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Дело по душе
Галина Петровна Безмутко — 
обладатель богатейшего опыта 
общественной деятельности: 
более 20 лет она является 
освобождённым председателем 
профсоюзного комитета 
Комсомольской дистанции 
гражданских сооружений (НГЧ-8).
на стр. 2

В поисках решений
На селекторном совещании 
ЦК профсоюза в очередной 
раз был поднят вопрос об 
индексации заработной платы 
железнодорожников.
на стр. 4

В своей колее
У ведущего инженера по 
организации и нормированию 
труда Дальневосточного 
территориального центра 
фирменного транспортного 
обслуживания Любови Ляшенко за 
плечами более 30 лет трудового 
стажа на железнодорожном 
транспорте. Но за эти годы её 
интерес к любимой профессии не 
иссяк.
на стр. 6

В память о Герое 
Социалистического 
Труда
В день 120-летия 
эксплуатационного локомотивного 
депо Уссурийск на его здании 
была установлена мемориальная 
доска в честь машиниста — 
Героя Социалистического Труда 
Дмитрия Алексеевича Мищихина.
на стр. 7

От имени Дорожной терри-
ториальной организации 
Российского профсоюза же-
лезнодорожников и транс-
портных строителей на Даль-
невосточной железной доро-
ге примите поздравления с 
профессиональным праздни-
ком и самые искренние сло-
ва благодарности за ваш не-
лёгкий ежедневный кропот-
ливый труд, личный вклад в 
развитие железнодорожного 
транспорта!

Сегодня Дальневосточную 
магистраль обслуживают ты-
сячи людей, преданных сво-
ей профессии, обладающих 
основополагающими для же-
лезнодорожников качества-
ми: чувством долга, знани-
ями, преданностью делу, 
выдержкой, ответственно-
стью, самоотдачей и нацелен-
ностью на результат. Благо-
даря созидательному труду, 
славным традициям и бога-
тому опыту огромного кол-
лектива железнодорожни-
ков-дальневосточников на-
ша магистраль наполняется 
движением и жизнью, раз-
вивается и процветает, осу-
ществляя перевозки пасса-

жиров и своевременную до-
ставку грузов.

Персонально хочется поз-
дравить наших дорогих ве-
теранов, поблагодарить вас 
за доблестный труд, предан-
ность отрасли, пожелать вам 
крепкого здоровья. Благода-
ря вашей самоотверженной 
работе железная дорога ста-
ла символом надёжности, по-
стоянного движения вперёд 
и стремления к развитию, а 
профессия железнодорож-
ника стала востребованной 
и почётной.

Все железнодорожники, 
добросовестно выполняю-
щие свою работу, вносят ве-
сомый вклад в общее дело 
— процветание Дальневос-
точной железной дороги и 
достойны искреннего уваже-
ния за успешный труд, за ста-
рания, благодаря которым 
ни на секунду не замирает 
жизнь на нашей магистра-
ли. Желаем вам и впредь со-
хранять верность выбран-
ной профессии, обретая всё 
больший профессионализм 
и почёт в обществе.

В этот праздничный день 
от всей души хочется поже-
лать всем труженикам пред-
приятий, дочерних обществ 
и филиалов, расположенных 

на полигоне Дальневосточ-
ной железной дороги, транс-
портным строителям креп-
кого здоровья, плодотворной 
работы, новых творческих и 
профессиональных успехов, 
уверенности в будущем, бла-
годарности окружающих, до-
стижения всех поставленных 
целей, правовой и социаль-
ной защищённости, процве-

тания и семейного благопо-
лучия! Спасибо за ваш не-
лёгкий труд! Пусть он всегда 
приносит вам радость!

С праздником, уважаемые 
коллеги!

Виталий БАБИЙ,
председатель Дорпрофжел 

на Дальневосточной 
железной дороге

В Хабаровске на стадионе «Локомотив» 
26 июля прошли соревнования второ-
го узлового уровня Всероссийских игр 
«Спорт поколений-2014» среди работ-
ников холдинга ОАО «РЖД» на полиго-
не Дальневосточной железной дороги.

Соревнования под девизом «От мас
совости к мастерству!» организованы 
Дорпрофжел совместно с Хабаровским 
обособленным подразделением общес
твенной организации РФСО «Локомо
тив» при поддержке Дальневосточной 
железной дороги и Дальневосточного 
филиала НПФ «Благосостояние».

Начало соревнований ознаменова
лось торжественным парадом участни
ков. Под звуки спортивного марша ста

дион поприветствовал восемь команд 
железнодорожников: «ДРП» от Дирек
ции по ремонту пути; «Путеец» и «Инфра
союз» от Дирекции инфраструктуры; ко
манду «Рекорд», в состав которой вошли 
работники Регионального центра корпо
ративного управления; представителей 
Дирекции связи из «Связистадальневос
точника»; «Локомотивщик» от Дирекции 
тяги; «Дальневосточные витязи» от Ди
рекции по ремонту тягового подвиж
ного состава, а также сборную команду 
«Альянс», в состав которой вошли ра
ботники Дорпрофжел, ДВ ОЦОР, Казна
чейства и Дальневосточной дирекции 
по энергообеспечению.

В торжественном открытии игр при
няли участие председатель Дорпроф

жел на Дальневосточной железной до
роге Виталий Бабий, и. о. заместителя на
чальника Дальневосточной магистрали 
по кадрам и социальным вопросам Ва
лерий Тюленев, заместитель мэра Хаба
ровска Михаил Панков и директор Даль
невосточного филиала НПФ «Благосо
стояние» Александр Сухинин.

Старт играм был дан напутственными 
словами организаторов и гостей сорев
нований в адрес участников, а также тор
жественным поднятием капитанами ко
манд российского триколора под звуки 
гимна страны.

Участники разошлись по разным сек
торам стадиона, и игры начались.

ПроДолжение на стр. 3

Уважаемые железнодорожники, ветераны 
дальневосточной магистрали!

От массОвОсти к мастерству
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Галина Петровна Безмутко — облада-
тель богатейшего опыта общественной 
деятельности: более 20 лет она явля-
ется освобождённым председателем 
профсоюзного комитета Комсомоль-
ской дистанции гражданских соору-
жений (НГЧ-8).

Галина Петровна родом из города 
Бийска Алтайского края, где окончи-
ла техникум механической обработки 
древесины. Хабаровский край, как од-
но из мест распределения выпускни-
ков учебного заведения, она выбрала 
сама. Первое время молодой техник-
строитель Галина Безмутко набиралась 
производственного опыта в одном из 
леспромхозов, а затем вместе с мужем 
переехала в Комсомольск-на-Амуре.

В Комсомольскую дистанцию граж-
данских сооружений Галина Петровна 
устроилась в 1985 году кладовщиком 
деревообрабатывающего цеха. Спустя 
время, получив повышение, она всту-
пила в должность цехового мастера.

Вливаться в общественную жизнь 
предприятия Галина Безмутко начала 
в 1990 году, после избрания в состав 
профсоюзного комитета НГЧ-8 в ка-
честве казначея. А на следующий год 
коллектив дистанции избрал её пред-
седателем профкома. Тогда, в первый 
год своего профлидерства, Галина Пе-
тровна поняла, что с профсоюзной ра-
ботой уже не расстанется. Это было то 
дело, которое пришлось ей по душе. 
Значительно позже деятельность Га-
лины Петровны была высоко оцене-
на почётными профсоюзными награ-
дами — благодарностью председателя 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ, званием лауреа-
та премии ЦК РОСПРОФЖЕЛ, часами 
от председателя Дорпрофжел на Даль-
невосточной железной дороге, много-
численными грамотами и благодарно-
стями… Но всему этому предшество-
вала серьёзная общественная работа 
председателя НГЧ-8.

— Конечно, без сложностей на но-
вой должности не обошлось, — откро-
венно признаётся Галина Безмутко. — 
На тот момент мне было не больше 30 
лет, а тут такая ответственность — за-
бота о большом коллективе. Первое 
время привыкала к работе с людьми, 
в которой имеют значение любые ню-
ансы, даже возраст члена профсоюза. 
Важно было приобрести авторитет в 
глазах коллег, многие из которых бы-
ли намного старше меня. Если на про-
изводстве моя задача была вполне яс-
на — выполнить план, то в профкоме 
я столкнулась с потоком характеров, 
судеб и, конечно, разнообразных во-
просов, ответы на которые мне при-
ходилось искать ежедневно. Безуслов-
но, это не так просто, как может по-
казаться на первый взгляд. Но, когда 
помогаешь человеку, на душе светло 
становится.

Одно из значимых направлений де-
ятельности профсоюзного комитета 
НГЧ-8 — работа с пенсионерами.

— На нашем учёте стоит более 440 
бывших работников дистанции. Цифра 
внушительная. Особенно если учесть, 
что самих работников в НГЧ — 392 че-
ловека. Пенсионеры — частые гости в 
профсоюзном комитете предприятия. 
Например, совсем недавно ко мне за 
консультацией приходил один из быв-
ших работников дистанции. Попро-
сил рассказать о перечне документов, 
необходимых для постановки на ве-
теранский учёт. Для него была важ-
на не только консультация, но и раз-
говор по душам. Иногда людям, кото-
рые приходят в профком, необходимо 
просто выговориться, услышать сло-
ва поддержки.

