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Жёсткие принципы 
Виталия Дубровского
У нашего героя прямой взгляд 
на жизнь. Он многое понимает 
про человека, не питает 
на его счёт иллюзий. Но при 
этом готов в любую минуту, 
если понадобится, горой 
встать за своих машинистов. 
Недаром в эксплуатационном 
локомотивном депо Ружино 
у председателя первичной 
профсоюзной организации Виталия 
Дубровского авторитет, как 
у руководителя предприятия.
Стр. 2

Тезисы выступления 
председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд
На совместном заседании 
руководства Дальневосточной 
железной дороги и комитета 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по подведению 
итогов выполнения обязательств 
отраслевых соглашений 
и коллективных договоров 
за первое полугодие 2019 года 
с докладом выступил председатель 
дорожной территориальной 
профсоюзной организации 
РОСПРОФЖЕЛ на ДВжд Виталий 
Бабий.
Стр. 4

Проблемы требуют 
решения
На совместном заседании 
руководства Дальневосточной 
магистрали и комитета 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по 
подведению итогов выполнения 
обязательств отраслевых 
соглашений и коллективных 
договоров за первое полугодие 
2019 года с докладами выступили 
профсоюзные лидеры и работники 
предприятий, раскрывшие ряд 
актуальных тем и проблемных 
вопросов. 
Стр. 5-6

Статус общественных 
инспекторов растёт
По итогам прошедшего полугодия 
определены лучшие общественные 
инспекторы Дальневосточной 
железной дороги. Из 15 активистов, 
отмеченных ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
наградами и премиальными 
выплатами, шестеро — 
приморские железнодорожники. 
Стр. 8

Обязательства коллективных договоров ОАО «РЖД» и ДЗО 
на полигоне Дальневосточной железной дороги за первое 
полугодие 2019 года признаны в основном выполненными.

Такое решение отразилось в резо-
люции совместного заседания комите-
та ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и руководства 
Дальневосточной железной дороги, со-
стоявшегося 6 августа в конференц-за-
ле управления ДВЖД в видеорежиме 
с подключением студий территори-
альных управлений железной дороги.

Основные проблемные вопросы, за-
трагивающие интересы членов проф-
союза, обозначил в своём докладе 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Виталий Бабий.

— Серьёзная ситуация сложилась с 
обеспечением работников локомотив-
ных бригад горячим питанием в ком-
натах отдыха локомотивных бригад на 
станции Находка-Восточная, — отме-
тил профлидер. — В районе станции 
отсутствуют столовые и магазины, а 
отдыхают бригады здесь зачастую бо-
лее десяти часов. Участились случаи 
переноса на выходные запланирован-
ных в рабочие дни технологических 
«окон». В ходе работ по модернизации 
железнодорожной колеи на Сахалине 
обострилась проблема уменьшения 
количества пригородного движения 
и полного его отсутствия на отдель-
ных участках, что требует компен-
сации проезда работников к месту 
работы и обратно автотранспортом. 
Существуют проблемы с оснащённо-
стью сигнальными принадлежностя-
ми, переносными радиостанциями, 
исправным инструментом, средства-
ми малой механизации. 

В своём выступлении начальник 
Дальневосточной железной дороги 

Николай Маклыгин акцентировал вни-
мание участников заседания на про-
блемах локомотивного комплекса. 

— В первом полугодии 2019 года 
сверхурочная работа локомотив-
ных бригад составила 568 тысяч ча-
сов с ростом к уровню 2018 года на 
31 процент. С превышением установ-
ленной законодательством годовой 
нормы сверхурочных часов отрабо-
тали 167 работников локомотивных 
бригад. Непроизводительные поте-
ри рабочего времени локомотивных 
бригад возросли на 18 процентов и 
составили 753 тысячи часов. 

Ряд проблемных вопросов в своих 
выступлениях раскрыли представи-
тели коллективов дороги. 

Машинист эксплуатационного ло-
комотивного депо Советская Гавань 
Александр Кремлев обозначил необ-
ходимость строительства нового дома 
отдыха локомотивных бригад на стан-
ции Токи, а также включения участка 
Комсомольск — Советская Гавань в 
разработанный ОАО «РЖД» план раз-
вития БАМа.  

Начальник отдела экономи-
ки и финансов, председатель ППО 
ПМС-18 Сибир цево Татьяна Шувалова, 
отметив, насколько серьёзно устарел 
парк служебно-бытовых вагонов, обра-
тилась к проблеме очередей при про-
хождении медкомиссий в НУЗ «Узловая 
больница на станции Уссурийск».

Существенное снижение зара-
ботной платы работников отметил 
председатель ППО сервисного ло-
комотивного депо Дальневосточное 

В ФОРМАТЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ 
И КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

ООО «ЛокоТех-Сервис» Владимир 
Иванов. Это создаёт напряжённую 
обстановку на предприятии и при-
водит к серьёзному оттоку кадров. 

Проблему низкого и неконкурен-
тоспособного уровня оплаты труда 
железнодорожников Сахалинского 
территориального управления поднял 
руководитель Сахалинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Александр Кознов.

На сохранении ОАО «РЖД» в пер-
вом полугодии 2019 года статуса соци-
ально ответственного работодателя в 
своём выступлении сделал акцент за-
меститель генерального директора 
ОАО «РЖД» Олег Валинский.

— Ведётся работа по подго-
товке Отраслевого соглашения и 
Коллективного договора на после-
дующие три года. Все гарантии будут 
сохранены, а у работников появит-
ся возможность моделировать свой 
социальный пакет в зависимости от 
индивидуальных потребностей, — со-
общил Олег Сергеевич.

Заместитель председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ Андрей Карабанов дал позитивную 
оценку живому формату проведения 
совместного заседания и отметил, что 
по Отраслевому соглашению практиче-
ски все чтения закончены. До 28 августа 
пройдёт окончательное визирование 
и согласование документа. Свой преж-
ний формат сохранит как Отраслевое 
соглашение, так и Коллективный до-
говор, который будет представлять 
собой трёхлетний цикл с сохранени-
ем прежних разделов и направлений, 
касающихся бесплатного проезда, вы-
плат в связи с уходом на заслуженный 
отдых, индексации заработной платы 
и так далее. 

Помимо резолюции участниками 
совместного заседания было принято 
Обращение к сторонам социального 
партнёрства с призывом объединить 
усилия в решении проблемных вопро-
сов и выстраивать конструктивный 
диалог, обеспечивающий стабильную 
и бесконфликтную работу компании.

Завершилось мероприятие торже-
ственным награждением наиболее 
отличившихся работников и профак-
тивистов Дальневосточной железной 
дороги. 

Наталья ОХОТНАЯ

Председатель ППО 
эксплуатационного вагонного 

депо Уссурийск Татьяна 
Цахоева с заслуженной 

наградой — знаком «40 лет 
в РОСПРОФЖЕЛ»

Слева направо: заместитель председателя 
РОСПРОФЖЕЛ А.В. Карабанов, председатель 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд В.И. Бабий, заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» 

О.С. Валинский, начальник Дальневосточной 
железной дороги Н.В. Маклыгин

Именными часами председателя РОСПРОФЖЕЛ 
был награждён заместитель начальника 

Хабаровского центра организации работы 
железнодорожных станций И.В. Алейников

Участники совместного заседания



28 августа 2019
#15-16 (328)2 ПРОФЛИДЕР

Такие люди, как Виталий 
Дубровский, могут пригвоз-
дить словом. У него раскати-
стый, громкий голос, в котором 
чувствуется колоссальная вну-
тренняя сила и энергия. Со 
временем свой характер прав-
долюба он так и не научился 
смирять.

— Конечно, я стал проще и 
гибче смотреть на жизнь, — 
улыбается он. — Одно оста-
лось неизменным: я болею за 
свой коллектив, как за семью. 
А разве можно по-иному от-
носиться к железной дороге 
и людям, работающим здесь?

Виталий Дубровский родился 
и вырос в Лесозаводске. После 
школы поступил в сельскохо-
зяйственный институт.

— Планов было громадьё. 
Однако через год начались 
проблемы с учёбой, и меня 
забрали в армию. Служил в 
войсках КГБ. Автоматическая 

виза за границу открыва-
ла большие возможности. 
Поэтому после демобилиза-
ции я мечтал походить в моря, 
посмотреть мир. И даже устро-
ился на знаменитый теплоход 
«Антонина Нежданова», ко-
торый впоследствии затонул 
у берегов Японии. Но не слу-
чилось. Приехав на побывку 
домой, увидел, в каком поло-
жении моя семья. Отца не было 
в живых, он трагически погиб. 
Мощный тайфун «Джуди», а это 
был 1989 год, обрушившись на 
Приморье, затопил населён-
ные пункты. Полная разруха 
встретила меня и в родном 
доме, где жили мама и сестра. 
Бросить их на произвол судь-
бы я не мог. И, расставшись с 
мечтой, начал искать работу 
на берегу.

Буквально через две не-
дели друг отца — машинист 
Владимир Коноваленко привёл 

Виталия в депо Ружино. И при-
шлось парню сразу же окунуть-
ся в новую профессию.

— Новичков в те годы долго 
не держали, сразу отправляли 
помощников машиниста прак-
тиковаться в поездки. А через 
месяц — будь добр, сдай эк-
замен на знание инструкций. 
У меня как-то само собой всё 
складывалось гладко, я быстро 
вник в суть обязанностей, мне 
стало интересно, — вспоми-
нает Виталий Дубровский. — 
Через три с половиной года 
уехал учиться в техшколу, что-
бы сесть за правое крыло. Во 
время учёбы женился, роди-
лась дочка. Вернулся домой 
не только с правами маши-
ниста, но и семейным челове-
ком, что дало мне стимул для 
дальнейшей работы с полной 
отдачей. «Плечи», которые мы 
обсуживали в те годы, были ко-
роткими: Ружино — Бикин и 

Ружино — Уссурийск. Это сей-
час с ростом грузовых объё-
мов увеличивается нагрузка 
на локомотивные бригады. А 
тогда в пути мы проводили по 
семь часов, и люди не испы-
тывали профессионального 
выгорания.

В 26 лет Виталий стал маши-
нистом. Это был редкий на тот 
момент случай быстрого про-
фессионального роста. 

— У нас универсальное депо: 
мы возим грузы, людей, ведём 
маневровую работу, что, конеч-
но, накладывает отпечаток на 
специфику труда, — продол-
жает Виталий Александрович. 

Максимальная включённость 
в работу, полная самоотдача 
всегда выделяли его среди 
других. Спустя восемь лет он 
был назначен машинистом-ин-
структором, возглавив первую 
свою колонну, в которую вхо-
дило 60 человек.

Затем в профессиональной 
жизни Виталия Дубровского 
была новая ступень — долж-
ность заместителя начальни-
ка депо по эксплуатации. И 
наконец, в 2010 году коллек-
тив доверил ему право стать 
председателем профсоюзно-
го комитета. 

— В тот момент я, конечно, 
пребывал в иллюзии, до кон-
ца не понимая сути будущего 
предназначения. Оказалось, 
надо не только разбираться 
во всех нюансах работы депо, 
но и в человеческих судьбах. 
Профсоюзная деятельность 
состоит не из рекордов, а из 
сложной, кропотливой еже-
дневной работы. «Блеснуть» 
один раз — мало, защитить 
«титул доверия» людей — го-
раздо тяжелее. Но без этого 
никуда… 

Екатерина БЕЛОВА
Фото автора

ГОЛОВАШКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Николая Головашкина всегда 
отличала активная граждан-
ская позиция, неравнодушие 
к проблемам работников 

железнодорожного транс-
порта, умение вести конструк-
тивный диалог и добиваться 
решения возникающих во-
просов.

Эти личностные и деловые 
качества стали залогом неод-
нократного избрания Николая 
Николаевича на должность 
председателя первичной проф-
союзной организации аппара-
та Дальневосточной железной 
дороги. В роли профлидера 
Николай Головашкин высту-
пает уже в течение 24 лет.

Уровень профсоюзного 
членства в его первичной 

профсоюзной организации 
составляет 98,8%.

Под его непосредственным 
руководством грамотно и эф-
фективно организована рабо-
та профсоюзного комитета, 
направленная на реализацию 
основных задач профсоюза по 
правовой защите, контролю 
над соблюдением трудового 
законодательства работодате-
лем, отстаиванию социально-
экономических и социальных 
интересов членов профсою-
за, обеспечению сплочённо-
сти коллектива профсоюзным 
движением.

Николая Николаевича отли-
чает внимательное отношение 
к каждому обращению работ-
ников и пенсионеров управ-
ления дороги. 

Важными для профлидера 
с богатым стажем обществен-
ной работы являются вопросы 
культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных ме-
роприятий для сотрудников и 
членов их семей, проведение 

традиционных летних и зим-
них спартакиад.

Николай Николаевич — гра-
мотный, принципиальный 
профсоюзный лидер, поль-
зующийся заслуженным авто-
ритетом в своём коллективе и 
среди профсоюзного актива 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 

В этом году Николай Голо-
вашкин был награждён зна-
ком «40 лет в РОСПРОФЖЕЛ».

Напоминаем, что за участников конкурса «ПРОФАКТИВ ДВЖД» 
вы можете проголосовать на страничке ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
в Инстаграм (http://instagram.com/dorprofzheldvgd), поставив 
«лайк» под фотографией достойного победы участника.

| УЧАС ТНИК КОНКУРСА «#ПРОФАКТИВДВЖД» |

ЖЁСТКИЕ 
ПРИНЦИПЫ 
ВИТАЛИЯ 
ДУБРОВСКОГО

У нашего героя прямой взгляд на жизнь. 
Он многое понимает про человека, не питает 
на его счёт иллюзий. Но при этом готов в любую 
минуту, если понадобится, горой встать за своих 
машинистов. Недаром в эксплуатационном 
локомотивном депо Ружино у председателя 
первичной профсоюзной организации Виталия 
Дубровского авторитет, как у руководителя 
предприятия. В коллективе эксплуатационного 

локомотивного депо Ружино 
В.А. Дубровский пользуется 

заслуженным авторитетом
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В Южно-Сахалинске состоялась встреча профсоюзного актива 
Сахалинской области с коллегами из японского губернаторства 
Хоккайдо. Встреча прошла в Сахалинском областном союзе ор-
ганизаций профсоюзов.

Делегацию из Страны вос-
ходящего солнца представили 
пять профсоюзных активистов: 
председатель профсоюзов гу-
бернаторства Хоккайдо, его за-
меститель, работник аппарата, 
председатель профсоюза авто-
транспортников и председа-
тель профсоюза энергетиков.

