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Заслуженная награда
По итогам первого полугодия 
2019 года за успехи, достигнутые 
в реализации общественного 
контроля, Президиум ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд наградил электромонтёра 
Февральской дистанции 
электроснабжения (ЭЧ-9), 
общественного инспектора по 
безопасности движения поездов 
Елену Викторовну Коновалову 
Почётной грамотой.
Стр. 2

Работы, угрожающие 
жизни и здоровью людей, 
приостановлены
В конце августа в техническую 
инспекцию труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
поступило обращение от 
работников Юкталинской 
дистанции пути о том, что 
начальник дистанции пути 
Александр Тютюнин заставил 
путейцев вручную складировать 
в откос железнодорожного пути 
старогодние железобетонные 
шпалы на разъезде Усколь. 
Стр. 4

В зоне риска
Состояние охраны труда 
и производственного 
травматизма на предприятиях 
Дальневосточной железной 
дороги, обеспечение работников 
спецодеждой, спецобувью и другими 
СИЗ обсудили участники заседания 
Президиума ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 
Стр. 5

Укротитель тяжеловесов
Один из лучших машинистов-
инструкторов Дальневосточной 
магистрали — заместитель 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
эксплуатационного 
локомотивного депо Смоляниново 
Павел Сарик — за многолетний 
добросовестный труд и большой 
личный вклад в укрепление 
профсоюзного движения 
награждён Почётной грамотой ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ.
Стр. 6

Торжественной линейкой и награждением профсоюзными 
стипендиями открылся новый учебный год в Дальневосточ-
ном государственном университете путей сообщения. 

С Днём знаний студентов и препода-
вательский состав ДВГУПС поздравили 
заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» — начальник Дирекции 
развития железных дорог Восточного 
полигона Виктор Зимин, начальник 
ДВЖД Николай Маклыгин, ректор 
ДВГУПС Юрий Давыдов, руководи-
тель Дальневосточного территориаль-
ного управления Росжелдор Александр 
Синкин, председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Виталий Бабий.

— Вы выбрали одну из самых глав-
ных специальностей, — отметил Виктор 
Зимин. — Без железнодорожного 
транспорта нет экономики. Без же-
лезнодорожной инфраструктуры и ин-
женерной мысли Россия развиваться 
не будет. Наша задача, поставленная 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
и генеральным директором — предсе-
дателем правления ОАО «РЖД» Олегом 
Белозёровым, — увеличить в полтора 
раза перевозки в ДФО. Мы создадим 
больше 10 тысяч рабочих мест. Это ра-
бота, на которой без вас не обойтись.

— Сегодня вы вступаете в многомил-
лионную команду железнодорожников 
России, — напутствовал студентов-пер-
вокурсников Николай Маклыгин. — 
Полным ходом идёт развитие БАМа, 
Транссиба, железнодорожной отрасли 
в целом. Стремительно растёт объём 
перевозок. Мы самое крупное пред-
приятие Дальнего Востока, которое 

предоставляет широкие возможности 
для самореализации. И мы ждём вас. 

К новому поколению студенчества об-
ратился ректор ДВГУПС Юрий Давыдов. 

— Недаром один из девизов наше-
го университета: «ДВГУПС — экспресс 
в будущее!». Надеюсь, что знания, ко-
торые вы приобретёте в стенах этого 
университета, помогут вам добиться 
огромных карьерных успехов. Пусть 
благодаря вашей плодотворной ра-
боте в будущем железная дорога раз-
вивается и становится ещё мощнее. 
Желаю вам после окончания универ-
ситета с гордостью нести почётное 
звание инженера. 

— Разрешите от имени многотысяч-
ного коллектива членов профсоюза на 
Дальневосточной железной дороге 
поздравить вас с Днём знаний! — об-
ратился к участникам торжественной 
линейки профсоюзный лидер Виталий 
Бабий. — Дорогие первокурсники, вы 
сделали очень правильный выбор, по-
ступив в один из лучших вузов страны. 
Здесь прекрасный преподавательский 
состав, есть всё необходимое не только 
для успешного обучения, но и отлич-
ного досуга, замечательный бассейн, 
спортивный зал. Из стен нашего уни-
верситета вышло много первоклас-
сных специалистов, работающих не 
только на Дальневосточной желез-
ной дороге, но и на всём полигоне 
Восточной Сибири. В Дальневосточном 

государственном университете путей 
сообщения одна из лучших первич-
ных студенческих профсоюзных ор-
ганизаций, став частью которой, вы 
поймёте, что профсоюз — это сила! 
Хочу пожелать вам успехов в обуче-
нии, здоровья и счастья! 

В торжественной обстановке луч-
шим студентам и аспирантам ДВГУПС 
были вручены именные стипендии ге-
нерального директора — председате-
ля правления ОАО «РЖД», начальника 
Дальневосточной железной дороги, а 
также профсоюзные стипендии.

Заместитель председателя первич-
ной студенческой профсоюзной ор-
ганизации ДВГУПС Ирина Сашко была 
награждена сертификатом о присужде-
нии именной стипендии РОСПРОФЖЕЛ. 

Обладателями именных стипендий 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд стали активи-
сты ПСПО вуза Егор Галуза, Валерия 
Гончарук, Дмитрий Холодилов, Алексей 
Волочаев и Юлия Донская. 