Но зачастую к председателю профсо-
юзного комитета обращаются работ-
ники НГЧ именно за помощью в реше-
нии вопросов — сложных и не очень.

— Волнует работников незначитель-
ный размер командировочных, макси-
мум — 150 рублей в случае команди-
ровки, превышающей 10 дней. Согласи-
тесь, что сумма весьма незначительная. 
Также на нашем профобслуживании 

находится коллектив санатория-про-
филактория «Тумнин», где в данный мо-
мент решается вопрос обеспечения ма-
шинистов-кочегаров молоком. Кроме 
того, работники этого учреждения на-
писали обращение об оказании мате-
риальной помощи при уходе в отпуск. 
Представителям коллектива НГЧ-8 мы 
такую помощь уже оказываем. А в целом 
замечаний у правового и технического 
инспекторов труда Комсомольского фи-
лиала Дорпрофжел к нашему предприя-
тию нет. Профсоюзный комитет актив-
но взаимодействует с отделом кадров 
НГЧ-8. Всех принимаемых на работу 
направляют в профком для беседы. С 
большим пониманием к профсоюзной 
работе относится начальник дистан-
ции Виктор Анатольевич Рафанович, 
который сам является членом дорож-
ного комитета профсоюза. Это насто-
ящий профессионал, который начинал 
трудиться в дистанции молодым спе-
циалистом, затем дорос до заместите-
ля начальника дистанции, перешёл в 
Комсомольское отделение дороги за-
местителем начальника отдела граж-
данских сооружений, который вско-
ре и возглавил. После расформиро-
вания отделения дороги он вернулся 
в родную дистанцию. Возглавляет на-
ше предприятие шестой год. Профком 
всегда присутствует на всех разборах, 
посвящённых спорным вопросам, и 
следит за их решением в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. Законность 
должна соблюдаться всегда. Приятно 
отметить, что все пункты коллектив-
ного договора на нашем предприятии 
выполняются, а профсоюзное членство 
достигает ста процентов.

Обязательный пункт плана работы 
профкома НГЧ-8 — ежеквартальные 
выезды председателя профсоюзного 
комитета на линию. Работа глобаль-
ная. Ведь протяжённость дистанции 
более 1900 км — от Волочаевки-2, Со-
ветской Гавани до Тырмы. По всему 
Комсомольскому региону Дальнево-
сточной магистрали трудятся члены 
профсоюза, подшефные Галины Без-
мутко.

Кстати, Комсомольская дистанция 
пути приняла активное участие в под-
готовке к празднованию состоявшего-
ся в июле этого года 40-летия БАМа. 
Силами работников предприятия бы-
ли отремонтированы здания железно-
дорожных вокзалов, постов ЭЦ, па-
мятники и стела на станции Уркаль-
ту, а также восемь квартир ветеранов 
— бывших эксплуатационников Бай-
кало-Амурской магистрали.

Не обошлось и без торжественно-
го момента в честь юбилея. Специ-
ально для поздравления своих бамов-
цев представитель администрации и 
председатель профкома НГЧ-8 посе-
тили Ургальский участок дистанции. 
На праздничном собрании работникам 
были вручены почётные награды: бла-
годарности от Министерства транспор-
та, от президента компании, от началь-
ника Дальневосточной магистрали, па-
мятные медали.

Такой подход к каждому работнику 
отражается и на результатах труда кол-
лектива в целом. Комсомольская дис-
танция гражданских сооружений не раз 
становилась одной из лучших не толь-
ко на Дальневосточной железной доро-
ге, но и в масштабах отрасли. Вот и за 
первый квартал 2014 года НГЧ-8 стала 
обладателем первого места среди пред-
приятий Дальневосточной магистрали.

— Дистанция стабильно трудится с пе-
ревыполнением планов, — отмечает Га-
лина Безмутко. — Без работы не сидим. 
В данный момент занимаемся реализа-
цией серьёзного проекта — возведением 
третьего этажа железнодорожного учеб-
ного центра Комсомольска-на-Амуре. 
Работа для нас новая. До этого мы ни-
когда не занимались монтажом метал-
локонструкций. Много сил отдаёт объ-
екту заместитель начальника по капи-
тальному ремонту Андрей Кириллович 
Воротынцев. Стройку курируют лично 
начальник и, конечно, профсоюзный ко-
митет НГЧ-8. Мы наблюдаем за услови-
ями труда наших строителей. Когда ра-
боты на объекте находились в стадии 
организации, решали вопрос обеспе-
чения командированных сотрудников 
жильём. В итоге всех приезжих рассе-
лили в общежитии учебного центра.

Есть у коллектива дистанции и свои 
спортивные достижения. Команда НГЧ-
8 ежегодно принимает участие в узло-
вом этапе Всероссийских игр «Спорт 
поколений». Так, на состоявшемся 19 
июля этого года этапе игр среди работ-
ников предприятий Комсомольского 
региона Дальневосточной магистрали 
команда дистанции заняла третье при-
зовое место.

Стабильность свойственна не только 
коллективу Комсомольской дистанции 
гражданских сооружений в целом, но и 
её профсоюзному комитету и профгруп-
пам, состав которых в течение многих 
лет остаётся практически неизменным 
и надёжным.

— В состав профкома НГЧ-8 входит 
девять человек. Из них второй срок ра-
ботают стропальщик Шарифбег Муза-

фаров, возглавляющий комиссию по 
культуре и спорту, мой заместитель Еле-
на Кузнецова, а также отвечающий за ра-
боту с молодёжью инженер дистанции 
Алексей Лазарев. Среди опытных про-
фгрупоргов можно отметить кладовщи-
ка участка Хурмули Марину Чечулину, 
кладовщика санатория-профилакто-
рия «Тумнин» Наталью Гребенникову, 
распределителя работ участка Волоча-
евка-2 Наталью Дакал. А всего у нас 17 
профгрупоргов.

Сегодня у профсоюзного актива Ком-
сомольской дистанции гражданских со-
оружений много планов на ближайшее 
будущее.

— Продолжим заниматься улучше-
нием условий труда наших работни-
ков. Этот пункт является обязатель-
ным в плане мероприятий. По прось-
бе профгрупоргов будем обеспечивать 
комнаты отдыха участков необходи-
мой бытовой техникой. Такую рабо-
ту мы уже успели провести к 40-летию  
БАМа. Всегда актуальны для нас во-
просы по спецодежде, обеспеченность 
которой мы контролируем еженедель-
но вместе с руководством дистанции. В 
планах профсоюзного комитета — про-
ведение во втором полугодии обучения 
уполномоченных по охране труда, ко-
торых сегодня в дистанции 25 человек. 
Также занимаемся подготовкой к рас-
ширенному заседанию по подведению 
итогов выполнения коллективного до-
говора за полугодие. Последнее время в 
НГЧ-8 активизировалась работа с моло-
дёжью. За минувшие три года коллектив 
дистанции заметно обновился. Сегодня 
из 392 работающих около 90 человек мо-
лодёжи. Это не может не радовать, по-
тому что раньше наш коллектив можно 
было назвать возрастным. Теперь же к 
нам приходят высококвалифицирован-
ные молодые специалисты после вузов, 
техникумов. Профсоюзный комитет ра-
тует и за благоустройство предприятия, 
рабочих мест. На территориях при зда-
ниях управления и цехов. Есть клумбы, 
вазоны, деревья, посаженные руками 
коллектива НГЧ. Всё это глаз радует.

Сегодня в Комсомольской дистан-
ции гражданских сооружений пол-
ным ходом идёт работа по подготов-
ке к Дню железнодорожника. На всех 
участках НГЧ-8 силами профсоюзно-
го актива предприятия будут органи-
зованы праздничные чаепития, кото-
рые позволят коллективам дистанции 
собраться вместе в этот знаменатель-
ный для них день.

Наталья ОХОТНАЯ

ДелО пО Душе

Г.П. Безмутко (вторая сПрава) с коллеГами
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На беговой дорожке был дан 
старт бегу на 100 метров и крос
су на 500 метров среди мужчин 
и женщин. В это же время нача
лись соревнования среди мас
теров ракетки по настольно
му теннису, а также испытания 
по прыжкам с места и метанию 
спортивного снаряда. Стритбо
листы атаковали волейбольное 
кольцо меткими бросками мя
ча. В центре стадиона играли в 
минифутбол. На площадке для 
силового многоборья разверну
лись соревнования по отжима
нию, армрестлингу и гиревому 
спорту. Особое место было от
ведено под петанк, требующий 
от игроков прицельного броска 
спортивного снаряда — шара.

С настоящим азартом прош
ли командные эстафеты, в хо
де которых железнодорожни
ки демонстрировали скорость 
выполнения заданий и слажен
ность своих действий.

А пока спортсмены были за
няты состязаниями, зрители с 
удовольствием принимали уча
стие в организованных для них 
конкурсах и розыгрыше при
зов.

