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Профком не остаётся в 
стороне
Коренной хабаровчанин Александр 
Владимирович Дорошенко приехал 
в Облученскую дистанцию пути 
в 2002 году по распределению 
Хабаровского отделения дороги и, 
пройдя путь от рядового рабочего 
до начальника техотдела, 
возглавил профсоюзный комитет 
предприятия.
на стр. 2

Работу общественных 
инспекторов надо 
поддерживать
Безопасность движения поездов 
– тема, которая никогда не 
потеряет актуальности, 
впрочем, как и всё, что с ней 
непосредственно связано. 
Самое прямое отношение к 
данному вопросу имеет, конечно, 
институт общественных 
инспекторов, работа которых 
влияет на показатели 
безопасности движения.
на стр. 4

Дорога жизни 
(окончание. Начало в № 6)

на стр. 5

Весенняя спартакиада
21 апреля на стадионе 
«Локомотив» состоялась весенняя 
спартакиада работников Шестой 
Хабаровской дистанции пути, 
посвящённая 10-летию ОАО 
«РЖД».
на стр. 8

19 апреля состоялась отчётная кон-
ференция первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ, 
транслировавшаяся в видео-формате 
в Управлении Дальневосточной маги-
страли и по всем железным дорогам 
компании.

В ходе конференции с докладом о 
работе профсоюзного комитета ППО 
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ за пери-
од с 14 октября 2010 по 19 апреля 2013 
года выступил председатель ППО ОАО 
«РЖД» Николай Никифоров.

− Первичная профсоюзная органи-
зация ОАО «РЖД» по состоянию на 
1 января 2013 года объединяет почти 
900 тысяч членов РОСПРОФЖЕЛ, из 
которых почти 39 процентов – моло-
дёжь в возрасте до 35 лет, − отметил в 
начале своего выступления Николай 
Никифоров. − Уровень профсоюзно-
го членства составляет 97 процентов 
− один из самых высоких показате-
лей в стране.

Коснулся председатель ППО ОАО 
«РЖД» и вопросов, возникавших в 
ходе реорганизации компании. В це-
лях сохранения гарантий социальной 
защищённости железнодорожников в 
условиях создания вертикально инте-
грированных филиалов профсоюзом 
были подписаны соглашения о предо-
ставлении работникам структурных 
подразделений вновь созданных ди-
рекций социальных гарантий и льгот 
с учётом производственных и регио-
нальных особенностей.

В преддверии заключения коллек-
тивного договора на 2014-2016 годы 
Николай Никифоров высказал всеоб-
щее мнение работников о необходимо-
сти сохранить имеющиеся в действу-
ющем коллективном договоре компа-
нии и отраслевом соглашении льготы 
и гарантии.

− Сейчас много говорится о стра-
ховых и накопительных принципах 
формирования нового колдоговора. 
В настоящее время именно профсоюз 

проводит среди работников компа-
нии разъяснительную работу о необ-
ходимости страхования жизни и иму-
щества. И это правильно. Уже более 
1500 работников локомотивных бри-
гад сети застрахованы по риску утра-
ты профессиональной трудоспособ-
ности. При наступлении страхового 
случая проведены первые выплаты в 
размере до 600 тысяч рублей. Страхо-
вые накопительные принципы с уча-
стием самого работника будут реали-
зоваться и через новый коллективный 
договор. Не менее важная задача – со-
хранить гарантии и льготы ветеранам. 
В этой связи актуально предложение 
выработать единый социальный стан-
дарт неработающего пенсионера хол-
динга ОАО «РЖД» и создать соответ-
ствующий фонд.

Докладчик затронул насущные для 
железнодорожников проблемы и во-
просы.

− За два года при инфляции 13,9 про-
цента реальная заработная плата вы-
росла на 8,3 процента. В последнее вре-
мя наметилась негативная тенденция: 
коэффициент соотношения зарплаты 
работников ОАО «РЖД» и средней по 
стране в 2010 году был 1,38, а в 2012 го-
ду – 1,33.

За отчётный период проводилась зна-
чительная работа по мотивации труда. 
Расширен список работников по вы-
платам вознаграждения за обеспече-
ние безопасности движения поездов. 
С апреля 2012 года установлены допол-
нительные выплаты в размере четырёх 
процентов тарифной ставки работни-
кам компании с неблагоприятными ус-
ловиями труда, а это 220 тысяч чело-
век. После длительных переговоров с 
1 января 2012 года увеличены выплаты 
до 150 рублей в сутки за разъездной ха-
рактер работы вместо 100 рублей.

Большую тревогу работников вызы-
вает применение в отдельных филиа-
лах структурных подразделений ком-
пании антикризисных мероприятий. 
Снова стал применяться режим непол-

ного рабочего времени, часто без до-
статочного обоснования. Филиалы по-
лучили задание на освобождение пер-
сонала. В 1 квартале текущего года по 
отношению к 1 кварталу 2011 года на 4,1 
процента уменьшились объёмы работ 
– основной источник дохода. Конечно, 
надо экономить на расходах, но не за 
счёт персонала. В этих условиях про-
фком проводит мониторинг приме-
нения антикризисных мероприятий в 
филиалах и структурных подразделе-
ниях ОАО «РЖД», выявляя и не допу-
ская необоснованного снижения зар-
платы рядовым работникам компании, 
сокращения персонала без принятия 
мер по обучению и трудоустройству.

Одной из главных форм защиты прав 
и интересов железнодорожников пред-
седатель ППО ОАО «РЖД» назвал про-
фсоюзный контроль соблюдения тру-
дового законодательства.

− Правовой инспекцией труда про-
фсоюза и внештатными инспекторами 
за отчётный период выявлена и устра-
нена 51 тысяча нарушений трудовых 
прав и интересов работников. Восста-
новлено 125 незаконно уволенных ра-
ботников, отменено почти 30 тысяч 
неправомерно наложенных дисципли-
нарных взысканий, людям возвращено 
332 миллиона рублей незаконно удер-
жанных денег. Наиболее часто встре-
чаются такие нарушения, как невыда-
ча аванса на командировочные рас-
ходы, привлечение к сверхурочной 
работе и работе в выходные дни без 
соответствующей оплаты, снижение 
премии при выполненных показате-
лях, неоплата обязательных предрей-
совых медосмотров. Профком добил-
ся сохранения в коллективном дого-
воре на 2011-2013 годы обязательств о 
выделении средств не менее 0,7 про-
цента от эксплуатационных расходов 
на мероприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда, что существенно 
выше предусмотренного Трудовым ко-
дексом. При этом почти 50 процентов 
средств направляется на мероприятия 

по предупреждению производствен-
ного травматизма. В среднем каждый 
месяц в ОАО «РЖД» травмируется на 
производстве 32 человека, и 5 из них 
погибает. С целью профилактики и 
предупреждения производственного 
травматизма действует общественный 
контроль охраны труда, состоящий из 
почти 36 тысяч уполномоченных и 95 
технических инспекторов труда. Про-
филактическая работа способствова-
ла снижению уровня производствен-
ного травматизма за отчётный пери-
од на 33 процента, смертельного – на 
31,5 процента.

Факторами, непосредственно вли-
яющими на ухудшение показателей 
производственного травматизма, Ни-
колай Никифоров назвал острую не-
хватку в хозяйстве пути сигналистов 
и переносных радиостанций. Озабо-
ченность профсоюза вызывает и выяв-
ленная в структурных подразделениях 
компании проблема низкого качества 
и недостаточного, не достигающего по-
рой и 50 процентов от потребности, ко-
личества поставляемого инструмента.

Наталья ОХОТНАЯ
фото автора

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Дмитрий Шаханов:
«Новый коллективНый договор  
Не будет хуже предыдущего»

Председатели 
ППО и работники 
аппарата 
Дорпрофсожа 
в конференц-
зале Управления 
Дальневосточной 
магистрали
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После окончания кафедры 
ДВГУПС «Мосты и транспорт-
ные тоннели» по специально-
сти инженер-строитель Алек-
сандр Дорошенко непремен-
но хотел остаться работать в 
дальневосточной столице. Но 
обязательства перед отделени-
ем дороги, выдавшим целевое 
направление на обучение в ву-
зе, диктовали свои условия. Так 
молодой инженер Дорошенко 
более 10 лет назад стал сотруд-
ником Облученской дистан-
ции пути, где в первые месяцы 
трудился рабочим тоннельной 
бригады участка №2. На тот мо-
мент на предприятии инженер-
ной должности для него про-
сто не нашлось.

− Наша бригада следила за 
состоянием чётного и нечёт-
ного Казачинских тоннелей, по 
450 метров каждый, Облучен-
ского тоннеля, протяжённо-
стью 311 метров и Лагар-Ауль-
ского тоннеля, длина которого 
1270 метров, − рассказыва-
ет Александр Владимирович. 
– Эксплуатация инженерных 
сооружений полна своих ню-
ансов. Приходилось работать 
на высоте. С мотовозов заде-
лывали трещины на стенах и 
сводах тоннелей, сквозь кото-
рые просачивалась вода. Вла-
га не должна попадать на кон-
тактный провод, поэтому мон-
тировали над ним специальные 
козырьки. Справлялись с на-
мерзавшими зимой сосулька-
ми. Много хлопот прибавля-
лось с приходом осени, когда 
многометровый свод тоннеля 
покрывался наледью, которая 
постепенно намерзала, закры-
вая путь. С этой бедой мы бо-
ролись с кайлом в руках. Вме-
сте с весенней распутицей по-
являлись проблемы затопления 
тоннелей, а летом бригада осу-
ществляла плановую вырубку 
кустарника, протяжку болтов 
и очистку нагорных канав от 
засорения.

Отработав три месяца ра-
бочим, Александр Дорошен-
ко был назначен бригадиром, 
а спустя еще четыре месяца – 

мостовым мастером на стан-
ции Архара. В последней долж-
ности проработал около четы-
рёх лет.

− Мостовым мастером мне 
пришлось работать в кризис-
ное время, когда поставки ма-
териалов для ремонта пути и 
инженерных сооружений прак-
тически прекратились. Ката-
строфически не хватало цемен-
та, мостового бруса, поэтому 
нам приходилось искать это-
му относительно равнознач-
ную замену. Подобные слож-
ности делали работу особен-
но интересной. Например, мы 
придумали продлевать долго-
вечность мостового бруса, за-
ливая его после обтяжки спе-
циальным битумом. Подобный 
метод уберегал брус от попада-
ния воды и разрушения. Сегод-
ня таких трудностей с постав-
кой материалов нет.

За время работы мостового 
мастера Дорошенко состояние 
инженерных сооружений до-
стигло оценки «хорошо», ко-
торую дистанция удерживает 
уже не первый год.

В 2007 году Александр Вла-
димирович получил назначе-
ние на должность начальника 
технического отдела, а уже в 
2010 году был избран председа-
телем профсоюзного комитета 
Облученской дистанции пути. 
На тот момент профсоюзное 
членство предприятия дости-
гало 100 процентов. Этот пока-
затель и сегодня остаётся неиз-
менным – все 508 работников 
дистанции являются членами 
профсоюза. И если в этом на-
правлении новому председате-
лю профкома не пришлось раз-
ворачивать активную деятель-
ность, то периода адаптации в 
должности и некоторых слож-
ностей в работе ему избежать 
не удалось.

