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Живое общение с 
людьми незаменимо
Объединённую первичную 
профсоюзную организацию 
Дальневосточного 
территориального центра 
фирменного транспортного 
обслуживания Елена Иванова 
возглавляет более пяти лет. 
Но эти годы прошли для неё 
стремительно и интересно.
на стр. 2

Набираться здоровья и 
знаний
Начался летний 
оздоровительный сезон для детей 
железнодорожников Тындинского 
региона Дальневосточной железной 
дороги.
на стр. 3

Сохранить льготы и 
гарантии
С 3 по 7 июня на Дальневосточной 
железной дороге состоялся 
семинар-совещание заведующих и 
специалистов отделов социально-
экономической защиты дорожных 
территориальных организаций 
профсоюза, организаций прямого 
подчинения ЦК профсоюза.
на стр. 4-5

Победа на втором этапе
22 июня на стадионе «Локомотив» 
состоялся второй этап первого 
узлового уровня Всероссийских игр 
«Спорт поколений» на полигоне 
Дальневосточной железной дороги.
на стр. 8

22 июня на стадионе «Локомо-
тив» станции Хабаровск-2 со-
стоялись старт и финиш двух 
велопробегов, посвящённых 
10-летию ОАО «РЖД».

Организаторами спор-
тивных мероприятий ста-
ли Дорпрофжел на Дальне-
восточной железной дороге 
и Хабаровский филиал Дор-
профсожа.

В первом заезде, которому 
дал старт председатель Хаба-
ровского филиала Дорпроф-
сожа Евгений Сандаков, уча-
ствовало 20 работников же-
лезнодорожных предприятий 
Хабаровского узла, проехав-
ших на велосипедах 10 кило-
метров.

Велопробег, который со-
стоялся несколько позже, от-
крыл напутственными слова-
ми председатель Дорпрофжел 
на Дальневосточной желез-
ной дороге Виталий Бабий.

Во втором заезде приня-
ли участие 40 железнодо-
рожников, представлявших 

предприятия регионально-
го и дорожного уровня: Ре-
гиональный центр Департа-
мента «Казначейство» ОАО 
«РЖД», Хабаровское реги-
ональное отделение Центра 
организации конкурсных за-
купок, Хабаровский инфор-
мационно-вычислительный 
центр, Дальневосточный тер-
риториальный центр фир-
менного транспортного об-
служивания, Хабаровский 
проектно-изыскательский 
институт «Дальжелдопро-
ект», Дальневосточную ди-
рекцию по энергообеспече-
нию, Центр диагностики и 
мониторинга устройств ин-
фраструктуры.

Всех участников второго 
велопробега, преодолевших 
более 18 километров, лично 
поздравил и наградил памят-
ными дипломами председа-
тель Дорпрофжел на Дальне-
восточной железной дороге.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

На велосипедах по хабаровской земле

Поздравление от председателя Дорпрофсожа

Большое фото на память

В. Бабий открывает 
велопробег

В путь!

Напутственные слова Е. Сандакова Впереди 10 километров
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 Елена Иванова — корен-
ная хабаровчанка. В дальнево-
сточной столице она окончи-
ла школу и обучалась сначала 
в Хабаровском судостроитель-
ном техникуме, а затем в Ха-
баровском монтажном техни-
куме, где получила профессию 
бухгалтера-экономиста.

Не остановившись на до-
стигнутом, Елена Викторовна 
по направлению от ДТЦФТО 
поступила в ДВГУПС, в 2012 
году защитила диплом по те-
ме «Автоматизированное ра-
бочее место товарного кас-
сира «ТрансКонтейнер». Но 
это было потом. А в 1986 году 
Елена Иванова устроилась на 
Хабаровский грузовой авто-
комбинат, где и проработала 
в течение семи лет товарным 
кассиром-экспедитором под-
разделения «централизация», 
находившегося на территории 
товарного двора станции Ха-
баровск-2.

— Мы ездили сдавать нару-
шенный груз, — вспоминает 
Елена Викторовна. — К нам 
поступали, например, шубы 
из козы в повреждённых по 
каким-либо причинам короб-
ках. Клиент такой «порченый» 
груз без акта уже не прини-
мал. Поэтому тару мы вскры-
вали и заново пересчитывали 
её содержимое. При недоста-
че, подсчитав убытки, отвоз-
или и сдавали товар владель-
цу под свою ответственность.

Одно время я выставляла 
клиентам штрафы за простой 
их груза на товарном дворе. 
Просто на поступающий объ-
ём грузов не хватало автотран-
спорта для доставки клиентам.

Уволившись из автокомби-
ната, Елена Иванова пришла 
на должность пекаря на хле-
бозавод «Колос-Пром». За бо-
лее чем 10 лет работы она не 
только досконально изучила 
технологию приготовления 
хлеба, но и успела дорасти до 

назначения начальником сме-
ны, о работниках которой от-
зывается с особой теплотой. 
Со многими из бывших кол-
лег Елена Викторовна обща-
ется до сих пор.

Со ставшим родным хле-
бозаводом и его коллективом 
Елена Иванова простилась в 
2004 году. Так сложились жиз-
ненные обстоятельства.

Шанс вернуться в перспек-
тивную для карьерного роста 
железнодорожную отрасль 
Елена Викторовна не упу-
стила, вновь устроившись на 
должность товарного касси-
ра в ДЦФТО. С того момен-
та карьера действительно по-
шла вверх. За четыре года Еле-
на Иванова успела получить 
должность ведущего инже-
нера.

После возвращения в До-
рожный центр фирменного 
транспортного обслужива-
ния Елену Викторовну закру-
жила череда не только трудо-
вых, но и профсоюзных обя-
занностей.

— В период моей работы то-
варным кассиром коллектив 
избрал меня профгрупоргом. 
В профгруппе ДЦФТО, кото-
рую мне поручили возглавить, 
состояло около 126 человек, в 
основном товарных кассиров. 
Помимо этого я была членом 
культурно-массовой комис-
сии при профсоюзном комите-
те аппарата управления Даль-
невосточной железной дороги. 
В то время мы организовыва-
ли много конкурсов, празд-
ников. Особое внимание уде-
ляли пенсионерам, которым 
всегда было важно чувство-
вать свою востребованность. 
Сегодня в нашем центре 218 
пенсионеров.

В 2008 году Елена Викторовна 
была избрана освобождённым 
председателем профсоюзного 
комитета ДТЦФТО, что внес-
ло в её жизнь свои перемены.

— Наши люди работают во 
всех регионах Дальневосточ-
ной железной дороги, поэто-
му значительную часть своей 
жизни я провожу в команди-
ровках. Считаю, что непосред-
ственное общение с челове-
ком глаза в глаза не заменить 
телефонным разговором. К 
примеру, не так давно посе-
тила станцию Находка, лично 
поговорила с агентами, кото-
рые с энтузиазмом и благодар-
ностью восприняли возмож-
ность такого общения «тет-
а-тет». В подобной работе с 
коллективом я вижу только 
плюсы.

Во многом благодаря имен-
но такому неравнодушному 
отношению председателя про-
фсоюзного комитета Дальне-
восточного территориально-
го центра фирменного транс-
портного обслуживания к 
своим подопечным профсоюз-
ное членство с момента всту-
пления Елены Ивановой в обя-
занности председателя про-
фсоюзного комитета выросло 
столь существенно.