Завершились игры традици
онным и всеми любимым видом 
испытаний — перетягиванием 
каната. В напряжённой борьбе 
в очередной раз свою непобе
димость подтвердили локомо
тивщики.

После подсчёта заработан
ных командами баллов судей
ской комиссией были подведе
ны итоги по отдельным видам 
испытаний и вручены мини
кубки капитанам команд.

В командном многоборье по
беду одержал «Путеец», второе 
место досталось связистам, а 
третье — «Локомотивщику».

В силовом многоборье пер
вое место завоевала команда 
Дирекции тяги, в составе ко
торой оказались лучшие гире
вики, армрестлингисты и асы в 
перетягивании каната. Немного 
уступил им «Инфрасоюз», опе
редивший обладателей третье
го места из команды «Рекорд».

Триумфаторами спортивно
го многоборья стали путейцы. 

Второе и третье место для сво
их команд выиграли футболи
сты и стритболисты из «Локо
мотивщика» и «Связистадаль
невосточника».

Лидером игрового многобо
рья стали «Дальневосточные 
витязи». Второе место по ито
гам соревнований в петанке и 
настольном теннисе досталось 
локомотивщикам, а третье — 
команде Дирекции связи.

Первое место в общекоманд
ном зачёте второго этапа за
нял «Локомотивщик», второе 
— «Путеец», третье — связисты.

Лидером общекомандного 
зачёта первого этапа стала ко

манда Дирекции связи, немно
го уступили ей работники РЦКУ, 
занявшие второе место, и сбор
ная команда «Альянс», разме
стившаяся на третьей ступень
ке пьедестала.

После объявления всех про
межуточных результатов про
звучали имена командпобе
дительниц второго узлового 
уровня игр. Кубок за первое 
место председатель Дорпроф
жел вручил капитану «Локомо
тивщика».

Вторыми в соревнованиях 
стали «Связистыдальнево
сточники», третьей — коман
да «Путеец».

Три лучших команды сорев
нований стали обладатель
ницами не только кубков, ме
далей и дипломов, но и цен
ных призов от Дорпрофжел 
— спортивных тренажёров, а 
также специальных подарков 
от НПФ «Благосостояние».

Завершился спортивный 
праздник совместным фото 
участников на память. Заклю
чительный этап Всероссийских 
игр «Спорт поколений2014» 
пройдёт осенью этого года в 
Сочи.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

| ПОзДРаВЛЕНИЯ |

с днём железнодорожника!
На просторах России по стальным магистралям,
Словно молния, мчится поезд в дальние дали,
И прекрасней не может ничего быть на свете,
Вы — железнодорожник, и все сказано этим!
Поздравляем сердечно в этот праздник прекрасный
И желаем вам удачи и счастья!

В.Ю. ШЕМЯКИН,
начальник Дистанции инженерных сооружений

П.А. БОРЗЕНКО,
председатель ППо Дистанции инженерных сооружений

Уважаемые коллеги!
Коллектив Дальневосточной дирекции по энергообеспечению поздрав-
ляет вас с наступающим профессиональным праздником!

Желаем вам здоровья, материального благополучия и творческих идей 
в повышении эффективности нашей повседневной работы!

Специфика нашей железнодорожной отрасли чётко сформулирована 
руководителем компании: «Дорога у нас железная, а люди на ней работа
ют — золотые»!

От массОвОсти 
к мастерству
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В хозяйстве пути и соо-
ружений Центральной 
дирекции инфраструк-
туры проводится ра-
бота по улучшению ус-
ловий и охраны труда. 
Несмотря на это, за 5 ме-
сяцев 2014 года пять че-
ловек погибли (рост на 
25 процентов к 2013 го-
ду), все случаи связаны 
с наездом подвижного 
состава.

Основной причиной 
смертельного травма
тизма является нару
шение технологии про
изводства работ, в том 
числе не ограждение 
бригад требуемым ко
личеством сигналистов, 
необеспеченность их до
статочным количеством 
сигнальных принадлеж
ностей. В проверенных 
участках дистанций пути 
сигналисты не в полном 
объёме обеспечены пе
тардами, сигнальными 
фонарями, радиостан
циями, что не позволя
ет использовать брига
ды на ночных работах 
и выставлять сигнали
стов согласно требова
ниям ПТЭ железных до
рог. Это приводит и к на
рушениям, связанным с 
обеспечением безопас
ности движения поез
дов. Имеются случаи, 
когда сигналисты вклю
чаются в состав брига
ды и место работ оста
ётся без ограждения, что 
подтверждается провер
ками по системе «Работ
ник на пути». По сети до
рог требуется 20053 сиг
налиста на ограждение 
дефектоскопных, путе
измерительных теле
жек и бригад по теку
щему содержанию пути, 

фактически в штате 4179 
сигналистов, остальную 
численность составляют 
обученные монтёры пу
ти. Не на всех участках 
дистанций пути имеют
ся необходимые техно
логические карты.

Компания направляет 
недостаточные средства 
на оснащение дистанций 
пути для их перевода на 
работу по участковому 
методу. Одной из про
блем является достав
ка путевых бригад, ма
териалов и инструмен
та к месту производства 
работ. В нарушение тре
бований охраны труда 
перевозка работников, 
инструмента и материа
лов осуществляется со
вместно в одном салоне 
автомобиля, поскольку 
не все путеремонтные 
летучки оснащены при
цепами для перевозки 
путевого инструмента 
и материалов, а в заяв
ке на 2014 год они отсут
ствуют. С момента изда
ния в 2007 году приказа 
«О совершенствовании 
системы организации те
кущего содержания пу
ти, искусственных соо
ружений и земляного 
полотна» — создания 
укрупнённых бригад, 
уровень технической ос
нащённости дистанции 
автотранспортом и сред
ствами малой механиза
ции пути вырос лишь на 
9 процентов и достиг 77 
процентов.

Объём поставок носи
мых радиостанций для 
обеспечения подразде
лений путевого хозяй
ства недостаточен.

Существуют проблемы 
с инструментом. При об
щем обеспечении дис
танций пути на 100 про
центов и более, по ря

ду конкретных позиций 
обеспечение составля
ет от 40 до 90 процен
тов. Не решены вопро
сы поставки и ремонта 
инструмента строгого 
учёта.

Потребность в сани
тарнобытовых поме
щениях удовлетворена 
полностью не во всех 
дистанциях пути — не 
хватает душевых, суши
лок для специальной 
одежды, гардеробных 
шкафов.

Изза недофинанси
рования не полностью 
решены вопросы обе
спечения работников 
специальной одеждой 
— ботинками, сапогами, 
костюмом «ПутеецЛ», 
шапкамиушанками, за
щитными очками, смы
вающими и обезврежи
вающими жидкостями.

В ряде дистанций не 
решён вопрос химиче
ской чистки специаль
ной одежды — работни
ки стирают её дома.

Не во всех дистанциях 
пути регионов выполня
ется коллективный дого
вор. Работники не обе
спечиваются питьевой 
водой при отсутствии 
централизованного во
доснабжения на линей
ных участках и железно
дорожных переездах.

Не в полном объёме 
осуществляется обуче
ние по охране труда в 
лицензированных учеб
ных заведениях масте
ров и бригадиров, про
водящих инструктажи 
работникам подразде
лений дистанций пути 
регионов дорог.

По данным 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ

Прошёл уже месяц ра-
боты Вадима Валиева в 
должности техническо-
го инспектора труда Тын-
динского филиала Дор-
профжел.

На этом посту он за
менил Сергея Маркова, 
ушедшего на заслужен
ный  отдых. В. Валиев рас
сказал корреспонденту 
«ПЖ», что за прошедший  
период проведено четы
ре проверки состояния 
охраны труда, электро и 
промышленной безопас
ности на предприятиях 
железной дороги.

С помощью уполно
моченных лиц по охра
не труда, наибольшую ак
тивность среди которых 
проявляет составитель 
поездов станции Тында 
Владимир Большаков, 
вскрыт ряд серьёзных не

достатков на предприя
тиях узла станции Тында: 
в тындинских дистанци
ях электроснабжения и 
пути, в путевой машин
ной станции №310, на ме
ханизированной автоба
зе. Характер замечаний 
различный — от орга
низационных недочётов 
до технических наруше
ний содержания обору
дования.

При этом пришлось 
пойти на крайние меры 
— до устранения неис
правностей запретить 
эксплуатацию свароч
ного трансформатора и 
бензинового триммера 
в ПЧ22, заточного стан
ка в ЭЧ10, переносного 
освещения в гараже ав
тобазы. Руководителям 
структурных подраз
делений выданы пред
ставления об устране
нии нарушений, требо

вания о приостановке 
работ, угрожающих жиз
ни и безопасности людей. 
За игнорирование трёх
ступенчатого контроля и 
проведения дней охраны 
труда, а также за наруше
ния правил охраны труда 
на предприятии предпи
сано привлечь к дисци
плинарной ответствен
ности руководителей 
среднего звена в Тын
динской дистанции пути.

Проводя обществен
ный контроль в закре
плённой за ней сфере, 
техническая инспекция 
труда филиала Дорпроф
жел помогает работода
телю в организации над
лежащих условий и обе
спечении безопасности 
трудовой деятельности 
работников предприя
тий.

