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Она — из трудовой 
династии 
железнодорожников
Сохраняя верность семейной 
традиции, Наталья Татарникова 
работает в эксплуатационном 
локомотивном депо Тында 
(ВЧДЭ-11) специалистом по охране 
труда. Избрана в профсоюзный 
комитет предприятия, является 
заместителем председателя 
первичной профсоюзной 
организации. 
Стр. 2

Слёт безопасности
В Москве с 21 по 23 мая 
пройдёт II Всероссийский слёт 
общественных инспекторов 
по безопасности движения 
поездов. Всего со всей сети РЖД 
на слёт прибудут 220 человек. 
Мероприятие станет площадкой 
для обсуждения наиболее 
актуальных проблем и вопросов 
безопасности движения поездов.  
Стр. 3

Профсоюз пришёл 
на помощь
Правовая инспекция труда 
Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд защитила 
профлидера железнодорожного 
детского сада №254 от произвола 
работодателя.
Стр. 4

Вагонный парк требует 
обновления
Одной из основных тем заседания 
Президиума ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
стали меры по профилактике 
производственного травматизма 
и улучшению условий труда 
работников Дальневосточной 
дирекции по ремонту пути. 
Стр. 5

Детский летний отдых стал одной из основных тем 
обсуждения на очередном заседании Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

На детскую летнюю кампанию пла-
нируется израсходовать 179,6 млн 
рублей, в том числе на капитальный 
ремонт — 12 млн рублей, на текущий 
ремонт — 2,6 млн рублей. Практиче-
ски укомплектованы первые смены во 
всех детских оздоровительных лагерях.

— Этим летом запланировано оздо-
ровить более 4600 детей работников 
ОАО «РЖД», дочерних зависимых пред-
приятий и сторонних организаций, — 
довёл до сведения членов Президиума 
начальник Дирекции социальной сфе-
ры Игорь Бобылёв. — Ребят готовятся 
принимать четыре оздоровительных 
лагеря дороги: им. К. Заслонова на ст. 
Вяземская, им. Горького на ст. Ружино, 
им. К. Заслонова на ст. Комсомольск и 
«Наречное» на ст. Партизанск, а также 
санаторий-профилакторий «Надеж-
да», ДОЛ «Экспресс» п. Кабардинка и 
база отдыха «Горизонт» Черноморско-
го побережья. Также у детей работ-
ников Дальневосточной магистрали 
есть замечательная возможность от-
дохнуть на берегу Японского моря во 
Всероссийском детском центре «Оке-
ан». В этом году, в том числе в пред-
дверии 45-летия Байкало-Амурской 
магистрали, ОАО «РЖД» профинанси-
ровано дополнительное приобретение 
88 путёвок в детский оздоровитель-
ный лагерь на профсоюзной базе от-
дыха «Морской берег». В целом в ДОЛ 
«Морской берег» ежегодно проводится 
оздоровление более 200 детей работ-
ников железнодорожного транспор-
та — членов профсоюза.

В этом году в рамках Программы 
мероприятий по развитию детских 

оздоровительных лагерей и санато-
риев-профилакториев ОАО «РЖД» на 
2018-2020 годы предусмотрены строи-
тельство спальных корпусов на 60 мест 
в детском оздоровительном лагере 
им. Заслонова на ст. Вяземская и уни-
версальной спортивной площадки в 
санатории-профилактории «Надежда» 
на ст. Тында, а также закупка нового ку-
хонного оборудования для столовых.

ДОЛ им. К. Заслонова на станции 
Комсомольск включён в план подго-
товки объектов реализации программ 
по закреплению работников на Север-
ном широтном ходу. Будет проведён 
капитальный ремонт бассейна, под-
готовлен спортзал, построен новый 
корпус на 54 места.

— На модернизацию детского лагеря 
на ст. Вяземская в этом году планиру-
ется потратить 126 млн рублей, — 
сообщил Игорь Бобылёв. — Будет 
благоустроена территория, построе-
ны три корпуса, полностью заменена 
мебель, приобретены новые матрасы. 
Улучшатся условия проживания пер-
сонала учреждения — мы завезли два 
жилых модуля. Такие мелкие ремонт-
ные работы, как замена стёкол и кров-
ли, покраска объектов, к концу мая 
будут завершены. Вышли на финиш-
ную прямую в вопросе организации 
поставки продуктов питания в детские 
оздоровительные учреждения. Аукци-
он состоялся, победители будут опре-
делены в ближайшее время. С ними 
заключим договоры на поставку све-
жего и качественного питания. В дан-
ном направлении действуем в рамках 
рекомендаций Роспотребнадзора и 

сформированного им реестра благо-
надёжных поставщиков. 

По словам Игоря Бобылёва, на се-
годняшний день заключены договоры 
на обеспечение ДОЛ медицинским ин-
вентарём, поставку посуды, постель-
ного белья, стирку. Во всех четырёх 
детских лагерях будет проведена ре-
визия кухонного оборудования, на 
замену которого выделено 3,5 млн 
рублей. Поставка оборудования нач-
нётся в середине лета, поэтому работы 
по его установке будут производить-
ся после завершения сезона. А пока к 
бесперебойной работе готовится име-
ющееся оборудование. 

С контрагентом заключён договор на 
приобретение авиабилетов для детей 
Тындинского, Сахалинского и Комсо-
мольского территориальных управ-
лений для отправки к месту отдыха и 
обратно. Осталось собрать пофамиль-
ные списки вылетающих, потому что 
билеты приобретаются адресно, со-
общил участникам Президиума на-
чальник Дирекции социальной сферы. 
После его доклада члены Президиума 
задали наиболее актуальные в пред-
дверии оздоровительной кампании 
вопросы. Руководитель Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Игорь 
Томенко попросил разъяснить ситуа-
цию со сроками проведения ремонта 
санатория-профилактория «Надежда». 

— В прошлом году были выявлены 
деформации фундамента, которые не 
позволят нам полноценно эксплуати-
ровать данный объект. В связи с этим 
произошла остановка его эксплуа-
тации. Проектный институт вместе 
со специалистами из ДВГУПС провёл 
ряд экспертиз. С учётом полученных 
данных разработан проект усиления 
фундамента, — ответил Игорь Бобы-
лёв. — На это выделено 7 млн рублей. 

К ЛЕТУ ГОТОВЫ

Работы начнутся с 20 мая, что позволит 
5 июля принять смену. После завер-
шения летней кампании продолжит-
ся ремонт подвального помещения 
и усиление конструкций. То, что сей-
час здание находится на консервации, 
не повлияет на организацию летней 
кампании. Путёвки в санаторий-про-
филакторий реализованы. Там в ию-
ле-августе отдохнут 220 детей.

(Продолжение на стр. 4)
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Сохраняя верность семейной традиции, Наталья 
Татарникова работает в эксплуатационном локо-
мотивном депо Тында (ВЧДЭ-11) специалистом 
по охране труда. Избрана в профсоюзный коми-
тет предприятия, является заместителем пред-
седателя первичной профсоюзной организации. 

В декабре 2017 года в экс-
плуатационном вагонном депо 
Тында торжественно отмечался 
35-летний юбилей. Администра-
ция и первичная профсоюз-
ная организация предприятия 
проявили немало фантазии и 
смекалки, чтобы празднование 
стало для коллектива незабы-
ваемым, чтобы ни один работ-
ник не остался вне торжества. 
Учитывая сменный характер 
производства, начальник депо 
Максим Макаренко и проф-
союзные активисты в канун 
памятной даты объехали все 
производственные участки, 
поздравили людей с предсто-
ящим событием, вручили им 
награды и памятные подарки.

На большом стенде-банне-
ре, установленном в актовом 
зале депо, скомпоновали зна-
чительную и бесценную под-
борку исторических снимков, 
собранных из производствен-
ного фотоархива и семейных 
альбомов работников. При-
шедшие с большим интересом 
рассматривали фотовыставку 
и проявляли неподдельную 
радость, узнавая себя на сви-
детельствах времён, уже став-
ших далёкими.

Здесь я и познакомился с 
Натальей Татарниковой. Она 
выполняла обязанности гида, 
рассказывая об истории пред-
приятия, о запечатлённых на 
снимках людях. Предмет сво-
его повествования она знала 
блестяще. И не случайно. Как 
позже выяснилось, её отец, Ни-
колай Васильевич Экомасов, ра-
ботал начальником депо. И в 
своё время личным примером 
дал дочери путёвку в жизнь, 
приобщив её к профессии 

железнодорожника. К слову 
сказать, со стальными маги-
стралями тесно связана жизнь 
и других представителей боль-
шой и дружной семьи. Мама, 
Галина Георгиевна, заведовала 
медпунктом на вокзале. Брат, 
Эдуард Николаевич, работа-
ет машинистом-инструктором 
в эксплуатационном локомо-
тивном депо Тында. Младшая 
сестричка Ирина окончила 
Дальневосточный государ-
ственный университет путей 
сообщения, и сейчас она — спе-
циалист по управлению персо-
налом пассажирского вагонного 
депо Тында (ЛВЧ-2).

Прямой начальник Натальи 
Татарниковой по обществен-
ной линии — председатель 
ППО Константин Калитин — 
хорошо отзывается о своей 
помощнице, отмечает боль-
шой вклад, который она и по 
своей профессиональной, и 
по профсоюзной линии вносит 
в совершенствование техни-
ки безопасности на производ-
ственных участках.

