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В профсоюзе нет чужих 
проблем
Почти 15 лет Наталья Минаева 
возглавляет первичную 
профсоюзную организацию 
внеклассной станции Уссурийск, 
куда входит, в том числе, 
33 линейных станции. 
Стр. 2
Рваные сиденья, 
оголённые провода 
и другие безобразия 
на работающих 
тепловозах
Технический инспектор 
труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
в соответствии с телеграфным 
указанием председателя 
РОСПРОФЖЕЛ от 4 июня 2019 года 
проверил в эксплуатационном 
локомотивном депо Тында (ТЧЭ-11) 
системы жизнеобеспечения 
четырёх тепловозов серии 
2ТЭ25А «Витязь». 
Стр. 4
Будь внимателен 
на переезде!
Железнодорожники напомнили 
автомобилистам о правилах 
безопасного пересечения 
железнодорожных переездов.
Стр. 5
Спешите делать добро 
В этом году во Владивостокском 
территориальном управлении 
Дальневосточной магистрали 
стартовала благотворительная 
акция «Помоги детям».
Стр. 6

57 девочек и мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет из Тындин-
ского территориального управления выехали на отдых в дет-
ский оздоровительный лагерь «Морской берег». 

Путёвки для детей были приобрете-
ны  как за счёт профсоюзных средств,  
так и за счёт средств работодателя.

К морскому берегу детей сопро-
вождали шестеро взрослых. Одна из 
них — председатель ППО Тындин-
ской дистанции пути Мариана Ники-
тина — специально для этой поездки 
приобрела детские лото, домино, игры-
головоломки, чтобы было чем занять-
ся в пути юным пассажирам.

В Хабаровске, где предстояла пе-
ресадка на другой поезд, был сделан 
«привал». Здесь ребятишек уже ждали 
представители ООО «Радуга-Тур». Фир-
ма занимается, в том числе, организа-
цией досуга следующих к месту отдыха 
детей. Завтрак в ресторане гостини-
цы «Ерофей», посадка в автобусы — и 
началось знакомство с достопримеча-
тельностями краевого центра.

Неизгладимые впечатления оста-
лись от посещения музея Амурского 
моста. Паровозом юных экскурсан-
тов не удивишь. Такой экспонат стоит 
у них в Тынде на привокзальной пло-
щади. А вот раритетная дрезина-ве-
лосипед начала прошлого века — это 
диковина! Её ребятишки рассматрива-
ли с интересом. Много эмоций вызва-
ло и посещение смотровой площадки 
пролёта моста. 

Затем юные бамовцы отправились 
на детскую железную дорогу, чтобы 
прокатиться в вагоне и прослушать 
лекцию о технике безопасности на 
объектах железнодорожной инфра-
структуры.

В краевом музее боевой славы ДФО 
экскурсантам представили экспонаты 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, современную бронетехнику. 
Ребята увидели вагон командующего 
ОКДВА В.К. Блюхера, танки тридца-
тых годов прошлого века, которыми 
громили японцев у реки Халхин-Гол, 
и современный Т-80. Детям разре-
шили сфотографироваться на броне-
транспортёре, и они с удовольствием 
облепили машину.

Дальневосточный художественный 
музей покорил собранием классических 

и современных полотен, выставкой 
икон, а также изделиями мастеров — 
представителей коренных народов 
региона.

Вот так, познавательно и содержа-
тельно, прошёл день в Хабаровске. 
Обед и ужин в одном из уютных кафе, 
сухой паёк в дорогу — и снова посад-
ка в поезд, на Владивосток. 

Ранним утром следующего дня на 
привокзальной площади столицы При-
морского края тындинцев уже ждали 
автобусы. И часа не прошло, как они 
доставили детей на отдых в «Мор-
ской берег».

Директор ООО «Радуга-Тур» Евге-
ний Дыба сообщил, что на обратном 
пути юных северян ждёт не менее ув-
лекательная культурная программа. И 
хотя времени между поездами будет 
меньше, но посетить кинотеатр, кра-
еведческий музей имени Н.И. Гроде-
кова, познакомиться с Хабаровском 
на обзорной экскурсии по городу они 
успеют.

Ещё одна любопытная деталь: перед 
началом поездки Мариана Никитина 
создала в социальных сетях группу из 
родителей, чьи дети едут на отдых. Со-
бралось около 60 человек. Проходил 
активный обмен текущей оператив-
ной информацией. А когда шло путе-
шествие, мамы и папы могли видеть 
и знать, как их чада следуют к месту 
отдыха, как проводят время и чем за-
нимаются в Хабаровске. Получается, 
что родители не выключаются из вос-
питательного процесса даже во вре-
мя отдыха детей.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Марианы НИКИТИНОЙ

ВЕСЁЛАЯ ДОРОГА К МОРЮ

У диковинной дрезины

На смотровой  площадке мостового пролёта

Фото у паровоза в музее Амурского моста

В художественном музее

На экспонате военного музея

КРАТКО
В детский оздоровительный ла-

герь «Морской берег» заехали 
107 детей, для 48 из них путёвки 
приобретены руководством Даль-
невосточной железной дороги. 

В детском оздоровительном ла-
гере «Наречное» на станции Парти-
занск первая смена открылась для 
199 детей, 171 из которых — дети 
железнодорожников.

В детском санаторно-оздорови-
тельном лагере имени Горького на 
станции Ружино отдыхают 526 де-
тей, из них 464 — дети железнодо-
рожников. 

В детском оздоровительном ла-
гере имени К. Заслонова на стан-
ции Комсомольск первую смену 
проведёт 361 ребёнок.

Всего летом 2019 года планиру-
ется оздоровить 4606 детей ра-
ботников ОАО «РЖД», дочерних 
зависимых предприятий и сторон-
них организаций.  

Отдыхать ребята будут в четырёх 
оздоровительных лагерях дороги: 
имени К. Заслонова на станции Вя-
земская, имени Горького на стан-
ции Ружино, имени К. Заслонова на 
станции Комсомольск и «Наречное» 
на станции Партизанск, а также в 
ДОЛ «Морской берег», санатории-
профилактории «Надежда», ДОЛ 
«Экспресс» посёлка Кабардинка 
и базе отдыха «Горизонт» Черно-
морского побережья. Кроме того, 
у детей работников Дальневосточ-
ной магистрали есть замечательная 
возможность отдохнуть на берегу 
Японского моря во Всероссийском 
детском центре «Океан».
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Детский санаторно-оздоровительный лагерь имени Горького 
на станции Ружино гостеприимно распахнул свои двери для 
ребят, отдыхающих в первую смену.

По пути к месту отдыха ве-
сёлую ораву сопровождали 
работники Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 
Шестичасовая поездка в элек-
тропоезде от станции Влади-
восток до станции Ружино 
пролетела незаметно. Ребята 
в пути непринуждённо разго-
варивали и шутили. Многие из 
них не в первый раз отправля-
ются в лагерь на станции Ру-
жино и с нетерпением ждут 
новой встречи с друзьями, с 

которыми когда-то познакоми-
лась в период летнего отдыха. 

По старой доброй традиции 
на станции Ружино детей встре-
чали директор лагеря и препо-
даватели физической культуры. 
После непродолжительной по-
ездки в автобусе дети оказались 
в любимом лагере, где для них 
началось долгожданное время 
отдыха и впечатлений.

Татьяна ЦЫГАНОВА,
специалист социальной сферы 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

Почти 15 лет Наталья Минаева возглавляет пер-
вичную профсоюзную организацию внеклассной 
станции Уссурийск, куда входит, в том числе, 
33 линейных станции. 

Огромный участок, который 
курирует Наталья Минаева, тре-
бует максимальной отдачи, уме-
ния быстро принимать решения 
и грамотно распределять на-
грузку. О том, чем сегодня жи-
вёт «первичка», какие задачи 
приходится решать, — в на-
шем интервью.

— Наталья Владимировна, 
какими достижениями мо-
жет похвастать станция Ус-
сурийск?

