
Работники и профсоюзный 
актив Дальневосточной же-
лезной дороги приняли уча-
стие в митингах, посвящён-
ных Всемирному дню дей-
ствий «За достойный труд!».

В рамках Недели коллек-
тивных действий профсою-
зов «За достойный труд!» в 
Комсомольске-на-Амуре у 
Дворца культуры железно-
дорожников 7 октября со-
стоялся митинг, в котором 
приняли участие работни-
ки предприятий железно-
дорожного транспорта, ре-
гиональный профсоюзный 
актив Дальневосточной ма-
гистрали и работники Ком-
сомольского филиала Дор-
профжел. Все выступавшие 
с трибуны отметили, что 
профсоюз будет и в даль-
нейшем настаивать на по-
вышении минимального 
размера заработной платы, 
сохранении рабочих мест 
и создании безопасных ус-
ловий труда на железнодо-
рожных предприятиях.

На территории Уссурий-
ской дистанции граждан-
ских сооружений тоже со-
стоялся знаковый митинг, 
собравший около 250 че-
ловек — работников и ве-
теранов железнодорожных 
предприятий Владивосток-
ского региона Дальнево-
сточной магистрали, а так-
же учащихся железнодо-
рожных учебных заведений. 
Профсоюзное мероприятие 
открылось в актовом зале 
НГЧ-5 с обсуждения ряда 
важных проблем, включая 
необходимость улучшения 
условий труда и повыше-
ния заработной платы ра-
ботников Дальневосточ-
ной магистрали, а также 
сохранения всех действу-
ющих льгот и гарантий в 
новом коллективном дого-
воре ОАО «РЖД» на 2014-
2016 годы. В этот же день 
митингующие приморские 

железнодорожники вышли 
на улицу с лозунгами «За 
достойный труд!».

В Хабаровском крае за-
вершающим мероприятием 
Недели коллективных дей-
ствий профсоюзов в рам-
ках Всероссийской профсо-
юзной акции, посвящённой 
Всемирному дню действий 
«За достойный труд!», стал 
митинг, состоявшийся на 
Комсомольской площади 

Хабаровска. В мероприятии 
приняли участие работники 
предприятий и организа-
ций, студенты и профсоюз-
ный актив края, в том числе 
и представители профсоюз-
ного актива Хабаровского 
региона Дальневосточной 
железной дороги. Митингу-
ющие выступили за достой-
ную заработную плату, эф-
фективную занятость, без-
опасный труд, достойную 

пенсию, надёжную систе-
му ЖКХ, реализацию мо-
лодёжной политики и до-
стойную жизнь на Дальнем 
Востоке.

В завершение каждого 
из митингов была принята 
итоговая резолюция.

Наталья ОХОТНАЯ
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Список добрых дел 
Елены Лопаткиной
Член профкома НУЗ 
«Отделенческая больница 
на станции Тында», главная 
медицинская сестра Елена 
Ивановна Лопаткина вносит 
неоценимый вклад в то, что 
называется формированием и 
поддержанием микроклимата в 
коллективе. 

на стр. 2

Ремонт на века
Вот уже восьмой месяц 
работники Эксплуатационного 
локомотивного депо Хабаровск-2 
лишены возможности принять 
душ после поездки. Причиной тому 
стал чрезмерно затянувшийся 
ремонт в трёхэтажном бытовом 
помещении депо, рассчитанном 
на 634 работника локомотивных 
бригад. 

на стр. 4

Обед по расписанию
В период паводка в Комсомольском 
регионе Дальневосточной 
магистрали участки 
железнодорожного пути, 
находившиеся под угрозой 
затопления, и близлежащие 
населённые пункты удалось 
отстоять не только благодаря 
упорному круглосуточному 
труду возводивших дамбы 
железнодорожников, но и 
профсоюзным активистам, 
сотрудникам кадровых отделов 
предприятий ДВЖД и, конечно же, 
работникам Хабаровского филиала 
Железнодорожной торговой 
компании.

на стр. 5

«Мы верим, что 
Транскорейская 
магистраль заработает»
22 сентября состоялась 
торжественная церемония 
открытия движения по 
реконструированному 
железнодорожному участку 
Хасан — Раджин, организованная 
в Раджине Открытым 
акционерным обществом «РЖД» 
и Министерством железных дорог 
КНДР. 

на стр. 6

Время дейстВоВать!

Митинг на Комсомольской площади Хабаровска 

Профсоюзный актив Хабаровского региона 
Дальневосточной железной дороги на митинге 

Всемирный день действий «За достойный труд!» в Уссурийске

Митинг в Комсомольске-на-Амуре
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Об этой замечательной женщине мож-
но сказать, что она вносит неоценимый 
вклад в то, что называется формирова-
нием и поддержанием микроклимата 
в коллективе. 

Ко Дню пожилого человека 
профгруппы и цеховые профоргани-
зации подразделений НУЗ «Отделенче-
ская больница на станции Тында» под-
готовили номера художественной само-
деятельности и выставку стенных газет, 
а председатель профкома Александр 
Васильевич Ковальский не только по-
здравил ветеранов с праздником, но и 
сам выступил в юмористической сцен-
ке, проявив артистическое дарование.

Большая заслуга в организации 
праздника, бесспорно, принадлежит 
члену профкома больницы, главной 
медицинской сестре Елене Ивановне 
Лопаткиной. 

Елена Ивановна активно участвует в 
организации театрализованных пред-
ставлений в честь профессиональных 
и общегосударственных праздников, 
творческих конкурсов по украшению 
территории, конкурсов профессиональ-
ного мастерства — словом, во всём, что 
раскрывает творческую суть медицин-
ских работников, демонстрирует яркие 
грани талантов и дарований работни-
ков здравоохранения.

Буквально один пример. Регулярные 
конкурсы профессионального мастер-
ства проходили в больнице по тради-
ционно сложившейся схеме, состав 
участников был один и тот же — вра-
чи, медперсонал отделений больни-
цы, медсестры фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Тематика конкурсов тоже 
не отличалась разнообразием, такова 
уж специфика работы. И всё же глав-
ный врач больницы Юрий Иосифович 
Коршняк, врач-эндоскопист и предсе-
датель профсоюзного комитета Алек-
сандр Васильевич Ковальский, главная 
медсестра и член профкома учрежде-
ния Елена Ивановна Лопаткина реши-
ли пойти иным путем. А почему бы, 
подумали они, не организовать обмен 
опытом для специалистов, непосред-
ственно занятых обеспечением безо-
пасности движения поездов? Имеют-
ся в виду фельдшеры по проведению 
предрейсовых осмотров машинистов 
и помощников машинистов тепловоз-
ов; персонал медпункта вокзала стан-

ции Тында, амбулаторий притрассовых 
станций. У них своя специфика работы, 
порой ситуация требует принятия бы-
стрых и неординарных, а главное — экс-
клюзивных мер. К примеру, в чём тон-
кости осмотров экипажей тепловозов? 
Или, допустим, каким образом оказать 
первую помощь пассажиру на вокзале 
в случае необходимости? Какие меры 
своевременно и грамотно провести при 
анафилактическом шоке, чтобы сохра-
нить человеку жизнь? Ситуаций быва-
ет множество, в каждой из них необхо-
димы оперативные действия.

Задумка очень понравилась конкур-
сантам и прочно прижилась в коллек-
тиве. Сейчас конкурсы на звание луч-
шего по профессии проходят каждый 
раз по-новому. И отдача, в смысле об-
мена опытом работы, от них выше.

Нашло отклик в больнице и праздно-
вание Всемирного дня медицинской се-
стры. Когда его отмечали впервые, неу-
кротимую фантазию и творчество кро-
ме Елены Ивановны проявила и член 
профкома, заместитель главного врача 
по кадрам Светлана Ивановна Нечитай-
ло. Большую помощь им оказали мед-
сестра первого терапевтического отде-
ления Наталья Максимова, работницы 
бухгалтерии Наталья Федотова, Алек-
сандра Лоншакова, экономист Люд-
мила Кайнова, специалист отдела ка-
дров Надежда Круглова, юрисконсульт 
Светлана Левченко. Силами инициа-
тивной группы для более двухсот пред-
ставительниц среднего медицинского 
персонала больницы были проведены 
небольшой концерт-поздравление и 
юмористические конкурсы. Причём, 
подготовка велась втайне от коллекти-
ва, поэтому праздник стал приятным 
сюрпризом для медсестёр. Каждой из 
них вручили по сувениру, главный врач 
больницы Юрий Иосифович Коршняк 
поблагодарил людей за самоотвержен-
ный труд, ответственность и професси-
ональное мастерство. Наиболее отли-
чившиеся были отмечены почётными 
грамотами, благодарственными пись-
мами и денежными премиями. Им бы-
ли посвящены также специальные вы-
пуски стенгазет.

