
| СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ |

 12 июня 2013 г. № 9-10 
(186 – 187)

Слагаемые успеха
Профсоюзный лидер лучшей 
профгруппы Тындинского 
центра организации работы 
железнодорожных станций Сергей 
Иванов рассказал корреспонденту 
«ПЖ» о жизни руководимой им 
общественной организации.
на стр. 2

Семинар-совещание 
в Приморье
С 15 по 17 мая на базе отдыха 
«Морской берег» состоялся 
семинар-совещание освобождённых 
председателей первичных 
профсоюзных организаций и 
специалистов организационной 
и кадровой работы филиалов 
Дорпрофсожа.
на стр. 4-5

Юные железнодорожники 
открыли сезон
26 мая состоялась церемония 
открытия 55-го юбилейного сезона 
на Дальневосточной детской 
железной дороге.
на стр. 8

От дартса до 
мини-футбола
21 мая в Эксплуатационном 
вагонном депо Хабаровск-2 
прошли спортивные соревнования, 
посвящённые Дню Победы и 155-
летию Хабаровска.
на стр. 12

В первые два дня семи-
нар проходил в Хабаров-
ске в Учебном центре Дор-
профжел.

3 мая около 30 участников 
мероприятия встретились 
с председателем дорожной 
ОППО на Дальневосточной 
железной дороге Виталием 
Бабием, а также прослуша-
ли лекции преподавателей 
ДВГУПС о социальной за-
щите в России и за рубежом.

Второй день семинара, ко-
торый открыл заместитель 
председателя Роспрофжел 
Сергей Железнов, был по-
свящён общению участни-
ков совещания с представи-
телями руководства Дальне-
восточной железной дороги. 
Перед гостями Дальнево-
сточной магистрали вы-
ступил начальник отдела 
организации и оплаты тру-
да дороги Филипп Шевелев 
с докладом об организации 
оплаты и мотивации труда 
работников ОАО «РЖД». 
Начальник службы управ-
ления персоналом Дальне-
восточной железной доро-
ги Валерий Тюленев раскрыл 
вопросы кадровой политики 
компании в условиях струк-
турной реформы. Замести-
тель начальника Дальнево-
сточной железной дороги 
по корпоративному управ-
лению и работе с органами 
власти Владимир Рубан по-
святил своё выступление 
сохранению условий и га-
рантий социальной защи-
щённости работников и не-
работающих пенсионеров 
при структурном преобра-
зовании ОАО «РЖД» на по-
лигоне Дальневосточной же-
лезной дороги.

Череда выступлений про-
должилась докладом заме-
стителя генерального дирек-
тора Объединения «Желдор-
транс» Вячеслава Батаева 
о позиции Объединения 

«Желдортранс» по проекту 
нового отраслевого соглаше-
ния по организациям желез-
нодорожного транспорта на 
2014-2016 годы.

Поднятую тему развил на-
чальник Департамента соци-
ального партнёрства, труда 
и заработной платы ЦК ро-
спрофжел Александр Лоща-
гин, затронувший вопросы 
работы по заключению не 
только отраслевого согла-
шения, но и нового коллек-
тивного договора.

В ходе последовавшего да-
лее «круглого стола» участ-
ники семинара совместно 
обсудили прозвучавшие ра-
нее в докладах выступавших 
вопросы и проблемы.

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 Департамен-
та социального развития  
ОАО «РЖД» Олег Дудкин об-
судил с участниками семина-
ра-совещания вопросы соци-
альной политики ОАО «РЖД» 
и принципы формирования 
проекта нового коллективного 
договора ОАО «РЖД» на 2014-
2016 годы.

Кроме того, для участни-
ков семинара состоялась 
демонстрация презента-
ций, посвящённых резуль-
татам структурной реформы  
ОАО «РЖД» и перспекти-
вам его дальнейшего рефор-
мирования.

Значительная часть про-
граммы семинара была по-
священа деловой игре-тре-
нингу, в ходе которой участ-
ники, разделившись на три 
группы, обсуждали вари-
анты процесса подготовки 
и возможное наполнение 
коллективного договора на 
2014-2016 годы.

Также в рамках семинара-
совещания заведующие и 
специалисты дорожных от-
делов социально-экономи-
ческой защиты прошли спе-
циальное тестирование, вы-
явившее высокий уровень их 
профессиональной компе-
тентности.

Помимо официальной час-
ти для гостей дальневосточ-

ной земли были организова-
ны увлекательные экскурсии 
по Хабаровску, Музею Амур-
ского моста, Владивостоку, 
объектам саммита АТЭС, а 
также Дальневосточному го-
сударственному университе-
ту на острове Русском.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Дальневосточный Дорпрофжел принял семинар
С 3 по 7 июня в Дорпрофжел на Дальневосточной железной 
дороге состоялся семинар-совещание заведующих и специ-
алистов отделов социально-экономической защиты дорож-
ных территориальных организаций профсоюза, организа-
ций прямого подчинения ЦК профсоюза.
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В Тындинском центре организации ра-
боты железнодорожных станций лучшей 
стала профсоюзная группа станции Ту-
таул, занявшая в соревновании первое 
место. Профком ДЦС-6 наградил пред-
седателя группы, дежурного по станции 
Тутаул Сергея Иванова Почётной грамо-
той и рекомендовал коллектив-победи-
теля к участию во втором этапе смотра-
конкурса.

Профсоюзная группа станции Тутаул 
Тындинской ДЦС-6 образована и дей-
ствует с 2002 года. Она объединяет две-
надцать работников железнодорожной 
станции Тутаул, разъездов Клепиково и 
Первопроходцев. Это начальники стан-
ции и разъезда, дежурные по станции 
и разъезду, приёмосдатчик. Членство в 
профсоюзе составляет 100 процентов. 
Работники проживают в жилых пятиэ-
тажных домах посёлка Тутаул, где есть 
администрация, школа, детский сад.

Следует заметить ещё, что Тутаул − 
одна из семидесяти семи станций Тын-
динского региона Дальневосточной же-
лезной дороги. Расстояние до станции. 
Тында − 230 километров. Население по-
сёлка насчитывает более 360 человек.

Профсоюзный лидер лучшей про-
фгруппы Тындинского центра органи-
зации работы железнодорожных стан-
ций Сергей Иванов рассказал корре-
спонденту «ПЖ» о жизни руководимой 
им общественной организации.

− Сергей Сергеевич, как Вы орга-
низуете работу по мотивации член-
ства в общественной организации?

− С 2010 года профсоюзным комите-
том ДЦС-6 была поставлена задача мак-
симального информационно-мотива-
ционного обеспечения членства в про-
фсоюзе. Выполняя её, в прошлом году 
по просьбе председателя профсоюзно-
го комитета ДЦС-6 Вадима Викторови-
ча Валиева председатель профгруппы 
и члены нашей первичной ячейки при-
няли участие в подготовке статьи в га-
зету «Профсоюзная жизнь».

Совместными с журналистами «ПЖ» 
усилиями был создан материал о мо-
тивации участия в РОСПРОФЖЕЛ. Поз-
же, в очередном номере газеты Дор-
профсожа (№20 от 24 октября 2012 го-
да) появилась статья под заголовком 
«Профсоюз − надёжный защитник ра-
ботника». В ней в соответствии с пред-
ложениями членов профгруппы рас-
крывалась суть мотивации профсоюз-
ного членства.

С учётом опыта общественной работы 
на железнодорожном транспорте, воспи-
тания подрастающего поколения, а так-
же работы в Тындинском районном Со-
вете народных депутатов на личном при-
мере показываю большие возможности 
Профсоюза как общественной организа-
ции. Не так давно под девизом «Всё для 
общества» профгруппой было органи-
зовано благоустройство посёлка Тута-
ул. Стоит сказать, что активное участие 
в работе приняли молодые специалисты.

Серьёзным фактором мотивации яв-
ляются профсоюзные собрания и обуче-
ние членов профгруппы. Собрания про-
водятся в техническом классе станции по 
мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. Обсуждаются актуальные 
проблемы и вопросы. При необходимо-
сти оформляется обращение-выписка из 
протокола собрания в профсоюзный ко-
митет ДЦС-6 с просьбой о помощи. Так, 
был приобретён инвентарь для занятий 
спортом работников станции, достигну-
та договорённость с руководством по-
селковой школы об использовании для 
этой цели школьного спортзала.

Во время собраний и обучения исполь-
зуется дополнительный наглядный ма-
териал: слайды на флеш-карте, вручён-
ной мне на профсоюзной конференции 
в ДЦС-6; брошюра «Работа профсоюзно-
го комитета за период 2010-2012 гг.», раз-
работанная для профгрупп и цеховых 
комитетов; мультимедийный ролик по 
Коллективному договору ОАО «РЖД»; ви-
деоролик «Правовая работа», выпущен-
ный в 2012 году Тындинской киновидео-
лабораторией ДЦНТИ на ДВЖД по заказу 
профсоюзного комитета ДЦС-6; изготов-
ленный там же и по тому же заказу CD-
диск «Распространение правовых зна-
ний»; брошюра, рассказывающая о ра-
боте профсоюзного комитета ДЦС-6 в 
2010-2012 годах.

Для проведения таких мероприятий 
нередко используется вагон-тренажёр, 
оснащённый техническими средства-
ми: проектором, компьютерной техни-
кой, слайдовой программой.

− Как налажено информационное и 
правовое обеспечение деятельности 
профгруппы?

− Используются различные формы. В 
частности, в здании станции Тутаул име-
ется информационный стенд профгруп-
пы, постоянно обновляемый и пополня-
емый свежей информацией. В красном 
уголке можно ознакомиться с подшивка-

ми и свежими номерами газет «Сигнал» 
и «Профсоюзная жизнь». Готовятся и вы-
ставляются на всеобщее обозрение ин-
формационные листовки различной те-
матики. Председатель профгруппы ве-
дёт ежедневник календарного типа для 
планирования профсоюзной работы. В 
техническом классе имеется различная 
профсоюзная литература, направляемая 
профкомом для информирования чле-
нов профгруппы о работе РОСПРОФЖЕЛ.

Что же касается правовой работы, то 
в декабре 2012 года профсоюзным ко-
митетом был объявлен конкурс на зна-
ние Трудового кодекса РФ. Не осталась 
в стороне и профгруппа станции Тутаул. 
Я предложил работникам поучаствовать 
в мероприятии. По результатам конкур-
са представитель профгруппы стал од-
ним из призёров конкурса. Это резуль-
тат проведения самостоятельного обу-
чения профактива с изучением ТК РФ и 
коллективного договора в ходе прове-
дения «Дня правовых знаний».

− одной из важнейших задач про-
фсоюза является охрана труда. Как ру-
ководимая Вами профгруппа справ-
ляется с этим важным направлением?

− Во время собраний, обучения про-
фактива проводится анализ случаев 
травматизма, произошедших с участием 
работников ДЦС-6, где рассматриваются 
причины и обстоятельства случившего-
ся. По результатам разборов мною под-
готовлены листовки на тему «Нет трав-
матизму» и размещены в уголках по ох-
ране труда станции Тутаул и разъездов 
Клепиково и Первопроходцев.

