
| СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ |

22 октября 2014
# 20 
(221)

Родная станция
За всю историю станции 
Хабаровск-2, которая 31 
октября отметит 80-летие, 
не раз сменялись председатели 
её профсоюзного комитета. 
Нынешний, одиннадцатый 
по счёту, профлидер станции 
Вера Порхало возглавляет ППО 
предприятия уже более 14 лет.
на стр. 2

Пока идёт переписка…
Обеспечение работников 
железнодорожного транспорта 
спецодеждой в Тынде приобретает 
специфический ракурс.
на стр. 4

Итоги полугодия
О ходе выполнения отраслевых 
соглашений и коллективных договоров 
за первое полугодие 2014 года.
на стр. 5

Лучшие на дороге
В честь Дня компании награждены 
лучшие коллективы предприятий 
Дальневосточной железной дороги.
на стр. 6

Славный юбилей
Ветеран войны и труда, бывший 
работник Уссурийского отделения 
дороги, инструктор по оргработе 
Уссурийского райпрофсожа Дмитрий 
Васильевич Придня 22 октября 
отметит 90-летний юбилей.
на стр. 7

На берегу Амурского залива в При-
морском крае с 17 по 19 октября про-
шёл Чемпионат по спортивной ры-
балке на кубок РОСПРОФЖЕЛ.

В общесетевых соревнованиях, 
проходящих под эгидой профсо-
юза и РФСО «Локомотив», приня-
ли участие команды одиннадцати 
железных дорог страны. Интерес-
но, что в состав каждой команды 
вошли представительницы пре-
красного пола.

Первый день соревнований был 
посвящён тренировке на бере-
гу Амурского залива, где рыбаки 
получили отличную возможность 
«набить» руку, выхватывая спин-
нингом из морских глубин ленков, 
бычков, камбалу…

В выходные 18-19 октября прош-
ли первый и второй — заключи-
тельный — этапы соревнований. 
На торжественной церемонии на-
граждения призы были вручены 
обладателям первых трёх мест в 
личном и командном зачётах.

Обладательницей кубка и дипло-
ма за первое место стала коман-
да Куйбышевской дороги. Вторы-
ми по итогам взвешивания улова 
были признаны рыбаки с Северо-
Кавказской магистрали, также вы-
ловившие самую крупную рыбу и 
опередившие соперников в номи-
нации «Самая удачливая рыбачка». 
А третьими оказались приволж-
ские железнодорожники, один из 
представителей которых — Илья 
Эдис — победил в личном пер-
венстве.

В борьбе за звание лучших рыбо-
ловов команда Дальневосточной 
железной дороги, в состав кото-
рой вошли работники  пассажир-
ского вагонного депо Владивосток, 
завоевала четвёртое место, рас-
положившись сразу за тройкой 
призёров.

Все участники чемпионата были 
награждены памятными подарка-
ми от организаторов мероприятия.

Наталья ОХОТНАЯ

Профсоюзный актив Влади-
востокского филиала Дор-
профжел принял участие во 
Всемирном дне действий 
профсоюзов за достойный 
труд.

Председатели первич-
ных профсоюзных органи-
заций совместно с членами 
профсоюза Владивосток-
ского региона Дальнево-
сточной магистрали, де-
монстрируя единство 
профсоюзного движе-
ния, с флагами РОСПРОФ-
ЖЕЛ и ОАО «РЖД», транс-
парантами и плакатами в 
руках прошли по централь-
ной улице Владивостока. В 
подтверждение тому, что 

профсоюз не стоит в сто-
роне от глобальных миро-
вых проблем, выступая за 
мирный и достойный труд, 
участники шествия разда-
ли жителям города листов-
ки с основными призывами 
демонстрации: «Профсою-
зы за достойный труд!» и «В 
мире без войн и санкций!». 
Приподнятое настроение 
более 200 участников ше-
ствия невольно переда-
лось всем жителям Влади-
востока, ставшим его сви-
детелями.

Наталья ЛЯМИНА,
председатель 

Владивостокского филиала 
Дорпрофжел

За большим 
уловом
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профсоюЗ За 
достойный труд!
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Для Веры Петровны очередная кру-
глая дата в истории станции — повод 
вспомнить и этапы собственной жиз-
ни, уже долгие годы неразрывно свя-
занной с железнодорожной станцией 
Хабаровск-2.

После окончания ХБИИЖТа в 1982 
году Вера Порхало по распределе-
нию была направлена на станцию Ус-
сурийск, где работала в течение 10 лет 
приёмосдатчиком груза и багажа, ин-
женером отдела движения, инженером 
по подготовке кадров. В 1992 году по-
сле назначения мужа Веры Петровны 
на новое место службы супруги Порха-
ло переехали в Хабаровск. Здесь Вера 
Петровна нашла себя в должности ин-
женера по охране труда сортировоч-
ной станции Хабаровск-2, коллектив 
которой в 2000 году избрал её предсе-
дателем профкома предприятия.

— За последние годы на станции Ха-
баровск-2 произошло немало знаме-
нательных событий, — говорит Вера 
Порхало. — Мы перешли в структуру 
ОАО «РЖД», затем под начало Дальне-
восточной дирекции управления дви-
жением. Не раз наше предприятие пе-
реживало сложные периоды, отражав-
шиеся на работе не только станции, но 
дороги и отрасли. Но коллектив всегда 
стремился к увеличению объёмов, вы-
полнению производственных показа-
телей, к росту заработной платы работ-
ников, к сохранению кадрового потен-
циала даже в условиях оптимизации. 
И сегодня мы настраиваем коллектив 
станции только на позитивную волну.

Многие работники предприятия 
за высокий профессионализм, суще-
ственный вклад в повышение эффек-
тивности работы станции отмечены на-
градами и званиями МПС, ОАО «РЖД», 
начальника дороги, администрации 
города и края. Профсоюзные активи-
сты имеют поощрения по профсоюз-
ной линии — почётные грамоты, бла-
годарности председателя филиала, 
Дорпрофжел, Центрального комите-
та профсоюза.

— На заслуженном отдыхе находит-

ся сейчас девять почётных железнодо-
рожников, — отмечает Вера Порхало. 
— Трое обладателей этого высокого 
звания и сегодня работают на станции 
и занимаются общественной деятель-
ностью. Это маневровый диспетчер и 
председатель комиссии профкома по 
трудовым спорам Татьяна Федосова, 
профгрупорг первой смены цеха дви-
жения Любовь Гурова, дежурная по 
станции Татьяна Ларионова.

Вера Порхало не скупится на добрые 
слова в адрес своих неизменных по-
мощников — членов профкома, проф-
группоргов, уполномоченных по ох-
ране труда и других неравнодушных 
людей.

— Добрые деловые отношения у 
профкома с работниками отдела ка-
дров станции, который возглавляет 
Ирина Николаевна Владович. Она же 
является моим неизменным замести-
телем вот уже в течение девяти лет. В 
преддверии 80-летия станции я хода-
тайствовала перед руководством Дор-
профжел о награждении Ирины Нико-
лаевны знаком за социальное партнёр-
ство. Оказалось, что, к сожалению, его 
вручают только руководителям пред-
приятий. Но награда всё-таки будет 
— благодарность ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

В профсоюзном комитете станции 
состоит девять человек, которым по-
могают в работе восемь профгрупор-
гов станции. Среди них — маневровый 
диспетчер и заместитель председате-
ля комиссии профкома по трудовым 
спорам Александр Катенко, инженер 
и член профкома Елена Осетрова, спе-
циалист по кадрам, профгрупорг, член 
организационно-массовой комиссии 
Татьяна Михайленко, приёмщик поез-
дов и профгрупорг участка ПКО Лидия 
Матусевич, приёмосдатчик груза и ба-
гажа, профгрупорг грузового цеха На-
талья Уткина, диспетчер маневровый 
Евгения Вострикова и другие.

Станция Хабаровск-2 может похва-
статься отличными наставниками мо-
лодёжи в лице опытных и уважаемых 
движенцев, а также и неравнодушными 

к своему делу уполномоченными по ох-
ране труда, такими как приёмосдатчик 
груза и багажа, старший уполномочен-
ный по охране труда Игорь Ветошкин, 
дежурный по парку, член профсоюзно-
го комитета Евгений Уколов, состави-
тель поездов Николай Карягин...

Вера Петровна отмечает, что благо-
даря естественной смене поколений 
на станцию приходит высокообразо-
ванная молодёжь.

— На станции Хабаровск-2 растёт 
хороший кадровый резерв для всей 
Дальневосточной магистрали. Рабо-
тать с нашей молодёжью — одно удо-
вольствие. Они заинтересованы в ра-
боте, задают волнующие их вопросы, 
поддерживают инициативу профор-
ганизации в проведении различных 
культурно-массовых мероприятий. От 
них жизненной энергией заряжаешь-
ся, забывая о переживаниях, которых 
немало в профсоюзной деятельности. 
Поддерживает и стремление сделать 
для людей что-то хорошее. Нельзя опу-
скать руки, когда за тобой целый кол-
лектив. Вспоминаю как один из самых 
трудных начальный этап своей проф-
союзной работы. Тогда шло оформле-
ние ордеров на квартиры, которых за 
первые полтора года своего предсе-
дательства я оформила более 20. А это 
непростой процесс.

Являясь ведущим предприятием 
Дальневосточной железной дороги, 
станция Хабаровск-2 аккумулирует в 
себе все виды деятельности в области 
организации и управления процесса-
ми перевозок на железнодорожном 
транспорте. Одна из ключевых на сети 
дорог, станция давно зарекомендова-
ла себя как кузница высокопрофесси-
ональных кадров. На станции трудит-
ся 508 человек, профсоюзное член-
ство — практически стопроцентное. 
Сюда стекаются наиболее перспектив-
ные, стремящиеся к карьерному ро-
сту движенцы из всех регионов Даль-
невосточной магистрали. Сегодня на 
слуху имена многих руководителей и 
сотрудников одного из ведущих пред-
приятий магистрали, для которых ра-
бота здесь стала ступенькой к успеш-
ной карьере.