После представления деканского 
корпуса университета состоялась тор-
жественная передача флагов инсти-
тутов ДВГУПС от старост выпускных 
курсов первокурсникам. 

Завершилась торжественная линейка 
произнесением клятвы первокурсни-
ка и продолжением доброй традиции 
университета — из рук студентов в 
небо устремились воздушные шары 
заветных желаний.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
ВУЗ — ЭТО НАШ ДВГУПС! 
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На Дальневосточной же-
лезной дороге конкурс прой-
дёт с 1 сентября 2019 года по 
10 февраля 2020 года. 

Он направлен на совер-
шенствование работы ППО, 
профсоюзных кадров и ак-
тива, повышение мотивации 
профсоюзного членства. 

Для участия в смотре-кон-
курсе с 1 сентября 2019 года 
по 1 января 2020 года профсо-
юзный комитет ППО направ-
ляет конкурсный материал о 
деятельности ППО в соответ-
ствующую конкурсную комис-
сию филиалов ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд. 

Форма конкурсного мате-
риала: видеоролик, фильм, 
презентация, наиболее пол-
но отражающие деятельность 
ППО в соответствии с основ-
ными критериями:

 � уровень профсоюзного 
членства;

 � участие в системе соц-
партнёрства, наличие, со-
держание и выполнение 
мероприятий, предусмо-
тренных коллективным 

договором, отраслевым 
соглашением;

 � работа по защите прав и 
интересов членов проф-
союза в области оплаты 
труда;

 � оказание правовой помо-
щи членам профсоюза, осу-
ществление контроля над 
соблюдением требований 
трудового законодатель-
ства, наличие устранённых 
нарушений, указанных в 
представлениях профсо-
юзного комитета, работа 
председателя организа-
ции профсоюза в качестве 
внештатного правового 
инспектора;

 � осуществление контроля 
состояния условий и охра-
ны труда, работа уполно-
моченных по охране труда;

 � организация и участие в 
проведении культурно-
массовых, спортивных и 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий для 
членов профсоюза, орга-
низация летнего отдыха 
детей;

 � участие в специаль-
ных программах, орга-
ни зо ван ных для членов 
РОСПРОФЖЕЛ;

 � информационное обеспе-
чение деятельности ППО;

 � участие в организации 
подготовки и в проведении 
массовых мероприятий, 
коллективных действий;

 � работа по персональному 
учёту членов профсоюза;

 � привлечение к активной 
профсоюзной деятельно-
сти молодёжи;

 � обучение профсоюзного 
актива, организация смо-
тров-конкурсов в структур-
ных подразделениях ППО.

Смотр-конкурс проводится 
по трём группам ППО:

1 группа — ППО с числен-
ностью до 150 членов проф-
союза;

2 группа — ППО с числен-
ностью от 150 до 500 членов 
профсоюза;

3 группа — ППО с числен-
ностью от 500 членов проф-
союза.

Смотр-конкурс проводит-
ся в 3 этапа.

Итоги первого этапа смо-
тра-конкурса до 31 января 
2020 года рассматриваются на 
заседаниях конкурсных комис-
сий филиалов ДОРПРОФЖЕЛ 

ДВжд, оформляются протоко-
лом заседания конкурсных 
комиссий. Решение конкурс-
ной комиссии и материалы 
ППО, признанной победите-
лем (1 место), направляются 
в соответствующий комитет 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

Второй этап проводится ко-
митетами ДОРПРОФЖЕЛ. В 
срок до 28 февраля 2020 года 
конкурсная комиссия комите-
та соответствующей организа-
ции профсоюза рассматривает 
поступившие материалы, под-
водит итоги второго этапа 
смотра-конкурса среди ППО 
и вносит их на утверждение 
комитета (президиума) орга-
низации профсоюза. Комитет 
организации профсоюза при-
нимает решение о поощре-
нии организаций-победителей 
второго этапа. Принятое по-
становление и материалы 
ППО, признанных обладате-
лями 1 места во втором этапе 
смотра-конкурса по каждой 
группе, направляются в ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ в срок до 1 мар-
та 2020 года. 

Третий этап проходит в 
Центральном комитете проф-
союза. Конкурсная комиссия 
ЦК профсоюза до 31 марта 
2020 года рассматривает по-
ступившие материалы, под-
водит итоги смотра-конкурса, 
определяет победителей смо-
тра-конкурса среди ППО, а 
также победителей в различ-
ных номинациях. 

В смотре-конкурсе ППО 
определяются 9 победителей 
(призовых мест) по общему 
результату и 3 победите-
ля в отдельных номинаци-
ях. Для поощрения лучших 
ППО Президиум профсоюза 
утверждает диплом, памят-
ный приз (за 1, 2 и 3 места) 
и устанавливает денежные 
премии. 

Церемония награждения 
победителей смотра-конкур-
са проводится в торжествен-
ной обстановке на заседании 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ  

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА
По итогам первого полугодия 2019 года за успе-
хи, достигнутые в реализации общественного 
контроля, Президиум ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд на-
градил электромонтёра Февральской дистан-
ции электроснабжения (ЭЧ-9), общественного 
инспектора по безопасности движения поездов 
Елену Викторовну Коновалову Почётной грамо-
той.