— Работники ДТЦФТО, ко-
торых у нас 800 человек, рабо-
тают на каждой железнодо-
рожной станции. Сегодня про-
фсоюзное членство составляет 
94,7 процента. Но так было да-
леко не всегда. С момента при-
нятия должностных обязанно-
стей председателя профкома 
мне пришлось вплотную зани-
маться регулированием уров-
ня профчленства, которое на 
тот момент составляло не бо-
лее 60 процентов. Но с того 
времени ситуация существен-
но изменилась. Например, ес-
ли раньше в цеховом комите-
те по Находке-Восточной из 
80 работающих только 15 яв-
лялись членами профсоюза, 
то сегодня из 73 работников 
всего двое так и не вступили в 
профсоюз. Достигаются такие 
результаты разными путями: с 
кем-то достаточно просто по-
говорить, для других важны 
заслуги самого профсоюзно-
го комитета.

Но не только с этой пробле-
мой столкнулась Елена Викто-
ровна после избрания предсе-
дателем профкома ДТЦФТО.

— В 2008 году я пришла 
в буквальном смысле в пу-
стой кабинет: не было ни од-
ной папки, ни одной учёт-
ной карточки. Поэтому ра-
боту профсоюзного комитета 
начинала практически с ну-
ля. Как только кабинет осна-
стили компьютером, закипела 
работа. Приходилось искать 
выход из напряжённых си-
туаций. Так, до образования 
ДТЦФТО наши агенты, рабо-
чие места которых распола-
гались на железнодорожных 
станциях, относились к про-
фкомам данных станций. По-
этому у некоторых председа-
телей приходилось буквально 
с боем забирать своих людей. 
Это и понятно. Такие потери 
в коллективе заметно сказы-
вались на профсоюзном член-
стве профсоюзных комитетов 
станций. Решив этот вопрос, 
мы создали восемь цеховых 
комитетов по Тынде, Комсо-
мольску, Владивостоку, Спас-
ску-Дальнему, Находке, На-
ходке-Восточной, Уссурийску, 
а также аппарату управления. 
Председатели цехкомов у нас 
подобрались замечательные. 
Благодаря их работе посте-
пенно профсоюзное член-
ство начало расти и сегодня 

во многих цеховых комите-
тах достигло ста процентов. 
В этом плане всегда отмечаю 
работу председателя цехово-
го комитета по Находке-Вос-
точной, агента СФТО Люд-
милы Васильевны Готовец. 
Она начинала работу с само-
го создания нашей первичной 
профсоюзной организации в 
2008 году. Можно отметить 
также работу председателя це-
хового комитета по Уссурий-
ску, агента железнодорожно-
го Евгении Николаевны Мо-
сколенко. Все наши цехкомы 
входят в состав профсоюзно-
го комитета ДТЦФТО. Поми-
мо них актив профкома вклю-
чает восемь человек. Мой за-
меститель, Нина Григорьевна 
Алова, с молодости работает 
на товарном дворе. Евгения 
Константиновна Ляшенко — 
председатель комиссии по ра-
боте с ветеранами и молодё-
жью. Также в профкоме дей-
ствуют культурно-массовая 
комиссия, комиссии по тру-
довым спорам, по труду и за-
работной плате.

Ежедневно Елена Викто-
ровна общается по телефо-
ну с работниками ДТЦФТО, 
отвечает на сложные вопро-
сы, старается оказать людям 
поддержку, принимая актив-
ное участие в решении их про-
блем.

— Главный плюс профсо-
юзной деятельности в помо-
щи людям, от этого и на душе 
становится радостно. Работ-
ники ценят неравнодушное к 
себе отношение, возможность 
поделиться своей бедой. Вот 
сейчас сотрудники с линии 
обращаются с проблемой не-
хватки мест в железнодорож-
ных детских садах. Остро на-
зрел и вопрос неудовлетвори-
тельного состояния рабочих 
помещений. Один из руково-
дителей ОАО «РЖД» как-то 
сказал, что агент СФТО — это 
лицо нашей компании. Так и 
есть. Ведь каждый клиент, же-
лающий отправить или по-
лучить груз, проходит через 
агента СФТО. Сегодня наших 
девчонок одели в красивую 
форму, но помещения, в кото-
рых они сидят, порой находят-
ся просто в ужасном состоя-
нии. В этом случае компания 
забывает не просто о своём 
имидже в глазах клиентов, но 
и о людях, что гораздо серьёз-
нее. Сегодня наиболее слож-
ная ситуация с помещениями 
сложилась на Тындинском от-
делении дороги. Самый «боль-
ной» участок Нерюнгри — 
Угольная, где в офисе три на 
три метра сидят три работни-
ка ОАО «РЖД». В обветшав-
шее до предела помещение с 
лёгкостью проникают мыши, 
двери закрываются с трудом, 
оставляя щели. И это в реги-
оне, где температура зимой 
падает ниже 50 градусов. Сте-
пень износа даже не позволя-
ет провести там ремонт. Про-
блему решали и решаем. Вме-
сте с инженером по охране 
труда провели проверку поме-
щения, составили акт, писали 
во всевозможные инстанции. 
Проблема усугубляется тем, 
что в ДТЦФТО даже нет ста-
тьи расхода на аренду какого-
либо помещения. И от этого 
страдают наши люди.

Как отмечает Елена Ивано-
ва, проблемы агентов участ-
ка Нерюнгри — Угольная не 
ограничиваются ветхостью 
рабочего помещения.

— Нашим тындинским со-
трудницам даже руки негде 
помыть, поэтому каждая из 
них ежедневно везёт с собой 
на работу по три литра во-
ды. Да что там говорить. Для 
ДТЦФТО проблема с водой 
повсеместная. Далеко не вез-
де есть даже техническая во-
да, на анализ которой на при-
годность для питья у центра 
не предусмотрены средства. 
Проведение подобных про-
верок вынужден оплачивать 
профком. Сейчас такая рабо-
та проводится в агентстве на 
станции Хабаровск-2, где ре-
зультаты анализов показали 
непригодность для питья по-
ступающей по системе водо-
снабжения воды. Планируем 
решать проблему посредством 
доставки питьевой воды.

К нашим проблемам отно-
сится и доставка сотрудников 
к месту работы, куда люди вы-
нуждены приезжать поездом 
или автобусом на полтора-два 
часа раньше начала рабоче-
го дня. Повторяется ситуация 
и вечером, когда сотрудни-
ки уезжают домой не в 18:00, 
как положено, а на пару ча-
сов позже.

Давно выработав хорошую 
привычку работать по макси-
муму, председатель профсоюз-
ного комитета ДТЦФТО и его 
актив с готовностью берутся 
за решение наболевших во-
просов. И многое получается.

— Сегодня проблем с вы-
полнением пунктов коллек-
тивного договора у нас нет. 
Но в 2011 году был подписан 
новый колдоговор, один из 
пунктов которого предписы-
вал оказывать железнодорож-
никам материальную помощь 
при уходе в очередной отпуск. 
Первое время нам такая воз-
можность не предоставля-
лась. Тогда, решив восстано-
вить справедливость, про-
фком от своего имени написал 
в ЦФТО письмо с просьбой 
предоставить данную льготу. 
И вскоре мы получили право 
оказывать работникам мате-
риальную помощь в размере 
20 процентов от оклада. Я ра-
да, что в решении практиче-
ски всех вопросов ЦФТО идёт 
нам навстречу.

Не обошла нас стороной и 
тема оптимизации. В такой 
напряжённой ситуации мы 
всеми путями стараемся со-
хранить своих работников. 
Если на одной из станций про-
исходит снижение объёма ра-
боты, а на другой идёт рост, 
стараемся равномерно пере-
распределить работу между 
сотрудниками агентств. При 
повсеместно действующей си-
стеме ЭТРАН это вполне ре-
ально.