— Мы всегда ратуем за сохранение 
квалифицированных кадров. Желез-
нодорожники высоко ценятся на рын-
ке труда. Хочется, чтобы молодёжь, 
пришедшая к нам, оставалась на стан-
ции, посвящала свою жизнь магистра-
ли, росла профессионально, добива-
лась успехов.

Председатель ППО станции Хаба-
ровск-2 уверена, что профорганиза-
ции важно взаимодействовать с адми-
нистрацией предприятия на условиях 
доброжелательности, взаимопомощи. 
В таком сотрудничестве, стремлении 
совместно найти оптимальное реше-
ние вопроса и заключается социаль-
ное партнёрство. Подобная работа да-
ёт только положительный результат, в 
первую очередь приносящий пользу 
рядовым членам профсоюза.

— На моём веку в должности пред-
седателя профкома станцию возглав-
ляли, каждый в свое время, 12 началь-
ников станции. С каждым из них мы 
находили общий язык, срабатывались. 
О каждом могу сказать добрые слова. 
Все они, как настоящие профессиона-
лы, вносили что-то положительное в 
работу нашей станции, направляя все 
свои усилия на её развитие, практиче-
ски круглосуточно находясь на рабо-
чем месте. Очередной период жизни 
нашей станции мы встречаем с новым 
руководителем предприятия — Дми-
трием Анатольевичем Бородинским, 
который активно занимается вопроса-
ми улучшения производственных по-
казателей, технологией работы и заин-
тересован в том, чтобы люди не толь-

ко отлично работали, но и достойно 
зарабатывали.

Профсоюзный комитет станции Ха-
баровск-2 всегда плотно поддержи-
вает связь со своими пенсионерами, 
которых сегодня 265, в том числе 24 
ветерана и три участника Великой Оте-
чественной войны. За долгие годы ра-
боты предприятия на заслуженный 
отдых уходили достойные работники 
станции — просто члены профсоюза 
и профсоюзные активисты. Среди них 
есть те, кто проработал на станции не 
один десяток лет, посвятив всю свою 
трудовую деятельность избранной 
профессии. Многие из пенсионеров 
после ухода с предприятия не утрати-
ли связь с профорганизацией, часть из 
них осталась членами профсоюза. Для 
бывших работников станции профком 
организует выходы в театр, санаторно-
курортное оздоровление по линии ди-
рекции, торжества по случаю знамена-
тельных дат, поздравления с юбилея-
ми, выезды на природу.

— Сожалеем, что не дожил до 80-ле-
тия станции Хабаровск-2 наш легендар-
ный пенсионер Фёдор Степанович Ка-
лашников, — отмечает Вера Петровна. 
— Участник Великой Отечественной во-
йны, почётный железнодорожник и ве-
теран Дальневосточной железной до-
роги ушёл из жизни в этом феврале на 
102 году жизни. Профсоюзный комитет, 
администрация и Совет ветеранов до 
последнего дня поддерживали тёплые 
отношения с этим замечательным че-
ловеком. Фёдор Степанович в период 
с 1937 по 1940 год успешно возглавлял 
профорганизацию станции. Он вспоми-
нал, насколько физически тяжела была 
в то время работа движенца. Стрелки 
переводились вручную, шло дальней-
шее строительство станции. В дистан-
ции гражданских сооружений не хва-
тало рабочих рук, поэтому ею возводи-
лись только стены стрелочных постов. 
В этот период профкомом станции бы-
ло принято решение создать на пред-
приятии женсовет, который возглавил 
работу по внутренней отделке стрелоч-
ных постов своими силами в свобод-
ное от работы время. Женщины-стре-
лочницы работали практически на од-
ном энтузиазме, осознавая сложность 
того времени и понимая, что станция 
должна развиваться.

За развитие железнодорожной стан-
ции Хабаровск-2, как отмечает Вера 
Порхало, коллектив предприятия ра-
деет и сегодня.

Торжественное собрание по поводу 
80-летия со дня создания станции Хаба-
ровск-2 состоится 31 октября во Дворце 
культуры железнодорожников в 15:00. 
В этот праздничный день будут отмече-
ны лучшие работники станции и её за-
служенные ветераны. По профсоюзной 
линии часы председателя Дорпрофжел, 
благодарности и почётные грамоты от 
Дорпрофжел и его Хабаровского фили-
ала будут вручены 11 профсоюзным ак-
тивистам предприятия.

— В преддверии 80-летия станции, 
— завершает беседу Вера Порхало, 
— хотелось бы поздравить с этой кру-
глой датой наших ветеранов, работни-
ков станции, которые трудятся на бла-
го предприятия сегодня, руководителей 
и специалистов дороги, дирекции, ра-
ботников смежных предприятий, грузо-
отправителей и грузополучателей, тех, 
кто когда-то работал на станции... При-
глашаем всех наших друзей в ДК желез-
нодорожников отметить замечатель-
ный праздник вместе с коллективом 
станции Хабаровск-2 — предприятия, 
от деятельности которого во многом 
зависят важнейшие показатели рабо-
ты Дальневосточной железной доро-
ги и всей Транссибирской магистрали.

Наталья ОХОТНАЯ

родная станция
За всю историю станции Хабаровск-2, которая 31 октября отметит 80-летие, не 
раз сменялись председатели её профсоюзного комитета. Нынешний, одиннад-
цатый по счёту, профлидер станции Вера Порхало возглавляет ППО предприя-
тия уже более 14 лет.
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РОСПРОФЖЕЛ выступа-
ет за принятие закона об 
обязательной индексации 
заработной платы не ни-
же уровня инфляции и не 
менее одного раза в год.

С ростом цен на то-
вары, услуги и продук-
ты едва ли не ежеднев-
но сталкивается каждый 
гражданин России. А вот 
заработная плата повы-
шается редко, и в боль-
шинстве случаев «повы-
шенная» зарплата лишь 
компенсирует рост цен.

Действующим законо-
дательством (ст. 134 Тру-
дового кодекса Россий-
ской Федерации) пред-
усмотрено повышение 
уровня реального раз-
мера заработной платы, 
в том числе путём её ин-
дексации в связи с ро-
стом потребительских 
цен на товары и услуги. 
Организации, финанси-
руемые из соответству-
ющих бюджетов, про-
изводят индексацию в 
установленном трудо-
вым законодательством 

и иными нормативны-
ми правовыми актами 
порядке, другие рабо-
тодатели — в порядке, 
установленном коллек-
тивным договором, со-
глашениями, локаль-
ными нормативными 
актами. Однако это не 
обязанность работода-
теля, а всего лишь его 
право, которое может 
и не быть реализовано. 
Что, как правило, и про-
исходит. А цены продол-
жают расти, в том чис-
ле из-за неэффективной 
работы руководителей и 
собственников органи-
заций и промышленных 
предприятий.

Вынесенное в июне 
2010 года Конституцион-
ным судом Российской 
Федерации Определе-
ние №913-О-О, в соответ-
ствии с которым работо-
датель обязан индекси-
ровать заработную плату, 
суды общей юрисдикции 
не считают источником 
права, так как новой нор-
мы оно не создаёт.

Российский профес-

сиональный союз же-
лезнодорожников и 
транспортных строите-
лей считает, что индек-
сация заработной платы 
должна быть обязанно-
стью всех работодателей, 
независимо от источни-
ков их финансирования 
— из соответствующих 
бюджетов или результа-
тов предприниматель-
ской деятельности, — 
поскольку представляет 
собой одну из основных 
государственных гаран-
тий по оплате труда ра-
ботников (ст. 130 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации).

РОСПРОФЖЕЛ предла-
гает внести в статью 134 
ТК РФ нормы о проведе-
нии обязательной индек-
сации заработной платы 
не реже одного раза в год 
на уровне не ниже фак-
тических размеров ин-
фляции, определяемых 
органами государствен-
ной статистики, во всех 
организациях (независи-
мо от источников их фи-
нансирования и формы 

собственности), осущест-
вляющих деятельность 
на территории Россий-
ской Федерации.

Предложение профсо-
юза размещено на сайте 
Российской обществен-
ной инициативы. Для то-
го чтобы стать законо-
проектом, инициативе 
необходимо набрать 100 
тысяч голосов. Ваш го-
лос может стать реша-
ющим!

На час Назад
Железные дороги России с 26 октя-
бря 2014 года переходят на «зимнее» 
время.

В соответствии с Федеральным за-
коном №248-ФЗ от 21 июля 2014 го-
да действие «летнего» времени за-
канчивается в последнее воскресе-
нье октября 2014 года. В этой связи 
26 октября в 02:00 по местному вре-
мени часовая стрелка переводится 
на 1 час назад на железных дорогах 
и всех подразделениях железнодо-
рожного транспорта РФ.

В переходный период будет орга-
низована чёткая работа и обеспе-
чен беспрепятственный пропуск 
пассажирских и грузовых поездов 
по междорожным и межгосудар-
ственным стыковым пунктам. Пас-

сажирские и грузовые поезда, ко-
торые окажутся в пути следования 
в момент перевода часовой стрел-
ки, будут пропускаться по особому 
графику. Все остановки при этом со-
храняются.

Для обеспечения бесперебойного 
функционирования железнодорож-
ного транспорта будут организова-
ны дежурства командного состава. 
Сотрудники всех служб, которые бу-
дут задействованы в дежурствах, 
проходят дополнительный инструк-
таж и изучают необходимую спра-
вочную информацию.

Напомним, что решение об отме-
не сезонного перевода часов было 
принято в 2011 году в соответствии 
с федеральным законом №107-ФЗ 
«Об исчислении времени». Послед-
ний раз стрелки часов были пере-
ведены 27 марта 2011 года.

ПереизбраН Председатель 
дорожНого совета ветераНов
На Дальневосточной железной дороге 16 октября 
прошли выборы председателя дорожного Совета 
ветеранов.

Работники Дальневосточ-
ной транспортной проку-
ратуры посетят предпри-
ятия Дальневосточной 
магистрали для приёма 
обращений от железно-
дорожников.