Деятельность профлидера Елены Ло-
паткиной не ограничивается только 
культурно-массовыми мероприятия-
ми. Ведь главная задача профсоюзов 
— охрана законных прав и интересов 

работников, оказание помощи адми-
нистрации в укреплении трудовой и 
производственной дисциплины, ор-
ганизация контроля над соблюдени-
ем условий коллективного договора. 
Вопросы, связанные с его выполнени-
ем, рассматриваются в строго установ-
ленные сроки на расширенных заседа-
ниях администрации и профсоюзного 
комитета медучреждения. На одном из 
них, к примеру, констатировалось, что 
в целях социальной защиты медиков в 
НУЗ систематически индексируется за-
работная плата. Должностные оклады 
работников отделенческой больницы 
выше, чем в бюджетных учреждениях 
здравоохранения. Это выгодно отли-
чает их от тех, кто трудится в террито-
риальных лечебно-профилактических 
учреждениях.

Елена Ивановна активно занимается 
охраной труда подчинённых ей меди-
цинских сестёр. Контролирует прове-
дение аттестации рабочих мест и улуч-
шение условий труда, спецпитание, до-
полнительное питание, обеспеченность 
средствами защиты, повышение квали-
фикации, конкурсы профессионального 
мастерства, обучение в специализиро-
ванных учебных центрах. Ежемесячно в 
больнице проводятся дни охраны тру-
да. Ведётся трёхступенчатый контроль 
состояния охраны труда. Проведён спе-
циализированный смотр-конкурс ох-
раны труда. Работники больницы не 
раз принимали участие в общегород-
ских конкурсах на лучший уголок по 
охране труда.

В том, что коллективный договор в 
НУЗ «Отделенческая больница на стан-
ции Тында» выполняется, немалая за-
слуга принадлежит профсоюзному ко-
митету, одним из активных членов ко-
торого называют Елену Лопаткину.

Много хорошего можно сказать и о 
деятельности Совета медицинских се-
стёр, которым Елена Ивановна руко-
водит без малого полтора десятка лет. 
В состав общественного формирова-
ния входят самые ответственные, ис-
полнительные и требовательные спе-
циалисты. Это старшие медицинские 
сёстры Розалия Микинуровна Кома-
рова (реанимационно-анестезиологи-
ческое отделение), Лариса Ефимовна 
Бояркина (хирургическое отделение), 
Ирина Петровна Сергеева (терапевти-
ческое отделение), Светлана Михайлов-
на Ямщикова (центральная стерилиза-
ционная), Вера Николаевна Коробейни-
кова (амбулаторно-поликлиническое 
подразделение №1), Галина Владисла-
вовна Старикова (клинико-диагно-
стическая лаборатория). Стаж рабо-
ты каждой насчитывает 10 и более лет. 
В составе совета активно работают и 
молодые перспективные старшие мед-
сёстры Наталья Ивановна Максимо-
ва (первое терапевтическое отделение 
АПП №1), Екатерина Николаевна Ко-
четкова (женская консультация). На 
заседаниях Совета медсёстры обсуж-
дают организацию работы среднего и 
младшего медперсонала в свете вновь 
вышедших нормативных документов, 
выполнение кодексов медицинской се-
стры и деловой этики ОАО «РЖД», ре-
зультаты проверок Роспотребнадзо-
ра. Совет контролирует деятельность 
пунктов предрейсовых медицинских 
осмотров машинистов и помощников 
машинистов тепловозов в локомотив-
ных эксплуатационных депо Тында, на 
станциях Дипкун, Верхнезейск, Тунга-
ла, Лопча, Могот.

Совместно с профсоюзной органи-
зацией Совет медицинских сестёр ор-

ганизует и проводит конкурсы к па-
мятным датам, дням медсестры и ме-
дицинского работника. Медицинские 
сёстры и санитарки участвовали в го-
родских конкурсах «Мы против нар-
комании» и «Здоровый образ жизни». 
В связи с этим хочется отметить мед-
сестёр Викторию Ткаченко, Наталью 
Карбушеву, Оксану Худякову, Елену 
Некрасову, Нину Селезнёву, Любовь 
Жаворонкову.

Нельзя не сказать и о ещё одном 
добром деле Елены Ивановны Ло-
паткиной. Именно ей принадлежит 
появившаяся 10 лет назад идея соз-
дать к 30-летию больницы музей ме-
дицинского учреждения. И не толь-
ко идея, но и воплощение её в жизнь. 
Люди охотно несли фотографии, газе-
ты, книги, другой материал, ставший 
экспонатами музея. Экспозиция по-
лучилась очень насыщенной, позна-
вательной, дающей широкое пред-
ставление об этапах становления и 
развития здравоохранения на БАМе. 
Экспозицией настолько заинтересо-
вался музей истории БАМа, что даже 
предоставил ей своё помещение. Сей-
час она вызывает большой интерес у 
многочисленных посетителей, а так-
же туристов, приезжающих в Тынду 
со всех концов земли.

Однако на достигнутом работники 
больницы не остановились. Усилия-
ми Елены Ивановны, члена профко-
ма и старшей медсестры терапевти-
ческого отделения Ирины Петровны 
Сергеевой, других ныне работающих 
и уже ушедших на заслуженный отдых 
медиков сформирована новая экспо-
зиция, теперь уже к 40-летию учреж-
дения здравоохранения. В ней много 
наглядного материала — фотографий, 
выставленных на стендах и собранных 
в альбомы, рассказывающих о жизни 
различных подразделений больницы, 
книг по истории БАМа и других инте-
ресных экспонатов. Есть даже кофей-
ник, подаренный в 1977 году заведую-
щему травматологическим отделени-
ем Анатолию Яковлевичу Лебедеву.

Или другое благородное начинание. 
Когда Приамурье постигла трагедия 
наводнения, персонал отделенческой 
больницы на станции Тында по при-
зыву администрации и профсоюзного 
комитета активно включился в сбор 
средств для оказания помощи постра-
давшим от паводка. Буквально за одну 
неделю было собрано и перечислено 
на спецсчёт свыше 150 тысяч рублей.

В детской поликлинике есть сотруд-
ницы, чьи близкие пострадали от сти-
хии. Для них медработники собрали 
дополнительные средства.

Рассказ о замечательном человеке 
и руководителе Елене Ивановне Ло-
паткиной хочется завершить словами, 
сказанными главным врачом на празд-
новании 40-летия больницы: «Главное 
наше достояние — люди! Их опыт по-
зволяет решать стоящие перед здра-
воохранением ответственные задачи 
и уверенно смотреть в будущее. Пусть 
наградой нам станут улыбки пациен-
тов и успехи в работе». Елена Иванов-
на в дополнение к улыбкам пациентов 
и успехам в работе отмечена медалью 
«30 лет БАМу», а в честь юбилея НУЗ 
«Отделенческая больница на станции 
Тында» награждена именными часами 
председателя Дорпрофжел на Дальне-
восточной железной дороге.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

список добрых дел 
елены лопаткиной

Член профкома, главная медицинская сестра 
отделенческой больницы Е.И. Лопаткина и председатель 
профкома больницы, врач-эндоскопист А.В. Ковальский 
в жюри конкурса профессионального мастерства
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На базе отдыха Дорпрофжел «Мор-
ской берег» состоялся обучающий 
семинар для руководителей струк-
турных подразделений Дальнево-
сточной дирекции по энергообеспе-
чению. 

Сегодня перед работниками Даль-
невосточной дирекции по энергообе-
спечению стоит широкий спектр за-
дач, охватывающих как технические, 
так и экономические проблемы, от 
своевременного решения которых за-
висит финансовый успех компании. 
Одним из путей является повыше-
ние эффективности энергообеспече-
ния железнодорожных предприятий, 
охватывая передачу электроэнергии 
от точки покупки до конечного по-
требителя.

Специалисты-энергетики из всех 
регионов Дальневосточной магистра-
ли на два дня собрались вместе для 
обсуждения актуальных вопросов 
эффективности передачи электри-
ческой энергии, реализации мер по 
оптимизации расходов в период сни-
жения объёмов перевозок. 

Подобные семинары позволяют на-
ладить обратную связь с коллективами 
структурных подразделений дирекции, 
сделать работу намного эффективнее, 
обсудить наиболее острые вопросы и 
проблемы, наметив пути их решения. 

Наряду с изучением нормативных 
документов, слушатели семинара по-
лучили возможность обменяться прак-
тическим опытом и достижениями в 
работе, направленной на снижение 
фактических потерь электрической 
энергии. 

В ряду других докладчиков перед 
участниками семинара выступил пред-
седатель профсоюзного комитета Даль-
невосточной дирекции по энергоо-
беспечению. Он проинформировал 
слушателей о том, что подписанное 
28 августа отраслевое соглашение по 
предприятиям железнодорожного 
транспорта на 2014-2016 годы сохра-
нило все действующие льготы и гаран-
тии. А значит, есть предпосылки ожи-
дать того же и от нового коллективно-
го договора, который обещает быть не 
хуже предыдущего и стать более пер-
сонифицированным, помогая работ-

нику дороги обрести уверенность в за-
втрашнем дне.

В ходе подведения итогов семина-
ра работа структурных подразделений 
Дальневосточной дирекции по энергоо-
беспечению за 8 месяцев 2013 года была 
признана удовлетворительной, участ-

никами слёта намечены планы на чет-
вёртый квартал текущего года. 