Геннадий АСТАХОВ

На селекторном совещании ЦК профсо-
юза в очередной раз был поднят вопрос 
об индексации заработной платы же-
лезнодорожников.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Нико
лай Никифоров отметил, что важней
шая проблема индексации заработной 
платы остаётся пока открытой.

— Профсоюз постоянно возвращает
ся к этому вопросу, регулярно обсужда
ет его с руководством компании. Извест
на дата проведения индексации — 1 ок
тября 2014 года. Однако о её размере на 
данный момент договорённости нет. Но 
работа в этом направлении активно ве
дётся. Позиция профсоюза остаётся не
изменной: индексация должна быть про
ведена на уровне инфляции, которая по 
данным Росстата за январьиюнь 2014 го
да по отношению к аналогичному пери
оду 2013 года составила семь процентов.

Председатель ЦК профсоюза отметил, 
что в первом полугодии текущего года 
не было индексации не только в ОАО 
«РЖД», но и практически во всех дочер
них зависимых структурах.

Также Николай Никифоров сообщил, 
что средний размер заработной платы 
по ОАО «РЖД» по последним данным 
составил 39974 рубля, показав рост на 
5,9 процента. Однако реальная зарпла
та при этом снизилась на один процент. 
По РФ средняя заплата за пять месяцев 
2014 года достигла 31280 рублей с ростом 
к аналогичному периоду на 11,4 процен
та и реальным ростом заработной пла
ты на 4,3 процента.

На селекторном совещании была под
нята проблема применения режима не
полного рабочего времени, охватив
шая не только структуру ОАО «РЖД», 
но и большинство дочерних обществ.

— В компании в феврале и марте 2014 
года в неполном режиме работало 19,1 
процента железнодорожников, в апре
ле — 13,4 процента, в мае и июне — по 
14,9 процента. А это прямые потери в за
работной плате работников. При этом 
согласно решению президента и прав
ления компании режим неполного ра
бочего времени и отпуска без содер
жания могут применяться лишь в тех 
структурах, где реально падает объём 
работы, где люди не загружены. В тех 
филиалах, структурных подразделени
ях дороги, где объёмы работы в нор
ме, в стандартном режиме должны ра
ботать и люди.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ затро
нул и проблему заморозки тарифов на 
железнодорожные перевозки, которая 

серьёзно отразилась на работе желез
нодорожного транспорта. Но стремле
ние руководства компании, дирекций и 
профсоюза решить проблему даёт по
зитивные результаты. Так, с 1 августа 
2014 года повышаются железнодорож
ные тарифы на перевозки нефти, не
фтепродуктов и некоторых других гру
зов. Что, тем не менее, не решит многие 
проблемы, но принесёт около 9 млрд 
рублей дохода.

В ходе селекторного совещания про
звучала тема празднования 40летия 
БАМа и перспектив его дальнейшего 
развития.

— Сегодня БайкалоАмурская маги
страль обретает второе дыхание, — от
метил Николай Никифоров. — На БАМ 
обращено пристальное внимание ру
ководства страны и ОАО «РЖД». На его 
развитие выделяются большие сред
ства, рассматривается вопрос закре
пления кадров в зоне БАМа. Поэтому 
так актуальны для магистрали пробле
мы строительства жилья, транспортной 
доступности, возрождения инфраструк
туры. И нам надо добиваться включе
ния всех этих вопросов в планы раз
вития БАМа.

Подняв проблему производственно
го травматизма, председатель ЦК проф
союза отметил, что на 9 июля текуще
го года в ОАО «РЖД» травмировано 139 
человек, что является снижением на 22 
процента по сравнению с прошлым го
дом. В числе погибших железнодорож
ников в 2014 году — 22 человека.

— На Президиуме ЦК 29 июня был 
рассмотрен вопрос о состоянии усло
вий охраны труда в хозяйстве пути Цен
тральной дирекции инфраструктуры 
ОАО «РЖД». Убедились, что работа по 
охране труда не носит системного ха
рактера, не отвечает требованиям за
конодательства, а руководители не всё 
делают для обеспечения безопасности 
работников. Профорганизации должны 
более жёстко контролировать обеспе
чение работников спецодеждой, сиг
нальными принадлежностями, пере
носными радиостанциями, всеми ви
дами инструмента, горячим питанием 
в «окна» свыше четырёх часов.

В завершение селекторного совеща
ния Николай Никифоров сообщил, что 
уже на восьми железных дорогах стра
ны прошёл второй уровень Всероссий
ских игр «Спорт поколений», финал ко
торых состоится 1112 сентября 2014 го
да в Сочи.

Наталья ОХОТНАЯ

в пОисках решений | ОхРаНа ТРуДа |

о состоянии Условий и охраны трУда 
в хозяйстве пУти и соорУжений Центральной 
дирекЦии инфрастрУктУры оао «ржд»

пришлОсь пОйти на крайние меры| ПОзДРаВЛЕНИЕ |

Уважаемые 
железнодорожники!

Молодёжный совет Дорпрофжел на 
Дальневосточной железной дороге 
поздравляет вас с профессиональ
ным праздником! Примите самые ис
кренние слова благодарности за ваш 
нелёгкий труд! Желаем вам стабиль
ности, расширения масштаба рабо
ты, карьерного роста! Доброго здо
ровья и радости вам и вашим близ
ким, удачи в работе и в жизни!

Богдан РАКОВЧЕН,
председатель  

Молодёжного совета  
Дорпрофжел на ДВжД
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Конец очередного трудового 
отпуска инженер Тындинской 
дистанции электроснабжения 
Владимир Лысенко решил 
провести с пользой для души 
и дела. Он поехал в Беркакит 
на приуроченный к 40-летию 
БАМа XXV фестиваль самодея-
тельной песни. Но не как празд-
ный зритель. Владимир хоро-
шо известен не только в сто-
лице магистрали, но и по всей 
трассе, как автор более 200 бар-
довских произведений.

с фестиваля на 
велопробег

Вернулся из Республики Са-
ха с неоднозначными впечат-
лениями. Конечно, то, что фе-
стиваль состоялся — очень 
здорово. Собралось большое 
количество участников не 
только с БАМа, но и из Хаба-
ровска, Владивостока, Якут-
ска, Читы, Новосибирска, Не-
рюнгри. Царило приподнятое 
праздничное настроение, его 
подогревало присутствие на-
родного артиста России Оле-
га Митяева, Вадима Егорова, 
Юрия Лореса, Сергея Матве-
енко, других бардов и вооб-
ще интересных людей. Бла-
готворно влияла на общую 
атмосферу энергичная дея-
тельность начальника узла 
Беркакит Виктора Ляшко — 
энтузиаста, вернее, даже фа-
ната авторской песни, бук-
вально вложившего душу в 
то, чтобы мероприятие про-
шло на высшем уровне.

— Среди приехавших были 
те, кто выступал ранее, и мо-
лодёжь, которой было у кого 
поучиться, — рассказывает 
Владимир Лысенко. — Гости 
из Москвы — очень хорошие 
барды. Они перенимают и пы-
таются развивать традиции 
представителей жанра перво-
го плана. Я имею в виду Алек-
сандра Городницкого, Викто-
ра Берковского, Юрия Виз-
бора. Однако достичь высот 
их, уже уходящих, а то и во-
обще ушедших, суждено не 
всякому. На смену им прихо-

дит, безусловно, талантливая 
молодёжь. Но достойных мэ-
трам, даже не по мастерству 
исполнения, главным образом 
— по содержанию, отыскать 
трудно. Сейчас поют больше 
про любовь и одиночество. 
А вот патриотизма и глуби-
ны очень мало.

Тревогу моего собеседника 
за дальнейшую судьбу автор-
ской песни и бардовского дви-
жения можно понять. Форми-
рование его творческой лич-
ности проходило на БАМе в 
обстановке царивших здесь 
интернационализма (как из-
вестно, магистраль строили 
представители более чем 70 
народов бывшего СССР), чув-
ства высокой ответственно-
сти за судьбу страны. Друж-
бой народов, как святым чув-
ством и составной частью 
патриотизма, пронизаны мно-
гие песни самого Владимира 
Лысенко, в том числе и шу-
точные. Вот одна из них:

Здесь молдаванин смело же-
нится на русской.

Нет дела в ЗАГСе, ты бурят 
иль армянин.

Никто не делит русских и 
не русских.

Здесь всё равно, узбек ты 
иль грузин...

Перспективные коллекти-
вы, повторимся, есть. Но ав-
торская песня в целом сейчас 
на распутье. И людям, её пред-
ставляющим, надо опреде-
литься с направлением даль-
нейшего развития этого дви-
жения, совершенствовать его, 
считает Владимир Лысенко.

А через пару дней после воз-
вращения с фестиваля, суб-
ботним утром, Владимир воз-
главил стартовавший на при-
вокзальной площади Тынды 
велопробег в рамках турни-
ра «Спорт поколений-2014». 
В нём участвовали ветераны-
бамовцы — как находящиеся 
на заслуженном отдыхе, так и 
продолжающие трудовую де-
ятельность — и молодые ра-
ботники предприятий и уч-
реждений региона.