Члены профгруппы участвуют в прове-
дении трёхступенчатого контроля состо-
яния охраны труда. Под контролем ак-
тивистов − состояние электрооборудо-
вания и электропроводки, порядок на 
служебных и технологических проходах, 
выполнение инструкций по охране труда. 
Результаты проверок оглашаются на со-
браниях. Когда нужна помощь для устра-
нения выявленных недостатков, оформ-
ляется рапорт в профсоюзный комитет 
ДЦС-6, откуда направляются предписа-
ния руководству предприятия, а также 
в смежные службы, ответственные за 
устранение нарушений. В нынешнем го-
ду в ходе проверок совместным обще-
ственным контролем было выявлено не-
удовлетворительное состояние комнат 
отдыха для командированных работни-
ков и душевой. В Тындинскую дистан-
цию гражданских сооружений направ-
лено письмо о необходимости прове-
дения ремонта в помещениях.

В профгруппе станции Тутаул трое 
уполномоченных по охране труда: де-
журные по разъездам Клепиково и Пер-
вопроходцев Наталья Александровна 
Семенюк и Любовь Андреевна Шек и я 
− председатель профгруппы. Кандида-
туры утверждены на профсоюзной кон-
ференции ДЦС-6 в феврале текущего го-
да. Уполномоченным выданы удостове-
рения установленного образца. Сейчас 
совместно с профсоюзным комитетом 
разрабатывается карманная памятка для 
каждого уполномоченного.

− Как члены профгруппы участвуют 
в профориентации, наставничестве и 
благотворительности?

− Многие мои коллеги участвуют в этом 
важном деле. Они − частые гости в мест-
ной школе, выпускники которой посту-
пают, в основном, в Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения и Байкало-Амурский институт 
железнодорожного транспорта. Ежегод-
но перед выпуском мы посещаем шко-
лу, участвуем в собраниях старшекласс-
ников, где рассказываем о тружениках 
стальных магистралей и о профсоюзе же-
лезнодорожников и транспортных стро-
ителей. А в прошлом году будущие вы-
пускники стали нашими гостями. Для них 
была организована экскурсия по стан-
ции. В ходе неё шла речь о труде и соци-
альных гарантиях железнодорожников.

Для прибывающих молодых специали-
стов организовано наставничество стар-
ших товарищей. Отличным наставником 
зарекомендовала себя дежурная по стан-
ции Тутаул Ирина Николаевна Хнырева. 
Имея большой производственный и жи-

тейский опыт, она охотно передаёт его 
молодёжи.

Члены профгруппы не остаются в сто-
роне от благотворительности. Так, в 2011 
году они участвовали в акции, организо-
ванной профсоюзным комитетом ДЦС ко 
Дню железнодорожника. Провели бла-
готворительную лотерею. Собранные 
средства израсходовали на приобре-
тение игрушек и других подарков вос-
питанникам детского приюта, располо-
женного на станции Чильчи Тындинско-
го района.

В том же году профгруппа станции Тута-
ул участвовала в сборе средств для ока-
зания помощи семье Талановых со стан-
ции Ульяновск Куйбышевской железной 
дороги. Для лечения сына ревизора по 
безопасности движения Виталия Талано-
ва перечислена на расчётный счёт зна-
чительная сумма средств.

− Что можно сказать о спортивно-
оздоровительных и культурно-мас-
совых мероприятиях?

− Следует отметить, что профгруппа 
богата спортсменами. Постоянно при-
нимают участие в спартакиадах началь-
ник станции Тутаул Эдуард Анатольевич 
Терских (волейбол), начальник разъезда 
Клепиково Лариса Владимировна Брод-
никова (настольный теннис), дежурная 
по разъезду Клепиково Наталья Алек-
сандровна Семенюк (шахматы). Профсо-
юзный комитет ДЦС-6 по нашей просьбе 
приобрёл туристическое плавсредство 
− четырёхместный катамаран, который 
пользуется успехом у членов профсою-
за. Семейное туристическое оздоровле-
ние благотворно влияет на микроклимат 
в коллективе. Несколько семей членов 
профгруппы станции Тутаул уже восполь-
зовались этим инвентарём. Работники 
станции свободное время проводят с 
семьями в спортзале поселковой шко-
лы, организуют физкультурные турниры.

Ежегодно в профгруппе проводят-
ся культурно-массовые мероприятия. 
Проявляется забота о том, чтобы каж-
дый работник получил поздравление, 
почувствовал праздничное настроение 
в Новый год, День железнодорожника, 
Международный женский день, День за-
щитника Отечества.

Большую помощь в организации 
праздничных мероприятий оказывают 
дежурные по станции Тутаул Валенти-
на Александровна Репкина, Ирина Ни-
колаевна Хнырева, другие активистки. 
В новогодний праздник детей и взрос-
лых радует ёлка. Каждому работнику и 
неработающему пенсионеру, не говоря 
уже о детях, вручаются сладкие новогод-
ние подарки от профсоюзного комитета 
ДЦС-6. Для детей работников дополни-
тельно проводятся конкурсы на лучший 
рисунок и поделку − ёлочную игрушку 
и т.д. Организованно проходят проводы 
работников на заслуженный отдых. Все 
члены профгруппы активно участвуют в 
этих мероприятиях.

Кроме того, они с удовольствием вы-
езжают в Тынду, чтобы посетить концер-
ты местных и приезжих артистов, а так-
же детские спектакли и сказки.

По заявке профгруппы профсоюзный 
комитет организует детям работников 
посещение детского развлекательно цен-
тра «Лимпопо», расположенного в Тынде. 
Положительные эмоции от посещения 
ДРЦ улучшают психологический климат 
в семьях, что благоприятно отражается 
на трудовой деятельности железнодо-
рожников.

В целом, проводимая председателем 
профгруппы работа улучшает и коорди-
нирует все аспекты профсоюзного дви-
жения, направленные на максимальное 
членство в рядах РОСПРОФЖЕЛ − моти-
вацию, информированность. В профгруп-
пе станции Тутаул профсоюзная работа 
поставлена на высокий уровень. Каж-
дый член профсоюза понимает и осоз-
наёт важность и значимость проводимой 
работы, обеспокоенность представите-
лей профсоюза на всех уровнях судь-
бой работника.

Беседовал Геннадий АСТАХОВ
Фото Вадима ВАЛИЕВА,

председателя профкома Тындинской ДЦС-6

слагаемые успеха
Завершился первый этап объявленного ЦК РОСПРОФЖЕЛ смотра-конкурса на лучшую 
профгруппу, в ходе которого были определены лучшие профгруппы на предприятиях.

Председатель 
профгруппы, 
дежурный 
по станции 
Тутаул Сергей 
Сергеевич 
Иванов
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28 мая состоялось очередное селектор-
ное совещание ЦК профсоюза.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Никифоров в своём выступлении затро-
нул общероссийские проблемы.

− Некоторые работодатели, особенно в 
условиях усиления социально-экономиче-
ского кризиса, не оставляют попытки пе-
реложить все издержки на плечи работ-
ников. Михаил Прохоров опять выступа-
ет с инициативой ввести шестидневную 
рабочую неделю, расширить применение 
срочных трудовых договоров и отказать-
ся от целого ряда социальных гарантий.

Атакам работодателей подвергся зако-
нопроект заместителя председателя Фе-
дерации независимых профсоюзов Рос-
сии Андрея Исаева и секретаря горно-
металлургического профсоюза Михаила 
Тарасенко, запрещающий заёмный труд. 
Во втором чтении законопроект рассмо-
трен в Государственной Думе, и практиче-
ски единогласно депутаты проголосовали 
за запрет заёмного труда, но дебатов бы-
ло предостаточно, особенно со стороны 
работодателей. Советую прочитать в газе-
те «Комсомольская правда» от 21 мая ста-
тью Андрея Исаева «Единая Россия» про-
тив нового крепостничества».

Также председатель ЦК профсоюза ос-
ветил прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2014-
2016 годы, представленный 26 апреля на 
заседании Российской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

− По докладу Минэкономразвития все 
сценарии предполагают снижение чис-
ленности населения России трудоспособ-
ного возраста в эти годы на один миллион 
человек ежегодно, рост числа пенсионе-
ров − более чем на три миллиона, а так-
же уменьшение числа молодёжи, всту-
пающей в работоспособный возраст. Всё 
это, конечно, приведёт к демографиче-
ским проблемам.

Сейчас активно развёрнута работа 
по снижению численности персонала 
во многих организациях, в том числе в  
ОАО «РЖД», в ДЗО, в строительстве. Необ-
ходимо оценить, насколько оправдано се-
годня увольнение людей. Профсоюз про-
тив таких мер. Кризисы приходят и уходят, 
а персонал остаётся. И, конечно, надо де-
лать всё возможное, чтобы сохранить лю-
дей, профессионалов. Но это не значит, 
что в угоду снижению расходов на опла-
ту труда можно вводить на предприятиях 
неполный режим рабочего времени и от-
пуска без содержания. Истекший период 
показывает, что люди писали отпуска без 
содержания, и в то же время их вызыва-
ли на работу. Это неправильно. Если ре-

шили, что человек должен отдыхать или 
работать неполный рабочий день, значит 
нельзя его привлекать за рамками рабоче-
го времени. Иначе получается парадокс. И 
мы будем обращать внимание руководи-
телей на недопустимость подобных дей-
ствий. И потом, если всё-таки есть объё-
мы работы, то принимать подобные ре-
шения, конечно, нерезонно.

Николай Никифоров поделился с участ-
никами селекторного совещания первы-
ми итогами всероссийского велопробе-
га, инициатором и организатором кото-
рого стал РОСПРОФЖЕЛ.

− На Белорусском вокзале 25 мая фини-
шировал первый этап велопробега. Спорт-
смены Октябрьской железной дороги пе-
редали эстафету любителям велоспорта 
столичной магистрали. Всего в меропри-
ятии участвовало почти 1000 железнодо-
рожников Октябрьской дороги, что ста-
ло отличной пропагандой здорового об-
раза жизни.

Затронув вопрос заработной платы в 
ОАО «РЖД», Николай Никифоров отме-
тил, что за четыре месяца с начала 2013 го-
да она составила в среднем 38259 рублей 
с ростом к 2012 году на 8,4 процента при 
увеличении реальной заработной платы 
на 1,1 процента.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ уделил 
внимание теме утверждения новой ре-
дакции Положения о корпоративной си-
стеме оплаты труда ОАО «РЖД», вопросам 
начисления заработной платы работни-
кам в Единой корпоративной автоматизи-
рованной системе управления трудовы-
ми ресурсами и проблемам оплаты часов 
сверхурочной работы на предприятиях 
компании.

Прозвучала на селекторном совещании 
животрепещущая тема подготовки ново-
го коллективного договора ОАО «РЖД» 
на 2014-2016 годы и отраслевого соглаше-
ния по организациям железнодорожно-
го транспорта.