В ходе обмена опытом орга-
низации профсоюзной работы 
между российской и японской 

стороной отмечено, что общи-
ми моментами являются моти-
вация профсоюзного членства, 
занятость населения. В Японии 
в настоящее время складывает-
ся неблагоприятная ситуация 
с кадровым потенциалом: ста-
рение трудоспособного насе-
ления и низкая рождаемость в 
течение нескольких лет могут 
привести к кадровому «голо-
ду». Японской стороной также 

отмечено, что сложнее всего 
мотивировать к профсоюзно-
му членству современную мо-
лодёжь. 

Принимающая сторона по-
делилась опытом воспитания 
профсоюзных кадров, наличи-
ем специализированных обу-
чающих программ, семинаров. 

В конце встречи стороны об-
менялись памятными сувени-
рами.

Александр КОЗНОВ,
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

НЕСЛАБЫЙ 
ПОЛ

Это уже шестой модуль, воз-
ведённый в рамках инвестици-
онной программы ОАО «РЖД» 
«Пожарная безопасность» на 
Дальневосточной магистрали. 
Подобные объекты успешно 
эксплуатируются на станци-
ях Гвоздево, Комсомольск-
на-Амуре, Холмск, Тында и 
Хабаровск-2.

На сети РЖД идут целена-
правленные вложения в по-
жарную безопасность. Кроме 
модернизации и обновления 
пожарных поездов их места 
стоянок на станциях обору-
дуются новыми модульными 
зданиями, которые приходят 
на смену старым списанным 
вагонам, где вынуждены были 
базироваться команды.

— Эта работа на Даль не-
вос точной железной дороге 
ведётся, начиная с 2015 года. 
Так, меньше, чем за год, было 
построено здание на станции 
Находка-Восточная, общая 
площадь которого составила 

136 квадратных метров, — рас-
сказал директор филиала ФГП 
«Ведомственная охрана же-
лезнодорожного транспорта 
России» на Дальневосточной 
железной дороге Константин 
Ковалёв. — В нынешнем году 
планируется обеспечить мо-
дульными зданиями пожарный 
поезд станции Биробиджан. 
Строительные работы уже нача-
ты и на станции Смоляниново. 
Ввод в эксплуатацию подобных 
объектов позволит не толь-
ко обеспечить нашим работ-
никам комфортные условия 
для несения боевого дежур-
ства, но и способствовать за-
креплению кадров на местах 
и, в целом, повышению боего-
товности для выполнения за-
дач любой сложности. 

Новый двухэтажный дом на 
станции Находка-Восточная 
команда пожарного по-
езда ждала с нетерпени-
ем. До этого боевой расчёт 
мог о таких условиях только 

мечтать — круглосуточную 
службу приходилось нести пря-
мо в поезде. Теперь же здесь 
есть всё необходимое: обору-
дованные комнаты отдыха и 
приёма пищи, техкласс, сану-
зел, кабинеты, кондиционер, 
канцелярия. 

— Обновление не только 
улучшило служебно-бытовые 
условия для команд, работаю-
щих в круглосуточном режиме, 
но и стало хорошим заделом 
для повышения профессио-
нальной подготовки, — гово-
рит начальник поезда Анатолий 
Круглицкий. — Мы — подраз-
деление постоянной боевой го-
товности. Каждую смену караул 
проходит обучение теории и 
практике, включающей отра-
ботку нормативов пожарно-
строевой подготовки. Только 
тренируясь изо дня в день, мож-
но повышать своё мастерство. 

Екатерина БЕЛОВА

СПРАВИЛИ 
НОВОСЕЛЬЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ

На внеклассной станции Находка-Восточная 
боевой расчёт пожарного поезда, которым 
руководит Анатолий Круглицкий, справил 
долгожданное новоселье: у команды 
появилось своё комфортабельное помещение.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Ребята из детского оздоровительного лагеря им. Горького 
на станции Ружино на время стали движенцами. Им пришлось 
пройти через испытания, погрузившись в реальный мир же-
лезной дороги.

Семь просторных беседок 
на три часа превратились в 
станции, на каждой из кото-
рых подростков ждали свои 
задачи — спортивные, твор-
ческие и профессиональные. 

«Квест» в переводе с ан-
глийского — поиск приклю-
чений. Детям предложили 

игру-путешествие с профори-
ентационным уклоном. В роли 
тренеров выступили предста-
вители Молодёжного совета 
Владивостокского центра ор-
ганизации работы железно-
дорожных станций (ДЦС-3), 
члены профсоюза во главе с 

куратором — ревизором дви-
жения Мариной Кропачевой. 

— Цель нового проекта — 
сформировать у ребят умение 
работать в команде, заинте-
ресовать в выборе будущей 
профессии, связанной с же-
лезной дорогой. Тематический 
квест адаптирован для детей 
в возрасте от 7 до 14 лет. Этот 
профориентационный про-
ект запустила на сети дорог 
Центральная дирекция управ-
ления движением, — рассказала 
Марина Николаевна. — Первая 
пробная игра прошла отлично. 
Новый формат дети встретили 
с интересом. Задания были са-
мыми разноплановыми: ребу-
сы, задачки с движенческим 
уклоном, вопросы на безопас-
ность, спортивные и творче-
ские конкурсы.

Екатерина БЕЛОВА

Минтруд утвердил 
список запрещён-
ных для женщин 
работ, профессий 
и должностей. 
Теперь в нём 
осталось всего 
100 наименований 
работ.

Глава Минтруда Максим 
Топилин подписал приказ об 
утверждении перечня работ, 
профессий и должностей с 
вредными или опасными усло-
виями труда, занимать которые 
не могут женщины. Он всту-
пит в силу 1 января 2021 года.

Перечень от 2000 года со-
держал 456 наименований ра-
бот, а в нынешнем их осталось 
всего 100.

Так, для женщин сняты огра-
ничения на такие профессии, 
как машинист электропоез-
да, водитель-дальнобойщик, 
слесарь по ремонту автомо-
билей, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства.

Из нового документа пол-
ностью изъят блок по стро-
ительным, монтажным и 
ремонтно-строительным ра-
ботам, включавший такие обя-
занности, как корчевание пней, 
плитоломные работы, разбор-
ка зданий и сооружений, и 
такие профессии, как арма-
турщик, плотник, асфальтобе-
тонщик, землекоп, каменщик 
и кровельщик, машинист ав-
тогудронатора, бульдозера и 
укладчика асфальтобетона.

«В работе над документом 
принимали участие пред-
ставители компании «РЖД» 
и профсоюза, — рассказал 
заместитель председате-
ля РОСПРОФЖЕЛ, руководи-
тель технической инспекции 
труда профсоюза Алексей 
Налетов. — Редакция раздела 
перечня «Железнодорожный 
транспорт» была сформиро-
вана из направленных ранее 
совместных предложений 
РОСПРОФЖЕЛ и компании 
«РЖД». «Наших» профессий, 
должностей и производств, 
то есть касающихся интере-
сов членов РОСПРОФЖЕЛ, в 
списке осталось не много».

Женщины по-прежнему не 
смогут заниматься ремонтом 
и техническим обслуживани-
ем объектов инфраструктуры, 
контактной сети электрифи-
цированных железных дорог 
и подвижного состава, свя-
занным с поднятием и пере-
мещением тяжестей вручную 
более установленных норм, а 
также маневровыми работами 
по расформированию-фор-
мированию составов; регу-
лировать скорость движения 
тормозными башмаками, по-
скольку это также связано с 
поднятием и перемещением 

тяжестей вручную более уста-
новленных норм.

В приказе также говорится, 
что «женщины не смогут за-
ниматься пропаркой и очист-
кой внутренних поверхностей 
цистерн из-под нефтепродук-
тов и ядохимикатов. Им запре-
щены работы по управлению 
железнодорожными строитель-
ными машинами, тяговым, мо-
торвагонным и специальным 
самоходным подвижным со-
ставом, связанные с превыше-
нием предельно допустимых 
концентраций вредных хими-
ческих веществ и предельно 
допустимого уровня общей 
вибрации».

В РОСПРОФЖЕЛ состоят и 
метростроители и транспорт-
ные строители. В этой отрасли 
перечень запрещает женщи-
нам трудиться монтажниками 
горного оборудования, про-
ходчиками на поверхностных 
работах.

П р е к р а с н ы й  п о л  п о -
прежнему не примут на ра-
диотехнические производства, 
на заводы цветной и чёрной 
металлургии, на предприя-
тия по ремонту и обслужива-
нию летательных аппаратов, 
судостроению и судоремонту.

Также запрещено принимать 
женщин в полиграфическое 
производство, на создание 
бумаги, картона, целлюлозы, 
цемента, на обработку камня 
и изготовление железобетон-
ных изделий и теплоизоляци-
онных материалов.

В числе запрещённых отрас-
лей остаются химические про-
изводства, подземные и горные 
работы, металлообработка, бу-
рение скважин, добыча нефти 
и газа. Женщинам также нель-
зя работать пожарными, водо-
лазами и грузчиками.

«Неженскими» остаются все 
сферы, связанные с ядовитыми 
веществами, опасными усло-
виями труда и тяжёлыми фи-
зическими нагрузками.

Критерии для списка работ, 
где не могут быть задейство-
ваны женщины, учитывают, в 
частности, наличие в воздухе 
рабочих зон химических ве-
ществ, опасных для репродук-
тивного здоровья. При этом, 
создав безопасные условия 
труда, работодатель может 
нанимать женщин на такие 
должности.

По данным Информцентра 
РОСПРОФЖЕЛ
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На совместном заседании руководства Дальневосточной же-
лезной дороги и комитета ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по подведению 
итогов выполнения обязательств отраслевых соглашений 
и коллективных договоров за первое полугодие 2019 года 
с докладом выступил председатель дорожной территориаль-
ной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на ДВжд Виталий 
Бабий.

По предварительным дан-
ным, на выполнение обя-
зательств коллективных 
договоров всех структурных 
подразделений разных форм 
собственности, действующих 
на полигоне Дальневосточной 
железной дороги, за первое 
полугодие 2019 года направ-
лено 5,1 млрд рублей.

Итоги прошлого года
Из 21 критического замеча-

ния и предложения, высказан-
ного в ходе подведения итогов 
за 2018 год, три направлены на 
рассмотрение в ОАО «РЖД» и 
РОСПРОФЖЕЛ.

Не нашло финансовой под-
держки предложение распро-
странить гарантии и льготы, 
определённые Планом по 
привлечению и сохранению 
персонала на предприятиях 
территории БАМа, на работ-
ников всех станций БАМа от 
Тайшета до Советской Гавани. 
Было отклонено предложение 
о включении в коллективный 
договор нормы бесплатного 
проезда железнодорожным 
транспортом для супруга, на-
ходящегося на иждивении у 
работника. Остаётся на рас-
смотрении предложение, 
предусматривающее снятие 
возрастного ограничения на 
право изменения пенсион-
ной схемы в системе негосу-
дарственного пенсионного 
обеспечения работников ОАО 
«РЖД». Нерешённым остаётся 
вопрос о несвоевременной по-
ставке запчастей и материалов 
для Дальневосточной дирек-
ции моторвагонного подвиж-
ного состава. Фактически депо 
не укомплектовано запчастя-
ми по требуемому плану поч-
ти на 30%.

Проблемные вопросы
Участились случаи переноса 

на выходные технологических 
«окон», запланированных на 
рабочие дни. Технологические 
«окна» предоставляются со 
значительным смещением от 
утверждённого времени: на 
два часа и более — 145 раз, 
на 20 минут и до двух часов — 
606 раз. 

Во исполнение пункта 7.12 КД 
о компенсации провоза бага-
жа введён в действие Порядок 
компенсации стоимости толь-
ко железнодорожного тарифа 
за провоз, что несоизмеримо 
с фактической стоимостью пе-
ревозки багажа.

Введены в действие новые 
Правила выдачи транспортных 

требований ОАО «РЖД» для 
проезда на железнодорожном 
транспорте. В результате ока-
зались лишёнными формы-4 на 
право проезда в плацкартных 
вагонах поездов дальнего сле-
дования от места жительства 
до места работы и обратно ра-
ботники Дирекции социальной 
сферы, так как их деятельность 
не связана непосредственно 
с организацией и безопасно-
стью движения поездов.

Вновь поступило предложе-
ние о возможности оздоров-
ления в сторонних здравницах 
Дальневосточного региона, 
не входящих в состав «РЖД-
Здоровье». Также предлага-
ется переработать Положение 
о компенсации части стоимо-
сти найма жилого помещения 
привлечённым работникам, у 
которых в данной местности 
отсутствует постоянное жильё.

Заработная плата
Заработная плата работни-

ков компании на полигоне 
Дальневосточной железной 
дороги в сравнении с первым 
полугодием 2018 года возросла 
на 5,5% и составила 71854 ру-
бля. Рост реальной заработной 
платы работников в границах 
дороги составил 100,4%. В це-
лом по компании ОАО «РЖД» 
уровень достиг 99,6%.

Среднемесячная заработ-
ная плата железнодорожников 
превышает заработную плату 
работников во всех регионах, 
взаимодействующих с желез-
ной дорогой, от 32 до 91,4%, за 
исключением Сахалинской об-
ласти, где отставание достигло 
11,2%. Неоднократны обраще-
ния работников Сахалинской 
области о том, что размер их 
премиального вознагражде-
ния отличается от аналогичных 
профессий материка в мень-
шую сторону.

Заработная плата работни-
ков отдельных профессий и 
должностей, в основном, не 
связанных непосредственно 
с движением поездов, имеет 
более низкий уровень, чем за-
работная плата аналогичных 
работников на рынке труда 
соответствующего региона.

С 1 марта 2019 года в ОАО 
«РЖД» была проиндексирова-
на заработная плата на 2,9%, 
с 1 июля — на 2%. Есть орга-
низации, в которых в первом 
полугодии 2019 года индекса-
ция ниже, чем в «РЖД», или не 
проводилась вообще. 

Охрана труда
В первом полугодии 2019 года 

на ДВЖД допущено 10 трав-
матических случаев, в том 
числе один со смертельным 
исходом. Выросло число по-
страдавших на производстве 
работников в Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры и 
на Уссурийском локомотиво-
ремонтном заводе.