Постепенно продвигается 
и решение проблемы поме-
щений. Так, в прошлом го-
ду в офисе ЛАФТО на стан-
ции Биробиджан починили 
протекавшую крышу. Радует 
и тот факт, что ежегодно на 
конкурсной основе проходит 
ребрендинг помещений на-
ших линейных агентств фир-
менного транспортного об-
служивания. Сейчас такой ка-
питальный ремонт проходит в 
помещении агентства по На-
ходке — Восточной.

Надеюсь, что в этом году 
многие вопросы наконец-то 
решатся.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

ЕлЕна Иванова:
«Живое общеНие 

с людьми 
НезамеНимо»

Объединённую первичную профсоюзную организацию Дальне-
восточного территориального центра фирменного транспортно-
го обслуживания Елена Иванова возглавляет более пяти лет. Но 
эти годы прошли для неё стремительно и интересно.
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Команды ребят выходят на исходные позиции

Начался летний оздоровительный се-
зон для детей железнодорожников Тын-
динского региона Дальневосточной же-
лезной дороги.

После тихого часа дети сходили на 
полдник, и в оздоровительном лагере 
при тындинском санатории-профилак-
тории «Надежда» пришло время куль-
турно-массовых мероприятий. Сегодня 
ребятишки, разделившись на команды, 
участвуют в познавательном конкур-
се, во время которого нужно быстро и 
дружно ответить на самые неожиданные 
вопросы. Например: «Чем питаются ба-
бочки?», «Есть ли зубы у змеи?», «Пред-
ставители какого рода войск носят голу-
бые береты?» и так далее. Победителей 
ждут сладкие призы — наборы конфет 
и шоколадок.

Состязание эрудитов проходит весе-
ло, с азартом. Мальчики и девочки с удо-
вольствием демонстрируют свои по-
знания. Чувствуется, что занятие это им 
очень интересно, оно их захватывает.

Такую картину я наблюдал несколь-
ко дней назад в лагере при санатории-
профилактории «Надежда», где 1 июня 
начался летний оздоровительный се-
зон для детей железнодорожников Тын-
динского региона Дальневосточной же-
лезной дороги.

— Проблем с набором в первую смену 
у нас не было, — рассказывает замести-
тель директора санатория-профилакто-
рия по лечебной работе Нина Никола-
евна Страхова. — Более того, вместо на-
меченных ста ребятишек, к нам пришли 
сто десять. Мы всех приняли, поставили 
их, выражаясь военным языком, на до-
вольствие, охватили необходимым ком-
плексом лечебных мероприятий. Всего 
за четыре летних смены планируется 

оздоровить четыреста детей. Распола-
гаются они в комнатах по три человека.

При организации работы учитывают-
ся главным образом экстремальные кли-
матические условия, связанные с про-
должительной и суровой зимой. Чтобы 
свести до минимума негативные воз-
действия северной погоды на детские 
организмы, осуществляется лечение на-
рушений осанки, миокардодистрофии, 
профилактика гастритов и пиелонефри-
тов и так далее. Каждый получает инди-
видуальное медикаментозное и физио-
лечение, подкрепляемое содержащими 
множество полезных микроэлементов 
витаминами «Мультитабс» и витамин-
ным отваром из шиповника.

Среди процедур, естественно, по по-
казаниям, следует назвать циркуляр-
ный душ, фито- и гидромассажные ван-
ны, ингаляции с эвкалиптом. В зале ле-
чебной физкультуры дети занимаются 
в группах по ликвидации бронхолёгоч-
ных, сердечнососудистых патологий и 
нарушений костно-мышечной систе-
мы. К услугам отдыхающих школьников 
спортивные площадки, где можно пои-
грать в волейбол, покачаться на каче-
лях, позаниматься на трёх новых улич-
ных тренажёрах. Есть всё необходимое 
для соблюдения санитарно-гигиениче-
ских норм.

Организовано шестиразовое вкусное, 
калорийное и разнообразное питание. 
Дети получают каши, макаронные из-
делия и молочные продукты, мясо, вы-
печку, различные супы. Каждый день в 
меню — овощи и фрукты. Готовят пищу 
высокопрофессиональные и опытные 
мастера кулинарного творчества: пова-
ра Татьяна Ильинична Пастухина, Вик-
тория Георгиевна Волкова, Татьяна Ни-
колаевна Дерягина, Евгения Викторов-

на Котова. Все они любят детей, ценят 
свою работу и готовят с душой. Общий 
контроль над закупкой и приготовле-
нием продуктов осуществляет заведу-
ющая производством Тамара Петров-
на Купоросова.

На летний период штат санатория-про-
филактория пополняется воспитателя-
ми и вожатыми из числа опытных учите-
лей, а также студентов педагогических 
учебных заведений. Не первый год ра-
ботают здесь преподаватели Валерий 
Иванович Кондережко, Марина Нико-
лаевна Смолина, воспитательница дет-
ского сада Валентина Ивановна Кузнецо-
ва. Они хорошо зарекомендовали себя 
в профессиональном плане, авторитет-
ны среди ребятишек.

Большую помощь оказывает коллек-
тив тындинского Дворца культуры же-
лезнодорожников. На летний оздоро-
вительный период его работники со-
ставили план культурно-массовых 
мероприятий в санатории-профилак-
тории «Надежда». В нём предусмотре-
ны тематические программы, посвящён-
ные открытию и закрытию смен, а так-
же дискотеки.

Следует особо подчеркнуть, что дет-
ская путёвка на оздоровительную смену 
в санаторий-профилакторий «Надежда» 
стоит 33300 рублей. Родительская доля 
составляет 10 процентов на первую, и 15 
— на последующие смены.

Ещё одна группа детей работников 
Тындинского региона дороги из 32 
школьников в возрасте от девяти до 
пятнадцати лет 8 июня выехала на ба-
зу отдыха Дорпрофсожа «Морской бе-
рег». Пробудут они там до 3 июля. Роди-
тельская плата за путёвку стоимостью 24 
тысячи рублей составляет всего 20 про-
центов. Остальные расходы, как и на оз-
доровление детей в «Надежде», взял на 
себя тындинский филиал Дорпрофсо-
жа. В группе есть воспитанники прию-
та, расположенного на станции Чильчи.

Среди отдыхающих в тындинском са-
натории-профилактории и на базе отды-
ха Дорпрофсожа немало детей, которые 
там уже бывали и всё равно с радостью 
используют возможность отдохнуть в 
здравницах ещё раз.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Набираться 
здоровья и зНаНий

20 июня более 400 детей прибыли на отдых 
в загородный оздоровительный лагерь 
имени Константина Заслонова на станции Пивань

14 июня 
состоялся 
заезд 435 
ребят первой 
смены в детский 
оздоровительный 
лагерь имени 
Константина 
Заслонова на 
станции Вяземской

10 июня на базу отдыха Дорпрофсожа «Морской берег» 
заехало 92 ребёнка из семей железнодорожников

10 июня 516 детей работников Дальневосточной железной дороги 
прибыли в детский оздоровительный лагерь на станции Ружино
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С 3 по 7 июня на Дальневосточ-
ной железной дороге состоял-
ся семинар-совещание заве-
дующих и специалистов отде-
лов социально-экономической 
защиты дорожных территори-
альных организаций профсою-
за, организаций прямого под-
чинения ЦК профсоюза.