— В последнее время была 
проделана огромная работа 
по приведению рабочих мест 
в порядок. У нас, например, на 
станции всегда были комнаты 
с душем, шкафчиками для пе-
реодевания, приспособленные 
под нужды мужчин — состави-
телей поездов, регулировщиков 
скоростей. А вот для женщин-
сигналистов бытовые условия 
оставляли желать лучшего. Но 
благодаря бывшему начальни-
ку станции Фёдору Еремееву  
(сегодня он возглавляет Вла-
дивостокский центр организа-
ции работы железнодорожных 
станций (ДЦС-3) этот вопрос 
удалось решить. У девчонок по-
явилось отдельное помещение, 
отремонтированное Уссурий-
ской дистанцией гражданских 
сооружений (НГЧ-5). Они сами 
поддерживают там порядок. 
Кроме этого, с помощью проф-
союза мы поменяли мебель на 
трёх рабочих местах, сделали 
ремонт. Например, в помеще-
нии, где находится дежурный 
по парку, раньше постоянно 
гуляли сквозняки — это была 
норма. Пришлось установить 
стенку, окошко, через которое 
теперь и происходит круглосу-
точное общение дежурных с 
локомотивными бригадами. В 
итоге стало тепло, а главное — 
безопасно. Сами мы придума-
ли и мебель — серого цвета с 
красной окантовкой, в корпо-
ративном стиле. Ещё одно ново-
введение касается матричных 
принтеров, работающих целый 
день без остановки. Они портят 
эстетику, создают постоянный 
шумовой фон, занимают мно-
го рабочего пространства. Мы 

решили спрятать их под стол с 
закрывающей крышкой и шу-
моизоляцией. Плюс мы сдела-
ли зал для заседаний. Раньше у 
него был очень неприглядный 
вид. Приобрели новую мебель, 
установили телевизор, создав 
современные условия для ра-
боты. Разместили новые стен-
ды. На посту ЭЦ тоже провели 
косметический ремонт. Удалось 
решить и острую проблему с ту-
алетами в парках, которую оз-
вучивали работники буквально 
на каждом собрании. Во время 
реконструкции станции стро-
ители пошли нам навстречу, 
построив хорошие стационар-
ные туалеты в чётном и нечёт-
ном парках.

— Какие проблемные во-
просы сегодня стоят на по-
вестке дня? 

— Освещение в парках. Не 
хватает средств. Мы ведём бес-
конечную переписку со служ-
бой ЭЧ. Сейчас планируем 
подключать административ-
ный ресурс, чтобы изменить 
ситуацию в чётном парке. Ещё 
один больной вопрос — опти-
мизация. Чтобы высвободить 
людей, надо отладить чёткую и 
непрерывную технологию рабо-
ты станции. А как это сделать? 
Мы можем, конечно, совме-
стить профессиональные обя-
занности. Но фантазии, честно 
говоря, не хватает. Програм-
ма оптимизации расписана до 
2025 года, но совпадёт ли она 
с действительностью? На стан-
ции продолжается реконструк-
ция, к 2020 году начнётся третий 
этап — строительство ново-
го поста ЭЦ. Поэтому сейчас 
очень сложно прогнозировать 
объёмы работы станции, её за-
груженность, людской ресурс. 
У нас, например, не вводится 
пока никаких механизмов на 
горках. Башмаки ставят регу-
лировщики скорости. Если их 
высвободить, кто работу бу-
дет выполнять? При этом до 
2025 года надо высвободить 
38 человек. Сейчас численность 
станции без «декретников» со-
ставляет 212 человек.

— Кто попадает под удар 
в первую очередь?

— Под сокращение уже по-
пали операторы СТЦ. Их обя-
занности перераспределили 
между дежурными по парку. 
Намечаются изменения и по 
приёмосдатчикам груза и ба-
гажа — тоже в виде дополни-
тельного функционала. И на 
линии складывается такая си-
туация. У нас в профсоюзной 
организации, кроме станции 
Уссурийск, — 33 станции: Ха-
санская ветка, Гродекововская, 
направление на Камень-Рыбо-
лов и главный ход — от стан-
ции Орехово-Приморское до 
станции Барановский. Поэтому 
мне часто приходится ездить 
на линию, чтобы общаться с 
людьми, понимать их настро-
ение, видеть, в каких услови-
ях они работают.

— Какие трудности в глу-
бинке?

— По станции Камышовой 
пост ЭЦ находится в 10 км от 
основного здания. Так как ком-
муникации не подведены, люди 
ютятся в вагончике. Летом — 
жара, нет возможности даже 
маленький холодильник по-
ставить, потому что нет места. 
Зимой отопление идёт через 
электротен. Женщины ночью 
боятся на улицу выходить — 
кругом заповедная зона, мно-
го зверья. Проблема давняя. 
Вроде бы и планировалась ре-
конструкция, но её сроки по-
стоянно сдвигаются. И снова и 
снова мы поднимаем этот во-
прос. Ведь удалось же нам со-
вместными усилиями решить 
проблему железнодорожного 
сообщения, связавшего Уссу-
рийск с Хасанским районом. 
Автобус из Хасана в Краскино 
ходит один раз в неделю. Люди 
чувствовали себя оторванными 
от цивилизации. А как желез-
нодорожникам было добирать-
ся в больницу, на технические 
занятия, решать какие-то свои 
бытовые проблемы? Наконец, 
благодаря нашим обращени-
ям дело сдвинулось с мёртвой 
точки. На маршрут запустили 
пассажирский поезд. Негатива 
меньше стало. Сегодня состав 
курсирует ежедневно, кроме 
вторника и четверга, а в эти 
дни на линию выходит рабо-
чий поезд.

В настоящий момент решаем 
«женский» вопрос. Есть действу-
ющее постановление Верхов-
ного Совета РСФСР от 1990 года 
«О неотложных мерах по улуч-
шению положения женщин, 
семьи, охраны материнства 
и детства на селе». Согласно 
документу женщины, которые 
проживают в сельской местно-
сти, должны работать 36 часов 
в неделю с сохранением зар-
платы как при 40-часовой неде-
ле. Это сделано для того, чтобы 
закрепить семьи в глубинке. У 
движенцев это постановление 
не работает. Хотя положитель-
ный пример есть и у НГЧ-5, и у 
энергетиков. Их работницы в 
пятницу четыре часа отрабо-
тали — и пошли по домам, за-
ниматься семьёй, хозяйством. 
У нас из 113 станций Владиво-
стокского территориального 
управления ДВЖД 46 распо-
ложены в сельской местности. 
Количество женщин, которым 
необходимо установить льгот-
ный график, — 246 человек. И, 
как отмечают в руководстве 
ДЦС-3, для реализации этого 
постановления необходим до-
полнительный фонд оплаты 
труда и введение дополнитель-
ного контингента. Но, конечно, 
мы руки не опускаем. Интере-
сы женщин продолжаем лоб-
бировать.

— Как вы пришли в профес-
сию? Какие карьерные вер-
шины покорили? Как давно 
ваша деятельность связана 
с профсоюзом?

— Родилась я в Уссурий-
ске. Отец был помощником 

машиниста, потом слесарем 
в вагонном депо. Почти все 
родные — а нашей трудовой 
династии насчитывается поч-
ти 400 лет — работали на стан-
ции Уссурийск. Я же мечтала 
стать юристом. Но не сложи-
лось (мою мечту осуществил 
младший сын). Не поступила 
в институт: был большой кон-
курс, не добрала всего полови-
ну балла. Видимо, это была не 
моя судьба. А жила в Уссурий-
ске в районе вокзала, поэтому 
и устроилась на станцию товар-
ным кассиром. Это был 1975 год. 
Заочно окончила ХабИИЖТ. 
А через некоторое время стала 
начальником товарной конто-
ры, потом заместителем на-
чальника станции по грузовой 
и коммерческой работе. В ППО 
пришла в 2005 году. 

— Насколько сложной была 
адаптация?

— Я просыпалась ночью и ду-
мала: что же я наделала! Пом-
ню, как в первый день пришла 
на рабочее место. Тишина. А я 
привыкла к постоянному дви-
жению: с раннего утра — кли-
енты, звонки, кругом суета. А 
тут — папки. Но пауза длилась 
недолго. Потом как закрути-
лось! Пришлось быстро вни-
кать во все вопросы, учиться 
заново, нарабатывать массу са-
мых разных компетенций. Но, 
оглядываясь назад, я ни разу 
не пожалела о том, что судьба 
сделала крутой вираж. Ведь я 
отвечаю за людей. И делаю для 
них всё возможное.

Екатерина БЕЛОВА

ВРЕМЯ ОТДЫХА И ВПЕЧАТЛЕНИЙ

В ПРОФСОЮЗЕ НЕТ 
ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ
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Уссурийский локомотиворемонтный завод отметил 124 го-
довщину со дня основания. Традиционно праздник прошёл 
с семейным размахом. Парад детских колясок, квест «Найди 
локомотив» и другие интересные конкурсы, вошедшие в раз-
влекательную программу, понравились всем участникам со-
бытия.

Год назад, в 123 день рож-
дения, заводчане выпустили 
123 деревянных паровозика — 
родители, бабушки и дедуш-
ки вместе со своими детьми и 
внуками разрисовывали акри-
ловыми красками макеты локо-
мотивов из мультфильмов. Их 
разместили на импровизиро-
ванной железной дороге, за-
креплённой на стене. Каждый 
паровозик носит имя ребёнка. 
Этот арт-проект, получивший 
название «Локомотив дина-
стий», реализованный как се-
мейный праздник, занял третье 
место на международном кон-
курсе «Пресс-служба года». 