Общественные при-
ёмные будут действо-
вать во втором полуго-
дии 2014 года на пред-
приятиях Хабаровского, 
Владивостокского, Ком-
сомольского, Тындин-
ского и Сахалинского ре-
гионов Дальневосточной 
железной дороги.

График работы обще-
ственных приёмных в 
ноябре 2014 года:

7 ноября с 10:00 до 13:00 
в сервисном локомотив-
ном депо Амурское, рас-
положенном по адресу: 
Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Вагонная, 1, приём 
будет вести помощник 
Комсомольского-на-
Амуре транспортного 
прокурора С.В. Махан-
кин.

7 ноября с 15:00 до 
17:00 в Тындинской ме-
ханизированной авто-
базе, расположенной 
по адресу: Тында, ул. 
Первомайская, 1-А, при-
ём проведёт помощник 
Тындинского транспорт-
ного прокурора Л.А. Ал-
дошина.

10 ноября с 16:00 до 
18:00 в Хабаровском фи-
лиале Дорпрофжел, рас-
положенном по адресу: 
Хабаровск, ул. Школь-
ная, 32, приём будут осу-
ществлять сотрудники 
аппарата Дальневосточ-
ной транспортной про-
куратуры.

25 ноября с 11:00 до 
13:00 на железнодорож-
ном вокзале станции Об-
лучье, расположенном 
по адресу: Облучье, ул. 
30 лет Победы, 7, при-
ём будет вести старший 
помощник Биробид-
жанского транспортно-
го прокурора Т.В. Дми-
триева.

На протяжении 15 лет 
дорожный Совет вете-
ранов возглавлял Алек-
сандр Забелин — вете-
ран труда, почётный 
ветеран и почётный ра-
ботник Дальневосточ-
ной железной дороги, 
награждённый знаком 
«Почётному железнодо-
рожнику» и медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
Стаж его работы на же-
лезнодорожном транс-
порте — 47 лет.

В должности предсе-
дателя дорожного Сове-
та ветеранов Александр 
Забелин наладил успеш-
ную систему взаимодей-
ствия с советами вете-
ранов подразделений, 
филиалов ОАО «РЖД», 
подразделений дочер-
них обществ, осущест-
вляющих деятельность в 
границах Дальневосточ-
ной железной дороги.

В связи с тем, что Алек-
сандр Забелин принял 
решение об уходе с за-
нимаемой должности, на 

внеочередном собрании 
Президиума Совета ве-
теранов Дальневосточ-
ной железной дороги 
состоялись перевыбо-
ры председателя. Еди-
ногласно была поддер-
жана кандидатура Ана-
толия Гантимурова.

Анатолий Гантиму-
ров окончил Хабаров-
ский институт инжене-
ров железнодорожно-
го транспорта. Начинал 
карьеру на Забайкаль-
ской железной дороге 
в должности слесаря 
локомотивного депо 
Шилка. Ушёл на пенсию 
в 2013 году с должно-
сти начальника Первой 
службы Дальневосточ-
ной железной дороги. 
Награждён знаком «По-
чётному железнодорож-
нику» и другими почёт-
ными наградами.

По данным службы 
корпоративных 

коммуникаций 
Дальневосточной 

железной дороги

Прокуратура Примет обращеНия

за иНдексацию На уровНе иНфляции!

Участники голосо-
вания должны быть 
зарегистрированы 
на сайте госуслуг.

С инструкцией по 
регистрации на сай-
те «Электронное пра-
вительство. Госуслу-
ги» вы можете озна-
комиться на сайте 
Дорпрофжел в разде-
ле «Организационная 
и кадровая работа» 
(подраздел «Отчёты 
и выборы»).

внимание

по итогам пленума цК роспрофЖел
На заседании IX Пленума ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ, прошедшем 16 октября, 
выступая с докладом, лидер про-
фсоюза Николай Никифоров отме-
тил, что для ОАО «РЖД» 2014 год на-
чался в условиях жесткой экономии 
и ограничения расходов, в том числе 
за счёт снижения численности персо-
нала (за 8 месяцев на 59,8 тысяч че-
ловек) и перевода в среднем еже-
месячно 133 тысяч работников в ре-
жим неполного рабочего времени.

Снижение расходов на капиталь-
ный ремонт привело к сокращению 
численности персонала во многих 
ДЗО. В ряде филиалов, например, 
Центральной дирекции по ремон-
ту пути, в режиме неполного ра-
бочего работали 37,8 процента от 
численности работников, а в Цен-
тральной дирекции инфраструк-
туры — 21 процент персонала или 
63,6 тысячи человек.

— Режим неполного рабочего 

времени применяется уже третий 
год подряд, что вызывает у желез-
нодорожников возмущение, в кол-
лективах растёт социальная напря-
жённость, — подчеркнул Николай 
Никифоров. — Причины такого по-
ложения дел кроются прежде все-
го в неблагоприятной экономиче-
ской обстановке в стране. Темп эко-
номического роста замедлился до 
0,8 процента, инфляция за 9 меся-
цев уже составила 6,3 процента, что 
выше и прогнозной, и фактическо-
го уровня 9 месяцев 2013 года. Как 
следствие — показатели по погруз-
ке грузов и перевозке пассажиров 
к уровню 2013 года снизились на 1,2 
и 7,1 процента.

Положение осложняется и тем, 
что Правительство РФ на 2014 год 
отказалось от индексации грузо-
вых железнодорожных тарифов, 
предлагало отказаться от индекса-
ции заработной платы работников 
ОАО «РЖД», других железнодорож-

ных организаций. В результате «за-
мораживания» тарифов компания 
в 2014 году недополучит около 100 
млрд рублей доходов от перевозок.

А между тем режим экономии за 
счёт снижения численности персо-
нала уже приводит к нарушениям 
технологии, создает угрозы безо-
пасности движения поездов, жизни 
пассажиров и железнодорожников.

Профсоюз обращался в Прави-
тельство РФ, Госдуму, к Президен-
ту России.

Сегодня Правительством принят 
«План действий по недопущению 
прогнозируемых в 2014-2015 годах 
убытков ОАО «РЖД». В нём пред-
усматривается индексация грузо-
вых тарифов по перевозке нефте-
продуктов с 1 августа в среднем на 
13,4 процента, а с 1 января 2015 года 
— индексация грузовых тарифов 
в размере до 10 процентов плюс 
компенсация выпадающих дохо-
дов ОАО «РЖД».
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Техническим инспектором 
труда профсоюза Тындинско-
го филиала Дорпрофжел в хо-
де проверки выполнения тре-
бований законодательства об 
охране труда, промышленной, 
пожарной и электробезопас-
ности в вагонном ремонтном 
депо Тында ОАО «ВРК-2» и сер-
висном локомотивном депо 
Тында-Северная — филиале 
«Амурский» ООО «ТМХ-Сервис» 
выявлено 28 нарушений.

Начальникам подразделе-
ний выданы представления об 
устранении выявленных нару-
шений. Выдано одно требова-
ние о приостановке работ, од-
но требование о привлечении 
к дисциплинарной ответствен-
ности должностных лиц вагон-
ного ремонтного депо Тында 
ОАО «ВРК-2».

ВАгОННОЕ РЕМОНТНОЕ ДЕПО 
 ТыНДА ОАО «ВРК-2»

При назначении нового на-
чальника депо, и.о. главного ин-
женера в приказ о проведении 
проверки знаний по электробе-
зопасности, охране труда ра-
ботников депо не внесены из-
менения.

Не проведено обучение 
вновь назначенного началь-
ника депо по вопросам элек-
тробезопасности, охраны тру-
да в специализированной об-
учающей организации.

В связи с назначением и.о. 
главного инженера в приказ 
об ответственном за электро-

хозяйство депо не внесены из-
менения.

Отсутствует список должно-
стей инженерно-технических 
работников и электро-техно-
логического персонала, кото-
рым необходимо иметь соот-
ветствующую группу по элек-
тробезопасности (II, III, IV).

В связи с изменениями в штат-
ном расписании необходимо 
внести изменения в список про-
фессий и рабочих мест, требу-
ющих отнесения персонала к 
I группе по электробезопасно-
сти.

В журнале учёта присвоения I 
группы неэлектротехническому 
персоналу в 2014 году оформле-
ны 12 работников, однако отсут-
ствуют росписи инструктируе-
мых и инструктирующего. Ра-
ботники ИТР исполняли свои 
обязанности без проведения 
им инструктажа. Оформленный 
в журнале инструктаж необхо-
димо отменить, провести но-
вый в требуемый срок.

Перечень технической доку-
ментации не утвержден, необ-
ходимо внести изменения с учё-
том специфики работы пред-
приятия.

Не предоставлены на про-
верку паспорта заземляющих 
устройств.

В 2014 году проведены испы-
тания средств защиты от пора-
жения электрическим током: 
указатели напряжения 10 кВ, 1кВ, 
изолированная штанга, диэлек-
трические боты, галоши, пер-
чатки. Протоколы испытания не 
предоставлены, в журнале учё-

та и испытания средств защиты 
данные не оформлены.

Отсутствует перечень средств 
защиты от поражения электри-
ческим током.

Согласно годовой потреб-
ной заявке на обеспечение СИЗ 
работников в плане на третий 
квартал недопоставлены сле-
дующие виды СИЗ: куртка ват-
ная — 7 шт., валенки — 12 пар, 
головной убор зимний (шапка-
ушанка с ЗПВ) — 12 шт.

Во время работы козлового 
крана ККТ-5 на открытой пло-
щадке по погрузке груза в по-
лувагон с применением тары 
крановщик Басов С.В. допустил 
нахождение двух работников 
(стропальщиков) в полувагоне 
при подъёме и опускании гру-
за. Решено провести рассле-
дование по данному случаю 
с привлечением виновных к 
дисциплинарной ответствен-
ности. Копию протокола, при-
каза приложить к отчёту по дан-
ному представлению.

СЕРВиСНОЕ ЛОКОМОТиВНОЕ ДЕПО 
ТыНДА-СЕВЕРНАя

При назначении нового на-
чальника депо, главного ин-
женера в приказ о проведении 
проверки знаний по электро-
безопасности, охране труда ра-
ботников депо не внесены из-
менения.