Наталья Николаевна часто 
бывает в линейных подразде-
лениях. Пункты технического 
обслуживания, опробования 
тормозов, технической пе-
редачи вагонов разбросаны 
практически по всему тер-
риториальному управлению. 
Они действуют на станциях 
Хани, Юктали, Верхнезейск, 
Февральск, Беркакит, Тында. И 
везде охрана труда имеет свои 
особенности и специфику, ко-
торые специалисту по охране 
труда необходимо учитывать, 
находясь в длительных коман-
дировках.

Помогает опыт работы. В ны-
нешнем марте исполнилось 
двадцать лет с того дня, когда 
Наталья — выпускница Тындин-
ского техникума железнодо-
рожного транспорта — пришла 
дефектоскопистом в тогда ещё 
вагонное депо Тында. И с тех 
пор остаётся верна одному 
предприятию. Получив сред-
нее специальное образова-
ние, сразу же, без перерыва, 
поступила заочно в Дальне-
восточный государственный 
университет путей сообще-
ния. Во время обучения в вузе 
перспективному специалисту 
доверили должность инжене-
ра по охране труда и техни-
ке безопасности. За многие 
годы изменились название и 
предприятия, и профессии. Не-
изменным осталось одно — 
добросовестный и успешный 
труд Натальи на этом поприще.

…Но вернёмся на юбилейное 
торжественное собрание. Ду-
шевность атмосфере придавали 
поздравления, прозвучавшие 
от руководства предприятия и 
профсоюза, представителей вы-
шестоящих организаций. Боль-
шая группа работников была 
отмечена наградами прези-
дента ОАО «РЖД», начальни-
ков ДВЖД, Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры и 
ВЧДЭ-11; председателей ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд и Федерации 
профсоюзов Амурской обла-
сти; руководителя Тындин-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд. Наталья Николаевна была 
удостоена Благодарности на-
чальника эксплуатационного 
вагонного депо Тында.

На праздник были приглаше-
ны и ветераны, поделившиеся 
с молодёжью рассказами о па-
мятных событиях своей жизни. 
Тепло встретили собравшиеся 
воспоминания ветерана депо, 
участника Великой Отечествен-
ной и Корейской (1950-1953 гг.) 
войн Дмитрия Тимофеевича 
Леонова. Ему, а также другим 

ОНА  —  ИЗ  ТРУДОВОЙ  ДИНАСТИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

СЧАСТЬЕ БЫТЬ РЯДОМ
Признание, уважение, неподдельное восхищение и гор-
дость — фундамент, на котором строится счастливая, а в на-
шем случае — железнодорожная — семья работников стан-
ции Находка-Восточная Татьяны и Романа Чумаченко.

Работа у них непростая, отни-
мающая много сил и нервов. Та-
тьяна — дежурная по станции, 
член профкома и обществен-
ный инспектор по безопасности 
движения поездов. Роман — 
составитель поездов, уполно-
моченный по охране труда, а 
также, как и жена, обществен-
ный инспектор.  Частенько су-
пруги попадают в одну смену.

— Я хорошо знаю работу со-
ставителей именно благодаря 
мужу, поэтому владею обста-
новкой и могу руководить про-
цессом грамотно, — говорит, 
улыбаясь, Татьяна. — Прав-
да, Роман обижается, что ему 
не перепадает никого «блата» 
во время дежурства. Но раз-
доров нет. Хотя, конечно, по-
нимаю, что когда я командую 
манёврами, ему это добавляет 

ответственности в разы. И муж 
никогда не подводит. Поэтому 
сложно разделить семью и ра-
боту. Железная дорога — это 
наша жизнь. Сядешь за пульт, 
и такое тепло на душе появля-
ется: станция-то родная, а На-
ходка — любимый город!

Валентина — старшая дочь 
Татьяны и Романа — окончи-
ла ДВГУПС. Сын Иван мечтает 
быть «дежурником», как мама. 
В чувстве юмора этой семье нет 
равных. Оно помогает им всег-
да: когда надо поддержать друг 
друга, когда надо похвалить 
или покритиковать. Смех — 
палочка-выручалочка во всех 
житейских ситуациях.

— Когда на работе нагрузка 
зашкаливает, и к вечеру про-
падает голос, мы просто дома 
молчим и ложимся пораньше 

спать — это лучшее лекарство 
для восстановления, — продол-
жает Татьяна. — Но, с другой 
стороны, вот так понимать друг 
друга, чувствовать, жить на од-
ной волне позволяет именно 
общее дело. Лично меня про-
фессия никогда не обижала. 
И я бы её ни на что другое не 
променяла. А трудности прео-
долимы. Помню, когда я толь-
ко-только начинала работать, 
случилось ЧП: оба фидера по-
гасли, произошла просадка по 
энергетике, и станция оказалась 
в темноте. Пришлось стрелки 
переводить курбелем. Так что 
нештатные ситуации — тоже 
наша работа. Ещё один случай. 
В ночь с 31 декабря на 1 января 
1998 года из-за сильного снего-
пада стало заносить стрелки. 
Из тупика не получалось выве-
сти локомотив. Чистим стрел-
ки, их снегом заметает снова. 
Так в режиме аврала и встре-
тили праздник. Зато эмоций и 
воспоминаний на всю оставшу-
юся жизнь! Творческая у нас 

профессия. А начинать всег-
да трудно. Но потом — ниче-
го, втягиваешься, набираешься 
опыта. Этому мы с мужем учим 
и своих стажёров.

Татьяна и Роман Чумачен-
ко — наставники со стажем.

— У меня был очень «крутой» 
наставник — Галия Мубараков-
на Мусина, движенец с 40-лет-
ним опытом работы, просто 
кладезь ума и знаний. Так про-
вела меня в профессию, что ис-
чезли все мои психологические 
зажимы, проблемы, — отмеча-
ет Татьяна. — Меня всегда за-
вораживала железная дорога: 

оцепы катятся, лязг вагонов — 
всё бурлит от движения. И этот 
юношеский восторг Галия Му-
бараковна смогла укрепить. 
Захотелось стать таким же вы-
сококлассным профессионалом, 
как она. Я очень счастлива, что 
моя жизнь сложилась именно 
так, что рядом со мной чело-
век, в котором я абсолютно 
уверена, что у меня такие за-
мечательные дети. И, конечно, 
профессия, без которой себя 
не мыслю.

Екатерина БЕЛОВА
Фото автора

Татьяна и Роман Чумаченко учат 
стажёров дисциплине и уважению 

к людям и к профессии

Заместитель председателя ППО, 
специалист по охране труда 

ВЧДЭ-11 Наталья Татарникова

заслуженным труженикам были 
посвящены индивидуальные 
музыкальные сувениры. Их ис-
полнили детские творческие 
коллективы Дворца культуры 
железнодорожников «Зёрныш-
ки», «Очаровашки». С радостью, 
к которой примешивалось и 
чувство гордости, наблюда-
ла Наталья выступление доче-
ри — десятилетней Ангелины, 
солистки образцового кол-
лектива — студии эстрадно-
го пения «Очаровашки». Дети 
подарили участникам торже-
ственного вечера яркие раз-
ноцветные шары.

Официальную часть сменило 
чаепитие для ветеранов и го-
стей. Кульминацией праздника 
стал выполненный по специ-
альному заказу торт, украшен-
ный символикой предприятия 
и цифрами 35. Свечи на нём за-
дул начальник эксплуатаци-
онного вагонного депо Тында 
Максим Макаренко. Этот раз-
дел мероприятия тоже требу-
ет немалых забот. Как умелые 
хозяйки — Наталья Татарнико-
ва, руководитель профгруппы 
АУР, инженер по организации и 
нормированию труда Альбина 

Шеремет, другие женщины — 
хлопотали, накрывая стол! Их 
радушие и внимательность про-
извели на присутствующих пре-
красное впечатление. Вечер 
прошёл на славу.

В настоящее время профак-
тивисты депо заняты подготов-
кой к празднованию 45-летия 
БАМа. Составлен обширный 
план мероприятий. В его рам-
ках в профгруппе АУР объявлен 
конкурс детского рисунка «Чи-
стая планета», приуроченный 
ко Дню земли. Ведётся также 
работа по улучшению произ-
водственного быта в подразде-
лениях ВЧДЭ-11 и многое другое.

Об отношении Натальи Та-
тарниковой к служебным и 
общественным обязанностям 
прекрасно говорит и заслужен-
ная ею Благодарность, которой 
отметил самоотверженный труд 
на железнодорожном транспор-
те и активное участие Натальи 
Николаевны в профсоюзной 
жизни председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Н.А. Никифоров.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора
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12 июня состоится первый 
турнир на Кубок председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по 
уличному баскетболу 3 на 3 
на базе отдыха «Тунгуска».

Заявки от команд принимаются 
на электронный адрес:  
«Радочина Светлана 
Витальевна»  
(DP_RadochinaSV@dvgd.rzd).

Будет обеспечена 
доставка команд к месту 
проведения соревнований 
(ЕАО, Волочаевка-2, 
ул. Речная, 5) и организовано 
питание участников.

ПОМОЖЕМ В БЕДЕ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

К вам обращается коллектив Дальневосточной химико-технической лабо-
ратории (ДХТЛ). С сотрудником Приморской ХТЛ Натальей Сергеевной Мар-
тыновой случилась беда — диагностировали онкологическое заболевание.

Наталья Сергеевна перенесла сложную операцию. На лечение и после-
дующую реабилитацию требуется финансовая поддержка. На иждивении у 
неё находится несовершеннолетний ребёнок 11 лет и муж-инвалид.