— Для нас это значимое 
достижение. Династии — 
наиболее стабильная часть 
коллектива. На УЛРЗ сейчас 
трудится 30 семейных дина-
стий. Это семьи Зеленских, 
Решетько, Вельчинских, Ноз-
дрёвых и другие. Общий тру-
довой стаж одной из таких 
династий составляет более 

700 лет, — говорит директор 
УЛРЗ Дмитрий Гусев. — Поэто-
му мы стараемся каждый день 
рождения предприятия прове-
сти, как в кругу семьи. Ведь за-
вод — это одна большая семья.

В этом году главной «фиш-
кой» праздника стал парад дет-
ских колясок. 

— В 2020 году заводу испол-
нится 125 лет. Думаю, мы обяза-
тельно придумаем что-то ещё 
более грандиозное, — расска-
зал о планах на будущее пред-
седатель ППО УЛРЗ Евгений 
Коляда. 

Как отмечает Дмитрий Гусев, 
без участия профсоюза на за-
воде не обходится ни одно ме-
роприятие. 

— По итогам прошлого года 
мы выполнили все условия Кол-
лективного договора и внутрен-
них локальных нормативных 
актов. Это и компенсация же-
лезнодорожного проезда и 
авиаперелётов, и санаторно-
курортное лечение, путёвки в 

детские оздоровительные ла-
геря, компенсация затрат на 
приобретение бытового то-
плива для работников и пенси-
онеров и так далее. На заводе 
активно работают «первичка», 
Совет молодёжи, ветеранский 
актив. Многие наши социаль-
ные, культурные, спортивные 
проекты выходят на уровень 
города и края. Например, в 
канун Дня железнодорожника 
пройдёт традиционный вело-
пробег — «Локомарафон», — 
прокомментировал Дмитрий 
Гусев. — Приглашаем к уча-
стию железнодорожников, ув-
лекающихся спортом. 

Вопросы, требующие особо-
го внимания, профсоюз и руко-
водство завода решают сообща. 

— На предприятии развито 
крепкое социальное партнёр-
ство. Работа чётко отлажена. 
Часть проблем мы решаем на 
своём уровне, и лишь в самых 
сложных ситуациях обраща-
емся на уровень директора 
завода, — говорит Евгений Ко-
ляда. — И всегда находим от-
клик. Порой обращения членов 
профсоюза требуют ресурса 
городских властей. Например, 
недавно мы обратились в му-
ниципалитет с просьбой запу-
стить вечерний рейс автобуса. 
Многие наши работники закан-
чивают 12-часовую смену позд-
но вечером. А как в это время 
добраться домой? Теперь ав-
тобусный маршрут действует. 
Люди довольны.

Екатерина БЕЛОВА
Фото Оксаны НЕДБАЙЛО

ОТДЫХ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ
В чудесный солнечный день состоялся выезд работников Ха-
баровского информационно-вычислительного центра (ХИВЦ) 
с детьми в «Русскую деревню». Поездка была организована 
первичной профсоюзной организацией ХИВЦ в честь Дня за-
щиты детей.

В «Русской деревне» экс-
курсанты побывали в неболь-
шой действующей часовенке, 
построенной в честь святой 
равноапостольной великой 
княгини Ольги, о которой ре-
бята узнали много интересных 
исторических фактов. 

Дети посетили Музей рус-
ской матрёшки, где собраны 
разнообразные по технике ис-
полнения матрёшки, услышали 
рассказ об истории их проис-
хождения, увидели самый ма-
ленький экземпляр размером 
не больше трёх миллиметров.

В настоящей русской избе 
ребята рассмотрели печь, чу-
гунки для приготовления пищи 
и ухват, старинные самовары, 
утюги, прялки, сундуки, домот-
каные коврики и самодельных 
кукол, в красном углу — ико-
ностас. Когда-то русскую печь 

использовали не только для 
обогрева дома и приготовления 
еды, но и в качестве кровати. 
Здесь же дети поучаствовали в 
мастер-классе по росписи де-
ревянной игрушки. Это было 
так увлекательно, что роди-
тели тоже присоединились к 
творческому процессу.

«Русская деревня» — это 
живописная территория, 

украшенная деревянными фи-
гурками героев русских на-
родных сказок. Здесь можно 
прогуляться по берёзовой ал-
лее, посидеть на берегу не-
большого пруда, покачаться 
на качелях, попрыгать на ба-
тутах. В «Русской деревне» все 
желающие смогли нарядить-
ся в национальные костюмы 
и сфотографироваться на па-
мять о замечательном месте. 

Завершилась экскурсия ча-
епитием с сушками и вкусней-
шим липовым мёдом. 

Ирина ФЁДОРОВА, 
программист отдела ПТК ХИВЦ

УТИЛИЗАЦИЯ С УМОМ
Второй год подряд профактив Хабаровского информационно-
вычислительного центра совместно с Молодёжным советом 
организации проводит экологическую акцию «Сбор батареек 
для утилизации».

В холле инженерного корпу-
са ЦАОИ (ул. Комсомольская, 
67) установлен экобокс для сбо-
ра аккумуляторов. С февраля 
2019 года собрано и отправлено 
на утилизацию 3,5 кг батареек!

Во многих приборах исполь-
зуются автономные источники 
питания. Это могут быть теле-
фон, плеер, пульт, фотоаппарат, 
детские игрушки и т.д. Недол-
гий срок их использования за-
ставляет нас покупать новые 
источники, а старые бездумно 
выбрасывать вместе с другими 
отходами. Это неверно и опас-
но. Маркировка на изделиях и 
законы РФ требуют специаль-
ной утилизации аккумуляторов 
и батареек. Безопасно отдавая 

энергию в наших домах, в ус-
ловиях природной среды они 
начинают образовывать хими-
ческие яды — следствие ре-
акции между их составом и 
внешними факторами. Только 
вдумайтесь, какую опасность 
для природы и человека несёт 
одна пальчиковая батарейка, 
не прошедшая необходимую 
утилизацию. Она способна от-
равить 20 квадратных метров 
почвы и 400 литров воды! Вне-
сём свой посильный вклад в 
чистоту окружающей среды 
и благоденствие своего и бу-
дущих поколений! 

Казимира РАВКУТЬ,
технолог 2 категории 

Хабаровского ИВЦ

НОВЫЙ ДОМ ОТДЫХА 
ГОТОВ К РАБОТЕ
В посёлке Этыркэн Комсомольского территориального управ-
ления Дальневосточной магистрали торжественно открыт дом 
отдыха железнодорожников.

В церемонии открытия, при-
уроченной к празднованию 
45-летия с начала строитель-
ства Байкало-Амурской ма-
гистрали, приняли участие 
руководители ДВЖД, руководи-
тель Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Валерий 
Чупахин и глава Верхнебуреин-
ского района Алексей Маслов.

Комплексный капиталь-
ный ремонт здания для ор-
ганизации дополнительных 
мест пребывания команди-
рованных железнодорожни-
ков проводился с 2018 года. 
Были отремонтированы кров-
ля и внутренние помещения, 
установлены пластиковые 
окна, оборудованы комнаты 
отдыха, проведены электро-
монтажные и санитарно-тех-
нические работы, выполнено 
благоустройство прилегающей 
к зданию территории.

По данным службы 
корпоративных 

коммуникаций ДВЖД

ПОЗДРАВИЛИ 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Коллектив Хабаровского регионального центра связи по сло-
жившейся традиции принял участие в праздничном шествии 
в честь Дня города. Хабаровску исполнился 161 год.

Работники РЦС-1 под началом 
первичной профсоюзной орга-
низации и при поддержке ру-
ководства дружно занимались 
подготовкой к шествию. Спе-
циально к мероприятию был 

украшен автомобиль КАМАЗ, 
сопровождавший колонну свя-
зистов в ходе парада. 

Светлана ТАРАТЕНКО,
председатель ППО РЦС-1

ЗАВОД ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Технический инспектор 
труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд в соответствии 
с телеграфным указанием 
председателя РОСПРОФЖЕЛ 
от 4 июня 2019 года проверил 
в эксплуатационном 
локомотивном депо 
Тында (ТЧЭ-11) системы 
жизнеобеспечения четырёх 
тепловозов серии 2ТЭ25А 
«Витязь». 

Два из них только что вер-
нулись из поездки, остальные 
приняты локомотивными бри-
гадами в приёмоотправочном 
парке станции Тында в соста-
ве готовых к отправлению по-
ездов.

В тепловозах выявлены следу-
ющие нарушения. Буквально во 
всех локомотивах в секциях А и 
Б в умывальниках отсутствуют 
сливные краны, а в тепловозах 
№047 и №008 нет умывальных 
чаш. Во всех четырёх тепло-
возах не укомплектованы тех-
нические аптечки. В наличии 
там только соединительные 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Благодаря профсоюзу работникам эксплуатационного локомо-
тивного депо Смоляниново возвращено более 300 тысяч руб-
лей невыплаченных сумм за посещение технических занятий 
и более 40 тысяч рублей денежной компенсации за каждый 
день задержки выплат.