Первые два дня семина-
ра проходили в Хабаровске в 
Учебном центре Дорпрофжел.

3 июня около 30 участни-
ков мероприятия встрети-
лись с председателем дорожной  
ОППО на Дальневосточной 
железной дороге Виталием Ба-
бием, а также прослушали лек-
ции преподавателей ДВГУПС о 
социальной защите в России и 
за рубежом.

Руководитель Департамента 
социального партнёрства, тру-
да и заработной платы аппара-
та ЦК Роспрофжел Александр 
Лощагин поделился с участни-
ками семинара информацией о 
проводимой работе по заклю-
чению нового отраслевого со-
глашения по предприятиям же-
лезнодорожного транспорта.

— Консультации с Объеди-
нением «Желдортранс» по но-
вому отраслевому соглашению 
начались в феврале. Позиция 
профсоюза оставить фактиче-
ски прежним новое отрасле-
вое соглашение по организаци-
ям железнодорожного транс-
порта, возможно, с редакцией 
лишь нескольких пунктов бы-
ла сформирована достаточно 
давно. А вот позиции работода-
телей как единого целого пока 
нет. На данный момент мы со-
ставили план совместных дей-
ствий и договорились подпи-
сать отраслевое соглашение до 
1 октября сроком на три года, 
взяв за его основу действующее 
отраслевое соглашение.

Проведено семь раундов кон-
сультаций сторон по вопро-
сам, связанным с заключени-
ем нового отраслевого согла-
шения. По некоторым спорным 
моментам у нас возникли раз-
ногласия. Определённой дого-
ворённости о том, на какие ор-
ганизации должно распростра-
няться действие отраслевого 
соглашения, с работодателем 
нет. Принципиальная разни-
ца в наших подходах к серьёз-
ной теме неработающих пенси-
онеров, начиная со смыслового 
наполнения самого определе-
ния «неработающие пенсио-
неры организации железнодо-
рожного транспорта». Работо-
датели считают необходимым 
максимально сузить это поня-
тие. Радикальный взгляд пред-
ставляет генеральный дирек-
тор «Желдортранс» Сергей 
Чаплинский, предлагающий 
вообще вывести раздел о не-
работающих пенсионерах из 
отраслевого соглашения в от-
дельное соглашение с профсо-
юзом, а также начиная с 2014 
года не предоставлять никаких 
гарантий и льгот новым пен-
сионерам, получающим него-
сударственную пенсию через 
НПФ «Благосостояние». Но по-
ка даже на уровне работодателя 
каких-то конкретных решений 
по этому вопросу нет.

В свою очередь профсоюз 
настаивает на внесении раз-
дела о неработающих пенси-

онерах в отраслевое соглаше-
ние и коллективный договор 
ОАО «РЖД», а также поддер-
живает необходимость выра-
ботать определённый стандарт 
неработающего пенсионера же-
лезнодорожной отрасли, сфор-
мировать отдельный фонд фи-
нансирования данного направ-
ления, возможно, через НПФ 
«Благосостояние» или благо-
творительный фонд «Почёт». 
А у работодателей должна быть 
возможность отдельно предо-
ставлять неработающим пен-
сионерам больше льгот и га-
рантий через самостоятельное 
соглашение или коллективный 
договор отдельной организа-
ции.

Нет у работодателей пони-
мания нашего предложения об 
увеличении выплат по нерабо-
чим праздничным дням, при 
служебных командировках, 
относительно которых пред-
лагаем в отраслевом соглаше-
нии прописать сумму не ниже 
200 рублей.

Странный подход к разделу 
охраны труда не только у Объ-
единения «Желдортранс», но и 
у профильного Департамента 
ОАО «РЖД» по охране труда, 
промышленной безопасности 
и экологическому контролю. 
Они предлагают в отраслевом 
соглашении и коллективном 
договоре ОАО «РЖД» на 2014-
2016 годы снизить норму, на-
правляемую от эксплуатацион-
ных расходов на мероприятия 
по охране труда, с действую-
щих сегодня не менее 0,7 про-
цента без учёта средств инди-
видуальной защиты до закре-
плённых ТК РФ 0,2 процента с 
учётом в этой сумме затрат на 
средства индивидуальной за-
щиты. Профсоюз считает, что 
не всё так хорошо обстоит с 
охраной труда в ОАО «РЖД», 
чтобы снижать существующую 
норму отчислений. Профсоюз 
категорически не согласен с та-
ким подходом.

Предлагаем мы и увеличе-
ние выплат с учётом мировой 
практики в случае смертель-
ного травмирования. Профсо-
юз считает необходимым про-
писать конкретные нормы по 
страхованию работников в от-

раслевом соглашении и коллек-
тивном договоре ОАО «РЖД».

В целом профсоюз настаива-
ет на сохранении традицион-
ных гарантий и льгот в отрас-
левом соглашении, применяя 
принцип здорового консерва-
тизма. Хороши только те нова-
ции, которые преследуют бла-
гую цель.

Второй день семинара, кото-
рый открыл заместитель пред-
седателя Роспрофжел Сергей 
Железнов, был посвящён об-
щению участников совещания 
с представителями руковод-
ства Дальневосточной желез-
ной дороги. Начальник отде-
ла организации и оплаты труда 
дороги Филипп Шевелев вы-
ступил с докладом об организа-
ции оплаты и мотивации труда 
работников ОАО «РЖД». На-
чальник службы управления 
персоналом Дальневосточной 
железной дороги Валерий Тю-
ленев раскрыл вопросы кадро-
вой политики компании в ус-
ловиях структурной реформы.

— В целом по ОАО «РЖД» 
процент текучести кадров 8,2, 
а по Дальневосточной желез-
ной дороге — 8 процентов, — 
отметил Валерий Николаевич. 
— Согласно мировой практи-

ке естественный уровень теку-
чести кадров не должен превы-
шать шести процентов. Пока 
мы ставим себе задачу снизить 
данный показатель по дороге 
до семи процентов. А это до-
стигается принятием мер по 
закреплению работников до-
роги на местах.

Заместитель начальника 
Дальневосточной железной 
дороги по корпоративному 
управлению и работе с орга-
нами власти Владимир Рубан 
посвятил выступление сохра-
нению условий и гарантий со-
циальной защищённости ра-
ботников и неработающих пен-
сионеров при структурном 
преобразовании ОАО «РЖД» 
на полигоне Дальневосточной 
железной дороги.

Череда выступлений продол-
жилась докладом заместителя 
генерального директора Объе-
динения «Желдортранс» Вячес-
лава Батаева о позиции Объ-
единения «Желдортранс» по 
проекту нового отраслевого со-
глашения по организациям же-
лезнодорожного транспорта на 
2014-2016 годы.

— Обозначу основные ре-
шения итогового правления 
Объединения «Желдортранс» 

в декабре 2012 года: совершен-
ствование механизма предо-
ставления компенсаций, созда-
ние отраслевого соглашения и 
коллективного договора с учё-
том страховых, накопительных 
и долевых принципов и более 
широкое применение налого-
вых льгот, предусмотренных 
законодательством.

Существуют и другие реше-
ния, которые влияют на виде-
ние нами отраслевого соглаше-
ния и коллективного договора 
на 2014-2016 годы. Так, соглас-
но стратегии развития холдин-
га до 2030 года по нормативу 
Международной организации 
труда пенсия должна замещать 
минимум 40 процентов утра-
ченного заработка. Относи-
тельно ОАО «РЖД», если сло-
жить государственную пенсию, 
10 тысяч рублей, и нашу корпо-
ративную, 5 тысяч, то получа-
ется сумма больше 40 процен-
тов нашей средней зарплаты. В 
принципе, в ОАО «РЖД» этот 
норматив выполняется.