До настоящего времени от-
сутствует действующий приказ 
о распределении должностных 
обязанностей по охране труда, 
пожарной, промышленной и 

электробезопасности.
На основании п. 1.2.3 Правил 

технической эксплуатации 
электроустановок потребите-
лей в депо не назначены ответ-
ственный за электрохозяйство 
и его заместитель.

На основании п. 1.8.2 Пра-
вил технической эксплуатации 
электроустановок потребите-
лей, а также раздела 5 «Органи-
зация эксплуатации электроу-
становок» приложения №4 «Ре-
гламента взаимодействия по 
сервисному обслуживанию ло-
комотивов» к договору №285 от 
30.04.2014 в депо отсутствуют 
основные документы по элек-
тробезопасности: перечень 
технической документации и 
всё по перечню, соответству-
ющее данному депо.

На основании плана органи-
зационно-технических меро-
приятий по подготовке к ра-
боте в зиму 2014-2015 годов не 
полностью выполнены два ме-
роприятия: вырезка промазу-
ченного балласта на террито-
рии (срок до 30.08.2014) и реви-
зия бойлеров для нагрева воды 
(срок до 10.09.2014).

В электромашинном цехе 
слесарю-электрику Макитрюку 
М.С. не проведён внеплановый 
инструктаж по охране труда на 
основании требований т/у ди-
ректора филиала ООО «ТМХ-
Сервис» №376 от 2.09.2014 «О 
профилактике производствен-
ного травматизма работников 
ООО «ТМХ-Сервис».

В ходе проведения проверки 
замечены пепельницы, окурки 

в электроцехе, кабинете ОГМ, 
на смотровой эстакаде цеха ТО-
3. Требуется запретить курение 
в неустановленных местах.

В помещении склада на пер-
вом этаже щит управления 
подъёмника висит на элек-
трических кабелях, не закре-
плен к стене.

При проведении техническо-
го обследования мостовых кра-
нов выявлено, что на корпусе 
не оформлены информацион-
ные таблички: «Механический 
цех», «Фильтровальное отде-
ление».

На участке по ремонту ци-
линдровых комплектов дизеля 
Д-49 на кран-балке эксплуати-
руется нетиповой строп.

В цехе ТО-3 сильно загрязне-
ны и замазучены смотровые ка-
навы, эстакады.

Проверка электроцеха по-
казала, что инструкция по ох-
ране труда для обмотчика эле-
ментов электрических машин 
датирована 2005 годом и тре-
бует пересмотра. Губки тисков 
ослаблены. На заточном станке 
отсутствует освещение. Работ-
ники цеха жалуются на то, что 
зимой из окон дует холодный 
воздух, окна требуют замены 
или качественного утепления. 
Также отсутствуют протоколы 
испытания средств защиты на 
все указатели напряжения, не 
обнаружены и паспорта зазем-
ляющих устройств.

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала Дорпрофжел

Обеспечение работников же-
лезнодорожного транспорта 
спецодеждой в Тынде приоб-
ретает специфический ракурс.

Речь идёт не о приобрете-
нии, а эксплуатации в соответ-
ствии с санитарно-техниче-
скими нормами. Ведь ни для 
кого не новость, что спецо-
дежда имеет обыкновение 
загрязняться, и её время от 
времени нужно либо стирать, 
либо подвергать химической 
чистке.

недолго муЗыКа 
играла…

Казалось бы, в чём пробле-
ма? Приобрёл специальное 
оборудование — и живи себе, 
не зная горя. По такому пути 
и пошли руководство и проф-
союзная организация Тын-
динской путевой машинной 
станции №310. За счёт средств 
инвестиционной программы 
ОАО «РЖД» на 2011-2013 годы 
предприятие в июле 2012 го-
да получило стиральную ма-
шину стоимостью 250 тысяч 
рублей. На её обслуживание 
Дальневосточная дирекция 
инфраструктуры заключила 
гражданско-правовой дого-

вор. В соответствии с ним с 
сентября 2013 по июль 2014 
года осуществлялась стирка 
300 комплектов спецодежды 
работников предприятия в 
месяц.

Параллельно с этим для 
структурных подразделений 
Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры Тындинского 
региона по той же инвестици-
онной программе в декабре 
2012 года приобретена маши-
на для сухой чистки спецо-
дежды стоимостью 911 тысяч 
рублей. Она установлена в 
специально оборудованном 
помещении опять же ПМС-310. 
Подключение провели налад-
чики фирмы-поставщика — 
ООО БТ «Машинери» в апреле 
2013 года. Юридическое обе-
спечение работы оборудова-
ния осуществила Дирекция 
инфраструктуры заключени-
ем гражданско-правового до-
говора. В те же сроки, что и 
стиральная машина, химчист-
ка изделий из кожи ЛВХ-16 об-
рабатывала в месяц 147 ком-
плектов спецодежды.

Всё шло нормально, пока не 
поступило запрещение на за-
ключение гражданско-право-
вых договоров. Тут же выяс-
нилось, что в ПМС-310 отсут-

ствуют работники, которые 
могут осуществлять стирку 
и сухую чистку спецодежды. 
Выход был найден в лучших 
национальных традициях — 
выполнение этих работ с ию-
ля 2014 года просто прекра-
тили.

В качестве альтернативы ту-
пиковому положению предла-
галось организовать стирку 
спецодежды для всех подраз-
делений Дирекции инфра-
структуры по Тындинскому 
региону. Однако в соответ-
ствии с предписанием Роспо-
требнадзора №24 от 14 июня 
2013 года осуществить такое 
возможно лишь при наличии 
помещений площадью, обе-
спечивающей поточность тех-
нологических процессов. А 
ими ПМС-310 не располагает.

иЗвечно руссКий 
вопрос

Что же делать дальше? Спо-
койно наблюдать, как желез-
нодорожники носят куртки и 
другую спецодежду домой на 
стирку, или, махнув рукой на 
такое занятие, «щеголяют» в 
грязной, замурзанной спец-
одежде?

Руководство ПМС-310 пред-

лагает машины для стирки и 
химчистки, установленные на 
базе предприятия, передать 
на обслуживание в аутсор-
синговую организацию, для 
чего Дирекции инфраструк-
туры необходимо заключить 
договор. В таком случае будет 
возможно производить хи-
мическую чистку одежды для 
работников Дирекции инфра-
структуры на станции Тында. 
Развивая эту мысль, исполня-
ющий обязанности предсе-
дателя Тындинского филиала 
Дорпрофжел Михаил Будлов 
в письме на имя председате-
ля Дорпрофжел на Дальне-
восточной железной дороге 
Виталия Бабия и начальни-
ка Дальневосточной дирек-
ции инфраструктуры Сергея 
Максимцева даёт конкретный 
адрес фирмы-аутсорсинга. В 
Тынде, действительно, есть 
предприятие, готовое при-
нять на себя обязательства по 
оказанию услуг химической 
чистки и стирки спецодежды. 
Данное решение предлагает 
руководство Тындинской дис-
танции пути.

А вот руководство Тын-
динской дистанции электро-
снабжения полагает, что луч-
ше приобретать и устанавли-

вать стиральные машины и 
обеспечивать их требуемым 
количеством моющих средств 
непосредственно в произ-
водственных подразделени-
ях. Индивидуальная стирка 
на местах предпочтительней 
из-за меньшего износа спец-
одежды. При этом нет необхо-
димости в предварительной 
подготовке — маркировке, 
обрезании пуговиц, трудоём-
ком сборе спецодежды и до-
ставке её обратно на места.

Другими словами, налицо 
проблема и обозначенные ру-
ководителями и профсоюзны-
ми организациями предприя-
тий пути выхода из неё. Дело 
за руководящими решения-
ми, которые должна принять 
Дальневосточная дирекция 
инфраструктуры и её началь-
ник. И они, похоже, не торо-
пятся.

Деловая этика тружеников 
стальных магистралей ну ни-
как не предусматривает на-
хождения на рабочих местах 
людей в грязной, замаслен-
ной спецодежде. Но пока идёт 
переписка, в Тынде её не сти-
рают и не чистят, напомню, 
уже три месяца.

Геннадий АСТАХОВ

поКа идёт переписКа…

выявлены нарушения
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О ходе выполнения отрасле-
вых соглашений и коллектив-
ных договоров за первое полу-
годие 2014 года.

Профсоюзом заключено 
четыре отраслевых согла-
шения (по организациям же-
лезнодорожного транспорта; 
по учреждениям образова-
ния, подведомственным Фе-
деральному агентству желез-
нодорожного транспорта; по 
транспортному строительству; 
по межотраслевому промыш-
ленному железнодорожно-
му транспорту). Первичными 
профсоюзными организаци-
ями РОСПРОФЖЕЛ заключено 
693 коллективных договора.

При подведении итогов вы-
полнения отраслевых согла-
шений и коллективных дого-
воров отмечено, что принятые 
обязательства за первое полу-
годие 2014 года в основном вы-
полнялись. Однако в вопросах 
работников звучала тема низ-
кой заработной платы (в том 
числе отсутствие индексации), 
применения режимов непол-
ного рабочего времени, не-
своевременного обеспечения 
спецодеждой и другими СИЗ.

Впервые в значительном 
числе организаций номиналь-
ная (начисленная) заработная 
плата не выросла к уровню 
первого полугодия 2013 года. 
Например, в ОАО «Росжелдор-
проект», ОАО «ВРК-1» и ОАО 
«ВРК-2» произошло снижение 
на 2,8, 8,8 и 6,7 процента соот-
ветственно.

Средняя заработная пла-
та работников ОАО «РЖД» за 
первое полугодие 2014 года 
составила 39974 рубля с ро-
стом к аналогичному перио-
ду прошлого года на 5,9 про-
цента, при этом реальная за-
работная плата снизилась на 
1 процент. Для сравнения, по 
Российской Федерации сред-
немесячная заработная плата 
за первое полугодие 2014 года 
составила 31509 рублей и воз-
росла на 10,6 процента, реаль-
ная — на 3,4 процента.