В газете «Профсоюзная 
жизнь» №8 от 8 мая 2019 года 
вышла публикация «Работо-
датель посчитал, что платить 
необязательно». В ней говори-
лось о том, что специалиста-
ми Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд — пра-
вовым инспектором труда 
Инной Сёминой и специали-
стом по социально-эконо-
мической защите Вадимом 
Марченко — выявлены нару-
шения при изу чении приказов 
на оплату работникам локо-
мотивных бригад депо вре-
мени посещения технических 
занятий в 2018 году и январе-
феврале 2019 года. Время по-
сещения технических занятий 

оплачивалось только работ-
никам с трудовым стажем до 
1 года, были выявлены несо-
впадения между приказами на 
оплату часов технической учё-
бы и списками посещаемости. 

В общей сложности зафик-
сировано 2656 случаев нео-
платы техучёбы работникам 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Смоляниново. 
По итогам проверки в депо 
направлено Представление 
от 13 марта 2019 года №8 об 
устранении нарушений зако-
нодательства.

В минувшем мае работни-
кам локомотивных бригад 
ТЧЭ-8, наконец, была вы-
плачена задолженность за 

посещение технических за-
нятий — 348061 рубль 61 ко-
пейка. Но это ещё не всё. В 
ближайшее время они полу-
чат денежную компенсацию 
за каждый день задержки по-
ложенных выплат в размере 
40828 рублей 48 копеек.

Кроме того, по решению 
руководства депо к дисци-
плинарной ответственности 
привлечены руководители и 
специалисты предприятия, до-
пустившие нарушения закон-
ных прав работников, а также 
наведён порядок в оформле-
нии документации и обеспе-
чена своевременная и полная 
оплата работникам времени 
техучёбы.

По данным правовой 
инспекции труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ
Заработная плата работников ОАО «РЖД», негосударственных 
образовательных учреждений ОАО «РЖД», частных учрежде-
ний здравоохранения «РЖД-Медицина» и негосударственных 
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» с 1 июля 2019 года 
будет проиндексирована на 2%.

Ранее предполагалось, что 
вторая индексация заработ-
ной платы работников ОАО 
«РЖД» в 2019 году (первая была 
с 1 марта) будет проведена с 
1 октября. При этом на фоне 
выполнения компанией бюд-
жетных показателей работы 
за текущий период 2019 года 
наблюдалось снижение реаль-
ной заработной платы боль-
шинства работников компании 
из-за увеличения темпов роста 
инфляции в стране. РОСПРОФ-
ЖЕЛ акцентировал на этом вни-
мание, предложив провести 
вторую индексацию в более 
ранние сроки.

Руководство ОАО «РЖД» с 
учётом финансово-экономиче-
ской ситуации в компании при-
няло решение о проведении 
индексации заработной пла-
ты работников с 1 июля на 2%.

Размер индексации опре-
делён компанией исходя из 
прогнозируемого роста по-
требительских цен на товары 
и услуги на 2019 год (4,3% на 
конец года), опубликованного 
на сайте Минэкономразвития 
России 22 апреля 2019 года, с 
учётом проведённой в текущем 
году индексации (с 1 марта на 
2,9%), включающей в себя до-
индексацию за 2018 год в раз-
мере 0,6%.

С 1 июля также будет про-
изведена индексация воз-
мещения командировочных 
расходов (суточных), связан-
ных с командировками по 

территории Российской Феде-
рации, машинистам и помощни-
кам машинистов локомотивов 
пассажирских, пригородных, 
грузовых поездов: в поездках 
туда и обратно продолжитель-
ностью не менее 7 часов — до 
419 рублей; в поездках туда и 
обратно продолжительностью 
не менее 12 часов при работе 
не менее чем на трёх участках 
обслуживания локомотивных 
бригад с предоставлением вто-
рого отдыха в пункте оборота 
(подмены) — до 638 рублей за 
каждый день нахождения в ко-
мандировке.

Указанный размер возмеще-
ния командировочных расхо-
дов складывается из суточных 
при направлении работников 
ОАО «РЖД» в командировку 
(200 рублей) и компенсаци-
онной выплаты за разъездной 
характер работы, проиндек-
сированной с 1 июля текуще-
го года на 2%.

Распоряжения об индекса-
ции и увеличении суточных 
подписаны генеральным ди-
ректором — председателем 
правления ОАО «РЖД» Олегом 
Белозёровым. Они приняты с 
учётом положительного моти-
вированного мнения профсо-
юзного комитета первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Российские железные 
дороги» РОСПРОФЖЕЛ.

По данным Информцентра 
РОСПРОФЖЕЛ

НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
БУДЕТ ПОДПИСАНО ДО 1 СЕНТЯБРЯ
Начались коллективные переговоры о подготовке проекта 
и заключении нового Отраслевого соглашения по организа-
циям железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы.

Председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифоров на-
правил председателю Совета 
Объединения «Желдортранс» 
Дмитрию Шаханову письмо с 
предложением начать коллек-
тивные переговоры о подго-
товке проекта и заключении 
нового Отраслевого соглаше-
ния по организациям желез-
нодорожного транспорта на 
2020-2022 годы.

В своём ответе Объедине-
ние «Желдортранс» сообщило 
о готовности вступить в кол-
лективные переговоры.

Стороны социального пар-
тнёрства — РОСПРОФЖЕЛ 
и Объединение «Желдор-
транс» — также представили 
друг другу свои проекты но-
вого Отраслевого соглаше-
ния и списки представителей 
сторон для включения в со-
став Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-
трудовых отношений в орга-
низациях железнодорожного 
транспорта.

Таким образом, в соответ-
ствии со статьёй 36 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции началась официальная 
процедура коллективных пе-
реговоров. Подписать но-
вое Отраслевое соглашение 
РОСПРОФЖЕЛ и Объединение 
«Желдортранс» договорились 
до 1 сентября текущего года.

По данным Информцентра 
РОСПРОФЖЕЛ

РВАНЫЕ СИДЕНЬЯ, ОГОЛЁННЫЕ ПРОВОДА И ДРУГИЕ 
БЕЗОБРАЗИЯ НА РАБОТАЮЩИХ ТЕПЛОВОЗАХ

Рабочее кресло машиниста Отсутствуют кран и чаша 
умывальника

Неисправная крышка светильника 
над рабочим местом машиниста

Недоукомплектованная  
техническая аптечка

рукава. В тепловозе №047 гряз-
ный и замазученный биотуалет, 
в кабине секции Б неисправ-
но кресло машиниста (сломан 
фиксатор спинки сиденья). В 
тепловозе №022 в секциях А и 
Б порвано покрытие сидений 
кресел машиниста и его по-
мощника. То же наблюдается 
и в секции Б тепловоза №044, 
а в его секции А обнаружен 

неисправный защитный пла-
фон потолочного светильника 
над рабочим местом машини-
ста: из-за отсутствия болта кре-
пления крышка плафона всегда 
открыта и болтается во вре-
мя движения тепловоза. В ди-
зельном помещении секции Б 
тепловоза №022 поверхность 
технологического прохода 
сильно замаслена. В тепловозах 

№044 (секции А и Б), №047 (сек-
ция Б), №022 (секция Б) оголе-
ны контакты электрических 
розеток (110 В) для подключе-
ния электрочайников. 

Проверка показала, что 
техническое обслуживание 
тепловозов сервисным локо-
мотивным депо Тында-Север-
ная ООО «ЛокоТех-Сервис» 
выполняется с нарушениями. 
Установлено также, что при 

проведении цикла ТО-2 тепло-
возам типа 2ТЭ25А «Витязь» 
допускаются отступления от 
Договора №285 от 30 апреля 
2014 года в части ремонта и 
экипировки водой умываль-
ников.

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ
Фото автора
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Правила безопасного пересечения железнодорожных пере-
ездов напомнили водителям работники Советско-Гаванского 
узла.

В посёлке Октябрьский со-
стоялась акция «Остановись 
до переезда!», организован-
ная руководством и предсе-
дателями ППО предприятий 

Советско-Гаванского желез-
нодорожного узла.

Событие проходило на пере-
сечении железнодорожных пу-
тей, чтобы привлечь внимание 

ВОДИТЕЛЬ, НЕ СПЕШИ!
Работники железнодорожного транспорта станции Облучье 
и сотрудники районной ГИБДД провели профилактические ме-
роприятия на железнодорожных переездах в границах Облу-
ченской дистанции пути, направленные на информирование 
участников дорожного движения о серьёзности последствий 
нарушения ПДД при пересечении железнодорожных путей.

Международное железнодо-
рожное сообщество совместно 
с Комиссией Европейского Со-
юза и Европейской экономиче-
ской комиссией ООН в целях 
предупреждения аварийности 
на железнодорожных переез-
дах объявило 6 июня Между-
народным днём привлечения 
внимания к железнодорожным 
переездам. 

