тена Елена Викторовна Гапе-
ева, её коллега из дорожной 
территориальной организа-
ции профсоюза на Восточно-
Сибирской железной дороге 
Татьяна Николаевна Шуби-
на, заместитель председате-
ля дорожной территориаль-
ной организации профсоюза 
на Горьковской железной до-
роге Виктор Евгеньевич Куз-
нецов, заведующий отделом 
организационной и кадро-
вой работы дорожной тер-
риториальной организации 
профсоюза на Южно-Ураль-
ской железной дороге Борис 
Геннадьевич Тихок, предсе-
датель территориальной ор-
ганизации профсоюза Запад-

но-Сибирских транспортных 
строителей Валерий Алексан-
дрович Шипичкин и пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации работ-
ников аппарата управления 
ОАО «РЖД» Юрий Григорье-
вич Чаплыгин.

27 сентября семинар-со-
вещание под председатель-
ством первого заместите-
ля председателя профсоюза 
Сергея Ивановича Чернова и 
руководителя Департамента 
организационной и кадровой 
работы Аппарата ЦК профсо-
юза Ольги Николаевны Ваку-
ленко собрал всех участников 
в конференц-зале.

В обсуждении актуальных 
вопросов деятельности Рос-
сийского профессионально-
го союза железнодорожни-
ков и транспортных строите-
лей в рамках «круглого стола» 
принял участие и председа-
тель Дорпрофсожа Виталий 
Ильич Бабий.

Первым прозвучал доклад 
председателя Владивосток-
ского филиала Дорпрофсожа 
Натальи Ивановны Ляминой, 
поделившейся с присутству-
ющими опытом организации 
обучения профсоюзного ак-
тива филиала.

— Во всех профорганиза-
циях со значительной чис-
ленностью членов профсою-
за избраны составы методи-
ческих советов, лекторские 
группы, утверждены планы 
обучения профактива. На-
ряду с обучением в Учеб-
ном центре Дорпрофсожа, 
в Учебном центре Федера-
ции профсоюзов Примор-
ского края основной и по-
пулярной формой обучения 
является проведение семи-
наров по железнодорожным 
узлам и предприятиям с уча-
стием специалистов филиала, 
представителей администра-
ции и представителей Феде-
рации профсоюзов Примор-
ского края.

Профсоюзная база «Мор-
ской берег» является базо-
вым комплексом по обуче-
нию профсоюзного актива 
региона. В данной аудито-
рии проводятся семинары и 

практикумы. Вновь избран-
ные председатели индивиду-
ально обучаются специали-
стами.

В этот день все докладчики 
в своих выступлениях затра-
гивали исключительно акту-
альные проблемы.

Заведующая отделом ор-
ганизационной и кадровой 
работы дорожной террито-
риальной организации про-
фсоюза на Западно-Сибир-
ской железной дороге На-
талья Дмитриевна Лобова 
рассказала об опыте работы 
по оказанию практической 
помощи первичным профсо-
юзным организациям в усло-
виях реструктуризации.

Заведующая отделом орга-
низационной и кадровой ра-
боты дорожной территори-
альной организации профсо-
юза на Северной железной 
дороге Светлана Владими-
ровна Битлер раскрыла кол-
легам специфику обучения 
профсоюзных кадров в спе-
циальном учебном центре.

Акцентировав актуаль-
ность данной темы, Сергей 

Иванович Чернов назвал од-
ной из приоритетных задач 
введение в работу на всех до-
рогах профсоюзных учебных 
центров.

В свою очередь Татьяна Ни-
колаевна Шубина не только 
поделилась опытом приме-
нения Единого реестра ор-
ганизаций Роспрофжел, но 
и рассказала о создании Ир-
кутского регионального от-
дела Дорпрофжела.

В ходе заседания кругло-
го стола участники семина-
ра не обошли вниманием во-
прос распределения профсо-
юзных взносов.