Помощь можно оказать, перечислив денежные средства на карту «ВТБ»: 
4272290968541763 (Мартынова Наталья Сергеевна) или по номеру телефо-
на 8-904-625-64-03. 

Выражаем глубокую надежду на то, что наша просьба будет услышана. 
Не останьтесь равнодушными к беде нашей коллеги, оказавшейся в слож-
ной жизненной ситуации. Вместе мы — сила!

С уважением,  
Евгений КИРИЙ, 

начальник Дальневосточной химико-технической лаборатории

МАХНЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Год назад, когда распреде-
лителю работ Юкталинской 
дистанции пути Анастасии Мах-
невой поручили возглавить 
ППО, охват участием коллек-
тива в РОСПРОФЖЕЛ составлял 
всего 72 процента. За непол-
ные 12 месяцев этот показатель 
возрос до 93 процентов. Сей-
час в отраслевом профсоюзе 
состоят 262 работника пред-
приятия.

Такое увеличение объяс-
няется резко выросшим ав-
торитетом общественной 
организации. Придя к руко-
водству, профлидер поменяла 
приоритеты в её деятельности, 
перенеся «центр тяжести» на 
правовую защиту путейцев. 
Профсоюз стал активнее за-
ниматься отстаиванием их за-
конных прав и интересов. К 
примеру, вмешательство об-
щественников позволило пре-
дотвратить несправедливое 

лишение премиального воз-
награждения мастеров пути. 
Такую меру руководство хоте-
ло применить к людям после 
прохода путеизмерителя. Про-
фсоюзные активисты увидели 
и сумели доказать руководству 
дистанции, что в данном слу-
чае не всё зависело от масте-
ров, и отдельные выявленные 
недостатки появились по су-
губо объективным причинам.

Безусловным достижением 
председателя ППО стала сво-
евременная организация пита-
ния во время работы в «окнах». 
Раньше люди, привлекаемые 
на эти цели на 4 часа и бо-
лее, были его лишены. Про-
фактив ПЧ взял вопрос под 
строгий контроль, чётко кон-
тролируя оформление заяв-
ки в адрес Железнодорожной 
торговой компании на обеспе-
чение продовольствием. Это 
достаточно значительный объ-
ём документации, потому что 
в одно «окно» привлекаются 
40-45 человек, а проводятся 
работы в каждый нечётный 
рабочий день. Поставлять ра-
ботникам  уже приготовленное 
горячее питание невозмож-
но. Места проведения работ 
находятся от посёлка Юктали 
на расстоянии 30-50 киломе-
тров, подъездных автодорог 
нет. Поэтому сейчас каждый 

путеец получает сухой паёк. 
В него входят лапша «Доши-
рак», тушёнка, паштет, сгущен-
ное молоко, другие продукты 
питания. Приготовить их соот-
ветствующим образом и пообе-
дать можно в пунктах обогрева 
или машинах-«вахтовках».

Для гибкости и оператив-
ности деятельности низовых 
организаций по инициативе 
председателя ППО на линей-
ных станциях созданы шесть 
профгрупп. Возглавляют их 
деятельные и инициативные 
руководители. Надёжная опо-
ра профлидера — мастер пути 
Максим Сергеевич Дмитриев 
(станция Хани), сигналист Юлия 
Викторовна Чеканенко (стан-
ция Олёкма), инженер про-
изводственно-технического 
отдела Александр Николаевич 
Корнюшин, сигналисты Елена 
Юрьевна Фефелова, Марга-
рита Николаевна Лазарева и 
Ирина Владимировна Гейден-
рейх (станция Юктали). В их 
компетенцию входят вопросы 
охраны труда, безопасности 
движения, выполнения кол-
лективного договора. Кроме 
того, профгрупорги организу-
ют мероприятия, способству-
ющие укреплению здорового 
микроклимата в коллективе: 
торжества по случаю государ-
ственных и профессиональных 

праздников, чествования пе-
редовиков производства и 
ветеранов предприятия, спор-
тивные соревнования.

Особое внимание предсе-
датель ППО уделяет деятель-
ности уполномоченных лиц 
профсоюза по охране тру-
да. Их в ПЧ-20 насчитывается 
10 человек. Они осуществляют 
проверки на разных участках 
дистанции, вскрывают недо-
статки, доводят их суть до от-
ветственных лиц и добиваются 
устранения нарушений. Свою 
работу активисты координиру-
ют с ведущим специалистом по 
охране труда Юкталинской дис-
танции пути Ольгой Викторов-
ной Шунковой. Совместными 
усилиями удаётся добиваться 
того, что у работников на ме-
стах коренным образом ме-
няется отношение к работе, 
приходит понимание, что ох-
рана труда должна начинаться 
с каждого, с соблюдения кон-
кретным работником норм и 
правил безопасности на про-
изводстве.

Сейчас уполномоченные 
вплотную занимаются состо-
янием комнаты отдыха для ко-
мандированных на станции 
Олёкма. Помещение там совер-
шенно не приспособлено для 
полноценного отдыха, отсут-
ствуют душевая и кухня. Людям 

негде привести себя в поря-
док после работы и пригото-
вить горячую пищу. По этому 
поводу уполномоченные для 
принятия мер обратятся к на-
чальнику НГЧ-9 С.В. Баркову.

Конечно, не все уполномо-
ченные лица профсоюза по 
охране труда обладают необ-
ходимым опытом. Для тех, кто 
только начал выполнять эти 
обязанности, проводится учё-
ба. Недавно четверо из них 
прошли недельные курсы при 
Тындинском учебном центре.

К слову сказать, в минув-
шем году по итогам объявлен-
ного Тындинским филиалом 
ДОРПОФЖЕЛ ДВжд смотра-
конкурса на лучшего уполно-
моченного по охране труда 
Анастасия Махнева заняла при-
зовое второе место.

Видя повышенное внимание 
со стороны общественной ор-
ганизации к своим проблемам 
и заботам, работники Юкталин-
ской дистанции пути охотно 
вступают в ряды РОСПРОФЖЕЛ. 

— Сейчас мы ставим перед 
собой задачу охватить участи-
ем в отраслевом профсоюзе 
весь коллектив ПЧ-20, — го-
ворит председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ПЧ-20 Анастасия Махнева. — 
И будем стремиться к её вы-
полнению.

СЛЁТ БЕЗОПАСНОСТИ
В Москве с 21 по 23 мая пройдёт II Всероссийский слёт обще-
ственных инспекторов по безопасности движения поездов. 
Всего со всей сети РЖД на слёт прибудут 220 человек. Меропри-
ятие станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных 
проблем и вопросов безопасности движения поездов.  

В столицу от Дальне-
в о с т о ч н о й  ж е л е з н о й 
дороги отправятся 13 деле-
гатов. Один из них — ма-
стер участка производства 

Хабаровск-2 производственно-
го участка «Дальневосточный» 
Дальневосточной дирекции по 
ремонту тягового подвижного 
состава Алексей Пляскин. Тре-
тий год он исполняет обязанно-
сти общественного инспектора 
по безопасности движения по-
ездов. За это время у него на-
копилось немало предложений 
и вопросов, которые Алексей 
планирует вынести на обсуж-
дение в рамках предстояще-
го слёта. 

— Важно наладить каче-
ственное взаимодействие и 

обмен опытом между обще-
ственниками из смежных же-
лезнодорожных структур и 
предприятий. Необходимо соз-
дать информационный портал 
с данными всех обществен-
ных инспекторов: именами, 
номерами телефонов, местом 
работы. Это упростит взаи-
модействие между нами, мы 
сможем обсуждать проблемы, 
делиться опытом и организо-
вывать на смежных предпри-
ятиях совместные проверки. 
Проверка, например, в дис-
танции пути была бы намного 
эффективнее, если бы ко мне 
присоединился общественный 
инспектор этого предприя-
тия. Он и специфику работы 
подскажет, и в инструкци-
ях сориентирует, направит в 
нужное русло, подсказав, что 

конкретно в рамках их ком-
плекса считается нарушением. 
Буду рад видеть общественни-
ков из других подразделений 
на своём предприятии. Благо-
даря свежему взгляду они смо-
гут предложить новые идеи 
для улучшения безопасности 
движения. Такое общение и 
взаимодействие обществен-
ных инспекторов — ключ к 
их саморазвитию, расшире-
нию кругозора и повышению 
качества проверок. 

Информационный портал 
должен аккумулировать дан-
ные о выявленных инспектора-
ми замечаниях и результатах их 
устранения. Это будет для нас 
мотивацией более продуктив-
но работать и позволит обще-
ственникам не тратить время 

на выяснение информации об 
устранении нарушений.

Важно активно вовлекать 
руководителей всех уровней 
в работу общественных ин-
спекторов. Это позволит устра-
нять выявленные недочёты в 
кратчайшие сроки, заметно со-
кратить их количество, ликви-
дировав цепочку негативных 
факторов. И, конечно, необхо-
димо серьёзно работать над 
повышением культуры безо-
пасности среди самих работни-
ков. Каждый железнодорожник 
должен осознавать значимость 
безопасности движения, ко-
торая не прощает халатного 
к себе отношения, — уверен 
Алексей Пляскин. 

Наталья ОХОТНАЯ

БАСКЕТБОЛ — ИГРА ДЛЯ ВСЕХ!

| УЧАС ТНИК КОНКУРСА «#ПРОФАКТИВДВЖД» |
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Правовая инспекция труда Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд защитила профлидера железнодорожно-
го детского сада №254 от произвола работодателя.