По итогам работы за 4 ме-
сяца 2019 года на сети желез-
ных дорог допущено 89 ДТП 
на железнодорожных переез-
дах. Это на 16% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года (в 2018 году — 106). В том 
числе один сход подвижного 
состава при столкновении с 

автотранспортом (в 2018 году — 
3), 17 случаев столкновений 
транспортных средств с пас-
сажирскими и пригородными 
поездами (в 2018 году — 22), 
два ДТП на переездах, обслу-
живаемых дежурным работни-
ком (в 2018 году — 4). 

В результате допущенных 
ДТП пострадали 35 человек (в 
2018 году — 49), из которых 
7 погибли (в 2018 году — 16).

Основная причина всех ДТП 
на железнодорожных переез-
дах — нарушение правил до-
рожного движения водителями 
автотранспортных средств.

Ольга БОГДАНОВА,
председатель ППО Облученской 

дистанции пути

Профактив Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд провёл 
акцию на железнодорожных переездах.

Для проведения профилак-
тической работы по снижению 
уровня аварийности на желез-
нодорожных переездах Тын-
динский филиал ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд совместно с руководите-
лями действующих в террито-
риальном управлении дороги 
дистанций пути организовал 
6 июня выезд более 20 рей-
довых групп из профсоюзного 
актива, общественных инспек-
торов по безопасности движе-
ния поездов, уполномоченных 
лиц по охране труда. 

Одна из рейдовых групп, в со-
ставе технического инспекто-
ра труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадима Ва-
лиева, профактивиста — рас-
пределителя работ Тындинской 
дистанции пути Татьяны Супру-
нюк и корреспондента газеты 
«Профсоюзная жизнь» Геннадия 
Астахова, выехала на неохра-
няемый переезд двухпутного 
участка, находящегося на пе-
регоне Шахтаум — Бестужево 
в сторону Комсомольска-на-
Амуре. 

На месте установлено, что 
переезд расположен на кри-
вой, полоса отвода добросо-
вестно очищена от деревьев 
и кустарников, видимость для 

водителей и машинистов доста-
точная для безопасного проез-
да этого участка. Около путей 
действует световая и звуко-
вая сигнализация, информи-
рующая о подходе поезда, а 
машинисты тепловозов, подъ-
езжая, дают предупредитель-
ный гудок.

Хуже дело обстоит на ав-
томобильной трассе. Знаки, 
предупреждающие о непосред-
ственной близости железно-
дорожного переезда, плотно 
заросли зеленью и прячутся 
в густой листве деревьев. Их 
сложно разглядеть при свете 
дня, а в сумерках и ночью — 
совсем не видно.

С учётом этого и других об-
стоятельств с водителями 
проезжающих переезд или 
подъезжающих к нему транс-
портных средств проводились 
профилактические беседы. Осо-
бое внимание уделялось не-
обходимости проявлять здесь 
осторожность и максимум вни-
мательности. Людям вручались 
памятки о безопасном движе-
нии автотранспорта через же-
лезнодорожные пути.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

СФОРМИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ 
БЕЗОПАСНОСТИ
На втором Всероссийском слёте общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов ОАО «РЖД», состоявшемся 
в Москве в мае этого года, от делегации дальневосточников 
с докладом выступил старший осмотрщик-ремонтник вагонов 
пассажирского вагонного депо Владивосток Илья Малютин. 

Темой доклада обществен-
ного инспектора из Владиво-
стока стало «Формирование 
культуры безопасности в тру-
довом коллективе».

Илья Малютин отметил, что 
АО «ФПК» ставит своей целью 
не только безусловное выпол-
нение законодательных требо-
ваний в области безопасности 
движения, но и постоянное по-
вышение её уровня в процес-
се своей деятельности.

— Культура безопасности — 
это состояние, когда каждый 
работник лично заинтересо-
ван в повышении безопасно-
сти. Это дисциплинированная 
последовательная деятельность 
компетентного персонала с упо-
ром на безопасные техноло-
гические средства в работе и 
на последовательный анализ 
и устранение проблем. Край-
не важно, чтобы у всех работ-
ников и руководителей были 
схожие представления о безо-
пасности движения. Такие ба-
зовые представления с трудом 
поддаются изменению, поэ-
тому над их выявлением ра-
ботают ещё на стадии отбора 
персонала.

Создание позитивной куль-
туры безопасности, как отме-
чает Илья Малютин, требует 
вовлечения в этот процесс не-
формальных лидеров трудовых 
коллективов, формирования у 
работников установки на каче-
ство и безопасность работы, 
ответственности за выполне-
ние трудовых обязанностей. 

Кроме того, необходимо соз-
дание командного духа путём 
проведения бесед с работни-
ками и конкурсов профессио-
нального мастерства, а также 
повышение вовлечённости ра-
ботников в жизнедеятельность 
организации. Общественным 
инспектором должен быть наи-
более авторитетный и опытный 
работник, активно участвую-
щий в предотвращении слу-
чаев нарушения безопасности 
движения, транслирующий про-
фессиональное и вниматель-
ное отношение к работе. 

Благодаря общественным ин-
спекторам пассажирское ва-
гонное депо Владивосток, как 
и вся Дальневосточная желез-
ная дорога, обеспечивает свою 
деятельность дополнительной 
степенью контроля и защиты 
от неполадок и браков. Это 
значимый вклад в повышение 
надёжности и безопасности пе-
ревозочного процесса и соз-
дание культуры безопасности.

— Работники порой не за-
думываются, как даже незна-
чительные их действия или 
бездействие могут повлиять 
на возникновение нарушений 
безопасности движения, — от-
мечает Илья Малютин. — Об-
щественные инспекторы на 
планёрных совещаниях в произ-
водственных участках рассма-
тривают и анализируют вместе с 
работниками конкретные шаги 
по предупреждению аварий, 
моделируют возможные вы-
ходы из внештатных ситуаций. 

Кроме того, каждый сотруд-
ник, приходя на работу, дол-
жен оценивать свой вклад в 
безопасность и вести себя со-
ответствующе, не потому что 
его в противном случае на-
кажут, а потому что именно 
такое поведение — единствен-
но верное. Совершив ошибку, 
он смело идёт к руководите-
лю и вместе с ним планирует, 
что необходимо сделать, что-
бы подобная ситуация не по-
вторилась. Такое поведение 
способствует формированию 
культуры безопасности.

Для повышения качества и 
цифровизации общественно-
го контроля делегацией даль-
невосточников в рамках слёта 
было вынесено на обсуждение 
несколько предложений.

— Мы считаем, что необхо-
димо разработать специализи-
рованную автоматизированную 
систему и мобильное прило-
жение для внесения в онлайн-
режиме данных о выявленных 
нарушениях, проведённых 
инструктажах, устранении 
замечаний, — сказал Илья Ма-
лютин. — Работу общественных 
инспекторов на новый, более 
высокий, уровень могла бы под-
нять разработка «Методических 
рекомендаций по проведению 
проверок общественными ин-
спекторами по безопасности 
движения поездов» и создание 
коммуникационной площад-
ки «Общественный контроль» 
в сети Интернет для общения 
общественных инспекторов в 
формате форума, получения 
консультаций, размещения 
фото или видеоматериалов.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕНОЮ  
В ЖИЗНЬ

водителей и общественности 
к острой проблеме безопас-
ности на переездах. Основ-
ными действующими лицами 
мероприятия стали началь-
ник Советско-Гаванской дис-
танции пути Александр Мотуз, 
начальник эксплуатационного 
локомотивного депо Советская 
Гавань Константин Шевчук, 
и.о. начальника станции Ва-
нино Максим Сурнин. 

Они не только поздравляли 
водителей с Международным 
днём безопасности на переез-
дах, но и проводили профилак-
тические беседы, раздавали 
памятки и буклеты с основны-
ми правилами безопасности 
на железнодорожных пере-
ездах, а также убеждали во-
дителей быть за рулём более 
внимательными и ответствен-
ными в дни летних каникул.

Железнодорожники призва-
ли автомобилистов неукос-
нительно соблюдать правила 
дорожного движения, наруше-
ние которых опасно не только 
для самого водителя, но и соз-
даёт угрозу для пассажиров же-
лезнодорожного транспорта.

Светлана КОЛЫШКИНА,
председатель ППО Советско-

Гаванской дистанции пути 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН НА ПЕРЕЕЗДЕ!

| ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА |
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В этом году во Владивостокском территориальном управлении 
Дальневосточной магистрали стартовала благотворительная 
акция «Помоги детям».

Инициатором проекта стал 
Владивостокский филиал ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд.

— Руководители предприя-
тий поддержали нашу иници-
ативу. Пассажирское вагонное 
депо Владивосток, Дальнево-
сточная дирекция моторва-
гонного подвижного состава, 
Владивостокский центр органи-
зации работы железнодорож-
ных станций, Владивостокская 
дистанция пути, Владивосток-
ский территориальный общий 
центр обслуживания, НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и другие 
коллективы региона приняли 
самое активное участие в этом 

проекте, — прокомментирова-
ла руководитель филиала На-
талья Лямина. — А работники 
ОЦОР, кроме подарков, своими 
руками сделали тёплые вещи 
для новорождённых.