Второй пункт — соотноше-
ние индивидуального соцпаке-
та к средней зарплате. Мы за-
ложили в Стратегию-2030 этот 
норматив в районе 14-17 про-
центов. Мы за то, чтобы доля 
адресных льгот увеличивалась. 
Доля страховых, накопитель-
ных и долевых льгот должна 
достигать уровня половины 
социального пакета. В компа-
нии этот норматив составля-
ет 23 процента. Предлагается 
эту льготу к 2030 году увели-
чить до 40 процентов.

По нашему мнению, социаль-
ная политика холдинга долж-
на быть направлена на неду-
блирование льгот, которые уже 
предусмотрены законодатель-
ством РФ. Значительную их 
часть компания взяла на себя 
в девяностых годах, когда го-
сударство перестало вообще 
предоставлять какие-то льго-
ты. При этом соцпакет — это 
не прибавка к зарплате. Он дол-
жен мотивировать работника 
на определённое ответствен-
ное, неиждивенческое поведе-
ние. Заработную плату человек 
получает за свой труд и может 
использовать её по своему ус-
мотрению, а соцпакет — не-
что другое. Он предоставля-
ется компанией на две трети 
сверх законодательства и пред-

сохраНить льготы и гараНтии

Выступление В. Батаева
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ПамятИ вИктора 
ГрИГорьЕвИча 
ГрИГорЕнко

19 июня на 72 году жизни скончал-
ся Виктор Григорьевич Григоренко, 
доктор технических наук, профессор, 
президент Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообще-
ния, депутат Законодательной думы Ха-
баровского края, почётный гражданин 
города Хабаровска, председатель Со-
вета ректоров вузов ДФО, вице-прези-
дент Союза ректоров России.

Виктор Григорьевич родился 4 июля 
1941 года в посёлке Зилово Читинской 
области. В 1964 году окончил ХабИИЖТ 
по специальности «Тепловозы и тепло-
возное хозяйство». Работал в ХабИИЖТ 
доцентом, заведующим кафедрой, де-
каном факультета. В 1989 году был из-
бран ректором ХабИИЖТ (с 1993 года 
— Дальневосточная государственная 
академия путей сообщения, с 1998 года 
— Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения). В 2007 
году Виктор Григорьевич Григоренко 
стал президентом Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения.

Виктор Григорьевич известен в Даль-
невосточном регионе как крупный ор-
ганизатор высшего профессионально-
го образования и транспортной науки, 
системы подготовки и воспитания высо-
коквалифицированных специалистов 
для железнодорожного транспорта, 
других отраслей народного хозяйства.

Под непосредственным руковод-
ством Виктора Григорьевича Григорен-
ко на Дальнем Востоке России разра-
ботана и внедрена отраслевая система 
воспроизводства и развития кадрово-
го потенциала.

Крупный учёный внёс большой лич-
ный вклад в повышение эффективно-
сти работы железных дорог региона, со-
вершенствование подвижного состава, 
разработку ресурсосберегающих тех-
нологий, развитие теории взаимодей-
ствия подвижного состава и железно-
дорожного пути.

За большой личный вклад в подготов-
ку высококвалифицированных специа-
листов для железнодорожного транс-
порта и научные исследования Виктор 
Григорьевич Григоренко награждён ор-
деном «Знак Почёта», орденом Почё-
та, орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. Виктор Григорьевич 
— обладатель Почётного знака Прави-
тельства Хабаровского края «За заслу-
ги» имени Н.Н. Муравьёва-Амурского, 
Заслуженный работник транспорта РФ, 
Почётный железнодорожник РФ.

Глубоко скорбим в связи с утратой и 
выражаем соболезнование родным и 
близким покойного. Светлая память о 
Викторе Григорьевиче Григоренко на-
всегда останется в сердцах его учени-
ков, коллег и друзей.

Дорпрофжел на Дальневос
точной железной дороге

полагает использование ра-
ботником данных льгот на 
своё здоровье, на занятия 
спортом.

Мы должны мотивировать 
людей не на текущее потре-
бление, а на накопление, в 
связи с чем планируется 
переход к предоставлению 
льгот на страховых, нако-
пительных, долевых прин-
ципах.

В тексте отраслевого согла-
шения предложено отразить 
страхование работников от 
профессиональной нетрудо-
способности. Обсуждалось 
и включение в ДМС более 
полного перечня услуг, в том 
числе детского и взрослого 
отдыха и оздоровления, а 
также наполнение этих стра-
ховых полисов программа-
ми, которые осуществляют-
ся через «РЖД-Здоровье».

Переход на новые прин-
ципы в отношении нерабо-
тающих пенсионеров — во-
прос решённый. Он будет 
проходить в течение не-
скольких лет путём посте-
пенного замещения льгот 
и компенсаций негосудар-
ственной пенсией. Вектор 
этот задан. Постепенно мы 
придём к полному перево-
ду единовременного возна-
граждения при выходе на 
пенсию в НПФ «Благосо-
стояние». Этим мы увели-
чиваем долю страховых на-
копительных долевых льгот 
в общем объёме соцпакета. 
Поскольку пенсия отвечает 
всем основным принципам: 
страхует работника от утра-
ты заработка, является на-
копительной и долевой, так 
как имеет паритетную ос-
нову. Эта норма нами пред-
лагалась для поддержания 
пенсии на табличном уров-
не, потому что пенсия «по 
таблице» выше пенсии «от 
накопленного».

Но определённой позиции 
компании и Центрального 
совета ветеранов в отноше-
нии неработающих пенсио-
неров пока нет вообще.

В ходе последовавшего да-
лее «круглого стола» участ-
ники семинара совместно 
обсудили вопросы и про-
блемы, актуальные для ра-
ботников железнодорожной 
отрасли: компенсацию про-
езда в отпуск личным транс-
портом, условия прохожде-
ния периодических медос-

мотров, наполнение понятия 
«неработающий пенсио-
нер», применение режима 
неполного рабочего време-
ни, страхование работников 
на случай утраты профес-
сии, порядок предоставле-
ния единовременной выпла-
ты по уходу на пенсию, уве-
личение суточных и многое 
другое.

5 июня участники семина-
ра-совещания по вопросам 
социально-экономической 
защиты прибыли во Влади-
восток, а затем на базе отды-
ха Дорпрофжел «Морской 
берег» продолжили работу.

Начальник Департамента 
социального развития ОАО 
«РЖД» Олег Дудкин обсудил 
с участниками семинара-со-
вещания вопросы социаль-
ной политики ОАО «РЖД» 
и принципы формирования 
проекта нового коллектив-
ного договора ОАО «РЖД» 
на 2014-2016 годы.

— При формировании но-
вого коллективного догово-
ра важно учитывать эконо-
мическую ситуацию в стране 
и компании. Объёмы пере-
возок падают, поэтому мно-
гие пункты в коллективном 
договоре мы не можем по-
зволить себе увеличить. Се-
годня нам надо делать упор 
на страхование, элемен-
ты софинансирования, со-
вместного участия, персо-
нификации.