— Центральный комитет 
абсолютно не согласен с та-
кой постановкой вопроса, 
когда при создании «верти-
кальных» организаций, да-
же если структурное подраз-
деление находится в регионе, 
все деньги поднимаются на-
верх, — отметила Ольга Ни-
колаевна Вакуленко. — День-
ги поднимаются наверх ис-
ключительно для того, чтобы 
равномерно распределиться 
вниз. Но мы сейчас сталки-
ваемся с тем, что нынешний 
региональный филиал уже не 
получает ни копейки. Расче-
ты зависят от численности 
людей. Это абсолютно оши-
бочный принцип распреде-
ления средств, способный 
уничтожить филиал, специ-
алисты которого нам просто 

необходимы.
Особое внимание участ-

ники семинара-совещания 
уделили проблемам целесо-
образности создания про-
фсоюзной организации, объ-
единяющей работников раз-
личных служб, дальнейшего 
сохранения освобождённых 
председателей и источника 
финансирования, а также де-
ятельности профсоюзной ор-
ганизации в связи с предсто-
ящей реорганизацией управ-
лений железных дорог как 
хозяйственной структуры.

Наталья Ивановна Лями-
на затронула тему преобра-
зований.

— При реорганизации на 
структурных подразделениях 
бухгалтерия одномоментно 
перестаёт перечислять проф-
взносы. Мы заранее собира-
ем заявления на переоформ-
ление от наших членов про-
фсоюза, внезапно ставших 
работниками других органи-
заций, уговаривая их вновь 
вступить в профсоюз. Это за-
нимает много времени, по-
этому некоторые организа-
ции по месяцу не получают 
профвзносы.

В ходе обсуждения вопроса 
создания узловых профсоюз-
ных комитетов заведующая 
отделом организационной и 
кадровой работы дорожной 
территориальной организа-
ции профсоюза на Юго-Вос-

Совещание заведующих
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точной железной дороге Зоя 
Викторовна Власюк подняла 
вопрос сохранения освобож-
дённых председателей пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций.

— Когда в организациях 
остаётся по 300 человек, воз-
можно объединение первич-
ных профсоюзных организа-

ций на территории филиала 
по хозяйственным структу-
рам — ПЧ, СЦБ, ЭЧ и НГЧ. 
Но при значительной терри-
ториальной протяжённости 
организаций управляемость 
будет очень слабая. Однако 
если ввести должность ос-
вобождённого председате-
ля первичной профсоюзной 
организации, например, ПЧ, 
ЭЧ и ШЧ, управляемость бу-
дет большая. Есть вариант 
объединения на узлах орга-
низаций дистанции пути, 
дистанции СЦБ, ЭЧ и НГЧ 
с численностью более 1000 
работников и освобождён-
ным председателем первич-
ной профсоюзной организа-
ции. Подобную «первичку» 
можно назвать ППО струк-
турных подразделений ди-

рекции инфраструктуры на 
определённом узле. В этом 
случае во всех организаци-
ях следует создать цеховые 
профсоюзные организации. 
Профсоюзные взносы оста-
нутся прежними, а председа-
тель будет получать средства 
за счёт хозяйственного руко-
водителя. Также предлагает-

ся и в аппарате инфраструк-
туры создать первичную про-
фсоюзную организацию, а на 
дорожном уровне сформи-
ровать совет председателей 
структурных подразделений 
дирекции инфраструктуры. 
Вопрос оплаты этим пред-
седателям должен решаться 
на уровне центральной ди-
рекции.

— Нам необходимо, что-
бы член профсоюза сохра-
нил своё членство, — отме-
тил Сергей Иванович Чернов. 
— В лице профкома ему ну-
жен помощник. Поэтому чем 
дальше мы удаляемся от кон-
кретного рабочего места, тем 
сложнее будет. И все эти объ-
единения — структура управ-
ления, которую мы должны 
выстроить. Конечно, хоро-

шо, когда председатель ос-
вобождённый, получающий 
заработную плату и несущий 
ответственность за свою ра-
боту. Возможно, стоит осво-
бодить от несвойственной 
работы председателя неос-
вобождённого, который зача-
стую работает без помощни-
ков, но прекрасно справляет-
ся со своими обязанностями. 
Но вопрос в том, что его труд 
должен быть оплачен. А в 
профбюджете подобные циф-
ры незначительны, поэтому 
не все готовы перейти на об-
щественную работу. А хозяй-
ственнику необходимо обо-
снование решений об объе-
динении двух ПЧ, ШЧ, ЭЧ. 
Например, на Дальнем Вос-
токе используется террито-
риальный принцип постро-
ения «первичек», которому 
близок сейчас обсуждаемый 
нами «узловой» принцип.