В отделение реанимации 
ГБУЗ «Краевая детская кли-
ническая больница №1», куда 
доставили основную часть гу-
манитарной помощи, попадают 
новорождённые из всех род-
домов Приморского края. На 
днях из села Камень-Рыболов 
бригада врачей оперативно 
доставила мальчика, вес ко-
торого меньше килограмма. 
Здесь для недоношенных деток 

созданы особые условия, позво-
ляющие сохранить им жизнь. Та-
ким малышам требуется, кроме 
круглосуточного наблюдения 
докторов, согревающая одеж-
да: кофточки, носочки и одея-
ла, сделанные из 100% шерсти. 
Мастерицы Владивостокско-
го территориального общего 
центра обслуживания Даль-
невосточной магистрали, на-
пример, специально связали 
для торопыжек целый гарде-
роб, вложив в каждую вещи-
цу свою любовь и тепло. 

— У нас в больнице 400 коек, 
мы оказываем экстренную по-
мощь круглосуточно. К нам по-
падают недоношенные дети с 
экстремально низким весом, на-
чиная от 500 граммов, малыши 
с различными заболеваниями, 

патологиями в развитии. Кроме 
того, есть детки, которые остав-
лены мамами. Они находятся 
в палате для «отказничков», — 
рассказала главный врач кли-
ники Надежда Горелик. — И, 
конечно, любая помощь — для 
нас большое подспорье. Хоте-
лось бы выразить огромную 
благодарность железнодорож-
никам за оказанную поддержку.

Заведующий краевым нео-
натальным центром больницы 
Андрей Выхрестюк рассказал, 
что докторам порой приходит-
ся сталкиваться с проблемой 
транспортировки детей. Напри-
мер, грудничков не всегда воз-
можно доставить санавиацией 
или автомобилем из Владиво-
стока в Хабаровск для даль-
нейшего экстренного лечения.

МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
День русского языка, который традиционно отмечается 
6 июня — в день рождения А.С. Пушкина, отметили дви-
женцы Приморья. Они вновь вспомнили уроки грамматики.

Единые нормы и стандар-
ты корпоративного делово-
го этикета сотрудников, куда 
входит и культура речи, ста-
ли одной из тем выездных 
занятий, проводимых на стан-
циях Владивостокского тер-
риториального управления. 
А недавно к этой работе был 

подключён и электронный 
ресурс — рассылка о поль-
зе грамотности, влияющей 
на эффективность мышления 
и, соответственно, профес-
сиональные успехи. Призыв 
читать подстёгивает движен-
цев теперь не только осоз-
нанно «выбирать слова», но и 

целенаправленно развивать 
ораторское мастерство.

Как отметила председатель 
ППО Владивостокского центра 
организации работы железно-
дорожных станций Светлана 
Переверзева, руководители 
станций принимают участие в 
проекте «Авторская лекция». 
В течение года один раз в не-
делю они проводят занятия с 
будущими движенцами Уссу-
рийского железнодорожного 
техникума.

— Это помогает началь-
никам станций не только 
почувствовать себя в роли 
преподавателей и развить на-
вык выступлений перед боль-
шой аудиторией, но и заранее 
познакомиться с молодёжью, 
которая очень скоро придёт 
работать на железную доро-
гу, — считает Светлана Пе-
реверзева.

Екатерина БЕЛОВА

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ГОДА РАБОТАЕТ В УССУРИЙСКЕ
В Приморском крае выбрали победителей конкурса «Учитель 
года». В почётный список тринадцати лучших педагогов во-
шла заместитель директора Уссурийской школы-интерната 
№29 ОАО «РЖД» по учебной работе — преподаватель истории 
и обществознания Светлана Морозова.

Эта победа — не случайна. 
Светлана Морозова — не толь-
ко Учитель с большой буквы. 
Она — идейный вдохновитель 
и организатор эксперименталь-
ной и инновационной работы, 
проводимой в школе.

Школа-интернат №29 ОАО 
«РЖД» известна не только в 
Приморье, но и далеко за его 

пределами. Одной из первых 
в крае школа начала внедрять 
новые технологии в обучении. 
На сегодняшний день здесь 
действуют экспериментальные 
площадки по нескольким на-
правлениям. Их главная цель — 
создать благоприятные условия 
для успеха и учителя, и ученика. 

— Быть педагогом в наше 
время — особая миссия, — 
считает Светлана Морозова. — 
Невозможно знать только 
содержание учебника и «ме-
тодичек» — требуется посто-
янное обновление мышления 
педагога. Учитель должен на-
ходиться в состоянии само-
образования, саморазвития, 
только тогда можно достой-
но ответить на вызовы време-
ни. Нужно учить не знаниям, а 
деятельности, и научить этому 
может только тот, кто имеет 
свой собственный деятельност-
ный опыт.

А для этого, по мнению ру-
ководства школы-интерната, 

необходимо активное участие 
в различных инновационных 
проектах, позволяющих расти 
одновременно и ученикам, и 
учителям.

Такой подход, как отмечают 
сами старшеклассники, учит 
аргументировано озвучивать 
свою точку зрения, не боять-
ся быть непонятым. 

— Нас учат поднимать боль-
шие пласты информации, 
анализировать, сопоставлять — 
согласитесь, это стимулирует 
развитие интеллекта, комму-
никативных навыков, подви-
гает много читать. И с этой 
позиции акценты смещаются 
не в сторону отработки уро-
ка любой ценой на «4» и «5», а 
получения реальных знаний. 
Наверное, поэтому выпуск-
ные экзамены, даже по таким 
сложным предметам, необхо-
димым, например, для посту-
пления в железнодорожный 
вуз, — математике и физике — 
не проблема. У нас стабильно 
высокие результаты по ЕГЭ в 
городском округе.

Светлана Морозова в своё 
время сама окончила Уссурий-
скую школу-интернат. 

— Видимо, уклад интерна-
та — одной большой семьи — 
сыграл свою роль, поэтому я 
решила стать учителем. После 
окончания института, отработав 
положенный срок по распре-
делению в деревне, вернулась 
в родную школу, — продол-
жает она. — Вообще, все эти 
годы (а школе 58 лет) наших 
детей отличает особая друж-
ба, коллективизм, отношение 
к труду. Они воспитанные, вни-
мательные, порядочные. Сказы-
вается влияние педагогов, дух 
школы приносит свои плоды. 
Говорят, профессия учителя — 
вечная, но неизвестно, когда 
произойдёт отклик в душе ре-
бёнка. Наши же выпускники нам 
благодарны, они всегда гово-
рят об этом. Мы стараемся, что-
бы дети учились с радостью. 
А они, в свою очередь, удив-
ляют нас — словами, поступ-
ками. Когда ребята активные, 
самостоятельные — это глав-
ная радость учителя. Недавно, 
например, четвероклассники 
сами предложили подметать 
школьные дорожки. Это вы-
зывает восхищение и пони-
мание: наконец-то тот самый 

педагогический эффект, к ко-
торому идёшь не один день, 
случился. 

По словам председателя ППО 
школы-интерната Ирины Ували-
евой, Светлана Юрьевна — «за-
жигалочка» не только в работе, 
но и в общественной жизни. 
Она — фейерверк идей и эн-
тузиазма. 

— Чего стоит, например, про-
ект, которым наши ребята с 
огромным интересом занимают-
ся с 2015 года. Они собирают ин-
формацию о советских воинах, 
погибших в боях за освобожде-
ние Порт-Артура от японских 
захватчиков в 1945 году. Дети 
разыскивают их родственни-
ков, переписываются с ними. 
Вместе со Светланой Юрьевной 
ездили в Порт-Артур, посети-
ли кладбище, где похоронены 
советские воины, восстанавли-
вали на памятниках таблички 
и фотографии. 9 мая на ше-
ствии Бессмертного полка ре-
бята пронесли в общем строю 
фотографии погибших солдат, о 
которых им удалось найти ин-
формацию, — рассказала Ири-
на Увалиева.

Екатерина БЕЛОВА

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
— Мы обсудили этот вопрос с 

руководством больницы. Жизнь 
человека бесценна. И если воз-
никнет необходимость, гото-
вы помочь. В новых вагонах с 
просторными купе для мало-
мобильных пассажиров могут 
разместиться не только вра-
чи, сопровождающие ребёнка, 
но и специальное оборудова-
ние, — отметил заместитель 
начальника Дальневосточной 
железной дороги по Владиво-
стокскому территориальному 
управлению Андрей Ваулин.

По словам Натальи Ляминой, 
благотворительная акция не 
будет разовой.

— Мы продолжим куриро-
вать больницу, детские дома 
края, оказывать им необхо-
димую помощь. Я и сама, уви-
дев вещи для детей, сделанные 
коллегами из ОЦОР, захотела 
взять в руки спицы и что-то 
связать для малышей. Присо-
единяйтесь к нам! Нам жизнь 
дана на добрые дела. Спеши-
те делать добро!