Коллектив детского сада 
№254 ОАО «РЖД» Ком со-
мольска-на-Амуре избрал 
Юлию Шубину неосвобождён-
ным председателем несколь-
ко лет назад. Для неё это был 
новый этап жизни. С вооду-
шевлением и энтузиазмом при-
ступила Юлия Александровна 
к исполнению обязанностей, 
доверенных ей членами проф-
союза. Ей всегда нравилось 
активно участвовать в жизни 
коллектива: организовывать 
мероприятия, помогать кол-
легам в решении насущных 
проблем, делиться с ними по-
лезной информацией. С обя-
занностями профлидера Юлия 
Шубина, безусловно, справля-
лась, умея в череде решения 
вопросов всего коллектива не 
упустить проблему отдельно 
взятого человека, нести ответ-
ственность не только за себя, 
но и за других.

Взаимоотношения профли-
дера с руководителем учреж-
дения были ровными лишь до 
тех пор, пока беспрекословно 
исполнялись все указания ра-
ботодателя, касающиеся про-
фессиональной деятельности и 
общественной работы. Но од-
нажды между Юлией Шубиной 

и Любовью Шуковой пробе-
жала чёрная кошка. Причина 
проста: профлидер позволила 
себе возразить руководителю. 
В адрес Юлии Шубиной «посы-
пались» докладные от долж-
ностных лиц детского сада, 
наказания.

В январе 2019 года пред-
седатель ППО детского сада 
№254 была привлечена к дис-
циплинарной ответственно-
сти, хотя содержание приказа 
ясно давало понять: нарушение 
должностных обязанностей 
Ю.А. Шубиной работодатель 
не установил. 

За защитой своих трудовых 
прав работница обратилась в 
правовую инспекцию труда 
Комсомольского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд. Руководите-
лю детского сада было выдано 
представление с требованием 
отменить незаконный приказ. 
Последовал ответ. Приказ за-
ведующая отменять не собира-
лась, считая, что её решение 
правильное, нормы законо-
дательства ею соблюдены, и 
как она решила, так и будет. За 
«непослушание» профлидера 
и в назидание другим после-
довал ещё один приказ о на-
казании председателя ППО.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Руководители филиалов 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд едино-
душно выразили пожелания 
в адрес Дирекции социаль-
ной сферы обратить внимание 
на логистику доставки детей 
к месту отдыха, а также необ-
ходимость скорейшего при-
обретения билетов к месту 
проведения детского отды-
ха с отдаленных участков ма-
гистрали. 

— Как и в прошлом году, 
возникла проблема своевре-
менности приобретения авиа-
билетов для отправляющихся 
на отдых детей, — отметил 
руководитель Сахалинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Александр Кознов. — Не бу-
дем забывать: чем ближе вре-
мя вылета, тем дороже билеты. 

Участники заседания Пре-
зидиума обсудили вопрос ме-
дицинского сопровождения 
летней детской кампании.

— Медицинское сопрово-
ждение детей, как всегда, бу-
дет обеспечено, — сообщила 
начальник отдела Дальнево-
сточной дирекции здравоохра-
нения Людмила Гонохова. — На 
подготовительном этапе за все-
ми лагерями закреплены ле-
чебные учреждения, которые 
курируют подготовку медпун-
ктов в оздоровительных лаге-
рях. Все дети перед отправкой 
на отдых будут осмотрены мед-
работниками. Вопрос сопро-
вождения в пути следования 
решим в рабочем порядке. 
Сложностей не должно возник-
нуть. 16 мая на краевом семи-
наре медработники, которые 
будут сопровождать детей в 
ДОЛ, пройдут специальную 

подготовку, необходимые ин-
структажи.

Из средств профсоюза на 
летнюю оздоровительную 
кампанию планируется из-
расходовать 3,1 млн рублей. 
Профсоюзные организации 
профинансируют приобрете-
ние бутилированной воды и 
питания в пути следования 
в ДОЛ, страхование детей на 
время пребывания в ДОЛ, в 
пути следования к местам от-
дыха и обратно, организацию 
культурно-массовых и экскур-
сионных мероприятий в ДОЛ 
и приобретение расходных 
материалов для работы круж-
ков, спортивного и игрового 
инвентаря. 

— Летняя оздоровительная 
кампания для всех нас очень 
важна, — подчеркнул предсе-
датель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Ви-
талий Бабий. — В этом вопросе 
мелочей нет. Необходимо де-
лать всё возможное, чтобы 
детям хотелось отдыхать в на-
ших лагерях. Особое внимание 
нужно уделить малоимущим, 
многодетным семьям, предо-
ставив им преференции при 
приобретении путёвки. Раду-
ет, что на летний отдых выде-
ляется всё больше средств. И 
это верный путь. Надо продол-
жать работу по благоустрой-
ству и совершенствованию 
детских оздоровительных ла-
герей, санаториев, баз отдыха, 
чтобы дети с удовольствием 
отдыхали на Дальнем Восто-
ке. Будем стремиться к луч-
шему. Детский отдых должен 
быть комфортным.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

К ЛЕТУ ГОТОВЫ

В этом году детский оздорови-
тельный лагерь «Наречное», 
расположенный в живопис-
нейшем месте Приморья — 
Партизанске, проведёт три 
смены, а не две, как было 
раньше. Первый заезд пла-
нируется на 7 июня. 

— Как всегда, каждый день, 
проведённый в лагере, бу-
дет наполнен интересными 
и познавательными события-
ми, — рассказала специалист 
по маркетингу Дирекции соци-
альной сферы Марина Гнилиц-
кая. — Все смены по традиции 
будут иметь определённую 
направленность. Кроме же-
лезнодорожной тематики в 
«Наречном» заявлены темы 
военно-патриотического вос-
питания (юнармия), а также 
творческая смена с уклоном 
в мир кино и театра. У всех 
смен будут внешние пригла-
шённые кураторы. Кроме этого, 
в лагере планируется рекон-
струировать бассейн, откры-
тие которого станет отличным 
подарком для ребят, приехав-
ших сюда из разных уголков 
Дальнего Востока. 

Теперь детей, приезжаю-
щих на электричке в «Нареч-
ное», встречают на перроне 
ярко раскрашенные останов-
ки. Амурский тигр и бурый 
медведь — главные симво-
лы Приморья; карта железно-
дорожных станций; «Сапсан», 
как стрела прорезающий ма-
гистраль — эти шедевры изо-
бразил художник Уссурийской 
дистанции гражданских соору-
жений Игорь Омельяненко. Он 

придумал и как приукрасить 
старую сторожку (небольшой 
кирпичный дом, где находится 
охрана), превратив её в объём-
ную картину. Буйство осенних 
красок художник списал с мест-
ной таёжной природы.

— Это не единственное 
новшество, появившееся у 
нас, — рассказала директор 
ДОЛ «Наречное» Наталья Ма-
лахова. — Год назад на месте 
старого административного 
здания 1909 года постройки 
силами Уссурийской дистан-
ции гражданских сооружений 
возвели современное модуль-
ное помещение с удобствами. 
Теперь здесь есть комфорта-
бельные просторные кабине-
ты для воспитателей, комната 
психологической разгрузки, 
которую мы планируем в буду-
щем оборудовать живым угол-
ком, аквариумом, телевизором. 
Появились у нас и две бесед-
ки: одна предназначена для 
встреч родителей со своими 
детьми, другая — для отдыха. 
Отремонтированы корпуса, за-
везена новая мебель. Даже тер-
ритория лагеря преобразилась.

Но впереди ещё много рабо-
ты по благоустройству лагеря.

— За раз все проблемы всё-
таки не решить, — отмечает На-
талья Валерьевна. — Слишком 

их много накопилось за послед-
ние годы. Но мы благодарны 
Дальневосточной железной 
дороге за серьёзный вклад, 
за помощь, за внимание не на 
словах, а на деле к такому во-
просу, как детский оздорови-
тельный отдых.

Традиционно в жизни лагеря 
участвует и Владивостокский 
филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

— Профсоюзный актив всег-
да сопровождает детей до 
места назначения и обрат-
но. Несколько часов, прове-
дённых в дороге, проходят не 
праздно. Они наполнены за-
нимательными играми, кон-
курсами, песнями, поэтому 
время летит незаметно, пока 
ребята несколько часов едут 
в электричке до лагеря «На-
речное» или лагеря им. Горь-
кого в Ружино, — рассказала 
руководитель Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Наталья Лямина. — Ну и, 
конечно, мы к каждому сезону 
оказываем детским оздорови-
тельным лагерям материаль-
ную помощь, закупая призы, 
подарки для детей, расходный 
материал для полноценной ра-
боты кружков.

Екатерина БЕЛОВА
Фото автора

«НАРЕЧНОЕ» БУДЕТ РАБОТАТЬ  
В ТРИ СМЕНЫ

Пришлось правовой инспек-
ции готовить материалы в суд. 
Справедливость восторжество-
вала — незаконный приказ 
был отменён! Но для того что-
бы «поправить» работодателя, 
пришлось потратить немало 
сил, времени и средств. Су-
дебный процесс длился бо-
лее двух месяцев, в качестве 
истца, ответчика, свидетелей 
привлекались работники дет-
ского сада, которые вместо вы-
полнения своих должностных 
обязанностей присутствовали 
на судебных заседаниях. Хоте-
лось бы, чтобы все расходы на 
восстановление справедливо-
сти заведующая возместила из 
собственного кармана. Воз-
можно, это поможет ей ско-
рее осознать свою неправоту.