В первом полугодии 2019 года 
на улучшение санитарно-бы-
товых условий работающих 
направлено 140 млн рублей. 
Своевременно осуществлялась 
поставка специальной одеж-
ды, обуви и других СИЗ. Но за-
фиксированы существенные 
отступления от технологиче-
ской потребности оснащения 
предприятий и работающих 
бригад сигнальными принад-
лежностями, переносными ра-
диостанциями, обеспечения 
исправным инструментом, 
средствами малой механи-
зации в соответствии с тех-
нологией выполнения работ. 
К примеру, оснащённость 
Советстко-Гаванской дистан-
ции пути механизированными 
средствами составляет толь-
ко 53,4%, Тындинской дистан-
ции пути — 61,8%.

Полученные по инвестицион-
ной программе в текущем году 
20 модулей сопровождения не 
решили вопрос обновления 
парка служебно-технических 
вагонов для перевозки, про-
живания и санитарно-бытово-
го обслуживания работников 
путевого комплекса и других 
хозяйств, участвующих в тех-
нологии модернизации пути.

В текущем году технической 
инспекцией труда было прове-
дено 96 проверок предприя-
тий всех форм собственности, 
из них 59 проверок выполне-
ния обязательств по охране 
труда, предусмотренных кол-
лективными договорами и от-
раслевым соглашением. В ходе 
проверок выявлено 530 нару-
шений норм и правил охраны 
труда, предъявлено 68 требо-
ваний о приостановке работ 
в случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью 
работников, руководителям 
выдано 96 представлений об 
устранении нарушений тре-
бований нормативных актов 
об охране труда.

Режим труда и отдыха 
работников локомотивных 
бригад

В первом полугодии теку-
щего года допущен рост чис-
ла нарушений режима труда и 
отдыха работников локомотив-
ных бригад в сравнении с ана-
логичным периодом 2018 года. 
Значительно увеличилось ко-
личество работников, превы-
сивших допускаемую Трудовым 

кодексом годовую норму — 
120 часов сверхурочной рабо-
ты, также возросло количество 
случаев работы свыше двух но-
чей подряд. Допускается нару-
шение Коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2017-2019 годы, 
согласно которому запрещает-
ся отправлять локомотивные 
бригады в поездку с поезда-
ми после нахождения их на 
работе (от момента явки) бо-
лее двух часов.

Правовая работа
По сравнению с первым по-

лугодием 2018 года в первом 
полугодии 2019 года наиболее 
часто нарушался режим труда 
и отдыха. По данному показа-
телю произошло почти трёх-
кратное увеличение. На 50% 
выросли нарушения в поряд-
ке производства обязатель-
ных выплат.

Санаторно-курортное 
лечение и отдых

В первом полугодии 2019 года 
на оздоровление работников, 
членов их семей и неработаю-
щих пенсионеров использова-
но 77,8 млн рублей, средства 
освоены на 86,6%. Средства 
на оздоровление ветеранов 
освоены на 109%.

В отдельных дирекци-
ях и ДЗО средства на оздо-
ровление освоены менее 
чем на 50%: «ФПК» — 45%, 
«Экспресс Приморья» — 38%, 
в РЦКУ средства освоены все-
го на 76%. В подразделениях 
«Дальжелдорпроект», «ЖТК», 
«УЛРЗ» средства на санаторно-
курортное лечение работников 
уже третий год не выделяются.

На дороге работают три са-
натория-профилактория — 
«Железнодорожник», «Горячий 
ключ» и «Надежда», базы от-
дыха «Волна» и «Славянка», 
а также три базы отды-
ха ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд — 
«Морской берег», «Утёс» и 
«Тунгуска». Путёвки на базы 
отдыха, как дорожные, так и 
профсоюзные, пользуются 
большим спросом, в летний 
период все базы заполнены на 
100%. Для поощрения профсо-
юзного актива ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд выдано 152 путёвки.

Детская оздоровительная 
кампания

Детская оздоровительная 
кампания в 2019 году прово-
дится в четырёх детских оздо-
ровительных лагерях дороги 
и в лагере с дневным пребы-
ванием при Доме культуры 
железнодорожников Южно-
Сахалинска. Средства на дет-
ское оздоровление освоены на 
87%. Не выполнен план напол-
няемости в ДОЛ им. Заслонова 
станции Вяземская (78%) 
и ДОЛ «Наречное» станции 
Партизанск (69%).

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд уже не 
первый год организует отдых 
детей на базе отдыха «Морской 
берег». В 2019 году в тече-
ние двух смен оздоровлено 
213 детей, в том числе 88 детей 
Сахалинского и Тындинского 
территориальных управлений, 
путёвки для которых приобре-
тены работодателем.

Занятия физической 
культурой и спортом

Согласно пункту 7.32 коллек-
тивного договора в первом по-
лугодии 2019 года за занятия 
в платных секциях и группах 
работникам выплачена ком-
пенсация в сумме 7,9 млн руб-
лей. Значительное неосвоение 
средств допустили РДЖВ (58%), 
Дирекция по энергообеспече-
нию (36%), Дирекция аварий-
но-восстановительных средств 
(31%). В то же время от работ-
ников постоянно поступают 
обращения о недостаточно-
сти средств на компенсацию 
занятий спортом.

Коллективными договора-
ми отдельных ДЗО вообще 
не предусмотрены средства 
на компенсацию занятий фи-
зической культурой и спор-
том (СМТ-16, «ЖТК», «ФПК», 
«Трансконтейнер», «УЛРЗ»).

На спортивных объектах ДСС 
проведено 42 спортивно-мас-
совых мероприятия, в которых 
приняло участие более четы-
рёх тысяч человек. 

В соответствии с Единым 
планом спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий 
Дальневосточной железной 
дороги и ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
на 2019 год проведено 11 спор-
тивно-массовых мероприятий, 
в том числе шесть мероприя-
тий дорожного и пять — кор-
поративного уровня, в которых 
приняли участие 403 человека. 
На проведение мероприятий 
использовано 3,5 млн рублей. 
Первичными профсоюзными 
организациями проведено 
127 мероприятий, в которых 
приняли участие 7640 человек. 
На проведение мероприятий 
использовано 6 млн 167 тыс. 
рублей.

Программа лояльности
Для членов профсоюза дей-

ствует Программа лояльности. 
На полигоне дороги 245 пред-
приятий-партнёров предо-
ставляют скидки на товары 
и услуги членам профсоюза 
при предъявлении электрон-
ного профсоюзного билета. 
Члены профсоюза, активно 
пользующиеся электронным 
профсоюзным билетом, могут 
ежемесячно экономить от 5 до 
10 тыс. рублей, получая скид-
ки на товары и услуги от пред-
приятий-партнёров.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВЖД

С докладом выступил председатель 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд В.И. Бабий
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ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ
На совместном заседании руководства Дальневосточной 
магист рали и комитета ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по подведению 
итогов выполнения обязательств отраслевых соглашений 
и коллективных договоров за первое полугодие 2019 года 
с докладами выступили профсоюзные лидеры и работники 
предприятий, раскрывшие ряд актуальных тем и проблем-
ных вопросов. 

Татьяна ЦАХОЕВА,
председатель ОО ППО 
эксплуатационного вагонного депо 
Уссурийск

— Прошёл профессиональ-
ный праздник. Люди ждали, 
что их труд будет отмечен. 
Но скромные средства, вы-
деленные на выплату допол-
нительного премиального 
вознаграждения, поставили 
предприятие в очень нелов-
кое положение. На коллектив 
численностью более 1100 че-
ловек было выделено 139 тыс. 
рублей. Поверьте, эти премии 
ещё долго будут обсуждаться 
в коллективах отнюдь не в по-
зитивном ключе.

Из перечня работников, 
которые могли рассчитывать 
на получение корпоративной 
поддержки при приобрете-
нии жилья, исключены долж-
ности осмотрщиков вагонов 
всех наименований. Это была 
единственная рабочая про-
фессия вагонного хозяйства. 
Считаю это большой ошибкой. 
Определённая часть работни-
ков пришла работать к нам, в 
том числе, и по этой причине. 
И они ждали три года, чтобы 
встать в очередь на получение 
корпоративного ипотечного 
кредита. Теперь их на желез-
ной дороге ничто не держит.

Но самая больная пробле-
ма — это низкий уровень за-
работной платы при тяжёлых 
условиях работы. На предприя-
тии 70 вакансий осмотрщиков-
ремонтников вагонов.

Депо тратит деньги на обуче-
ние, на «латание дыр», коман-
дируя работников из одного 
подразделения в другое. Это 
скрытые переводы, без со-
гласия работника, потому что 
предприятию надо любой це-
ной обеспечить непрерывный 
цикл работы и безопасность 
движения поездов. Не каждый 
работник, тем более женщи-
ны, а мы уже и их команди-
руем, готов оставить семью 

на месяц или 40 дней, уехать 
из дома в другой населённый 
пункт. В коллективе накапли-
вается моральная и физиче-
ская усталость, уже меньшее 
число работников соглашают-
ся выходить работать в допол-
нительные смены на замену 
уехавших.

Для закрепления кадров в 
депо надо устанавливать зо-
нальные надбавки и повы-
шать размер премиального 
вознаграждения. И тянуть с 
решением данного вопроса 
нельзя — из депо увольня-
ется людей больше, чем мы 
принимаем.

Пока не поздно, надо об-
ратить внимание на качество 
выполнения работ по капи-
тальному ремонту здания ПТО 
Смоляниново, пока ещё есть 
возможность внести коррек-
тировки в проект в пределах 
выделенных денежных средств. 
В модульных железных поме-
щениях необходимо укрепить 
и утеплить пол, желательно 
сделать его с подогревом и 
застелить ламинатом. Так как 
линолеум через полгода под 
креслом на колёсиках в поме-
щении операторов ПТО будет 
изорван, пол — продавлен. 
Если оставить только настен-
ные конвекторы, то до пояса 
придётся сидеть в валенках 
и ватных брюках, а выше по-
яса — в рубашке.

В новом коллективном до-
говоре люди хотят видеть 
сохранение достигнутого 
и расширение имеющихся 
льгот и гарантий. Например, 
работникам южных районов 
Дальнего Востока и находя-
щимся на их иждивении детям 
до 18 лет предоставить воз-
можность один раз в три года 
получать льготы по проезду 
к месту проведения отпуска. 

Больной вопрос — оказа-
ние материальной помощи 
к отпуску. Когда принимае-
мые положения об оказании 

материальной помощи к от-
пуску в разных структурных 
подразделениях и филиалах от-
личаются, это вносит большую 
напряжённость в коллективы. 
Давно назрела необходимость 
получать дальневосточникам 
санаторно-курортное лече-
ние в регионе проживания 
по путёвкам в местные сана-
тории. И, бесспорно, доставка 
работников к постоянным ме-
стам работы, расположенным 
вне границ населённых пунк-
тов, должна осуществляться 
за счёт средств работодателя.

Руслан НЕСТЕРЕНКО,
начальник участка Комсомольской 
дистанции пути

— На станцию Дзёмги при-
шла долгожданная модульная 
табельная. Но есть проблема с 
подведением воды к зданию, 
куда пока временно по верху 
подведены шланги. Для обе-
спечения функционирования 
модульного комплекса сани-
тарно-бытовых помещений 
требуется скважина.

Следующий вопрос — не-
достаточное финансирова-
ние автотранспортных услуг 
СКА. Для окончательного ре-
шения проблемы необходи-
мо увеличить лимит на 47%. 
А пока выезд бригад на пере-
гоны ограничивается, а зака-
зать спецтехнику средств уже 
не остаётся. 

Перегоны находятся в лес-
ной зоне, отсутствуют приго-
родные и рабочие поезда, на 
перегонах отсутствуют пун-
кты обогрева для работников, 
поэтому для отдыха и приёма 
пищи используются не видев-
шие ремонта кунги автотран-
спорта. В автомобилях СКА нет 
отсеков для инструмента. Он 
перевозится вместе с работ-
никами, что запрещено.

Отсутствует нормативное 
количество средств малой 
механизации, ручного и ги-
дравлического инструмента. 
В первом полугодии 2019 года 
оснащённость малой меха-
низацией нашей дистанции 
составила 54,8%. Самая боль-
шая проблема — отсутствие 
электрошпалоподбоек, кото-
рыми мы оснащены на 43%. 
По остальным ПЧ ситуация 
не лучше, и это прямая угроза 

безопасности движения по-
ездов. 

Чтобы не нарушать техно-
логию, для производства ра-
бот на определённом участке 
инструмент собирается с не-
скольких участков. Такие пере-
мещения не лучшим образом 
отражаются на производитель-
ности труда и состоянии пути.

В дистанциях Даль не вос точ-
ной дирекции инфраструктуры 
проходит ремонт (реконструк-
ция) пути, укладывается же-
лезобетон, путь обновляется. 
А в наличии — домкраты, у 
большинства из которых гру-
зоподъёмность соответству-
ет тоннажу пути на дереве, 
поэтому они быстро выходят 
из строя.

Дмитрий СТРЕЛКОВ,
монтёр пути Сахалинской 
дистанции инфраструктуры, 
общественный инспектор по 
безопасности движения поездов 

— От работников дистан-
ции постоянно поступают на-
рекания на своевременность 
выделения автотранспортной 
техники СКА, а также на её 
состояние — неисправность 
обогревательной системы, 
изношенность авторези-
ны, проблемы с тормозным 
оборудованием и так далее. 
Допускаются случаи невыда-
чи грузовой автомобильной 
техники по заявке руководи-
теля работ, что влечёт за со-
бой невыполнение заданных 
параметров рабочего плана. 
Например, заказывается ав-
томобиль «КАМАЗ» по пере-
возке материалов с бригадой, 
а выдаётся автомобиль мень-
шей вместимости, что затяги-
вает выполнение робот.

В летнее время происходит 
массовый выход на железно-
дорожный путь дикого зверя, 
от которого монтёры пути ни-
как не защищены. В качестве 
решения проблемы предлага-
ем производить именно в лет-
нее время закупку клаксонов, 
фальшфейеров и так далее.

Дистанция не в полном объ-
ёме обеспечена путевыми ша-
блонами колеи 1520 мм. При 
потребном количестве в 71 ша-
блон в наличии только 41, это-
го недостаточно для проверки 
в целом по региону.