— Проблема Восточно-Си-
бирской дороги в том, что 
там давно ликвидировали 
отделение дороги, теркомы, 
которые остались в усечён-
ном виде, — добавил пред-

седатель Дорпрофсожа Ви-
талий Ильич Бабий. — У них 
стоит вопрос объединения в 
структуру на узлах. В нашей 
системе на узлах ничего соз-
давать не надо. Есть первич-
ная профсоюзная организа-
ция региона, которая зани-
мается теми же вопросами, 
которые вы хотите препору-
чить узлу. Они справляют-
ся со своей задачей, поэто-
му что-то другое создавать 
не надо.

В рамках обсуждения пу-
тей сохранения профсоюз-
ного членства участники се-
минара затронули вопрос ка-
дровых резервов.

— Занимаясь резервом, не-
обходимо искать достойные 
кандидатуры, — отметила 
Ольга Николаевна Вакулен-
ко. — Как правило, с профсо-
юзной работы люди не хотят 
уходить, поэтому и текучесть 
здесь не сопоставима с теку-
честью даже руководящих ка-
дров на хозяйстве. Сложно 
подобрать нужного челове-
ка, но общественная работа 
людей затягивает. Приглашая 
человека на профсоюзную ра-
боту, необходимо думать о 
том, что на этой должности 
он задержится долго. Сегод-
ня настало время вернуться к 
резерву, искать новых людей, 
знакомиться с ними. Предо-
ставляйте нам данные, пото-
му что в четвёртом квартале 
мы будем утверждать резерв 
на руководителей организа-
ций профсоюза прямого под-
чинения.

— Составить резерв и пре-
доставить нам — это фор-
мальность, а дальше с этими 
людьми предстоит работать, 
— обратился к присутству-
ющим первый заместитель 
председателя профсоюза. — 
Зачем включать в резерв че-
ловека, который никогда не 
пойдет на профсоюзную ра-
боту? Молодёжи у нас мало, 
но есть талантливые ребя-
та без опыта, но зато с жела-
нием работать. Необходимо 
уделять им внимание, при-
глашать на наши конферен-
ции. Заниматься — не значит 
один раз обучить и забыть. 

Человек должен постоянно 
чувствовать внимание к себе.

Подводя итоги кругло-
го стола, Сергей Иванович 
Чернов призвал присутству-
ющих трудиться на перспек-
тиву, разрабатывая нетради-
ционные подходы к совер-
шенствованию структуры и 
мотивации профсоюзной ра-
боты, а также решению про-
блем.

В знак благодарности за ор-
ганизацию семинара памят-
ными подарками были отме-
чены председатель Дорпроф-
сожа Виталий Ильич Бабий, 
заведующий отделом органи-
зационной и кадровой рабо-
ты Дорпрофсожа Сергей Ива-
нович Самохвалов и Наталья 
Ивановна Лямина.

Кроме того, первый заме-
ститель председателя про-
фсоюза назвал имена участ-
ников семинара-совещания, 
премированных постанов-
лением президиума ЦК Рос-
профжел за активную про-
фсоюзную деятельность.

После кофе-паузы и вплоть 
до окончания семинара заве-
дующие отделами организа-
ционной и кадровой рабо-
ты дорожных территориаль-
ных организаций профсоюза 
и организаций прямого под-
чинения ЦК профсоюза под 
руководством представите-
ля ООО «Интернет-Медиа» 
Андрея Викторовича Фалько 
изучали практическое при-
менение информационной 
программы «Единый реестр 
организаций Роспрофжел».

Участники семинара в те-
чение нескольких часов ра-
ботали с единым реестром, 
представляющим собой банк 
данных всех первичных ор-
ганизаций Роспрофжел, изу-
чая принцип его построения, 
специфику работы с карточ-
кой организации, особенно-
сти составления отчётов.

28 сентября участники за-
вершившегося накануне се-
минара-совещания покину-
ли базу отдыха «Морской бе-
рег».

Наталья ОХОТНАЯ
фото автора

В рамках обсуждения путей 
сохранения профсоюзного членства 

участники семинара затронули вопрос 
кадровых резервов
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Ниже размещены ответы на 
вопросы, которые чаще всего 
задают специалистам Хабаров-
ского регионального отделе-
ния Фонда социального стра-
хования РФ после 1 июля 2012 
года, когда в Хабаровском крае 
стартовал пилотный проект по 
изменениям в порядке начис-
лений и выплат социальных 
пособий по временной нетру-
доспособности и в связи c ма-
теринством.