В первом полугодии 2014 го-
да из-за «замораживания» та-
рифов на грузовые перевозки 
в ОАО «РЖД» и большинстве 
ДЗО ОАО «РЖД» не проводи-
лась индексация заработной 
платы. В коллективные дого-
воры этих организаций были 
внесены соответствующие из-
менения. При этом проведена 
индексация в ОАО «Росжел-
дорпроект» с 1 апреля — на 
6,8 процента; ОАО «Федераль-
ная пассажирская компания» и 
ОАО «Желдорреммаш» с 1 фев-
раля — на 1,7 процента; ОАО 
«ФПК-Логистика» с 1 июня — 
на 1 процент, ЦППК с 1 февра-
ля — на 1,3 процента и с 1 мая 
— на 1,9 процента при уров-
не инфляции в первом полу-
годии 2014 года в размере 4,8 
процента.

Профсоюз озабочен сложив-
шейся ситуацией снижения ре-
альной заработной платы же-
лезнодорожников. Президен-
ту Российской Федерации, в 
Правительство РФ, в Госдуму, 
министру транспорта, мини-
стру труда и социальной за-
щиты, в ФНПР были направле-
ны обращения с предложени-

ем поддержать нашу позицию 
по отмене установленных пра-
вительством ограничений ин-
дексации заработной платы 
железнодорожников на 2014-
2015 годы.

Эта работа дала опреде-
лённые результаты. Отмене-
но решение о непроведении 
индексации зарплаты желез-
нодорожников в 2014 году. 
Увеличены — в среднем бо-
лее чем на 13 процентов — та-
рифы на перевозку нефтепро-
дуктов с августа 2014 года. С 
2015 года ожидается индекса-
ция грузовых тарифов в раз-
мере до 10 процентов. Частич-
но увеличены дотации госу-
дарства выпадающих доходов 
ОАО «РЖД».

Согласно Коллективному 
договору ОАО «РЖД» и приня-
тому локальному нормативно-
му акту индексация заработ-
ной платы работников в 2014 
году была произведена с 1 ок-
тября текущего года в размере 
2,63 процента, исходя из раз-
мера фактической инфляции 
за первый квартал (2,3 процен-
та) и доиндексации за 2013 год 
в размере 0,33 процента.

Следующая плановая индек-
сация в ОАО «РЖД» намече-
на с 1 марта 2015 года. Её раз-
мер (с учётом доиндексации 
за 2014 год) будет определён 
в зависимости от роста тари-
фов на грузовые перевозки (с 
1 января 2015 года) и утверж-
дённого бюджета компании на 
2015 год после переговоров с 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией ОАО «РЖД» РО-
СПРОФЖЕЛ.

В первом полугодии 2014 
года в ОАО «РЖД» в режиме 
неполного рабочего време-
ни (РНРВ) в среднем ежеме-
сячно трудились 16,5 процен-
та от общей численности (или 
140,1 тыс. человек). РНРВ при-
меняется уже третий год под-
ряд, что вызывает у работни-
ков справедливое возмуще-
ние, провоцирует социальную 
напряжённость в коллекти-
вах. Руководство ОАО «РЖД» 
обещает выделить дополни-
тельные средства в четвёр-
том квартале текущего года 
для уменьшения применения 
в компании данных меропри-
ятий.

Обязательства соглашений 
и коллективных договоров по 
вопросам охраны труда за пер-
вое полугодие в организациях 
в основном выполнены. Сред-
ства выделялись в размере не 
менее 0,2 процента от суммы 
затрат на производство.

В 2014 году по инициативе ЦК 
Профсоюза в ОАО «РЖД» про-
водятся работы по техническо-
му обслуживанию и ремонту 
эксплуатируемых на локомо-
тивах кондиционеров и биоту-
алетов, на которые выделено 
соответственно 21,6 млн и 2,2 
млн рублей. Профсоюз доби-
вается проведения аналогич-
ных работ с вентиляторами, 
холодильниками, санузлами, 
электроплитками. Профсоюз 

добивается полного обеспе-
чения работников всеми ви-
дами инструмента в соответ-
ствии с технологией.

В ОАО «РЖД» из-за сниже-
ния лимитов финансирования 
ухудшилось положение с обе-
спечением спецодеждой. В ря-
де подразделений допускает-
ся обеспечение спецодеждой 
не в полном объёме, наруша-
ются сроки её выдачи. Про-
фсоюз требует от компании 
выделения дополнительных 
средств, в первую очередь на 
приобретение зимней спец-
одежды.

Многое сделано для улуч-
шения состояния санитарно-
бытовых помещений. Но ещё 
имеются проблемы. Так, в ОАО 
«РЖД» недостаточно помеще-
ний личной гигиены женщин, 
для сушки спецодежды, хим-
чисток, прачечных, модульных 
пунктов обогрева и т.д. Особое 
внимание профсоюзом уделя-
ется подготовке бытовых по-
мещений к работе в зимних 
условиях.

В ОАО «РЖД» около 170,3 тыс. 
рабочих мест не соответству-
ют нормам (на них трудятся 
около 489 тыс. человек). За 
первое полугодие 2014 года 
приведено к нормам 2966 ра-
бочих мест и улучшены усло-
вия труда на 12,1 тыс. местах. 
Доля не соответствующих нор-
мам рабочих мест снижена до 
37 процентов. Работникам, за-
нятым во вредных условиях 
труда, предоставляются ком-
пенсации.

По состоянию на 30 июня 
2014 года в ОАО «РЖД» трав-
мирован 131 человек (сниже-
ние на 23 процента по сравне-
нию с первым полугодием 2013 
года), в т.ч. погибли 22 челове-
ка (в первом полугодии 2013 го-
да — 22 человека). Наиболее 
высокий уровень смертель-
ного травматизма допущен в 
хозяйстве пути и сооружений.

Уполномоченными по охра-
не труда в первом полугодии 
2014 года выявлено более 300 
тыс. нарушений. Техническими 
инспекторами труда выявлено 
более 22,8 тыс. нарушений, вы-
дано около 1,9 тыс. представ-
лений об их устранении и око-
ло 750 требований о приоста-
новке работ. Большая часть 
нарушений устранена.

За первое полугодие 2014 го-
да количество сверхурочных 
часов по Дирекции тяги соста-
вило около 6,5 млн часов (сни-
жение на 22,9 процента), на од-
ного работника локомотивной 
бригады — 53,6 часа (сниже-
ние на 24,4 процента), свыше 
120 часов отработали около 8,5 
тыс. человек.

Количество нарушений без-
опасности движения поездов 
снижено на 27 процентов по 
сравнению с первым полуго-
дием 2013 года, однако допу-
щено три крушения поезда 
и одна авария, рост количе-
ства сходов подвижного со-
става составил 11 процентов.

За первое полугодие 2014 го-

да правовыми инспекторами 
труда профсоюза проведено 
2890 проверок соблюдения 
трудового законодательства, 
в ходе которых работодателям 
внесено 1932 представления 
об устранении 10196 наруше-
ний. Почти 99 процентов выяв-
ленных нарушений устранено.

В пользу работников взы-
скано и выплачено премий, 
материальной помощи, посо-
бий, доплат за сверхурочную 
работу и работу в выходные 
дни, командировочных рас-
ходов, оплат технической учё-
бы и других выплат на общую 
сумму 116 млн 66 тыс. рублей 
(в первом полугодии 2013 года 
— 92 млн рублей). Работникам 
дано 22540 юридических кон-
сультаций.

Работникам предоставля-
лись социальные гарантии и 
льготы, предусмотренные со-
глашением и конкретизиро-
ванные в коллективных дого-
ворах. Так, в большинстве ор-
ганизаций работникам, членам 
их семей, находящимся на иж-
дивении, обеспечивался про-
езд по личным надобностям 
или его частичная компенса-
ция, производилась выплата 
за добросовестный многолет-
ний труд при увольнении ра-
ботников в связи с выходом 
на пенсию, осуществлялось 
негосударственное пенсион-
ное обеспечение. Работникам 
и неработающим пенсионе-
рам оказывалась материаль-
ная помощь.

Подведены итоги детской 
летней оздоровительной 
кампании. Всеми видами ор-
ганизованного отдыха было 
охвачено более 72 тыс. де-
тей. В ОАО «РЖД» отдохнуло 
50,2 тыс. детей. В организаци-
ях транспортного строитель-
ства, ведомственной охраны, 
промышленного железнодо-
рожного транспорта и других 
организациях оздоровлено 6,5 
тыс. детей. По целевой про-
грамме оздоровления детей 
на Черноморском побережье 
Краснодарского края отдохну-
ло свыше 12,6 тыс. детей, в том 
числе детей работников ОАО 
«РЖД» — более 11,6 тыс. Про-
фсоюзом в целях поддержки 
детей из многодетных семей, 
школ-интернатов было приоб-

ретено 1025 путёвок на Черно-
морское побережье Красно-
дарского края.

В целях оказания содей-
ствия организации санатор-
но-курортного оздоровления 
работников и членов их семей 
по решениям Президиума ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ было приобре-
тено 4950 путёвок. Организо-
ваны лечебные туры в Чехию 
и Словакию, отдых более 1000 
человек в здравницах Респу-
блики Крым. Совместно с Дор-
профжел и вузами железно-
дорожного транспорта орга-
низован отдых 900 студентов 
в пансионате «Аврора» и 380 
преподавателей в пансионате 
«Вулан» на Чёрном море. Ор-
ганизованы туристические по-
ездки на Байкал, по «Золотому 
кольцу», в Санкт-Петербург, на 
Соловки, в Ростов-на-Дону, Пя-
тигорск, Армению, Прагу, Вену 
и Будапешт. Всего в програм-
мах приняли участие более 5 
тыс. человек.