Относительно неработа-
ющих пенсионеров наша 
позиция — сохранить дей-
ствующие на данный момент 
льготы и гарантии. Сергей 
Чаплинский несколько рез-
ко выразил свою позицию, 
но с точки зрения концеп-
ции он понял всё правильно. 
Но резких перемен с 1 янва-
ря 2014 года не произойдёт. 
Переход будет идти посте-
пенно в течение полугода-
года. И, с моей точки зре-
ния, в последнее время ком-
пания увлеклась работой с 
молодёжью. Порой правиль-
нее сохранить на конкретной 
должности пенсионера, ко-
торый досконально знает ра-
боту и будет делать её ещё с 
десяток лет, не нуждается в 
жилье, дополнительной мо-
тивации. Особенно актуаль-
на тема удержания пенсио-
неров на рабочих местах на 
удалённых станциях. Этой 
проблеме стоит уделить вни-

мание в новом коллективном 
договоре.

Олег Дудкин затронул и те-
му единовременных поощ-
рений при выходе на пен-
сию, отметив, что пока эти 
выплаты сохранятся. Од-
нако в условиях роста чис-
ла пенсионеров постепен-
но эта финансовая нагруз-
ка будет снята с компании. 
По его словам, неизменной 
останется и общесетевая си-
туация с введением режи-
ма неполного рабочего дня 
и отпусков без сохранения 
заработной платы вплоть до 
улучшения экономического 
положения компании.

Начальник Департамента 
социального развития ОАО 
«РЖД», завершая общение с 
участниками семинара, от-
метил, что проекта коллек-
тивного договора со сторо-
ны работодателя ещё нет, но 
есть определённое представ-
ление об основных позициях 
будущего документа.

Тему наполнения нового 
коллективного договора до-
полнило выступление Алек-
сандра Лощагина.

— В свете подготовки кол-
лективного договора ОАО 
«РЖД» на 2014-2016 годы 
сформирована позиция про-
фсоюза сохранить все тради-
ционные гарантии и льготы. 
А в числе новых подходов к 
формированию коллектив-
ного договора предлагается 
развитие страховых принци-
пов. В частности, страхова-
ния от профнепригодности 
по медицинским показани-
ям для всех железнодорож-
ников, а также страхование 
жизни, имущества и от по-
тери работы в случае сокра-
щения штата.

Актуальны вопросы по зо-
не БАМа, где работники по 
ряду объективных причин 
не в полном объёме могут 
воспользоваться гарантиями 
и льготами коллективного 
договора. Профсоюз предла-
гал прописать эти специфи-
ческие для северных регио-
нов моменты в колдогово-
ре отдельно и нашёл в этом 
поддержку Департамента 
социального развития. Но 
позиция других подразде-
лений ОАО «РЖД» пока не-
известна.

Профсоюз предлагает за-
крепить в коллективном до-
говоре коэффициент 1,5 со-

отношения средней зарпла-
ты работников компании 
со средней по России. Не-
смотря на то что эта пози-
ция прописана в стратегии 
развития железнодорожно-
го транспорта до 2030 года, 
компания на сегодняшний 
день против такого пред-
ложения профсоюза. В 2011 
году коэффициент был 1,41 
и 1,42, а в 2012 году — 1,33. 
В этом году данная тенден-
ция развивается, и зарплата 
по России растёт более бы-
стрыми темпами, чем в ОАО 
«РЖД». А по некоторым фи-
лиалам и подразделениям 
наблюдается даже падение 
реальной заработной платы, 
чего допускать нельзя.

Далее при применении 
разрывного графика рабо-
ты мы предлагаем устано-
вить ограничение по мини-
мальной продолжительно-
сти рабочей смены. Смена 
должна быть полноценной 
— не меньше восьми часов. 
Считаем целесообразным и 
увеличение всех выплат в 
случае травмирования ра-
ботников, а также реализа-
цию Постановления РФ от 
15 ноября 2012 года №1164, 
обязывающего работодате-
лей дополнительно страхо-
вать работников на случай 
их травмирования. Профсо-
юз предлагает закрепить в 
коллективном договоре и 
конкретизировать понятие 
«здоровый образ жизни» и 
реализовывать дополнитель-
ную мотивацию тех работ-
ников, которые заботятся о 
своём здоровье.

В ходе подготовки коллек-
тивного договора будем об-
суждать введение общесете-
вого норматива по выплате 
работникам материальной 
помощи к отпуску, вопрос 
об увеличении размера ко-
мандировочных, возмож-
ность работника самостоя-
тельно распоряжаться еди-
новременной выплатой при 
уходе на пенсию.

Проект документа с про-
фсоюзной стороны был 
сформирован на основе 
предложений, поступавших 
с мест, и вскоре будет вру-
чён представителям работо-
дателей. В настоящее время 
существует договорённость 
подписать коллективный до-
говор до 20 ноября.

Кроме того, для участни-
ков семинара состоялась де-
монстрация презентаций, 
посвящённых результатам 
структурной реформы ОАО 
«РЖД» и перспективам его 
дальнейшего реформиро-
вания.

Значительная часть про-
граммы семинара была от-
ведена деловой игре-тренин-
гу, в ходе которой участники, 
разделившись на три груп-
пы, обсуждали варианты 
процесса подготовки и воз-
можное наполнение коллек-
тивного договора на 2014-
2016 годы.

Также в рамках семина-
ра-совещания заведующие 
и специалисты дорожных от-
делов социально-экономи-
ческой защиты прошли спе-
циальное тестирование, вы-
явившее высокий уровень 
их профессиональной ком-
петентности.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Встреча участников 
семинара с О. Дудкиным
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14 июня в НУЗ «Дорожная кли-
ническая больница на стан-
ции Хабаровск-1 ОАО «РЖД» в 
преддверии Дня медицинско-
го работника состоялась тор-
жественная планёрка.

От имени Региональной ди-
рекции медицинского обеспе-
чения на Дальневосточной 
железной дороге и админи-
страции ДКБ коллектив боль-
ницы с наступающим празд-
ником поздравил директор 
учреждения Сергей Качалов.

— Невозможно переоце-
нить вклад работников ме-
дицины в сохранение здоро-
вья и жизни граждан России 
и, в частности, железнодо-
рожников. Хотелось бы по-
желать хорошего настроения, 
крепкого здоровья и счастья 
вам и вашим родным и близ-
ким. Пусть окружающие вы-
соко вас ценят. Спасибо вам 
за работу.

В торжественной обста-
новке были названы име-
на работников Дорожной 
клинической больницы и её 
внештатных специалистов, 
награждённых за добросо-
вестный труд и в честь Дня 
медицинского работника пре-
миями от имени начальника 
дороги и отдельно приказом 
директора больницы. Более 
150 работников удостоились 
благодарности администра-
ции больницы с занесением в 
трудовую в книжку. Отдель-
ным сотрудникам ДКБ за обе-
спечение высокого качества 
оказанных медицинских ус-
луг были вручены почётные 
грамоты.

Также прозвучали имена ра-
ботников учреждения, пред-
ставленных к награждению 
от Министерства транспор-
та РФ. Единогласно коллек-
тив проголосовал и за троих 
кандидатов на награждение 
от имени Министра здраво-
охранения РФ.

Особых поздравлений и по-
дарков по инициативе про-

фсоюзного комитета ДКБ и 
его председателя Валентины 
Варакиной удостоились се-
мейные династии врачей и 
медицинских сотрудников, 
поколения которых посвя-
тили жизнь работе в Дорож-
ной клинической больнице на 
станции Хабаровск-1.