− Первое время пришлось 
привыкать к большому объё-
му бумажной работы, успевать 
отслеживать вовремя каждый 
официальный документ, нала-
живать работу профсоюзного 
комитета с руководством пред-

приятия. Потому что успеш-
ное решение многих вопросов 
зависит от взаимопонимания 
коллектива и администрации. 
Наш руководитель − Алек-
сандр Мадатович Рамазанов − 
понимает важность мотивации 
сотрудников. Он считает, что 
даже при наличии недочётов в 
работе подчинённых выплата 
им премиального вознаграж-
дения становится побуждаю-
щим моментом трудиться луч-
ше, не повторяя прежних оши-
бок. Люди ценят такое доверие 
к себе со стороны начальства 
дистанции и, действительно, 
стараются работать с макси-
мальной отдачей. Достойная 
оплата труда сотрудников от-
ражается на достижениях все-
го предприятия. Так, в апреле 
этого года ПЧ-1 была призна-
на на дальневосточном участ-
ке Транссибирской магистра-
ли лучшей по состоянию и со-
держанию пути. Позаботилось 
начальство и о доставке наших 
укрупненных бригад к месту 
работ, специально выхлопо-
тав четыре КАМАЗа. Помимо 
этого, все бригады укомплекто-
ваны путеремонтными летуч-
ками ГАЗ-66. При капиталь-
ных ремонтах пути согласно 
смете вдоль железной дороги 
возводятся бермы, играющие 
роль подъездных дорог. Тако-
ва сегодняшняя обстановка. А 
когда я только пришел в дис-
танцию, весь автопарк пред-
приятия был устаревшим, а по-
ловина путейцев добиралась до 
места работы на пригородных 
поездах. Сейчас на них ездит 
около 10 процентов наших ра-
ботников, все остальные – на 
летучках.

С приходом Александра До-
рошенко на должность пред-
седателя состав профсоюзного 
комитета полностью обновил-
ся. Сегодня в профактив Облу-
ченской дистанции пути вхо-
дит 9 человек, а также 23 про-
фгруппы.

− Отличный помощник в 
организации культурно-мас-
совых мероприятий − пред-
ставитель профкома Роман 
Александрович Зайцев. Он ра-
ботает электрогазосварщиком 
на предприятии и руководит 
вокально-инструментальной 
группой «Ночной экспресс», 
которая постоянно принима-
ет участие в наших празднич-
ных мероприятиях. Во всём 
можно положиться на моего 
заместителя Ольгу Борисовну 
Малашенко – заместителя на-
чальника дистанции по кадрам 
и социальным вопросам. Она 
разбирается во всех вопросах, 
касающихся работников пред-
приятия. В Архаре организа-
цией спортивных мероприя-
тий занимается профгрупорг и 
один из лучших монтёров пу-
ти Сергей Сергеевич Козлов. 
Кроме того, на каждом околот-
ке работает уполномоченный 
по охране труда. Порой при-
ятно посмотреть, 
в каком 

хорошем состоянии содержит-
ся инструмент в цехах и как до-
бросовестно ведутся журналы 
по охране труда.

Профсоюзный комитет не 
остаётся в стороне от проблем 
Облученской дистанции пути, 
оказывая всестороннюю под-
держку коллективу предпри-
ятия.

− Порой приходится убеж-
дать администрацию в непра-
вомерности вынесенных реше-
ний в отношении работников. 
Постоянно возникают слож-
ности с поставкой качествен-
ных инструментов и спецодеж-
ды. В дистанцию недавно при-
шла полностью бракованная 
партия домкратов для выправ-
ки пути. Хватило одного дня 
их эксплуатации, чтобы после 
сдать в ремонт. А ведь данный 
инструмент обошёлся дороге в 
круглую сумму. И менять его, 
конечно, не будут. Подобный 
случай для нашего предприя-
тия не единичный. Например, 
поступает домкрат, который 
числится по документам со-
вершенно новым, но вскоре об-
наруживается, что это старый 
проржавевший инструмент, 
просто выкрашенный сверху 
кисточкой.

Пока не лучше ситуация и 
со спецодеждой. Летом в ней 
очень жарко, потому что ткань 
«не дышит». В прошлом году 
нам удалось добиться замены 
верхонками перчаток с резино-
вым верхом, под которыми от 
влажности с рук путейцев бук-
вально слезала кожа.

Стараюсь осенью проезжать 
по всем околоткам, проверять 
состояние табельных, оснаще-
ние необходимой бытовой тех-
никой, принимать вопросы кол-
лективов. Обычно людей волну-
ет низкое качество спецодежды. 
В последнее время путейцы обе-
спокоены возможным ухудше-
нием условий будущего коллек-
тивного договора.

Приятно, что благодаря со-
вместной работе профкома и 
отдела кадров дистанции по 
итогам прошлого года у пред-
приятия не осталось долгов по 
отпускам перед своими работ-
никами. А ведь ещё в начале 
2012 года было около 1300 не-
использованных сотрудника-
ми отпускных дней, поэтому 
в ходе решения проблемы лю-
дей отправляли в двойные от-
пуска. В результате в минувшем 
году все отдохнули положенное 
им время.

Плодотворно прошёл для 
профсоюзного комитета и кол-
лектива предприятия Год пра-
вовой грамотности, члены про-
фгрупп заметно повысили уро-
вень знаний о своих законных 

правах. Об этом красноречиво 
говорят результаты специаль-
ного тестирования работников.

Особое место в жизни Облу-
ченской дистанции пути зани-
мает спорт. В 2010 году на базе 
путевого хозяйства четвёртого 
участка открылся тренажёрный 
зал для занятий тяжёлой атле-
тикой. Для него профсоюзным 
комитетом были приобретены 
велотренажёр, беговая дорожка, 
гантели, тренажёры и стол для 
настольного тенниса. Рядом с 
тренажёрным залом построена 
хоккейная коробка, в которой 
летом проходят соревнования 
по футболу, стрельбе из пнев-
матической винтовки.

Сегодня профсоюзным коми-
тетом Облученской дистанции 
пути намечен ряд важных для 
реализации задач.

− Грядут летние путевые ра-
боты, снова станет актуальным 
вопрос обеспечения бригад в 
продолжительные «окна» го-
рячим питанием. В прошлый 
сезон мы по возможности са-
ми готовили пищу прямо ря-
дом с местом проведения путе-
вых работ. А при срочных «ок-
нах» дистанция заказывала еду 
в столовой Дома отдыха локо-
мотивных бригад и в термосах 
вывозила на линию. В этом го-
ду договор с ЖТК на обеспече-
ние питанием в «окна» до сих 
пор не заключён. Посмотрим, 
как пойдёт дело.

Профком помогает дорож-
ным мастерам получить в ско-
ром времени термосы для пи-
тьевой воды, поставляемой на 
перегоны. В этом есть суще-
ственная необходимость, по-
тому что в жару в канистрах 
вода быстро портится.

Надеюсь, что к 2014 году мы 
наконец-то решим проблему 
постройки новой табельной 
по станции Богучан. Нынеш-
нее помещение от ветхости раз-
рушается буквально на глазах, 
покрываясь трещинами. Пока 
работники околотка использу-
ют расположенную рядом та-
бельную модульного типа. Тре-
тий год мы безуспешно пытаем-
ся решить этот вопрос. Радует 
только то, что на всех осталь-
ных 13 околотках табельные в 
хорошем состоянии. Кроме то-
го, к лету хотелось бы обеспе-
чить работников качественной 
спецодеждой. Ну, а в ближай-
шие дни продолжим подго-
товку к празднованию Дня 
Победы, с которым лично по-
здравим каждого ветерана Об-
лученской дистанции пути.

Наталья ОХОТНАЯ

аЛЕКСанДр ДороШЕнКо:
«профком Не остаётся 

в стороНе»

и социальным вопросам. Она 
разбирается во всех вопросах, 
касающихся работников пред-
приятия. В Архаре организа-
цией спортивных мероприя-
тий занимается профгрупорг и 
один из лучших монтёров пу-
ти Сергей Сергеевич Козлов. 
Кроме того, на каждом околот-
ке работает уполномоченный 
по охране труда. Порой при-
ятно посмотреть, 
в каком 

лектива предприятия Год пра-
вовой грамотности, члены про-
фгрупп заметно повысили уро-
вень знаний о своих законных 

Наталья ОХОТНАЯ

Коренной хабаровчанин Александр Владимирович Дорошен-
ко приехал в Облученскую дистанцию пути в 2002 году по распре-
делению Хабаровского отделения дороги и, пройдя путь от ря-
дового рабочего до начальника техотдела, возглавил профсо-
юзный комитет предприятия.
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Значительная часть доклада 
председателя первичной проф-
союзной организации компа-
нии была посвящена услови-
ям труда железнодорожников.

− В ОАО «РЖД» не соответ-
ствуют нормам около 170 тысяч 
рабочих мест. За последние два 
года все рабочие места с устра-
нимыми вредными факторами 
приведены к нормам, улучше-
ны условия труда более чем на 
100 тысячах рабочих мест с не-
устранимыми вредными фак-
торами, что позволило снизить 
долю условно аттестованных 
рабочих мест с 44 до 40 про-
центов. Но ещё недостаточно 
помещений для сушки спецо-
дежды, химчисток, прачечных 
пунктов, пунктов по ремонту 
спецодежды, помещений лич-
ной гигиены женщин. В хозяй-
стве пути требуется улучшение 
состояния пунктов обогрева. За 
два года приобретено 206 мо-
дульных пунктов, что обеспе-
чило только 40 процентов от 
общей потребности. По тре-
бованию профсоюза за два го-
да улучшены условия более чем 
в тысяче бытовых вагонов пу-
тевых машинных станций. Ста-
ло уделяться меньше внимания 
организации питания на про-
изводстве. Многие столовые 
закрыты, а в действующих – 
высокие цены. В марте подпи-
сан договор о взаимодействии 
ОАО «РЖД» и ОАО «ЖТК». 
Но в большинстве структур-
ных подразделений благодаря 
профкомам и хозяйственникам 
оборудованы комнаты приё-
ма пищи. Сложное положение 
со сверхурочными у локомо-
тивных бригад. В прошлом го-
ду переработка составила бо-
лее 17 миллионов часов, увели-
чившись по сравнению с 2011 
годом на восемь процентов. 
Около 50 тысяч человек от-
работали сверхурочно свыше 
120 часов. В такой ситуации 
проф ком поддерживает орга-
низацию поездной работы по 
твёрдым ниткам и именным 
графикам.

В заключение доклада пред-
седатель ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
отметил, что по договоренно-
сти с компанией новый кол-
лективный договор в плане 
льгот и гарантий неработаю-
щим пенсионерам не должен 
ухудшиться.

В отчётной конференции 
принял участие вице-прези-
дент ОАО «РЖД» по управ-
лению персоналом и социаль-
ным вопросам Дмитрий Шаха-
нов, который выступил перед 
залом, собравшим более ста 
делегатов.