− На сайте РОСПРОФЖЕЛ разместим 
предложение проголосовать за сохра-
нение льгот и гарантий в новом коллек-
тивном договоре и отраслевом соглаше-
нии. Набранные голоса членов профсо-
юза должны стать весомым аргументом 
в переговорном процессе с работодате-
лями при подготовке столь важных до-
кументов.

Помимо этого Николай Никифоров по-
желал железнодорожному профсоюзному 
активу с высокой долей ответственности 
подойти к организации летней детской оз-
доровительной кампании, а также особое 
внимание уделять на своих предприятиях 
вопросам соблюдения норм охраны труда.

Наталья ОХОТНАЯ

28 мая для работников ПТО Хабаровск-2 
Эксплуатационного вагонного депо Ха-
баровск-2 прошли очередные ежегод-
ные плановые технические занятия 
по оказанию первой медицинской по-
мощи.

В течение всего мая инженер по охра-
не труда депо Александра Труш демон-
стрировала работникам вагонных пар-
ков ВЧДЭ-1 учебный фильм по оказанию 

первой медицинской помощи.
После просмотра видеокурса осмот-

рщики-ремонтники применяли полу-
ченные знания на практике, отрабаты-
вая навыки непрямого массажа сердца 
и искусственного дыхания на специаль-
ном тренажёре, прозванном коллекти-
вом предприятия «Константином».

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

На вопросы работников Дальневосточ-
ной железной дороги отвечает Алек-
сандр Владимирович Лысенко, глав-
ный правовой инспектор труда Дор-
профсожа (тел. 4-41-32).

Коллективный договор

− трудовой договор заканчивается 
30.06.2013 г. (на время декретного от-
пуска). если работодатель не предло-
жит постоянного места работы, а оче-
редной отпуск наступает с 17.06.2013 г. 
по 07.07.2013 г., будет ли договор прод-
лён до 07 июля 2013 г. (дата окончания 
отпуска)? и за сколько дней работо-
датель обязан известить работника о 
продлении трудового договора?

− Если Вас приняли на работу на вре-
мя отсутствия основного работника, ко-
торый находится в отпуске по беремен-
ности и родам или в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им трёхлет-
него возраста, то трудовой договор с 
временным работником заканчивает-
ся со дня выхода на работу основного 
работника. Конкретный срок окончания 
трудового договора в данном случае не 
указывается, так как основной работник 
может выйти на работу в любой момент 
и ранее достижения ребёнком возрас-
та трёх лет. Если основной работник вы-
ходит на работу во время нахождения 

временного работника в очередном от-
пуске, то датой увольнения временного 
работника будет день перед датой выхо-
да на работу основного работника. Если 
основной работник не вышел на работу, 
то работодатель не имеет права уволь-
нять Вас, ссылаясь на дату, указанную в 
трудовом договоре.

об увольнении

− если во время очередного отпуска 
работник принял решение уволить-
ся, можно ли почтой выслать заяв-
ление об увольнении, без выхода на 
работу, заранее не известив об этом 
работодателя (т.к. желание у работ-
ника возникло во время отпуска и в 
другой местности)? работник не яв-
ляется материально-ответственным 
лицом и задолженности не имеет. Мо-
жет ли служба кадров отправить до-
кументы заказным письмом, или ра-
ботник обязательно должен лично за-
брать документы (трудовую книжку)?

− Увольнение работника по собствен-
ному желанию зависит от его волеизъ-

явления и не зависит от нахождения его 
в отпуске или на больничном. Соглас-
но ст. 80 ТК РФ работник должен пред-
упредить работодателя об увольнении 
в письменном виде не позднее, чем за 
2 недели до расторжения трудового до-
говора. Запрета на отправку заявления 
по почте законодательство не содер-
жит, двухнедельный срок предупреж-
дения будет отсчитываться от даты по-
лучения работодателем почтового от-
правления с заявлением, так что имеет 
смысл послать его заказным письмом 
с уведомлением о вручении адресату. 
В заявлении можно указать, что Вы со-
гласны на пересылку трудовой книжки 
почтой. Если отпуск заканчивается ра-
нее, чем срок предупреждения, то Вам 
необходимо выйти на работу, либо со-
гласовать дату увольнения с работода-
телем. Возможен вариант обязательно-
го увольнения в срок, указанный Вами, 
в случае уважительности причин уволь-
нения, а именно невозможности даль-
нейшего продолжения работы (выход на 
пенсию, зачисление в образовательное 
учреждение и другие случаи).

селеКторное совещание ЦК роспрофжел

спасти «Константина»
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В течение нескольких дней 
перед 61 участником семинара 
из Хабаровского, Владивосток-
ского, Комсомольского, Тындин-
ского и Сахалинского регионов 
Дальневосточной железной до-
роги с лекциями выступили спе-
циалисты аппарата Дорпроф-
сожа, представитель НПФ «Бла-
госостояние» и специалисты  
ООО «Интернет-Медиа».

Открыло семинар-совещание 
выступление заведующей отде-
лом социально-экономической 
защиты Дорпрофсожа Елены Оре-
ховой, которая рассказала о под-
ведении итогов действующего 
коллективного договора.

− По признанию многих, дей-
ствующий коллективный дого-
вор на 2011-2013 годы неплохой. 
На мой взгляд, в нём есть только 
одна ухудшающая позиция, на-
чавшая действовать с сентября 
прошлого года. Она касается вы-
платы единовременного поощ-
рения при увольнении на пенсию 
по инвалидности. Если раньше 
работник гарантированно полу-
чал данное единовременное воз-
награждение при присвоении 1 
или 2 группы инвалидности, то с 
осени 2012 года, после изменения 
пункта, работник имеет право на 
единовременное вознагражде-
ние только при условии призна-
ния его полностью нетрудоспо-
собным. То есть часть железно-
дорожников потеряла право на 
выплату при увольнении по ста-
тье 77 пункт 8, если работодатель 
не может предложить сотруднику 
работу, соответствующую состо-
янию его здоровья. В этом слу-
чае председателю ППО, специа-
листу по кадрам необходимо до 
момента увольнения обратиться 
за советом в правовую инспекцию 
профсоюза.

Действующий коллективный 
договор был признан в основном 
выполненным. Отмечены заме-
чания к ОАО «РЖД» на предпри-
ятиях, расположенных в грани-
цах Дальневосточной железной 
дороги, по выполнению пунктов 
о режиме труда и отдыха локо-
мотивных бригад, о частичном 
возвращении затрат на занятия 
физической культурой и спор-
том, об организации горячего 
питания локомотивных бригад 
и обеспечении молоком работ-
ников, связанных с вредными 
условиями труда. За 2012 год на 

полигоне Дальневосточной же-
лезной дороги, как и в целом по  
ОАО «РЖД», не было зарегистри-
ровано коллективных трудовых 
споров, связанных с выполнени-
ем обязательств коллективного 
договора и отраслевого соглаше-
ния по организациям железнодо-
рожного транспорта.

Елена Ивановна сообщила 
участникам семинара-совеща-
ния и о ходе работы по заключе-
нию коллективного договора ОАО 
«РЖД» на 2014-2016 годы.

− Работа над новым отрас-
левым соглашением и коллек-
тивным договором ОАО «РЖД» 
проходит в настоящее время в 
основном в рабочих группах. Су-
ществует договорённость о за-
ключении отраслевого соглаше-
ния к 1 октября, а коллективного 
договора ОАО «РЖД» к 20 ноября 
текущего года. При наличии ухуд-
шающих моментов мы должны 
уведомить работников своевре-
менно − за два месяца до введе-
ния документа в действие. И уже 
прописанные временные рам-
ки нас будут поджимать. При оп-
тимистическом настрое нужно 
предполагать, что ухудшающих 
моментов быть не должно.

Стоит отметить, что про-
цесс подготовки нового кол-
лективного договора осложня-
ет финансовая нестабильность 
как в стране в целом, так и в  
ОАО «РЖД». Но и в этой ситуации 
профсоюз стоит за расширение 
действующих пунктов в пользу 
работников. Работодатели, в свою 
очередь, требуют экономическо-
го обоснования нашим предло-
жениям.

На сегодняшний момент сторо-
ны договорились за основу ново-
го коллективного договора взять 
ныне действующий договор на 
2011-2013 гг. Однако говорить о том, 
что все обязательства будут вклю-
чены в новый документ, преждев-
ременно.

Сегодня не только на уровне 
ОАО «РЖД», но и на всех полиго-
нах сформированы в дополнение 
к ранее действующим комиссиям 
рабочие группы. Непосредствен-
но в ОАО «РЖД» помимо рабочих 
групп работают подгруппы с при-
влечением узких специалистов. 
Например, по обязательствам, ка-
сающимся вопросов охраны тру-
да, в подгруппе работают специа-
листы в этой области, затем пред-

ложения передаются в рабочую 
группу, которая может привле-
кать сторонних экспертов к ра-
боте с этим пунктом, следующим 
этапом материалы направляют-
ся в комиссию, непосредственно 
участвующую в заключении кол-
лективного договора и контроли-
рующую его исполнение.

Кроме того, заведующая отде-
лом социально-экономической 
защиты Дорпрофсожа ознакоми-
ла участников семинара-совеща-
ния с поступившими в рабочую 
группу полигона Дальневосточ-
ной железной дороги вопросами, 
которые после заседания группы 
были направлены на рассмотре-
ние на отраслевом уровне.

В рабочую группу ОАО «РЖД» 
уже передан ряд предложений, 
поступивших со всей Дальнево-
сточной железной дороги. Напри-
мер, о расширении применения 
пункта 5.3.1 в случае выплаты еди-
новременного поощрения за до-
бросовестный труд семье работ-
ника, достигшего пенсионного 
возраста и продолжавшего рабо-
тать, при его смерти. Также на по-
лигоне дороги посчитали целесо-
образным включить в пункт 5.3.9 
дополнительный абзац следую-
щего содержания: «В случае вы-
езда на похороны близких род-
ственников за пределы места про-
живания по заявлению работника 
предоставлять ему отпуск без со-
хранения заработной платы про-
должительностью до 14 календар-
ных дней на дорогу». Кроме то-
го, были направлены просьбы о 
выписке транспортных требова-
ний для проезда детей с трёхлет-
него возраста и председателей 
межрегиональных координаци-
онных советов ветеранов в пре-
делах сферы их деятельности, о 
преференциях в жилищной по-
литике для работников Северно-
го широтного хода, об увеличении 
размера компенсации оплаты зу-
бопротезирования на одного не-
работающего пенсионера до 20 
тысяч рублей и другие предло-
жения.

Ведущий специалист отдела со-
циально-экономической защиты 
Дорпрофсожа Ирина Пуд затро-

нула вопросы, связанные с при-
менением на железнодорожных 
предприятиях режима неполно-
го рабочего времени.