Замечательную новость кол-
леги награждённой восприня-
ли с радостью. 

— Елена Викторовна заре-
комендовала себя активным, 
исполнительным, добросовест-
ным и ответственным масте-
ром своего дела, — отметила 
председатель ППО ЭЧ-9 Ирина 
Рыжик. — Обладая в коллекти-
ве авторитетом, она помогает 
поддерживать на достойном 
уровне состояние трудовой 
и производственной дисци-
плины в дистанции. Елене 
Викторовне присущи отзыв-
чивость и внимательность, она 
активно делится с коллегами 
своими профессиональными 
знаниями и опытом, умеет в 
кратчайшие сроки выполнить 
поставленные задачи.

Значительная часть тру-
довой деятельности Елены 
Викторовны связана с Байкало-
Амурской магис тралью. 
Окончив Хабаровский институт 

инженеров железнодорожно-
го транспорта, она работала в 
Февральском локомотивном 
депо, а потом пришла в ЭЧ-9. В 
нынешнем июне исполнилось 
20-летие её добросовестного 
труда на предприятии.

С 2017 года Елена Викторовна 
Коновалова работает в профсо-
юзном комитете Февральской 
дистанции электроснабжения. 
В этой роли она выступает с 
предложениями, направлен-
ными на повышение качества 
реализации социально-трудо-
вых прав работников. Елена 
Викторовна участвует в про-
верках и выработке мероприя-
тий по устранению замечаний, 
касающихся охраны труда и 
безопасности движения поез-
дов, в урегулировании инди-
видуальных и коллективных 
трудовых споров, следит за 
состоянием рабочих мест чле-
нов профсоюза.

Всестороннее внимание 
профактива ЭЧ-9 к нуждам 
коллектива приносит свои 
позитивные плоды — все ра-
ботники предприятия состо-
ят в РОСПРОФЖЕЛ.

В 2017 году Елена Викторовна 
была избрана общественным 
инспектором по безопасности 
движения поездов и отлично 
зарекомендовала себя в этой 
должности. Она занимается 
проверкой производства ра-
бот при эксплуатации и ре-
монте технических устройств 
энергообеспечения на станци-
ях и перегонах, осуществляет 
контроль средств защиты от 
поражения электрическим то-
ком, сигнальных принадлеж-
ностей, предназначенных для 
технологического примене-
ния, и в роли общественника 
выполняет много других зна-
чимых задач. 

В результате деятельно-
сти общественных инспекто-
ров ЭЧ-9 только во втором 
квартале 2019 года выявлено 
47 нарушений безопасности 
движения поездов, за устра-
нением которых следит, в том 
числе, и Елена Коновалова. 
Ежеквартально она выступает 
на селекторных совещаниях с 
докладами о безопасности дви-
жения поездов. На встречах с 

Электромонтёр Февральской 
дистанции электроснабжения, 

общественный инспектор 
по безопасности движения поездов 

Е.В. Коновалова

трудовыми коллективами об-
щественный инспектор рас-
сказывает о своей работе и 
о мерах, принимаемых для 
устранения и предотвраще-
ния нарушений безопасности 
движения. Елена Викторовна 
следит за наличием на произ-
водственных участках пред-
приятия «тревожных сигналов» 
и информационных листков, 
где сообщается о случаях на-
рушения правил охраны тру-
да и техники безопасности.

Как отмечает предсе-
датель ППО Февральской 

дистанции электроснабже-
ния Ирина Рыжик, Почётная 
грамота, вручённая Елене 
Коноваловой, — награда, 
безусловно, заслуженная. 

— Такое поощрение лучших 
общественных инспекторов по 
безопасности движения поез-
дов — замечательная моти-
вация для них работать ещё 
лучше, — уверена профли-
дер ЭЧ-9.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Ирины Рыжик

В Н И М А Н И Е ! 
КОНКУРС! РОСПРОФЖЕЛ объявил смотр-конкурс  

на лучшую первичную профсоюзную организацию  
«Сильная «первичка» — сильный профсоюз!»,  

посвящённый 115-летию профсоюза.

Необычный проект реализован в Уссурийском подразделении 
Дальневосточного учебного центра профессиональных квали-
фикаций: «студенты» примерили на себя роли преподавателей 
и руководителей.

Староста группы машинистов 
тепловоза Алексей Молодик 
предложил День знаний пре-
вратить в День безопасно-
сти. Вместе с Александром 
Резенковым он снял видео-
ролик, намеренно заложив 
ошибки в профессиональные 
ситуации.

— Сами сыграли главные 
роли, сами смонтировали 
фильм, а потом на общем тор-
жественном собрании устроили 
видеовикторину, — рассказы-
вает Алексей. — Формат ока-
зался успешным, аудитория 
была очень активной. В конце 
зал разразился громкими апло-
дисментами. Дальше — больше. 
Конкурс плавно перешёл в День 
дублёра. Я тоже примерил на 
себя роль преподавателя: заме-
щал Николая Александровича 
Зорина на уроке по электро-
приборам. Честно скажу, сде-
лать это было непросто. Хотя у 
меня большой опыт, хорошие 
знания — я семь лет работаю 
помощником машиниста тепло-
воза в эксплуатационном локо-
мотивном депо Уссурийск, есть 
права на управление электро-
возом, плюс учёба даётся мне 

легко (за плечами — диплом 
ДВГУПС). Но донести знания 
до других — задача доволь-
но сложная. Я понял, каково 
это — быть в роли педагога. 
Мы предложили такой фор-
мат проводить в центре раз в 
три месяца.