Игорь БУРДИН,
председатель профкома 

Дальневосточной дирекции по 
энергообеспечению

о поВышении 
энергоэффектиВности

| ПОЗДРАВЛЯЕМ! || КОНКУРС |

В честь 10-летия ОАО «РЖД» состоя-
лось торжественное награждение ра-
ботников станции Находка-Восточ-
ная.

Грамотой ОАО «РЖД» была награж-
дена дежурная сортировочной горки 
З.В. Каменева, а грамотой Дальнево-
сточной дирекции управления движе-
нием — маневровый диспетчер О.В. 
Крупнова. 

Работающим пенсионерам были вру-
чены благодарственные письма от ру-
ководства и профсоюзного комитета 
станции Находка-Восточная. 

А в честь Дня пожилого человека все 
пенсионеры наряду с поздравлениями 
принимали подарки и цветы. 

Ольга БРОДЯГИНА,
председатель профкома

станции Находка-Восточная 

Профсоюзный комитет Тындинского 
центра организации работы желез-
нодорожных станций провёл конкурс 
детских поделок.

Конкурс, посвящённый Дню знаний 
и 10-летию компании ОАО «РЖД», про-
ходил под девизом: «Железная дорога, 
школа, семья — наша жизнь!».

В конкурсе приняли участие 18 де-
тей работников ДЦС-6. Ребята подош-

ли к творческому испытанию с боль-
шой фантазией. 

На итоговом заседании профсоюзный 
комитет центра принял решение награ-
дить памятным дипломом и сувениром 
каждого участника.

Вадим ВАЛИЕВ,
председатель профкома ДЦС-6 

Коллектив аппарата Дорпрофжел 
на Дальневосточной железной доро-
ге сердечно поздравляет Вас с юбиле-
ем и благодарит за многолетний и до-
бросовестный труд. 

Умением оперативно и со знанием 
дела решать вопросы, требовательно-
стью, принципиальностью Вы заслу-
женно снискали авторитет и уважение 
как рядовых тружеников и профсоюз-
ного актива, так и руководителей до-
роги и предприятий. 

Искренне желаем Вам долгие годы 
оставаться энергичным и не пасую-
щим перед трудностями. Крепкого 
здоровья и долголетия, свершения за-
мыслов, мира и благополучия Вам и 
Вашей семье! Пусть жизнь будет полна 
ярких событий, положительных эмо-
ций, радости и красоты! 

Примите наше искреннее уважение 
и пожелание оставаться тем, кем Вы 
были для нас все эти годы — челове-
ком, за которым хочется идти и с ко-
торым хочется работать. 

С юбилеем Вас, с 60-летием!

Заместитель председателя Дор-
профжел на Дальневосточной 
железной дороге Виктор Вла-
димирович Шведов был избран 
на эту должность в 2001 году. 
Последующие годы он посвя-
тил повышению уровня работы 
профсоюзных организаций, за-
щите интересов работников по 
острым социально значимым во-
просам, связанным с улучшени-
ем условий труда на предприя-
тиях дороги, трудоустройством, 
выплатой заработной платы, ре-
шением социально-бытовых во-
просов, а также вопросов орга-
низации отдыха детей, работы 
учреждений культуры.

До начала профсоюзной дея-
тельности Виктор Владимиро-
вич Шведов успел зарекомен-
довать себя технически гра-
мотным, дисциплинированным 
работником Дальневосточной 
магистрали. Его всегда отлича-
ла ответственность за поручен-
ное дело, творческий подход к 

решению производственных за-
дач на высоком уровне. При его 
непосредственном участии раз-
вивались транспортные желез-
нодорожные узлы Владивосток, 
Находка, Ванино, Совгавань и 
Хабаровск. Виктор Владимиро-
вич внёс большой личный вклад 
в реконструкцию станций участ-
ка Хабаровск — Уссурийск при 
строительстве электрификации, 
переходе на новые интенсивные 
технологии работы с организа-
цией на дороге единого диспет-
черского центра управления пе-
ревозками.

За многолетний добросовест-
ный труд, весомый вклад в обе-
спечение устойчивой работы 
дороги Виктор Владимирович 
неоднократно поощрялся руко-
водством отделения и дороги, 
награждён именными часами 
МПС, Почётной грамотой ЦК 
профсоюза, юбилейной медалью 
«100 лет Транссибирской маги-
страли».

В честь знаменательной даты

детское тВорчестВо
трудоВой путь

Заместитель председателя 
Дорпрофжел на ДВЖД 
В.В. Шведов

Поделка Ивана Курбангалиева из посёлка Февральск: «Внимание, 
идут поезда!». Представитель ребёнка — работник ДЦС-6 
Екатерина Захарова, инженер центра обучения станции Февральск

уВажаемый Виктор ВладимироВич!

Участники семинара
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Вот уже восьмой месяц работ-
ники Эксплуатационного локо-
мотивного депо Хабаровск-2 
лишены возможности принять 
душ после поездки. Причиной 
тому стал чрезмерно затянув-
шийся ремонт в трёхэтажном 
бытовом помещении депо, рас-
считанном на 634 работника ло-
комотивных бригад. 

Единственное, что здесь в ис-
правном и относительно при-
стойном состоянии — это 634 
плюс 27 установленных допол-
нительно шкафчиков, предна-
значенных для переодевания и 
хранения спецодежды работ-
ников локомотивных бригад. А 
вот всё остальное — от тех са-
мых душевых до поражённых 
грибком плинтусов — находит-
ся в удручающем, наводящем 
неизбывную тоску состоянии. 
Ремонт, изначально задуман-
ный с целью кардинального 
улучшения бытовых условий 
работников депо, возымел об-
ратный эффект. 

А ведь затянувшаяся исто-
рия начиналась весьма опти-
мистично, когда на планёрном 
совещании в депо в марте это-
го года в присутствии началь-
ника дороги Михаила Заиченко 
была поднята давно назревшая 
проблема: бытовому помеще-
нию локомотивных бригад тре-
бовался срочный ремонт.

После этого закипела долго-
жданная работа по преобра-
жению бытового помещения, 
многие годы не знавшего ре-
монта. 

— Специальная комис-
сия оценила ужасное вну-

треннее состояние здания, — 
рассказывает председатель 
профсоюзного комитета Экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Хабаровск-2 Александр 
Назаров. — Действительно, в 
таких условиях нельзя было су-
ществовать. В душевых, осо-
бенно в зимнее время, всегда 
было холодно. Здание возво-
дилось давно, без систем обо-
грева на лестничных клетках, 
где уже ранней осенью начина-
ет гулять холодный ветер. Ко-
миссия определила необходи-
мые объёмы работы. И в марте 
я получил заверения от началь-
ника Хабаровской дистанции 
гражданских сооружений Сер-
гея Саркисовича Агаджанова, 
что буквально через месяц ре-
монт будет завершён. Помню, 
даже попросил не торопить-
ся и сделать всё на совесть к 
маю. С тех самых пор и нача-
лась эта эпопея, продолжающа-
яся уже восьмой месяц. Стро-
ители работают на объекте не 
каждый день. Сам проверял. 
И даже интересовался у них 
причиной такого промедления. 
Оказалось, что работают они 
не только над нашим бытовым 
помещением, но и занимаются 
ремонтом других объектов до-
роги, конечно, по распоряже-
нию своего руководства. 

Ещё весной этого года Алек-
сандр Назаров специально сде-
лал фотографии «слабых» мест 
в ремонтируемом бытовом по-
мещении для локомотивных 
бригад. Что же с тех пор изме-
нилось? Да практически ниче-
го. По-прежнему на пластико-
вых окнах отсутствуют ручки и 
уплотнитель, без которого че-

рез огромные щели задувает 
ветер. Некоторые окна просто 
не закрываются. На втором и 
третьем этажах на месте умы-
вальников стоят заглушки, две-
ри туалетов забиты. Система 
освещения заменена частич-
но, светильники разнотипные. 
На лестничных пролётах меж-
ду этажами, где прочно обо-
сновались холод и сквозняк, 
батареи так и не появились. 
Практически новые плинтуса 
уже изъедены грибком. Душе-
вое помещение, расположен-
ное на первом этаже, находит-
ся в абсолютно нерабочем со-
стоянии. Половина душевых 
кабинок лишена душевых ле-
ек, оставивших в гордом и не-
лепом одиночестве ручки по-
дачи горячей и холодной во-
ды. Бывший когда-то белым 
кафель душевых щедро испещ-
рён внушительными потёками 
ржавчины. Сразу становится 
понятно, что это душевое по-
мещение уже давно никто не 
посещал по его прямому на-
значению. И в довершение все-
го до сих пор в здание не пода-
валось отопление. Буквально 
везде здесь чувствуется бесхоз-
ность и заброшенность.

Сразу после посещения кор-
респондентом «Профсоюзной 
жизни» многострадального 
бытового помещения для ло-
комотивных бригад и увиден-
ной там разрухи, редакция га-
зеты связалась с начальником 
Хабаровской дистанции граж-
данских сооружений. Сергей 
Саркисович Агаджанов с пол-
ной уверенностью заверил, что 
ремонт душевого помещения 
уже завершён и буквально дня 
через три ремонт в здании бу-
дет полностью окончен. Воз-
никает резонный вопрос: как 
работники НГЧ-3 смогут вы-
полнить за столь короткое вре-
мя объём работ, с которым не 
могли справиться все эти меся-
цы? Ведь электрики ещё даже 
не начинали заниматься элек-
тропроводкой здания.