− В 2008 году при наступлении 
кризиса в стране руководство до-
роги обратилось в Дорпрофсож 
за согласованием режима непол-
ного рабочего времени по иници-
ативе работодателя (ст. 74 ТК РФ). 
Президиумом Дорпрофсожа этот 
режим был согласован на срок не 
более шести месяцев за исключе-
нием работников предпенсион-
ного возраста. В этом году соглас-
но телеграмме вице-президента 
Д.С. Шаханова было предложе-
но работникам на период с 6 по 
8 мая написать заявления о при-
менении режима неполного ра-
бочего времени по семейным об-
стоятельствам (ст. 93 ТК РФ). При 
уходе работника в очередной от-
пуск или увольнении на пенсию 
это повлияет на снижение сред-
него заработка. Поэтому предсе-
дателям ППО необходимо про-
водить разъяснительную работу 
в коллективах и рекомендовать 
работникам предпенсионного 
возраста брать отпуск без сохра-
нения заработной платы в соот-
ветствии со ст. 128 ТК РФ, так как 
этот период при расчёте средне-
го заработка будет исключаться, и 
работник практически ничего не 
потеряет в выплатах при уходе в 
очередной отпуск или на пенсию.

На семинаре-совещании про-
звучал доклад о работе заведу-
ющей финансовым отделом Дор-

профсожа Светланы Валяевой, 
которая раскрыла перед слуша-
телями темы централизованно-
го порядка поступления и распре-
деления профсоюзных взносов, 
составления финансовых отчё-
тов и документов о расходовании 
средств, а также остановилась на 
вопросах налогообложения.

Этапы общественного контро-
ля состояния охраны труда участ-
никам семинара осветил техниче-
ский инспектор труда Владиво-
стокского филиала Дорпрофсожа 
Александр Лашин, который оста-
новился на некоторых моментах 
организации проведения аттеста-
ции рабочих мест.

Главный правовой инспектор 
труда Дорпрофсожа Александр 
Лысенко также затронул вопрос 
аттестации рабочих мест. Подво-
дя в выступлении итоги Года пра-
вовой грамотности, Александр 
Владимирович напомнил участ-
никам семинара-совещания име-
на победителей прошедшего на 
дорожном и отраслевом уров-
нях конкурса на лучшую первич-
ную профсоюзную организацию, 
вручил присутствовавшим в зале 
удостоверения внештатных пра-
вовых инспекторов, а также сооб-
щил результаты работы правовой 
инспекции труда Дорпрофсожа и 
его филиалов за 2012 год.

− За прошлый год правовыми 
инспекторами филиалов Дор-
профсожа было проведено 453 
проверки, вынесено 210 представ-
лений о нарушениях. Количество 

семинар-совещание
С 15 по 17 мая на базе отдыха «Морской берег» состоялся семи-
нар-совещание освобождённых председателей первичных проф-
союзных организаций и специалистов организационной и кадро-
вой работы филиалов Дорпрофсожа.

Участники семинара-
совещания

Выступление специалистов ООО «Интернет-Медиа»

Выступление заведующей отделом социально-
экономической защиты Дорпрофсожа Е. Ореховой
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Встреча председателей ППО эксплуатационных локомотивных 
депо с представителями страховой компании «Колымская»

в приморье

нарушений по сравнению с 2011 
годом возросло почти в два раза, 
достигнув четырёх тысяч. На этот 
показатель заметно повлиял зна-
чительный рост в 2012 году сверх-
урочной работы локомотивных 
бригад. За минувший год мы взы-
скали в пользу работников почти 
пять миллионов рублей, прокон-
сультировали 3500 человек.

Сегодня, когда на нашей доро-
ге полномочия внештатных пра-
вовых инспекторов получили 59 
профсоюзных лидеров, на инфор-
мационных профсоюзных стендах 
предприятий должна регулярно 
обновляться правовая информа-
ция. Многие забывают по пред-
ставлению правового инспек-
тора провести заседание про-
фсоюзного комитета и вынести 
решение, которое также долж-
но размещаться на информаци-
онном стенде. Не забывайте до-
носить до людей факты отмены 
несправедливого наказания ра-
ботника или возвращения ему не-
законно удержанных средств. Лю-
ди должны видеть реальную по-
мощь от профсоюза.

Заведующая отделом социаль-
ной сферы Дорпрофсожа Татьяна 
Ляпина осветила вопрос органи-
зации страхования железнодо-
рожников.

− На сегодняшний день ведётся 
серьёзная работа по страхованию 
утраты профессиональной тру-
доспособности пока только ра-
ботников локомотивных бригад. 
Это пилотный проект, который 
со временем, скорее всего, рас-
пространится на всех железно-
дорожников. Сегодня ОАО «РЖД» 
предлагает половину страховой 
суммы брать на себя, а уплату вто-
рой половины возложить на пле-
чи работника. Согласно статисти-
ке, на полигоне Дальневосточной 
железной дороги ежегодно от 40 
до 70 работников локомотивных 
бригад не проходят медкомиссию 
и получают заключение о несоот-
ветствии состояния здоровья ра-
боте в должности машиниста ли-
бо помощника машиниста. Ситу-
ация, когда человек оказывается 
«за бортом», касается не только 
локомотивщиков, но и работни-
ков других профессий. Страхо-
вание на случай утраты профес-
сиональной трудоспособности 
необходимо именно для того, что-
бы обеспечить людям будущее 
или возможность получить дру-
гую профессию. При наступлении 
страхового случая минимальная 
сумма выплаты железнодорож-

нику составит 300 тысяч рублей. 
Дело хорошее. Главное − предло-
жить выгодные условия страхо-
вания. С учётом данных требова-
ний мы начинаем работу с дальне-
восточной страховой компанией 
«Колымская», филиалы которой 
есть практически во всех регио-
нах Дальнего Востока.

Дополнительно скажу о стра-
ховании личного имущества, вы-
годные программы по которому 
предлагает страховая компания 
«ЖАСО». С пожаром или кражей 
может столкнуться любой из нас. 
ОАО «РЖД» подобные вопросы, 
особенно пожары, вообще отка-
зывается рассматривать, аргумен-
тируя это тем, что работник дол-
жен был сам о себе позаботиться, 
застраховав личное имущество. 
Скорее всего, материальную по-
мощь вообще уберут из коллек-
тивного договора, поэтому люди 
должны привыкать заботиться о 
себе. Однако от несчастных слу-
чаев работодатель продолжает 
страховать работников, которые 
должны помнить об этом.

Руководитель отдела социаль-
ной сферы Дорпрофсожа в своём 
выступлении обратилась к весь-
ма актуальной теме летнего дет-
ского отдыха.

− На нас с вами, как и прежде, 
возложена обязанность сопрово-
ждения детей в детские оздоро-
вительные лагеря, обеспечения 
их во время проезда к детским 
лагерям медицинской аптечкой, 
сухими пайками и питьевой во-
дой. Эту работу, как и в прежние 
годы, надо организовать на до-
стойном уровне.

− Сопровождение − это ма-
лая толика того, что возложено 
на профсоюзных работников в 
рамках летней детской оздоро-
вительной кампании, − добавила 
председатель Владивостокского 
филиала Дорпрофсожа Наталья 
Лямина. − Мы должны в целом 
контролировать ход проведения 
оздоровления детей. Регулярно 
посещая лагеря, следить за пита-
нием ребят, контролировать дис-
циплину в учреждении, следить 
за правильным приёмом на ра-
боту сотрудников лагеря и кон-
тролировать своевременность 
выплаты им заработной платы.

Татьяна Ляпина в своём высту-
плении подняла такие важные 
вопросы, как обеспечение ра-
ботников ОАО «РЖД» санатор-
но-курортным лечением и ком-
пенсацию железнодорожникам 
занятий физической культурой и 

спортом, а также уделила внима-
ние организации и проведению 
на Дальневосточной железной 
дороге игр «Спорт поколений» и 
инициированного РОСПРОФЖЕЛ 
всероссийского велопробега.

С участниками семинара-сове-
щания встретилась представи-
тель приморского филиала НПФ 
«Благосостояние» Татьяна Лари-
чева, осветившая тему реализа-
ции негосударственного пенси-
онного обеспечения работников 
ОАО «РЖД».

− Корпоративная пенсионная 
система ОАО «РЖД» признана луч-
шей в России. НПФ «Благосостоя-
ние» занимает второе место по-
сле Пенсионного фонда России 
по количеству пенсионеров, ко-
торым назначена корпоративная 
пенсия. Наша корпоративная си-
стема уникальна тем, что еже-
месячно работодатель помимо 
заработной платы перечисляет 
работнику и взносы на пенсион-
ный счёт. На сегодняшний день 
по Дальневосточному региону 
около 21 тысячи, а по сети более 
280 тысяч пенсионеров, работав-
ших на железной дороге, имеют 
вторую дополнительную пенсию 
благодаря НПФ «Благосостояние».

Значительная часть семи-
нара-совещания была посвя-
щена работе специалистов  
ООО «Интернет-Медиа» по реа-
лизации системы учёта членов 
Роспрофжел с использованием 
многофункциональных электрон-

ных карт и внедрению на их базе 
программы лояльности для чле-
нов профсоюза.

− Благодаря проекту «Элек-
тронный профсоюзный билет» 
членам профсоюза по специаль-
ной именной карте будут пре-
доставляться скидки и бонусы в 
торгово-сервисных предприя-
тиях, − сообщил участникам се-
минара директор компании «Ин-
тернет-Медиа» Дмитрий Дьяков. 
− Электронный профсоюзный 
билет чисто технически − пол-
ная аналогия банковской карты, 
только не привязанной к банков-
скому счёту. Билет активируется 
через специальные терминалы, 
расположенные в магазинах или 
торгово-сервисных предприя-
тиях. Проверка билета позво-
лит установить, является ли его 
предъявитель членом профсою-
за и истинным владельцем этого 
билета. После разрешения про-
ведения операции будет распе-
чатан чек, на котором отразит-
ся сумма покупки и предостав-
ленная за счёт магазина скидка. 
А операция отобразится на сер-
вере, расположенном в ЦК Ро-
спрофжел.

В конце июля 2013 года пла-
нируется запуск сайта проекта 
«Электронный профсоюзный би-
лет», который будет связан с сай-
том Роспрофжел. Посредством 
него обладатели билета смогут 
узнавать информацию о мага-
зинах, принимающих участие в 
проекте. В рамках сайта будет 
организован личный кабинет, 
благодаря которому член про-
фсоюза сможет узнать историю 
своих покупок и предоставлен-
ных скидок.

Один из этапов развития про-

граммы «Единый реестр органи-
заций Роспрофжел» − внедрение 
персонифицированного учёта 
членов профсоюза, который по-
зволит значительно упростить и 
ускорить повседневную работу 
председателей ППО. Внедрение 
персонифицированного учёта, 
реализуемого на платформе 1С: 
Предприятие 8.2, будет постро-
ено в единой базе данных, уста-
новленной на центральном сер-
вере ЦК Роспрофжел. Вы сможете 
завести свой пароль, после вве-
дения которого будете получать 
доступ к данным о своей ППО.