По словам методиста центра 
Надежды Прокопенковой, но-
вый проект весьма полезен и 
для обучающихся, и для пед-
состава.

— Ребят мы готовили к лек-
торской роли заранее, рас-
сказывали им, как грамотно 
выстроить урок, подобрать ди-
дактический, наглядный мате-
риал, как проконтролировать 
знания. В следующий раз про-
ект планируем расширить — 
наши дублёры станут не просто 
ретрансляторами информации, 
у них будет больше времени для 
творчества. Например, приду-
мать неординарное домашнее 
задание для своих одногруп-
пников. Это позволит сделать 
занятие ещё более активным 
и продуктивным, — считает 
Надежда Викторовна. 

Екатерина БЕЛОВА

В Приморье продолжается реализация обучаю-
щего проекта, главные участники которого — до-
рожные мастера, попавшие в зону критики. 

Это обучение, иницииро-
ванное ревизорским аппа-
ратом Владивостокского 
территориального управления 
Дальневосточной железной до-
роги, проходит в Приморье в 
третий раз.

— На этот раз в обучении 
использовали видеоролики, 
в которых были допущены на-
рушения. Это полезный опыт 
поучиться на своих и чужих 
ошибках, — говорит один из 
спикеров — ревизор по безо-
пасности движения поездов 

(по хозяйству пути) Артём 
Гавриш. — Видеозаписи были 
сделаны во время проверок 
участков. Дорожные мастера 
могли увидеть себя на экране, 
понять последствия своих оши-
бок, обсудить их с аудиторией. 
Почему, например, прежде чем 
направить бригаду на путь, не-
обходимо провести инструк-
таж, выдать технологическую 
карту? Вопрос, казалось бы, 
простой и понятный любому 
железнодорожнику. А на деле, 
оказывается, соблюдается 

ДЕНЬ 
ДУБЛЁРА

30 августа на станции Южно-Сахалинск состоялось торжествен-
ное открытие движения поездов после реконструкции желез-
нодорожной колеи островной магистрали с 1067 мм на обще-
сетевой стандарт 1520 мм. 

В помощь островным же-
лезнодорожникам на произ-
водство работ приезжали в 
командировку коллеги с дру-
гих дорог. Поставленную зада-
чу удалось выполнить в рамках 
утверждённого директивного 
графика производства работ в 
кратчайший период.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие врио гу-
бернатора Сахалинской области 
Валерий Лимаренко, председа-
тель Сахалинской областной 
думы Андрей Хапочкин, заме-
ститель генерального директо-
ра ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, 
начальник Дальневосточной 
железной дороги Николай 
Маклыгин, заместитель на-
чальника Центральной дирек-
ции инфраструктуры Дмитрий 
Берсенёв, заместитель на-
чальника Дальневосточной 
железной дороги Александр 
Гавриленко.

От гостей прозвучали по-
здравительные слова, отли-
чившимся работникам были 
вручены заслуженные награ-
ды. Не остались забытыми и ве-
тераны островной магистрали, 
которых сопровождали юные 
железнодорожники. В завер-
шение мероприятия начальник 
дороги вручил Сахалинскому 
территориальному управлению 
символический ключ «1520».

Все участники знаменатель-
ного события получили воз-
можность совершить первую 
поездку на новейшем подвиж-
ном составе «РА-3», прибывшем 
в регион для осуществления 
пригородного движения. 
Оркестр, музыку!

Значимое мероприятие, 
безусловно, вошло в исто-
рию стальной магистрали 
Сахалинской области.

Александр КОЗНОВ,
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

НА САХАЛИНЕ — 1520!

ФОРМУЛА УСПЕХА
формально. Между тем, дорож-
ные мастера, оценив всю сте-
пень своей ответственности, 
осознав недоработки, должны 
понять, что именно от вкла-
да каждого зависит культура 
безопасности.

Уже традиционным стало об-
суждение смысла определения 
«культура безопасности» и не-
обходимости встраивать его в 
повседневную работу дорож-
ного мастера. Такой формат 
дискуссии помогает фокусиро-
ваться на главном и не только 
делиться своими проблемами, 
но и учиться друг у друга спо-
собам их решения.

Итоги встречи подвёл заме-
ститель главного ревизора по 
безопасности движения поез-
дов Дальневосточной желез-
ной дороги Андрей Гамков: 

— Обучение с точки зрения 
риск-ориентированного подхо-
да даёт эффективный результат. 
Здесь мы придерживаемся не-
скольких принципов: регуляр-
ность проведения обучения, 
охват участников и адресное 
влияние, — отметил он.

Екатерина БЕЛОВА

ПОДАРКИ  
К ДНЮ ЗНАНИЙ

Первоклассницы получили в подарок 
новую школьную форму

В канун начала 
нового учебного 
года заместитель 
начальника 
Дальневосточной 
железной дороги 
по Тындинскому 
территориальному 
управлению 
Александр Бугера 
и руководитель 
филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Игорь Томенко 
посетили социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
в посёлке Чильчи. 