− Мы уже начали работать 
над новым коллективным до-
говором, − сообщил Дмитрий 
Шаханов. − И мне непонятно, 
откуда взялся тезис об умень-
шении в нём льгот. Ведь есть 
незыблемый принцип: новый 
колдоговор не должен быть ху-
же предыдущего. Другое дело, 
что его можно сделать лучше, 
не минимизируя льготы, при-
меняя продуманные стратеги-
ческие подходы. Так, новый 
коллективный договор будет 
создаваться с учётом увели-

чения доли накопительных, 
страховых, кредитных прин-
ципов и софинансирования. В 
статье газеты «Гудок» отраже-
но всего лишь частное мнение 
одного из руководителей. Но 
будущие пенсионеры о своём 
завтрашнем дне должны забо-
титься с момента прихода на 
работу в компанию. Именно 
для этого и существует негосу-
дарственное пенсионное обе-
спечение, на которое мы нач-
нём постепенно переходить. 
Поэтому будущих пенсионе-
ров, конечно, затронут дан-
ные перемены, которые прой-
дут плавно при участии Сове-
та ветеранов и профсоюзной 
организации.

Какие-то изменения колдо-
говора могут реализоваться 
через перераспределение льгот 
внутри самого коллективного 
договора. И это наглядно по-
казала поездка по БАМу, где 
железнодорожники основной 
массой льгот коллективного 
договора просто физически не 
могут пользоваться. При этом 
нет той льготы, которая бы 
действительно являлась соци-
ально мотивирующим факто-
ром для работников северного 
региона. Поэтому можно гово-
рить о том, что в коллектив-
ном договоре на 2014-2016 годы 
появятся новые, адресные га-
рантии. Новый коллективный 
договор, безусловно, не будет 
хуже предыдущего, все опасе-
ния насчёт сокращения льгот 
напрасны. К сожалению, при 
«котловом» принципе в их рас-
пределении существует соци-
альная несправедливость. Эта 
проблема должна решиться в 
новом коллективном договоре.

Сейчас существует реаль-
ный риск потери конкурен-
тоспособности зарплаты ра-
ботников компании. Первый 
вариант выхода из ситуации 
– вести диалог с правитель-
ством о смягчении для нас та-
рифной политики. Второй спо-
соб требует взаимодействия 
компании с профсоюзом. Нам 
нужно переходить к монито-
рингу зарплаты совершенно по 
другой методике, которая ут-
верждена президентом ОАО 
«РЖД». Она будет основывать-
ся на анализе конкурентоспо-
собности зарплаты не в соот-
ношении с промышленностью 
субъекта федерации, а приме-
нительно к конкретной сопо-
ставимой профессии в опреде-
лённом, пусть даже маленьком 
населённом пункте. А дальше 
распределение внутри фонда 
заработной платы будет про-
исходить точечно. Конечно, 
это будет трудно пониматься 
железнодорожниками, и на-
ша с вами задача – доступно 
объяснить людям, что ни у ко-
го зарплата не уменьшится, но 
одинакового для всех повыше-
ния больше не будет. Единой 
останется только индексация.

Дмитрий Шаханов от име-
ни руководства компании по-
благодарил профсоюз за каче-
ственную работу и наградил 
наиболее отличившихся про-
фсоюзных деятелей юбилей-
ным нагрудным знаком «175 
лет железным дорогам России».

Наталья ОХОТНАЯ

Дмитрий Шаханов:
«Новый коллективНый договор  
Не будет хуже предыдущего»

16 апреля состоялось засе-
дание Президиума Хабаров-
ского филиала Дорпрофсожа.

В ходе заседания были за
слушаны доклады об итогах 
работы Совета общественных 
инспекторов по безопасности 
движения за 1 квартал 2013 года 
и о работе профкомов по орга
низации обучения профактива, 
составлению смет и правиль
ности расходования средств 
бюджета.

В ряд обсуждаемых Прези

диумом вопросов вошли стра
хование от несчастных слу
чаев в быту, распределение 
путёвок, премирование проф
актива и оказание материаль
ной помощи.

Постановлением Президиу
ма организация работы посто
янно действующего семина
ра по обучению профактива в  
ПЧ6, НГЧ3 и ТЧР32 была при
знана удовлетворительной.

Кроме того, Президиумом 
было решено продолжить ра
боту по страхованию членов 

профсоюза от несчастных слу
чаев в быту.

Также Президиум поста
новил согласно предостав
ленным ходатайствам по
ощрить профсоюзных ак
тивистов Дальневосточной 
железной дороги путёвками  
ЦК РОСПРОФЖЕЛ в пансиона
ты «Риал» и «Ивушка», санато
рии «Автотранспортник Рос
сии» и «Долина Нарзанов», а 
также на курорт «Белокуриха».

Наталья ОХОТНАЯ

В НУЗ «Дорожная клиническая больница на 
станции Хабаровск1 ОАО «РЖД» состоялась от
чётная конференция по итогам 2012 года.

С докладом о выполнении обязательств проф
союзной организации по коллективному до
говору выступила председатель профсоюз
ного комитета дорожной больницы Валенти
на Варакина.

Она отметила, что в течение отчётного пе
риода самыми насущными в лечебном учреж
дении были вопросы заработной платы, что 
связано с переходом на новую премиальную 
систему оплаты труда. Однако в комиссию по 
трудовым спорам в 2012 году заявлений от со
трудников не поступало.

В результате индексации заработной платы, 
прошедшей в марте и октябре, оплата труда 
работников больницы по сравнению с преды
дущим годом увеличилась на 12,8 процента, из 
них 5,9 процента – за счёт индексации.

В минувшем году в Дорожной клинической 
больнице была проведена немалая работа по 
улучшению условий труда сотрудников. Прове
дён ремонт вентиляции рентгенкабинета хи
рургического корпуса, рабочих мест сотруд
ников рентгенархива, флюорографического 
кабинета, рентгенкабинета в корпусе №3. От
ремонтированы травмпункт, помещения элек
триков, слесарей в корпусе №3, раздевалка для 
работников ЦСО, произведён частично ремонт 
бетонного покрытия пола в стояночном боксе 
гаража, заменено напольное покрытие в быто
вой комнате водителей. Отремонтировано 13 
кабинетов и коридор в Дорожном консульта
тивнодиагностическом центре, процедурный 
кабинет в кардиологии, два кабинета в адми
нистративном блоке, помещения пищеблока, 
за исключением «горячего» цеха.

Но, по словам председателя профкома боль
ницы, в учреждении ещё есть нерешённые про
блемы. В душевых пищеблока холодно, плохо 
работает система вентиляции. В зимнее время 
не соблюдался температурный режим в каби
нетах заведующего и старшей медсестры эндо
скопического корпуса, в кабинетах ИВЦ. Тем
пература опускалась до 15 градусов ниже нор
мативных требований. На сегодняшний день 
потенциальную опасность представляют на
личие большого отверстия в полу цокольного 
этажа корпуса №3 и отсутствие перил на лест
ничном спуске к корпусу №5.

В 2012 году на средства компании для оздо
ровления сотрудников больницы было приоб
ретено девять санаторнокурортных путёвок. 
В пансионате города Сочи по бесплатным пу
тёвкам отдохнули два профсоюзных активиста. 
Для оздоровления сотрудников профком ДКБ 
ежегодно приобретает путёвки на приморские 
базы отдыха «Морской берег» и «Утёс», 30 про
центов стоимости которых оплачивает профсо
юз. На «Морском берегу» прошлым летом оз
доровились восемь сотрудников учреждения 
со своими детьми. В железнодорожном оздо
ровительном лагере на станции Вяземская от
дохнули шестеро детей работников больницы.

После предыдущей колдоговорной конфе
ренции с целью поддержания здоровья со
трудников администрация больницы начала 
осуществлять работникам дотацию комплекс
ных обедов в столовой в размере 40 рублей.

За счёт профсоюзных средств сотрудники уч

реждения каждую субботу посещают открытый 
плавательный бассейн и два раза в неделю – 
тренажёрный зал Центра реабилитации локо
мотивных бригад. Благодаря помощи админи
страции сотрудники посещают закрытый бас
сейн Центра реабилитации.

Как и в предыдущие годы, профсоюзный ко
митет больницы активно занимался организа
цией культурного досуга работников ДКБ, для 
которых за отчётный период было проведено 
немало мероприятий. По случаю празднования 
Дня Победы для ветеранов и сотрудников боль
ницы в мае прошлого года состоялась экскур
сия по историческим местам Хабаровска. В ка
нун Дня медицинского работника по традиции 
прошло соревнование по плаванию. В августе 
в стенах больницы была организована выстав
ка «Дары лета». В канун Нового года состоялась 
театрализованная программа «Минута славы». 
В шестой раз силами профкома был организо
ван для детей сотрудников новогодний утрен
ник с участием творческого коллектива. Поми
мо этого, в течение 2012 года профсоюзный ко
митет для сотрудников больницы организовал 
выезды на природу и базы отдыха, приобре
тал билеты в городские театры и филармонию.

За отчётный период профкомом Дорожной 
клинической больницы оказывалась матери
альная помощь нуждающимся сотрудникам. Вы
делялись денежные средства по случаю юби
лейных дат. В минувшем году 584 сотрудника 
учреждения, а это более половины коллектива, 
получили поощрения по различным поводам.

− Завершая свой отчёт, я выражаю уверен-
ность, что одной из главных задач профкома 
и впредь останется достижение достойной 
заработной платы для работников больницы 
и массовое оздоровление сотрудников и их де-
тей, − обратилась к коллективу в заключение 
доклада Валентина Варакина. − А совместная 
работа администрации и профсоюзного коми-
тета будет способствовать повышению со-
циальной защищённости наших работников и 
неукоснительному выполнению обязательств 
коллективного договора.

Наталья ОХОТНАЯ, фото автора

президиум постаНовил

коНфереНция в дорожНой 
клиНической больНице
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Безопасность движения поездов – 
тема, которая никогда не потеряет ак-
туальности, впрочем, как и всё, что с 
ней непосредственно связано. Самое 
прямое отношение к данному вопросу 
имеет, конечно, институт обществен-
ных инспекторов, работа которых вли-
яет на показатели безопасности дви-
жения.

Как сегодня складывается ситуация 
с организацией деятельности обще-
ственников в свете относительно не-
давно завершившейся реорганизации 
ОАО «РЖД»? Каковы перспективы раз-
вития института общественных ин-
спекторов? На эти и другие вопросы 
ответил заместитель начальника отде-
ла технического анализа аппарата глав-
ного ревизора Дальневосточной же-
лезной дороги по безопасности движе-
ния поездов Сергей Ильич Марченко.

− Какие структурные изменения пре-
терпел институт общественных ин-
спекторов после образования дирек-
ций, и как реорганизация компании 
отразилась на эффективности его ра-
боты?

− После перехода структурных под-
разделений дорожного подчинения 
− Дирекции управления движением, 
Дирекции тяги, Дирекции по ремон-
ту подвижного состава, Дирекции ин-
фраструктуры и остальных – в верти-
каль центрального подчинения хоро-
шо отлаженная система деятельности 
общественных инспекторов начала да-
вать сбои. Это показало и февральское 
совещание при исполняющем обязан-
ности начальника аппарата главно-
го ревизора дороги по безопасности 
движения, которое было посвящено 
организации работы общественного 
контроля над обеспечением безопас-
ности движения поездов в 2013 году.