К кому только ни обращал-
ся председатель профкома Экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Хабаровск-2 по упорно 
нерешаемой проблеме.

— Работники локомотивных 
бригад не могут воспользовать-
ся душем с самой весны, — под-
тверждает Александр Назаров. 
— В таких условиях они пере-
жили и дальневосточное зной-
ное лето. А уже осень на дворе. 
Это у нас ещё народ терпели-
вый, не привыкший возму-
щаться. А ведь у них есть на 
это все основания. Работник 
после поездки не может ни пе-
реодеться в нормальных усло-
виях, ни элементарно руки по-
мыть, одним словом, просто 
привести себя в нормальное 
состояние перед возвращени-
ем домой. И после этого дале-
ко не последними лицами в 
компании заявляется, что лю-
ди — это главное достояние 
ОАО «РЖД», что кадры реша-
ют всё. Но действительность 
далека от высоких фраз. И при 
таком нечеловеческом отноше-
нии к людям требования к ним 
предъявляются с каждым го-
дом всё более высокие. Как та-
кое могло стать нормой?

Бытовое помещение нахо-
дится на территории предпри-
ятия в нескольких метрах от 
здания администрации Экс-

плуатационного локомотивно-
го депо Хабаровск-2 и, казалось 
бы, под присмотром начальства. 
Однако руководителей, судя по 
всему, весьма мало волнует ца-
рящая рядом разруха, напря-
мую затрагивающая права на 
достойный труд и отдых и ин-
тересы их подчинённых. Чего 
не скажешь о главном инжене-
ре Эксплуатационного локомо-
тивного депо Хабаровск-2 Кон-
стантине Никитенко, которого 
эта история весьма взволнова-
ла и побудила к радикальным 
действиям. К каким? Он дал 
указание осуществляющим в 
многострадальном здании ре-
монт работникам Хабаровской 
дистанции гражданских соо-
ружений убрать раз и навсег-
да с третьего и второго этажа 
всю сантехнику. Раковины были 
сняты, двери туалетов забиты 
на гвоздь. Теперь у локомотив-
ных бригад будет возможность 
умыться только на первом эта-
же. Там же располагается един-
ственный на все три этажа ту-
алет. Чем руководствовался 
человек, дававший такое рас-
поряжение, удивившее даже ви-
давших виды строителей? Ответ 
на этот вопрос был дан предсе-
дателю профсоюзного комите-
та эксплуатационного локомо-
тивного депо Александру Наза-
рову. Оказывается, по мнению 
главного инженера, работники 
локомотивных бригад совер-
шенно не умеют себя культур-
но вести и бережно обращаться 
с сантехникой. Именно их беза-
лаберность стала причиной за-
топления медпункта, распола-
гающегося в этом же здании на 
первом этаже.

— Такой случай, действитель-
но, имел место, — рассказывает 
Александр Назаров, регулярно 
встречающийся с главным ин-
женером депо по наболевшему 
вопросу. — Но вина в этом ло-
комотивной бригады не доказа-
на. Любая сантехника требует 
регулярного ухода. Специали-
ста в этой области в штате депо 
нет. И, конечно, раковины пе-

риодически засорялись. А в тот 
раз причиной затопления, ско-
рее всего, стали изношенные 
прокладки или проржавевшие 
трубы. Какой смысл работни-
кам устраивать потоп? И по-
чему из-за этого случая долж-
ны страдать все без исключе-
ния локомотивщики? 

Теперь если на первом этаже 
и образуется утечка воды, то 
кроме как в подвал деваться ей 
будет некуда. А медпункт в это 
здание когда-то был переведён 
на время, но, как это бывает, 
остался здесь надолго. Друго-
го помещения нет и не пред-
видится. Вот так в одном зда-
нии находятся и локомотивщи-
ки, и медицинские работники, 
без помощи которых не сможет 
обойтись соседнее ремонтное 
локомотивное депо Дальнево-
сточное. Мелкие травмы для 
слесарей — не редкость.

— Теперь на месте раковин 
стоят заглушки, — продолжа-
ет председатель профкома Экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Хабаровск-2. — Это, 
конечно, самый простой и од-
новременно тупиковый путь 
решения проблемы. Разве та-
кого отношения заслуживают 
наши работники? И подобная 
наплевательская линия про-
слеживается повсеместно. Из 
этой же области — годами не-
работающие в кабинах «Ерма-
ков» кондиционеры, заварен-
ные двери в бытовые блоки 
бустерных секций локомоти-
вов. Когда что-то будет делать-
ся действительно для человека? 
Мы словно в прошлом веке жи-
вём. Чем наши работники хуже 
тех же локомотивщиков Ново-
сибирска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, где в бытовых поме-
щениях просто приятно нахо-
диться, а сантехника глаз раду-
ет. Человеческое отношение к 
людям — вот тот бесценный 
опыт, который необходимо пе-
ренимать и внедрять повсе-
местно на всех железнодорож-
ных предприятиях компании.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

ремонт на Века Забитая гвоздём дверь в туалет

Такая лампа тьму 
не рассеет точно

На месте раковин 
теперь стоят 
заглушки

Душевая кабинка

На лестничном пролёте система 
отопления не предусмотрена
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В период паводка в Комсо-
мольском регионе Дальнево-
сточной магистрали участки 
железнодорожного пути, нахо-
дившиеся под угрозой затопле-
ния, и близлежащие населён-
ные пункты удалось отстоять 
не только благодаря упорно-
му круглосуточному труду воз-
водивших дамбы железнодо-
рожников. 

В обеспечении бесперебой-
ного процесса возведения про-
тивостоящих натиску воды со-
оружений непосредственное 
участие принимали профсоюз-
ные активисты и сотрудники 
кадровых отделов предприятий 
ДВЖД и, конечно же, работни-
ки сферы общественного пита-
ния, а если конкретнее — Ха-
баровского филиала Железно-
дорожной торговой компании. 
В режиме ЧС они продолжали 
исполнять свою основную обя-
занность — обеспечивать же-
лезнодорожникам необходи-
мые условия работы.

Все наслышаны о ситуации, 
когда на 350 километре пере-
гона Комсомольск-на-Амуре 
— Комсомольск-Сортировоч-
ный уровень воды поднялся до 
критической отметки. Вода до-
стигла ферм моста и железно-
дорожного участка. Паводок 
проник в междупутья, активи-
зировав процесс размывания 
насыпи. В срочном порядке 
для предотвращения катастро-
фической ситуации затопле-
ния железнодорожного пути 
на этом участке были развер-
нуты работы по укреплению 
балластной призмы, отсыпке 
обочины камнем, устройству 
заграждения из мешков с пе-
ском, а также по укреплению 
мостовых опор.

Работа шла в круглосуточ-
ном режиме, в ней были за-
действованы все подразделе-
ния Комсомольского региона 
ДВЖД. 

С первых дней угрозы за-
топления на месте работ по-
стоянно находилось не толь-
ко дорожное руководство 
всех уровней, но и председа-
тель Комсомольского филиа-
ла Дорпрофжел Виктор Федин, 
представители отдела кадров 
и председатель профсоюзно-
го комитета ПЧ-16 Ирина Са-
накина. А какой из челове-

ка работник без полноцен-
ного питания? Решение этой 
задачи взяла на себя одна из 
столовых ЖТК, расположен-
ная на станции Комсомольск-
Сортировочный. 

— С 30 августа мы начали 
обеспечивать выпечкой и го-
рячими напитками железнодо-
рожников на станции Менде-
леево, наполнявших мешки пе-
ском для строительства дамбы, 
— сообщает технолог первой 
категории Железнодорожной 
торговой компании по Ком-
сомольскому региону Дальне-
восточной железной дороги и 
ответственная за работу в ре-
жиме ЧС Галина Милина. — 
Готовое питание они забира-
ли из нашей столовой само-
стоятельно в утреннее время. 
Ситуация с организацией пи-
тания на 350 километре пере-
гона Комсомольск-на-Амуре 
— Комсомольск-Сортировоч-
ный была совсем иная. Отдел 
кадров ПЧ-16 каждое утро, на-
чиная с 4 сентября, предостав-
лял нам списки людей, для ко-
торых требовалось органи-
зовать питание в ближайшие 
сутки. Мы специально готови-
ли первое, горячим разливая 
его по термосам, предназначен-
ным на случай ЧС, второе упа-
ковывали в пластиковые кон-
тейнеры вместе со столовыми 
приборами, готовили чай или 
компот и выпечку. Транспорт 
нам выделяла автобаза. Три 
машины, в которых мы пере-
возили питание, были пред-
варительно по нашему требо-
ванию обработаны специали-
стами санэпидстанции. 

Вплоть до 20 сентября еже-
дневно в два часа дня мы при-
возили к месту возведения 
дамбы горячий обед. В первое 
время питание выдавали прак-
тически на путях. Но вскоре 
была создана полевая столо-
вая под деревянным навесом 
со столами, скамейками и умы-
вальниками. Помимо обеда мы 
ежедневно обеспечивали стро-
ителей дамбы около 17 часов 
полдником из свежей выпеч-
ки, чая или кофе. Также в ноч-
ную смену — около двух часов 
ночи — наши работники под-
возили к месту экстренных ра-
бот усиленное питание.