Екатерина БЕЛОВА

| АКЦИЯ |

| ИМЕНА |

| ИНИЦИАТИВА |

Учитель года  
Светлана Морозова
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОАО «РЖД»! 
Предлагаем рассмотреть специальные условия страховой за-
щиты для вас, вашего автомобиля, имущества и здоровья.

1. АВТОКАСКО — добровольное страхование транспортно-
го средства. Разработана широкая продуктовая линейка по 
КАСКО (разные варианты стоимости страхового полиса: от 
10000 руб. и выше).
Страховое покрытие на случай 
гибели или повреждения 
автомобиля в результате:
• ДТП;
• Противоправных действий 

третьих лиц;
• Пожара, возгорания, взрыва;
• Стихийных бедствий и опас-

ных природных явлений;
• Боя стёкол ТС, стёкол внеш-

них световых приборов, по-
вреждения кузова;

• Хищения, угона автомобиля 
и дополнительного обору-
дования.

Преимущества страхования 
в СГ «СОГАЗ»:
• Выплата при угоне или по-

вреждении без учёта амор-
тизационного износа;

• Выплата без справок за по-
вреждённые стёкла, фары, 
фонари и наружные зерка-
ла — неограниченное коли-
чество раз за весь период 
действия договора;

• Выплата по одной наружной 
(кузовной) детали в сборе — 
один раз за период действия 
договора;

• Возможность уплаты страхо-
вой премии в рассрочку до 
трёх месяцев;

• Индивидуальные тарифы (сни-
жение стоимости полиса до 
40%).

2. ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортного средства. Расчёт стои-
мости полиса производится в соответствии с установленными 
базовыми ставками (с 2019 года базовая ставка в Хабаровске 
снижена до 3687 руб.) и коэффициентами (зависит от прописки 
собственника, стажа и возраста водителей, коэффициентов за 
безаварийное вождение, мощности автомобиля).

Внимание! Каждую пятницу с 14-00 до 16-00 специально для вас дежу-
рит специалист СГ «СОГАЗ» по адресу: ул. Комсомольская, 67 (с левой сто-
роны от охраны).

3. Страхование имущества (квартира, дача, загородный дом, 
гражданская ответственность).
Что можно застраховать:
• Конструктивные элементы (не-

сущие стены, балконы, стол-
бы, колонны);

• Внутреннюю отделку поме-
щения и остекление;

• Домашнее имущество (мебель, 
бытовую технику, меховые из-
делия и т.д.);

• Сантехнику и инженерное обо-
рудование;

• Дополнительные строения 
(баня, хозблок, гараж, бесед-
ка, забор);

• Земельный участок и элемен-
ты ландшафтного дизайна.

От чего можно застраховать:
• Огонь — пожар, взрыв, удар 

молнии, применение мер по-
жаротушения;

• Вода — залив помещения 
вследствие внезапных аварий 

гидравлических систем, проте-
чек из соседних помещений, а 
также самопроизвольного сра-
батывания противопожарной 
системы, не вызванного не-
обходимостью её включения; 
замерзание труб водопрово-
дных, отопительных или кана-
лизационных систем;

• Стихийные бедствия — ураган, 
наводнение, просадка грунта, 
паводок и другие события;

• Противоправные действия 
третьих лиц — кража, гра-
бёж, разбой, хулиганство, тер-
роризм;

• Посторонние воздействия — 
падение деревьев, столбов, 
летательных аппаратов, на-
езд наземных транспортных 
средств.

4. Страхование от несчастных случаев.
Страховая выплата осущест-

вляется при несчастном случае 
по следующим рискам:
• Временная утрата трудоспо-

собности или временное рас-
стройство здоровья;

• Утрата профессиональной тру-
доспособности;

• Постоянная утрата трудоспо-
собности (инвалидность);

• Уход из жизни.

5. Программа ДМС «ОНКОПОМОЩЬ».
В программу включено лече-

ние не только злокачественных 
новообразований, но и ново-
образований головного мозга, 
впервые установленных в тече-
ние срока действия договора 
и в период страхования, опре-
делённый договором.
• Без медицинского анкетиро-

вания;
• Без возрастных ограничений;
• Без франшизы.
• Период страхования начинает-

ся спустя 180 дней от даты на-
чала срока действия договора.

• Индивидуа льный врач-
куратор.
Медицинская помощь будет 

оказана без прерывания лече-
ния при условии беспрерывно-
го страхования по любому из 
вариантов программы «ОНКО-
ПОМОЩЬ».

В зависимости от выбранно-
го варианта программы меди-
цинская помощь будет оказана 
в медицинских организациях, 
расположенных как на террито-
рии РФ, так и за её пределами.

Мы готовы обсудить ваши пожелания относительно страхо-
вых сумм для подбора оптимальных условий и заключения вза-
имовыгодного договора.

С уважением,
Ковалевская Екатерина Сергеевна,

начальник отдела розничных продаж  
Хабаровского филиала АО «СОГАЗ»

Хабаровск, ул. Пионерская, 1е, 
телефон: 7 (4212) 42-24-24 (130)

IP-телефон: 702700130
e-mail: Kovalevskaya.ES@sogaz.ru

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОЕЗД 
ПРОШЁЛ ПО БАМУ

В ПУТЬ ПО ПОСТРОЕННОЙ 
МАГИСТРАЛИ!
14 июня на станцию Комсомольск-на-Амуре вернулся юбилей-
ный поезд в честь 45-летия начала строительства Байкало-
Амурской магистрали.

В торжественном отправ-
лении поезда, состоявшемся 
10 июня, принимали участие 
руководитель Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Валерий Чупахин, работники 
аппарата и профактив фили-
ала, председатель Координа-
ционного совета ветеранов 

войны и труда Комсомольско-
го территориального управле-
ния Владимир Зуев.

Пассажирами поезда стали 
первостроители БАМа, руково-
дители Дальневосточной же-
лезной дороги, профсоюзные 
лидеры, артисты и организа-
торы мероприятий.

Во время остановок на ба-
мовских станциях Хурмули, Го-
рин, Эворон, Амгунь, Джамку, 
Герби, Алонка, Этыркэн, Иса, 
Тырма, Солони, Сулук прово-
дились праздничные митинги 
на привокзальных площадях, 
концерты, награждение вете-
ранов, строителей и работ-
ников магистрали и другие 
торжественные мероприятия.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

Юбилейный поезд, посвящённый 45-летию БАМа, побывал 
на трассе бывших Центрального и Восточного участков маги-
страли.

В его экипаже были первый 
заместитель начальника служ-
бы управления персоналом 
Дальневосточной железной 
дороги Виктория Шереметье-
ва, руководители Тындинского 
территориального управле-
ния ДВЖД Александр Бугера и 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Игорь Томенко, представители 
органов власти Тындинского 
и Зейского районов, ветераны 
железнодорожного транспор-
та во главе с председателем 
Совета ветеранов территори-
ального управления Галимой 

Карымовой, творческие груп-
пы Амурской филармонии и 
Дворца культуры железнодо-
рожников Тынды.

Юбилейный состав прошёл 
между станциями Хани на запа-
де и Дугда на востоке. Во вре-
мя его остановок проводились 
митинги. Жителям посёлков 
адресовались поздравления 
с предстоящим праздником. 
Выступавшие говорили о не-
простой судьбе Стройки века, 
которую конъюнктурщики сна-
чала возносили до небес, а за-
тем в угоду дурным веяниям 

времени хулили, называя «до-
рогой в никуда». Время всё 
расставило по своим местам. 
Приоритет остался за государ-
ственными интересами. Сейчас 
второй Транссиб вновь вос-
требован, и его дальнейшему 
развитию придаётся большое 
значение. Высказывались сло-
ва признательности тем, кто 
сохранил верность БАМу.

Заведующая Тындинским 
ЗАГСом Галина Вородюхина 
чествовала супругов, создав-
ших семейные пары на БАМе 
и проживших здесь тридцать 
и более лет.

Порадовали зрителей своим 
мастерством находившиеся 
в поезде профессиональные 
и самодеятельные артисты. 
Участницы шоу-группы ДКЖ 
«Молодые голоса» исполни-
ли песни о БАМе, а бард Вла-
димир Лысенко представил 
вниманию собравшихся ба-
мовские произведения соб-
ственного сочинения. Бурными 
аплодисментами люди встре-
чали номера хореографиче-
ских коллективов «Феерия» и 
«VIP», солиста Игоря Сергеева 
и вокалистов из Благовещен-
ска — заслуженных артистов 
Амурской области Ирины Ата-
ковой и Бориса Боровикова, 
а также выступление инстру-
ментального трио «Карусель».

Наиболее отличившимся тру-
женикам стальных магистралей 
вручены памятные юбилейные 
медали в честь 45-летия на-
чала строительства Байкало-
Амурской железной дороги.