Специфику персонифициро-
ванного учёта членов профсо-
юза слушателям раскрыл тех-
нический специалист компании 
«Интернет-Медиа» и главный раз-
работчик программы «Единый 
реестр организаций Роспроф-
жел» Андрей Фалько. После чего 
участники семинара-совещания 
в ходе практического занятия на-
учились самостоятельно запол-
нять электронные учётные кар-
точки членов профсоюза.

По итогам семинара-совеща-
ния освобождённые председате-
ли ППО и специалисты организа-
ционной и кадровой работы фи-
лиалов Дорспрофсожа успешно 
прошли тестирование на провер-
ку знаний из области профсоюз-
ной деятельности.

Перед закрытием семинара-
совещания состоялась встреча 
его участников с председателем 
Дорпрофсожа Виталием Бабием, 
который ответил на волнующие 
председателей первичных про-
фсоюзных организаций вопросы.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Встреча участников семинара с председателем Дорпрофсожа В. Бабием

Изучение на практике персонифицированного 
учёта членов профсоюза
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Дальневосточник Евгений Ерошенко стал лауреатом кон-
курса ОАО «РЖД» среди учащихся негосударственных обще-
образовательных учреждений и школ-интернатов холдин-
га на лучшее сочинение о железнодорожном транспорте.

Учащийся 9 класса негосударственного общеобразова-
тельного учреждения «Школа-интернат №28 среднего (пол-
ного) общего образования ОАО «РЖД» (станция Смолянино-
во Дальневосточной железной дороги) Евгений Ерошенко 
был признан победителем 2 степени во второй возрастной 
группе (7-9 классы) за сочинение «Записки из сороковых».

Евгений − постоянный участник Всероссийского конкур-
са на лучшее сочинение о железнодорожном транспорте 
среди учащихся негосударственных общеобразователь-
ных учреждений и школ-интернатов ОАО «РЖД». В своих 
сочинениях «Он стоял на страже стальных магистралей», 
«А помнишь, папа…», «Письмо в прошлое» он рассказыва-
ет о родных и близких ему людях, посвятивших жизнь тру-
ду на железной дороге.

Каждое лето Евгений Ерошенко проходит учебно-произ-
водственное обучение на Дальневосточной детской желез-
ной дороге, где осваивает на практике железнодорожные 
профессии проводника, ревизора, дежурного по станции, 
помощника машиниста.

Кроме того, Евгений принимает участие в проекте «От-
крытые двери компании» в рамках программы «Молодёжь  
ОАО «РЖД» и уже твёрдо решил после окончания школы 
поступить в ДВГУПС, чтобы стать железнодорожником и 
продолжить семейную династию.

Всего в объявленном ОАО «РЖД» конкурсе приняло уча-
стие 6,5 тысяч человек. В дорожные конкурсные комиссии 
было представлено около тысячи сочинений. Дорожными 
комиссиями было отобрано и представлено в центральную 
комиссию конкурса 182 работы.

Значительная часть сочинений была посвящена истории 
железнодорожного транспорта, боевым и трудовым под-
вигам железнодорожников в годы Великой Отечествен-
ной войны, железнодорожным династиям, выбору буду-
щей профессии, вопросам безопасности на железнодо-
рожном транспорте.

По данным Службы корпоративных 
коммуникаций дороги и 

Школы-интерната № 28

Юный талант

Сегодня, 2 февраля 2013 года, стра-
на отмечает 70-летие Сталинград-
ской битвы. Мы вспоминаем тех, 
кто проявил героизм, защищая Ста-
линград от немецких захватчиков.

Многие телевизионные передачи 
посвящены этой дате.

Сейчас с экрана телевизора звучит 
голос актёра Андрея Соколова, кото-
рый ведёт передачу, посвящённую 
победе наших войск под Сталингра-
дом. Ведущий рассказывает о воинах 
Красной Армии, совершавших подви-
ги у стен Сталинграда, и о тружени-
ках тыла, которые обеспечивали сра-
жающиеся войска всем необходимым.
Среди тех, кто помогал городу, бы-
ли и железнодорожники. Они не были 
воинами в буквальном смысле этого 
слова. Но и их, водивших эшелоны с 
танками, оружием, боеприпасами и 
продовольствием, бомбили враже-
ские самолёты, их стремились рас-
стрелять из пушек и пулемётов. Они 
боролись и побеждали, выводя поез-
да из-под огня. Они делали всё для 
победы наших войск в Сталинград-
ской битве.
Я знаю об этом из записок друга мо-
его прапрадедушки. Эти пожелтев-
шие листки из записной книжки дол-
гие годы бережно хранятся в нашем 
семейном альбоме среди фотографий 
моего прапрадедушки.
Когда я читаю эти записки, я всегда 
испытываю чувство какой-то вины 
перед железнодорожниками военных 
лет. Мне кажется, что сегодня ма-
ло пишут и рассказывают об их под-
вигах в годы Великой Отечествен-
ной войны.
Всё то, о чём рассказывает автор 
записок, я излагаю в форме дневника.

10 июня 1942 года
Началась массовая переброска войск к 
Сталинграду. Все станции и железно-
дорожные узлы работают напряжён-

но. Немецкое командование выделило 
специальные подразделения штурмо-
вой и бомбардировочной авиации с це-
лью помешать движению на подсту-
пах к Сталинграду.
В такой обстановке работает наша 
паровозная бригада.
Бомбят нас нещадно. Не день, не два, 
а несколько месяцев кряду. Но, несмо-
тря на громадное напряжение, смер-
тельную опасность, потерю близких 
товарищей, мы обеспечиваем подачу 
войскам боеприпасов, горючего и про-
довольствия.

15 июня 1942 года
Трудно остаться в живых. Если мне 
удаётся до сих пор быть живым, то 
это благодаря моим наставникам − 
замечательным людям, преданным же-
лезнодорожному транспорту, настоя-
щим мастерам своего дела.
Среди них я хочу назвать своего от-
ца, научившего меня не только про-
фессии машиниста. Он научил не бо-
яться врага, не терять самооблада-
ния в сложных ситуациях и, не имея 
средств защиты, выводить составы 
из опасных зон.

21 июня 1942 года
Фашистская авиация методично бом-
бит транспортные коммуникации, 
буквально охотится за поездами. И 
всегда враг целит в паровоз, в маши-
ниста.
Штурмующий Сталинград фельдмар-
шал Паулюс приказал стереть с лица 
земли участок Астрахань − Сталин-
град. И он уничтожается с немецкой 
пунктуальностью, но восстанавлива-
ется снова и снова ценой невероятных 
усилий и больших потерь среди желез-
нодорожников.

3 августа 1942 года
Мои друзья… Иван, Михаил, Степан. В 
трудную годину, будучи людьми граж-

данскими, они оказались готовыми без 
оружия в руках участвовать в раз-
громе врага.
Иван… Добрый, скромный, очень ис-
кренний. Вчера он вёл к Сталинграду 
поезд с танковой частью. Проследо-
вали Паньшино.
Вдруг на перегоне на поезд обрушился 
шквал артиллерийского и пулемётно-
го огня. Оказалось, вражеские танки 
прорвали оборону наших войск и на-
правились к железнодорожной линии, 
чтобы перерезать её.
Наши танкисты прямо с платфор-
мы открыли ответный огонь. Ивану 
удалось увести состав из-под обстре-
ла за холм. А танки прямо с платфор-
мы устремились на врага.

7 августа 1942 года
Сегодня Михаил, прибыв с составом, 
загруженным боеприпасами, на стан-
цию, попал под обстрел вражеской 
авиации. С таким же грузом на стан-
ции стоял без паровоза ещё один со-
став.
Оценив опасность обстановки, Ми-
хаил немедленно взял этот состав в 
голову своего поезда и выехал на пере-
гон в лесопосадку.
Оба состава удалось спасти.

12 октября 1942 года
Нашу колонну вывели на базу в Оже-
релье. Подремонтировали паровозы, 
доукомплектовали штат, отправили 
раненых на лечение − и снова к Ста-
линграду.
Сутками, не покидая паровозов, осу-
ществляем фронтовые рейсы под ог-
нём врага, чтобы помочь сражающе-
муся городу.

21 октября 1942 года
Ночью немецкие лётчики, заметив по-
езд, который вёл Степан, стали охо-
титься за ним, навешивая над желез-
ной дорогой осветительные ракеты. 

Они сделали десять заходов и сброси-
ли весь бомбовый груз.

12 ноября 1942 года
Вечер. Разговор с друзьями о доме, о де-
тях, о победе, о мирной жизни.
Как хочется мира и тишины! А на-
строение у всех боевое. Несмотря ни 
на какие трудности, мы не падаем ду-
хом, верим в Победу и делаем всё для 
того, чтобы помочь Красной Армии 
разбить врага.
Сегодня самый старший из нас и ува-
жаемый всеми машинист Семён Пе-
трович вёл состав с танками. Увидев 
в небе четвёрку вражеских самолётов, 
он притормозил поезд и остановил его 
у небольшой берёзовой рощи. Помощ-
нику сказал: «Отцепи паровоз». Оста-
вив поезд под «охраной» берёз и сгуща-
ющейся темноты, Семён Петрович 
проехал на паровозе несколько кило-
метров вперёд и снова распорядился: 
«Теперь сделайте огонь в топке силь-
нее, чтобы искры брызнули из трубы!»
Только теперь помощник и кочегар по-
няли, что машинист хочет отвлечь 
врага от состава и принять огонь на 
себя. После «фейерверка» паровоз за-
дним ходом возвратился к вагонам, а 
там, где он только что искрил, рва-
лись бомбы.
Смелые, отважные, решительные, 
всегда готовые прийти на помощь. 
Это мои друзья-железнодорожники. 
Вместе с ними преодолевая все труд-
ности, я приближаю день нашей По-
беды.

Вот и всё. На этом записи пре-
рываются. Но есть ещё фотогра-
фия автора записок, наверное, до-
военная. Молодой парень стоит на 
крыльце своего дома. Плотно сжа-
тые губы, вскинутые брови, чуть 
насмешливый прищур глаз, тёмные 
волосы.

Таким он и живёт в нашей памяти.

Записки иЗ сороковых | СОчиНЕНиЕ лауРЕата кОНкуРСа |

Евгений Ерошенко на 
Дальневосточной детской 
железной дороге
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18 мая в хабаровском Дворце культуры же-
лезнодорожников при финансовой под-
держке Дорпрофсожа состоялся финал 
творческого конкурса «Леди Дальневосточ-
ная-2012», в котором за звание первой кра-
савицы боролись восемь работниц различ-
ных предприятий Дальневосточной желез-
ной дороги, занимавших в прошлом году 
призовые места в ходе онлайн-конкурса 
красоты «Леди Дальневосточная».

В течение года отбор участниц финала 
проходил при активном участии газеты 
«Дальневосточная магистраль» и инфор-
мационного портала MoiGorod.ru.

В ходе конкурса участницы рассказывали 
о себе, дефилировали по сцене ДКЖ в мод-
ных нарядах перед зрителями и жюри, про-
являли свои таланты в творческом конкурсе.

Титул «Леди Дальневосточная-2012» жюри 
присудило инженеру производственно-тех-
нического отдела Хабаровской дистанции 
гражданских сооружений Ирине Михневич.