Ярослава КУШНИР, 
правовой инспектор 

Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПРОФСОЮЗ ПРИШЁЛ НА ПОМОЩЬ
| ПРОФСОЮЗ ПОМОГ |

Правовой инспектор труда 
профсоюза Я.М. Кушнир



522 мая 2019
#9 (322)ПРЕЗИДИУМ

Одной из основных тем заседания Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд стали меры по профилак-
тике производственного травматизма и улучше-
нию условий труда работников Дальневосточной 
дирекции по ремонту пути. 

Минувший год и первый 
квартал 2019 года Дальнево-
сточная дирекция по ремонту 
пути отработала без несчаст-
ных случаев на производстве.

За 2018 год общая сумма 
средств, израсходованных 
на мероприятия по улучше-
нию условий и охраны тру-
да, с учётом всех источников 
финансирования составила 
120,7 млн рублей. На мероприя-
тия по снижению травматизма 
было израсходовано 9,5 млн 
рублей, на улучшение усло-
вий труда — 16,4 млн рублей. 
На ремонт санитарно-бытовых 
помещений производствен-
ных баз и служебно-техниче-
ских вагонов ПМС направлено 
8,1 млн рублей.

По итогам первого кварта-
ла текущего года работники 
Дирекции по ремонту пути 
полностью обеспечены спец-
одеждой и спецобувью.

В целях профилактики про-
изводственного травматизма в 
2018 году поставлены 7 тепло-
вых завес, система дистанци-
онного управления кранами, 
2 козловых крана, 2 погрузчи-
ка, бульдозер, 4 автогрейдера, 
7 платформ МПД, кран УК-25/25, 
состав для перевозки стрелоч-
ных переводов, ВПО, кран УК-
СП, 139 единиц средств малой 
механизации.

Приобретены 301 комплект 
плакатов и 176 обучающих дис-
танционных программ по охра-
не труда, электробезопасности, 
промышленной и пожарной 
безопасности на сумму 1,4 млн 
рублей. Для обеспечения ох-
раны труда работников, заня-
тых на ремонтных работах, на 
полигоне дороги имеется в на-
личии 144 мегафона.

Проверкой готовности к се-
зону ремонтно-путевых ра-
бот 2019 года установлено, что 
технологические процессы на 
ремонт пути на 2019 год, кото-
рыми предусмотрены меры 
по обеспечению безопасно-
сти труда, разработаны путе-
выми машинными станциями 
и имеются в полном объёме.

В дирекции проводится ра-
бота по оснащению путевых 
машинных станций бытовой 
техникой. В декабре 2018 года 
получено 106 микроволновых 
печей, 148 электрических чай-
ников, 86 холодильников, 
67 стиральных машин, 34 элек-
трические сушилки для рук. 
Получено 632 матраса, 100 по-
лушерстяных одеял, 303 по-
душки и пр.

В ходе подготовки к сезо-
ну ремонтно-путевых работ в 
соответствии с п. 6.21 Коллек-
тивного договора ОАО «РЖД» 
для организации горячего пи-
тания в «окна» продолжитель-
ностью более 4 часов и для 
обеспечения работников пу-
тевых машинных станций бу-
тилированной водой ОАО 
«РЖД» заключило договор с 

акционерным обществом «Же-
лезнодорожная торговая ком-
пания». 

Начальник ДРП  
Максим Богомолов

— Заметны улучшения 
условий труда и санитар-
но-бытового обеспечения ра-
ботников путевых машинных 
станций, — отметил в своём 
докладе начальник Дальнево-
сточной дирекции по ремонту 
пути Максим Богомолов. — 
Приобретены бойлеры в ко-
личестве 100 штук, бытовая 
техника, палатки или шатры на 
1 млн рублей. В этот год сдела-
ны заявки на лесоматериалы, 
лакокрасочные изделия, пред-
назначенные для улучшения 
состояния парка наших слу-
жебных вагонов. 

Проводились мероприя-
тия, направленные на улуч-
шение условий проживания 
работников. Среди структур-
ных подразделений прошёл 
инициированный Централь-
ной дирекцией по ремонту 
пути конкурс «Чистота — за-
лог здоровья» на строитель-
ство банных комплексов. Мы 
выставили на конкурс 4 по-
строенные бани. Призовых 
мест не заняли, но бани полу-
чились хорошие. В конкурсе 
на лучший служебно-техни-
ческий вагон на уровне ЦДРП 
наша ПМС-18 Сибирцево заня-
ла третье место.

В прошлом году от дороги 
были получены и эксплуати-
руются 10 вагонов от поезда 
«Терапевт Матвей Мудров», 
что позволило с учётом роста 
штатного расписания обеспе-
чить вагонами для проживания 
всех работников. Мы получили 
20 мобильных комплексов. Это 
самая положительная дина-
мика за все годы работы ДРП. 
Модули оборудованы необхо-
димыми бытовыми приборами, 
душевыми кабинами, местами 
для приёма пищи, зонами для 
комфортного отдыха работни-
ков. Если говорить о готовно-
сти к летним путевым работам 
2019 года, то дирекция уком-
плектована в соответствии с 
нашей расчётной численно-
стью на 97,6 процента. Про-
цент укомплектованности по 
всем ПМС находится в целе-
вом нормативе.

— Больным вопросом долгое 
время оставалась низкая выра-
ботка или недозагруженность 

наших «окон» в связи с от-
сутствием подвижного со-
става, — продолжил Максим 
Викторович. — Чего же уда-
лось добиться руководству 
ДРП совместно с профлидером 
дирекции? Сегодня подписа-
ны все телеграфные указания 
по наряд-заказу. С других до-
рог вагоны либо уже прибы-
ли на полигон ДВЖД, либо в 
ближайшие две недели будут 
полностью вовлечены в про-
изводственный процесс. Идёт 
перераспределение парка вну-
три ЦДРП на Восточный по-
лигон. Перераспределяются 
из других дирекций дорог на 
Дальневосточную железную 
дорогу хоппер-дозаторы. Ра-
дует, что руководство ЦДРП 
уделяет большое внимание 
поставкам по инвестицион-
ной программе. За последние 
три года мы получили наи-
более существенный объём 
техники за весь период дея-
тельности ДРП. 

О том, что делается для 
улучшения производствен-
ного быта в Дальневосточной 
дирекции по ремонту пути, в 
рамках заседания Президиума 
рассказал председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ДРП Александр Козерод.

Председатель ППО ДРП 
Александр Козерод

— В этом году по инвести-
ционной программе Централь-
ной дирекции мы получим ещё 
один мобильный комплекс на 
120 человек. Также запланиро-
ван ремонт производственных 
зданий по трём объектам. В ин-
вестпрограмму ЦДРП включе-
ны поставки промышленной 
стиральной машины и 15 шка-
фов для сушки спецодежды. В 
этом году Дирекция инфра-
структуры получила на свой 
баланс 20 модулей. Получено 
32 купированных вагона. Этот 
подвижной состав ДИ запла-
нировала отправить на Саха-
лин в связи с предстоящими 
работами по перешивке колеи. 
После окончания работ моду-
ли передадут в путейское хо-
зяйство, что позволит решить 
вопрос улучшения быта работ-
ников ДРП. Существующий ва-
гонный парк на 70 процентов 
выработал свой нормативный 
срок службы. А это 202 ваго-
на из 240.

Александр Валерьевич от-
метил, что ДРП ежегодно при 
наличии материала и финан-
совых средств собственными 
силами производит ремонт 
внутренних помещений в не-
скольких служебно-техниче-
ских вагонах.

Руководство Дирекции по 
ремонту пути недостаточно 
контролирует вопрос подго-
товки служебно-технических 
вагонов, которые требуют до-
укомплектования до нормы 
первичными средствами пожа-
ротушения, приведения элек-
тропроводки и осветительной 
арматуры к требованиям ПУЭ, 
обновления информации о на-
значении ответственных лиц 
за пожарную безопасность.

К общим нарушениям мож-
но отнести отсутствие схем 
эвакуации при пожаре. Нет 
в наличии индивидуальных 
средств защиты органов ды-
хания и зрения. Установлен-
ные автономные пожарные 
извещатели требуют замены 
элементов питания и провер-
ки. Требуется очистить пути 
эвакуации от посторонних 
предметов. В большинстве ва-
гонов не проводилась провер-
ка сопротивления изоляции 
электропроводки. Требуется 
косметический ремонт вну-
тренних помещений.

Проверками, проведённы-
ми технической инспекцией 
труда профсоюза, выявлены 
нарушения в обучении работ-
ников охране труда, электробе-
зопасности, промышленной и 
пожарной безопасности, в со-
держании маршрутов служеб-
ного прохода для работников. 
В ПМС-249 Могот по результа-
там проверки с марта 2018 года 
приостановлена эксплуатация 
здания гаража из-за деформи-
рования продольных несущих 
металлических балок, значи-
тельного проседания грунта в 
месте стоянки автотранспорт-
ной техники, а также истекшего 
(более года) срока проведения 
экспертизы промышленной 
безопасности двух козловых 
кранов — №49 и №50.