Вода прибывала круглосу-
точно, поэтому времени на 
промедление не было, и люди 

работали на возведении дам-
бы и днём, и ночью. Изначаль-
но на 350 километре, как отме-
чает Галина Милина, столовая 
ЖТК обеспечивала питанием 
около 170 человек, но их коли-
чество постепенно снижалось 
по мере изменения потребно-
сти в рабочих руках на укре-
плении дамбы.

Не так просто было доста-
вить питание к месту назначе-
ния, куда работникам столовой 
ЖТК приходилось добираться 
по объездной дороге, затрачи-
вая на это не менее 45 минут.

Практически все пункты об-
щественного питания Хабаров-
ского филиала ЖТК в Комсо-
мольском регионе дороги раз-
бросаны по линии, поэтому 
работники небольшой столо-
вой Комсомольска-Сортиро-
вочного были задействованы 
по максимуму. Туда были до-
полнительно выделены повар 
и мойщик посуды. Столовая 
не только справилась с приго-
товлением питания для рабо-
тавших на дамбе людей, но и 
продолжала работать в штат-
ном режиме, обеспечивая пи-
танием комсомольских желез-
нодорожников.

Существуя вместе со стро-
ителями дамбы в режиме ЧС, 
ежедневно, включая выходные, 
на 350 километр выезжало ру-
ководство столовой станции 
Комсомольск-Сортировочный, 
контролировавшее процесс пи-
тания, и, конечно, повара.

— Главной оценкой нашего 
труда стали благодарные отзы-
вы работавших на строитель-
стве дамбы железнодорожни-
ков, — отмечает Галина Ми-
лина.

Эти слова готова подтвер-
дить и председатель профсоюз-
ного комитета Комсомольской 
дистанции пути Ирина Сана-
кина, отметившая, что столо-
вая ЖТК отработала в усло-
виях чрезвычайной ситуации 
без сбоев, регулярно обеспе-
чивая строителей дамбы обе-
дом, полдником и питанием в 
ночное время.

Ежедневно заместитель на-
чальника по кадрам и социаль-
ным вопросам и председатель 
профсоюзного комитета ПЧ-
16 выезжали на место экстрен-
ных работ для переписи рабо-
тавших на участке подтопле-
ния железнодорожников всех 

предприятий без исключения. 
Но периодически на возведе-
ние дамбы выходило боль-
ше людей, чем было отмече-
но в разнарядке. Специально 
для решения проблемы заре-
гистрированным выдавались 
талоны, по которым они по-
лучали питание. Но, как от-
метила Ирина Санакина, го-
лодным не оставался никто. 
Питание столовой ЖТК гото-
вилось с запасом.

В свою очередь и предсе-
датель профсоюзного коми-
тета ПЧ-16 вносила весомый 
вклад в общее дело спасения 
железнодорожного пути Ком-
сомольского региона от павод-
ка. Ирина Санакина регуляр-
но обеспечивала минеральной 
водой всех без исключения 
круглосуточно находившихся 
на 350 километре строителей 
дамбы, а также приобрела не-
обходимые для обустройства 
полевой столовой умывальни-
ки. В случаях экстренной не-
обходимости председателем 
профкома Комсомольской 
дистанции пути закупались 
и доставлялись на место про-
дукты питания для железно-
дорожников, приехавших на 
участок укрепительных работ 
сверх нормы и не успевших по-
пасть в разнарядку на пита-
ние. Что было скорее исклю-
чением, чем правилом. Столо-
вая ЖТК всегда шла навстречу 
просьбам учесть сверх предо-
ставленных данных дополни-
тельное число работников до-
роги, нуждающихся в питании 
в полевых условиях. Поэтому, 
как отмечает Ирина Санаки-
на, нареканий к работе ЖТК 
просто нет.

Солидарна в этом мнении 
со своей коллегой и замести-
тель начальника Комсомоль-
ской дистанции пути по ка-
драм и социальным вопросам 
Виктория Антипина, которая 
лично занималась переписью 
работавших на строительстве 

дамбы людей для обеспечения 
их питанием. 

— Питание в период стро-
ительства дамбы на 350 кило-
метре перегона Комсомольск-
на-Амуре — Комсомольск-
Сортировочный столовой 
ЖТК организовывалось заме-
чательно. Люди всегда оста-
вались довольны качеством 
обедов, полдников и ночных 
ужинов. А ведь работникам 
столовой достался немалый 
фронт работы. Ежесуточно 
им необходимо было кормить 
в полевых условиях железно-
дорожников двенадцати пред-
приятий. Иногда мне приходи-
лось экстренно созваниваться 
с руководством столовой и до-
заказывать питание на большее 
количество людей. И с этой за-
дачей столовая ЖТК справля-
лась без проблем, успевая при-
готовить пищу на необходимое 
количество человек.

В период паводка одна не-
большая столовая Железно-
дорожной транспортной ком-
пании станции Комсомольск-
Сортировочный успевала не 
только кормить строителей 
дамбы, но и работать для же-
лезнодорожников на месте в 
штатном режиме. Разве могла 
сторонняя столовая справить-
ся с таким объёмом работы в 
условиях ЧС, к которым учреж-
дения ЖТК готовы априори?

Сегодня железнодорожному 
пути большая вода уже не угро-
жает. Отстояли, как говорится, 
всем миром. И в этом немалая 
заслуга тех, кто круглосуточ-
но поддерживал трудившихся 
на возведении дамбы работ-
ников Дальневосточной маги-
страли морально и физически, 
кто обеспечивал их горячим 
питанием, питьевой водой и 
просто помогал словом под-
держки в нелёгком деле борь-
бы со стихией. 

Наталья ОХОТНАЯ

Разрушительные последствия 
наводнения в Комсомольском 
регионе Дальневосточной же-
лезной дороги оказались ко-
лоссальными. Паводок оста-
вил пос ле себя несчётное 
количество проблем и нере-
шённых вопросов, с которы-
ми ещё только предстоит спра-
виться. 

Комиссия по оказанию по-
мощи пострадавшим от наво-
днения железнодорожникам, 
созданная при Комсомольском 
филиале Дорпрофжел, будет 
принимать заявления со все-
го региона на оказание мате-
риальной поддержки вплоть 
до 15 декабря 2013 года. 

Однако профсоюзные ко-
митеты железнодорожных 

предприятий Комсомольско-
го региона Дальневосточной 
магистрали уже оказали и про-
должают оказывать помощь 
работникам, попавшим в зо-
ну бедствия.

— Наш профсоюзный ко-
митет из своего профсоюзно-
го бюджета сразу выделил по-
страдавшим от паводка 25 ра-
ботникам, а это в основном 
путейцы с линии, по 10 тысяч 
рублей, а девяти неработаю-
щим пенсионерам — по 5 ты-
сяч, — рассказала председа-
тель профсоюзного комитета 
Комсомольской дистанции пу-
ти и член комиссии при фили-
але Дорпрофжел по оказанию 
помощи пострадавшим от на-
воднения Ирина Санакина. — 
В адрес Дальневосточной ди-
рекции инфраструктуры про-

обед по расписанию

В ожидании помощи

| В ЗОНЕ ПАВОДКА | Полевая столовая

фком и отдел кадров ПЧ-16 
отправили данные постра-
давших от паводка работни-
ков дистанции на оказание 
им материальной помощи. 
Пока дирекцией были про-
изведены выплаты только 
пятерым работникам Ком-
сомольской дистанции пу-
ти в размере 20 тысяч ру-
блей каждому. Кроме того, 
на поощрение от дирекции 
мы выдвинули кандидату-
ры шести наших путейцев, 
участвовавших в возведении 
противопаводковых дамб, а 
также две кандидатуры пред-
ложили к награждению ад-
министрации Комсомольска-
на-Амуре.

Дополнительно рассмо-
трим заявления с Болони, 
где затопление началось с 16 
августа. Профсоюзный коми-
тет ПЧ-16 приобретает туда 
питьевую воду, потому что 

местные колодцы были зато-
плены. Проблема с водоснаб-
жением в Болони до сих пор 
не решена. Специально для 
эвакуационного пункта по-
сёлка Болонь, где проживают 
семьи троих наших работни-
ков, были приобретены необ-
ходимые бытовые приборы. 
Дважды от Комсомольской 
дистанции пути совместно 
с филиалом Дорпрофжел в 
эвакопункт направлялась гу-
манитарная помощь с одеж-
дой и продуктами питания. 