Они поздравили детей 
с наступающим праздни-
ком — Днём знаний. Каждый 
воспитанник получил рюк-
зачок, оснащённый необхо-
димым для учёбы набором 
канцелярских принадлеж-
ностей, а также сладости. 
Девочкам-первоклассницам 
предназначались новые ком-
плекты одежды для школы. 
Отдельный подарок — муль-
тимедийный центр — вру-
чил директору СРЦН Ольге 
Кравченко от имени филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд его руко-
водитель Игорь Томенко.

Кроме того, по указанию 
Александра Бугеры железно-
дорожники внесут свой вклад 

в проводимые на территории 
работы по благоустройству. В 
скором времени площадь пе-
ред зданием центра они укра-
сят забавными скульптурами 
животных и персонажей из 
русских народных сказок.

Приезжающие в гости к де-
тям профактивисты и пред-
ставители подразделений и 
служб Тындинского террито-
риального управления доро-
ги рассказывают о профессии 
железнодорожника, пригла-
шают получать образование 

в специализированных учеб-
ных заведениях.

Представители первичной 
профсоюзной организации 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Тында и его началь-
ник Сергей Утюгов привезли в 
Чильчи собранные в коллекти-
ве в дар детям игры, специаль-
но приобретённые в магазинах 
предметы одежды, бытовую 
технику, а также интересное 
повествование о своём пред-
приятии.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Веры Григорьевой
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ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА
Технический инспектор труда Тындинского филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд Вадим Валиев проверил безопасность условий тру-
да и производственного быта на опытной путевой машинной 
станции №27 станции Армавир Северо-Кавказской дирекции 
по ремонту пути, осуществляющей капитальный ремонт (мо-
дернизацию) железнодорожного пути, укладку стрелочных 
переводов на станциях Тындинского территориального управ-
ления Дальневосточной железной дороги. 

Выполняя задание, техниче-
ский инспектор труда Вадим 
Валиев выехал на отдалённую 
станцию Олёкма, где дисло-
цируется сейчас ОПМС №27. 
Проверка показала, что 106 ра-
ботников станции проживают 
в тринадцати вагонах, каж-
дый из которых проверен в 
присутствии представителей 
предприятия. В составе имеет-
ся вагон-баня, где установле-
но восемь душевых отсеков с 
исправными колонками, кра-
нами, рассеивателями. Вода 
подвозится собственным ав-
томобилем, оборудованным 
специальной ёмкостью, из 
котельной посёлка Олёкма. 
Руководство ОПМС-27 согла-
совало с администрацией на-
селённого пункта порядок и 
места вывоза мусора и от-
ходов. Для работников обо-
рудованы уличные санузлы. 
Продукты питания приезжим 
поставляет Тындинский отдел 

ОАО «Железнодорожная тор-
говая компания», он же пре-
доставил путейцам поваров.

В ходе проверки были вы-
явлены отдельные нарушения 
электробезопасности и сани-
тарно-эпидемиологических 
правил. Руководителю пред-
приятия Василию Панченко 
технический инспектор труда 
профсоюза выдал представ-
ление об устранении наруше-
ний. Начальник ОПМС-27 уже 
запланировал мероприятия 
по исправлению недостат-
ков. Протокол по этому пово-
ду представлен техническому 
инспектору труда.

В целом, организация безо-
пасности труда и производ-
ственного быта на опытной 
путевой машинной станции 
№27 произвела на проверя-
ющего благоприятное впе-
чатление.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Вадима Валиева

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по организациям железнодорожного транспорта 

на 2020-2022 годы
В соответствии с ранее до-

стигнутыми договорённостя-
ми, 30 августа 2019 года было 
подписано Отраслевое согла-
шение по организациям же-
лезнодорожного транспорта 
на 2020-2022 годы между объ-
единением работодателей — 
предприятий и организаций 
железнодорожного транс-
порта Российской Федерации 
(«Желдортранс») и Российским 
профессиональным сою-
зом железнодорожников и 
транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ).

Подписали документ пред-
седатель Совета Обще-
рос сий ского отраслевого 
объединения работодателей 
желез нодорожного транс-
порта, заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Д.С. Шаханов и председатель 
Российского профессионально-
го союза железнодорожников 
и транспортных строителей 
Н.А. Никифоров.

Основными задачами на 
период действия нового 
Соглашения станет поддер-
жание социальной стабильно-
сти, повышение эффективности 
финансово-экономической де-
ятельности и конкурентоспо-
собности путём согласования 
интересов работников и ра-
ботодателей, создание соци-
ально-экономических условий 
для высокопроизводительно-
го труда. Отдельное внимание 
уделено развитию и сохране-
нию кадрового потенциала, 
привлечению квалифициро-
ванных сотрудников, содей-
ствию их профессиональному 
росту, а также развитию соци-
ального партнёрства в желез-
нодорожной отрасли в целом.

Отличие нового документа 
от ранее действующего заклю-
чается в отдельных уточнени-
ях, касающихся регламента 
работы Отраслевой комис-
сии; дат выплаты заработной 
платы; обеспечения работни-
ков питьевой водой; расши-
рения перечня мероприятий, 
применяемых в процессе ре-
гулирования численности по 
предварительной консульта-
ции с представителями со-
ответствующей первичной 
профсоюзной организации. 