После реорганизации ОАО «РЖД» 
работу по организации обществен-
ного контроля возглавили головные 
советы структурных подразделений 
функциональных филиалов компании. 
Проверки аппарата главного ревизо-
ра дороги, проведённые с начала года, 
показали, что работа по контролю без-
опасности движения на предприяти-
ях зачастую принимает формальный 
характер. Сегодня на местах работни-
ки даже затрудняются ответить, суще-
ствуют ли на предприятиях советы об-
щественных инспекторов. Стоит при-
знать, что реорганизация разрушила 
существовавшие связи с обществен-
никами, отошедшими в дирекции.

Согласно типовому положению об 
аппарате главного ревизора по без-
опасности движения поездов Реги-
онального центра корпоративного 
управления, утверждённому распо-
ряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 
2012 года №1568р, одна из функцио-
нальных задач аппарата главного реви-
зора железной дороги − проводить ра-
боту по развитию общественного кон-

троля над обеспечением безопасности 
движения поездов. А это понятие не-
достаточно конкретное. Действитель-
но, о какой организации работы мо-
жет идти речь в условиях управления 
по вертикалям? В финансовом плане 
дирекции нам не подчиняются, поэ-
тому размер поощрений обществен-
ных инспекторов зависит от них. Со 
своей стороны мы можем только да-
вать рекомендации по тем или иным 
вопросам и заниматься развитием об-
щественного контроля над обеспече-
нием безопасности движения поездов.

− Какие решения позволят наладить 
общественную деятельность в рамках 
обеспечения безопасности движения 
поездов?

− Аппаратом главного ревизора до-
роги было принято решение о созда-
нии Координационного совета по ор-
ганизации общественного контроля 
над обеспечением безопасности дви-
жения поездов с участием представи-
телей руководящего состава дирекций 
и служб. В настоящее время идёт фор-
мирование состава Совета, который 
будет утверждён начальником Даль-
невосточной железной дороги. Воз-
главит Координационный совет заме-
ститель начальника железной дороги 
− главный ревизор железной дороги 
по безопасности движения поездов. 
Работа Совета и организация рабо-
ты по общественному контролю над 
безопасностью движения поездов бу-
дет осуществляться в соответствии с 
действующим в открытом акционер-
ном обществе «Российские железные 
дороги» Положением об организации 
общественного контроля над обеспече-
нием безопасности движения поездов. 
При необходимости будет разработано 
положение об общественном контроле 
на полигоне дороги. Предполагается, 
что Координационный совет начнёт 
ежеквартально подводить итоги рабо-
ты головных Советов дирекций с при-
глашением на заседание председателей 
советов и руководителей, допустивших 
ухудшение работы советов и безопас-
ности движения поездов в подразделе-
ниях. Координационный совет будет 
составлять протоколы заседаний и на-
правлять рекомендации в хозяйства и 
дирекции по развитию общественно-
го контроля безопасности движения. 
Одним словом, Координационный со-
вет станет направлять работу Советов 
общественных инспекторов дирекций 
по обеспечению безопасности движе-
ния. Повысить эффективность рабо-
ты общественных инспекторов позво-
лит их обучение в региональных учеб-
ных центрах.

Думаю, что в ближайшее время Со-
вет будет создан и подведёт итоги ра-
боты по обеспечению безопасности 
движения за 2012 год и первый квар-
тал текущего года. Уже в конце апре-
ля пригласим руководителей дирекций 
на совещание по созданию Координа-
ционного совета и одновременно рас-
смотрим их деятельность по обеспече-
нию безопасности движения.

Помимо Координационного сове-
та стоит возродить наставничество с 
привлечением ветеранов-железнодо-
рожников. Встреча с ветераном эф-
фективнее инструктажа, потому что 
полна реальных примеров из жизни. 
А это всегда вызывает интерес и за-
поминается. Вот только для их поощ-
рения специальных фондов нет. Пре-
мировать их возможно только в виде 
оказания материальной помощи. Но 
далеко не каждому ветерану мораль-
но просто написать заявление подоб-
ного содержания. В этом вопросе на-
до искать поддержку в Межрегиональ-
ном совете ветеранов войны и труда и 
Дорпрофсоже.

− Что препятствует повышению ка-
чества работы общественных инспек-
торов по безопасности движения?

− Сегодня у людей нет прежнего 
стремления заниматься обществен-
ной работой. Данный факт диктует 
необходимость возродить систему по-
ощрений для лучших общественных 

инспекторов. Раньше денежное воз-
награждение составляло 50 процентов 
от должностного оклада или тарифной 
ставки за квартал и 100 процентов по 
итогам работы за год. Дорпрофсож 
лучших общественных инспекторов 
поощрял путёвками на санаторно-
курортный отдых. Отдельным поощ-
рением являлось присвоение звания 
«Лучшего общественного инспекто-
ра на железнодорожном транспорте» 
с выплатой денежной премии в разме-
ре 25 тысяч рублей. Ежегодно от доро-
ги представлялись на эту награду три 
кандидатуры. Сейчас подобная рабо-
та проводится исключительно внутри 
дирекций.

В своё время общественным инспек-
торам наряду с другими льготами по-
лагались три дополнительных опла-
чиваемых дня к отпуску и бесплатный 
проезд к месту проверки в пригород-
ных поездах. Сегодня Дальневосточ-
ная дирекция управления движением 
для повышения эффективности рабо-
ты общественных инспекторов предла-
гает, помимо введения системы денеж-
ной мотивации и проездных билетов 
для проезда в пределах ревизорского 
участка, как раз добавить дополнитель-
ные дни к основному отпуску.

Более активной работе обществен-
ных инспекторов способствовала бы 
расширенная мотивация. А наличие 
определённых привилегий – это и есть 
мотивация к тому, чтобы попасть в об-
щественные инспекторы. Начальникам 
дирекций следует серьёзно подойти к 
вопросу мотивирования обществен-
ных инспекторов через материальное 
поощрение, для чего необходимо бу-
дет обратиться в центральные дирек-
ции о выделении фондов поощрения 
инспекторов. При этом важно, что-
бы выполнение обязанностей обще-
ственного инспектора не стало спосо-
бом получения дополнительного дохо-
да. Инспектор должен действительно 
работать, добиваясь реальных резуль-
татов. Поощрение необходимо заслу-
жить, иначе теряется его смысл. По-
этому советы должны обоснованно 
выбирать лучших инспекторов на ос-
новании проверок качества их работы.

Все мы понимаем, что руководитель 
предприятия как работодатель может 
оказывать давление на общественного 
инспектора, препятствуя ему в устра-
нении выявленного нарушения. С учё-
том данных реалий стоит внести пред-
ложение о включении в коллективный 
договор пункта о согласовании привле-
чения к дисциплинарному взысканию, 
лишению премии общественного ин-
спектора только после согласования 
с профсоюзным комитетом. Это по-
зволит пресечь предвзятое отноше-
ние к общественным инспекторам со 
стороны руководителей предприятий 
и дирекций.

− Как можно оценить уровень орга-
низации общественной работы по без-
опасности движения поездов в дальне-
восточных дирекциях?

− Внутри дирекций данная работа 
всё-таки идёт. Тому есть документаль-
ные подтверждения – протоколы, при-
казы. Так, Дирекция инфраструктуры 
предоставила приказ о присвоении за 
2012 год званий «лучший» в обеспе-
чении безопасности движения своим 
предприятиям, советам и обществен-
ным инспекторам. Подведены итоги 
работы советов в Дальневосточной ди-
рекции по ремонту и Хабаровской ди-
рекции связи. Но ничего хорошего не 
могу сказать о Дирекции ремонта тя-
гового подвижного состава. Проблемы 
начались с момента её образования. 
Организация работы общественных 
инспекторов «просела» по предпри-
ятиям ремонта не только потому, что 
они относятся к дочерним зависимым 
обществам. В эксплуатации вагонных 
и локомотивных хозяйств видна пря-
мая связь с безопасностью движения, 
работники практически постоянно на 
пути, а в ремонте с этим сложнее − вся 
работа проходит в цехах. Отсюда и низ-
кий уровень осознания ремонтниками 

своей ответственности за безопасность 
движения, на которую, однако, напря-
мую влияет качество ремонта, напри-
мер, того же локомотива.

Необходимо развивать работу по 
безопасности движения в Дирекции 
маторвагонного подвижного соста-
ва. На данный момент от них с тру-
дом можно добиться даже подведения 
итогов по лучшим общественным ин-
спекторам. Кстати, именно Дирекция 
моторвагонного подвижного состава, 
наряду с Дирекцией по ремонту пути, 
допустила рост событий по 1 кварта-
лу 2013 года.

Удручает отсутствие стройности в 
предоставленной дирекциями инфор-
мации. Одни уже подвели итоги работы 
общественных инспекторов за 2012 год 
и 1 квартал текущего года, другие пока 
нет. Отсутствует конкретное единоо-
бразие и в организации работы по без-
опасности движения. Возникает про-
блема даже с предоставлением полных 
данных. Например, Дальневосточная 
дирекция тяги направила на согласо-
вание представление своего работни-
ка к званию «Лучшего общественно-
го инспектора по безопасности дви-
жения поездов на железнодорожном 
транспорте». В то же время не было 
подведено итогов работы Советов за 
2012 год. Какими критериями руко-
водствовалась Дирекция, направляя 
представление в ОАО «РЖД»?

Позитивный пример: Хабаровская 
дирекция связи – единственная дирек-
ция, в которой разработано Положе-
ние об общественном контроле. Нала-
жен контроль общественной работы, 
продумана мотивация, составляются 
рейтинги инспекторов. Чувствуется, 
что в Дирекции проводится живая ра-
бота с общественными инспекторами. 
Вот там общественная деятельность 
сохранится в любом случае. Неплохо 
было бы другим дирекциям перенять 
опыт связистов. А пока мы посовето-
вали всем обратиться в свои централь-
ные дирекции с вопросом о наличии 
Положения об общественном контроле 
или о возможной его разработке. По-
тому что для поощрения инспекторов 
необходимы основания.

На сегодняшний день только с боль-
шой натяжкой можно хотя бы удов-
летворительно оценить организацию 
работы общественных инспекторов в 
дирекциях. Вот и количество событий 
по полигону дороги в первом квартале 
осталось практически на уровне про-
шлого года − 68 против 69 в 2012 году. 
А в удельном соотношении событий 
к млн поездо-километров с учётом их 
снижения рост событий составил 105 
процентов по отношению к первому 
кварталу 2012 года.

Мое личное мнение, что института 
общественных инспекторов в том виде, 
в котором он существовал прежде, уже 
не будет. Сохранится он только при по-
стоянной поддержке компании и дорог. 
Но тот факт, что работа общественных 
инспекторов нужна, просто неоспо-
рим. Пока есть звание «Лучший обще-
ственный инспектор железнодорожно-
го транспорта», общественное движе-
ние по контролю над безопасностью 
движения будет жить и развиваться. 
Как только наверху подобная работа 
прекратится, моментально оборвется 
она и на дороге, особенно там, где по-
строена формально – исключительно 
на бумаге. Не стоит забывать, что ес-
ли общественный инспектор выявит 
и предотвратит хотя бы одно наруше-
ние, угрожающее безопасности движе-
ния, это уже принесет огромную поль-
зу дороге и компании в целом. Работа 
общественных инспекторов просто не-
обходима, поэтому её так важно под-
держивать и развивать. И работа реви-
зорского аппарата дороги направлена 
сегодня на вовлечение железнодорож-
ников в реализацию задач по повыше-
нию уровня безаварийной работы же-
лезнодорожного транспорта.