Практически завершена 
работа по передаче персо-
нала локомотивных ремонт-
ных депо Центральной ди-
рекции по ремонту тягового 
подвижного состава — фили-
ала ОАО «РЖД» в сервисные 
ремонтные компании ООО 
«ТМХ-Сервис» и ООО «СТМ-
Сервис». Между ОАО «РЖД», 
сервисными компаниями и 
РОСПРОФЖЕЛ заключены 
трёхсторонние соглашения 
о трудоустройстве работни-
ков с сохранением социаль-
ных льгот и гарантий на уров-
не, указанном в Коллективном 
договоре ОАО «РЖД». В этих 
организациях созданы и дей-
ствуют первичные профсоюз-
ные организации РОСПРОФ-
ЖЕЛ.

Как и отраслевое соглаше-
ние, по организациям желез-
нодорожного транспорта за 
первое полугодие 2014 года в 
основном выполнены и дру-
гие соглашения, заключённые 
профсоюзом, и принятые на 
их основе коллективные до-
говоры.

Департамент 
социального партнёрства, 

труда и заработной 
платы Аппарата ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ

итоги полугодия
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На торжественном собра-
нии, посвящённом Дню 
создания компании ОАО 
«РЖД», особо отличив-
шимся железнодорож-
никам Дальневосточной 
магистрали были вруче-
ны почётные награды.

МЕДАЛью «ЗА ТРуДОВую 
ДОбЛЕСТь» ПРиКАЗОМ  

МиНиСТРА ОбОРОНы РФ 
НАгРАЖДёН 

ЗАИЧЕнКО михаил 
михайлович, начальник 
Дальневосточной желез-
ной дороги

МЕДАЛью ОРДЕНА «ЗА ЗА-
СЛуги ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНи НАгРАЖДЕНы:

ГУбЕнКО василий 
Иванович, мастер участ-
ка производства Комсо-
мольской дистанции 
погрузочно-разгрузоч-
ных работ и коммерче-
ских операций Дальне-
восточной дирекции по 
управлению терминаль-
но-складским комплек-
сом

РАбОЧИй владимир 
Фёдорович, электро-
механик Комсомоль-
ской дистанции сигнали-
зации, централизации и 
блокировки Дальнево-
сточной дирекции ин-
фраструктуры

сЕЧИнОв сергей Ива-
нович, машинист тепло-
воза эксплуатационного 
локомотивного депо Но-
вый Ургал Дальневосточ-
ной дирекции тяги

ХАнИКУЛОв наби, ма-
шинист тепловоза экс-
плуатационного локо-
мотивного депо Новый 
Ургал Дальневосточной 
дирекции тяги

ПОЧёТНОЕ ЗВАНиЕ «ЗАСЛу-
ЖЕННый РАбОТНиК ТРАНС-

ПОРТА РОССийСКОй ФЕДЕ-
РАЦии» ПРиСВОЕНО:

АЛЕКсЕЕвУ сергею 
Леонидовичу, электро-
механику Ургальской 
дистанции сигнализа-
ции, централизации и 
блокировки Дальнево-
сточной дирекции ин-
фраструктуры

КОРЕПАнОвУ нико-
лаю Алексеевичу, стар-
шему осмотрщику-ре-
монтнику вагонов пас-
сажирского вагонного 
депо Хабаровск Даль-
невосточного филиала 
ОАО «ФПК»

нЕЧАЕвУ сергею ми-
хайловичу, дорожному 
мастеру Ургальской дис-
танции пути Дальнево-
сточной дирекции ин-
фраструктуры

бЛАгОДАРНОСТь МиНиСТРА 
ТРАНСПОРТА РОССийСКОй 
ФЕДЕРАЦии ОбъяВЛЕНА

ШЕстУХИнОй ната-
лье Егоровне, начальни-
ку военно-учётного бю-
ро Дальневосточной же-
лезной дороги

ЗНАКОМ «ПОЧёТНый ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНиК ОАО 

«РЖД» НАгРАЖДёН

нЕХАЕв Павел Ев-
геньевич, начальник 
Дальневосточной дирек-
ции пассажирских обу-
стройств

иМЕННыМи ЧАСАМи  
ПРЕЗиДЕНТА ОАО «РЖД»  

НАгРАЖДёН

бАЯнОв владимир 
Иванович, старший 
электромеханик Хаба-
ровской дистанции элек-
троснабжения Дальне-
восточной дирекции ин-
фраструктуры

ЗНАКОМ «ЗА бЕЗуПРЕЧНый 
ТРуД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОМ ТРАНСПОРТЕ 30 ЛЕТ» 

НАгРАЖДёН

ГЛАДИЛИн Алексей 
викторович, первый 
заместитель начальника 
Дальневосточной желез-
ной дороги

ЗНАКОМ «ЗА бЕЗуПРЕЧНый 
ТРуД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НОМ ТРАНСПОРТЕ 20 ЛЕТ» НА-
гРАЖДЕНА

ЯКОвЛЕвА Ольга ни-
колаевна, начальник от-
дела Хабаровского тер-
риториального общего 
центра обслуживания 
Дальневосточного реги-
онального общего цен-
тра обслуживания

бЛАгОДАРНОСТь ПРЕЗиДЕН-
ТА ОАО «РОССийСКиЕ ЖЕЛЕЗ-

НыЕ ДОРОги»  
ОбъяВЛЕНА:

тОмАШЕвУ Андрею 
Геннадьевичу, бригади-
ру по текущему содержа-
нию и ремонту пути и ис-
кусственных сооружений 
Облученской дистанции 
пути Дальневосточной 
дирекции инфраструк-
туры

ЧЕРнОвУ Игорю Алек-
сандровичу, машинисту 
тепловоза эксплуатаци-
онного локомотивного 
депо Партизанск Дальне-
восточной дирекции тяги

ПОЧёТНОй гРАМОТОй ОАО 
«РОССийСКиЕ ЖЕЛЕЗНыЕ 
ДОРОги» НАгРАЖДЕНы:

бАГИнА Ирина викто-
ровна, нарядчик локомо-
тивных бригад эксплуа-
тационного локомотив-
ного депо Высокогорная 
Дальневосточной дирек-
ции тяги

ГУсЕЛЬнИКОв Игорь 
Анатольевич, мастер 
дорожный Пятой Хаба-
ровской дистанции пу-
ти Дальневосточной ди-
рекции инфраструктуры

мАнДЗЯ Игорь Рома-
нович, старший элек-
тромеханик СЦБ Влади-
востокской дистанции 
сигнализации, центра-
лизации и блокировки 
Дальневосточной ди-
рекции инфраструктуры

ЗНАКОМ «ЗА бЕЗОПАСНОСТь 
ДВиЖЕНия» НАгРАЖДёН

КОжЕвнИКОв Иван 
Александрович, мастер 
тоннельный дистанции 
инженерных сооруже-
ний Дальневосточной 
дирекции инфраструк-
туры

иМЕННыМи ЧАСАМи НА-
ЧАЛьНиКА ДАЛьНЕВОСТОЧ-
НОй ЖЕЛЕЗНОй ДОРОги НА-

гРАЖДЕНы:

бЕХЛЕР Иван Эдуар-
дович, машинист кра-
на (крановщик) путевой 
машинной станции №217 
Дальневосточной дирек-
ции по ремонту пути

КУЗЬмИн сергей 
Иванович, машинист те-
пловоза эксплуатацион-
ного локомотивного де-
по Уссурийск Дальнево-
сточной дирекции тяги

ХАмИн виталий Оле-
гович, электромеханик 
Хабаровского регио-
нального центра связи 
Хабаровской дирекции 
связи

ЮДИнКОв Александр 
владимирович, элек-
тромеханик Высоко-
горненской дистанции 
сигнализации, центра-
лизации и блокировки 
Дальневосточной ди-
рекции инфраструктуры

бЛАгОДАРНОСТь НАЧАЛь-
НиКА ДАЛьНЕВОСТОЧНОй 

ЖЕЛЕЗНОй ДОРОги ОбъяВ-
ЛЕНА:

бАнЧУКУ виктору 
борисовичу, начальни-
ку участка производства 
Хабаровской дистанции 
гражданских сооруже-
ний Дальневосточной 
дирекции по эксплуа-
тации зданий и соору-
жений

вЕРХУнОвИЧУ Ивану 
Петровичу, помощни-
ку машиниста электро-
поезда моторвагонного 
депо Первая Речка Даль-
невосточной дирекции 
моторвагонного под-
вижного состава

ДОЛГАнОвУ Алексан-
дру Геннадьевичу, со-
ставителю поездов стан-
ции Хабаровск-2 Даль-
невосточной дирекции 
управления движением

ОбРАЗЦОвУ Евгению 
валерьевичу, электро-
монтёру контактной се-
ти Владивостокской дис-
танции электроснабже-
ния Дальневосточной 
дирекции инфраструк-
туры

тРИПЕЛЬЦУ Денису 
Юрьевичу, начальнику 
службы корпоративных 
коммуникаций

бЛАгОДАРНОСТь МэРА гО-
РОДА ХАбАРОВСКА ОбъяВ-

ЛЕНА:

бЕДРИнУ виктору 
Георгиевичу, бригади-
ру (освобождённому) 
по текущему содержа-
нию и ремонту пути и 
искусственных сооруже-
ний Шестой Хабаровской 
дистанции пути Дальне-
восточной дирекции ин-
фраструктуры

КОРОЛЮ владимиру 
Ивановичу, дежурному 
основного локомотив-
ного депо эксплуатаци-
онного локомотивного 
депо Хабаровск-2 Даль-
невосточной дирекции 
тяги

мАКсИмЕнКО Алек-
сандру Анатольевичу, 
старшему электромеха-
нику Хабаровского ре-
гионального центра свя-
зи Хабаровской дирек-
ции связи

ПЧЕЛИнЦЕвОй Ан-
тониде михайловне, 
дежурному стрелоч-
ного поста железнодо-
рожной станции Хаба-
ровск-1 Хабаровского 
центра организации ра-
боты железнодорожных 
станций Дальневосточ-
ной дирекции управле-
ния движением

лучшие На дороге
В честь Дня компании награждены лучшие коллекти-
вы предприятий Дальневосточной железной дороги.