—  Га р а ж  в  П М С - 24 9 
мы планируем демонтиро-
вать, — сообщил Максим Бо-
гомолов. — Восстановлению 
он не подлежит. На сегодняш-
ний день под гараж мы наш-
ли в посёлке помещение на 
1000 квадратных метров, где 
и производим ремонт техни-
ки. Продолжим использовать 
данное помещение, пока по 
инвестпрограмме не будет по-
строен новый гараж модуль-
ного типа. 

По всем выявленным нару-
шениям руководителям струк-
турных подразделений выданы 
представления. Технической 
инспекцией труда установ-
лен контроль над устранени-
ем нарушений.

— Контроль над улучшени-
ем условий труда и профи-
лактикой производственного 
травматизма профсоюз осу-
ществляет постоянно, — от-
метил главный технический 
инспектор труда ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Владимир Кульков. — 
Могу с уверенностью сказать, 
что в минувшем году произо-
шло наиболее существенное 
за все предыдущие периоды 
улучшение санитарно-бытово-
го обеспечения. Профсоюзом 

этот вопрос поднимался регу-
лярно. И результат есть. Инве-
стиционная программа ЦДРП 
впервые действительно зара-
ботала. Это и централизован-
ное обеспечение постельными 
принадлежностями, стираль-
ными машинами, питьевой 
водой, и оборудование по-
мещений для приёма пищи, 
и поступление модулей для 
проживания. 

— В работе администрации 
и первичной профсоюзной 
организации Дальневосточ-
ной дирекции по ремонту пути 
в области охраны труда есть 
улучшения, — подвёл итог об-
суждению вопроса предсе-
датель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Виталий Бабий. — Нет про-
блем с поставкой спецодеж-
ды, поступают средства малой 
механизации, начинает кар-
динально меняться в лучшую 
сторону ситуация с постав-
кой модулей. Нет смысла де-
лать капитальные вложения в 
просроченные вагоны, но не-
обходимо поддерживать их в 
культурном состоянии, не ожи-
дая сложа руки замены старых 
вагонов на новые. ДРП выпол-
няет огромный объём работы. 
Пожелание одно — работать 
ещё лучше. 

Подводя итоги, Президи-
ум постановил работу, про-
водимую руководителями и 
профсоюзными комитетами 
структурных подразделений 
Дирекции по ремонту пути 
по профилактике производ-
ственного травматизма, при-
знать удовлетворительной.

Согласно постановлению 
Президиума в срок до 25 мая 
должны быть закончены ра-
боты по приведению слу-
жебно-технических вагонов, 
предназначенных для пере-
возки, проживания и сани-
тарно-бытового обеспечения 
работников дирекции, в соот-
ветствие с требованиями охра-
ны труда, нормами пожарной 
и электробезопасности. В срок 
до 1 июня текущего года руко-
водству ДРП принять меры к 
доукомплектованию структур-
ных подразделений дирекции 
необходимым бытовым обо-
рудованием.

Президиум постановил ру-
ководству ДРП обратиться в 
Центральную дирекцию по 
ремонту пути и Центральную 
дирекцию инфраструктуры 
по вопросам корректировки 
программы обновления пар-
ка служебно-технических ва-
гонов; выделения финансовых 
средств на проведение ремон-
тов внутренних помещений 
служебно-технических ваго-
нов; включения в инвестици-
онную программу работ по 
развитию производственной 
базы путевой машинной стан-
ции №249 на станции Могот.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

ВАГОННЫЙ ПАРК ТРЕБУЕТ 
ОБНОВЛЕНИЯ
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
По Хабаровску под паровозной тягой прошёл 
стилизованный под военную эпоху ретро-поезд 
«Победа» с ветеранами и гостями празднования 
74-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Ретро-поезд, отправивший-
ся утром 8 мая с перрона вок-
зала Хабаровск-1, встретили 
работники Дальневосточной 
магистрали железнодорожно-
го узла Хабаровск-2.

Вместе с ветеранами и тру-
жениками тыла участие в тор-
жественном митинге возле 
хабаровского Дворца куль-
туры железнодорожников 
приняли начальник Дальне-
восточной железной дороги 
Николай Маклыгин, председа-
тель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Ви-
талий Бабий, представители 
городской и районной адми-
нистраций и другие почётные 

гости, железнодорожники и 
жители краевой столицы.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших в годы Великой 
Отечественной войны желез-
нодорожников минутой мол-
чания, к мемориалу Славы у 
Вечного огня были возложе-
ны венок и цветы. 

После окончания празд-
ничного концерта и торже-
ственного митинга участники 
мероприятия получили воз-
можность посетить творческие 
площадки и отведать солдат-
ской каши, приготовленной 
полевой кухней. 

Наталья СОЛОВЬЁВА
Идея снять фильм о фронтовых годах Уссурий-
ского локомотиворемонтного завода родилась 
неслучайно. В каждом кадре — тяжёлые испы-
тания, которые выпали на долю детей, женщин 
и стариков, заменивших мужчин у станков. 

Этот фильм был создан при 
поддержке команды едино-
мышленников и первичной 
профсоюзной организации за-
вода. С инициативой выступил 
молодёжный актив УЛРЗ. Ребя-
та сами искали героев, подби-
рали натуру, сами снимали и 
монтировали кадры. Первый 
показ фильма состоялся в ка-
нун Дня Победы в стенах род-
ного предприятия.

— Документальной кинох-
роники о том, как работал за-
вод в годы войны, практически 
нет. Поэтому мы попытались 
её воссоздать по рассказам 
очевидцев и на основе архи-
ва фотографий, сохранивших-
ся в нашем музее, — говорит 
специалист по связям с об-
щественностью Уссурийского 
локомотиворемонтного заво-
да (входит в Группу компаний 
«ЛокоТех») Оксана Недбайло.

Фильм о том, как работал па-
ровозоремонтный завод (ныне 
УЛРЗ) специально снимали 
на чёрно-белую плёнку — по 

замыслу авторов, кинопове-
ствование о войне и подвиге 
народа не стоило показывать 
в цвете. Главных персонажей 
сыграли работники завода, сту-
денты Приморского краевого 
колледжа культуры, Уссурий-
ского суворовского военного 
училища. 

— Мы снимали в цехах за-
вода, где сохранились старые 
станки. Главным же символом 
фильма стал паровоз серии 
«Л», именуемый в народе «Ле-
бедянкой». Он базируется в 
моторвагонном депо Первая 
Речка во Владивостоке, — 
продолжает Оксана Недбай-
ло. — Этот фильм мы сделали 
буквально на одном дыхании. 
Огромное спасибо за поддерж-
ку руководству и профсоюзу 
завода и, конечно, нашим ак-
тивистам — Марине Решеть-
ко, Константину Солдатову, 
Станиславу Чилию, Дмитрию 
Сигиде.

Екатерина БЕЛОВА

В канун 9 мая руководители, председатели ППО, активисты 
ветеранских организаций подразделений Тындинского терри-
ториального управления ДВЖД навестили участников Вели-
кой Отечественной войны, тружеников тыла, отдавших свою 
молодость делу Победы над ненавистным врагом.

Они поздравили бывших во-
инов и солдат трудового фрон-
та с наступающим праздником, 
вручили им памятные подарки. 
А врачи НУЗ «Отделенческая 
больница на станции Тында» 
провели обследование фрон-
товиков.

В частности, чета Леоновых: 
удостоенная медали «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 
Мария Сергеевна и участник 
боёв с империалистической 
Японией и Корейской войны 
1950-1953 годов Дмитрий Тимо-
феевич — принимала целый 
руководящий «десант» пред-
приятия, где они работали до 
выхода на заслуженный отдых. 
В том числе в гости к ветеранам 

пришли начальник эксплуа-
тационного вагонного депо 
Тында Максим Макаренко и 
председатель ППО Констан-
тин Калитин. 

Мария Сергеевна и Дмитрий 
Тимофеевич ещё раз поблаго-
дарили товарищей по работе 
за постоянное внимание и ока-
зываемую им помощь. Речь, в 
частности, шла о ликвидации 
последствий несчастного слу-
чая. У соседа сверху случился 
пожар. Загорание потушили, 
после чего квартира Леоновых 
оказалась залитой и нуждалась 
в ремонте. Всё необходимое для 
приведения в порядок жилья 
почётного железнодорожника 
Дмитрия Тимофеевича Леоно-
ва было сделано за счёт депо.

В преддверии праздника По-
беды Совет ветеранов террито-
риального управления, а также 
творческие коллективы тын-
динского Дворца культуры 
железнодорожников сделали 
подарок детям войны. Для них 
была организована и прове-
дена встреча, на которую по-
лучили приглашения бывшие 
труженики стальных магистра-
лей. Председатель Совета Га-
лима Шариповна Карымова 
тепло поздравила их с 74-й го-
довщиной Великой Победы, по-
желала здоровья и долгих лет 
жизни. Музыкальные произ-
ведения военных лет прозву-
чали в исполнении участниц 
шоу-группы «Молодые голо-
са» образцового театра пес-
ни «Зёрнышки». Порадовали 
зрителей концертные номе-
ра танцевального коллектива 
«Огоньки».

Солист вокального кол-
лектива «Радуга» — мастер 
пункта технического осмо-
тра ВЧДЭ-11, председатель 

ЗАВОДЧАНЕ 
СНЯЛИ ФИЛЬМ 
О ВОЙНЕ

В Приморье второй год подряд накануне Дня Победы желез-
нодорожники запускают ретро-поезд, оснащённый техникой 
военных лет. 