Среди них — участник су-
пермарафона БАМ — Пхе-
ньян, предпринятого в 1989 

году из Тынды в столицу Ко-
рейской Народно-Демокра-
тической Республики экс-
плуатационниками Байка-
ло-Амурской магистрали, 
Олег Коровкин и замести-
тель начальника Тындинско-
го информационно-вычис-
лительного центра ДВЖД 
Владимир Мигунов, а также 
активист спортивного дви-
жения на БАМе Вячеслав Ма-
шейко и преподаватель дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Татьяна Швец. Моло-
дое поколение спортсменов 
представляли помощник ма-
шиниста эксплуатационного 
локомотивного депо Тында 
Александр Пальцев, диспет-
чер путевой машинной стан-
ции №310 Александр Галышев 
и другие.

Очень важно, что напут-
ствовать свои команды, по-
болеть за них пришли руко-
водители предприятий Тын-
динского региона ДВЖД и 
профсоюзных комитетов. Бы-
ли там и группы поддержки.

Маршрут пробега в 50 ки-
лометров пролёг по улицам 
Тынды, а затем по притрас-
совой дороге через аэропорт 
до реки Сигикта.

Следует отметить, что за ве-
сомый вклад в развитие ве-
лоспорта на БАМе и в честь 
40-летия магистрали Влади-
мир Лысенко удостоен Почёт-
ного диплома комитета по фи-
зической культуре и спорту 
администрации города Тын-
ды.

с фотокамерой в 
руках

В прошлом году одному из 
первостроителей БАМа, Герою 
Социалистического Труда Ива-
ну Николаевичу Варшавскому 
исполнилось 75 лет. Поздра-
вить виновника торжества в 
Тындинскую городскую би-
блиотеку пришли друзья ве-
терана, руководители города 
и района, железнодорожных 
и общественных организаций. 
Собравшиеся могли ознако-
миться с выставками перио-
дических изданий и фотоаль-
бомами, рассказывающими о 
знаковых событиях жизни про-
славленного бамовца.

На церемонии чествования 
ветерана от имени Тындин-
ского региона ДВЖД и фили-
ала Дорпрофжел ему был вру-
чён приветственный адрес и 
памятный подарок. В качестве 
музыкального поздравления 
известный на БАМе мэтр ав-
торской песни, инженер Тын-
динской ЭЧ-10 Владимир Лы-
сенко исполнил несколько 
своих песен. Это был не един-
ственный случай, когда Вла-
димир Никитич выказывал 
своё уважительное отношение 
к Ивану Николаевичу. В 2012 
году в рамках мероприятий в 
честь Дня железнодорожника 
в городском парке демонстри-
ровался вернисаж «Профессия 
в лицах». В нём Лысенко пред-
стал уже как фотохудожник. 
Среди фотографий передови-
ков производства особо выде-
лялся портрет И.Н. Варшавско-
го, выполненный на высоком, 
близком к профессионально-
му и берущем за душу уровне.

Следует подчеркнуть крайне 
важный момент. Владимир Лы-
сенко, формально не занимая 
должности в профкоме пред-
приятия, зарекомендовал се-
бя как профсоюзный активист, 
организатор и участник меро-
приятий в честь 40-летия БА-
Ма, а также в поддержку здо-
рового образа жизни.

Владимир — горячий по-
клонник биатлона, кандидат 
в мастера спорта по зимнему 
двоеборью. О его привязан-
ности к велосипеду речь уже 
шла выше. Можно добавить, 
что, пропагандируя этот вид 
спорта, он оберегает молодёжь 
от пагубных пристрастий: из-
вестны факты, когда с помо-
щью занятий велокроссами он 
буквально вытаскивал юношей 
и девушек из наркотической 
трясины.

А его увлечение полётами 
на дельтаплане и параплане… 
Именно после них появилась 
песня со словами:

Разбег, отрыв, и аппарат на 
взлёт…

Об этом говорю, друзья, без 
грусти:

Кто хоть однажды испытал 
полёт,

Того уж точно небо не отпу-
стит.

О широте интересов замеча-
тельного человека говорит экс-
позиция в тындинской город-
ской библиотеке выставки его 
фоторабот. Длилась она более 
месяца. Под девизом «Край род-
ной» на суд зрителей было вы-
ставлено восемьдесят снимков. 
Автор условно поделил их на 
пять основных направлений: 
природа, производство, куль-
тура, спорт и портреты. Все на-
правления близки Владимиру. 
Буквально каждая работа про-
низана любовью к неповтори-
мой северной природе и к лю-
дям, живущим в суровом и 
прекрасном краю. Владимир 
Никитич не выпускает из рук 
фотоаппарата, запечатлевая для 
истории различные моменты из 
жизни коллег по работе и вооб-
ще добрых людей — знакомых 
и незнакомых. В его архиве, по 
собственному признанию, на-
копилось около восьми тысяч 
снимков.

У Владимира Лысенко доста-
точно серьёзный список дости-
жений и наград. Он отмечен ме-
далью «За строительство Бай-
кало-Амурской магистрали», 
удостоен почётного звания «Ве-
теран труда». За активную трудо-
вую и общественно-культурную 
работу многократно поощрял-
ся почётными грамотами, ди-
пломами, премиями. Дважды за-
щищал честь Амурской области 
в составе сборной по автомно-
гоборью на первенстве Россий-
ской Федерации в 1981 и 1982 го-
дах в Хабаровске и завоёвывал 
там призовые места. Был неод-
нократным победителем Куб-
ка БАМа по футболу в составе 
сборной команды треста «Тын-
датрансстрой».

Будучи лауреатом и дипло-
мантом многих бардовских фе-
стивалей Сибири и Дальнего 
Востока в разных номинациях, 
вместе с единомышленниками 
создал проект «Барды БАМа». 
Состоялось несколько его кон-
цертов. Сюда ещё надо добавить 
увлечение горным велосипедом, 
рыбалкой и охотой. И на всё у 
него хватает времени.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора и из личного архива 

Владимира лЫсенко

ПроДолжение  В «Пж» №16
На фотовыставке «край родНой»

в оБъятьях НеБа

владимир лысенко:
грани характера
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У ведущего инженера по орга-
низации и нормированию тру-
да Дальневосточного террито-
риального центра фирменного 
транспортного обслуживания 
Любови Ляшенко за плечами 
более 30 лет трудового стажа на 
железнодорожном транспорте.

 Но за эти годы её интерес к 
любимой профессии не иссяк: 
как и прежде, она с удовольстви
ем ежедневно приходит на своё 
рабочее место.

Любовь Ивановна называ
ет себя «бамовцем с детства». 
И вполне обоснованно. Родом 
она из посёлка Чегдомын Верх
небуреинского района, где на 
железной дороге трудились её 
родители: мама — дежурной по 
переезду, а отец — путейцем. У 
Любови Ивановны полно воспо
минаний о периоде становле
ния и развития БайкалоАмур
ской магистрали.

— Помню, как в 1974 году, ког
да я училась в 9 классе чегдо
мынской школы, пришёл пер
вый поезд со строителями буду
щего БАМа, — вспоминает она. 
— И нам, лучшим юным комсо
мольцам со всего Верхнебуреин
ского района, поручили почёт
ную миссию — взять интервью у 
украинских добровольцев, при
ехавших на Стройку века. Стоял 
ноябрь, который в тот год выдал
ся очень холодным. Помню, как 
из поезда высыпало около четы
рёх сотен украинцев в красивых 
белых шапках и тулупах. Имен
но эти люди впоследствии стро
или Новый Ургал.

В 1975 году Любовь Ляшенко 
поступила в Хабаровский ин
ститут инженеров железнодо
рожного транспорта. После его 

окончания вернулась вместе с 
мужем на БАМ — в Февральск. 
В 1982 году, инженермеханик по 
образованию, она устроилась 
техником в Ургальскую дистан
цию пути, где супруг работал ме
хаником. А в 1991 году коллек
тив предприятия избрал Любовь 
Ивановну освобождённым пред
седателем профсоюзного коми
тета.

— Председатель профкома — 
сложная работа, — с уверенно
стью отмечает Любовь Ляшенко. 
— В коллективе было более 360 
человек, большинство из кото
рых — монтёры пути. В первую 
очередь необходимо было нала
дить контакт с работниками ПЧ. 
В то время профсоюзный коми
тет был настоящей силой, с кото
рой руководство считалось всег
да. Без разрешения профкома 
человека уволить не могли. Ко
нечно, в коллективе были нару
шители трудовой дисциплины. 
Но в подавляющем большинстве 
случаев профсоюзный комитет 
своего согласия на увольнение 
работника не давал, предпочи
тая брать провинившегося на 
поруки. Мы всегда руководство
вались благополучием не толь
ко самого работника, но и его 
семьи. И это работало. Видя та
кое неравнодушное к себе от
ношение, люди становились бо
лее сознательными. Под особой 
опекой находились у нас рабо
тавшие в дистанции материоди
ночки, которым по возможности 
профком оказывал материаль
ную помощь. Активно ратова
ли мы и за справедливую оплату 
сверхурочного труда, работы в 
праздничные и выходные дни. И, 
надо отметить, руководство ПЧ 
всегда прислушивалось к проф
активу, в основном соглашаясь с 

его мотивированным мнением. 
Люди видели позитивные пло
ды профсоюзной деятельности 
и доверяли профкому. Поэтому 
мой кабинет никогда не пусто
вал. Да и от работников я чув
ствовала отдачу. Они не стесня
лись благодарить профактив за 
помощь в решении проблемы.