Решением Правления ОАО «РЖД» за успешное 
выполнение производственно-экономических по-
казателей, обеспечение технологической и финан-
совой устойчивости работы дороги, безопасности 
движения поездов первое место по итогам рабо-
ты за второй квартал 2014 года с вручением свиде-
тельства и денежной премии присуждено:

- коллективу железнодорожной станции Ха-
баровск-1 Дальневосточной дирекции управ-
ления движением (начальник станции ЦЫДЕНОВ 
Николай Самбуевич, председатель профсоюзного 
комитета СИДОРОВА Ольга Игоревна)

- коллективу железнодорожной станции на-
ходка-восточная Дальневосточной дирекции 
управления движением (начальник станции МО-
ИСЕЕВ Евгений Викторович, председатель профсо-
юзного комитета БРОДЯГИНА Ольга Павловна)

- коллективу владивостокской дистанции сиг-
нализации, централизации и блокировки Даль-
невосточной дирекции инфраструктуры (началь-
ник дистанции ЕРМОШИН Роман Владимирович, 
председатель профсоюзного комитета КОЛЕСНИ-
КОВА Марина Валерьевна)

гордость Компании

фотокоНкурс в честь 110-летия росПрофжел
На Дальневосточной магистрали 
продолжается фотоконкурс «Мой 
день в истории Профсоюза». 

Фотоработы можно направлять 
на конкурс до 1 февраля 2015 года, 
когда будут подведены итоги его 
регионального этапа.

Конкурс проходит в трёх номи-
нациях:

1. «Профсоюз — это мы»
Портрет, жанровый снимок с 

изображением людей, работаю-
щих или работавших на желез-
ной дороге, рабочего места спе-
циалиста отрасли или вверенных 
ему механизмов и технических 
устройств.

2. «сохранить и приумножить»
Фотографии, отображающие пе-

рекличку времён на железных до-
рогах страны, железнодорожные 
памятники архитектуры или тех-
ники, сохранение или приумно-
жение традиций отрасли. 

3. «Один день и вся жизнь»
В эту номинацию предоставля-

ются фотографии в жанре желез-
нодорожного или производствен-
ного пейзажа, рабочего быта, от-
ражающие личное отношение к 
избранной профессии.

На конкурс принимаются фото-
графии, соответствующие утверж-
дённым номинациям и размером 
не менее 1 МБ.

Работа должна сопровождаться 
текстовым описанием, включаю-
щим в себя Ф.И.О. автора, название 
его организации, его домашний 
или иной адрес, контактный теле-
фон; название фотоснимка и опи-
сание изображения — персональ-
ные данные героя снимка (Ф.И.О, 
место работы, должность, отно-
шение к РОСПРОФЖЕЛ, краткая 
информация о заслугах и дости-
жениях), время и место события, 
краткий рассказ об изображённой 
технике или технических или иных 
сооружениях инфраструктуры же-
лезной дороги.

Все материалы на конкурс пре-
доставляются по электронной 
почте в адрес информационно-
го центра Дорпрофжел (эл. адрес: 
DP_SolovevaNL@upr.dvgd.rzd(ru); 
albar-gor@mail.ru; тел. 38-45-63 (4-
45-63); редактор информцентра Со-
ловьёва Наталья Леонидовна) и ду-
блируются на электронных носи-
телях (CD-R, DVD).

Победитель станет обладателем 
премии в размере 20 тысяч рублей. 
Также в каждой номинации будут 
вручены по две поощрительных 
премии в размере 10 тысяч рублей. 
Помимо этого лучшие фоторабо-
ты регионального этапа конкурса 
будут направлены на финальный 
общесетевой этап в информцентр 
РОСПРОФЖЕЛ, где итоги будут под-
ведены после 1 апреля 2015 года. 
Победителей основного финала 
— членов РОСПРОФЖЕЛ — ожи-
дает первая премия в размере 40 
тысяч рублей и две поощритель-
ных в размере 20 тысяч рублей в 
каждой номинации.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В «ПЖ» 
№ 17

день всеобщего 
лиКования

Нимб славы с каждым 
днём расширялся над голо-
вами Бондаря и Варшавско-
го, ничуть не мешая им ка-
чественно выполнять свою 
работу. И вот наступил, на-
конец, день всеобщего ли-
кования.

29 СЕНТЯБРЯ 1984 ГОДА 
НА 877 КИЛОМЕТРЕ, ПИ-
КЕТ 400+24 (РАЗЪЕЗД БАЛ-
БУХТА), НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ 
СРОКА, ПРЕДУСМОТРЕННО-
ГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНА СТЫКОВ-
КА БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МА-
ГИСТРАЛИ.

Дорога от Лены до Амура 
проложена. Вытерпели, вы-
страдали 1620 километров 
от Усть-Кута до Тынды. Со-
шлись бригады путейцев 
Варшавского и Бондаря. 
Всё смешалось на Балбух-
те в тот сентябрьский осен-
ний вечер: кто-то кого-то 
обнимал, кому-то вручали 
знамёна, дипломы, кто-то 
обменивался значками, су-
венирами. Парни из бри-
гады Владимира Степани-
щева, взяв гитару, запели 
«Балладу о парашютистах», 
ведь многие из них были 
десантниками. В другой 
половине людского мно-
гоголосья качали Виктора 
Лакомова — первого ба-
мовского бригадира мон-
тёров пути, командира Все-
союзного ударного комсо-
мольского отряда имени 
XVII съезда ВЛКСМ. Потом 
толпа подхватила Бондаря, 
Варшавского, заместителя 
начальника управления 
строительства «Бамстрой-
путь» Сергея Николаевича 
Петрова… А в это время 
над толпой обнимающихся 
взметнулось Красное зна-

мя бойцов первого удар-
ного отряда, которым раз-
махивал боец отряда Ахит 
Гишлакаев…

Пошла по кругу с разбав-
ленной шампанским вод-
кой каска Варшавского, а 
ей навстречу двинулась ка-
ска Бондаря. Кто-то из бри-
гады Бондаря написал на 
листе картона: «Мы приш-
ли к стыковке, Толя!». Это о 
Байкове, монтёре пути, то-
варище, режиссёре знаме-
нитого бондаревского теа-
тра «Молодая гвардия»…

Время. Чего только оно с 
нами ни делает! Его не вер-
нёшь и не остановишь...

В субботний день 1984 го-
да его остановили на мгно-
вение, чтобы сделать исто-
рическую засечку: РАЗЬЕЗД 
БАЛБУХТА, СТЫКОВКА БА-
Ма — 29 СЕНТЯБРЯ 1984 ГО-
ДА В 15 ЧАСОВ ПО ЧИТИН-
СКОМУ ВРЕМЕНИ.

Незапланированные тор-
жества, продолжавшиеся 
несколько часов, закончи-
лись. Строители из дальних 
участков, гости, корреспон-
денты разъехались, оста-
вив главных виновников 
праздника в рабочей спец-
овке возле путеукладчика, 
рядом с установленным на 
877 километре памятным 
знаком: в натуральную ве-
личину макет железнодо-
рожной стрелки из насто-
ящих рельсов и шпал. На 
каждой шпале — название 
станций БАМа от Лены до 
Тынды. И надпись: «Точка 
встречи — Балбухта».

сбывшийся 
прогноЗ

Нами, журналистами, 
задолго до подхода пу-
теукладчиков к разъезду 
Балбухта был составлен 
предполагаемый список 
будущих Героев Социали-
стического Труда. Первыми 
среди них значились Бон-
дарь и Варшавский. Из ка-
ких соображений мы исхо-
дили? Во-первых, на строй-
ке все годы предпочтение 
отдавалось бригадному 
методу работы. К её руко-
водству приходили опыт-
ные люди, обладающие не 
только профессиональны-
ми навыками, но и умени-
ем общаться с рабочими, 
мастерами, прорабами. Во-
вторых, принадлежность 
большинства к КПСС, хотя 
не исключали увидеть сре-
ди героев и беспартийных. 
В-третьих, бригады воз-
главляли, в основном, бой-
цы первого Всесоюзного 
ударного комсомольского 
отряда имени XVII съезда 
ВЛКСМ, возглавившие впо-
следствии другие ударные 
отряды. Исключение — Сте-
панищев (отряд «Москов-
ский комсомолец») и Вар-
шавский, прошагавший 
без комсомольской путёв-
ки не только по БАМу, но 
и по линии Бам — Тында 
— Беркакит — Нерюнгри. 
В-четвёртых, мы постоян-
но отслеживали работу этих 
коллективов, публикуя ма-
териалы об их деятельно-

сти. В итоге наши прогнозы 
по Центральному участку 
оправдались на 90 про-
центов. Не вписался толь-
ко Анастас Блоцкий, полу-
чивший вместо звезды ор-
ден Ленина. Не ставили и на 
Полину Полянскую — про-
сто не ожидали, что окажет-
ся такое обилие наград.

Думали ли в те дни Иван 
и Саша о наградах? Счи-
таю, да. И ничего зазорно-
го в этом нет. Человек, зна-
ющий себе цену, цену сво-
ему труду, надеется, что его 
заметят и отблагодарят за 
хорошо сделанную рабо-
ту. А статус награды, её вес 
в обществе определят те, 
кому положено это делать. 
Мечталось ли о звёздах? Не 
знаю. Ни разу не спросил об 
этом ни Бондаря, ни Вар-
шавского.

Я много лет знаком с ни-
ми. Не во всём мы едино-
мышленники, а с Сашей, бы-
вало, и конфликтовали. Ему 
во всём хотелось быть на 
виду — и до стыковки, и по-
сле неё. По душе Алексан-
дру Васильевичу и столич-
ные тусовки. С Иваном про-
ще — он великий трудяга, 
влюблённый в свои дачные 
сотки, рыбалку, собирание 
грибов и ягод. Дарами зем-
ли, тайги всегда заполнена 
его гостеприимная кварти-
ра. Гордость хозяина — зна-
менитый чай, приготовлен-
ный из лепестков и листьев 
дикоросов. Солидный воз-
раст и статус не мешают ему 
участвовать в обществен-
ной жизни города, района, 
области, хотя подобное за-
нятие мало доставляет Ива-
ну Николаевичу удоволь-
ствия, идёт порой вразрез с 
желанием порыбачить, «по-
копаться» на даче. Но отка-
зать не может, когда надо 
встретиться со школьни-
ками, студентами, журна-
листами, представителями 
власти. Он по-прежнему 
личность, которую слушают, 
с мнением которой счита-
ются. И я всегда при встре-
че с удовольствием жму его 
руку, не задумываясь ни о 
его звезде, ни о статусе, ни 
о славе.