Беседовала Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

СЕрГЕй марЧЕнКо:
«работу  

обществеННых 
иНспекторов Надо 

поддерживать»
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №6

КОМСОМОЛЬСКИЙ РЕГИОН ДОРОГИ

В число проблем, от которых страдает путейский 
комплекс Комсомольского региона, с завидным по
стоянством попадает доставка работников к месту 
производства работ и обратно. Однако, несмотря 
на многолетние попытки коллективов и профсо
юзного актива дистанций пути решить пробле
му, ситуация с доставкой остаётся напряжённой.

В декабре 2012 года изза приостановки рабо
ты рабочего поезда №5084 на участке Высокогор
ная – Тумнин доставка работников к месту рабо
ты и обратно осуществлялась мотрисой дистан
ции пути, не вмещающей требуемого количества 
работников.

С 16 октября до середины ноября 2012 года, по
сле отправки классного вагона рабочего поезда 
«Новый Ургал – Тырма», доставка около 40 работ
ников до места производства работ осуществля
лась тепловозом с платформой, на которой был 
установлен «вагончик».

По Литовковской дистанции пути в 2012 году бы
ли зафиксированы случаи срыва графика движения 
рабочих поездов и автомотрис, доставлявших пу
тейцев к месту работы и обратно. Например, 12 де
кабря прошлого года рабочий поезд №5094 «Литов
ко – Разъезд №21» при графиковом отправлении в 
0 часов 10 минут отправился от станции Литовко в 
1 час 28 минут. На следующие сутки поезд покинул 
Литовко в 2 часа 46 минут, прибыв на Разъезд №21 в 
6 часов 17 минут. И это только некоторые эпизоды.

− Проблема несвоевременной доставки людей 
до рабочего места и обратно существует давно, − 
комментирует ситуацию главный инженер Литов
ковской дистанции пути Валерий Кашкаров. – Ра
бочий день для путейцев начинается в 8 утра. Но 
рабочий поезд приезжает в пункт назначения с на
рушением графика следования, что отражается на 
распорядке трудового дня сотрудников. Домой, в 
Литовко, работники прибывают тоже на дватри ча
са позже. По какимто причинам не выполняется 
запланированный график движения рабочего по
езда, об опозданиях которого спешащие на рабо
ту или домой люди узнают в последнюю очередь. 
Подобная ситуация путейцам, которые находятся 
на ногах с раннего утра и до позднего вечера, не
понятна. Но им ничего не остаётся, как дожидать
ся рабочего поезда − единственной возможности 
добраться до места назначения. Подъездных путей 
нет, поэтому иной вид транспорта не предусмотрен.

А ведь от Литовко до Разъезда №21 ежедневно 
доставляется до 80 человек: часть путейцев пято
го околотка и полностью работники четырёх око
лотков – с шестого по девятый, а также СЦБисты, 
строители, энергетики, локомотивщики и движен
цы. И все завязаны на одном рабочем поезде «Ли
товко – Разъезд №21». Практически ежедневно же
лезнодорожники добираются домой на два часа 
позже положенного. И люди уже не верят в то, что 
ситуация может измениться в лучшую сторону. Мы 
регулярно обращаемся в Дирекцию управления 
движением по проблеме срыва графика. Но отве
та нет, и движение рабочего поезда не нормализо
валось даже на время. Не думаю, что в ближайшее 
время вопрос решится, потому что движение рабо
чего поезда не считается приоритетным. Но люди 
не заслужили такого невнимания к себе!

Техническая инспекция труда Комсомольско
го филиала Дорпрофсожа собрала информацию 
по проблемам доставки путейцев региона и взя
ла ситуацию под свой контроль.

− На все жалобы, касающиеся данного вопро
са, сразу будем реагировать, − заверил техниче
ский инспектор труда Комсомольского филиала 
Дорпрофсожа Юрий Тен. – Сами дистанции пу
ти региона, направляя обращения во все инстан
ции, уже не первый год пытаются решить пробле
му доставки. Но пока с графиком движения рабо
чих поездов далеко не всё благополучно. В этом 
году с января по март зафиксировано не менее 12 
задержек прибытия на станции рабочего поезда 
«Литовко – Разъезд №21» и мотрис.

В 2012 году были зафиксированы случаи приё
ма и отправки рабочих поездов №5314 «Волоча
евка2 – Литовко» и №5313 «Литовко – Волочаев
ка2» на станции Волочаевка2 на необорудован
ные пассажирской платформой пути. При этом 
посадкавысадка работников и погрузкавыгруз
ка инструмента производились в междупутье, в 
районе стрелочных переводов чётной горлови
ны. Хорошо, что обошлось без травм работников 
и грозящего сходом наезда подвижного состава 
на инструмент.

Не всё благополучно в дистанциях пути Комсо
мольского региона дороги и с автотранспортом, 
предназначенным для доставки работников к ме
сту производства работ. В большинстве своём он 
физически изношен, что не гарантирует безопас
ности работников. Например, по СоветскоГаван
ской дистанции из 10 единиц имеющихся автотран
спортных средств половина автомобилей семиде
сятыхвосьмидесятых годов выпуска.

− Дирекциям необходимо решать проблему 
устаревшего автотранспорта железнодорожных 
предприятий, − комментирует ситуацию Юрий 
Тен. − Нередко вопреки правилам безопасности 
рядом с людьми транспортируются рабочие ин
струменты и даже ёмкости с бензином. Таких си
туаций быть не должно, но имеющиеся в наличии 
автомобили просто не соответствуют сегодняшним 
требованиям охраны труда.

Продолжительное время в Ургальской дистан
ции пути не решается вопрос приобретения двух 
автомобилей высокой проходимости для транс
портировки путейцев четвёртого, восьмого и де
вятого линейных участков со станций Солони и Но
вый Ургал к местам производства работ.

− Доставка работников – больной вопрос не 
только для нашего предприятия, но и для других 
дистанций региона, − рассказывает главный инже
нер Ургальской дистанции пути Александр Жабин. 
− Например, до Тырмы можно добраться только 
рабочим поездом, который утром в 7 часов увозит 
работников и вечером в 19 часов прибывает назад 
в Ургал. Обычно поезд курсирует с соблюдением 
графика движения. Только в период летних путе
вых работ согласно плану он не доходит до Тырмы.

Реальная проблема с доставкой от Нового Ур
гала до Тырмы была в конце 2012 года, когда наш 
вагон отправили в ремонт, ничего не предоставив 
взамен. Отвозить к месту работы ежедневно тре
бовалось до 50 человек − ургальских путейцев, 
СЦБистов и энергетиков. Наша собственная мотри
са вмещает не больше 18 человек. Вышли из поло
жения, взяв у коллег платформу с «вагончиком». В 
нём и доставляли работников в пункт назначения, 
хотя транспорт и не соответствовал требованиям 
охраны труда. Так продолжалось до тех пор, пока 
рабочий вагон не отремонтировали.

Не всё благополучно в нашей дистанции с авто
парком. В 2007 году мы получили УАЗ и КАМАЗ, в 
2010 году – ГАЗ33, в декабре 2012 года пришёл УАЗ 
«Фермер». Получается, что из 16 наших автомоби
лей только 4 относительно новые. Основная часть 
транспортных средств, семидесятыхдевяностых 
годов выпуска, изношена до невозможности. В 
прошлом году нам обещали выделить КАМАЗ. Но 
до нас он так и не дошёл.

Ургальской дистанции пути просто необходи
мы как минимум два автомобиля повышенной 
проходимости для доставки работников от Ур
гала до станции Солони. Расстояние в 60 км на 
КАМАЗе можно преодолеть за час езды по раз
битой дороге. Пригородные поезда не ходят не 
только в ту сторону, но и по другим направлени
ям, за исключением Тырмы. Получается, что авто
транспорт – наш основной вариант доставки лю
дей. Желательно, чтобы он был проходимым. По
тому что для нашего городского грузовика ГАЗ53 
езда по местным разбитым дорогам – настоящая 
проверка на прочность. А, например, на Солони 
доставляются работники трёх линейных участков 
плюс укрупнённая бригада. Получается, что еже
дневно до 50 человек отправляются туда и обрат
но на четырёх автомобилях ГАЗ восьмидесятыхде
вяностых годов выпуска. Помимо этого, в машинах 
в соответствии с требованиями охраны труда к пе
ревозке людей сделаны отсеки для инструментов. 
За счёт этого фургон уменьшился − стал вмещать 
только 8 человек вместо 12.

Ежегодно мы поднимаем проблему обеспече
ния транспортом при защите паспорта дистанции, 
говорим о потребности в автомобилях на профсо
юзных конференциях. Надеюсь, что мы получим 
новый КАМАЗ, который нам пообещали выделить 
осенью. Не помешало бы и введение в штат дис
танции ещё двух водителей. Такое решение упро
стило бы ведение путевого хозяйства по участко
вой системе и позволило создать новую бригаду, 
не задумываясь о том, кто будет обеспечивать её 
доставку к месту работы.

ТЫНДИНСКИЙ РЕГИОН ДОРОГИ

От неудовлетворительной доставки работни
ков путевого хозяйства к месту работ и обратно 
страдает и Тындинский регион дороги.

Так, согласно итогам проверки, проведённой 

техническим инспектором труда Тындинского фи
лиала Дорпрофсожа Сергеем Марковым, в Юкта
линской дистанции пути систематически происхо
дят срывы графика отправления рабочего поезда 
№4552 «Хани – Юктали» от станции Хани. Причина 
кроется в выделении локомотива, закреплённого 
за рабочим поездом, под производство маневро
вых работ на станции Олёкма. Как результат – зна
чительное сокращение рабочего времени работ
ников околотков №1 (станция Хани) и №3 (станция 
Олёкма), цеха ИССО1 (станция Хани) и цеха дефек
тоскопии (станции Хани и Олёкма).

Систематическое опоздание рабочего поезда 
№4551 «Юктали – Хани» на станцию Хани наруша
ет режим труда и отдыха работников Юкталинской 
дистанции пути. Путейцы околотка №1, ремонтни
ки ИССО, дефектоскописты возвращаются домой 
после 21 часа по местному времени. Учитывая, что 
работники приходят на место сбора около 7 часов 
утра для получения задания на работу и инструк
тажей, время их отдыха между рабочими днями 
составляет менее 12 часов.

Например, в сутках 17 июля 2012 года рабочий 
поезд №4552 отправился от станции Хани в 2 часа 
55 минут московского времени с опозданием на 
1 час 25 минут. На станцию Олёкма он прибыл в 4 
часа 31 минуту с опозданием на 1 час 23 минуты и 
отправился от станции Олёкма в 6 часов 05 минут 
с опозданием на 2 часа 50 минут по причине ма
невровых работ по станции Олёкма с выделени
ем локомотива с рабочего поезда №4552. Работ
ники третьего линейного участка на место произ
водства работ выехали поздно, в результате чего 
сократилась продолжительность рабочего време
ни. Рабочий поезд прибыл на станцию Юктали в 8 
часов 10 минут с опозданием на 2 часа 23 минуты.