Расширен перечень профес-
сий и должностей работников, 
занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условия-
ми труда, которым может быть 

предусмотрено увеличение 
учётного периода рабочего 
времени, но не более чем до 
одного года. Если ранее в ОС 
2017-2019 годов к данным ка-
тегориям относились работ-
ники, осуществляющие свою 
деятельность на объектах, обе-
спечивающих производство, 
передачу и реализацию тепло-
вой энергии, то с нового года 
увеличение учётного периода 
может касаться работников, за-
нятых на работах по подготов-
ке и экипировке пассажирских 
вагонов в рейс, по капиталь-
ному и деповскому ремонту 
грузовых и пассажирских ваго-
нов, текущему ремонту, осмо-
тру и обслуживанию грузовых 
и пассажирских вагонов, ре-
монту и изготовлению узлов 
и деталей грузовых и пасса-
жирских вагонов, ремонту и 
обслуживанию технологиче-
ского оборудования вагон-
ных ремонтных депо, ремонту 
и обслуживанию инженерных 
коммуникаций, технологиче-
ского оборудования пассажир-
ских вагонных депо.

Позиция по оказанию со-
циа льно-экономической 
поддержки работникам при 
создании семьи, рождении ре-
бёнка, а также содействию в 
решении первичных жилищных 
и бытовых проблем из разде-
ла «Развитие кадрового потен-
циала» перенесена в раздел 
«Социальные гарантии, ком-
пенсации и льготы работни-
ков» в подраздел, зависящий 
от финансово-экономических 
возможностей организаций.

Закреплено обязательство 
по трудоустройству работни-
ков, уволенных из организа-
ции в связи с призывом на 
военную службу и обратив-
шихся в ту же организацию 
после увольнения с военной 
службы по призыву в трёхме-
сячный срок.

Подтверждены обязатель-
ства работодателя по мотива-
ции работы уполномоченных 
профсоюза по охране труда и 
общественных инспекторов 
по безопасности движения в 
соответствии с коллективны-
ми договорами или локаль-
ными нормативными актами 
организаций.

В редакцию Соглашения 
включён дополнительный 
пункт о необходимости приня-
тия мер, но с учётом финансо-
во-экономического положения 

организаций, по улучшению ус-
ловий труда и производствен-
ного быта женщин, созданию 
им условий для совмещения 
работы и исполнения семей-
ных обязанностей, использова-
нию возможностей в области 
медицинского обеспечения, 
оказанию социальной под-
держки женщинам, воспиты-
вающим детей.

Обязательства сторон допол-
нены позициями содействия 
Министерству транспор-
та Российской Федерации 
в работе с соответствующи-
ми федеральными органа-
ми исполнительной власти 
в отношении установления 
особенностей применения в 
отрасли разрабатываемых и 
действующих нормативных 
правовых актов с учётом 
специфики деятельности, а 
также участия в разработке 
и совершенствовании законо-
дательных и иных норматив-
ных правовых актов в области 
регулирования социально-
трудовых отношений на же-
лезнодорожном транспорте, 
в том числе участия в разра-
ботке профессиональных стан-
дартов на железнодорожном 
транспорте.

Согласно договоренностям 
Объединение «Желдортранс» 
оперативно информирует 
профсоюз о приёме или ис-
ключении из своего состава 
организации, а профсоюз ин-
формирует работодателей о 
ликвидации, реорганизации, 
структурных изменениях в со-
ответствующей первичной ор-
ганизации профсоюза.

Отраслевое соглашение 
является базовым докумен-
том, определяющим основы 
социальной защищённости 
работников и пенсионеров 
железнодорожной отрасли. 
Именно оно устанавливает 
обязательные гарантии в об-
ласти условий и оплаты труда, 
социальные льготы и другие 
обязательства, обеспечива-
ющие баланс интересов ра-
ботников и работодателей. 
На его основе формируются 
коллективные договоры под-
разделений холдинга, в том 
числе и Коллективный дого-
вор ОАО «РЖД».

По данным отдела 
социально-экономической 

защиты ДОРПРОФЖЕЛ 

РАБОТЫ, УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
В конце августа в техническую инспекцию труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд поступило обращение от работ-
ников Юкталинской дистанции пути о том, что начальник дис-
танции пути Александр Тютюнин заставил путейцев вручную 
складировать в откос железнодорожного пути старогодние 
железобетонные шпалы на разъезде Усколь. 

Разобравшись в данном 
факте, технический инспек-
тор труда Вадим Валиев при-
шёл к выводу, что этот вид 
работ осуществлялся с нару-
шением норм охраны труда, а 
именно: не была разработана 

технологическая карта на осу-
ществляемый вид работ, не 
проведён целевой инструк-
таж о безопасном выполне-
нии указанных работ. Можно 
сказать, что руководитель дис-
танции превысил должностные 

полномочия, не обеспечив при 
этом безопасность работников 
во время выполнения работ.

Начальнику Юкталинской 
дистанции пути вручено тре-
бование о приостановке работ 
в случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью ра-
ботников. Кроме того, по ито-
гам недавно проведённого 
общественного контроля со-
стояния охраны труда в произ-
водственном подразделении на 
станции Олёкма Юкталинской 
дистанции пути материалы 

направлены в Тындинскую 
транспортную прокуратуру 
с ходатайством о привлече-
нии начальника Юкталинской 
дистанции пути к администра-
тивной ответственности на 
основании ст. 5.27.1 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях.