Владимир ИВАНОВ,
председатель ППО 
сервисного локомотивного 
депо Дальневосточное 
ООО «ЛокоТех-Сервис» (СЛД-91)

— Обстановка с условиями 
труда и, главное, с заработной 
платой в СЛД только ухудша-
ется. Средняя зарплата работ-
ников 5-6 разряда в этом году 
снизилась с 46 до 43 тыс. руб-
лей. С 1 июля введено новое 
положение о премировании, 
основным показателем кото-
рого является коэффициент го-
товности к эксплуатации. В Год 
социального партнёрства без 
согласования с профсоюзной 
организацией ООО «ЛокоТех-
Сервис» принимается в одно-
стороннем порядке положение 
о премировании работников. 
Все предложенные профсоюз-
ной стороной варианты были 
отклонены, со стороны руко-
водства — только одни слова. 
При существующем выполне-
нии КГЭ премия работников 
относительно предыдущего 
положения о премировании 
будет снижена в два раза, что 
в рублях составит снижение 
заплаты от 4 до 9 тыс. рублей. 
Мотивационные выплаты, ко-
торые работники должны по-
лучить за пятилетний стаж, 
получают с применением по-
нижающего коэффициента 0,7% 
в связи с невыполнением це-
левых показателей филиала. 
Как это объяснить работни-
кам, не спровоцировав соци-
альную напряжённость?

Данная зарплата будет не-
конкурентной с зарплатой по 
Хабаровску. Это приведёт к 
оттоку работников с нашего 
предприятия в другие отрасли 
и к невозможности привлечь 
новых работников, дефицит ко-
торых мы уже испытываем: за 
первое полугодие этот пока-
затель достиг 12%. Во втором 
полугодии планируется уве-
личение программы ремонта, 
для выполнения которой не-
обходимо будет принять до-
полнительно 200 работников. 
При такой зарплате привлечь 
требуемое количество квали-
фицированных кадров окажет-
ся невозможным. 

(Продолжение на стр. 6)

Совместное заседание состоялось 
в конференц-зале управления ДВЖД 

в видеорежиме с подключением 
студий территориальных 

управлений железной дороги

Выступление председателя ППО 
СЛД-91 В.Н. Иванова
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(Продолжение. Начало на стр. 5)

Александр ОСИПОВ,
инженер Пятой Хабаровской 
дистанции пути, председатель 
ППО

— В настоящее время в 
ОАО «РЖД» используется 
ряд программ, в числе ко-
торых — ЕКАСУИ, ЕКАСУФР, 
СДО (система дистанционного 
обучения). К сожалению, вос-
пользоваться в полной мере 
всеми программами мешает от-
сутствие подключения к сети 
«РЖД» в табельных ПЧ-5 на 
станциях Ин и Икура, на ко-
торых сосредоточено поряд-
ка 50% работников. На этих 
станциях рабочие места под-
ключены к сети ОАО «РЖД» 
через телефонную связь по-
средством модема. На станции 
Икура 9 работников, которым 
требуется постоянный доступ 
к сети «РЖД», на станции Ин 
таких работников 11. Из-за от-
сутствия сети «РЖД» им при-
ходится тратить время на 
дорогу до Хабаровска (2 часа 
в одну сторону), в дистанцию 
пути, искать свободный ком-
пьютер, ждать очереди, что-
бы подготовить материальный 
отчёт, при необходимости — 
доработать его и подписать. 
У работников нет возможно-
сти пользоваться порталами 
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 
Сервисным порталом работни-
ка ОАО «РЖД», а также прохо-
дить в СДО техническую учёбу 
бригадирам и монтёрам пути, 
предсменные инструктажи де-
журным по переезду. 

Всё это ведёт к отвлечению 
руководителей среднего звена 
от непосредственной работы, 
а сотрудникам рабочих про-
фессий приходится выиски-
вать время, чтобы приехать в 
Хабаровск, в дистанцию пути, 
где их также ждёт очередь на 
свободный компьютер.

Была попытка исправить 
положение так называемы-
ми «тонкими клиентами», ко-
торые подключаются к сети 
ОАО «РЖД» через беспровод-
ной модем сотовой связи. Но 
на этих станциях скорость пе-
редачи данных очень низкая, 
связь всё время прерывает-
ся, работать при этом невоз-
можно!

В связи с ростом объёмов 
работ и отчётов в программах 
ОАО «РЖД» для рационально-
го использования рабочего 
времени специалистов и ра-
ботников дистанции необхо-
дима установка узла СПД (сети 
передачи данных) в табель-
ных ПЧ-5 станций Икура и Ин.

Елена АСЛАНОВА,
начальника станции (разъезда) 
Джелингра Тындинского 
центра организации работы 
железнодорожных станций 

— Продолжительное вре-
мя остро стояла проблема 
доставки с работы к месту жи-
тельства работников станции 
Нагорная-Якутская и разъез-
да Аям, которые проживают в 
Нерюнгри, посёлках Беркакит, 
Золотинка. Данный вопрос не 
раз выносился на социаль-
но-экономические форумы, и 

только в конце 2018 года его 
удалось решить. На сегодняш-
ний день два раза в сутки вве-
дено ежедневное движение 
автотранспорта ООО «СКА» из 
Нерюнгри до поста ЭЦ станции 
Нагорная и обратно. Это по-
зволило осуществлять достав-
ку дневной и ночной смены на 
станции Оборчо, Окурдан, Аям 
и Нагорная-Якутская. На орга-
низацию доставки Дирекцией 
управления движением до-
полнительно выделено более 
пяти миллионов рублей в год. 

Сегодня требует решения во-
прос режима труда и отдыха 
дежурных по станции (разъез-
ду) и начальников разъездов, 
несущих сменные дежурства и 
не имеющих разъездного ха-
рактера работы. 

В границах Тындинского цен-
тра расположено 24 разъезда 
и станции, время следования 
до которых в одну сторону пре-
вышает 1 час, и это при усло-
вии следования поездов по 
графику движения. На дан-
ных станциях согласно штат-
ному расписанию работает 
68 человек. При следовании 
до места работы и обратно 
грузовыми поездами в зави-
симости от поездной обста-
новки время нахождения в 
пути может увеличиваться до 
трёх, а временами и до шести 
часов. На станциях с кругло-
суточным режимом работы 
также необходимо учитывать 
время ожидания поездов для 
следования к месту прожива-
ния, которое может составлять 
до двух часов, а временами и 
более. Автомобильных дорог 
федерального и областного 
значения, проходящих вбли-
зи станций, нет.

Необходимо в случае рас-
положения рабочего места 
на участках, куда можно до-
браться только железнодорож-
ным транспортом, дежурным и 
начальникам железнодорож-
ных станций, несущим смен-
ные дежурства, производить 
компенсацию затрат времени 
на следование от места жи-
тельства до места работы. Это 
потребует пересмотра и до-
полнения Перечня профес-
сий и должностей работников 
Центральной дирекции управ-
ления движением, постоянная 
работа которых осуществля-
ется в пути следования или 
имеет разъездной характер, 
утверждённого распоряже-
нием от 18 декабря 2015 года 
№ЦД-287/р. Либо предусмо-
треть для таких работников 
разъездной характер работы. 

Александр КРЕМЛЕВ,
машинист эксплуатационного 
локомотивного депо Советская 
Гавань

— Ванинский транспортный 
узел развивается, увеличива-
ется грузооборот, растёт из 
месяца в месяц количество 
локомотивных бригад, задей-
ствованных в грузовом движе-
нии. Предлагаем рассмотреть 
возможность строительства 
нового дома отдыха локомо-
тивных бригад на станции Токи, 

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ
так как существующий ДОЛБ 
не может разместить все ло-
комотивные бригады.

Коллектив депо и все же-
лезнодорожники участка 
Комсомольск-на-Амуре — 
Советская Гавань обращают-
ся к руководству компании с 
инициативой о внесении из-
менений в План по привлече-
нию и сохранению персонала 
на предприятиях на террито-
рии Байкало-Амурской маги-
страли до 2025 года (на участке 
от станции Лена до станции 
Комсомольск-на-Амуре), ут-
верждённый генеральным ди-
ректором — председателем 
правления ОАО «РЖД» О.В. 
Белозёровым, от 29.12.2018 года 
нр1466. Предлагаем расширить 
территорию участков от стан-
ции Комсомольск-на-Амуре 
(включая станцию) до стан-
ции Советская Гавань (вклю-
чая станцию), на которые будут 
распространяться льготы и 
преференции, предусмотрен-
ные в Плане.

Вызывает беспокойство, что 
руководством ОАО «РЖД» в 
плане развития БАМа уделя-
ется внимание исключительно 
территории от станции Лена 
до станции Комсомольск-
на-Амуре. Но у работников 
участка Комсомольск-на-
Амуре — Советская Гавань 
точно такие же проблемы. Мы 
также страдаем от оттока ка-
дров — следствия низкой зара-
ботной платы по сравнению с 
предприятиями других отрас-
лей, высоких цен на продукты, 
товары первой необходимо-
сти и на ЖКХ. 

В Советско-Гаванском и 
Ванинском районах числен-
ность населения снижается 
ежегодно на 600-1000 человек, 
в Комсомольске-на-Амуре — 
на 1500-4930 человек.

Исторически БАМ прости-
рается от железнодорожной 
станции Тайшет до железно-
дорожной станции Советская 
Гавань. Это подтверждают мно-
гочисленные исторические до-
кументы СССР.

В прошлом месяце на до-
рогу пришло Распоряжение 
ОАО «РЖД» нр1371 «О предо-
ставлении отдельным кате-
гориям работников права на 
получение денежных средств 
для приобретения жилья 
в собственность», которое 
опять распространяется до 

Комсомольска-на-Амуре. 
Притом что иск лючён-
ный из документа участок 
Комсомольск — Совгавань 
на сегодняшний день явля-
ется самым грузонапряжён-
ным на всей Байкало-Амурской 
магистрали. Коллектив данно-
го направления уверен, что с 
1 января 2020 года его вклю-
чат как в План по закрепле-
нию персонала, так и в данное 
Распоряжение.

По непонятной причине не 
оплачивается участие локо-
мотивных бригад в совеща-
ниях в свободное от работы 
время, хотя людей обязывают 
являться на работу по произ-
водственной необходимости. 
Предлагается рассмотреть 
возможность оплаты време-
ни нахождения на планёрных 
совещаниях по примеру тех-
нического обучения, когда 
локомотивной бригаде уста-
навливается количество посе-
щений в месяц и по спискам 
производится оплата.

Татьяна ШУВАЛОВА, 
начальник отдела экономики 
и финансов Путевой машинной 
станции №18 

— Первым, самым сложным 
и важным на сегодня для нас 
является вопрос проживания 
работников в служебно-бы-
товых вагонах. Проблема эта 
далеко не новая, хотя ежегод-
но в период между началом и 
окончанием летних путевых ра-
бот с обязательным участием 
председателя ППО проводит-
ся осмотр вагонов, составле-
ние дефектных ведомостей 
для проведения ремонтных 
работ. Администрацией и про-
фсоюзным комитетом ПМС-
18 регулярно осуществляются 
совместные выездные про-
верки содержания вагонов и 
условий проживания в них, 
вагоны оснащаются посудой, 
кондиционерами, необходимой 
бытовой техникой, но, к сожа-
лению, этого недостаточно.

Основная проблема заключа-
ется в том, что срок эксплуата-
ции служебно-бытовых вагонов 
истёк, и парк требует обнов-
ления.

Все вагоны принадлежат 
Дирекции инфраструктуры, 
но мы не уходим от решения 
проблемы обновления парка 
вагонов. Так, при нашей по-
пытке заключить договор с 
ФПК на приобретение годных 

для проживания вагонов, спи-
санных ими в металлолом, по 
цене лома, мы получили отказ. 

Ситуация требует немед-
ленного решения. В таких 
условиях люди не должны 
проживать в командировках. 
Положительный результат мо-
жет быть достигнут только 
совместными усилиями и же-
ланием руководителей смеж-
ных дирекций — Дирекции по 
ремонту пути, Федеральной 
пассажирской компании и 
Дирекции инфраструктуры. 
Когда-то мы были единым це-
лым и не должны терять эту 
связь. Несмотря на любые 
реорганизации цель у нас 
одна — обеспечивать устой-
чивую работу компании при 
соблюдении социально-эко-
номических прав работников.

Всё чаще поступают жало-
бы от членов профсоюза на 
качество оказания медицин-
ских услуг НУЗ «Узловая боль-
ница на станции Уссурийск». 
Ситуация обострилась после 
закрытия больницы на станции 
Сибирцево. В связи с увеличе-
нием потока пациентов к вра-
чам образовались огромные 
очереди. Дополнительно ситу-
ация нагнетается сторонними 
пациентами, которые оплати-
ли приём в кассе и проходят 
без очереди. Почему люди, 
не имеющие отношения к же-
лезной дороге, имеют над же-
лезнодорожниками какие-то 
привилегии?

Огромные очереди не по-
зволяют работникам из от-
далённых районов пройти 
медкомиссию в установлен-
ные сроки. В очереди к не-
врологу, хирургу, терапевту 
можно простоять не один день. 
Из-за сложившейся ситуации 
от работников всё чаще стали 
поступать предложения о раз-
решении прохождения ВЭК в 
частных или государственных 
поликлиниках.

По поручению профсоюз-
ного актива Сибирцевского 
железнодорожного узла 
я прошу руководство НУЗ 
«Узловая больница на стан-
ции Уссурийск» организовать 
нормальные условия для ле-
чения и прохождения меди-
цинской комиссии нашими 
работниками.

Участники совместного заседания

Проблемные вопросы своего 
предприятия озвучил 

председатель ППО ПЧ-5  
А.В. Осипов 
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Мы, представители струк-
турных подразделений компа-
нии ОАО «РЖД» и организаций 
прочих форм собственности, 
расположенных в границах 
Дальневосточной железной до-
роги, подводя итоги выполне-
ния обязательств отраслевых 
соглашений и коллектив-
ных договоров ОАО «РЖД» 
и организаций прочих форм 
собственности за первое по-
лугодие 2019 года, обращаемся 
к работникам железнодорож-
ной отрасли, их работодателям, 
как сторонам социального пар-
тнёрства, с предложением не 
на словах, а на деле обеспечить 
баланс интересов работников 
и работодателей в действу-
ющей системе социального 
партнёрства; предпринимать 
совместные меры по своевре-
менному снятию социальной 
напряжённости в трудовых 
коллективах и сохранению ра-
бочих мест, по мотивации тру-
да и индексации заработной 
платы, по улучшению усло-
вий труда и производствен-
ного быта, предоставлению 
социальных гарантий и льгот.

Индикаторами эффектив-
ности социального партнёр-
ства являются устойчивый рост 
благосостояния работников 
и улучшение условий труда. 
Отраслевые, иные соглаше-
ния и заключённые на их ос-
нове коллективные договоры 
традиционно являются важ-
нейшими составными частя-
ми этой системы.