— Нужно ли при направлении 
в региональное отделение Фонда 
документов, необходимых для 
назначения ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком, предо-
ставлять оригинал свидетель-
ства о рождении (усыновлении) 
ребёнка (детей), или достаточ-
но его копии, заверенной отде-
лом кадров или бухгалтером?

— Согласно пункту 3 Поло-
жения об особенностях назна-
чения и выплаты в 2012 и 2013 
годах застрахованным лицам 
страхового обеспечения по обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством и иных выплат 
в субъектах Российской Феде-
рации, участвующих в реали-
зации пилотного проекта, ут-
верждённого постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2011 г. 
№294, страхователь не позднее 
5 календарных дней со дня пре-
доставления застрахованным 
лицом заявления и докумен-
тов предоставляет в террито-
риальный орган Фонда по ме-
сту регистрации поступившие 
к нему заявления и докумен-
ты, необходимые для назначе-
ния и выплаты соответствую-
щих видов пособия, а также 
опись представленных заявле-
ний и документов, составлен-
ную по форме, утверждаемой 
Фондом (Приказ Фонда соци-
ального страхования РФ №195 
от 17.06.11г.).

Пунктом 54 Порядка и ус-
ловий назначения и выпла-
ты государственных посо-
бий гражданам, имеющим де-
тей, утверждённого приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 23.12.2009 №1012н (да-
лее — Порядок), предусмотре-
но, что для назначения и вы-
платы ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком лицом, 
имеющим право на получение 
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком, предоставляет-
ся в том числе свидетельство о 
рождении (усыновлении) ре-
бёнка (детей), за которым осу-
ществляется уход, и его копия.

Пунктом 5 Порядка установ-
лено, что заявление и докумен-
ты, предусмотренные данным 
Порядком, могут быть направ-
лены в организации для переда-
чи в филиал Хабаровского реги-
онального отделения по почте. 
В этом случае направляются ко-
пии документов, верность ко-
торых засвидетельствована в 
установленном законом поряд-
ке, подлинники документов не 
направляются.

Таким образом, при направ-

лении страхователем в фили-
ал Хабаровского регионально-
го отделения Фонда заявления 
и документов, необходимых 
для назначения и выплаты со-
ответствующего вида пособия, 
по почте направляются копии 
документов, верность которых 
засвидетельствована в установ-
ленном законом порядке.

— Возможно ли при заполне-
нии заявления о выплате посо-
бия (оплате отпуска) примене-
ние печатающих устройств с 
последующей собственноручной 
подписью заявления застрахо-
ванным лицом (заявителем)?

— Форма такого заявления 
утверждена приказом Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации от 17 ию-
ня 2011 г. №195 «Об утвержде-
нии форм документов, приме-
няемых для выплаты в 2011 году 
страхового обеспечения и иных 
выплат в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в ре-
ализации пилотного проекта, 
предусматривающего назначе-
ние и выплату застрахованным 
лицам страхового обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по обя-
зательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний, иных вы-
плат и расходов территориаль-
ными органами Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации».

Приказом №195 предусмотре-
но заполнение данной формы 
печатными буквами чернила-
ми чёрного цвета. Допускается 
использование гелевой, капил-
лярной, перьевой ручки. При 
этом не установлено ограни-
чений на использование при 
её заполнении печатающих 
устройств.

В связи с этим заполнение 
указанной формы возможно 
путём применения печатаю-
щих устройств с последующей 
собственноручной подписью 
заявителя (его уполномочен-
ного представителя).

— Какое заявление должен 
представить работник в слу-
чае изменения способа получе-
ния денежных средств (почто-
вым переводом, на лицевой счёт 
в банке, выбор другого банка) в 
период получения ежемесячно-

го пособия по уходу за ребёнком?
— Согласно пункту 2 части 2 

статьи 4.3 Федерального зако-
на от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об 
обязательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством» застрахован-
ные лица обязаны уведомлять 
страхователя (страховщика) об 
обстоятельствах, влияющих на 
условия предоставления и раз-
мер страхового обеспечения, в 
течение 10 дней со дня их воз-
никновения.