В онлайн-голосовании с присвоением ти-
тула «Леди Дальневосточная-2012 − онлайн» 
победила слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике Тындин-
ской метрологической лаборатории Роза 
Эсаулова. Победительницей в номинации 
«Леди элегантность» была признана инже-
нер по эксплуатации технических средств 
железных дорог Тындинской дистанции сиг-
нализации, централизации и блокировки 
Юна Рючина. «Леди экстравагантность» ста-
ла инженер связи 1 категории Хабаровско-
го регионального центра связи Вероника 
Куприенко. А в номинации «Леди престиж 
профессии» победила осмотрщик-ремонт-
ник вагонов Эксплуатационного вагонно-
го депо Спасск-Дальний Анна Закружная.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото Эдуарда КРУГЛОВА

Мама Ирины рабо-
тает в Тынде в Регио-
нальном центре свя-
зи, и решение дочери 
поступать в Дальне-
восточный государ-
ственный универси-
тет путей сообщения 
не было неожидан-
ностью. Ирина при-
ехала в Хабаровск 
и до 2011 года обу-
чалась в ДВГУПС 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское стро-
ительство», а вый-
дя замуж, осталась 
строить карьеру в 
Хабаровском реги-
оне Дальневосточ-
ной железной дороги 
− сразу после выпу-
ска из университета 
устроилась в Хаба-
ровскую дистанцию 
гражданских соору-
жений на должность 
инженера производ-
ственно-техническо-
го отдела.

Идея участвовать 
в конкурсе «Леди 
Дальневосточная», 
объявленном газетой 
«Дальневосточная 
магистраль», пришла 
Ирине после победы 
в номинации «Мисс 
настроение» конкур-
са «Краса РЖД-2012». 
Проявив инициати-
ву, в марте 2012 го-
да Ирина отправила 
свою фотографию в 
«Дальневосточную 
магистраль» и… по-
бедила. Той весной 
«Леди март» Ири-

на Михневич оказа-
лась в центре вни-
мания журналистов 
и даже стала герои-
ней специально сня-
того о ней небольшо-
го фильма, получив-
шего название «Леди 
март».

Но самой большой 
неожиданностью для 
Ирины стала победа 
именно в финаль-
ном конкурсе «Ле-
ди Дальневосточ-
ная-2012».

− Я, конечно, жда-
ла этого события, − 
рассказывает Ири-
на Михневич. − Ор-
ганизаторы заранее 
сообщили участни-
цам о предстоящих 
конкурсных испыта-
ниях, поэтому у всех 
девчонок была воз-
можность подгото-
виться. Лично мне 
помог на этом этапе 
опыт участия в кон-
курсе «Краса РЖД-
2012», после которо-
го я уже имела пред-
ставление о том, как 
лучше всего расска-
зать о своей про-
фессии, какой твор-
ческий номер пред-
ставить на суд жюри. 
Новым для меня стал 
только конкурс де-
филе. Но, как мне 
кажется, всегда наи-
более сложен пер-
вый конкурс − «Ви-
зитная карточка», 
потому что как нач-
нёшь выступление, 
так и дальше дело 

пойдёт. На конкурсе 
«Леди Дальневосточ-
ная» первый этап для 
меня прошёл гладко: 
удалось рассказать о 
себе без запинки, с 
настроением. Хотя 
выступление было 
построено в стихот-
ворной форме, плюс 
к этому в текст непо-
средственно на репе-
тиции перед выхо-
дом на сцену были 
внесены изменения, 
поэтому я опасалась 
просто забыть или 
перепутать какие-то 
слова. Но после удач-
ного начала весь кон-
курс как по маслу по-
шёл. Волнение посте-
пенно сменил боевой 
настрой, а позитив-
ное настроение зри-
тельского зала про-
будило во мне стрем-
ление показать себя 
на сцене только в 
лучшем виде.

На одном дыхании 
исполнила Ирина в 
образе марионет-
ки танец-попурри. 
Подготовить творче-
ский номер участни-
це помог десятилет-
ний опыт выступле-
ния в Образцовом 
хореографическом 
ансамбле «Россия-
не» из Тынды. Сегод-
ня Ирина уже не тан-
цует профессиональ-
но, но находит время 
для занятий фитне-
сом, а современные 
танцы для неё теперь 
− просто хобби.

На конкурсе за 
Ирину болели муж, 
племянница, друзья 
и сестра-железно-
дорожница, которая 
придумала и сшила 
Ирине платье для де-
филе, ставшего по-
следним испытани-
ем конкурса «Леди 
Дальневосточная». 
Именно благодаря 
бурной эмоциональ-
ной реакции груп-
пы поддержки Ири-
на осознала, что по-
бедила.

− Когда меня в ка-
честве обладательни-
цы главного титула 
вызвали на сцену, я 
испытала все воз-
можные эмоции − 
от радости до слёз. 
Даже в процессе на-
граждения лентой и 
короной я всё ещё не 
могла поверить, что 
победила, но уви-
дев, как в зале раду-
ются родные и близ-
кие, прониклась их 
настроением и поня-
ла, что старания бы-
ли не напрасны.

На память о кон-
курсе у Ирины Мих-
невич остались не 
только корона Леди 
Дальневосточной, 
фотографии и новые 
знакомства с инте-
ресными людьми, но 
и ценный опыт вы-
ступления на сцене 
перед публикой.

Наталья 
ОХОТНАЯ

ДевушКа-весна
Инженеру производственно-технического отдела Хабаровской дистан-
ции гражданских сооружений Ирине Михневич весна приносит удачу. 
В 2012 году Ирина получила звание «Леди март» в рамках конкурса, 
проводимого газетой «Дальневосточная магистраль», а 18 мая 2013 
года стала обладательницей титула «Леди Дальневосточная-2012».

КрасавиЦы Дальневосточной магистрали
Участницы конкурса

И. Михневич и Р. ЭсауловаИ. Михневич и «Леди Дальневосточная-2011» И. Винникова
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26 мая состоялась церемония 
открытия 55-го юбилейного се-
зона на Дальневосточной дет-
ской железной дороге.

В торжественной планёрке 
приняли участие почётные го-
сти: начальник Дальневосточ-
ной железной дороги Миха-
ил Заиченко, мэр Хабаровска 
Александр Соколов и его за-
меститель − председатель Ко-
митета по управлению Желез-
нодорожным округом Михаил 
Панков, заместитель предсе-
дателя Дорпрофсожа Виктор 
Шведов, первый проректор 
ДВГУПС Андрей Ганус, а так-
же руководители Хабаровско-
го региона Дальневосточной 
железной дороги и ветераны 
магистрали. И, конечно, ос-
новными участниками празд-
ничного мероприятия стали 
сами юные железнодорожни-
ки, их старшие наставники 
и начальник Дальневосточ-
ной детской железной доро-
ги Александр Кожанов.

Почётное право открыть 
торжественную церемонию 
поднятием флагов Хабаров-
ского края, города Хабаровска 
и Российских железных дорог 
было доверено ребятам, побе-
дившим в конкурсе «Лучший 
по профессии» Дальневосточ-
ной детской железной дороги.

Почётные гости праздника 
произносили в адрес Дальне-
восточной детской железной 
дороги, её преподавательско-
го коллектива и юных желез-
нодорожников слова поздрав-
ления.

− Хорошая история у нашей 

Детской железной дороги, − 
обратился к собравшимся с 
поздравительным словом Ми-
хаил Заиченко. − 55 лет – со-
лидный возраст. Только вду-
майтесь, более 9 тысяч чело-
век прошли обучение в этих 
стенах. Именно на Детской 
железной дороге начинается 
подготовка будущих железно-
дорожников. Многие сегод-
няшние специалисты доро-
ги − её бывшие воспитанни-
ки. Хочется пожелать всем 
нам, чтобы из этих стен, как 

и прежде, продолжали выхо-
дить люди, подготовленные к 
службе на железной дороге.

− Я заметил, что среди со-
бравшихся здесь много совсем 
юных ребят, − отметил мэр Ха-
баровска Александр Соколов. 
− Наверное, это и есть главная 
железнодорожная традиция − с 
ранних лет растить и готовить 
свои кадры. Мы гордимся всем, 
что делалось, делается и будет 
делаться дальневосточными 
железнодорожниками. Рель-
сы, локомотивы, вагоны − без 

людей всё это просто железо. 
Поэтому главная задача дороги 
− работа с кадрами. Хотелось 
бы пожелать, чтобы кадровый 
состав всех предприятий Даль-
невосточной железной дороги 
всегда был стопроцентно уком-
плектован. Об этом не в по-
следнюю очередь заботится и 
Детская железная дорога. Я от 
души поздравляю вас с заме-
чательной круглой датой. Же-
лаю вам на «5» учиться, осва-
ивать профессию и работать.

В этот день воспитанники 

и наставнический коллектив 
Детской железной дороги не 
только слушали поздравитель-
ные речи, но и получили цен-
ные подарки: сплит-систему 
от Дорпрофсожа, малый си-
стемный комплекс связи от 
городской мэрии, сертификат 
на коллективное посещение 
университетского спортивно-
го комплекса ДВГУПС от са-
мого вуза.

Также в ходе торжественной 
планёрки от начальника Даль-
невосточной железной дороги 
именными часами, почётными 
грамотами и ценными подар-
ками были награждены работ-
ники и ветераны Детской же-
лезной дороги.

Благодарственные письма от 
городской администрации бы-
ли вручены не только началь-
нику, но и заслуженным работ-
никам Дальневосточной дет-
ской железной дороги.

Особых наград − благодар-
ственных писем от Михаила 
Заиченко за достигнутые успе-
хи в овладении своей профес-
сией − удостоились и лучшие 
из юных железнодорожников.

Запоминающееся поздравле-
ние преподнесли старшим то-
варищам воспитанники под-
шефного детского сада №262 
станции Хабаровск-1, в ис-
полнении которых прозвуча-
ли песня и стихотворение.

Завершилась церемония от-
крытия 55-го летнего сезона 
Дальневосточной детской же-
лезной дороги сдачей в эксплу-
атацию тепловоза ТУ-10.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

31 мая профсоюзный комитет 
Дальневосточного территориаль-
ного центра фирменного транс-
портного обслуживания провёл 
конкурс детских рисунков на ас-
фальте «Счастливое детство».

Организовала конкурс предсе-
датель профкома Елена Иванова.  
В конкурсе приняли участие дети 
и внуки работников цехового ко-
митета аппарата управления цен-
тра в возрасте до 15 лет.

В последний день мая юные ху-
дожники с увлечением рисовали 
цветными мелками на асфальте, 
отражая в этих необычных рабо-
тах своё видение мира.

За проявленные старание и та-
лант все участники творческого 
испытания получили заслужен-
ные призы.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Юные железноДорожниКи отКрыли сезон

рисунКи на асфальте
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В Тындинской городской библи-
отеке состоялось торжествен-
ное открытие выставки фо-
торабот инженера-механика  
ЭЧ-10 Владимира Лысенко.