В текущем году заканчива-
ется срок действия большин-
ства коллективных договоров 
компании, её дочерних, за-
висимых обществ и многих 
прочих структурных подразде-
лений (более чем 500 органи-
заций холдинга). Неслучайно 
2019 год объявлен Годом соци-
ального партнёрства, в тече-
ние которого запланировано 
проведение коллективных 
переговоров, и он особенно 
важен для всех участников пе-
реговорного процесса — ра-
ботников, работодателей, их 
представителей.

РОСПРОФЖЕЛ, заручившись 
поддержкой более полутора 
миллионов человек, заявляет о 
готовности к ведению коллек-
тивных переговоров, гласности 
и открытости переговорного 
процесса на принципах взаим-
ного уважения сторон. 

Центральный комитет проф-
союза железнодорожников и 
транспортных строителей со-
вместно с представителями 

объединения «Желдортранс», 
комиссией ОАО «РЖД» в ходе 
переговоров договорились не 
только сохранить в отраслевом 
соглашении по организациям 
железнодорожного транспорта 
и коллективном договоре ОАО 
«РЖД» все действующие меры 
по социально-экономической 
защите работников и пенси-
онеров, но и расширить их.

В отраслевом соглашении по 
железнодорожному транспор-
ту будет предусмотрена соци-
ально-экономическая защита 
всех железнодорожников, в 
том числе и вновь создаваемых 
дочерних обществ ОАО «РЖД».

Предполагается также преду-
смотреть нормы, позволяющие 
осуществить новые подходы в 
области предоставления гиб-
кого пакета социальных льгот 
работникам с учётом инди-
видуальных потребностей и 
региональных особенностей.

Мы с уверенностью можем 
сказать о том, что во всех 
первичных профсоюзных 
организациях, заключивших 
коллективный договор, отме-
чается более высокая степень 
социальной защищённости и 
мотивации к высокопроизво-
дительному труду. Сохраняется 
престиж железнодорожных 
профессий.

Результаты работы пред-
приятий и организаций в 2017, 
2018, отчётном периоде теку-
щего года положительные. 
Обязательства коллективных 
договоров ОАО «РЖД», ДЗО и 
других организаций, в основ-
ном, выполняются. Обеспечена 
социальная стабильность в 
трудовых коллективах.

Большая работа проводит-
ся по охране труда, совер-
шенствуется деятельность 
уполномоченных по охране 
труда и общественных ин-
спекторов по безопасности 
движения, снижается про-
изводственный травматизм. 
Продолжается работа по вне-
сению изменений в методику 
проведения специальной оцен-
ки условий труда. В целях со-
циальной защиты работников 
нормативными документами, 
коллективными договорами 
организаций холдинга «РЖД» 
установлены дополнительные, 
сверх законодательства, га-
рантии работникам.

Однако в отдельных органи-
зациях не соблюдаются сроки 
индексации заработной платы 
(ОАО «Первая нерудная ком-
пания»), нарушаются требо-
вания охраны труда, режима 

труда и отдыха (представле-
ния технической инспекции в 
отношении предприятий всех 
форм собственности), умень-
шаются социальные гарантии 
неработающим пенсионерам 
(АО «ЖТК»), сокращается объ-
ём выделяемых средств на га-
рантии и льготы работникам. 
Часть работодателей пытает-
ся решать экономические и 
производственные проблемы 
за счёт ущемления законных 
прав и интересов работни-
ков (представления право-
вой инспекции в отношении 
структурных подразделений 
разных видов деятельности). 
Имеются факты, когда руково-
дители препятствуют реализа-
ции конституционного права 
на объединение работников в 
профессиональные союзы для 
защиты своих интересов (АО 
«Компания ТрансТелеКом»).

Участники совместного за-
седания предлагают:

- работодателям — добивать-
ся сохранения и реального 
исполнения всех действую-
щих форм и принципов со-
циального партнёрс тва, 
ориентироваться на выра-
ботку продуманных конкрет-
ных решений с обсуждением 
их в коллективах;

- организациям РОСПРОФ-
ЖЕЛ — принимать меры по 
защите социально-трудовых 
прав и интересов работни-
ков, усилению взаимодействия 
с социальными партнёрами, 
укреплению организационно-
го единства профсоюза.

- сторонам социального 
партнёрства — последова-
тельно проводить политику 
повышения статуса и полно-
мочий сторон, обеспечить не-
прерывность диалога на всех 
уровнях. 

Гарантировать выполне-
ние взаимных обязательств 
по обеспечению достойной 
заработной платы, безопас-
ных условий и охраны труда 
на производстве, социальной 
защиты человека труда со сто-
роны работодателя и добросо-
вестный высокоэффективный 
труд со стороны каждого ра-
ботника, направленные на 
достижение общей цели — 
стабильной бесконфликтной 
работы компании. 

Желаем всем железнодорож-
никам здоровья, благополу-
чия и успехов в труде!

В ходе проведённых обсуж-
дений участники совместного 
заседания выработали следу-
ющие решения:

Обязательства Отраслевого 
соглашения по организациям 
железнодорожного транспорта 
на 201-2019 гг., Коллективного 
договора ОАО «РЖД» на 2017-
2019 гг., коллективных дого-
воров дочерних, зависимых 
обществ, осуществляющих 
свою деятельность на полиго-
не Дальневосточной железной 
дороги, за первое полугодие 
2019 года считать в основном 
выполненными.

Принять Обращение участ-
ников совместного заседа-
ния по итогам выполнения за 
первое полугодие 2019 года 
обязательств отраслевых согла-
шений и коллективных догово-
ров ОАО «РЖД» и организаций 
прочих форм собственности, 
расположенных в границах 
Дальневосточной железной 
дороги, к сторонам социаль-
ного партнёрства.

Руководителям структурных 
подразделений и первичных 
профсоюзных организаций, тру-
довым коллективам, осущест-
вляющим свою деятельность в 
границах Дальневосточной же-
лезной дороги, во втором по-
лугодии и по итогам 2019 года:

а) обеспечить выполне-
ние бюджетных параметров 
и целевых показателей при 
соблюдении норм трудового за-
конодательства и нормативных 
документов компании, укре-
плении производственной и 
трудовой дисциплины; 

б) не допускать снижения 
уровня безопасности движе-
ния и условий охраны труда 
при реализации мероприятий, 
обеспечивающих выполнение 
задания по росту производи-
тельности труда.

Руководителям структурных 
подразделений всех форм соб-
ственности:

а) продолжить работу по 
повышению доходных посту-
плений от дополнительного 
привлечения объёмов и каче-
ства предоставляемых услуг за 
счёт реализации и развития 
внутренней и внешней клиен-
тоориентированности, создавая 
условия для повышения зара-
ботной платы и выполнения в 
полном объёме обязательств 
коллективных договоров;

б) не допускать применения 
режимов неполной занятости 
при устойчивой тенденции 

увеличения объёмов работ и 
выполнения задания по ро-
сту производительности труда;

в) обеспечить выполнение в 
полном объёме Плана по при-
влечению и сохранению пер-
сонала на предприятиях на 
территории БАМа до 2025 года 
(№1466 от 29.12.2018).

Первичным профсоюзным ор-
ганизациям структурных под-
разделений функциональных 
филиалов ОАО «РЖД», дочер-
них и зависимых обществ, не-
государственных учреждений, 
осуществляющих свою деятель-
ность в границах железной до-
роги:

а) оказывать посильное со-
действие РОСПРОФЖЕЛ в ра-
боте с законодательными и 
исполнительными органами 
власти по вопросам коррек-
тировки и реализации пенси-
онной реформы, изменения 
методики специальной оцен-
ки условий труда, реализации 
программы «Безопасный труд», 
права на доступное медицин-
ское обслуживание, занятия 
спортом, оздоровление, ре-
шение жилищных вопросов 
и других программ социаль-
но-экономического развития 
с учётом специфики труда на 
железнодорожном транспорте; 

б) совершенствовать формы 
работы по защите интересов 
работников, отстаиванию их 
законных прав на всех уров-
нях, сохранению своей мас-
совости и единства;

в) размещать в профсоюзных 
средствах массовой информа-
ции (газетах, стендах, сайтах) 
материалы, посвящённые Году 
социального партнёрства, на 
примерах своих организаций.

Поручить координаторам ме-
роприятия, отделу социаль-
но-экономической защиты 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и отделу 
организации и оплаты труда 
железной дороги до 14 августа 
2019 года обобщить предложе-
ния и критические замечания, 
высказанные участниками со-
вместного заседания. 

Заместителям начальника 
железной дороги, главному 
инженеру железной дороги 
рассмотреть предложения и 
замечания по кругу курируе-
мых вопросов в части выработ-
ки конкретных предложений, 
сроков реализации, назначе-
ния ответственных лиц и до 
13 сентября 2019 года подгото-
вить ответы на них заявителям.

ОБРАЩЕНИЕ
участников совместного заседания по итогам выполнения за первое 

полугодие 2019 года обязательств отраслевых соглашений 
и коллективных договоров ОАО «РЖД» и организаций прочих форм 

собственности, расположенных в границах Дальневосточной железной 
дороги, к сторонам социального партнёрства

РЕЗОЛЮЦИЯ
совместного заседания 

по итогам выполнения обязательств 
отраслевых соглашений и коллективных 

договоров ОАО «РЖД» и организаций прочих 
форм собственности, входящих в объединение 

«Желдортранс» и осуществляющих 
деятельность на полигоне 

Дальневосточной железной дороги, 
за первое полугодие 2019 года

Текст резолюции зачитывает 
заведующая отделом социально-

экономической защиты 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Е.И. Орехова
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
По состоянию на 1 июля 2019 года на ДВЖД работают 463 обще-
ственных инспектора по безопасности движения поездов. 

В первом полугодии обще-
ственными инспекторами про-
ведена 2661 проверка, выявлено 
8060 нарушений, устранено 
7715 нарушений, дано 32 пред-
ложения по улучшению безо-
пасности движения, внедрено 
24 предложения, применены 
34 запретные меры, в составе 
работы комиссий приняли уча-
стие 13 человек, общественным 
инспекторам предоставлены 
25 дней дополнительного от-
пуска, поощрены 24 человека.

Количество проверок на од-
ного общественного инспек-
тора за полугодие составило 
5,7 (по сети — 8,8), количество 
выявленных нарушений в одну 
проверку по дороге достигло 
показателя 3 (по сети — 2,8), ко-
личество нарушений на одно-
го общественного инспектора 
составило 17,4 (по сети — 24,5).

Процент устранения выяв-
ленных замечаний по дороге 
составил 95,2 (в 2018 г. — 94,2). 
По сети данный показатель со-
ставляет 96,8%. По сравнению 
с прошлыми годами ситуация с 
устранением выявленных заме-
чаний несколько улучшилась.

Руководством дороги и 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд регулярно 
проводились встречи в трудо-
вых коллективах с приглашени-
ем общественных инспекторов 
по безопасности движения по-
ездов.

12 представителей регио-
нальных дирекций и филиа-
лов приняли участие во втором 
Всероссийском слёте обще-
ственных инспекторов в мае 
2019 года.

За 6 месяцев 2019 года в сете-
вом рейтинге Дальневосточная 
железная дорога по количе-
ству нарушений безопасности 

движения, допущенных на ин-
фраструктуре ОАО «РЖД», за-
нимает 8 место. По итогам 
6 месяцев 2018 года дорога за-
нимала 10 место. В целом нару-
шения безопасности движения 
в подразделениях функцио-
нальных филиалов ОАО «РЖД» 
снижены на 13% (28/32).

Рост аварийности допу-
щен в Дальневосточной ди-
рекции по ремонту пути (2/0), 
Дальневосточной дирекции 
управления движением (5/4) и 
Региональном центре диагно-
стики и мониторинга устройств 
инфраструктуры (4/3). 

С начала 2019 года собы-
тия возросли в границах 
Хабаровского (с 8 до 11 собы-
тий) и Комсомольского (с 10 до 
13 событий) территориальных 
управлений железной дороги.

За  ук азанный период 
2019 года по вине региональных 
дирекций допущены крушение, 
два проезда железнодорожным 
подвижным составом запреща-
ющего сигнала светофора, сход 
железнодорожного подвижно-
го состава при поездной рабо-
те, девять сходов подвижного 
состава при маневровой рабо-
те, шесть изломов рельсов под 
железнодорожным подвижным 
составом, шесть саморасцепов 
автосцепок в поездах. 

За 6 месяцев 2019 года на 
железнодорожных переездах 
допущено пять столкновений 
поездов с автотранспортом 
(против 9 случаев за аналогич-
ный период 2018 года).

По данным Совета 
общественных 

инспекторов по 
безопасности движения 

поездов ДОРПРОФЖЕЛ

Тема брошенного семиэтажного здания бывше-
го стационара НУЗ «Отделенческая больница 
на станции Тында» поднималась в публикациях 
«Профсоюзной жизни» не единожды… 

Очередная статья под за-
головком «Её Величество 
Оптимизация» вышла в га-
зете «Профсоюзная жизнь» 
№13(326) от 17 июля 2019 года. 
В ней говорилось о возмуще-
нии рядовых тындинцев тем, 
что возведённое на перспекти-
ву и по типовому проекту, соот-
ветствующему климатической 
зоне БАМа, строение после пе-
редачи на баланс местного са-
моуправления вот уже третий 
год пустует. При этом горожа-
не не могут получить квали-
фицированную медицинскую 
помощь в ГАУЗ Амурской обла-
сти «Тындинская больница» (в 
переводе на нормальный че-
ловеческий язык — местной 
«районке») из-за недостатка 
там мест: палаты переполне-
ны, и тяжелобольных госпита-
лизируют в коридорах.

Проблема получила разви-
тие и прозвучала на самом 
высоком государственном 

уровне: на 462 заседании 
Совета Федерации в рамках 
рубрики «Час эксперта» перед 
сенаторами выступил Герой 
Социалистического Труда Иван 
Варшавский.

Пресс-служба верхней па-
латы парламента России со-
общила, что, представляя 
первостроителя БАМа, пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко напом-
нила, что в эти дни исполни-
лось 45 лет с момента старта 
Всесоюзной комсомольской 
стройки — Байкало-Амурской 
магистрали. «Без всякого пре-
увеличения, это был прорыв-
ной проект, объединивший 
страну. Не только в транспорт-
ном, географическом смысле. 
Он объединил людей, поколе-
ния», — сказала она.

Председатель СФ приве-
ла слова Президента России 
Владимира Путина, который 
назвал стройку легендарной 

и всенародной. «БАМ — это 
много больше, чем одна из 
крупнейших железнодорож-
ных артерий России и мира. Это 
сплав труда, мужества, мечты 
сотен тысяч людей», — отме-
тил глава государства.