Таким образом, застрахован-
ное лицо в случае изменения 
способа получения денежных 
средств (на банковский счёт, 
указанный в заявлении либо в 
реестре сведений, или через ор-
ганизацию федеральной почто-
вой связи или иную организа-
цию) обязано представить заяв-
ление в произвольной форме об 
указанных изменениях страхо-
вателю либо в филиал Хабаров-
ского регионального отделения.

— В случае, если застрахован-
ное лицо не предоставило дан-
ные по СНИЛС, каким образом 
будет производиться расчёт, 
назначение и выплата пособия 
работнику?

— Если застрахованным ли-
цом не предоставлены данные 
по СНИЛС, при передаче элек-
тронных реестров все пособия 
попадают на одно застрахован-
ное лицо, которое было заведе-
но первым с нулевым СНИЛ-
Сом и, соответственно, доку-
менты попадают в ошибки, в 
связи с чем невозможно произ-
вести расчёт и назначение по-
собия. СНИЛС является обя-
зательным уникальным полем 
при заполнении электронно-
го реестра получателей посо-
бий (Приказ ФСС РФ №196 от 
17.06.11 г.).

В этом случае необходимо в 
обязательном порядке добиться 
от застрахованного лица предо-
ставления данных по СНИЛС.

Дополнительную информа-
цию о назначении и выплате 
пособий в условиях пилотного 
проекта можно получить на сай-
те Хабаровского регионального 
отделения: www.fssdv.ru.

А. ЯКИМЕНКО,
главный специалист 

Хабаровского регионального 
отделения Фонда социального 

страхования РФ

26-27 сентября в хабаров-
ском Центре повышения ква-
лификации профсоюзных ра-
ботников «Ерофей» прошёл 
семинар-совещание финан-
совых работников Дорпроф-
сожа. В его работе приняли 
участие главные бухгалте-
ры всех филиалов Дорпроф-
сожа ДВжД.

Обучение проходило с при-
влечением преподавателей 
ООО «Интернет-Медиа». Про-
ведены практические заня-
тия по использованию «Ав-
томатизированной системы 
управления профбюджетом 
и бухгалтерским учётом» на 

базе программно-техноло-
гической системы «1С: Пред-
приятие 8» (АСУП). Данная 
программа обеспечивает 
единство методологических 
подходов и инструментари-
ев учёта, унифицированное 
методологическое сопрово-
ждение законодательно уста-
новленной отчётности, элек-
тронный документооборот, 
рациональное ведение бух-
галтерского учёта и полноту 
отражения всех хозяйствен-
ных операций.

Светлана ВАЛЯЕВА,
заведующая финансовым  

отделом Дорпрофсожа ДВЖД

Пилотный проект:
ответы на 
актуальные 
вопросы

В рабочие дни работают телефоны «горячей линии».
Региональное отделение:
8 (4212) 911-271, 911-275, 911-354.
Филиал №5 (Амурск):
начальник отдела Глазунова Надежда Викторовна — 8 (42142) 2-32-

18; главный специалист-руководитель группы Мешалкина Ирина 
Геннадьевна — 8 (42142) 2-42-74.

Филиал №7 (Хабаровск):
главный специалист Шипелев Алексей Леонидович — 8 (4212) 46-

79-30; главный специалист Баранова Марина Юрьевна — 8 (4212) 
46-79-71; главный специалист Макина Ольга Юрьевна — 8 (4212) 46-
79-72; 46-79-19, 46-79-16.

Филиал №8 (Советская Гавань):
начальник отдела Балаева Юлия Александровна, главный специ-

алист Шметелько Юлия Владимировна — 8 (42138) 41-9-89.
Филиал №9 (Николаевск-на-Амуре):
главный специалист-руководитель группы Мищишина Ольга Ва-

сильевна — 8 (42135) 2-33-54.
Филиал №11 (Комсомольск-на-Амуре):
главный специалист Брянцева Марина Юрьевна — 8 (4217) 54-89-71.

Семинар для финансовых работников

Во Владивостоке прошли 
торжественные мероприятия, 
приуроченные к 100-летию же-
лезнодорожного вокзала.

В минувшую пятницу в торже-
ствах по случаю юбилея вокза-
ла приняли участие руководите-
ли ОАО «РЖД», администрации 
города Владивостока, работни-
ки культуры и архитекторы сто-
лицы Приморского края, а так-
же супруга внука императора 
Александра III, Великая Княги-
ня Ольга Николаевна Куликов-
ская-Романова. 