Аплодисменты коллектива 
и тёплые слова прозвучали в 
этот день для семьи Хоменко 
— Алексея Ивановича, заслу-
женного хирурга РФ, доцента 
кафедры госпитальной хирур-
гии, многие годы заведовав-
шего хирургическим отделе-
нием ДКБ, и его сына, вра-
ча-травматолога Александра 
Хоменко.

Принимали поздравления 
Виктор Коновалов, доцент 
кафедры госпитальной хи-
рургии, один из основопо-
ложников эндоваскулярной 
хирургии в клинике, и его 
сын Игорь Коновалов, врач-
хирург.

За преданность учреждению 
была отмечена семья Колту-
новых — кандидат медицин-
ских наук, заведующий те-
рапевтическим отделением 
Сергей Семёнович и его сын, 
врач-терапевт Андрей Кол-
тунов.

Профком больницы вручил 
подарки Вадиму Гороховско-
му, кандидату медицинских 
наук, заведующему кафедрой 
анестезиологии и реанимато-
логии и отделением анестези-
ологии и реанимации, и его 
сыну Михаилу Гороховско-
му, работающему в ДКБ мед-
братом.

В числе чествуемых дина-
стий — медицинские сёстры 
больницы Ольга и Виктория 
Верейкины.

Поздравления коллектива 
принимали рентген-лаборант 
Ольга Перестюк и её дочь, ме-
дицинская сестра урологиче-
ского отделения Мария Пасека.

Подарками профсоюзного 
комитета Дорожной клини-
ческой больницы были отме-

чены заведующий кабинетом 
переливания крови Сергей 
Гордиенко и его дочь Алексан-
дра Шевченко, врач-терапевт.

Торжественная планёрка за-
вершилась тёплыми словами 
председателя профкома До-
рожной клинической боль-
ницы Валентины Варакиной 
в адрес основателей династий 
медицинских работников.

— Своим примером вы на-
глядно доказываете предан-
ность избранному пути. Лю-
бовь к гуманной профессии 
вы смогли привить и своим 
детям, которые стали достой-
ными преемниками и продол-
жателями лучших традиций 
коллектива больницы. В знак 
нашей признательности при-
мите искренние пожелания 
здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Профком и администрация негосудар-
ственного учреждения здравоохране-
ния «Отделенческая больница на стан-
ции Тында» серьёзно и основательно го-
товятся к проведению торжественных 
мероприятий.

Не стал исключением и нынешний День 
медицинского работника. Администра-
ция своевременно позаботилась о поощ-
рении наиболее отличившихся сотрудни-
ков. За профессиональное мастерство и 
добросовестное отношение к делу 18 че-
ловек поощрены начальником Дальне-
восточной железной дороги. Три специ-
алиста: заведующая терапевтическим от-
делением Ирина Блинова, цеховой врач 
Виктория Подопригора и фельдшер Ва-
лентина Сыразетдинова — награждены 
президентом ОАО «РЖД». Не поскупил-
ся на похвалу и главный врач НУЗ «Отде-
ленческая больница на станции Тында» 
Юрий Коршняк. В праздничном приказе 
им отмечено 80 работников медучреж-
дения. С поздравлениями от имени про-
фсоюзного комитета больницы на торже-
ственном собрании выступил председа-
тель профкома Александр Ковальский.

Самоотверженный труд врачей и ме-
дицинского персонала больницы, без-

условно, заслуживает признания. Тор-
жественная обстановка и добрые слова, 
подкрепленные материальным поощре-
нием, создали людям праздничное на-
строение, а концерт художественной 
самодеятельности и выставка стенных 
газет, подготовленные самими медицин-
скими работниками, усилили атмосфе-
ру праздника.

Председатель профкома НУЗ Алек-
сандр Ковальский рассказал, что ини-
циатива с мест в организации творче-
ской компоненты торжественного со-
брания всячески приветствовалась, а 
идея привлечь к участию в концерте де-
тей сотрудников больницы получила го-
рячее одобрение профкома.

Зрители тепло приняли появление на 
сцене Иры Газарян, Алины Климкиной 
и Кати Некрасовой. Девочки, чувствуя 
свою причастность к большому и важ-
ному взрослому делу, свободно и непо-
средственно демонстрировали творче-
ское вдохновение, песни в их исполне-
нии доставили радость и зрителям, и 
самим юным артисткам.

Девочкам было у кого учиться лёгко-
сти и свободному полёту творчества. К 
примеру, очень интересную пародийную 
композицию — ораторию «Пиф-паф, ой-

ой-ой, умирает зайчик мой…» — предста-
вил на суд зрителей коллектив клинико-
диагностической лаборатории. Удачный 
подбор костюмов, оформление, ориги-
нальная сценография дали возможность 
зрителям от души посмеяться.

Празднование Дня медицинского ра-
ботника ещё раз показало, что коллек-
тив НУЗ «Отделенческая больница на 

станции Тында» живёт полнокровной 
жизнью. Люди в полной мере выполня-
ют задачи по обеспечению здравоох-
ранения работников железнодорожно-
го транспорта и отдохнуть умеют твор-
чески, с душой.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

люди гумаННой профессии

Концертный номер коллектива клинико-диагностической лаборатории

пример для вдохНовеНия

Поздравления от 
профкома больницы

Коллектив Дорожной клинической больницы на станции Хабаровск-1
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командная ИГра
15 июня на полигоне Дальневосточной железной дороги состоялись сорев-

нования первого узлового уровня Всероссийских игр «Спорт поколений-2013», 
посвящённых 10-летию ОАО «РЖД». Мероприятие принял хабаровский Дворец 
культуры железнодорожников.

Тындинский филиал Дор-
профсожа на Дальневосточ-
ной железной дороге провёл 
ряд спортивных мероприя-
тий, посвящённых отмеча-
емому 22 июня Дню памя-
ти и скорби. Свои достиже-
ния поклонники физической 
культуры адресовали свет-
лой памяти тех, кто в боях 
с гитлеровскими захватчи-
ками отстоял мир и сложил 
головы на полях сражений 
за свободу и независимость 
нашей Родины.

Утром с площади Тындин-
ского железнодорожного 
вокзала был дан старт вело-
пробегу. В нём участвовали 
ветераны-бамовцы, как на-
ходящиеся на заслуженном 
отдыхе, так и продолжающие 
трудовую деятельность, и мо-
лодые работники предприя-
тий и учреждений региона. 
«Главную скрипку» в орга-
низации и проведении ме-
роприятия сыграл инженер-
механик Тындинской дис-
танции электроснабжения, 
кандидат в мастера спорта 
Владимир Лысенко. С помо-
щью телефона и социальных 
сетей в Интернете он зажёг 
любителей велосипеда иде-
ей вспомнить таким образом 
погибших в войну соотече-
ственников.

Желающих нашлось свы-
ше сорока человек. Среди 
участников были извест-
ные спортсмены: Олег Ко-
ровкин — участник супер-
марафона БАМ — Пхеньян, 
который в 1989 году совер-
шили в столицу Корейской 
Народно-Демократической 
Республики эксплуатацион-
ники Байкало-Амурской ма-
гистрали; Владимир Мигунов 
— заместитель начальника 
Тындинского информаци-
онно-вычислительного цен-
тра, совершивший недавно 
одиночный 800-километро-
вый велопробег по маршру-
ту Благовещенск — Тында; 
Евгений Кравченко — пред-
приниматель, известный сно-
убордист; Леонид Самодед — 
инженер технического отдела 
Тындинского региона Даль-
невосточной железной доро-
ги и другие.