В 1974 году Иван Варшавский 
вместе с первыми комсомоль-
цами уехал на строительство 
БАМа. Он работал там от пер-
вого до последнего дня и был 
бригадиром той самой брига-
ды, которая соединяла доро-
гу, укладывая «золотое звено». 
Один из немногих, кто по-
сле завершения Всесоюзной 
стройки остался в Тынде. Иван 
Николаевич и сейчас не остав-
ляет БАМ — курирует музей 
истории Байкало-Амурской ма-
гистрали в Тынде, собирает и 
передаёт экспонаты.

В своём выступлении Иван 
Николаевич рассказал о том, 
как строился БАМ, о трудно-
стях и радостях первопроход-
цев. Вместе с тем, он обозначил 
острые проблемы, которые есть 
в Тынде. В их числе, наряду с 
транспортной труднодоступ-
ностью и отдалённостью от об-
ластного центра, недостатком 

По итогам прошедшего полугодия определены лучшие обще-
ственные инспекторы Дальневосточной железной дороги. 
Из 15 активистов, отмеченных ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд наградами 
и премиальными выплатами, шестеро — приморские желез-
нодорожники. 

В Приморье на разных участ-
ках магистрали работают 116 об-
щественных инспекторов. По 
мнению технического инспек-
тора труда Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ на 
Дальневосточной железной 
дороге Александра Лашина, 
поначалу на местах перспекти-
ву взять на себя эту непростую 
роль работники воспринима-
ли настороженно.

—  С е г о д н я  с и т у а -
ция в корне изменилась. 
Заинтересованность руко-
водителей подразделений, 
Владивостокского террито-
риального управления ма-
гистрали в безопасности, 
где очень важна ответствен-
ность каждого, регулярное 
взаимодействие, обучение, 

подняли статус и авторитет 
общественного инспекто-
ра в коллективе, — отметил 
Александр Сергеевич. — В 
свою очередь, более чётким 
становится и механизм рабо-
ты общественных инспекторов. 
Так, например, мы представи-
ли на рассмотрение руковод-
ству дороги методику оценки 
работы инспекторов с введе-
нием классификатора выявля-
емых ими нарушений. Если её 
примут, эта система балльной 
оценки будет тиражирована 
на магистраль.

По словам Александра 
Лашина, сегодня среди обще-
ственных инспекторов прак-
тически нет случайных людей. 
Показателен в этом отношении 

ПРОБЛЕМА ПРОЗВУЧАЛА  
НА ВЫСОКОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

медицинских кадров, ветхим 
жильём, оттоком населения, 
была подчёркнута и необходи-
мость ремонта брошенного ста-
ционара больницы. Более того, 
И.Н. Варшавский попросил у 
Совета Федерации помощь в 
170 миллионов рублей. Вместе 
с 30 миллионами, выделенны-
ми из бюджета Амурской обла-
сти, эта сумма необходима для 
завершения работ в здании в 
кратчайшие сроки.

Председатель СФ предложила 
дать протокольное поручение 
комитету СФ по федеративно-
му устройству, региональной 
политике, местному самоу-
правлению и делам Севера 
проанализировать вопросы, 
обозначенные в выступлении 
Ивана Варшавского, и подгото-
вить конкретные предложения 
по их решению.

— Иван Николаевич, спаси-
бо вам за ваше блистательное 
выступление, честное, искрен-
нее, открытое. Спасибо вам за 

ваш жизненный подвиг, без 
преувеличения! За то, что вы 
сделали для страны. Вы в за-
мечательной форме, со свет-
лой головой. Спасибо, что вы 
подняли острые вопросы. Мы 
их возьмём на контроль. Нам, 
представителям власти, стыд-
но должно быть перед этими 
людьми, которые работали в 
суровых условиях и строили 
важнейший для страны про-
ект, — ответила прославлен-
ному бамовцу председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

На вопрос журналиста одного 
из телеканалов, доволен ли он 
оказанным в столице приёмом, 
Иван Николаевич Варшавский 
ответил утвердительно. Но за-
метил, что о результатах по-
ездки можно будет судить по 
степени решения поднятых в 
выступлении проблем.

Геннадий АСТАХОВ
Фото пресс-службы Совета 

Федерации

«Час эксперта» на 462 заседании 
Совета Федерации. Выступает 
Герой Социалистического Труда 

Иван Николаевич Варшавский

СТАТУС ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ РАСТЁТ

опыт эксплуатационного ло-
комотивного депо Уссурийск.

— Мы отбираем настоящих 
профессионалов на роль об-
щественных инспекторов, — 
отмечает председатель ППО 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Уссурийск Андрей 
Соломко. — Но при этом важ-
но не только точно определить 
кандидатуру — важно научить 
человека, помочь ему, а уже 
потом держать спрос. Это мой 
принцип работы, который, соб-
ственно, подтверждают и ре-
зультаты оценки. Машинист 
Юрий Кельш вошёл в рейтинг 
лучших по итогам работы за 
полугодие. Он провёл 12 про-
верок, выявив 89 нарушений, 
88 из которых были устране-
ны. Эффективно работает и 
Виталий Стасюк — высоко-
классный машинист и чело-
век, душой болеющий за дело.

Не первый год среди луч-
ших — начальник грузово-
го района станции Угловое 
Роман Мулдашев.

— Быть общественным ин-
спектором мне по душе, — го-
ворит он. — Хотя достаточно 
сложно увидеть проблемные 
места коллег-смежников. Я — 
«грузовик», поэтому прихо-
дится много учиться, чтобы 
расширить профессиональ-
ный кругозор. В этом помога-
ет начальник станции Павел 
Павлюк. Два раза в месяц мы 
с ним делаем совместные про-
верки. Это хороший опыт для 
меня.

Екатерина БЕЛОВА

На роль общественных 
инспекторов отбираются 

настоящие профессионалы
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Семьи приморских железнодорожников получили новые квар-
тиры в Смоляниново.

Первого августа на станции 
Смоляниново состоялось дол-
гожданное новоселье. Будущие 
жильцы нового девятиквартир-
ного дома в канун профессио-
нального праздника получили 
ключи от квартир.

В трёхэтажном доме будут 
жить в основном работники 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Смоляниново.

— Служебные квартиры мы, 
рассмотрев заявления, распре-
делили семьям, которые по 
разным обстоятельствам вы-
нуждены жить не в посёлке. 
Теперь работникам нет необхо-
димости тратить время и силы 
на дорогу до работы, — расска-
зала заместитель начальника 
депо Смоляниново по кадрам 
и социальным вопросам Ольга 
Муравьёва. 

И.о. начальника станции Смо-
ляниново Нина Воло шан ская 
довольна своим новым домом:

— Все квартиры стандартные. 
Сделан хороший косметиче-
ский ремонт. Заехал — и живи. 
Как и произошло, собственно, 
в моём случае: получив но-
вое назначение, пришлось до-
вольно спешно переезжать из 
Спасска-Дальнего. Вопрос жи-
лья сыграл, конечно, важную 
роль в том, что я приняла пред-
ложение перейти на другую 
позицию и возглавить стан-
цию Смоляниново, — говорит 
Нина Владимировна.

Это уже двадцать третий дом, 
возведённый по корпоратив-
ной программе строитель-
ства технологического жилья 
в Приморье. Большинство до-
мов расположено на станци-
ях Хасанского направления. 
В перспективе рассматривает-
ся вопрос строительства трёх-
этажных домов на станциях 
Приморская и Смоляниново.

Екатерина БЕЛОВА

РИНГ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Лучших знатоков правил технической эксплуатации желез-
ных дорог выбрали в Уссурийском подразделении Дальнево-
сточного учебного центра профессиональных квалификаций 
(ДВУЦПК), где в пятый раз прошла интеллектуальная игра 
в формате брейн-ринг.

По мнению организатора 
игры — преподавателя высшей 
квалификационной категории, 
эксперта ПТЭ Веры Антиповой, 
мозговой штурм стимулирует у 
участников активность и интуи-
тивное мышление, способствует 
интегрированию накопленной 
информации, что значитель-
но повышает эффективность 
принимаемых решений в ре-
альной обстановке, особен-
но в нестандартных ситуациях.

— На этот раз мы решили 
провести брейн-ринг среди ма-
шинистов электровоза, которые 
проходят переподготовку по 
повышению классности и для 
работы «в одно лицо», — рас-
сказал начальник Уссурийского 
подразделения ДВУЦПК Андрей 
Батраков. — География участни-
ков широка: Облучье, Ружино, 

Смоляниново, Уссурийск. Жюри 
должно было не просто опре-
делить лучших знатоков, а про-
следить за работой каждого 
участника. Активность, знания 
потом суммировались в оцен-
ки. Таким образом, мы провели 
итоговый контроль подготов-
ки наших «студентов».

Из трёх команд лучшей стала 
«сборная жёлтых», куда вошли 
машинисты из депо Облучье 
и Смоляниново (капитан — 
Денис Андреев, ТЧЭ-1). Звание 
лучшего знатока и традицион-
ный приз — «Сову» — получил 
машинист эксплуатационного 
локомотивного депо Уссурийск 
Дмитрий Касьяник.

Екатерина БЕЛОВА
Фото из архива Андрея БАТРАКОВА

Презентация книги «БАМ: пикеты памяти» прошла в Тынде
Вышла в свет посвящённая 

45-летию БАМа книга «БАМ: пи-
кеты памяти». Её автор — из-
вестный писатель, драматург, 
член Союза журналистов СССР, 
почётный гражданин Тынды 
Иван Михайлович Шестак. Эта 
его работа завершает трило-
гию, составные части которой 
также знаменуют юбилейные 
даты: «БАМ: километры эпо-
хи» — 35-летие, а «БАМ: бра-
тание одержимых» — 40-летие 
начала строительства маги-
страли.

Каждый сборник имеет свою 
тематическую направлен-
ность. Один из них содержит 
повествование о строителях, 
прокладывавших сквозь непро-
ходимые тайгу и сопки второй 
выход к океану. Во втором чи-
татель найдёт обстоятельный 
рассказ о том, как эксплуатиру-
ется одна из самых протяжён-
ных железных дорог в мире. 
В третьем — речь идёт о хо-
зяйственном освоении бога-
тейшего региона, о вкладе в 
важнейшее государственное 
дело тех, чьи неимоверные 
усилия и героизм дали стране 
ключ к несметным природным 
кладовым Сибири и Дальнего 
Востока. 

Это знаковые личности 
БАМа, которых автор хоро-
шо знает и испытывает к ним 
чувство глубочайшего ува-
жения. Тепло он отзывается 
о начальнике Бамстройпути 
Валентине Иннокентьевиче 
Мокровицком и руководителе 
Главного управления по стро-
ительству Байкало-Амурской 
магистрали — заместите-
ле Министра транспортно-
го строительства СССР, Герое 

Социалистического Труда 
Константине Владимировиче 
Мохортове, а также об из-
вестном бамовском бригади-
ре — Герое Социалистического 
Труда Владимире Григорьевиче 
Новике. С волнением Иван 
Михайлович вспоминает близ-
кие его сердцу профессиональ-
ные и творческие события. 

Впервые в одной книге пере-
числены все строившие БАМ 
и возводившие города и по-
сёлки организации и их под-
разделения.

Отдельные главы посвяще-
ны истории строительства в 
Тынде Собора Святой Троицы 
и железнодорожной ветки 
Улак — Эльга. Поднимаются 
проблемные вопросы истории, 
связанные с появлением в стра-
не второго Транссиба.

Из-за технических проблем 
выход книги «БАМ: пикеты па-
мяти» несколько задержался, 
и её презентация прошла уже 
после официальных юбилей-
ных празднеств. Но это обстоя-
тельство не умалило интереса 
читателей к творчеству Ивана 
Шестака. На встречу с автором и 
его произведением в городскую 
библиотеку пришли ветера-
ны Стройки века, представите-
ли творческой интеллигенции 
Тынды, руководители города и 
района. Провела презентацию 
директор городской библиоте-
ки, заслуженный работник куль-
туры Амурской области Галина 
Васильевна Масленникова.

Среди гостей — те, о ком 
рассказывается на пахну-
щих еще типографской кра-
ской страницах. Это почётные 
граждане Тынды — Герой 
Социалистического Труда Иван 

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

РОВЕСНИК МАГИСТРАЛИ
Уссурийское эксплуатационное локомотивное 
депо отметило 125-летие. 

Поздравить юбиляра прие-
хало много почётных гостей, 
среди которых была и руко-
водитель Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ на 
Дальневосточной железной 
дороге Наталья Лямина.

— Профессия машиниста 
во все годы была одной из 
самых престижных и значи-
мых. А ваш коллектив на про-
тяжении 125 лет был примером, 
«локомотивом», ведущим впе-
рёд, для многих предприятий 
Дальневосточной магистра-
ли. Коллектив депо — это 
профессионалы, проверен-
ные временем, способные 
решать любые поставленные 

задачи, — отметила в поздрави-
тельной речи Наталья Лямина.

В юбилейный день 117 чело-
век попали в список награж-
дённых.

— Такого не было за всю 
историю депо, — сказал за-
меститель начальника депо по 
кадрам и социальным вопро-
сам Евгений Сапрыкин. — Это 
говорит о том, какие замеча-
тельные люди здесь сегодня 
работают.

В рамках юбилея депо про-
шёл конкурс профессионально-
го мастерства среди молодых 
машинистов. 

— С 2015 года это стало до-
брой традицией. В нынешнем 

конкурсе принимали уча-
стие 16 человек. Лучшим стал 
Максим Пилипенко. Ему вру-
чена переходящая реверсион-
ная рукоятка. С этого года на 
ней будут гравироваться име-
на лучших, — рассказал пред-
седатель ППО депо Уссурийск 
Андрей Соломко.

Главное богатство депо — это 
люди, их полная самоотдача 
любимому делу, профессио-
нализм, инициативность, по-
вышенная ответственность и 
бдительность в вопросах обе-
спечения безопасности пере-
возки пассажиров и грузов. 
Сейчас на предприятии тру-
дятся 1190 человек. 

Накануне дня рождения 
Уссурийское эксплуатационное 
локомотивное депо сделало 
себе подарок. По итогам пер-
вого полугодия 2019 года в рей-
тинге депо Дальневосточной 
дирекции тяги (всего 11 пред-
приятий) по выполнению 
ключевых показателей эффек-
тивности уссурийцы заняли 
первое место. Коллектив не 
допустил нарушений безопас-
ности движения поездов, про-
изводственного травматизма, 
отказов технических средств 
по вине работников локомо-
тивных бригад депо.