Это уже не первое знаком-
ство жителей столицы БАМа с 
творчеством мастера объек-
тива. В прошлом году в рам-
ках мероприятий в честь Дня 
железнодорожника в город-
ском парке демонстрировал-
ся его вернисаж «Профессия 
в лицах». Фотографии передо-
виков производства, среди ко-
торых особо выделялся пор-
трет первостроителя БАМа, Ге-
роя Социалистического Труда 
Ивана Николаевича Варшав-
ского, снимки сюжетно-про-
изводственные и репортаж-
ные, пейзажные работы − всё 
было выполнено на высоком, 
близком к профессионально-
му, уровне.

Нынче же на суд зрителей вы-
ставлено восемьдесят сним-
ков. Они объединены темой 
«Край родной». Автор услов-
но делит их на пять основных 
направлений: природа, произ-
водство, культура, спорт и пор-
треты. Все направления близ-
ки Владимиру. Дело в том, что 
в профкоме Тындинской дис-
танции электроснабжения 
его хорошо знают как актив-
ного помощника в организа-
ции спортивных и культурных 
мероприятий. Занимается он 
этим со знанием дела. Влади-
мир − горячий поклонник биат-
лона, кандидат в мастера спор-
та по зимнему двоеборью. И 
потом, он никогда не выпуска-
ет из рук фотоаппарата, запе-

чатлевая для истории различ-
ные моменты из жизни коллег 
и вообще добрых людей − зна-
комых и незнакомых. В его ар-
хиве, по собственному призна-
нию, накопилось около семи 
тысяч снимков.

Поздравить ветерана-бамов-
ца с замечательным событи-
ем в творческой биографии со-
брались друзья не только из 
Тынды. К примеру, коллега-фо-
тограф Сергей Губин приехал 
из Адлера. Тёплые слова при-
знательности за высокое ма-
стерство и душевность пред-
ставленных работ автору вы-

сказали директор библиотеки 
Галина Масленникова, извест-
ный бамовский журналист, по-
эт и драматург Иван Шестак, 
ветеран железнодорожного 
транспорта Анатолий Мила-
нин. А бывший администра-
тор Амурской филармонии на 
БАМе Валентина Пациора, рас-
чувствовавшись от увиденно-
го, назвала фотовернисаж Вла-
димира Лысенко «галереей ра-
дости».

С Валентиной Ефимовной 
нельзя не согласиться. Букваль-
но каждая работа пронизана 
любовью к неповторимой се-

верной природе, к людям, жи-
вущим в суровом и прекрас-
ном краю, к обитателям дре-
мучей тайги.

Задерживались посетители у 
группового портрета, где автор 
выставки запечатлён вместе с 
уже ушедшим, к сожалению, из 
жизни мэром Тынды Марком 
Борисовичем Шульцем перед 
началом велопробега.

А вот хозяин тайги − медведь, 
неторопливо осматривающий 
свои владения.

Самую юную посетительни-
цу выставки, пятилетнюю Ви-
ку Слободянину, пришедшую 

сюда вместе с папой, привлёк 
снимок двух мышек-полёвок с 
широко открытыми удивитель-
но добрыми глазами.

В ответном слове Владимир 
Лысенко тепло поблагодарил 
собравшихся за то, что нашли 
время прийти на выставку и 
оценить его творчество, рас-
сказал о своих дальнейших 
планах и прочитал стихи соб-
ственного сочинения:
Покажу я друзьям край родной,
Что успел в этой жизни зафо-
тать.
В этом я обретаю покой.
А пока продолжаю работать.

Фотовыставка «Край род-
ной», посвящённая автором 
40-летию БАМа, будет экспо-
нироваться в Тындинской го-
родской библиотеке в течение 
месяца.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Конкурс собрал 13 фи-
налисток первого этапа 
из Хабаровского, Влади-
востокского, Комсомоль-
ского и Тындинского ре-
гионов Дальневосточной 
железной дороги.

В первой половине кон-
курсного дня агенты Ли-
нейных агентств фир-
менного транспортного 
обслуживания демон-
стрировали умение ра-
ботать в системе ЭТРАН 
(электронная транспорт-
ная накладная). Умение 
каждой конкурсантки 
правильно и оператив-
но оформлять докумен-
тацию оценивалось по 
балльной системе.

В последующем и за-
ключительном испыта-
нии девушки выступили 
перед жюри, соперница-
ми и зрителями с презен-
тацией своей профессии.

По итогам конкурса 
лучшим агентом Даль-
невосточного террито-
риального центра фир-
менного транспортного 
обслуживания признана 
агент Системы фирменно-
го транспортного обслу-
живания ЛАФТО станции 
Комсомольск-на-Амуре 
Наталья Нижебецкая, ко-
торой теперь предстоит 
участвовать в отрасле-
вом этапе конкурса. Вто-
рое место жюри прису-
дило агенту СФТО ЛАФТО 
станции Ванино Наталье 
Ильиной. Обладательни-

цей третьего места стала 
агент СФТО ЛАФТО стан-
ции Уссурийск Ксения 
Естифеева.

Все победительницы 
награждены дипломами 
и денежными премиями.

В этот же день состоя-
лось награждение побе-
дительниц второго этапа 
конкурса «Путь к успеху» 
за 1 квартал 2013 года, ор-
ганизованного по ини-
циативе председателя 
профсоюзного комитета 
ДЦФТО Елены Ивановой. 
Критериями оценки яв-
лялись стабильно высо-
кий уровень качества ока-
зываемых услуг, знание 
нормативных докумен-
тов, регламентирующих 

деятельность ОАО «РЖД», 
скорость и качество 
оформления перевозоч-
ных документов, трудоём-
кость и безошибочность 
заполнения каждого до-
кумента, культура ока-
зания услуг пользовате-
лям железнодорожно-
го транспорта. Согласно 
критериям оценки побе-
дителями конкурса стали 
агент СФТО ЛАФТО стан-
ции Хор Наталья Росля-
кова, агент СФТО ЛАФТО 
станции Беркакит Елена 
Джафарова и агент стан-
ции Биробиджан Светла-
на Тарабанина.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

лучшие агенты тЦфто
31 мая в конференц-зале Дальневос-
точной дирекции управления дви-
жением при активной поддержке 
профсоюзного комитета Дальневос-
точного территориального центра 
фирменного транспортного обслужи-
вания состоялся второй этап конкур-
са «Лучший агент Дальневосточного 
ТЦФТО-2013».

| НаШи каДРЫ |

| тВОРчЕСтВО |

Владимир Лысенко комментирует свои работы

«галерея раДости» в тынДе

Хозяин тайги
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В мае 1983 года в Хабаров-
ске открылся Музей истории 
Дальневосточной железной 
дороги.

Идея создания музея Даль-
невосточной железной доро-
ги возникла в середине 1960-
х годов. Ещё раньше, когда 
шла работа над первой фун-
даментальной книгой о до-
роге «Дальневосточная ма-
гистраль к 40-летию Велико-
го Октября» (1957), её авторы 
столкнулись с серьёзной про-
блемой: отсутствовала сколь-
ко-нибудь систематизирован-
ная информация о первона-
чальной истории дороги. Не 
многое было известно о том, 
как строили в конце XIX ве-
ка конечный участок Велико-
го Сибирского рельсового пу-
ти − Уссурийскую железную 
дорогу (Владивосток − Хаба-
ровск), о первых десятилети-
ях работы «Уссурийки», от ко-
торой современная Дальнево-
сточная железная дорога ведёт 
свою родословную.

Инициатором создания му-
зея стала Маргарита Оскаров-
на Кантер, руководившая до-
рожным Домом техники (впо-
следствии − Дорожный центр 
научно-технической инфор-
мации и пропаганды). Мар-
гарита Оскаровна возглави-
ла группу энтузиастов, кото-
рые на общественных началах 
в свободное от работы время 
занимались поиском истори-
ческих документов, фотогра-
фий, накапливая первоначаль-
ный фонд экспонатов будуще-
го музея. Активное участие в 
этом благородном деле при-
няли В.В. Харченко, А.Я. Гор-
булев, Е.Т. Манухина. Особое 
место в ряду основателей му-
зея занимает Виктор Петрович 
Медведев, сын первостроите-
ля Уссурийской дороги. Все-
го за три года работавший на 
общественных началах пен-
сионер В.П. Медведев проде-
лал огромную работу по сбо-
ру исторических материалов. 
Изучал архивные документы, 
вёл обширную переписку с 
потомками первых работни-
ков нашей дороги и государ-
ственными научными учреж-
дениями как в Советском Со-
юзе, так и за рубежом. Виктор 
Петрович систематизировал и 
оформил по единому образцу 
информацию по всем станци-
ям Дальневосточной дороги. 
Его по праву можно считать 
первым летописцем истории 
Дальневосточной магистрали.

Но ещё долгое время у музея 
не было собственного помеще-
ния, а главное − не было штат-
ной единицы, освобождённо-
го работника, который мог бы 
постоянно заниматься музей-
ным «хозяйством». Таким че-
ловеком стала Валентина Фё-
доровна Буркова, имевшая к 
тому времени десятилетний 
опыт работы в Хабаровском 
краеведческом музее. Она ста-
ла автором первой постоянной 
экспозиции, открывшейся в 
1983 году, и бессменным руко-
водителем дорожного музея в 
течение последующих 20 лет. 
За эти годы В.Ф. Буркова со-
брала обширный фонд экспо-
натов, насчитывающий около 
пяти тысяч предметов. Прини-
мая участие в поездках вагона 

пропаганды ДЦНТИ, Валенти-
на Фёдоровна проводила для 
работников станций лекции 
по истории дороги с использо-
ванием передвижной выстав-
ки и вела активные сборы но-
вых экспонатов для музея.

В 1996 году В.Ф. Буркова воз-
главила рабочую группу по 
подготовке книги «Дальнево-
сточная магистраль России» к 
100-летию дороги. Валентина 
Фёдоровна является автором-
составителем книги и автором 
ряда исторических разделов.

В 1998 году Музей истории 
Дальневосточной железной 
дороги стал победителем в 
первом смотре-конкурсе му-
зейного и архивного дела, 
посвящённого 140-летию Ха-
баровска. За существенный 
вклад в дело становления и 
развития дорожного музея, 
активную работу по пропа-
ганде достижений и традиций 
железнодорожного транспор-
та В.Ф. Буркова награждена 
знаком «Почётному железно-
дорожнику». В 2003 году она 
передала руководство музеем 
своей дочери − Валерии Вла-
димировне Бурковой.

За годы работы дорожный 
музей стал значимым центром 
железнодорожной истории и 
культуры. В его фондах хра-
нится свыше пяти тысяч экс-
понатов. Гордость музейной 
коллекции − фотоальбомы 
и альбомы исполнительных 
чертежей, отражающие стро-
ительство восточных участков 
Транссиба на рубеже XIX-ХХ 
веков: Уссурийской (с 1936 го-
да − Дальневосточной), Китай-
ско-Восточной и Амурской до-
рог. Музей бережно хранит до-
кументы, награды, подлинные 
фотографии и личные вещи 
первостроителей дороги. Сре-
ди его экспонатов − коллекция 
старинных рельсов с клеймами 

(от царских Демидовского за-
вода до ленд-лизовских произ-
водства США и Канады 1940-х 
годов). Почётное место в музее 
занимают награды Дальнево-
сточной магистрали − грамота 
Верховного Совета СССР и ор-
ден Октябрьской Революции.