Иван ШЕСТАК,
ветеран БАМа, Почётный 

гражданин города Тынды

славНый юбилей
Ветеран войны и труда, бывший работник 
уссурийского отделения дороги, инструк-
тор по оргработе уссурийского райпрофсо-
жа Дмитрий Васильевич Придня 22 октя-
бря отметит 90-летний юбилей.

Славный боевой и трудовой путь прой-
ден этим замечательным, добрым, откры-
тым и скромным человеком. С 17 лет Дми-
трий Васильевич начал трудиться в Уссу-
рийской типографии газеты «Приморская 
магистраль». Зачитывался статьями о ма-
шинистах, мечтая научиться водить паро-
возы. В молодости он был очень активным 
и творческим человеком, вечерами увле-
чённо занимался музыкой, играя в духовом 
оркестре в рабочем клубе им. А.К. Чумака.

Но все планы и стремления поменяла 
начавшаяся война. Дмитрий Васильевич 
ушёл добровольцем на фронт. Первое бо-
евое крещение получил под Ленинградом, 
в составе танковой бригады легендарного 
Т-34 создавая коридор по берегу Ладож-
ского озера для доставки жизненно важ-
ных грузов в блокадный Ленинград. Уча-
ствовал в кровопролитных танковых сра-
жениях Курской битвы под Прохоровкой, 
переломившей ход войны.

В августе 1945 года часть его бригады пе-
ребросили на Дальний Восток для борь-
бы с милитаристской Японией, где на под-
ступах к Харбину он участвовал в тяжё-
лых боях.

Дмитрий Васильевич считает себя счаст-
ливым человеком: он вернулся с войны це-
лым и невредимым. Война для него закон-
чилась только в 1947 году.

Не теряя времени, Дмитрий Васильевич 
Придня начал воплощать давнюю мечту о 
железной дороге и за 20 лет работы в Ус-
сурийском локомотивном депо прошёл 
славный путь от кочегара до машиниста-
инструктора. В эти годы проявились его 
характер, организаторский и музыкаль-
ный талант, склонность к общественной 
деятельности, умение работать с людьми.

Совокупность этих качеств стала осно-
вополагающей в работе в отделенческой 
профсоюзной организации Уссурийского 
райпрофсожа в должности инструктора.

Уйдя на заслуженный отдых, Дмитрий 
Васильевич продолжал жить полной жиз-
нью, делясь богатым жизненным опытом, 
обучая молодёжь навыкам игры на духо-
вых инструментах, принимая участие во 
всех торжественных и праздничных ме-
роприятиях Уссурийского железнодорож-
ного узла.

У Дмитрия Васильевича много наград, но 
самой главной он считает уважение и почёт 
среди своих земляков. А для нас Дмитрий 
Васильевич является ярчайшим приме-
ром самоотверженного служения людям.

С днём рождения, Дмитрий Васильевич, 
здоровья и оптимизма Вам на долгие годы!

Наталья ЛЯМИНА,
председатель Владивостокского филиала 

Дорпрофжел

Хвала 
всем вам, 
участниКи 
стыКовКи!
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сОбытИЯ И ЛЮДИ

Профсоюзный комитет и адми-
нистрация Облученской дистан-
ции пути поздравили своих пен-
сионеров с Днём пожилых людей.

Начались праздничные ме-
роприятия в актовом зале ПЧ-1 
с просмотра документальных 
фильмов об истории Облучен-
ской дистанции пути и её рабо-
те в настоящее время.

Затем было организовано по-
сещение находящегося на тер-
ритории ПЧ-1 храма-часовни 
Спиридона Тримифунтского. 

После этого пенсионеры дис-
танции побывали в новых Облу-
ченских тоннелях, в табельной 
четвёртого участка и в спортив-
ном зале на территории базы 
дистанции пути.

Завершился День пожилых 
людей в Облученской дистан-
ции пути праздничным чаепи-
тием и концертом вокально-
инструментального ансамбля 
«Ночной экспресс».

Александр ДОРОШЕНКО,
председатель ППО ПЧ-1

молоды душой
В Доме культуры посёлка Вран-
гель состоялся первый фести-
валь творчества пожилых лю-
дей «Давай-ка тряхнём стари-
ной», в котором приняли участие 
ветераны и ныне работающие 
пенсионеры станции Находка-
Восточная.

Никак не назовёшь участни-
ков фестиваля «пожилыми» — 
так задорно они пели, танцева-
ли и демонстрировали свои не-
заурядные таланты.

На выставке были представле-
ны поделки из бисера операто-
ра маневровой вышки станции 
Натальи Мокренко. Дежурная 
по третьему парку Находки-Вос-
точной, ныне пенсионерка Ве-
ра Кирейчева представила на 

суд зрителей картины, сделан-
ные из атласных лент. Вместе со 
своей командой Вера Алексеев-
на, мастерски владеющая тен-
нисной ракеткой, не раз стано-
вилась призёром международ-
ных спортивных соревнований.

А сколько восторгов у посети-
телей фестиваля вызвали кар-
тины, вышитые крестиком, или 
сделанные из кусочков мыла 
миниатюры!

Все пенсионеры станции На-
ходка-Восточная, принимавшие 
участие в фестивале, были на-
граждены дипломами и подар-
ками от профсоюзного комите-
та станции.

Ольга БРОДЯГИНА,
председатель ППО станции 

Находка-Восточная

Представители Владивосток-
ского филиала Дорпрофжел в 
очередной раз побывали в Ар-
тёмовском детском доме №1 с 
благотворительной целью: вру-
чили его воспитанникам разви-
вающие игры-конструкторы, 
мягкие игрушки, а также самый 
нужный и ценный подарок — 
стиральную машину.

Ребята с благодарностью 
приняли подарки и показали 
концерт, подготовленный спе-
циально для дорогих гостей.

Десять лет длится дружба 
Владивостокского филиала 
Дорпрофжел и Артёмовско-
го детского дома №1. И каж-
дая встреча профсоюзных ра-
ботников с воспитанниками и 
педагогическим коллективом 
этого учреждения сопрово-
ждается рассказами об успе-
хах в учёбе, демонстрацией 
спортивных побед и творче-
ских достижений ребят.

Детвора с нетерпением ждёт 
этих дружеских встреч, ведь го-
сти из филиала Дорпрофжел 
всегда приезжают с подарка-
ми: именными часами и гра-
мотами для лучших учеников, 

книгами и учебниками для би-
блиотеки, гигиеническими на-
борами, спортивным и куль-
турным инвентарём, игрушка-
ми и сладостями…

Не стало исключением и оче-
редное посещение детского 
дома, в котором принял уча-
стие и. о. председателя Феде-
рации профсоюзов Примор-
ского края — депутат Думы 
Приморского края Влади-
мир Владимирович Исаков. 
Он познакомился с бытом ре-
бят в детском доме, побывал 
в спальных корпусах, столо-
вой и библиотеке, в комнате 
кружковой работы. После это-

го были намечены планы даль-
нейшего сотрудничества фили-
ала и федерации в плане шеф-
ской помощи детскому дому. 
Так, например, было решено 
организовать очередной со-
вместный визит Владивосток-
ского филиала Дорпрофжел и 
ФППК к детям-сиротам в канун 
Нового года.

И мы, конечно, позаботимся о 
том, чтобы в любимый праздник 
детворы наши маленькие дру-
зья не остались без подарков!

Наталья ЛЯМИНА,
председатель Владивостокского 

филиала Дорпрофжел

Организатором праздника 
выступил Молодёжный совет 
Комсомольского региона Даль-
невосточной магистрали, под-
готовивший для ребят увлека-
тельную игру-путешествие по 
станциям, где первоклассников 
встречали сказочные герои.

Задания потребовали от ис-
пытуемых как смекалки, так и 
хорошей физической подготов-
ки. Будущие железнодорожни-
ки танцевали, разгадывали за-
гадки, играли в дартс, участво-
вали в перетягивании каната.

Первоклассники, в свою оче-
редь, подготовили замечатель-

ные частушки и песню, испол-
нив их под аккомпанемент ба-
яна.

В завершение праздника 
юные железнодорожники дали 
клятву первоклассника, прош-
ли церемонию награждения па-
мятными сертификатами, сдела-
ли общее фото на память.

А после все переместились в 
столовую, где уже ожидал чай с 
вкусным пирогом.

Надежда СЫЧУГОВА,
инженер ХИВЦ РИВО  

«Комсомольск-на-Амуре»

день ветеранов 
дистанции

в «десятКу»
В эксплуатационном локомотивном депо Облу-
чье состоялись соревнования по пулевой стрель-
бе, в которых приняли участие 60 человек.

Среди мужчин лучшим стрелком стал помощ-
ник машиниста Алексей Куликов. Второе место 
в соревнованиях занял машинист Денис Филёв, 
третье — машинист Эдуард Кригер.

Среди работниц ТЧЭ-1 первое место в честной 
борьбе завоевала специалист отдела кадров 
Лидия Лежнина. Немного уступила ей Анаста-
сия Лаврова, инженер по подготовке кадров. 
А замкнула тройку призёров среди женщин 
распределитель работ Любовь Христофорова.

Все победители были награждены денежны-
ми премиями и дипломами. Кроме того, проф-
союзный комитет премировал всех участников 
соревнований, попавших в десятку лучших.

Александр АЛЁШИН,
председатель ППО ТЧЭ-1

ПосвящеНие в юНые 
железНодорожНики
В школе-интернате №30 ОАО «РЖД» Комсомольска-на-Амуре про-
шло посвящение в юные железнодорожники.

от Профсоюза  — детям