Несмотря на все достижения 
в общественной деятельности, 
в роли председателя профсоюз
ного комитета Любовь Ляшен
ко ощущала себя недостаточ
но комфортно. Она считала, что 
профлидер — это призвание, ко
торого в своей душе она не ощу
щала. Поэтому в 1992 году, взве
сив все за и против, перешла в 
Ургальское отделение дороги 
на должность инженера по ор
ганизации и нормированию тру
да. С тех самых пор эта профес
сиональная стезя стала для неё 
единственной и любимой.

— Эта работа мне действи
тельно интересна. И, что нема
ловажно, она по своей специ
фике связана с людьми. Оплата 
труда — та область деятельно
сти, которая в хорошем смыс
ле не позволяет расслабиться, 
профессионально застояться. 
В оплате труда, особенно с об
разованием ОАО «РЖД», посто
янно появляется чтото новое. 
Во все эти нюансы необходимо 
погружаться, детально изучать. 
За свою трудовую деятельность 
я пережила несколько реформ 
в этой области. Например, ещё 
в девяностых годах прошлого 
века на БАМе мы переходили 
на новую систему оплаты тру
да. Столь же глобальные пере
мены произошли и в 2007 году.

БАМ Любовь Ляшенко покину
ла только в 2004 году, когда рас
формировали Ургальское отде
ление дороги. В Хабаровск она 
уезжала, захватив с собой пап
ки с документами, хранившие её 
многолетние трудовые наработ
ки, а также бесценные знания, 
полученные от своих наставни
ков: начальника отдела труда 
Ургальского отделения дороги 
Надежды Швыдковой, руково
дителя отдела труда БАМ ЖД Фи
липпа Шевелева и начальника 
отдела труда Комсомольского 
отделения дороги Лидии Соло
вей. Впоследствии накопленный 
на северной магистрали профес
сиональный опыт очень приго
дился Любови Ивановне на но
вом месте работы — в отделе 
нормирования и оплаты труда 
Управления Дальневосточной 
железной дороги.

В 2005 году Любовь Ляшенко 
перешла в Дальневосточный 
ТЦФТО инженером по органи
зации и нормированию труда. 
Параллельно основной деятель
ности находила время и для об
щественной работы в ДТЦФТО. 
В течение нескольких лет воз
главляла ревизионную комис
сию профсоюзного комитета 
центра. Правда, со временем бы

ла вынуждена сосредоточить
ся исключительно на основных 
должностных обязанностях — 
забот стало заметно больше. Но 
попрежнему Любовь Ивановна 
с уважением относится к проф
союзной работе и всегда гото
ва поддержать начинания пред
седателя первичной профсоюз
ной организации ДТЦФТО Елены 
Ивановой.

— О нашем председателе 
проф союзного комитета мож
но без преувеличения сказать, 
что человек на своём месте. До 
неё, конечно, были неосвобож
дённые председатели профко
ма центра, по мере сил испол
нявшие свои обязанности. Но 
приход именно Елены Викторов
ны оживил профсоюзную жизнь 
нашего коллектива. Мне нравит
ся её позитивный настрой, же
лание действовать. Она активи
зировала работу с молодёжью 
нашего центра. Молодые спе
циалисты, которых она умеет 
заинтересовать, с удовольстви
ем поддерживают её идеи, уча
ствуют в различных мероприя
тиях, организуемых профкомом. 
Столь же успешно ей удаётся во
влекать в различные конкурсы 
детей железнодорожников. Она 

никогда не откажет в поддержке 
работникам центра, будь то ма
териальная помощь или органи
зация оздоровления. У неё, без
условно, есть талант профсоюз
ного лидера.

Сегодня у Любови Ляшенко, 
обладательницы благодарности 
Министерства транспорта РФ и 
именных часов от начальника 
Дальневосточной магистрали, 
обширное поле деятельности, 
ведь под началом центра тру
дится 850 человек.

— Работы очень много. Ана
лиз справок на премирование, 
мониторинг заработной платы, 
работа с мотивационными фон
дами, большое количество от
чётности, предоставляемой не 
только в нашу центральную ди
рекцию, но и в Региональный 
центр корпоративного управле
ния. Несмотря на все сложности, 
мне моя работа попрежнему 
нравится, для меня она — насто
ящая находка, жизненная удача. 
Я в своей колее, поэтому и сожа
лений насчёт профессиональ
ной самореализации никаких 
нет. Работать хочется, и это до
рогого стоит.

Наталья ОХОТНАЯ

иМенА

День железнодорожника — праздничный для нас.
Работа наша сложная для нас — ну, в самый раз!
Всем тем, кому мил тепловозный гудок,
От чистого сердца мы шлём поздравок!
В работе желаем вам только успеха,
А дома — счастливого детского смеха.
Желаем, чтоб ваши желанья сбывались,
Чтоб цифры в расчётках у вас прибавлялись,
Желаем здоровья на зависть врагу,
Чтоб было друзей, как цветов на лугу!

Руководство и ППО ДТЦФТО

| ПОзДРаВЛЕНИЕ |

в свОей кОлее

Вся трудовая деятельность по-
чётного ветерана Дальневос-
точной магистрали Фёдора Ни-
колаевича Савельева связана 
с железной дорогой. В тяжё-
лые военные годы пятнадца-
тилетним подростком он при-
шёл в локомотивное депо Ха-
баровск-2, где проработал 
более 40 лет.

В 1943 году Фёдор Савельев 
устроился слесарем в паровоз
ное депо станции Хабаровск2. 
После окончания службы в ря
дах РККА в 1952 году Фёдор Ни
колаевич вернулся в депо, где 
и работал до 1987 года. За это 
время освоил профессии слеса
ря, помощника машиниста, ма
шиниста паровоза и тепловоза.

Фёдор Николаевич был ак
тивным участником движения 
машинистовтяжеловесников 
в 195560 годах. За достигнутые 
успехи в работе по перевозке 
грузов тяжеловесными соста
вами в 1968 году ему было при
своено звание «Ударник комму
нистического труда». Работая 
старшим машинистом парово
за, он активно участвовал в про
цессе перехода депо на новый 
вид тяги. В числе первых в 1964 
году Фёдор Савельев был на
правлен на курсы машинистов 
тепловоза. Обладая большим 
опытом работы и практически
ми знаниями, он щедро делил
ся с молодыми работниками.

Кроме производственной де
ятельности Фёдор Николаевич 

активно занимался обществен
ной работой, выполняя обязан
ности общественного инспек
тора по безопасности движе
ния поездов.

За проявленную инициативу, 
хорошую организацию труда, 
высокие производственные по
казатели, а также за обществен
ную активность Фёдор Никола
евич неоднократно поощрялся 
руководством депо. Он награж
дён медалью «Ветеран труда», 
как участник трудового фронта 
— медалями «40 лет Победы», 
«50 лет Победы», «60 лет По
беды», ему присвоено звание 
«Почётный ветеран Дальнево
сточной железной дороги».

Наталья РЫБЧЕНКО,
специалист по оргработе 

Хабаровского филиала 
Дорпрофжел

преданность магистрали
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В день 120-летия эксплуатацион-
ного локомотивного депо Уссу-
рийск на его здании была уста-
новлена мемориальная доска 
в честь машиниста — Героя Со-
циалистического Труда Дмитрия 
Алексеевича Мищихина.

Авторами идеи увековечения 
памяти бывшего работника депо, 
машинистаинструктора локомо
тивных бригад, почётного желез
нодорожника, награждённого ор
деном Ленина и золотой звездой 
Героя Социалистического Труда, 
Д.А. Мищихина стали профсоюз
ный комитет эксплуатационного 
локомотивного депо Уссурийск 
и Региональный совет ветеранов 
войны и труда.

В честь открытия мемориаль
ной доски прошёл торжествен
ный митинг. В нём приняли уча

стие заместитель начальника 
Дальневосточной железной до
роги по территориальному ре
гулированию С.Н. Рябов, пред
седатель Владивостокского фи
лиала Дорпрофжел Н.И. Лямина, 
заместитель председателя Ре
гионального совета ветеранов  
Ю.С. Савичев, бывший начальник 
локомотивного депо Уссурийск 
Б.И. Скороход, представитель ад
министрации Уссурийского город
ского округа.

В своих выступлениях бывшие 
ученики Дмитрия Алексеевича, а 
ныне ветераны локомотивного де
по, высказывали искренние сло
ва уважения и благодарности в 
адрес своего наставника и поже
лали нынешнему поколению быть 
преемниками его трудовых побед.