Страшнее всего, что в 
преддверии зимы люди не 
могут вернуться в свои по-
павшие под затопление дома. 
Не так давно в профком захо-
дил пенсионер ПЧ-16 Крути-
ков. Я с ужасом узнала, что со 
своей супругой он до сих пор 
проживает на летней кухне. 
А в Комсомольском регионе 
уже началось время мину-

совых температур, шёл снег. 
Приезжали ко мне и ше-

стеро путейцев из Болони, 
потерявших жилье в наво-
днении. Оно признано не-
пригодным для проживания. 
Таким пострадавшим адми-
нистрация поселения Болонь 
предлагает переезд в Эльбан 
или в Амурск. Но проблема в 
том, что автодороги до Боло-
ни нет, только зимняя лесо-
возная, и эти шестеро мон-
тёров пути элементарно не 
смогут работать на прежнем 
месте при переезде в другой 
населённый пункт. Подоб-
ных проблем, принесённых 
нам небывалым паводком, 
много. И мы будем делать всё 
от нас зависящее для их ре-
шения.

 

Наталья ОХОТНАЯ
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Владимир якунин: «мы Верим, что транскорейская 
магистраль заработает»
22 сентября состоялась 
торжественная церемония от-
крытия движения по реконстру-
ированному железнодорожно-
му участку Хасан — Раджин, 
организованная в Раджине От-
крытым акционерным обще-
ством «РЖД» и Министерством 
железных дорог КНДР.  

В митинге в честь открытия 
движения приняли участие ру-
ководители города Раджина, 
главы дипломатических мис-
сий, аккредитованных в КНДР, 
многочисленные российские и 
зарубежные журналисты, а так-
же строители и эксплуатацион-
ники магистрали.

предыстория

Осенью 2010 года я был при-
глашен на торжества по слу-
чаю 65-летия Трудовой пар-
тии Кореи. В ту пору совет-
ник-посланник Посольства РФ 
в КНДР Александр Мацегора 
познакомил меня с генераль-
ным директором СП «Расон-
КонТранс» Олегом Агафонтце-
вым. В пхеньянской гостини-
це «Корё» Олег Вадимович дал 
«ПЖ» небольшое интервью, 
где рассказал о начале рекон-
струкции 54-километровой ли-
нии Хасан — Раджин. Побуди-
тельным стимулом для него по-
служило подписание в 2008 году 
ОАО «РЖД» и Министерством 
железных дорог КНДР Согла-
шения о реализации пилотного 
проекта реконструкции Транс-
корейской железной дороги на 
участке от границы с Россией до 
порта Раджин и создания там 
контейнерного терминала. Сто-
роны создали совместное пред-
приятие «РасонКонТранс», 70 
процентов его уставного капи-
тала получила российская сто-
рона.

Работы по управлению про-
ектом и координации строи-
тельства СП начало в 2009 году. 
Тогда же оно получило в арен-
ду на 49 лет железную дорогу на 
участке Туманган — Раджин, за-
ключив соответствующий дого-
вор с компанией «Тонхэ» Мини-
стерства железных дорог КНДР. 
Началось воплощение на прак-
тике договоренности о разви-
тии сотрудничества по возрож-
дению Транскорейской маги-
страли, достигнутой в 2001 
году руководителями Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным и Корейской Народ-
но-Демократической Республи-
ки Ким Чен Иром.

Советник-посланник Посоль-

ства РФ в КНДР А.И. Мацего-
ра к сказанному гендиректором 
«РасонКонТранса» добавил: «С 
полным основанием можно ут-
верждать, что из всех много-
сторонних и двусторонних ко-
рейско-российских проектов 
железнодорожный проект со-
единения Транссиба и Транс-
корейской магистрали может 
иметь очень большое экономи-
ческое значение для его участ-
ников. Ибо это проект, пред-
усматривающий раскрытие 
потенциала портов Кореи по-
средством нового трансконти-
нентального железнодорож-
ного пути между Европой и 
Азиатско-Тихоокеанским ре-
гионом. Фактическим автором 
этого проекта является Россия. 
Идея получила одобрение на 
встрече руководителей КНДР и 
РК Ким Чен Ира и Ким Дэ Джу-
на в июне 2000 года».

Роль стимула в создании еди-
ного магистрального транс-
портного коридора сыграли го-
сударственные визиты прези-
дента РФ В.В. Путина в Пхеньян 
(2000 г.) и Сеул (2001 г.), ответ-
ный визит лидера Северной Ко-
реи Ким Чен Ира в Москву (2001 
г.). По предварительным расчё-
там затраты на реконструкцию 
участка железной дороги Хасан 
— Раджин и строительство пор-
тового терминала оценивались 
в 140 миллионов евро. 

Интересна история появле-
ния ветки с широкой колеёй — 
1520 мм — в КНДР. Ведь там, 
как известно, расстояние меж-
ду рельсами составляет 1435 мм. 
Дело в том, что в семидесятых 
годах прошлого века порт Вла-
дивосток хронически не справ-
лялся с перевалкой грузов. Что-
бы выйти из положения, руко-
водство СССР обратилось к 
правительству КНДР с прось-
бой о помощи. Выход был най-
ден простой. Часть грузов пере-
адресовалась в порт Раджин и 
выгружалась там. А для достав-
ки их в СССР по территории 
КНДР был проложен совмещён-
ный железнодорожный путь, по 
которому могли передвигаться 
советские тепловозов и вагоны. 
Линия успешно эксплуатирова-
лась вплоть до девяностых го-
дов. Но потом случилось то, что 
случилось — объёмы перевоз-
ок резко упали. Ветка пришла в 
запустение, и её понадобилось 
восстанавливать.

Александр Иванович обратил 
внимание на то обстоятельство, 
что для возврата вложенных в 
проект «Раджин — Хасан» ин-
вестиций будет эксплуатиро-
ваться инфраструктура и ор-
ганизовываться грузовые тран-

зитные перевозки через порт 
Раджин. Отсюда планируется 
выходить на российские желез-
ные дороги через погранпере-
ход Хасан — Туманган. СП «Ра-
сонКонТранс» будет само уста-
навливать тарифы на перевалку 
контейнеров в порту Раджин и 
транзитные перевозки на участ-
ке Раджин — Туманган, беря за 
основу условия рыночной конъ-
юнктуры. Незамерзающий порт 
Раджин расположен в свобод-
ной зоне Расон. Он находится 
на стыке границ Северной Ко-
реи, Китая и России. Его удоб-
ное географическое положение 
даёт возможность пользовать-
ся портом обеим граничащим 
с КНДР странам.

торжества по случаю 
пилотного проекта

Посетить город-порт и поуча-
ствовать в торжествах по слу-
чаю завершения реконструк-
ции железнодорожной линии 
Раджин — Хасан довелось мо-
ему коллеге, начальнику отде-
ла по производству киновиде-
опродукции ДЦНТИБ ДВЖД 
Андрею Дюкареву. Он охотно 
поделился своими впечатлени-
ями о поездке. 

— Мне не раз доводилось бы-
вать в Корейской Народно-Де-
мократической Республике, — 
сказал Андрей Олегович. — 
Наиболее длительная поездка 
случилась весной 2005 года в 
составе делегации Тындинского 
филиала Российского философ-
ского общества, которая прини-
мала участие в торжествах по 
случаю ежегодно отмечаемо-
го в КНДР Дня Солнца — дня 
рождения президента страны 
Ким Ир Сена.

Поездка оставила самые яр-
кие впечатления — от добро-
желательности и радушия тру-
долюбивого корейского народа, 
от красивых городов, живопис-
ной природы. Ну и, естественно, 
от ярких, красочных и масштаб-
ных массовых мероприятий. 

Интересными были экскур-
сии по памятным местам. Осо-
бенно запомнился поход в му-
зей железных дорог КНДР. Не 
удалось тогда реализовать од-
ну задумку: поближе познако-
миться на практике с железно-
дорожным хозяйством. Про-
грамма визита была и без того 
насыщенной.

То, что не получилось в 2005 
году, с лихвой удалось компен-
сировать в 2011 и в 2013 годах. По 
участку Раджин — Хасан 13 ок-
тября 2011 года прошёл демон-
страционный поезд, что сви-
детельствовало о завершении 
первого этапа реконструкции 
железнодорожной ветки Ха-
сан — Раджин. Андрей Дюка-
рев принимал участие в тор-
жествах в качестве журналиста.

Вернувшись из поездки, 
он рассказал корреспонден-
ту «ПЖ», что у Дома дружбы 
России и КНДР в районе по-
граничной железнодорожной 
станции Туманган на террито-
рии КНДР состоялся торже-
ственный митинг. В нём при-
няли участие руководители 
ОАО «РЖД» и Дальневосточ-
ной железной дороги, замести-
тель министра железных дорог 
КНДР и другие официальные 
лица. «Участок является пилот-

ной частью проекта по восста-
новлению всей Транскорейской 
магистрали для её интеграции с 
Транссибом и предусматривает 
создание на базе порта Раджин 
крупного транзитного узла», — 
сказал тогда старший вице-пре-
зидент ОАО «РЖД» Валерий Ре-
шетников. 

С 2008 по 2011 годы специа-
листами российских и корей-
ских железных дорог совмест-
но со строителями на участке 
Раджин — Туманган (погранич-
ная станция с Россией) уложе-
но 32 км новой совмещённой 
колеи (1520 мм и 1435 мм). На 
20 км осуществлён капиталь-
ный ремонт пути (работы по 
замене верхнего строения пу-
ти продолжались и после про-
пуска демонстрационного поез-
да). Уложены также стрелочные 
переводы и дополнительные 
приёмоотправочные пути, ре-
конструирован ряд станций. 
Начата работа в тоннелях, про-

тянуты магистральные линии 
связи и электрической центра-
лизации, восстановлены водо-
отводные сооружения.