Приведённый пример далеко не единичный. 
Так, на протяжении 2012 года был зафиксирован 
51 случай несвоевременного прибытия рабочего 
поезда №4552 «Хани – Юктали» на станцию Юкта
ли, что привело к несоблюдению режима рабоче
го времени ремонтников искусственных сооруже
ний участка №1, работников околотка №3, которые 
изза большой протяжённости дистанции пути вы
нуждены выезжать к месту производства работ на 
рабочем поезде.

Ещё больше случаев, а конкретно − 63, прибытия 
рабочего поезда №4551 «Юктали – Хани» на стан
цию Хани с опозданием более чем на час. Анало
гичная ситуация была в 2010 и 2011 годах.

В течение 2012 года ежемесячно в адрес началь
ника Дальневосточной дирекции инфраструктуры 
Сергея Максимцева руководством Юкталинской 
дистанции пути направлялись рапорты о систе
матическом нарушении графика движения ра
бочего поезда №4551/4552. Однако сложившееся 
положение не изменилось и в 2013 году. Помимо 
этого, рабочий поезд №4551 «Юктали – Хани» не
изменно отправляется не с посадочной платфор
мы станции Юктали, а с 14 пути чётной горлови
ны. При этом производство маневровых работ и 
пропуск поездов по станционным путям, конечно, 
не останавливаются, создавая угрозу наезда под
вижного состава на работников дистанции пути и 
пассажиров, следующих по путям станции к месту 
посадки на поезд. По этой же причине затрудне
на погрузка материалов верхнего строения пу
ти и путевого инструмента со склада дистанции 
на платформу рабочего поезда, так как подъезд 
к 14 пути, с которого отправляется рабочий по
езд, невозможен.

После отмены в начале этого года поезда 
№657/658 «Тында – Нерюнгри» сотрудникам Бер
какитской дистанции пути сложнее стало доби
раться до участков производства путевых работ 
на станциях Золотинка и Могот.

− На данный момент насколько возможно ста
раемся держать под контролем ситуацию с достав
кой работников, в том числе по направлению Хани 
– Юктали, − сообщил председатель Тындинского 
филиала Дорпрофсожа Виктор Сверкунов. – Поезд 
«Тында – Нерюнгри», к сожалению, отменили без
возвратно, но ситуацию спасают новосибирский 
и хабаровский поезда. Часть путейцев добирают
ся на станции Золотинка и Могот именно на них, а 
ктото использует действующую автомобильную 
дорогу. Поэтому пока отмена поезда «Тында – Не
рюнгри» ощущается не столь критично.

− У нас три станции, на которых работают мон
тёры пути – Беркакит, Золотинка и Могот, – ком
ментирует ситуацию с доставкой заместитель по 
кадрам и социальным вопросам Беркакитской 
дистанции пути Николай Самсонов. − Золотин
ка и Могот – это станции с дефицитом трудовых 
ресурсов. Основная часть работников – из числа 
местных жителей, остальные живут в Беркаките и 
Нерюнгри и выезжают на работу на целую неде
лю. Их около 30 человек. На ежедневном рабочем 
поезде «Тында – Нерюнгри» путейцы к 7 утра уже 
прибывали на станцию Золотинка. Конечно, людям 
была удобна такая доставка. С 17 января поезд от
менили по финансовым причинам. Первое время 
работники, конечно, переживали, но постепенно 
привыкли к отсутствию поезда. В том же направ
лении курсирует хабаровский поезд, на котором 
теперь путейцы в 19 часов 40 минут уезжают из 
Нерюнгри, к 23 часам прибывают на станцию Зо
лотинка, там ночуют и утром отправляются на ра
боту. Через день ходит московский поезд по тому 
же расписанию. При возможности работники дис
танции до Золотинки и Могота едут на нём или на 
личном автотранспорте. Это для людей, конечно, 
дополнительные материальные затраты, но порой 
выбора нет. Настоящие проблемы начнутся с от
меной в конце мая поезда «Тында – Комсомольск». 
Работников Беркакитской дистанции пути эта про
блема не затронет. А вот расположенные по той 
ветке населённые пункты серьёзно пострадают. 
Они связаны с остальным миром исключительно 
железной дорогой и единственным курсирующим 
там поездом «Тында – Комсомольск».

Назрела в Беркакитской дистанции пути и необ
ходимость замены пяти путеремонтных летучек, 
давно отработавших сверх нормы и не обладаю
щих достаточным количеством посадочных мест 
для транспортировки путейских бригад.

В свою очередь в Тындинской дистанции пути 
из 29 единиц автомобильной техники подавляю
щая часть имеет срок службы от 10 до 40 лет. На
пример, автомобили марки ЗИЛ131 эксплуатиру
ются уже более трех десятков лет и до сих пор 
используются для доставки работников к месту 
производства работ и обратно. В настоящее вре
мя данный транспорт исправен, однако физиче
ски абсолютно изношен, поэтому не гарантирует 
полной безопасности доставки в нём людей. Это 
весомый аргумент в пользу скорейшего решения 
давно назревшей проблемы обеспечения работ
ников дистанций пути транспортировкой, соответ
ствующей требованиям охраны труда.

Наталья ОХОТНАЯ

дорога жизНи
Случаи срыва графика движения рабочих поездов и автомотрис для вывоза 

работников Литовковской дистанции пути к месту работы и обратно

График отправления со ст. Литовко – 00 ч. 10 мин.
График отправления с Разъезда №21 – 07 ч. 15 мин.

График прибытия на ст. Литовко – 11 ч. 00 мин.
График прибытия на Разъезд №21 – 03 ч. 10мин

Дата Отправление 
со ст. Литовко

Прибытие на 
Разъезд №21

Отправление с 
Разъезда №21

Прибытие на 
ст. Литовко

04.01.13 00:27 03:55 07:47 11:01

05.01.13 00:34 06:30(Рд №18) 07:11(Рд №18) 11:49

15.01.13 00:42 04:24 07:50 11:12

16.01.13 00:43 03:28 07:56 10:50

21.01.13 00:36 04:16 07:44 11:07

28.01.13 00:30 04:28 07:51 11:40

12.02.13 00:34 04:20 07:50 11:42

20.02.13 00:40 03:44 08:05 10:12

25.02.13 00:59 06:02 07:59 11:53

11.03.13 00:29 04:33 10:54 12:12

14.03.13 00:35 04:36 07:49 10:55

15.03.13 00:39 04:18 07:52 11:16
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№ 7 (184)6 события

5 апреля на станции Уссурийск 
состоялся финал конкурса «Луч-
ший по профессии приёмосдат-
чик груза и багажа Владивосток-
ского региона».

Конкурс состоял из двух этапов. 
В течение февраля и марта в фор
мате профессионального тестиро
вания проходил отборочный тур. 
Из 61 участника конкурса до фина
ла дошли только 14 приёмосдатчи
ков со всех участков Владивосток
ского региона.

В состав жюри вошло восемь 
человек: руководители ДЦС3, 
ДС, МКР, профсоюзные работни
ки, ревизор аппарата РБ. Возгла
вил жюри исполняющий обязан
ности начальника Владивосток
ского центра организации работы 
железнодорожных станций Тарас 
Слатвинский.

Конкурс проходил при активном 
участии профсоюзных организа
ций ДЦС3 станций Владивосток, 
Уссурийск и Находка. В его про
грамму вошли задания, позволя
ющие оценить профессиональные 
качества приёмосдатчиков гру
за и багажа.

В начале состязания участники 
чувствовали себя немного скован
но, но после представления каж
дого персонально и проведения 
викторины оживились и стали бо
лее активными.

Конкурс отличала исключитель
но дружеская атмосфера, сопер
ники старались не только выпол
нить задание, но и помочь друг 
другу. Приёмосдатчики груза и ба
гажа демонстрировали умение за
полнять нормативные документы, 

видеть ошибки в документах со
провождения (накладных, актах 
общей формы и т.д.), а также рабо
тать с эскизами. Интересными бы
ли фотоконкурс «Анализ наруше
ний погрузки» и конкурс деловой 
беседы, когда участники решали 
непростые коммуникативные за
дачи с грузоотправителями или 
коллегами по станции.

Компетентная комиссия оце
нивала работу девчат по многим 
направлениям, касавшимся не 
только их профессиональной де
ятельности, но и знания истории 
железной дороги.

В заключение соревнования был 
организован творческий конкурс, 
где соревнующимся предстояло 
придумать и разыграть сценки на 
тему безопасности движения по
ездов. Конкурс прошёл интерес
но и весело, подарив участникам 
исключительно положительные 
эмоции.

Подведя итоги финала, жюри 
присудило 1 место приёмосдат
чику груза и багажа станции Ус
сурийск Татьяне Евгеньевне Дер
кач, набравшей в сумме 39,13 балла. 
Второе место с итоговым бал
лом 38,23 заняла Оксана Юрьев
на Ефимова со станции Находка. 
Приёмосдатчик станции Спасск
Дальний Валентина Ивановна Лит
виненко завоевала третье место. 
Сумма набранных ею баллов со
ставила 37,68. Победителям были 
вручены кубки и дипломы, а так
же бытовая техника и посуда в ка
честве призов.

Все участники финала получи
ли подарки от своих профсоюз
ных комитетов.

Слова благодарности за твор
ческую и профессиональную под
готовку и проведение конкурса 
заслужила команда проекта: за
меститель начальника Владиво
стокского центра организации ра
боты железнодорожных станций 
по грузовой работе Н.Ю. Беляков, 
коллектив отдела грузовой и ком
мерческой работы, психолог цен
тра О.А. Гамкова, ведущая конкур
са − ведущий инженер ЦПО Н.В. 
Шульженко и все, кто участвовал 
в организации мероприятия. И, ко
нечно, хочется поздравить и по
благодарить руководителей, кон
курсантов, председателей профсо
юзных комитетов и коллективы 
станций!

Татьяна РОВЕНСКИХ,
председатель профкома станции Находка

40 лет На страже 
здоровья бамовцев

В будущем году на БАМе пройдёт череда торжеств, по-
свящённых 40-летию начала строительства магистрали. 

Подготовка к знаменательной дате началась. Между 
тем, коллектив негосударственного учреждения здраво
охранения «Отделенческая больница на станции Тында» 
уже отметил аналогичный юбилей. Так было угодно исто
рии и продиктовано необходимостью, что на год рань
ше в посёлке Тындинском открылось лечебное учреж
дение, призванное стоять на страже здоровья будущих 
строителей второго Транссиба.

12 апреля в Тындинском городском культурном цен
тре «Русь» собрались работники больницы, их коллеги 
из других населённых пунктов Дальнего Востока, пред
ставители Дирекции медицинского обеспечения Даль
невосточной железной дороги, законодательной и ис
полнительной власти города и района, работники пред
приятий железнодорожного транспорта. Перед началом 
торжества в празднично украшенном зале демонстри
ровался документальный фильм, рассказывающий об 
истории медицины на БАМе, неразрывно связанной 
с возведением Стройки века. Во вступительном слове 
главный врач больницы Юрий Коршняк тепло поздра
вил коллег и членов их семей с юбилеем, добрым сло
вом вспомнил ветеранов учреждения, работников вспо
могательных служб.

− Главное наше достояние – люди! – подчеркнул Юрий 
Иосифович. – Их опыт позволяет решать стоящие перед 
здравоохранением ответственные задачи и уверенно 
смотреть в будущее. Пусть наградой нам станут улыбки 
пациентов и успехи в работе!