От имени руководства Дальне-
восточной магистрали коллектив 
вокзала поздравил первый заме-
ститель начальника дороги Алек-
сей Гладилин. Он отметил, что на 
Дальневосточной железной до-
роге много прекрасных вокза-
лов, но Владивостокский вокзал 
особенно отличается своим не-
повторимым обликом.

«Здесь всегда ощущается теп-
ло, здесь трудится прекрасный 
коллектив, и у руководства до-
роги всегда было особое отно-
шение к вокзалу Владивосток, 
— подчеркнул Алексей Глади-
лин. — Это — жемчужина не 
только города Владивостока, 
но и всей магистрали». От име-
ни начальника Дальневосточ-
ной железной дороги он вручил 
награды работникам вокзала. 

В честь 100-летнего юбилея в 
зале ожидания железнодорож-
ного вокзала Владивосток бы-
ла установлена икона Святителя 
Николая — покровителя путе-
шественников. В торжествен-
ной обстановке её освятил Ми-
трополит Владивостокский и 
Приморский Вениамин.

Об истории вокзала, о его 
прошлом и настоящем мож-
но было узнать из экспозиции 
исторического уголка в здании 
вокзала. 

Знаменательная дата

Закладка здания вокзала состоялась 19 мая 1891 года 
(по старому стилю) в присутствии наследника россий-
ского престола Великого Князя Николая Александрови-
ча (с 1895 года — император Николай II). В этот же день 
состоялась и церемония закладки Уссурийской железной 
дороги, как части Великого Сибирского пути. Построй-
ка здания первого вокзала была закончена к ноябрю 
1893 года и 2 ноября оно было торжественно освящено 
настоятелем Успенского собора протоиереем Алексан-
дром Муравьёвым. Одновременно открылось пробное 
движение поездов на участке дороги Владивосток — Ке-
трицево (ныне — Уссурийск).

Закладка нового здания состоялась 16 января 1909 го-
да, завершено строительство в феврале 1912 года. В хо-
де строительства была проведена реконструкция всего 
вокзального комплекса с обрамлением привокзальной 
площади со стороны путей, сооружением новых посадоч-
ных платформ, лестниц, выхода на площадь, с росписями 
и меблировкой интерьеров здания вокзала. Отделочные 
работы были завершены в сентябре 1912 года.
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Ветеран труда Алексей Матве-
евич Корнеев отметил 70-летий 
юбилей. Поскольку этот человек 
не мыслит свою жизнь без ПЧ, то 
в свой юбилей, конечно, пришёл 
к нам в гости.

Алексей Матвеевич устроил-
ся в ПЧ-2 в 1972 году монтёром 
пути. Вскоре был переведён на 
должность бригадира пути, за-
тем — дорожного мастера. В 
1986 году избран председате-
лем профсоюзного комитета. 
Отсюда Алексей Матвеевич че-
рез 18 лет ушёл на заслужен-
ный отдых.

Алексея Матвеевича Кор-
неева беспокоили не только 
производственные вопросы, 

но и бытовые условия работ-
ников и пенсионеров дистан-
ции. Во время работы прихо-
дилось курировать и помогать 
железнодорожной школе, дет-
скому саду и клубу (дому куль-
туры). Алексей Матвеевич орга-
низовывал спортивные сорев-
нования и выезды коллектива 
на рыбалку.

Прошло немало лет с тех пор, 
как Алексей Матвеевич ушёл 
на пенсию, а кажется, как буд-
то вчера. Общаясь с ним, так и 
хочется сказать: «Не стареют 
душой ветераны!»

Ольга КИРЕЕВА,
председатель профсоюзного 

комитета ПЧ-2 станция Биробиджан

На станции Находка-Вос-
точная существует давняя 
добрая традиция проводить 
встречи ветеранов. На этот 
раз праздничное меропри-
ятие было посвящено Дню 
пожилого человека.

Почти пятьдесят неработа-
ющих ветеранов и пенсионе-
ров железнодорожной стан-
ции Находка-Восточная отме-
тили День пожилого человека 
в кафе, где профком станции 
организовал праздничное ме-
роприятие со сладкими пиро-
гами, песнями под баян, а по-
рой и слёзами о прошедшей 
молодости… Седовласые, но 
полные энергии ветераны де-
лились воспоминаниями с те-
ми, кто совсем недавно ушёл 
на заслуженный отдых. Не за-
были и работающих пенси-
онеров — профком поздра-
вил их наборами шоколадных 
конфет и пожелал здоровья и 
дальнейших успехов.