Одновременно прорабатыва-
лась возможность использова-
ния созданной инфраструкту-
ры для перевалки контейнер-
ных грузов из Южной Кореи и 
других стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона с выходом 
на сеть российских железных 
дорог, как изначально и пла-
нировалось. В то время велись 
консультации по возобновле-
нию трёхсторонних контактов 
— Россия, Северная и Южная 
Корея — и создания условий 
для реализации этого масштаб-
ного проекта.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора и

Андрея ДЮКАРЕВА

Продолжение следует...

Генеральный директор СП 
«РасонКонТранс» Олег Агафонтцев

Открытие мемориальной доски 

Реконструированная совмещённая колея

Новый терминал порта Раджин «оккупировали» 
российские и иностранные журналисты 
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В Дальневосточном терри-
ториальном центре фирмен-
ного транспортного обслужи-
вания прошли мероприятия, 
посвящённые Дню пожилого 
человека.

Торжественное поздравле-
ние было организовано си-
лами профкома. С ветерана-
ми отрасли встретились заме-
ститель начальника центра по 
кадрам и социальным вопро-
сам Ю.А. Останин и предсе-
датель ОППО Е.В. Иванова. 

Специально для ветеранов 
— а в ДТЦФТО это, в основ-
ном, женщины — состоялся 
конкурс кулинарного искус-
ства, все участники которого 
получили призы и подарки.

Прекрасно выглядевшие, 
жизнерадостные пенсионе-
ры, которых язык не повора-
чивается назвать пожилыми 
людьми, в свою очередь бла-
годарили руководство и про-
фсоюзный комитет ДТЦФТО 
за проявленную о них заботу.

В ДТЦФТО на учёте состо-
ят 230 пенсионеров. Руко-
водство, объединённая пер-
вичная профсоюзная орга-
низация и Совет ветеранов 
центра уделяют особое вни-
мание социальной поддержке 
ветеранов. Железнодорожни-
кам, ушедшим на заслужен-
ный отдых, предоставляется 
пакет социальных гарантий, 
установленных коллектив-
ным договором, осуществля-

ются различные формы помо-
щи за счёт средств профкома 
и Совета ветеранов.

Многие неработающие пен-
сионеры продолжают актив-
но участвовать в обществен-
ной жизни центра. Ни одно 
мероприятие, проводимое 
профкомом, не обходится 
без ветеранов, всегда гото-
вых встретиться с коллекти-
вом, в котором когда-то ра-
ботали. Низкий им поклон и 
особая благодарность за их 
активную жизненную пози-
цию!

Елена ИВАНОВА, 
председатель ОППО ДТЦФТО

В Тындинском центре организа-
ции работы железнодорожных 
станций прошло празднование 
Дня пожилого человека.

Профсоюзный комитет ДЦС-
6 совместно с представителями 
и танцевальными ансамблями 
тындинского Дворца культуры 

железнодорожников пригласи-
ли на праздник неработающих 
пенсионеров центра. Дорогих 
гостей ожидал стол с угощени-
ями, торжественные поздрав-
ления и концертная программа.

В этот день ветераны произ-
водства встретились с бывши-
ми коллегами, с которыми не-

которые более двадцати лет от-
работали не только на станции, 
но и в одной смене, с кем начи-
нали свой трудовой путь на БА-
Ме, вместе вспомнили свои тру-
довые будни.

В поздравлениях звучало лишь 
отчасти шутливое «С Днём «мо-
лодого» человека». Молодость 

души ветераны демонстриро-
вали в танце, с легкостью дви-
гаясь под классические и совре-
менные мелодии.

По окончании мероприятия 
каждому участнику торжества 
был вручён праздничный про-
дуктовый набор. Пенсионе-
ры ДЦС-6 остались довольны 

праздником, попросив продол-
жать ежегодную традицию под 
названием «Встреча ветеранов-
движенцев».

Вадим ВАЛИЕВ,
председатель профкома ДЦС-6

Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ разработало и 
представило общественности 
новую пенсионную формулу и 
пенсионный калькулятор.

для чего нужен 
пенсионный калькулятор?

Калькулятор разработан для 
того, чтобы каждый человек мог 
сориентироваться и понять, из 
каких параметров по новой пен-
сионной формуле будет скла-
дываться его будущая пенсия. 
С помощью пенсионного каль-
кулятора можно просчитать тот 
или иной сценарий развития 
своей жизни, посмотреть, в ка-
кую сторону меняется размер 
пенсии.

Калькулятор поможет опре-
делить оптимальную продол-
жительность трудового стажа, 
понять, как влияют на размер 
пенсии срочная служба в ар-
мии, отпуск по уходу за детьми. 
Вы сможете увидеть, как суще-
ственно увеличивается размер 
пенсии при общем стаже более 

30-35 лет и при более позднем 
выходе на пенсию.

как работает калькулятор?

Пенсионный калькулятор 
предназначен для расчёта ус-
ловного размера трудовой пен-
сии по старости в параметрах 
2013 года по действующей пен-
сионной формуле и формуле, ко-
торая в настоящее время разра-
батывается Правительством РФ. 

Калькулятор не предназначен 
для расчёта размера пенсий ны-
нешних пенсионеров, граждан, 
которым до выхода на пенсию 
осталось менее трёх лет, а также 
инвалидов, нетрудоспособных 
граждан и граждан, потерявших 
кормильца, военнослужащих и 
сотрудников силовых ведомств, 
индивидуальных предприни-
мателей, работников вредных 
и опасных производств, имею-
щих право на досрочный вы-
ход на пенсию. 

Калькулятор предлагает за-
полнить анкету своими параме-
трами и выдаёт результат: рас-

чётный условный размер вашей 
будущей пенсии по новой пен-
сионной формуле, а для сравне-
ния — условный размер по дей-
ствующей формуле.

Все параметры можно менять 
и видеть, как при этом изменя-
ется размер пенсии.

какие факторы влияют на 
размер пенсии?

Новая пенсионная формула не 
предполагает увеличения пенси-
онного возраста. По-прежнему 
для женщин это 55 лет, для муж-
чин — 60. Не стоит ждать от но-
вой формулы существенного 
роста размера пенсии, если вы 
собираетесь оформить её в об-
щеустановленном возрасте. А 
вот если вы обратитесь за на-
значением трудовой пенсии по 
старости позднее достижения 
общеустановленного пенсион-
ного возраста, то чем позже это 
случится, тем выше будет размер 
пенсии. Например, если после 
достижения пенсионного воз-
раста вы проработаете три года 

без обращения за назначением 
трудовой пенсии, то фиксиро-
ванная выплата будет увеличе-
на на 19 процентов, а страховая 
пенсия — на 24 процента. Если 
стаж сверх пенсионного возрас-
та без обращения за назначени-
ем пенсии составит восемь лет, 
то фиксированный платёж бу-
дет увеличен на 73 процента, а 
страховая часть — на 90 про-
центов.

По новой формуле размер 
пенсии будет напрямую зави-
сеть от продолжительности об-
щего страхового (трудового и 
нетрудового) стажа и размера 
официальной заработной платы 
за каждый год, с которой ваши 
работодатели уплачивали стра-
ховые взносы в систему ОПС.

Если ваш общий трудовой 
стаж к дате назначения тру-
довой пенсии превысит 30 лет 
(для женщин) и 35 лет (для муж-
чин), то по новой пенсионной 
формуле вам будет назначена 
пенсия в повышенном размере.

Срочная военная служба и 
уход за детьми засчитывают-

ся в общий стаж. За эти так на-
зываемые «нестраховые перио-
ды» добавляются особые коэф-
фициенты. Причём, если сейчас 
учитывается в общей сложно-
сти три года ухода за детьми 
(по полтора года за ребёнка, то 
есть уход за двумя детьми), то 
по новой формуле уже четыре 
с половиной года (уход за тре-
мя детьми по полтора года за 
каждого).

Стоит отметить, что при вве-
дении новых правил обязатель-
ным остаётся принцип сохра-
нения пенсионных прав: все 
пенсионные права, сформиро-
ванные ранее, фиксируются, 
сохраняются и не могут быть 
уменьшены.

где можно найти 
пенсионный калькулятор?

Пенсионный калькулятор 
размещён на главных страни-
цах сайтов Пенсионного фонда 
РФ (www.pfrf.ru) и Министер-
ства труда и социальной защи-
ты РФ (www.rosmintrud.ru).

В первое воскресенье октября 
члены профсоюза станции Уссу-
рийск дружным коллективом 
выехали на излюбленное место 
отдыха приморцев — Кравцов-
ские водопады. 

Незабываемый уголок приро-
ды находится в 70 километрах от 
Уссурийска в Хасанском направ-
лении. Возможно, «водопады» — 
громкое название для четырёх ка-
скадов падающей воды, но места 
здесь действительно красивые! А 
как хорош в это время года осен-
ний лес, радующий яркими кра-
сками — от нежно-зелёных до 
пурпурно-красных. 