В 1990-е годы, когда велись 
работы по реконструкции уни-
кального мостового перехо-
да через Амур у Хабаровска, 
экспозиция дорожного музея 
пополнилась новыми экспо-
натами. Современные мосто-
строители передали в музей 
обнаруженные в земле близ 
Амурского моста оригиналь-
ные «археологические наход-
ки»: колесо от тачки, деревян-
ную рейку с разметкой для 
нивелировки местности, ма-
стерок каменщика, металличе-
ский стяжной хомут для сое-
динения брёвен-свай и другие 
предметы, использовавшиеся 
мостостроителями в начале 
ХХ века. «Мостовую коллек-
цию» пополнили также кер-
ны − выбуренные из старых 
мостовых опор куски в ви-
де столбика цилиндрической 
формы и металлический по-
лутораметровый фрагмент мо-
стовой фермы с заклёпочным 
соединением начала ХХ века.

В настоящее время вторая 
расширенная экспозиция Му-
зея истории Дальневосточной 
железной дороги размещается 
в пяти небольших залах.

Постоянная экспозиция 
представлена тематическими 
разделами: «История строи-
тельства конечного участка 
Великого Сибирского пути − 
Уссурийской железной доро-
ги (1891-1897)»; «Сооружение 
и эксплуатация Китайско-Вос-
точной железной дороги (1897-
1920)»; «История строительства 
Амурской железной дороги и 
железнодорожного моста че-

рез Амур у Хабаровска (1908-
19016)»; «Гражданская война и 
установление Советской вла-
сти на Дальнем Востоке (1917-
1922)»; «Развитие Дальнево-
сточной железной дороги в до-
военный период (1923-1941)»; 
«Дальневосточные железно-
дорожники в Великой Отече-
ственной войне (1941-1945)»; 
«Технический прогресс на 
ДВЖД и современное разви-
тие дороги (1946-2002)».

В последние годы подго-
товка тематических выставок 
стала одним из доминирую-
щих направлений в деятель-
ности музея истории Дальне-
восточной железной дороги. 
Богатство музейного собра-
ния, представленного основ-
ным фондом подлинных исто-
рических предметов, и зна-
чительная информационная 
база, накопленная в научно-
вспомогательном фонде му-
зея, позволяет готовить вы-
ставки по любым сюжетам и 
направлениям из 110-летней 
истории Дальневосточной же-
лезной дороги.

Передвижные выставки, соз-
даваемые дорожным музеем 
в творческом союзе с дизай-
нером и художником-офор-
мителем ДЦНТИ, действуют 
на различных площадках Ха-
баровска, вывозятся на стан-
ции дороги, живописно допол-
няя все наиболее значимые ме-
роприятия, происходящие на 
дороге, а также за границу. В 
среднем ежегодно дорожный 
музей участвует в подготовке 
десяти выставок.

Целевая аудитория музея 
представлена специалистами 
железнодорожного транспор-
та, ветеранами дороги, учащи-
мися и студентами учебных 
заведений железнодорожно-
го профиля (ДВГУПС, ХТЖТ, 
ПУ-16), воспитанниками Даль-

невосточной малой железной 
дороги. Дорожный музей яв-
ляется методическим цен-
тром, курирующим деятель-
ность 19 производственных 
музеев, действующих в гра-
ницах ДВЖД.

Музей обладает значитель-
ной информационной базой 
по истории Дальневосточной 
железной дороги для компе-
тентного проведения устных 
консультаций, а также состав-
ления научных справок по раз-
личным вопросам истории до-
роги и её подразделений.

В 2005 году Музей истории 
Дальневосточной железной 
дороги принял участие в из-
дании буклета «На рельсах 
Победы» (к 60-летию Вели-
кой Победы) и книги «Про-
фсоюз дальневосточных же-
лезнодорожников» (к 100-ле-
тию Роспрофжел).

В 2007 году к 110-летию до-
роги директор музея Валерия 
Буркова подготовила к изда-
нию авторскую книгу-альбом 
«Хорват Дмитрий Леонидович. 
Первый начальник Дальнево-
сточной магистрали» на осно-
ве исторических материалов, 
хранящихся в дорожном музее 
и большой исследовательской 
работы, проведённой в мест-
ных и центральных архивах 
России. Данное издание от-
крыло книжную серию «Ру-
левые стальных магистралей», 
которая посвящается началь-
никам Дальневосточной же-
лезной дороги. В перспектив-
ных планах дорожного музея 
− продолжение издательской 
работы по теме «Руководи-
тели Дальневосточной маги-
страли».

по материалам 
директора Музея 

истории ДВЖД 
Валерии Бурковой

музей истории Дороги

Экскурсию по музейной экспозиции для школьников-участников Дня открытых 
дверей ОАО «РЖД» проводит директор музея В.В. Буркова (2011 год)
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День пионерии
Всесоюзная пионерская организа-
ция имени В.И. Ленина − массовая 
детская коммунистическая органи-
зация в СССР. Она была образована 
решением Всероссийской конфе-
ренции комсомола 19 мая 1922 го-
да. С тех пор 19 мая отмечалось как 
День пионерии. Готовились к этому 
празднику и профсоюзные органи-
зации железнодорожников.

17 января 1961 года на заседании 
президиума Дорпрофсожа Дальне-
восточной железной дороги обсуж-
дали вопрос об участии профсоюз-
ной организации в подготовке и 
проведении празднования 40-ле-
тия пионерской организации име-
ни В.И. Ленина.

В связи с проведением в мае 1962 
года 40-летия со дня основания пи-
онерской организации президиум 
Дорпрофсожа постановил:

1. Обязать райпрофсожи, постро-
ечные и местные комитеты совмест-
но с комсомольскими организация-
ми усилить воспитательную работу 
среди детей в школах, в культурных 
учреждениях и по месту житель-
ства, направляя на дальнейшее по-
вышение роли пионерской органи-
зации в коммунистическом воспи-
тании подрастающего поколения, 
развитие инициативы и самодея-
тельности пионеров и школьников.

В период подготовки к праздно-
ванию 40-летия пионерской орга-
низации провести для пионеров и 
школьников в клубах, домах и двор-
цах культуры тематические утрен-
ники, выставки, беседы и лекции о 
коммунистической партии, о жизни 
и деятельности В.И. Ленина, о бо-
евом пути ленинского комсомола, 
об успехах юных ленинцев в учё-
бе и труде; устраивать встречи де-
тей с коммунистами старших по-
колений, героями труда, деятеля-
ми науки, техники, литературы и 
искусства. Добиться массового во-
влечения пионеров и школьников 
в клубную работу. Расширить сеть 
различных кружков, клубов юных 
техников, друзей природы. При дет-
ских секторах клубов открыть ком-
наты школьников для подготовки 
уроков.

2. Обязать райпрофсожи, по-
стройкомы и местные комитеты, 
дорсоветы и райсоветы ВСО «Ло-
комотив» организовать на стадио-
нах и спортивных базах детские и 
юношеские группы. При детских 
секторах клубов, домов и дворцов 
культуры создать секции художе-
ственной гимнастики, акробати-
ки, настольного тенниса, шахмат 
и шашек; привлекать к руковод-
ству секциями квалифицирован-
ных тренеров-педагогов, мастеров 
спорта и наиболее подготовленных 
инструкторов физкультуры.

Регулярно проводить туристские 
походы, спортивные праздники и 
соревнования с участием детских 
и юношеских команд. На стадио-
нах и в клубах устраивать для де-
тей показательные выступления ма-
стеров спорта и перворазрядников.

Для проведения праздника и 
спортивных соревнований в честь 
40-летия пионерской организации 
предоставлять Советам пионерских 
организаций в бесплатное пользо-
вание стадионы, спортивные залы, 
спортивные площадки и необходи-
мый инвентарь.

Нина САЛЬНИКОВА
По материалам фондов 

Государственного архива 
Хабаровского края

с волей К побеДе
В Партизанской дистан-
ции пути прошли весен-
ние соревнования «Весё-
лые старты».

В соревнованиях при-
няли участие 8 команд, 
представлявших околот-
ки и цеха предприятия. 
Участники спортивного 
мероприятия играли в во-
лейбол, футбол, перетяги-
вали канат, прыгали через 
скакалку, крутили обруч. 
Даже пасмурная погода и 
моросящий дождь не по-
мешали командам вести 
увлекательную борьбу за 
победу.

По итогам соревнова-
ний первое общекоманд-
ное место заняла сборная 
команда 4 и 5 околотков, 
второе место − сборная 
команда 12 и 15 околотков, 
а на третьем месте оказа-
лась команда 10 околотка.

Всем командам были 
вручены дипломы и цен-
ные подарки.

Также разыгрывались 
призы в номинациях «Луч-
ший вратарь», «Лучший 
бомбардир», «За волю к 
победе», «Самому актив-
ному болельщику» и мно-
гие другие.

Запомнилось всем луч-
шее в своем роде высту-
пление экономиста Мар-
гариты Хромовой, кото-
рой удалось прыгнуть 
через скакалку 167 раз. А 
вот обруч лучше всех кру-
тила распределитель ра-
бот 15 околотка Анастасия 
Басалаева.

В целом соревнования 
прошли весело, задорно, 
со стремлением спор-
тсменов к победе, поэто-
му все участники высказа-
ли пожелание проводить 
такие соревнования ре-
гулярно.

Марина ШАШУРА,
председатель ППО 

Партизанской 
дистанции пути
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Спорт

21 мая в Эксплуатационном вагонном 
депо Хабаровск-2 прошли спортивные 
соревнования, посвящённые Дню По-
беды и 155-летию Хабаровска.

В соревнованиях, включая подготовку 
к мероприятию, приняли участие около 
ста работников ВЧДЭ-1.

За первые места в настольном тен-
нисе, дартсе, мини-футболе, поднятии 
гирь и перетягивании каната сражались 
пять команд, представлявших ПТО Хаба-
ровск-1, Облученский участок, парк «В», 
парк «О», а также сборную парков «Т», 
«А», «О» и ТОР.

По итогам соревнований первое ме-
сто заняла сборная команда парков, ко-
торой был вручён переходной вымпел. 
Обладателем второго места стала ко-
манда парка «О» ПТО Хабаровск-2. Тре-
тье место в упорной борьбе завоевала 
команда ПТО Хабаровск-1.

От профсоюзного комитета депо ко-
мандам-победительницам были вруче-
ны грамоты, а всем участникам спортив-
ных соревнований − денежные премии.

Особые призы − пироги − достались 
команде парка «О» за победу в испыта-
нии по перетягиванию каната.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

от Дартса До мини-футбола