Не всегда удаётся отбла-
годарить тех, чей труд нео-
ценим был в то время, ког-
да станция только «станови-
лась на ноги», хочется чаще 
встречаться с ними, органи-
зовывать экскурсии, чаепи-
тия, помогать в хозяйствен-
ных делах, поздравлять с 
юбилейными датами. Одно-

му профсоюзу это не под си-
лу. Хочется надеяться, что на 
нужды пенсионеров, их здо-
ровье, активную жизнь обра-
тят пристальное внимание, и 
финансирование таких меро-
приятий со стороны руковод-
ства станет постоянным.

В настоящее время про-
фком станции готовится к 
празднованию Дня матери, 

не будут забыты и ветераны 
станции, многодетные мате-
ри, воспитавшие детей, ко-
торые продолжают их дело. 
На станции трудится много 
династий.

Ольга БРОДЯГИНА,
председатель профсоюзного 

комитета станции  
Находка-Восточная

В Уссурийской дистанции пу-
ти состоялись мероприятия, 
посвящённые Дню пожилого 
человека.

Организовали мероприятия 
Совет ветеранов Уссурийского 
узла совместно с профсоюз-
ным комитетом Уссурийской 
дистанции пути.

В этот день на станции Гро-
деково в административно-бы-
товом корпусе встречу прово-
дила распределитель работ, 
активист профсоюзного коми-
тета Елена Попкова. На встре-
че собрались ветераны со все-
го Гродековского узла.

А 20 ветеранов-железнодо-
рожников активно провели 
время на базе отдыха «Фре-
гат», расположенной в живо-
писном месте в районе гор-
ной речки Шуфан. Всё нача-
лось с беседы за чашкой чая 
на открытом воздухе в про-
сторной беседке. Затем все 
дружно под аккомпанемент 
гармониста пели и танцевали.

Порадовала и погода — 
день выдался солнечный, тё-
плый, и желающие даже иску-
пались в речке.

На базу отдыха «Фрегат» ве-
тераны приехали на комфор-
табельном автобусе, который 
заказал профсоюзный коми-
тет ПЧ-11.

Все остались довольны, что 
вновь смогли встретиться друг 
с другом в приятной обстанов-
ке на природе.

Галина МИНАЕВА,
председатель профсоюзной 

организации Уссурийской 
дистанции пути

4 октября профсоюзный 
комитет тындинского цен-
тра организации работы 
железнодорожных станций 
впервые организовал для 
«движенцев», вышедших на 
заслуженный отдых, празд-
ничное мероприятие посвя-
щённое Дню пожилого че-
ловека.

Тындинский Совет ветера-
нов пригласил и наших пен-
сионеров. Праздничный кон-
церт и фуршет проходили во 
Дворце культуры железно-
дорожников Тынды. На ме-
роприятие пришли более 30 
«движенцев». В тесном кругу 
вспоминали свою работу, в 
которой было много интерес-
ных событий. Вечер прошел с 
танцами, конкурсами, высту-
плениями творческих коллек-
тивов Дворца культуры.

В завершение мероприятия 

каждому пенсионеру вручи-
ли пакет с продуктовым на-
бором. Профсоюзный коми-
тет предложил всем органи-
зовать летний выезд на базу 
отдыха. Пенсионеры очень 
обрадовались этому предло-
жению.

Что и говорить, необходи-
мо помнить своих бывших ра-
ботников, уделять им хотя бы 
немного внимания, ведь это 
приятно каждому человеку.

Вадим ВАЛИЕВ, ПК ДЦС
станция Тында

Алексею Матвеевичу — 70! Праздничная осенняя встреча

Будут вечно заботы и дежурные фразы, 
Будут вечно проблемы и пустые слова.
Только мамы не вечны. Ты пойми это сразу,
Ты пойми это раньше, пока мама жива…

Внимание — ветеранам

Чествование «движенцев»

Благодарность от 
ветеранов-железнодорожников

Участники хора Уссурийского узлового Совета ветеранов 
«Вдохновение» выражают сердечную благодарность руко-
водству Дорпрофсожа на Дальневосточной железной доро-
ге — В.И. Бабию, В.В. Шведову и Н.И. Ляминой за предостав-
ленную возможность отдохнуть на базе «Морской берег».