Самые выносливые и упорные 
туристы-железнодорожники одо-

лели все четыре подъёма, но осо-
бое удовольствие поход доставил 
детям, давшим волю своей неу-
ёмной энергии. Своеобразной на-
градой за восхождение стал пик-
ник и фото на память в окруже-
нии кравцовских красот.

А завершилось путешествие 
символически — на ветку одно-
го из деревьев, растущих у во-
допадов, была повязана памят-
ная ленточка. В этот момент все 
присутствующие при «ритуале» 
загадали одно и то же: непремен-
но вновь вернуться в эти места!

Наталья МИНАЕВА,
председатель профсоюзного 

комитета станции Уссурийск

| К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА |
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с заботой о Ветеранах краски осени

с Весною В сердце

посчитайте сВою будущую пенсию
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юбилею посвяЩАется

В 2014 году будет торжественно отме-
чаться сорокалетие Байкало-Амур-
ской железнодорожной магистрали. 
Славные страницы в историю Строй-
ки века внесли воины-железнодорож-
ники, возводившие Восточный уча-
сток БАМа. Они запечатлены в рабо-
тах старшего прапорщика в отставке 
Николая Петровича Кучеренко, вете-
рана железнодорожных войск.

«товарищ прапорщик, 
вы увлекаетесь!»

Леонид Ильич, конечно, и не подо-
зревал, какую роль своим разговором 
с министром обороны сыграл в моей 
судьбе. Но то, что моя творческая био-
графия благодаря ему получила новый 
виток – это бесспорно. Вскоре у ме-
ня появилась возможность отблаго-
дарить генсека. И вот каким образом.

В первых числах апреля 1978 года 
вызвал меня командир корпуса гене-
рал Нестеров и поставил задачу: на-
чистить как следует ботинки, надеть 
новое обмундирование, парадную ши-
нель, самую лучшую шапку. И, есте-
ственно, взять аппаратуру, оптику. 
Потому как предстоял выезд в Сково-
родино, где должен был остановить-
ся совершавший поездку по Дальне-
му Востоку Генеральный секретарь 
ЦК КПСС.

Наш корпус представляли человек 
десять. Среди них кроме командова-
ния были несколько офицеров, сер-
жантов и ефрейтор Бабулин, который 
должен был зачитать Леониду Ильи-
чу приветствие от воинов-железнодо-
рожников. Парень бубнил всю ночь, 
прилежно заучивая наизусть текст. 
Мы из-за этого не выспались.

Хочу заметить, что я в ту пору был 
уже внештатным фотокорреспондентом 
«Красной звезды» и единственным жур-
налистом-бамовцем, получившим раз-
решение вести съёмку встречи Бреж-
нева со строителями магистрали. Меня 
тщательнейшим образом проинструкти-
ровали товарищи из соответствующих 
органов: что я имею право делать, чего 
не должен. Конечно, подойти к Леони-
ду Ильичу и сказать: спасибо, мол, до-
рогой товарищ Брежнев, что дали мне 
возможность заниматься любимым де-
лом, я не мог. Но вот попробовать сде-
лать прекрасные снимки – это было в 
моих силах. 

Где-то в десять с четвертью к станции 
Сковородино подошёл поезд с высоки-
ми гостями. Состав остановился. На 
перрон вышел Леонид Ильич Брежнев. 
Его встречало множество людей. Из ба-
мовцев я запомнил Володю Мучицына, 
Олега Ашкинази, Таню Васину, Вален-
тина Сущевича. Других просто не за-
метил, потому что целиком был занят 
съёмкой. Погода в тот день была такой 
противной – облачность, сырость, вот-
вот пойдёт дождь. Оптика и так тёмная, 
а тут ещё и погода портит. Больше все-
го удручало, что съёмку можно вести 
лишь издалека. К снимавшим подошёл 
человек в штатском, провёл мелом на ас-
фальте черту метрах в двадцати от то-
го места, где должен был стоять Бреж-
нев, и сказал: «Кто зайдёт за эту линию 
– я за вас не отвечаю!».

Что делать? Постоял-постоял я и ду-
маю: «Медалей сколько на мне навешано, 
новая шинель и шапка. Неужели поду-
мают, что я террорист?». Короче, сделал 
шажок. Немножко ближе стал. Осмо-
трелся. А за мной работали киноопера-
торы из Дальневосточной студии кинох-
роники. Они выдвинулись ещё на ша-
жок вперед. Тогда я – два шага сделал, 

обогнал их. В общем, не помню как, но 
минут через десять я оказался уже бук-
вально в нескольких метрах от Леонида 
Ильича и начал активную съёмку. Одну 
плёнку отснял, но камера у меня толь-
ко на 12 кадров. Нужно вставить новую 
кассету. Объект движется, а меня в лю-
бую минуту могут взять за фалды и ска-
зать: «Отснял, и хорош!». Тем более что 
раза три я уже слышал: «Товарищ пра-
порщик, вы увлекаетесь!». Каждый раз, 
оборачиваясь, видел одного и того же 
генерала. «Есть, товарищ генерал-пол-
ковник!» – отвечаю и продолжаю съём-
ку. Да, увлекаюсь, но что делать-то: пер-
вого человека в государстве впервые в 
жизни снимаю!

Присел, открыл кофр и мигом начал 
перезаряжать фотоаппарат. Вижу, сле-
ва и справа появились чьи-то ноги. По-
нял, что к чему: шире кофр раскрыл – 
смотрите. Ноги исчезли.

Продолжаю снимать. Всё вроде хоро-
шо. Есть снимок, как Брежнев движет-
ся, как с людьми разговаривает. Но нет 
ударного кадра. И вдруг на моё счастье 
(а я уже настолько потерял совесть, что 
оказался метрах в полутора от Брежне-
ва) он подходит к группе, где стояли Во-

лодя Мучицын и Таня Васина, и спраши-
вает: «Как вы тут живете, как дела?». Ему 
кто-то отвечает: «Нелегко, того нет, это-
го». Он говорит: «Я вас прекрасно пони-
маю. Я тоже приехал в Казахстан в не-
лёгкие времена, многое пришлось пере-
жить». Стоит вот так и руками разводит. 
Я делаю снимки − один, другой и пони-
маю: всё – кадр есть, больше можно ни-
чего не снимать. Руководитель государ-
ства разговаривает с бамовцами тепло 
так, по-человечески, довольный, весё-
лый. Чувствуется, что ему интересно и 
небезразлично, как строители работа-
ют и живут в таких сложных условиях.

Дома начал проявку. Трясущимися 
руками вынул из бачка первую плёнку. 
Смотрю − неплохо. А нужный мне удар-
ный момент – на второй. Проявляю её, 
колотит всего, как бы время не просро-
чить, контраст лишний не дать! Выни-
маю плёнку, смотрю: предпоследний и 
последний кадры − стоит Брежнев, раз-
говаривает с бамовцами, руками разво-
дит. Я был счастлив!

Записал Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива Николая Кучеренко

Состоялась первая спартакиада НУЗ 
«Узловая больница на станции Ус-
сурийск ОАО «РЖД», посвящённая 
10-летию компании.

Спартакиада, организованная 
профсоюзным комитетом узловой 
больницы на станции Уссурийск, 
проходила на базе отдыха «Артол» 
села Кугуки при активной поддерж-
ке многочисленных зрителей.

В спортивном мероприятии при-
няли участие три команды по 10 че-
ловек в каждой. Под чутким руко-
водством капитана — зубного тех-
ника И.Н. Николаева — выступала 
команда «Пророк». Главный врач уз-
ловой больницы А.Н. Ермошин воз-
главил команду «Промидол». А ко-
манда «Вакцина» своим капитаном 
выбрала врача-стоматолога А.С. Вол-
кова.

Активное участие в спартакиаде 
принимали дети работников боль-
ницы — Алексей Тютюнник и Ки-
рилл Лукаш из команды «Промидол».

Организаторами были подготовле-
ны интересные и увлекательные ви-
ды состязаний: ориентирование на 
местности с завязанными глазами, 
оказание первой медицинской помо-
щи с наложением повязки и транс-
портировкой больного в полевых ус-
ловиях, перетягивание команды со-
перников на свою сторону. 

В результате упорной борьбы пер-
вое место в спартакиаде завоевала 
команда «Промидол», второе — «Вак-
цина», а третье — «Пророк».

Каждая команда получила перехо-
дящие кубки, а участники — медали 
и грамоты.

После окончания основных сорев-
нований среди взрослых в спортив-

ную борьбу включились самые ма-
ленькие участники — дети работ-
ников больницы от 4 до 12 лет. В 
завершение детской спартакиады 
всем юным спортсменам были вру-
чены подарки. 

Спортивный праздник, посвящён-
ный 10-летию ОАО «РЖД» удался на 
славу — участники и болельщики по-

лучили огромное удовольствие от 
проведённого мероприятия, друж-
но решив, что подобные состязания 
должны стать традиционными.

Наталья БОЯРКИНА,
председатель ППО НУЗ «Узловая 

больница на станции Уссурийск ОАО «РЖД»

бамоВская 
одиссея
(записки Военного фотокорреспондента 
николая кучеренко) 

медработники —
за спорт!
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Л.И. Брежнев беседует с молодыми строителями БАМа
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