Андрей СОЛОМКО,
председатель ППо тчЭ-6

Локомотивное депо Смоля-
ниново существует более 75 
лет. И всегда в авангарде со-
бытий стояла профсоюзная 
организация, постоянно 
державшая руку на пульсе 
коллектива, мобилизовав-
шая его лучшие силы, вос-
питывавшая передовиков, 
которые трудились на са-
мых ответственных участ-
ках производства.

Особенно заметную 
роль в жизни локомотив
ного депо Смоляниново 
сыграла профсоюзная ор
ганизация в годы Великой 
Отечественной войны, ког
да потребовалось в крат
чайшие сроки перевести 
работу коллектива на во
енные рельсы. Тогда бо
лее ста человек ушли на 
фронт, чтобы с оружием 
в руках защищать страну 
от немецкофашистских 
захватчиков, а 10 паро
возных бригад вместе со 
своими паровозами бы
ли направлены на при
фронтовые дороги, где 
под артиллерийским ог
нём и бомбёжкой достав
ляли на фронт составы с 
живой силой, техникой и 
боеприпасами. Многие из 
железнодорожников так и 
не вернулись домой. В па
мять о них на вечную сто
янку на территории депо 
был установлен мемори
альный паровоз.

В 1942 году профком де
по провёл работу по сбору 
средств в фонд обороны 
для постройки танковой 
колонны, дважды органи
зовал сбор тёплой одежды 
и продуктов для отправки 
на фронт воинам и парти
занам.

Первичная профсоюзная 
организация депо проде
лала большую работу по 
вовлечению колонн ма
шинистовинструкторов 
в стахановсколунинское 
движение, благодаря че
му паровозные бригады 
постоянно перевыполня
ли все эксплуатационные 
измерители.

В послевоенные годы 
силами профкома депо, 
проф комов цехов было ор
ганизовано социалистиче

ское соревнование меж
ду цехами предприятия, 
колоннами машинистов
инструкторов, сменами и 
бригадами, что позволи
ло коллективу предприя
тия успешно справляться 
с пятилетними планами, а 
средний вес поезда увели
чить на сто тонн.

Отмечая самоотвержен
ный труд деповчан, их вы
сокие производственные 
показатели, Президиум 
Верховного Совета СССР, 
Совет Министров СССР, 
Всесоюзный централь
ный совет профессио
нальных союзов награди
ли коллектив локомотив
ного депо Смоляниново 
Почётным юбилейным зна
ком в честь 50летия обра
зования СССР.

Неоценима роль проф
союзной организации 
депо в проведении вос
питательной работы в 
коллективе в форме то
варищеских судов. Их как 
огня боялись пьяницы, ло
дыри, прогульщики. Реше
ния этих судов, коллектив
ное осуждение товарищей 
по работе были очень эф
фективны и действенны. 
Сегодня эта форма воспи
тательной работы незаслу
женно забыта.

Ушло в прошлое и на
ставничество, когда вы
сококвалифицирован
ные рабочие передавали 
свои знания и опыт моло
дым товарищам по работе. 
У каждого ветерана име
лись десятки учеников, 
которые всю жизнь были 
благодарны своим настав
никам и всегда вспомина
ли их добрым словом. В 
этом и заключалась пре
емственность поколений. 
Так молодому поколению 
работников депо переда
вались лучшие традиции 
коллектива, прививалась 
гордость за свою профес
сию.

Нельзя не вспомнить и 
социалистическое сорев
нование, которым был ох
вачен практически весь 
коллектив: соревновались 
цеха, участки, смены, ко
лонны машинистовин
структоров. При подве
дении итогов определя
лись победители, лучшие 

по профессии, распреде
лялись места, премирова
лись победители. Это бы
ло мощным стимулом для 
улучшения качества и эф
фективности труда.

За высокие успехи в соц
соревновании сотни лю
дей были награждены 
орденами и медалями, а 
машинист электровоза 
Александр Михайлович 
Аверков удостоен высо
кого звания Героя Социа
листического Труда. В на
стоящее время решается 
вопрос об установке ме
мориальной доски в его 
честь на здании депо. Уча
стие в соцсоревновании 
давало людям возмож
ность ощущать свою при
частность к жизни коллек
тива, свой вклад в успехи 
предприятия. Неслучай
но сегодня на некоторых 
предприятиях страны на
чали возрождаться от
дельные формы подоб
ного соревнования.

Говоря о работе профсо
юзной организации в це
лом, нельзя не сказать о 
роли председателя проф
кома. Ведь от его компе
тентности, организатор
ских способностей, уме
ния работать с людьми во 
многом зависит эффек
тивность деятельности 
профсоюзного комитета. 
Именно этими качества
ми обладали профсоюз
ные лидеры нашего депо 
на всём протяжении его 
истории. В разное время 
профсоюзной организаци
ей руководили почётные 
железнодорожники Вален
тин Александрович Рады
шевский, Иван Кирилло
вич Зимирев, кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени Николай Данило
вич Лях, которых до сих 
пор вспоминают в депо до
брым словом.

В современных условиях 
значение профессиональ
ных союзов неизмеримо 
возросло. Ведь в услови
ях рынка работник подчас 
остаётся один на один с 
работодателем, и только 
профсоюз может обеспе
чить его защищённость и 
уверенность в завтрашнем 
дне. Гарантией этого яв
ляется коллективный до

говор, где чётко прописа
ны льготы и гарантии для 
работников и неработаю
щих пенсионеров.

В своё время на базе ло
комотивного депо Смоля
ниново были образованы 
эксплуатационное депо 
Смоляниново и ремонтное 
депо Приморское. Это по 
живому разрезало когда
то единую профсоюзную 
организацию на две неза
висимые друг от друга ча
сти, что создало дополни
тельные трудности и про
блемы в работе. Однако 
профсоюзными комитета
ми предприятий делалось 
всё возможное, чтобы 
многолетняя связь между 
двумя коллективами, име
ющими общую 75летнюю 
историю, не прерывалась: 
всегда проводились со
вместные спортивные ме
роприятия, вечера отдыха 
и чествования передови
ков производства, ветера
нов войны и труда. У нас 
единая ветеранская орга
низация, у нас нет «своих» 
и «чужих» — помощь вете
ранам мы оказываем неза
висимо от того, откуда они 
ушли на пенсию.

Цеховые профсоюзные 
организации, профгруп
пы эксплуатационного ло
комотивного депо Смоля
ниново нацелены на акти
визацию работы в области 
молодёжной политики. 
Представители молодё
жи активно вовлекаются 
в профсоюзную деятель
ность, ведь за ней буду
щее.

Сегодня первичная про
фсоюзная организация 
эксплуатационного локо
мотивного депо Смоляни
ново — опора и поддерж
ка для работающих членов 
профсоюза и ветеранов 
предприятия. Залогом ее 
успешной деятельности 
всегда было бережное от
ношение к человеку труда, 
к ветерану, находящему
ся на заслуженном отды
хе, внимание к их нуждам 
и проблемам.

Владимир 
ПАНКРАТОВ,

ветеран локомотивного 
депо смоляниново

пУть машиниста
Дмитрий Алексеевич Мищихин начал 
трудовой путь на железнодорожном 
транспорте в 1937 году в депо Киров 
Горьковской магистрали в должности 
кочегара, а затем помощника маши-
ниста и машиниста паровоза.

В 19401946 годах он служил в рядах 
береговой охраны Тихоокеанского фло
та. В паровозное депо ВорошиловУссу
рийский (позже — локомотивное депо 
Уссурийск) Дмитрий Алексеевич при
шёл после окончания войны с Японией 
в 1946 году помощником машиниста па
ровоза. На предприятии он проработал 
до выхода на пенсию в 1975 году. За эти 
29 лет Д.А. Мищихин прошёл путь от по
мощника машиниста паровоза до маши
ниста инструктора комсомольскомоло
дёжной колонны.

Он первым начал заниматься вопроса
ми экономии топливноэнергетических 
ресурсов и вождения тяжеловесных по
ездов на сложных по профилю участках 
Уссурийского отделения Дальневосточ
ной железной дороги. Тяга к знаниям, по
стоянная самоподготовка, техническая 
учёба и совершенствование практиче
ских навыков вождения поездов позво
лили Дмитрию Алексеевичу одним из 
первых освоить новый вид подвижно
го состава — электровоз.

В августе 1959 года локомотивная бри
гада в составе машиниста Мищихина, по
мощника машиниста Кравчука и кочега
ра Павловского провела по участку Ус
сурийск — Евгеньевка грузовой поезд 
весом 4318 тонн при весовой норме 2500.

Более пяти лет Дмитрий Алексеевич 
возглавлял комсомольскомолодёжную 
колонну, постоянно участвовал в обуче
нии молодых машинистов.

В 1961 году его бригада завоевала пер
вое место в социалистическом сорев
новании паровозных бригад ДВЖД, а в 
1962 году закреплённый за ней паровоз 
Еа №3556 был признан лучшим на сети 
железных дорог страны.

Дмитрий Мищихин награждён ордена
ми Ленина, Трудового Красного Знамени, 
медалями «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «КитайскоСоветская 
дружба», знаком «Почётный железнодо
рожник», пять раз был награждён имен
ными часами Министра путей сообщения.