Халатное отношение руко-
водителей предприятий к обе-
спечению безопасных условий 
труда работников осуждено 
в телеграфном указании ОАО 

«РЖД» от 15.08.2019 №2450/ЦБТ. 
В нём, в частности, сказано, что 
результаты расследования до-
пущенного в 2018 году группо-
вого (с двумя работниками) 
случая со смертельным и тя-
жёлым исходом в ПЧ Бердяуш 
Южно-Уральской дирекции 
инфраструктуры подтверди-
ли превышение должностных 
полномочий начальником дис-
танции пути. Он был признан 
виновным и осуждён.

Геннадий АСТАХОВ

Инструмент готов к работе

Состав, где проживают 
работники ОПМС-27
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Состояние охраны труда и производственного травматизма 
на предприятиях Дальневосточной железной дороги, обе-
спечение работников спецодеждой, спецобувью и другими 
СИЗ обсудили участники заседания Президиума ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд. 

За истекший период 2019 года 
на полигоне Дальневосточной 
железной дороги произошло 
10 травматических случаев, в 
том числе четыре с тяжёлым и 
один со смертельным исходом 
в Дирекции по энергообеспече-
нию. В Дирекции инфраструк-
туры допущено восемь случаев, 
из них четыре с тяжёлым ис-
ходом. За аналогичный пери-
од 2018 года было принято к 
учёту четыре травматических 
случая, в том числе один с тя-
жёлым и один со смертельным 
исходом.

Основная причина несчаст-
ных случаев — человеческий 
фактор: нарушение должност-
ных обязанностей, трудовой и 
производственной дисципли-
ны, технологического процесса, 
требований охраны труда по-
страдавшими и непосредствен-
ными руководителями работ.

— За истекший период на 
полигоне ДВЖД не удалось 
снизить случаи производствен-
ного травматизма, а самое глав-
ное — исключить случаи со 
смертельным исходом, — отме-
тил начальник службы охраны 
труда и промышленной безо-
пасности Максим Глотов. — В 
зоне риска — дирекции инфра-
структуры и по энергообеспе-
чению, где работники ежегодно 
получают травмы различной 
степени тяжести. Руководством 
Дальневосточной железной до-
роги планомерно создаются 
условия по управлению функ-
ционированием системы охра-
ны труда. Неслучайно 2019 год 
объявлен начальником дороги 
Годом охраны труда. Создана 
специальная рабочая группа, 
разработан план мероприятий. 

Как сообщил участникам за-
седания Президиума Максим 
Глотов, во все подразделения 
дороги было направлено об-
ращение начальника дороги 
к коллективам, посвящённое 
приоритетным задачам охра-
ны труда. Для минимизации 
рисков наступления нежела-
тельных событий направлены 
памятки о концепции нулево-
го травматизма.

— Основная причина трав-
мирования — недобросо-
вестность непосредственных 
руководителей работ и са-
мих работников, — отметил 
главный инженер Дирекции 
инфраструктуры Василий 

Панфилов. — Нами разрабо-
тан регламент для своих спе-
циалистов по охране труда для 
того, чтобы проверки прохо-
дили более эффективно. При 
всех видах проверок ведёт-
ся фото- и видеофиксация на-
рушений требований охраны 
труда, в том числе фактов не-
применения работниками 
спецодежды и средств защи-
ты. Распоряжением начальни-
ка Дирекции инфраструктуры 
установлен график еженедель-
ного выезда специалистов по 
охране труда в производствен-
ные подразделения. Проведены 
профилактические меропри-
ятия со СКА в плане безопас-
ности погрузо-разгрузочных 
работ. Завершаем работу по 
оборудованию пунктов обо-
грева. Подготовим обучающие 
фильмы, посвящённые охране 
труда, проведём мастер-класс 
по охране труда, разрабатыва-
ем критерии оценки компетен-
ции специалистов по охране 
труда и порядок её проведе-
ния. Своевременно устраняют-
ся все замечания технической 
инспекции труда профсоюза в 
адрес структурных подразде-
лений дирекции. 

С лу жбой ох раны тру-
да за истекший период 
2019 года проведено более 
350 проверок подразделе-
ний Дальневосточной желез-
ной дороги, выявлено более 
4000 нарушений, применено 
485 запретных мер с отстра-
нением работников от работы, 
с изъятием талонов и выдачей 
предписаний об устранении 
нарушений. 

На полигоне железной дороги 
доля рабочих мест с вредными 
условиями труда по состоянию 
на 1 июля 2019 года составила 
28,2%. Всего по состоянию на 
1 июля 2019 года на полигоне 
железной дороги насчитыва-
ется 21,7 тыс. рабочих мест, из 
которых 6,1 тыс. рабочих мест 
не соответствуют требовани-
ям норм охраны труда. С на-
чала текущего года улучшены 
условия труда на 1078 рабо-
чих местах, на которых трудит-
ся 6795 работающих. Это 17,6% 
от общего количества рабочих 
мест, не соответствующих тре-
бованиям норм охраны труда. 