Начальник Дальневосточной дирекции медицинско
го обеспечения Виктор Салашник зачитал праздничное 
поздравление коллективуюбиляру от начальника доро
ги. От себя сказал о серьёзном внимании, которое уделя
ется сейчас на правительственном уровне развитию БА
Ма, что послужит весомым стимулом дальнейшего раз
вития здравоохранения в регионе.

Выйдя на сцену, гости праздника – руководители ме
дицинских учреждений станций Хабаровск, Новый Ур
гал, Уссурийск, Партизанск, КомсомольскнаАмуре, Юк
тали, Февральск, Беркакит − преподнесли коллегам в 
подарок аппаратуру для наблюдения за реанимацион
ными больными.

Председатель Тындинского филиала Дорпрофсожа Вик
тор Сверкунов, зачитав приветственный адрес от заме
стителя начальника Дальневосточной железной доро
ги по Тындинскому региону Юрия Пирогова, говорил о 
важности внедрения в жизнь и распространения опыта 
медиков, накопленного за сорокалетнюю историю боль
ницы. Это очень актуально в свете недавних заявлений 
первых лиц государства об исключительном значении 
БАМа в развитии экономики страны.

Тёплые слова поздравлений прозвучали в выступле
ниях исполняющего обязанности мэра Тынды Евгения 
Черенкова, председателя Тындинской городской думы 
Ирины Монаховой, главы Тындинского района Тамары 
Лысаковой, первого заместителя главы администрации 
муниципального образования «Тындинский район» Вик
тора Гавриленко, начальника Тындинской дистанции те
пловых сетей Сергея Евтушенко, главного врача район
ной больницы Андрея Козлова, председателя совета ста
рейшин Тындинского региона, начальника ШЧ14 Николая 
Забурденко, заместителя начальника Дальневосточной 
дирекции медицинского обеспечения, бывшего главно
го врача Тындинской дорожной больницы Александра 
Быканова. Большая группа работников НУЗ «Отделенче
ская больница на станции Тында» была отмечена награ
дами начальника Дальневосточной железной дороги, 
председателей Дорпрофсожа и его Тындинского фили
ала, Дирекции медицинского обеспечения, отделенче
ской больницы, глав администраций Тынды и Тындин
ского района, Тындинской городской думы.

Виновников торжества приветствовали музыкальны
ми сувенирами творческие коллективы Дворца культу
ры железнодорожников: народный хореографический 
ансамбль «Ровесники БАМа», шоугруппа «Альянс», сту
дия эстрадного танца «Феерия» и другие участники ху
дожественной самодеятельности.

Геннадий АСТАХОВ, Фото автора

Завершился визит на БАМ ра-
бочей группы руководителей  
ОАО «РЖД» во главе с вице-прези-
дентом компании Дмитрием Ша-
хановым. 

В течение первой недели апреля 
московская делегация побывала на 
производственных и социальных 
объектах БАМа, провела рабочие 
совещания с железнодорожника
ми и местными администрациями.

Вицепрезидент ОАО «РЖД» по 
управлению персоналом и соци
альным вопросам Дмитрий Шаха
нов, совершая вместе с руководи
телями подразделений социально
кадрового блока компании объезд 
БАМа от Тайшета до Комсомольска
наАмуре, побывал на станциях 
Тындинского региона Дальнево
сточной железной дороги. А перед 
этим в администрации города Тын
ды состоялась его встреча с началь
ником Дальневосточной железной 
дороги Михаилом Заиченко, пред
ставителями правительства и зако
нодательного собрания Амурской 
области, администрации Тындин
ского района.

В выступлении перед собравши
мися высокий гость отметил, что 
главная задача, стоящая перед ним 

и сопровождающими его специали
стами, − собрать как можно больше 
информации о социальной сфере 
БАМа. В условиях роста объёмов 
перевозок в ближайшие годы по
требуется увеличение штата желез
нодорожных предприятий, распо
ложенных на магистрали. Для это
го необходимо создать хорошие 
условия для работы.

В ходе совещания обсуждались 
вопросы сохранения поезда «Тында 
− Комсомольск», пригородных пас
сажирских перевозок, строитель
ства жилья в притрассовых посёл
ках, подготовки к 40летию начала 
строительства БайкалоАмурской 
магистрали.

Непосредственно в поездке по 
линейным станциям в сопровожде
нии руководителей региона и пред
ставителей филиала Дорпрофсожа 
вицепрезидент ОАО «РЖД» Дми
трий Шаханов из первых уст узнал 
о проблемах  железнодорожников 
БАМа.

Корреспондент «Профсоюзной 
жизни» встретился с председате
лем Тындинского филиала Дор
профсожа Виктором Сверкуновым 
и попросил его рассказать о том, 
что тревожит жителей притрассо
вых посёлков и какие вопросы они 
задавали высокому гостю.

− В течение нескольких дней 
участники рабочей группы рас
сматривали вопросы социально
го и кадрового развития террито
рий БАМа, − сообщил Виктор Алек
сандрович. − Дмитрий Сергеевич 
Шаханов побывал на станциях Ха
ни, Юктали, Тында, Верхнезейск и 
Февральск. Там состоялись рабо
чие совещания с представителями 
местных администраций и желез
нодорожниками, которые, в основ
ном, поднимали вопросы закрепле
ния кадров на БАМе, особенно мо
лодых специалистов. Сегодня люди 

не задерживаются на железной до
роге, потому что в регионе неком
фортные условия проживания, не 
развита социальная инфраструк
тура. Отсутствуют спортивные за
лы, места в детских садах. На не
которых станциях детских садов 
нет вообще. Ситуацию усугубляют 
запредельно высокие тарифы на 
жилищнокоммунальные услуги, 
проблемы медицинского обслужи
вания, ограниченность транспорт
ного сообщения с административ
ными центрами. Изза массового 
отъезда жителей в центральные 
районы страны наполняемость 
местных школ составляет пятьде
сят процентов. Говорилось также 
о необходимости предоставления 
технологического жилья не через 
20 лет работы в компании, а значи
тельно раньше. Обсуждалось и вы
деление средств на проектирова
ние культурноспортивного ком
плекса в Тынде. Поднимался вопрос 
передачи в «ТМКСервис» ремонт
ных локомотивных депо. Прозвуча
ла серьёзная обеспокоенность по 
поводу готовящейся в будущем го
ду отмены ветеранских льгот, о чём 
сообщила газета «Гудок» от 12 мар
та текущего года.

На эти и другие вопросы Дмитри
ем Шахановым были даны подроб
ные и обстоятельные ответы. Сле
дует добавить, что в настоящее вре
мя в компании ведётся работа по 
созданию отдельной программы 
по поддержке железнодорожни
ков в регионах со сложной соци
альной ситуацией, в частности, на 
БАМе. При её формировании будут 
учитываться предложения, выска
занные железнодорожниками во 
время поездки вицепрезидента 
ОАО «РЖД» по БайкалоАмурской 
магистрали.

Геннадий АСТАХОВ
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Родом Алексей Васильевич 
Черкашин из села Городище 
Старооскольского района Бел
городской области. Армейскую 
службу проходил в танковых во
йсках группы советских войск в 
Германии, недалеко от Дрезде
на. Ближе к окончанию срочной 
службы замполит предложил 
Алексею Черкашину продол
жить военную карьеру. Такая 
дальнейшая жизненная пер
спектива заинтересовала буду
щего железнодорожника. При

слушавшись к дельному совету, 
Алексей Васильевич поступил в 
Симферопольское высшее во
еннополитическое училище.

После окончания обучения 
Алексей Черкашин был распре
делен на Дальний Восток. В во
енной части, располагавшейся 
в 70 км от Розенгартовки, при
ступил к несению службы в ка
честве заместителя командира 
роты, а затем и батальона по по
литической части. Спустя семь 
лет Алексей Васильевич пере

вёлся в Хабаровск, где служил 
вплоть до 1993 года.

Майор Черкашин окончил ка
рьеру военного, уволившись с 
армейской службы  по собствен
ному желанию, и устроился на 
железнодорожную станцию Ха
баровск2 составителем поез
дов. Алексея Васильевича, мно
гие годы служившего замполи
том, руководящие должности 
интересовали мало. Достижения 
военной карьеры остались во 
вчерашнем дне, а здесь и сейчас 
ему пришлось с азов постигать 
железнодорожную профессию.

− До трудоустройства на стан
цию Хабаровск2 с железной до
рогой пересекался только когда 
отправлялся в командировки, 
− делится Алексей Василье
вич. − После армейской служ
бы пришлось перестраиваться, 
привыкать к новым професси
ональным обязанностям. Нау
читься можно всему, если есть 
старание и желание трудиться. 
Поэтому вскоре, окончив обу
чение и стажировку на станции 
Хабаровск2, начал уже самосто
ятельно работать составителем 
поездов.

Мастер формирования 1 клас
са Алексей Черкашин работает 
на 9 посту в парке отправлений 
чётных поездов.

− Сегодня мы вместе с напар
ником все работы выполняем 
на «хвосте» парка «О», – расска
зывает о своих рабочих буднях 
Алексей Черкашин. – Постоян
но находимся в движении, «на
матывая» за смену километры. 
Забот прибавилось после удли
нения парка и увеличения коли
чества поездов. Сейчас состав в 
70 вагонов – уже норма. Поэто
му и работа со временем стала 
интенсивнее.

Многое в нашем деле зависит 
от точности указаний дежурно
го, которые он нам даёт. А мы 
в свою очередь должны успе
вать выполнять всё, что от нас 
требуется: отцепить лишние или 

«больные» вагоны, переставить 
или поменять нерабочий вагон. 
И без сложных моментов не об
ходится. Например, когда автос
цепка по какимто причинам не 
расходится, и вагоны раскатыва
ем совместно с осмотрщиками
ремонтниками.

Работать с «личным составом» 
Алексей Черкашин привык ещё 
с армейских лет. Поэтому он лег
ко вошёл в роль наставника мо
лодых работников станции Ха
баровск2, которые благодаря 
его отзывчивости, готовности 
дать дельный совет сами к нему 
тянутся. Сегодня Алексей Васи
льевич затрудняется назвать да
же примерное количество уче
ников, которым успел передать 
свой опыт работы составителем. 
Теперь многие из них занимают 
руководящие должности на же
лезнодорожных предприятиях, 
в том числе и на станции Хаба
ровск2.

Алексей Черкашин принима
ет активное участие в жизни сво
его предприятия. В своё время 
он выполнял обязанности упол
номоченного по охране труда и 
сейчас уделяет внимание этим 
вопросам, например, недостат
кам, связанным с освещением 
парка станции, или проблемам 
со спецодеждой. По возможно
сти член профгруппы Черкашин 
помогает профсоюзному коми
тету. Не оставляя без внимания 
общественную работу, он уча
ствует в организуемых профко
мом станции мероприятиях для 
коллектива.

− В армии профсоюза не бы
ло, − рассказывает Алексей Ва
сильевич. – Но работа зампо
лита во многом перекликалась 
с обязанностями председателя 
профсоюзного комитета. Имен
но на заместителе командира по 
политической части держалась 
вся работа с людьми, например, 
организация культурномассо
вых и спортивных мероприятий. 
Поэтому я прекрасно понимаю, 

сколько забот у нашего предсе
дателя профкома Веры Петров
ны Порхало.