На маленькой железнодо-
рожной платформе Военное 
шоссе паровоз, выплёвывая 
клубы белого дыма, стоит в не-
терпении. Чувствуется, что же-
лезная махина, словно живая, 
только и ждёт команды «Впе-
рёд!», подгоняя всех мощным 
и пронзительным гудком. Эше-
лон готовится доставить ве-
теранов на главную станцию 
Владивостока. Именно здесь, 
на железнодорожном вокза-
ле, и состоится праздник бла-
годарной памяти. 

Подготовка к нему началась 
ещё на рассвете: в моторва-
гонном депо на Первой Реч-
ке было «жарко». 

— Уголь кидать — не пере-
кидать. Топка паровоза воен-
ной серии «Победа» кушает его 
с аппетитом! — рассказывает 
помощник машиниста паро-
воза Яков Удовенко. — Усло-
вия суровые, но так воевали 
наши деды, и мы понимаем, 
какой тяжёлый труд это был 
в те времена, и не жалуемся.

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ И ДЕТЯМ ВОЙНЫ

цеховой профсоюзной орга-
низации Александр Сизонец 
специально приехал в Тынду 
из посёлка Верхнезейск, чтобы 
поучаствовать в праздничном 
мероприятии. Присутствовав-
шие тепло встретили испол-
ненные им лирические песни 
о войне, любви, верности. Та-
кой же была реакция на вы-
ступление хореографической 
группы воспитателей детского 
сада «Черёмушки». 

Прозвучал и традиционный 
«День Победы» Давида Тухма-
нова. Его спел солист Дворца 
культуры железнодорожников 
Игорь Сергеев.

Проникшись празднич-
ной атмосферой, дети войны 
вспомнили молодость и с удо-
вольствием потанцевали.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Хореографическая группа 
воспитателей детского сада 

«Черёмушки»

Совсем ещё молодой помощ-
ник машиниста Яков Удовен-
ко из Уссурийска специально 
ездил в далекий Курск, чтобы 
научиться управлять желез-
ным раритетом. Эту модель 
разработали в конце войны и 
прозвали «Лебедянкой» — по 
фамилии конструктора Льва 
Лебедянского. На таких паро-
возах поднимали из руин эко-
номику разрушенной страны. 

Сергей Арестов чувствует 
волнение перед первой само-
стоятельной поездкой в роли 
машиниста паровоза «Победа». 
Но эти эмоции сердцу приятны.

— Бабушка и дедушка рабо-
тали во время Великой Оте-
чественной войны на паровозе 
машинистами. Они и передали 
мне, видимо, гены по наслед-
ству: я с детства мечтал управ-
лять паровозом, — улыбается 
парень. — В нашей поездке нет 
разделения на машиниста и 
помощника-кочегара. Мы все 
работаем, как одна команда: 
поровну делим обязанности, 
«вставая на лопату» по очереди.

Екатерина БЕЛОВА

РЕТРО-ПОЕЗД В ПРИМОРЬЕ
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БАМОВСКИЕ ЗАРИСОВКИ АННЫ БАХТИНОЙ
Анна Ильинична Бахтина много лет проработала в Управлении 
производственно-технической комплекции ордена Трудового 
Красного Знамени треста «Мостострой-10». Её не раз избирали 
членом профсоюзного комитета подразделения. Анна Ильи-
нична рассказала несколько историй, случившихся на строи-
тельстве БАМа сорок с лишним лет назад.

«Внимание! Газы!»
Как-то проводились трестов-

ские соревнования. Сдавали 
нормативы раздела «Граждан-
ская оборона» комплекса ГТО. 
Принимала в них участие и 
команда нашего УПТК. Дис-
танция была где-то на пере-
сечённой местности, как мне 
помнится, в районе будущего 
мясокомбината.

По команде «Газы!» все 
участники облачились в ин-
дивидуальные средства за-
щиты — противогазы. Надела 
его и я. Мне, близорукой, в 
маске было всё равно куда 
бежать — ничего не видно. 
Поэтому команда решила: «Бу-
дешь раненой». Уложили меня 
на носилки, перебинтовали. 
Наш главный энергетик Саша 
Деркач и электрик Валентин 
Петров бегом понесли меня к 
пункту сбора на сопку. Была я 
тогда килограммов 60 весом. 
Долго тащить меня, видимо, 

сил не хватило, и хлопцы уро-
нили «пострадавшую» в кусты, 
совершенно того не заметив.

Представьте себе такую кар-
тину: двое с носилками, в про-
тивогазах, несутся в гору, а за 
ними, тоже в противогазе, бе-
жит «раненая», машет «здоро-
вой» рукой и пытается кричать. 
Только перед финишем они 
вспомнили обо мне, опять во-
друзили на носилки и побе-
жали завершать дистанцию. 
И ведь победили!!!

Вечёрки с «Уральской 
рябинушкой»

Жила я уже на улице Буро-
виков. Какое это было сча-
стье — переехать в квартиру 
из общежития, где «кварти-
рой» мы с гордостью называ-
ли крохотную комнатёнку. А 
«удобства» — ванны на стене 
и в коридоре, туалет за углом, 
а вода в бочке на улице.

И всё равно мы были счаст-
ливы. Жили дружно, помогали 

друг другу, как могли. Бежишь 
с работы, а водовозка уже с 
улицы выезжает: «Стой, Тарас! 
У меня бочка пустая!». А из ка-
бины: «Не переживай! Воду я 
тебе уже залил!».

Как-то сижу в своей благоу-
строенной квартире: и тепло, 
и светло, и вода из крана бе-
жит, какая хочешь. А сердце 
щемит — вспоминаю радость, 
переполнявшую нас, когда от-
крыли новую мостостроевскую 
баню, и как мы большой ком-
панией ходили туда.

Но рассказать хочу другую 
историю. Случилась она, ког-
да в связи с тем, что шло к нам 
электричество с только что от-
строенной Зейской ГЭС, тын-
динскую энергию отключили 
на целую неделю. Народ бамов-
ский не растерялся: мужички 
быстро сварганили какую-то 
«приспособу», на которую мож-
но было поставить и кастрю-
лю, и чайник. И мы дружной 
ватагой шли на берег неболь-
шого озера, варили ужин, а 
потом возвращались домой.

В комнатной темноте сидеть 
не хотелось. Тем более, на дво-
ре стояло лето с самыми длин-
ными днями, и мы собирались 
возле дома на лавочках.

Жил в нашем доме стропаль-
щик Валера Постников. До при-
езда на БАМ он был солистом 
Уральского народного хора. 
Можете себе представить, ка-
кой у него был голос — краси-
вый сочный баритон. Когда мы 
усаживались, Валера говорил: 
«Анна, запевай!». Я заводила 
песню. Валера подхватывал, 
а затем присоединялись все 
остальные. И плыла в вечер-
нем воздухе над тындинскими 
сопками раздольная и напев-
ная «Уральская рябинушка». В 
хор включались и те, кто, каза-
лось, отродясь петь не умел.

Какие это были душевные ве-
чера! К нам присоединялись 
жители соседних домов. Кто-
то подключался к поющим, а 
кто-то просто слушал. Откры-
вались окна, соседи слушали 
нас из своих квартир. Мужчи-
ны выходили на крылечки по-
курить и подолгу не уходили.

Но наше пение, к сожалению, 
нравилось не всем. В доме на-
против жила бухгалтер автоба-
зы. Она высовывалась в окно 
и кричала: «Алкаши прокля-
тые! Орёте на всю улицу, спать 
не даёте!». А её сосед, стояв-
ший на крыльце, спокойно так 

О ЧЁМ ПОЮТ ЖЕНЩИНЫ
Благодаря поддержке Владивостокского филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ на Дальневосточной железной дороге в Приморье запу-
щен новый женский проект, объединивший железнодорожниц 
разных специальностей.

По выходным во владиво-
стокском Дворце культуры же-
лезнодорожников собираются 
участницы вокальной группы, 
получившей название «Примо-
рочка». Руководит проектом 
Лариса Васильевна Черво-
ненко. 

— С помощью педагога 
мы учимся петь. Занятия во-
калом — хороший отдых от 
рабочих будней. На уроки 
приезжают движенцы даже из 
Уссурийска. Наша цель — вы-
ступить в профессиональный 
праздник с концертом перед 
коллегами, — поделилась веду-
щий инженер Владивостокско-
го центра организации работы 
железнодорожных станций 
Анна Емченко. 

Впрочем, удивить коллег де-
вушкам удалось раньше. В ка-
нун Дня Победы они впервые 
выступили перед зрителями с 
песней Булата Окуджавы.

— Конечно, мы волновались, 
сказывалось отсутствие опыта. 
Но когда видели со сцены, что 
наше исполнение отзывается 
слезами в глазах ветеранов, 
понимали: песня затронула 
души людей. И это самое глав-
ное, — отмечает начальник 
военно-учётного бюро Влади-
востокского территориального 

управления Дальневосточ-
ной железной дороги Ната-
лья Шульженко. — Благодаря 
руководителю Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Наталье Ляминой мы 
смогли до конца воплотить 
военный образ девчонок со-
роковых годов — профсоюз 
приобрёл нам для концертных 
выступлений военную форму.

Как отмечает Наталья Лями-
на, женская тема очень акту-
альна в нынешнем году.