Екатерина БЕЛОВА
Фото автора

МЫ ВСЕ ДОРОГОЙ 
СВЯЗАНЫ ОДНОЙ…

Николаевич Варшавский и за-
служенный работник культу-
ры РФ Эрин Олеговна Шульц. 
В зале — ветераны-мосто-
строители Лариса Дмитриевна 
Горючкина и Иван Дмитриевич 
Нерус; коллега автора, много 
лет проработавшая вместе с 
ним в газете «БАМ», Людмила 
Михайловна Кузнецова и дру-
гие заслуженные люди. В сво-
их выступлениях и в интервью, 
данных чуть позже корреспон-
денту нашей газеты, они вы-
соко оценили новую работу 
летописца Байкало-Амурской 
магистрали, как справедливо 
называют Ивана Шестака в кру-
гу учёных-историков Дальнего 
Востока и России в целом.

В завершение презентации 
каждый желающий смог по-
лучить новую книгу с автогра-
фом Ивана Шестака.

Автор выражает огромную 
признательность генераль-
ным директорам ООО «БСК-
Взрывпром» и АО «Железные 
дороги Якутии» — Константину 
Абрамовичу Рудницкому и 
Василию Владимировичу 
Шимохину за финансовую 
помощь в создании книги. 
Сборник вышел в Новосибирске 
благодаря организацион-
ной работе директора ООО 
«БАМПРЕСС» Владимира 
Николаевича Пьянова, за что 
ему — особое спасибо!

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора 

Выступает автор книги 
И.М. Шестак

И.о. начальника станции 
Смоляниново Нина Волошанская 

довольна своим новым домом

Команда победителей 
интеллектуальной игры

Главное богатство депо — это 
люди
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40 лет назад, 18-19 августа 1979 года, в Тынде, 
на сопке Фестивальной проходил IV общетрассо-
вый фестиваль самодеятельной патриотической 
гитарной песни. 

Участников и гостей из мно-
гих городов Советского Союза 
и посёлков трассы, всех люби-
телей гитарной песни прибыл 
поприветствовать известный 
борец за мир, певец и актёр 
Дин Рид. Вот как описывала 
приезд «неистового американ-
ца» в столицу магистрали га-
зета «БАМ». 

Первое интервью на БАМе
«Здравствуйте, как дела?» — 

обычный вопрос гостя доставил 
радость встречающим. У трапа 
самолёта ЯК-40 стоял высокий, 
худощавый, по-спортивному 
одетый молодой человек. Он 
хорошо знаком по газетным 
снимкам, телевизионным пе-
редачам. Известный амери-
канский политический деятель, 
бешено популярный в нашей 
стране артист Дин Рид — гость 
столицы БАМа. В аэропорту 
Тынды его тепло встречали ру-
ководители партийных и хо-
зяйственных органов БАМа, 
комсомольские активисты.

…Видимо, он активно изу-
чает русский язык — многие 
обиходные слова Дин говорит 
без переводчика.

С первых же фраз на аэро-
дроме установилась непри-
нуждённая атмосфера простой 
дружеской беседы. Заметив 
интерес фотокорреспонден-
тов, Дин Рид обнял стоявших 
рядом и… запел: «Солнечный 
круг, небо вокруг…». Его запев 
подхватили остальные присут-
ствовавшие. Несколько минут 
над взлётно-посадочной поло-
сой звучала детская, с глубоким 
философским смыслом, песня, 
ставшая близкой и понятной 
людям всего мира.

Поездки Дина Рида по БАМу 
начались 9 августа. Он побывал 
во многих посёлках Западного и 
Бурятского участков магистра-
ли, в городах Иркутске, Чите, 
Братске, Улан-Удэ, встречал-
ся с молодыми строителями, 
передовиками производства, 
самодеятельными авторами и 
исполнителями песен.

— Каковы ваши впечатления 
о БАМе? — единственный во-
прос, который успели задать 
на той короткой встрече.

— Я очень благодарен вам за 
солидарность. Я ощущал вашу 
миллионную поддержку, на-
ходясь в тюрьме за свои сво-
бодолюбивые прогрессивные 

политические взгляды! — ска-
зал Дин Рид. — Для меня по-
ездка на БАМ стала очень 
интересной. Я поражён раз-
махом строительства. Мне ду-
мается, что молодые советские 
люди здесь, в тайге, строят не 
только дорогу. Они строят бу-
дущее. Будущее всего мира!».

Дин Рид: «Я никогда в жизни 
не видел такой цветастой 
горы»

На сопке Фестивальной его 
уже ждали. Вновь обратимся 
к газете «БАМ», а точнее, к от-
чёту с фестиваля, озаглавлен-
ному «Чтоб души вниманье не 
дремало…». Подготовила его с 
документальной точностью, до 
деталей, журналист Светлана 
Колесова.

«Разноцветье людских одежд, 
насколько хватало глаз, за-
полнило мягкую таёжную зе-
лень. Дин пробовал, присев 
на траве среди обычных слу-
шателей, спокойно дождаться 
своих помощников — ансамбль 
«Верасы». Но это же Дин! Он 
подхватил звучавший в ис-
полнении бардов из москов-
ского клуба самодеятельной 
песни «Жаворонок» шлягер 
и встал рядом с исполните-
лями. Шквал аплодисментов 
стал ответом на этот жест, это 
непосредственное выражение 
страстной, энергичной, чут-
кой натуры.

Это был наглядный пример 
высказанной когда-то мысли 
Дина: «песни интернациональ-
ны», на каком бы языке они ни 
исполнялись. Песня помога-
ет найти друзей, рождает со-
лидарность. При исполнении 
гимна чилийских патриотов 
Venceremos границы между 
Дином и слушателями уже не 
было. Он стоял в окружении 
молодёжи.

— Я никогда не видел бо-
лее прекрасной горы в моей 
жизни, — сказал он, — такой 
цветастой горы. Это очень сим-
волично, что все строители 
дороги сидят сегодня на вер-
шине горы».

Самый светлый и искренний 
американец

В нашей стране и за её ру-
бежами к Дину Риду было осо-
бое отношение. И было за что 
любить этого замечательно-
го человека. Уж в чём-чём, а 

в обаянии и мужестве ему не 
откажешь! 

Осенью 1966 года Рид впер-
вые приехал на гастроли в СССР. 
Сорок концертов за два месяца. 
Зрители Москвы и Ленинграда, 
Таллина и Киева, Ташкента и 
Самарканда, Баку и Одессы сра-
зу стали его поклонниками.

Год спустя газеты сообщи-
ли, что он арестован и нахо-
дится в тюрьме итальянского 
Рима. «Неистовый америка-
нец» возглавил Марш мира про-
тив американской агрессии во 
Вьетнаме. Затем Женева, сес-
сия Всемирного Совета Мира. 
Дин Рид активно участвует в 
её работе.

1970 год. Рид снова в Москве. 
Теперь уже по приглашению 
Советского комитета защиты 
мира. В апреле принял уча-
стие в юбилейной сессии в 
честь 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина. Выступал с 
концертами, весь сбор от ко-
торых передал делегации бо-
рющегося Вьетнама.

Затем — полтора года в 
Чили. Дружба с поэтом Пабло 
Нерудой, певцом Виктором 
Харой, президентом стра-
ны Сальвадором Альенде. 
Несколько лет спустя, уже 
в годы кровавой диктатуры 
Пиночета, Дин снова побывал 
там, был арестован и выслан 
из страны. 

В 1973 году в Берлине, на X 
Всемирном фестивале моло-
дёжи и студентов прозвучало 
его мощное выступление на 
Люксембургплац перед собрав-
шейся многотысячной толпой 
разноязычной молодёжи на 
открытой эстраде фестиваля 
политической песни. Дин Рид 
с неизменной гитарой завёл 
зрителей, вдохновенно подпе-
вавших ему революционные, 
по сути, песни Venceremos и 
We`ll say YES...

В начале 1978 года в Москве 
ему вручена медаль Советского 
комитета защиты мира.

Очень ёмкое объяснение по-
пулярности Дина Рида в СССР 
дал автор книги о нём, его бли-
жайший друг, журналист из 
ГДР Ханс-Дитер Брейер: «Для 
граждан Страны Советов Дин 
Рид — не просто артист, арти-
стов они повидали немало, это 
Человек с большой буквы, друг 
Советского Союза, который и в 
жизни делает то, о чём поёт в 
песнях; это человек, который 
любит людей и ценит главное 
их достояние — мир». 

Самый светлый и искренний 
американец — так говорили 
про Дина в СССР. Интересно, 

что рок-н-ролл, живой и нагляд-
ный, принёс в Страну Советов 
не легендарный Элвис Пресли, а 
именно Дин Рид. Первое, чем он 
потряс и привлёк к себе совет-
скую публику, был рок-н-ролл, 
искромётный, непосредствен-
ный, заводящий зрителей с пол-
оборота. 

Это было открытием для 
жителей Союза, привыкших 
к сдержанному исполнению 
эстрадных песен. Дин общал-
ся с залом, спускался со сцены, 
пожимал людям руки, призы-
вал петь вместе с ним... Всё это 
было непривычным и очень 
всем нравилось. 

Ребятишки из Клуба интерна-
циональной дружбы благове-
щенской школы-новостройки 
№25 создали у себя миниатюр-
ный музей Дина Рида. 

Людмила Николаевна Гон-
чар — учительница одной из 
поселковых школ на БАМе, — 
поблагодарив меня за тёплый 
очерк о певце, поделилась та-
кими воспоминаниями о сво-
ём кумире: «Летом 1979 года 
нашу туристическую группу 
перед вылетом в Грецию по-
селили в московской гости-
нице «Орлёнок». Нас только 
привезли, мы ждали заселения 
по номерам, устали от долгой 
дороги. Вдруг — лёгкое волне-
ние. Все обернулись ко входу 
и через стеклянную дверь уви-
дели Дина Рида. Знаменитый 
на весь мир певец остановил-
ся в гостинице ЦК ВЛКСМ, где 
размещали, как правило, де-
тей перед и после «Артека» и 
«Орлёнка».

К Дину тут же подлетела стай-
ка вьетнамских комсомольцев. 
Они буквально прильнули к 
нему. Дин улыбался, обнимал 
своих маленьких друзей, о чём-
то с ними беседовал. И был ря-
дом с ними большим и добрым.

А у нас и усталость пропала, 
и на душе посветлело, как буд-
то он был рядом.

Всего несколько минут до-
велось наблюдать его обще-
ние с юными вьетнамцами. Но 
даже за это время со стороны 
почувствовалось, какой ще-
дрой души был этот человек.

Мне кажется, Дина Рида лю-
били все».

Истинную свободу не убить 
и не купить

Дин Рид имел смелость от-
ветить «коллеге по искусству» 
Солженицыну на некоторые 
обвинения, публикуемые ка-
питалистической прессой во 
всем мире. Дин Рид критиковал 

Солженицына в том, что он за-
клеймил Советский Союз, как 
«глубоко больное общество, 
поражённое ненавистью и не-
справедливостью». «Вы гово-
рите, — продолжал Рид, — что 
советское правительство «не 
могло бы жить без врагов, и 
вся атмосфера пропитана не-
навистью и ещё раз ненави-
стью, не останавливающейся 
даже перед расовой ненави-
стью». Вы, должно быть, говори-
те о моей родине, — с горечью 
констатирует Рид, — а не о сво-
ей! Ведь именно Америка, а не 
Советский Союз, ведёт войны и 
создаёт напряжённую обстанов-
ку возможных войн с тем, чтобы 
давать возможность своей эко-
номике действовать, а нашим 
диктаторам, военно-промыш-
ленному комплексу наживать 
ещё больше богатства и власти 
на крови вьетнамского народа, 
наших собственных американ-
ских солдат и всех свободолю-
бивых народов мира! Больное 
общество у меня на родине, 
а не у вас, г-н Солженицын!». 

Тогда, да и позже нередко 
можно было услышать, что в 
отношении СССР Дин заблуж-
дался. Да, его политические 
взгляды в наше, мягко скажем, 
прагматичное время кому-то 
кажутся наивными. Но он был 
борцом за мировую социаль-
ную справедливость и откры-
то бросал вызов обществу, в 
котором вырос. Дин Рид вы-
ступал за запрещение ядер-
ного оружия, против войны во 
Вьетнаме, открыто отказался от 
участия в выборах президен-
та США. 28 августа 1970 года 
у здания американского кон-
сульства в Сантьяго, в Чили, 
он демонстративно выстирал 
американский флаг в ведре с 
мыльной водой.

Он остался в нашей памяти 
Человеком с большой буквы, 
цельным, сильным, талант-
ливым, искренним, умевшим 
показать всем, что истинную 
свободу не убить и не купить...

Итогами его 19-дневной по-
ездки по БАМу стали докумен-
тальный фильм и несколько 
клипов. И песня, посвящённая 
строителям второго Транссиба, 
которую он написал, вернув-
шись из путешествия. Но 
услышать её в авторском ис-
полнении бамовцам не удалось. 
13 июня 1986 года в Германии, 
где он жил, 47-летнего Дина 
Рида настигла трагическая кон-
чина. В Тынде его именем назва-
на улица у сопки Фестивальной.

Геннадий АСТАХОВ

БОРЕЦ ЗА МИРОВУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Концерт на сопке Фестивальной

Встреча Дина Рида в аэропорту 
Тынды

В нашей стране 
и за её рубежами 

к Дину Риду 
было особое 
отношение

Дин Рид с переводчиком 
Олегом Смирновым
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Руководство и «первичка» Комсомольского территориально-
го общего центра обслуживания организовали празднование 
Дня железнодорожника на базе отдыха «Хрустальное озеро». 

Погода позволила насла-
диться прекрасным пейзажем, 
водными аттракционами, ката-
нием на катамаранах, заплы-
вом в освежающей воде озера. 
Насыщенная программа на-
полнила день весельем и по-
зитивом. 

Все без исключения сотруд-
ники приняли активное уча-
стие в забавных конкурсах на 

железнодорожную тематику, 
подготовили стихи, песни, сцен-
ки. Незабываемым стал конкурс 
на лучшее угощение с железно-
дорожной символикой и назва-
нием, с восторгом был принят 
мастер-класс по изготовлению 
блюд китайской кухни. 

Марина ПЕЛЬМЕНЕВА,
председатель ППО ОЦОУ-3 

В Хабаровске прошли мероприятия, приуроченные к Дню же-
лезнодорожника. 