В 1957 году Дмитрию Алексеевичу Ми
щихину — одному из первых машини
стов МПС — присвоено звание и вруче
на золотая медаль «Герой Социалисти
ческого Труда».

В музее истории локомотивного депо 
Уссурийск оформлен отдельный стенд, 
посвящённый трудовой деятельности 
Дмитрия Алексеевича. Теперь в честь 
одного из лучших работников предпри
ятия Д.А. Мищихина в депо открыта ме
мориальная доска.

в память О герОе 
сОциалистическОгО труДа

опора и поддержка для работника
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спорт

возрождение традиЦии
В эксплуатационном локомотивном депо Облучье 
прошли соревнования по городошному спорту на 
первенство ТЧЭ-1, организованные профсоюзным 
комитетом предприятия.

В соревнованиях приняли участие 10 команд, со
перничавших в мастерстве выбивания наибольше
го числа «городков».

По итогам игр, пролетевших незаметно в пылу 
азартной борьбы, первое место завоевала коман
да в составе машиниста Алексея Воронкина и Тель
мана Бабаханова. Второе место досталось распре
делителю работ Алексею Кохановскому и машини
сту Артёму Федосееву. На третьем месте оказалась 
команда дежурного по депо Александра Арабея и 
помощника машиниста Нургаяна Муллагалеева.

Все призёры и участники игр были премированы 
профсоюзным комитетом, а состоявшиеся соревно
вания положили начало возрождению былых тра
диций городошного спорта на предприятии.

Александр АЛЕШИН,
председатель ППо тчЭ-1

На Уссурийском железно-
дорожном узле прошёл 
весёлый спортивный 
праздник, организован-
ный Владивостокским 
филиалом Дорпрофжел 
совместно с ФСК «Локо-
мотив» и НПФ «Благосо-
стояние».

Во втором этапе перво
го узлового уровня Все
российских игр «Спорт 
поколений» приняли 
участие 10 команд, а бо
леть пришли члены семей 
спортсменов, жители же
лезнодорожной слобод
ки, профсоюзный актив 
филиала. Более 300 чело
век собралось на стади
оне «Локомотив». Прият
но было посмотреть и на 
спортсменов, пришедших 
со своими семьями.

Праздник начался с по
строения одетых в фут
болки цветов российско

го флага команд, каждая 
из которых поделилась 
своим девизом.

Сами соревнования по
ходили скорее на «Весё
лые старты». Всего было 
более 10 видов соревно
ваний: бег парами в коль
цах, прыжки группами че
рез скакалки, бег в меш
ках… Как всегда самым 
зрелищным видом сорев
нований было перетяги
вание каната. В этом испы
тании мужчины выложи
лись, как говорится, «по 
полной»!

Закончилось мероприя
тие флэшмобом в испол
нении команд и всех же
лающих.

Уставшие, но доволь
ные, с призами и меда
лями участники «Спор
та поколений» расходи
лись далеко за полдень. 
Устала и судейская бри
гада. Несмотря на весё
лый настрой соревно

ваний, судьи очень се
рьёзно подошли к своим 
обязанностям. Победила, 
конечно, дружба, а пер
вое место заняла коман
да Уссурийской дистан
ции электроснабжения. 
На втором месте — ко
манда Уссурийского ло
комотиворемонтного за
вода, на третьем — Вла
дивостокского филиала 

Первой грузовой компа
нии. Отдельный приз был 
вручён команде эксплуа
тационного вагонного де
по Уссурийск — за волю 
к победе и первое место 
в перетягивании каната.

Наталья ЮДОВА,
специалист по оргработе 

Владивостокского филиала 
Дорпрофжел

с волей к победе
На стадионе «Авангард» Комсомольска-на-Амуре 19 
июля под эгидой профсоюза состоялся второй этап 
первого узлового уровня Всероссийских игр «Спорт 
поколений» среди работников предприятий Комсо-
мольского региона Дальневосточной магистрали.

В спортивном празднике, организованном Ком
сомольским филиалом Дорпрофжел, приняли уча
стие 7 команд.

Железнодорожники соревновались в метании мя
ча, кроссе, эстафете, стрельбе из пневматической 
винтовки и пневматического пистолета, в дартсе, ги
ревом спорте, футбольном пенальти, в волейболь
ной подаче и прыжках в длину.

По итогам соревнований обладательницей пер
вого места стала команда Комсомольского реги
онального центра связи, второе место заняла ко
манда Ургальской дистанции электроснабжения, 
а третье — Комсомольской дистанции граждан
ских сооружений.

Призёрам были вручены кубки, медали, грамоты 
и памятные сувениры.

Наталья ОХОТНАЯ

В Тынде на обновлённом стадионе 
«БАМ» прошел второй этап первого 
узлового уровня Всероссийских игр 
«Спорт поколений-2014».

На стадион «БАМ», капитально от
ремонтированный к торжествам по 
случаю 40летия БайкалоАмурской 
магистрали, председатель Тындин
ского филиала Дорпрофжел Виктор 
Сверкунов прибыл с привокзальной 
площади, где давал старт проходив
шему в рамках игр «Спорт поколе
ний2014» велопробегу. А здесь он на
путствовал участников спортивных 
состязаний, поздравив собравших
ся с недавно прошедшим юбилеем 
великой стройки, с приближающим
ся Днём железнодорожника.

Представители 10 команд предпри
ятий Тындинского региона ДВЖД со
ревновались в минифутболе, пляж
ном волейболе, гиревом спорте, 
прыжках с места, в беге на 100 ме
тров и километровом кроссе, мета
нии гранаты, отжимании, дартсе и 
армрестлинге.

К участию приглашались физкуль
турники и физкультурницы от 18 до 
50 лет. Показательной в этом пла
не оказалась команда Тындинской  
НГЧ9. Некоторые её представитель
ницы сохранили прекрасную форму 
в возрасте, уже далёком от 18лет
него, и показали отличные резуль
таты в метании гранаты, прыжках с 
места и отжимании от гимнастиче
ской скамейки.

Год от года «Спорт поколений» ста
новится все более семейным празд
ником. Сюда приходят супружеские 
пары вместе с детьми.

Не остаются в стороне и профсо
юзные лидеры. На стадионе «БАМ» 
оказались практически все предсе
датели первичных профсоюзных ор
ганизаций во главе с председателем 
филиала Дорпрофжел, чтобы поддер
жать своих спортсменов, организо
вать для них «перекусы» во время 
соревнований.

«Спорт поколений» длился два дня. 

В результате напряжённых баталий 
первое общекомандное место заняли 
спортсмены Беркакитской дистанции 
пути, второе — их коллеги из Дипкун
ской ПЧ24. Замкнул тройку лидеров 
коллектив ПМС310 (Тында).

Победителями в соревнованиях по 
минифутболу стали представители 
Тындинской дистанции тепловых со
оружений. Последующие ступеньки 
на пьедестале почёта разделили по
читатели этого вида спорта из ООО 
«ТМХСервис» и эксплуатационного 
локомотивного депо Тында.

В пляжном волейболе среди муж
чин места распределились так: пер
вое заняла Тындинская путевая ма
шинная станция №310, второе — 
дистанция электроснабжения ЭЧ10 
(Тында), третье — Дипкунская ПЧ24. 
У женщин лидирующую тройку соста
вили Беркакитская ПЧ23, Дипкунская 
ПЧ24, Тындинская ЭЧ10.

Геннадий АСТАХОВ

В Уссурийске 18-19 июля прошла тра-
диционная спартакиада работников 
Строительно-монтажного треста №16 
— филиала ОАО «РЖД», посвящён-
ная восьмой годовщине создания 
ОАО «РЖДстрой».

В спартакиаде, проходившей в 
спортивном комплексе ЗАО «Тихо
океанская мостостроительная ком
пания» в Уссурийске, принимали уча
стие спортивные команды строитель
номонтажных поездов №176, 178, 409, 
412 и команда аппарата треста.

Открытие спортивных игр прошло 
в торжественной обстановке с пара
дом участников и подъёмом флага 
соревнований.

Первый день соревнований про
шёл в бескомпромиссных схватках 
по волейболу и минифутболу. Од

новременно проходили поединки по 
настольному теннису и шахматам. У 
многих участников особый интерес 
вызвал новый вид соревнований — 
по петанку.

Первый день спартакиады не дал 
возможности определить лидера. Но 
стали известны призовые места по 
шахматам и настольному теннису у 
мужчин. Всё по своим местам расста
вил второй день испытаний.

Лучшими в минифутболе стали 
спортсмены СМП178. В настольном 
теннисе удача улыбнулась игрокам 
СМП412. А строительномонтажно
му поезду №409 достались команд
ные первые места сразу в несколь
ких видах испытаний — шахматах, 
петанке и волейболе, что и опреде
лило лидирующее положение поез
да в спартакиаде.

Второе командное место завоевал 

аппарат треста, третье — команда 
СМП412. В торжественной обстанов
ке победителям были вручены кубки 
и почётные грамоты.

Евгений ЩЕРБАКОВ,
председатель ППо сМт №16

вылОжились «пО пОлнОй»!

спартакиада железнодорожных строителей

сОревнОвались с энтузиазмОм