— Сегодня неслучайно воз-
рождается роль женсоветов. 
И мы, профсоюз, заинтересо-
ваны в том, чтобы моральный 
дух женщин, отношения в се-
мье, реализация в профессии, 
в творческих начинаниях были 
сбалансированы, — говорит 
руководитель Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
на Дальневосточной железной 
дороге Наталья Лямина. — По-
этому сейчас прорабатываем 
идею о том, как и в каких фор-
матах запустить в регионе и 
другие «женские» проекты. 
А «первой ласточкой» в этом 
направлении стала вокальная 
группа «Приморочка». 

Екатерина БЕЛОВА

Всемирный день медицинских сестёр ежегодно 
отмечается 12 мая. Этот праздник всегда с не-
терпением ждёт коллектив НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на станции Владивосток» 
ОАО «РЖД». Руководство, профсоюз, врачи тепло 
поздравляют коллег.

Больница начинается с по-
рога. Люди приходят сюда в 
сложные периоды своей жиз-
ни, когда им требуется помощь, 
поддержка, сочувствие. И каж-
дая мелочь — от встречи с ад-
министратором до проведения 
процедур — играет огром-
ную роль.

— От этого зависит качество 
лечения пациента, его психо-
логический настрой, душев-
ное равновесие. И, конечно, 
вклад медсестёр в этот про-
цесс очень серьёзен, — счита-
ет главная медицинская сестра 

больницы Жанна Жданова. — 
С одной стороны, они — глав-
ные помощники пациентов, а 
с другой — партнёры врачей. 
Крепкий, сплочённый профес-
сиональный тандем — а уро-
вень наших докторов очень 
высок — автоматически под-
нимает планку и для медицин-
ских сестёр.

Сегодня в железнодорожной 
больнице трудится 187 специа-
листов среднего медицинского 
персонала. Они обслуживают 
не только стационар и поли-
клинику в столице Приморья, 

говорил: «Закрой форточку». 
И голова в бигудях исчезала.

Но как только включили 
электричество, вечёрки пре-
кратились. Конечно, мы петь 
продолжали, но каждый уже 
по отдельности, в своей ком-
нате. Наши спевки не остались 
незамеченными. В том же году 
на знаменитой и самой кра-
сивой улице Буровиков был 
организован праздник, в кото-
ром и мы принимали участие.

Замечательное было вре-
мя! Кто умеет хорошо рабо-
тать, тот и отдыхает хорошо. 
Таково моё мнение.

Записал Геннадий АСТАХОВ

ФУНДАМЕНТ 
ВРАЧЕБНОЙ РАБОТЫ

но и медпункт на железнодо-
рожном вокзале Владивосток, 
поликлинику в Партизанске, 
8 ПРМО, курируют восстано-
вительные поезда, детский 
оздоровительный лагерь «На-
речное». Область ответствен-
ности очень широка, и каждый 
рабочий день не похож на пре-
дыдущий. Однако при этом, 
несмотря на колоссальную за-
нятость, постоянное обучение 
для коллектива — приоритет.

— Главный врач больницы 
Пётр Данилович Нидзельский 
всегда поддерживает желание 
сотрудников повышать свой 
профессиональный уровень, 
мотивирует учиться, причём 
не только в России, но и за ру-
бежом, — продолжает Жанна 
Викторовна. — Современные 
технологии, новые операции, 
преимущественно малоинва-
зивные (эндоскопические), ко-
торые используются в нашем 
лечебном учреждении, требу-
ют особой подготовки. Поэтому 
все мы регулярно повышаем 
квалификацию. Надо идти в 
ногу со временем, которое 
диктует не только высокий 
уровень профессионализма, 
но и отношение к врачеванию, 
как к служению. Если этого нет, 
люди не выдерживают — ухо-
дят. Наш же коллектив, в ко-
тором медицинские сёстры 
работают по 20, 30 и более 
лет, — это ценный костяк, на 
котором, как на фундаменте, 
строится врачебная работа.

Екатерина БЕЛОВА

Трудовые годы А.И. Бахтиной 
прошли на БАМе
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Первичная профсоюзная организация восстановительного 
поезда №412 станции Комсомольск провела открытое пер-
венство по спортивной рыбалке, посвящённое Дню Победы 
в Великой Отечественной войне.

Побороться за лучший улов 
на берегу реки Амур собра-
лось больше половины работ-
ников предприятия.

Время соревнований проле-
тело незаметно. Победителем 
стал машинист железнодорож-
ного крана Александр Энгель, 
поймавший сазана весом око-
ло 3 кг. Второе место досталось 
Александру Агееву: стропаль-
щик поймал сига весом до 1 кг. 

Замкнул тройку лидеров по-
мощник машиниста крана Ми-
хаил Бида.

Победители получили гра-
моты и ценные призы. Не 
остались без внимания ор-
ганизаторов и другие участ-
ники первенства: всем были 
вручены подарки.

Евгений КОСТИН,
председатель ППО ВП №412 

Участие в мероприятии 
приняли представители всех 
структурных подразделений 
Комсомольского железнодо-
рожного узла. 

Велосипедисты преодоле-
ли 18 км пути — от железно-
дорожного вокзала станции 
Комсомольск-на-Амуре до лыж-
ной базы «Хапсоль». 

Инициаторами и органи-
заторами велопробега ста-
ли Комсомольский филиал 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и акти-
висты Молодёжного совета 
Комсомольского территори-
ального управления Дальне-
восточной железой дороги.

Для участников были орга-
низованы сопровождение и 
небольшой «перекус» на све-
жем воздухе. 

Наталья МЯСНИКОВА,
заместитель председателя 

ППО ОЦОУ-3

На встречу с учениками школы-интерната №30 ОАО «РЖД» 
Комсомольска-на-Амуре пришли воины-афганцы. На меро-
приятии также присутствовали почётные гости: участники бое-
вых действий в Чечне и на острове Даманском, председатель 
и члены городского Совета ветеранов.

Вряд ли наступит такое вре-
мя, когда слово «солдат» будет 
забыто. Войны на нашей плане-
те не прекращаются с древних 
времён. А путь войны всегда 
страшен. Помня героические 
дни Великой Отечественной 
войны, мы иногда забываем о 
том, что была ещё одна вой на. 
Никем и никому не объявлен-
ная, она оказалась в два раза 
длиннее, чем Отечественная. 
Это война в Афганистане.

Мероприятие вела за-
служенный ветеран Ком со- 

 мольска-на-Амуре, деятель 
культуры, представительница 
городского Совета ветеранов 
Лариса Ивановна Шемякина. 
Она рассказала об истории 
Афганской войны, о сложно-
стях военной службы, подели-
лась воспоминаниями простых 
солдат и командиров, ответи-
ла на вопросы ребят.

Встреча прошла в форме 
презентации книги «Вспом-
ни, товарищ…» Сергея По-
годаева — майора запаса, 
участника боевых действий 

в Афганистане, директора 
КГБУ «Комсомольский-на-
Амуре специальный дом ве-
теранов». Сергей Геннадьевич 
рассказал ученикам о своих 
солдатах, о мирных жителях 
Афганистана.

Со сцены звучали стихи и 
песни, посвящённые трагиче-
ским событиям в Афганистане, 
в исполнении учеников 7 «Б» 
и 8 «Б» классов.

Непосредственное общение 
с настоящими героями, их эмо-
циональные рассказы — всё 
это не могло не тронуть серд-
ца юных слушателей. 

Татьяна БОЙЧЕНКО,
заместитель директора по 

воспитательной работе школы-
интерната №30 ОАО «РЖД»

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
К ПРОСМОТРУ
150 членов профсоюза Дальневосточной дирекции инфра-
структуры со своими семьями посмотрели фильм «Коридор 
бессмертия». Коллективный просмотр в кинотеатре «Мадже-
стик» организовала «первичка» аппарата дирекции.

Фильм рассказывает о «ко-
ридоре смерти» — простень-
кой, наспех построенной в 
1943 году железной дороге в 
шлиссельбургском коридоре. 
Она находилась под артилле-
рийским огнём немцев, распо-
ложившихся на высотах всего 
в нескольких километрах. Это 
замечательное кино о фронто-
вом подвиге железнодорожни-
ков, о 17-18-летних девчонках, 
спасавших Ленинград. Фильм 

поражает героизмом поступ-
ков юношей и девушек воен-
ных лет.

«Коридор бессмертия» про-
извёл неизгладимое впечат-
ление на всех участников 
коллективного выхода в кино, 
в том числе и самых юных. 
15-летний Даниил Наволоч-
кин после просмотра фильма 
даже написал стихотворение 
«Мы помним и чтим»:

ВЕЛОСТАРТ 
К ЮБИЛЕЮ БАМА
В Комсомольске-на-Амуре состоялся велопробег в рамках 
всероссийской акции, посвящённой 45-летию строительства 
Байкало-Амурской магистрали. 

БОЛЬШОЙ 
УЛОВ ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ

9 мая — праздник Победы,
Победы над злом, победы 

людей.
Сплочённою силою, русскою 

волей
Солдаты спасали 

от смерти детей.

Был холод и мрак, болезни 
и голод, 

Горечь утраты, боль 
матерей.

Разрушенный город, залпы 
орудий, 

Враги наступают — люди 
в беде.

Мы памятью чтим всех 
ушедших героев, 

Мы помним, скорбим 
о погибших в бою.

Спасибо, солдаты, за мирное 
небо, 

Спасибо за детство, 
в котором живу!

Спасибо! Подвиг ваш Вечен!
В честь павших героев мы 

песни поём.

Ирина ТОЛСТОВА,
председатель ППО аппарата 

Дирекции инфраструктуры 

Кадр из фильма  
«Коридор бессмертия»
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