Эта поездка и отдых на базе «Морской берег» в течение де-
сяти дней была поощрением в преддверии Дня пожилого че-
ловека. Во время пребывания на базе отдыха участники хо-
ра «Вдохновение» дали концерт для отдыхающих.

Всех ветеранов порадовало хорошее размещение в отдель-
ных номерах, чуткое и внимательное отношение обслужи-
вающего персонала. Особая благодарность — работникам 
столовой за разнообразное меню и вкусно приготовленную 
еду. Питание всегда проходило вовремя и с хорошим об-
служиванием.

Ветераны-железнодорожники выражают благодарность за-
местителю начальника дороги по Владивостокскому регио-
ну С.Н. Рябову за предоставление автобуса для поездки ве-
теранов на базу отдыха «Морской берег».

П.Н Титаренко,
председатель узлового Совета ветеранов, 

станция Уссурийск
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После завершения cаммита АтЭС про-
фсоюзный комитет Владивостокской ме-
ханизированной автобазы организовал 
экскурсионную поездку по историческим 
местам Владивостока и главным досто-
примечательностям города — мостам, 
построенным к знаменательному собы-
тию.

Экскурсовод провёл увлекательное «пу-
тешествие во времени» с момента осно-
вания поста Владивосток в 1860 году до 
его нынешнего расцвета.

Началась экскурсия с полуострова 
Шкота (все названия географических 
объектов в городе названы в честь офи-
церов-первопроходцев и событий тех 
лет). Это южная окраина Владивостока, 
с которой открывается великолепная па-
норама — бухта Золотой Рог, остров Рус-
ский, где за короткий срок вырос целый 
студенческий город. Далее был экскурс 
по главным историческим местам: Дом 
голливудской звезды, мемориальная сте-

ла «Здесь заканчивается Великая Транс-
сибирская магистраль», фуникулёр, му-
зей под открытым небом Тихоокеанско-
го флота, музей в подводной лодке С-56, 
Триумфальная Арка цесаревича Нико-
лая и многое другое.

Специфика предприятия такова, что 
в основном работники видят свой город 
«глазами водителя» — дорожные знаки, 
светофоры, пешеходы. В ходе поездки го-
род предстал в другом свете — уникаль-
ный рельеф, архитектура и памятные ме-
ста, которых немало во Владивостоке.

Завершилась экскурсия проездом по 
мостам, которым жители города дали 
названия Золотой и Русский. Из окна 
комфортабельного автобуса работники 
оценили мощь и великолепие результа-
тов труда тех, кто за короткий срок соз-
дал эту красоту.

Ольга МАТЮНИНА,
председатель профсоюзного  

комитета мех. автобазы,  
станция Владивосток, Первая речка

Экскурсия по 
историческим 
местам

Сборная Дальнево-
сточной железной до-
роги стала серебряным 
призёром XVI турнира 
Кубка президента ОАО 
«РжД» по волейболу.

С 26 по 28 сентября в 
Иркутске 16 команд со 
всех железных дорог 
России встретились на 
турнире Кубка президен-
та ОАО «РЖД» по волей-
болу, чтобы выявить по-
бедителя.

Команде Дальнево-
сточной железной до-
роги удалось повторить 
прошлогодний успех и 

выйти в финал соревно-
ваний. В главном мат-
че дальневосточники 
встретилась с хозяевами 
турнира, действующими 
чемпионами — волейбо-
листами Восточно-Си-
бирской железной до-
роги. В упорной борьбе 
дальневосточники ста-
ли серебряными призё-
рами.

— Команда настраи-
валась взять реванш за 
прошлый финал, но уда-
ча оказалась на стороне 
соперников, — отметил 
после завершения тур-
нира капитан сборной 

Дальневосточной же-
лезной дороги Максим 
Ушков. — Для нас это по-
вод ещё более активно 
вести подготовку, наби-
рать игровую практику 
и готовиться к будущим 
соревнованиям.

По прибытии в Хаба-
ровск дальневосточную 
команду в ходе празд-
нования Дня Компании 
поздравили с достойным 
выступлением на тур-
нире Кубка президента 
ОАО «РЖД».

Александр 
СЕРВАТОВСКИЙ

Дальневосточники завоевали «серебро»