− Алексей Васильевич Черка
шин очень лёгкий на подъём че
ловек, − отмечает Вера Порхало. 
– Он по первому зову админи
страции помогает решать произ
водственные задачи. Например, 
всегда выходит на снегоборь
бу, на субботники. Большую по
мощь Алексей Васильевич ока
зывает в проведении проверок 
по охране труда. Выявляет заме
чания, обращается в профком за 
помощью в решении проблем
ных вопросов. Он неоднократно 
акцентировал всеобщее внима
ние на необходимости устано
вить новое помещение поста. И 
своего добился. Одним словом, 
Алексей Васильевич поднима
ет глобальные производствен
ные вопросы. 5 ноября ему ис
полнится 60 лет. Но и профком, 
и администрация надеются, что 
Алексей Васильевич Черкашин 
ещё надолго останется в рядах 
нашего предприятия и продол
жит плодотворно работать. Та
кие люди нужны производству.

Подтверждением слов Веры 
Порхало являются многочислен
ные грамоты Алексея Василье
вича от начальника и отделения 
дороги, руководства станции, 
профсоюзные поощрения. Око
ло 10 лет назад почётное место 
среди этих наград заняли имен
ные часы от начальника отделе
ния дороги. А не так давно Алек
сей Черкашин стал победите
лем соревнования ОАО «РЖД» 
за 2012 год с присвоением зва
ния «Лучший по профессии на 
железнодорожном транспорте».

Надеемся, что такая высокая 
оценка труда Алексея Василье
вича станет для него стимулом 
продолжать движение только 
вперёд по своей профессио
нальной стезе.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

10 апреля одному из первостроителей 
БАМа, Герою Социалистического Труда 
Ивану Николаевичу Варшавскому ис-
полнилось 75 лет.

В Тындинской городской библиоте-
ке поздравить юбиляра собрались дру-
зья, руководители города и района, же-
лезнодорожных и общественных орга-
низаций. Из Хабаровска приехали сын 
Ивана Николаевич Марат и невестка 
Лариса. В зале звучали песни, посвя-
щённые Стройке века. Собравшиеся 
смогли посетить выставку периодиче-
ских изданий и посмотреть фотоальбо-
мы, рассказывающие о знаковых собы-
тиях жизни прославленного бамовца.

Открывая торжество, директор го-
родской библиотеки Галина Масленни-
кова подчеркнула непреходящее значе-
ние магистрали, сыгравшей и в жизни 
юбиляра важную роль. Иван Николае-
вич участвовал в строительстве желез-
ной дороги Абакан − Тайшет, а здесь, 
на БАМе, прославился и как умелый 
руководитель, способный находить ре-
шение самых нестандартных задач, и 
как тонкий знаток и любитель поэзии, 
автор стихов, посвящённых второму 
Транссибу.

Свою золотую медаль «Серп и Мо-
лот» в 1984 году он получил заслужен-
но: вся страна, затаив дыхание, следила 
за тем, как бригады Ивана Варшавско-
го и Александра Бондаря через неи-
моверные трудности шли к стыковке 
магистрали. Сейчас, через много лет, 

настоящие бамовцы знают и помнят 
своих героев. Об этом свидетельству-
ют адресованные Ивану Николаевичу 
тёплые слова поздравлений и добрых 
пожеланий от исполняющего обязан-
ности мэра Тынды Евгения Черенкова 
и председателя городской думы Ирины 
Монаховой, главы Тындинского райо-
на Тамары Лысаковой и главы адми-
нистрации Тындинского района Ген-
надия Щербины. Они вручили юбиля-
ру приветственные адреса и памятные 
подарки.

Значительный − порядка 10 лет − пе-
риод жизни Ивана Николаевича Вар-
шавского был связан с железнодорож-
ным транспортом. В составе путевой 
машинной станции №310 он принимал 
участие в электрификации Дальнево-
сточной железной дороги на участках от 
Архары до Ванино и Находки. Предсе-
датель Тындинского филиала Дорпроф-
сожа Виктор Сверкунов и заместитель 
главного инженера Дальневосточной 
железной дороги по Тындинскому ре-
гиону Александр Бугера сердечно при-
ветствовали ветерана, высоко оценив 
вклад Ивана Николаевича в эксплуа-
тацию стальных магистралей. Извест-
ный бамовский журналист, поэт и дра-
матург Иван Шестак в память о време-
нах, когда делили пополам последнюю 
горбушку хлеба, вручил юбиляру спе-
циально испечённый к памятному со-
бытию каравай. Он сказал:

− Недавно Президент России под-
писал Указ об учреждении звания Ге-

роя Труда Российской Федерации. Мы 
не знаем, кто первым получит эту вы-
сокую награду. Но нам известны име-
на многих настоящих людей, по праву 
заслуживших золотую медаль «Серп и 
Молот» Героя Социалистического Тру-
да и орден Ленина. Один из них – Иван 
Николаевич Варшавский – сегодня с 
нами. В его присутствии мы говорим: 
«Мы верим в идеалы БАМа, верим в 
то, что магистраль, построенная рука-
ми Ивана Николаевича и его друзей, 
будет в конце концов по-настоящему 
востребованной!».

Книга Л.И. Брежнева «Целина» на-
чинается фразой: «Будет хлеб, будет 
и песня». Так и здесь, на чествовании 
прославленного бамовца, следом за ка-
раваем прозвучало музыкальное по-
здравление. Известный на БАМе мэтр 
авторской песни, инженер Тындинской 
ЭЧ-10 Владимир Лысенко исполнил не-
сколько своих песен и стихов.

В ответном слове виновник торже-
ства тепло поблагодарил собравших-
ся за поздравления и добрые пожела-
ния. Вспоминая времена строитель-
ства БАМа, Иван Николаевич выразил 
искреннюю признательность тем, кто 
обеспечивал здоровье строителей БА-
Ма и их душевный комфорт: врачам, 
учителям, жёнам, невестам, детям. Все 
они участвовали в приумножении бо-
гатства страны. Прочитав свои стихи, 
юбиляр завил:

− БАМ – это золотое дно России, а лю-
ди, живущие здесь, − его золотой фонд!

После завершения официальной ча-
сти, торжество переместилось за фур-
шетный стол. И вновь звучали воспо-
минания, шутки и анекдоты далёких и 
незабвенных дней молодости Героя Со-
циалистического Труда Ивана Никола-
евича Варшавского.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Ответное слово  
И. Н. Варшавского

такие люди НужНы 
производству

ромаНтик магистрали

Составитель поездов станции Хабаровск-2 Алексей Василье-
вич Черкашин – человек интересной судьбы. Он пришёл на же-
лезную дорогу, имея за плечами более 20 лет службы в армии 
и звание майора. Начав практически с нуля новую профессио-
нальную деятельность, со временем Алексей Васильевич стал 
одним из лучших работников предприятия и главным настав-
ником молодёжи станции Хабаровск-2.

| лучший ПО ПРОфЕССии |
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В спортивных состяза-
ниях приняли участие ко-
манды работников пер-
вого, второго и третьего 
участков дистанции пути 
и сборная участков ПЧ-6.

В ходе спартакиады 
прошли соревнования 
по мини-футболу, пере-
тягиванию каната, игре 
дартс, армрестлингу, ги-
ревому спорту и лёгкой 
атлетике.

В эстафете первое ме-
сто завоевала команда 
третьего участка дистан-
ции пути, второе место − 
команда второго участка, 
а третье место − сборная 
команда участков.

В турнире по дартсу 
лучшими стали работни-
ки первого участка, сле-
дом за ними − команда 
третьего участка, а спор-
тсмены второго участка 
завоевали третье место.

В перетягивании кана-
та сильнейшими оказа-
лись путейцы третьего 
участка дистанции пути. 
Второе место досталось 
первому участку, третье – 
команде второго участка.

Лучшей в настольном 
теннисе стала команда 
первого участка дистан-

ции пути. Награду за вто-
рое место получила ко-
манда третьего участка. 
Третье место в соревно-
ваниях по теннису заво-
евала команда второго 
участка ПЧ-6.

Первыми в состяза-
нии по поднятию двух 
гирь по 24 кг были при-
знаны работники третье-
го участка, второе место 
заняла сборная коман-
да участков, а третьими 
стали работники перво-
го участка.

В армрестлинге сбор-
ная участков завоевала 
первое место, путейцам 
первого участка доста-
лось второе место, тре-
тье – команде второго 
участка дистанции пути.

В самом массовом со-
стязании по мини-фут-
болу сборная участков 
завоевала первое место, 
вторыми стали работ-
ники третьего участка, а 
на третьем месте разме-
стилась команда второго 
участка дистанции пути.

По итогам спартакиады 
были названы и лучшие 
спортсмены состязаний.

В настольном теннисе 
не оказалось равных де-

журной по переезду Ли-
дии Репиной. Дорожный 
мастер 9-го линейного 
участка Сергей Федорчук 
обошёл всех участников в 
гиревом спорте. Лучшим 
футболистом спартаки-
ады был признан мон-
тёр пути 13-го линейно-
го участка Александр 
Вотяков. В армрестлин-
ге первым среди сопер-
ников стал водитель дис-
танции Дмитрий Миш-
кин.

Лучшей командой ве-
сенней спартакиады ока-
залась команда третьего 
участка Шестой Хабаров-
ской дистанции пути. Ку-
бок второй степени по-
лучила команда первого 
участка. Третье общеко-
мандное место досталось 
сборной участков.

От имени профсоюз-
ного комитета и адми-
нистрации Шестой Ха-
баровской дистанции пу-
ти обладатели призовых 
мест спартакиады были 
награждены кубками, 
дипломами и денежны-
ми премиями.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

21 апреля на стадионе «Локомотив» состоялась весенняя спартакиада работни-
ков Шестой Хабаровской дистанции пути, посвящённая 10-летию ОАО «РЖД».

Лучшая команда спартакиады

юНый лыжНик
Ученик четвёртого класса шко-

лы-интерната №30 ОАО «РЖД» Илья  
Голованов занял восьмое место 
на Всероссийском соревновании 
по лыжным гонкам среди учащих-
ся, состоявшемся с 18 по 22 марта в  
Новосибирске.

Илья − один из четырёх сыно
вей работников детского сада №254  
ОАО «РЖД» Елены Николаевны и Лео
нида Аркадьевича Головановых.

Вместе со старшим братом Андре
ем, учеником восьмого класса, Илья 
посещает детскоюношескую спор
тивную школу №4, которую возглав
ляет Алексей Семёнович Трапезни
ков. А начинали ребята заниматься 
лыжным спортом еще с детского сада, 
тренировались в лыжной секции шко
лыинтерната №30 под руководством 
Екатерины Николаевны Николаенко.

Илья Голованов – победитель за
бега «Лыжня России» и первенства 
Хабаровского края по лыжным гон
кам на призы олимпийской чемпи
онки Юлии Чепаловой, проходивше
го в КомсомольскенаАмуре. В этом 
году он вместе со своими братьями 
участвовал в соревнованиях на Ку
бок профсоюза.

Галина СТОРОЖЕНКО,
школа-интернат №30 ОАО «РЖД»