2 августа в хабаровском 
Дворце культуры железно-
дорож ников состоялось торже-
ственное собрание с вручением 
лучшим работникам ДВЖД на-
град Министерства транспорта 
РФ, губернаторов Хаба ровского 
края и ЕАО, руководства ОАО 
«РЖД», начальника Даль-
невосточной железной дороги, 
РОСПРОФЖЕЛ И ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд, мэра города Хабаровска, 
руководства Законодательной 
думы Хабаровского края.

На следующий день на ста-
дионе «Локомотив» старто-
вал благотворительный забег 
«Достигая цели!». 

Вечером на стадионе «Локо-
мотив» состоялся праздничный 
концерт. Виновников торже-
ства поздравил начальник 
Дальневосточной железной 
дороги Николай Маклыгин. 
Зажигательные номера много-
численным зрителям подарили 
артисты-железнодорожни-
ки, творческие коллективы 
Хабаровска, Вика Цыганова 
и заслуженный артист РФ 
Алексей Глызин. Завершился 
праздник красочным салютом.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

Фото Алексея Жуланова

В канун Дня железнодорожника в сквере владивостокского 
Дворца культуры железнодорожников торжественно откры-
та выполненная из бронзы скульптура дежурного по станции.

Скульптура дополнила фото-
зону под названием «Я люблю 
РЖД». И теперь любой желаю-
щий может не только отдохнуть 
на выполненной под стари-
ну кованой лавке, вниматель-
но рассмотреть карту России, 
которую пересекают мощные 
железнодорожные артерии, 
но и полюбоваться новым арт-
объектом.

По словам железнодорож-
ников, пришедших на празд-
ник, наконец-то у них появился 
свой маленький уютный уголок. 

— Людям, работающим 
на железной дороге, он на-
поминает о том, какая у нас 
интересная и значимая профес-
сия! — говорит ведущий тех-
нолог технологической службы 
Дальневосточной железной 
дороги Альбина Сызранцева. 

В последние годы сквер, раз-
битый около ДКЖ, начал замет-
но преображаться. 

— Мы постепенно навели 
здесь порядок, посадили моло-
дые ёлочки. А в честь праздника 
наш партнёр — Приморское от-
деление ПАО «Сбербанк России» 
предложил сделать подарок не 
только железнодорожникам, 
но и всем горожанам, — рас-
сказал заместитель начальни-
ка Дальневосточной железной 
дороги по Владивостокскому 
территориальному управлению 
Андрей Ваулин. — Такая рабо-
та ведётся второй год. 

После открытия памятни-
ка наступила вторая часть 

праздника. Программа, орга-
низованная силами Дворца 
культуры железнодорожни-
ков, вновь собрала море апло-
дисментов и улыбок. 

Кроме ярких концертных но-
меров железнодорожникам 
традиционно вручили заслу-
женные награды. Чествовали 
со сцены и большую династию 
Петлевских. Одним из старей-
ших её представителей явля-
ется Галина Петлевская. После 
выхода на заслуженный от-
дых она уже 12 лет возглавля-
ет ветеранскую организацию 
Уссурийского эксплуатацион-
ного локомотивного депо. 

— Сначала я работала в тор-
говле. А когда появилась воз-
можность, перешла оператором 
на машинно-счётную станцию 
при Уссурийском отделении до-
роги, — рассказывает Галина 
Михайловна. — Была бухгал-
тером, потом старшим бух-
галтером. В итоге 32 года на 
железной дороге пролетели 
как один день. А когда вышла 
на пенсию, получила пригла-
шение войти в актив совета ве-
теранов локомотивного депо. 
В 2007 году я стала его пред-
седателем. 

О своей семье Галина Пет лев-
ская рассказывает с огромной 
любовью и уважением. 

— Муж Юрий 40 лет отрабо-
тал в депо, был и кочегаром на 
паровозе, и помощником ма-
шиниста, и машинистом. Водил 
все типы локомотивов. И его 

В столице Приморья дети и 
жёны на перроне железнодо-
рожного вокзала Владивосток 
поздравляли работников ло-
комотивных бригад, работаю-
щих в свой профессиональный 
праздник. На этот раз кроме 
цветов, улыбок и тёплых ис-
кренних объятий были и сти-
хи. Татьяна — жена помощника 
машиниста Леонида Брыкуна — 
решила сымпровизировать и 
за несколько минут до отхо-
да поезда прочла любимому 
строки собственного сочине-
ния. Для супругов это дорогие 
минуты, чтобы ещё немного 
побыть вместе.

— Иногда очень сложно бы-
вает, потому что мужа никогда 
нет дома — ни в праздники, ни 
в будние дни. Больше времени 
мы вдвоём с сыном проводим, 
чем папу видим, — улыбается 
Татьяна.

Между тем, у мужа и жены 
много общего: оба трудятся на 
железной дороге, оба увлека-
ются поэзией.

— Когда мы работаем в одну 
смену, и я слышу голос мужа, 
всегда улыбаюсь и передаю ему 
привет, — говорит разъездной 

билетный кассир АО «Экспресс 
Приморья» Татьяна Брыкун. — 
Он у меня очень хороший. В 
этом году мы отметим 27 лет 
совместной жизни. Они проле-
тели, как один день. Когда вы-
даётся свободная минута, очень 
любим поговорить с мужем о 
работе. Это тоже нас связыва-
ет. А ещё мне нравится созда-
вать дома уют, вкусно кормить 
своих дорогих мужчин. 

Машиниста Василия Галак-
тионова в праздничный рейс 
провожали жена Лариса и ма-
ленький сын. 

— Мужа в обычные дни на ра-
боту провожаем около двери, 
целуем, говорим напутственные 
слова, но в День железнодо-
рожника поцелуем особен-
но, — улыбается она и тут же 
подтверждает свои слова, об-
нимая любимого.

Лариса признаётся, что всег-
да гордилась своим мужем, его 
призванием.

— Профессия накладыва-
ет отпечаток: он серьёзный, 
ответственный, надёжный, 
одним словом, настоящий 
мужчина, — говорит Лариса 
Галактионова. — Мы за нашим 

папой, как за каменной стеной. 
Моя же задача — беречь его, 
делать так, чтобы дома мужу 
было хорошо. 

Василий Галактионов при-
шёл на железную дорогу по 
совету отца.

— Мой прадед был обходчи-
ком пути, строил магистраль 
на участке Абакан — Тайшет. 
Видимо, его гены передались 
по наследству и мне, — говорит 
Василий. — При этом хотелось 
стабильности, дальнейших воз-
можностей для роста. Работа 
на железной дороге прекрасно 
подходила под мои предпочте-
ния. И вот с августа 2016 года я 
уже самостоятельно вожу по-
езда, а в самой профессии поч-
ти восемь лет.

По словам Василия, работа 
машиниста чем-то напоминает 
военную службу. Тот же строгий 
распорядок, колоссальная от-
ветственность, нестандартные 
ситуации, требующие мобили-
зации и оперативной реакции.

— Поэтому семья для нас — 
это, прежде всего, надёжный 
тыл, — говорит он.

Екатерина БЕЛОВА

ЗА ОДЕЖДОЙ — В «СМС»!
В Южно-Сахалинске к Программе лояльности присоединился 
Торговый дом «СМС».

Торговый дом «СМС» находится по адресу: Южно-Сахалинск, 
пр. Мира, 58.

Время работы: с понедельника по чет-
верг — с 10 до 18 часов, в пятницу и суббо-
ту — с 9 до 19 часов, в воскресенье — с 9 до 
18 часов.

Торговый дом «СМС» предоставляет членам 
РОСПРОФЖЕЛ скидки в размере 5% при предъ-
явлении электронного профсоюзного билета.

ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

ПРОВОДИ ПАПУ В РЕЙС
В честь профессионального 
праздника в Центральной 
дирекции моторвагонного 
подвижного состава ОАО «РЖД» 
стартовала акция «Проводи папу 
в рейс». На Дальневосточной 
железной дороге к этому 
проекту присоединилась станция 
Владивосток.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ К ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

отец всю жизнь управлял по-
ездами, и родной брат тоже. 
Наша династия — одна из ста-
рейших на Дальневосточной 
железной дороге: общий тру-
довой стаж её членов состав-
ляет 330 лет, — говорит Галина 
Михайловна. — Мой сын рабо-
тает слесарем в депо, дочь — 
техником по расшифровке лент, 
невестка и зять тоже работа-
ют здесь. Одним словом, у нас 
одна большая железнодорож-
ная семья!

По словам руководителя 
Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Натальи 
Ляминой, день железнодорож-
ника стал поистине народным 
праздником. 

— Сегодня славный путь на-
ших ветеранов продолжает но-
вая смена железнодорожников, 
которая своим талантом, энер-
гией, самоотверженностью про-
кладывает успешную дорогу в 
будущее, — отметила Наталья 
Лямина. — Впереди у нас мно-
го непростых задач. Поэтому 
особенно велика и ценна роль 
каждого железнодорожника. 
Искренне желаю всем железно-
дорожникам в этот празднич-
ный день крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях!

Екатерина БЕЛОВА

-5%

Машиниста Василия  
Галактионова 

в праздничный  рейс 
провожали жена Лариса 

и маленький сын
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| ФОТОФАКТ |

Главным в череде мероприятий, прошедших в Тынде в честь 
Дня железнодорожника, стал благотворительный забег «До-
стигая цели!». Его организовали территориальное управление 
Дальневосточной железной дороги, филиал ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд, подразделение Дирекции социальной сферы ДВЖД 
и представительство РФСО «Локомотив» для оказания помощи 
детям, страдающим от онкологических заболеваний.

Идея провести сбор средств 
на реабилитацию остро нуж-
дающихся в ней ребяти-
шек нашла горячий отклик в 
профсоюзных организациях 

железнодорожных предпри-
ятий. Работники повсеместно 
писали заявления с прось-
бой перечислить на благое 
дело часть своего заработка. 

В день благотворительного забега «Достигая цели!» во Влади-
востоке стояла изнуряющая жара. Около 70 человек собралось 
на территории спортивного комплекса «Молодёжный», распо-
ложенного недалеко от озера Чан. 

Спортсмены-женщины пре-
одолели дистанцию в 1 км, а 
мужчины — в 2 км. 

Нынешний благотворитель-
ный забег — очень нужное 
дело. Ведь все средства от 
участия в забегах передаются 

для спасения тяжелобольных 
детей. 

По словам руководите-
ля Владивостокского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ Натальи 
Ляминой, и болельщики, и 
спортсмены получили заряд 

С БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
В Хабаровске на стадионе «Локомотив» состоялся благотвори-
тельный забег железнодорожников «Достигая цели!».

На призыв о помощи 
больным детям активно от-
кликнулись 1024 работника ма-
гистрали и жителя Хабаровска. 
Самому младшему участнику 
исполнилось 6 лет, а самому 
пожилому — 67. Победители 
в своих возрастных категори-
ях получили заслуженные на-
грады и подарки.

Вместе с членами профсо-
юза участие в мероприятии 

приняли работники аппарата 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и проф-
актив Дальневосточной ма-
гистрали. 

Взносы участников забе-
га, а также добровольные 
пожертвования, собран-
ные в ходе акции, были пе-
реданы в общественную 
организацию родителей детей-
инвалидов с онкологическими 

В Южно-Сахалинске в честь Дня железнодорожника на ста-
дионе «Космос» прошёл благотворительный забег «Достигая 
цели!». Доброе дело поддержали около 80 железнодорожни-
ков и членов их семей.

В этом году в забеге приня-
ло участие много детей, са-
мым младшим — всего по 
4 года. Все дети получили по-
дарки от Сахалинского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 

Победителем «взрослого» 
забега среди мужчин стал 

представитель железнодорож-
ной семьи Даниил Хроменок. 
Среди женщин лучший ре-
зультат показала Владислава 
Одинцова (Дальневосточный 
ТЦФТО, АФТО-5). 

Екатерина БЕЛОВА 
Фото Дмитрия ЗЕЛИНСКОГО

На железнодорожной станции Литовко Хабаровским фили-
алом ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд под лозунгом «45 тысяч километров 
на велосипеде к 45-летию БАМа!» был проведён велопробег, 
в котором приняло участие более 20 железнодорожников и 
членов их семей.

В Уссурийской дистанции пути в девятнадцатый раз отме-
тили День железнодорожника турниром по мини-футболу. В 
играх приняли участие 16 команд. Сильнейшей в спортивных 
баталиях стала впервые принявшая участие в турнире коман-
да Сибирцевской дистанции пути. На втором месте — коман-
да 8 линейного участка станции Уссурийск. Кубком за третье 
место награждена команда по планово-предупредителым ра-
ботам 34 цеха станции Уссурийск. 

В посёлке Хани 
среди железнодо-
рожников разных 
служб прошла спар-
такиада, посвящённая 
Дню железнодорож-
ника, организован-
ная профактивом ППО 
Юкталинской дистан-
ции пути (ПЧ-20) при 
поддержке других 
«первичек» узла. 

СПОРТ 
ВО БЛАГО

«ДОБРЫЙ» ЗАБЕГ
бодрости и прекрасного на-
строения, а все участники — 
наградные медали. 

— Конечно, у нас были по-
бедители, и мы их чествовали! 
Но каждый человек, который 
вышел на старт, преодолевал 
себя, и это достойно награ-
ды. Поэтому мы поздравля-
ли всех, — отметила Наталья 
Лямина. — Многие на забег 
пришли семьями, коллектива-
ми во главе со своими руко-
водителями. На старт вышел 
и заместитель начальника 
Дальневосточной железной 
дороги по Владивостокскому 
территориальному управлению 
Андрей Ваулин. Чувствовалось 
настоящее единение, ведь все 
делали благое дело. 

Екатерина БЕЛОВА 
Фото автора 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
А чтобы придать общественную 
значимость происходящему, 
провели забег, в котором уча-
ствовали железнодорожники 
и члены их семей, руководите-
ли разных рангов, председа-
тели первичных профсоюзных 
организаций.

В благотворительном забе-
ге стартовало свыше тридцати 
участников. Детям предсто-
яло «осилить» 500 метров, 
взрослым было определено 
расстояние в 1520 метров. С 
поставленной задачей спра-
вились все. Невзирая на 
чины и должности, хорошо 
показали себя как спортсме-
ны заместитель начальника 
ЭЧ-10 Владимир Казаров, на-
чальник Тындинского райо-
на электроснабжения этого 
же предприятия и профсоюз-
ный активист Андрей Воронин, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ДЦС-6 Евгений Золочевский. 

Все участники забега отме-
чены памятными медалями. 

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

заболеваниями «Вера» для ока-
зания помощи больным детям.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

На дистанции — сахалинские 
железнодорожницы

В акции поучаствовали работники 
аппарата ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Участники забега семья 
Казначеевых 
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