Основные торжества в честь 
знаменательной даты пройдут 
в Тынде 7 июля. 

Геннадий АСТАХОВ
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ  

и из открытых источников

Пассажиры юбилейного поезда 
перед отправлением из Тынды

mailto:Kovalevskaya.ES@sogaz.ru
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ОТЛИЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
В Комсомольске-на-Амуре на территории базы «Большевик» 
прошёл уже ставший традицией Молодёжного совета Комсо-
мольского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд турнир по пейнтболу. 

Двенадцать команд структур-
ных подразделений ОАО «РЖД» 
в азартной борьбе выявляли 
сильнейших. Масса адренали-
на, синяков, горечь поражения 
и неожиданные победы — всё 
это сопровождает турнир уже 
третий год подряд. Команды 
продолжают удивлять слажен-
ной игрой, необычными страте-
гиями. Стоит отметить и новую 

площадку для пейнтбола. Гор-
но-лесистая местность с мно-
жеством вариантов укрытий, 
большая площадь игрового 
поля не оставили равнодуш-
ным ни одного участника.

Командой организаторов, как 
и в прошлом году, были под-
готовлены дополнительные 
состязания. Участники демон-
стрировали навыки стрельбы 

из пневматической винтовки 
в конкурсе по работе с мише-
нями, точность и ловкость — в 
играх «кольцеброс» и «мешоч-
ки», силу — в перетягивании 
каната.

Как и в предыдущих турни-
рах, обязательным требованием 
было участие в каждой команде 
не менее двух представитель-
ниц прекрасного пола, что до-
бавило ярких красок каждой 
соревновательной дисциплине.

По итогам соревнований пер-
вое место второй год подряд 
завоевала команда Комсомоль-
ского регионального центра 
связи (РЦС-4), «серебро» — у 
сборной команды Комсомоль-
ского территориального об-
щего центра обслуживания 
(ОЦОР-3), третье место заня-
ли новички турнира — коман-
да Комсомольской дистанции 
сигнализации, централизации 
и блокировки (ШЧ-9).

Валерия КОСМАЕНКО,
председатель Молодёжного совета 

Комсомольской дистанции пути

ПРАЗДНИК СО ВКУСОМ

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ
Спортивный зал «Локомотив» принял участников соревнова-
ний по жиму штанги лёжа и гиревому спорту среди работников 
структурных подразделений Комсомольского территориаль-
ного управления. 

В спортивном состязании 
участвовали работники экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Комсомольск (ТЧЭ-9), 
эксплуатационного вагонного 
депо Комсомольск-на-Амуре 

(ВЧДЭ-10) и сервисного локо-
мотивного депо Амурское фи-
лиала «Дальневосточный» ООО 
«ЛокоТех-Сервис» (ВЧДР-38). 

Тр а д и ц и о н н о  ч е м п и о -
ном в жиме штанги лёжа 

стал Александр Гурьянов из 
ТЧЭ-9 с результатом 160 кг. 
Ранее в Спартакиаде на Ку-
бок начальника Дальневос-
точной железной дороги он 
закрепил за собой место в сбор-
ной ДВЖД, которая примет уча-
стие в сетевой Спартакиаде в 
городе Сочи. 

В категории до 74 кг лучшим 
стал осмотрщик-ремонтник ва-
гонов ВЧДЭ-10 Никита Келлер, 
в категории до 83 кг — осмот-
рщик-ремонтник вагонов Кон-
стантин Дорошков.

С состязаниях по гиревому 
спорту лучшим стал представи-
тель ТЧЭ-9 Александр Соколов 
с результатом 100 повторений.

Алексей МУТТАРИХАНОВ,
председатель Молодёжного совета 

ВЧДЭ-10

В Южно-Сахалинске на стадионе «Космос» парка культуры и от-
дыха им. Ю.А. Гагарина прошли соревнования первого этапа 
Первого узлового уровня Фестиваля спорта РОСПРОФЖЕЛ сре-
ди работников Сахалинского территориального управления 
Дальневосточной железной дороги и членов их семей.

В соревнованиях приняли 
участие 37 человек из шести 
структурных подразделений Са-
халинского территориального 
управления Дальневосточной 
железной дороги. Работники 
магистрали соревновались в 
беге, прыжках с места, подтя-
гивании на перекладине и от-
жимании, метании набивного 
мяча и наклонах. 

Участникам, занявшим при-
зовые места, вручены ме-
дали и грамоты, памятные 

призы от Сахалинского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Все де-
ти-участники получили при-
зы, грамоты и медали.

Сахалинским филиалом ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд для работни-
ков и членов их семей было 
организовано чаепитие.

Олеся КИДАКОВА,
специалист общего отдела 

Сахалинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

В Тынде под девизом «Локобол на рельсах БАМа» Детская 
футбольная лига Москвы, действующая в рамках Междуна-
родного фестиваля «Локобол», в честь 45-летия начала стро-
ительства магистрали провела самостоятельные турниры.

Организаторами при непо-
средственной поддержке ОАО 
«РЖД» и столичного футболь-
ного клуба «Локомотив» высту-
пили Управление молодёжи и 
спорта города Тынды и Тын-
динский филиал ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд.

Помериться силами на ста-
дион «БАМ» прибыли игроки 
10 команд: «Локомотив» из Фев-
ральска, «Старт» из посёлка 
Хани, «Лидер» из Нерюнгри, 
«Восток» из посёлка Восточ-
ный, «Фортуна» из Дипкуна, 
«Вымпел» из Юктали, а Тынду 
представляли команды «Энер-
гия», «Олимп», «Авангард» и 
«Гилюй». 

Перед началом турнира к 
юным спортсменам обрати-
лись с напутственным словом 
начальник Управления моло-
дёжи и спорта Тынды Вячеслав 
Машейко и руководитель Тын-
динского филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд Игорь Томенко.

Три дня на стадионе «БАМ» 
проходили жаркие стычки 
мальчишек 2008-2012 годов 
рождения — поклонников ми-
ни-футбола. Лидерами турни-
ра стали участники команды 
«Старт» — воспитанники бри-
гадира пути и профгрупорга 
Юкталинской дистанции пути, 

кандидата в мастера спорта по 
футболу Максима Дмитриева. 
На вторую ступень пьедеста-
ла почёта поднялись игроки 
команды «Лидер». Третье ме-
сто завоевала команда «Ло-
комотив».

Победители и призёры турни-
ра награждены кубками, меда-
лями, сертификатами участника. 
Они получили в подарок памят-
ные сувениры с символикой 
футбольного клуба «Локомотив 
Москва», футболки с логотипом 
турнира. Каждой команде был 
подарен футбольный мяч. Ко-
манда из посёлка Хани, заняв-
шая первое место, получила 
комплекты футбольной формы.

Звания лучших футболистов 
турнира удостоились Тимур 
Дмитриев и Ваня Гусан (коман-
да «Старт»), Максим Загородных 
(команда «Лидер»), Никита Ра-
щеня (команда «Локомотив») 
и Артём Семушев (команда 
«Олимп»). Они отмечены куб-
ками «Лучший игрок». 

Юные футболисты с востор-
гом поучаствовали в мастер-
классе тренера футбольной 
Академии ФК «Локомотив» Сер-
гея Малича.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Максима ДМИТРИЕВА

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

В День защиты детей, который отмечается 1 июня, первичная 
профсоюзная организация аппарата Дирекции инфраструкту-
ры организовала для детей членов профсоюза мастер-класс 
по приготовлению пиццы в ресторане «ПАТЧ».

Поучаствовать в мастер-клас-
се пожелали 40 детей в возрас-
те от трёх до 10 лет, поэтому 
мероприятие провели в два 
захода. К началу мастер-класса 
для каждого ребёнка было го-
тово рабочее место со всем не-
обходимым для приготовления 

пиццы — тестом, скалками, 
колбасой, сыром. Детям вы-
дали фартуки, водрузили на 
головы поварские колпаки и 
объяснили, с чего начинать 
приготовление коронного блю-
да итальянской кухни. 

И работа началась! Ребята с 
увлечением раскатывали тесто, 
полученную лепёшку обмазы-
вали соусом и раскладывали 
сверху колбасу, помидоры, сыр. 
Затем мини-пиццы отправились 
в печь. А в это время дети по-
веселились в игровой комнате. 

И вот пицца готова! Наста-
ло время самого приятного 
момента — дегустации. Соб-
ственноручно приготовленной 
пиццей дети угощали своих ро-
дителей, и сами не забывали 
попробовать, а кто-то забрал 
пиццу с собой.

Ещё 35 детей, которые не 
приняли участие в кулинар-
ном мастер-классе, посетили 
кинотеатр «Маджестик». Дети 
постарше посмотрели фильм 
«Аладдин», а совсем малень-
кие — мультфильм «Жизнь до-
машних животных-2».

Ирина ТОЛСТОВА,
председатель ППО аппарата ДИ
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