Из представителей молодо-
го поколения стоит отметить 
супругов Ельшиных: Татьяну 
— сигналиста ПЧ-22 и Игоря 
— электромеханика РЦС-6; 
специалистов ЭЧ-10 — стар-
шего электромеханика Вла-
димира Хазарова, электро-
механиков Николая Ильи-
на, Павла Лободу; работниц 
Тындинского отряда ВОХР 
Ирину Русину, Ларису Нови-
кову; тренера ДЮСШ Татьяну 
Швец и других. Очень важ-
но, что напутствовать свои 
команды, «поболеть» за них 
пришли руководители пред-
приятий и профсоюзных ко-
митетов: первый заместитель 
начальника Тындинского от-
ряда ВОХР Виталий Дергачёв 
и председатель профкома от-
ряда Борис Зайцев, предсе-
датель профкома ПЧ-22 Ва-
лерий Сомович. Были там и 
группы поддержки.

50-километровй маршрут 
пробега проходил по ули-
цам Тынды, а затем по при-
трассовой дороге до реки Си-
гикта. Пока велосипедисты 
находились в пути, их това-
рищи приняли участие в со-
стязаниях «Спорт поколе-
ний-2013», которые прошли 
на футбольной площадке го-
родского физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«Олимп». Молодые железно-
дорожники соревновались в 
шести видах эстафет, дартсе, 
шахматах, подтягивании на 
перекладине, гиревом спорте.

На торжественном постро-
ении перед собравшимися 
выступил председатель фи-
лиала Дорпрофсожа Виктор 
Сверкунов. Он говорил о все-
мирно-историческом значе-

нии победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне, о необходимости пом-
нить подвиги наших пред-
шественников для воспита-
ния патриотизма у молодого 
поколения. По его предло-
жению прошла минута мол-
чания в память о тех, кто не 
вернулся с войны. Профли-
дер пожелал участникам вы-
соких достижений в спорте.

Интересно и то, что «Спорт 
поколений-2013» стал в Тын-
де по-настоящему семейным 
праздником. В семье Наумо-
вых Анна работает инжене-
ром в отделе охраны труда 
Тындинской дистанции те-
пловодоснабжения, увлекает-
ся баскетболом и гандболом. 
Футболист Андрей — инже-
нер того же предприятия. 
Вместе с ними пришла деся-
тилетняя дочь Катя, у кото-
рой уже пробудился интерес 
к баскетболу, а четырёхлет-
ний сын Паша и его ровесни-
ца, дочь друзей Соня Корча-
гина приехали сюда на дет-
ских велосипедах, которые 
пока можно считать их спор-
тивным пристрастием.

А в команде Тындинской 
ЭЧ-10 был один незаявленный 
участник — пёсик по кличке 
Бакс. Он горячо болел за сво-
их хозяев, лаем поддерживая 
их на этапах состязаний.

Соревнования проходили 
динамично, в острой борь-
бе. Физкультурники показы-
вали хорошую физическую 
подготовку. Как отметил спе-
циалист ОПРФСО «Локомо-
тив» Александр Масалитин, 
который занимался основ-
ной технической работой по 
проведению «Спорта поко-

лений-2013» в Тынде, на этот 
раз было много молодых, лю-
бящих спорт участников. Из 
них будет создана сборная 
команда Тындинского реги-
она для участия в дорожных 
соревнованиях, которые со-
стоятся в Хабаровске в кон-
це июля. Но перед этим нуж-
но решить проблему экипи-
ровки.

Перед задором молодых не 
устояли и ветераны. Предсе-
датель профкома дирекции 
тепловых сетей Михаил Буд-
лов решил тряхнуть стари-
ной — поучаствовать в тур-
нире по дартсу. И добился 
весьма неплохого результа-
та, внеся серьёзный вклад в 
победу предприятия. В об-
щекомандном зачёте теплоэ-
нергетики вошли в призовую 
тройку. Первенство завоева-

ли представители Тындин-
ской дистанции электроснаб-
жения, второе место — у ко-
манды эксплуатационного 
локомотивного депо Тында.

О команде-победительни-
це следует сказать особо. В 
Тындинской ЭЧ-10 сильны 
спортивные традиции, посто-
янно культивируемые проф-
союзным активистом Влади-
миром Лысенко. Прибыв с 
участниками велопробега к 
месту проведения «Спорта 
поколений-2013», он тепло 
поздравил молодых коллег 
с заслуженным первым ме-
стом и призвал их и дальше 
совершенствовать достиже-
ния, следуя принципам здо-
рового образа жизни.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

15 июня в рамках Всероссийских игр «Спорт поколений-2013» на стадионе 
спортивного комплекса «Локомотив» в Уссурийске прошёл традиционный тур-
нир по футболу среди команд ветеранов, посвящённый памяти бывшего ра-
ботника Локомотивного депо станции Уссурийск машиниста Ю. Шаповалова.

Памятный турнИр

и велопробег, и «спорт поколеНий-2013»

Участники велопробега перед стартомЭстафета

Команда Тындинской ЭЧ-10 – победительница 
«Спорта поколений-2013» в Тынде
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СпорТ поКолеНиЙ

22 июня на стадионе «Локо-
мотив» состоялся второй этап 
первого узлового уровня Все-
российских игр «Спорт поколе-
ний-2013» на полигоне Дальне-
восточной железной дороги.

В соревнованиях, организо-
ванных Хабаровским филиа-
лом Дорпрофсожа, приняли 
участие команды Эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Хабаровск-2, Дирекции по ре-
монту пути, Хабаровского ре-
гионального центра связи, Экс-
плуатационного вагонного де-
по Хабаровск-2, Дистанции по 
ремонту искусственных соору-
жений, а также сборная коман-
да Хабаровских дистанций пу-
ти — ПЧ-5 и ПЧ-6.

Открывая узловой этап игр, 
с приветственным словом к 
участникам обратились пред-
седатель Хабаровского фи-
лиала Дорпрофсожа Евгений 
Сандаков и заместитель руко-
водителя Хабаровского обосо-
бленного подразделения обще-
ственной организации РФСО 
«Локомотив» Александр Купа-
енко.

Капитаны команд-участниц 
подняли флаг соревнований, и 
в течение нескольких следую-

щих часов в зрелищных испы-
таниях команды соперничали 
за звание лучших.

После подсчёта заработан-
ных командами баллов судей-
ская комиссия подвела ито-
ги соревнований. Участники 
от Эксплуатационного локо-
мотивного депо Хабаровск-2 
показали лучшие результаты 
сразу в нескольких спортив-
ных испытаниях: легкоатлети-
ческой эстафете, упражнении 
по метанию спортивного сна-
ряда, аэробике, перетягивании 
каната. Не оказалось равных 
локомотивщикам и в дартсе.

Лучшей в футболе, в упраж-
нении с обручем и упражнении 
на выполнение согласованных 

действий стала команда Хаба-
ровского регионального цен-
тра связи.

В силовых упражнениях пер-
выми оказались путейцы.

Команда Дирекции по ре-
монту пути опередила сопер-
ников в беге в мешках.

В общекомандном первен-
стве кубок и медали за первое 
место получила команда Хаба-
ровского регионального цен-
тра связи, за второе — участни-
ки от Эксплуатационного локо-
мотивного депо Хабаровск-2, 
за третье — команда Дирек-
ции по ремонту пути.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

победа На втором этапе

Команда ПЧ-5 и ПЧ-6 Награждение

Победители  
соревнований

Участники от ВЧДЭ-1

Команда ХРЦС Команда ПЧ ИССО 