Затраты на улучшение са-
нитарно-бытовых условий со-
ставили на сегодня 940 млн 

рублей. Освоено 70% средств 
от годового плана, превыша-
ющего 1 млрд 331 млн рублей. 

Для работников Дирекции 
инфраструктуры поступило 
16 современных модульных 
пунктов обогрева из 26 запла-
нированных и 5 модульных зда-
ний табельных, а также ведутся 
работы по ремонту 112 табель-
ных, расположенных на терри-
тории БАМа. 

В 2019 году ожидается по-
ставка в подразделения дирек-
ций полигона Дальневосточной 
железной дороги промыш-
ленных стиральных машин, 
машин для химической чист-
ки спецодежды, сушильных ка-
мер для спецодежды и обуви 
с инфракрасным излучением, 
тренажёрных комплексов для 
отработки навыков оказания 
первой помощи пострадавшим. 
Всего на эти цели будет затра-
чено более 43 млн рублей. 

По данным Хабаровской ди-
рекции материально-техниче-
ского обеспечения фактическое 
обеспечение зимней спецодеж-
дой и спецобувью по полиго-
ну дороги по планам 8 месяцев 
составляет 92%, а фактически 
выдано предприятиям 89%. 

Сегодня на полигоне Даль-
не вос точной железной дороги 
при поддержке профсоюзного 
актива организована работа по 
внедрению новой коллекции 
спецодежды, на которую пла-
нируется полностью перей ти до 
2022 года. На данный момент из 
новой коллекции в подразде-
ления отгружено 5252 единицы. 

— Мы будем заниматься 
мониторингом качества но-
вой спецодежды, как она про-
явит себя при носке, насколько 
окажется удобной и универ-
сальной, — отметил Максим 
Глотов. — Особое внимание в 
этом вопросе уделим обратной 
связи с работниками, анализу 
поступающих предложений по 
улучшению спецодежды.

— Новая коллекция спец-
одежды получила позитивную 
оценку на всех уровнях, — от-
метил начальник Хабаровской 
дирекции материально-техни-
ческого обеспечения Александр 
Чизганов. — Она стала более 
универсальной. Например, 
спецодежда оборудована 
съёмными утеплителями. Что 
позволяет работнику самосто-
ятельно регулировать уровень 
теплозащиты костюма в зави-
симости от погодных условий. 
С учётом запросов работников 
на всех моделях реализована 
подгонка по фигуре с помо-
щью специальных утяжек, ман-
жеток. С нетерпением ждём 

ВЫПЛАТИЛИ ПОЛОЖЕННОЕ ПО ЗАКОНУ
Благодаря работе правового инспектора Тындин-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд работникам экс-
плуатационного локомотивного депо Тында (ТЧЭ-11) 
выплачено более 103 тысяч рублей дополнительной 
премии за эффективную организацию использова-
ния топ ливно-энергетических ресурсов.

В первом квартале 2019 года 
коллектив эксплуатационно-
го локомотивного депо Тында 
добился экономии топливно-
энергетических ресурсов на 
тягу поездов. В соответствии 

с Положением, действующим 
в Дирекции тяги, работникам, 
непосредственно влияющим 
на результаты этого процес-
са, произведено дополнитель-
ное вознаграждение.

Но при этом оказалась забы-
той значительная часть желез-
нодорожников, чьё влияние на 
экономию характеризуется, как 
косвенное. А их — машинистов 
тепловозов, машинистов-ин-
структоров — насчитывает-
ся в ТЧЭ-11 двадцать человек. 
И каждый в соответствии с 
действующими нормативны-
ми документами также име-
ет право на дополнительное 
премирование.

Правовой инспектор тру-
да Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Елена 
Конфедератова во время про-
верки вскрыла это вопиющее 
нарушение и добилась восста-
новления справедливости по 
отношению к незаслуженно 
обойдённым поощрением. Во 
исполнение её предписания в 
депо был издан приказ о до-
полнительном премировании 

за эффективную организацию 
использования топливно-энер-
гетических ресурсов работни-
ков, косвенно влиявших на их 
экономию в первом квартале 
текущего года. Произведены 
расчёт премий и их выплата. 
Железнодорожники дополни-
тельно получили более 103 ты-
сяч рублей. 

Геннадий АСТАХОВ

В ЗОНЕ РИСКА

обратную связь от работни-
ков по результатам эксплуа-
тации новой спецодежды. Все 
полученные замечания будут 
направляться в центральный 
аппарат для внесения изме-
нений в технические условия.

Согласно программе ЦДИ до 
2025 года планируется уком-
плектовать на 100% средствами 
малой механизации все под-
разделения Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры. На 
сегодняшний день возникла 
проблема с обеспечением 
электро шпалоподбойками: пока 
не найден производитель, го-
товый взяться за исполнение 
крупного общесетевого заказа. 

Председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Виталий Бабий отметил, 
что вопросы охраны труда на 
полигоне Дальневосточной же-
лезной дороги требуют особого 
внимания со стороны специ-
алистов в данной области и 
профсоюзного актива. 

— К сожалению, даже выяв-
ленные недостатки в области 
охраны труда решаются недо-
статочно оперативно. Но раду-
ет, что процесс обеспечения 
средствами малой механиза-
ции сдвинулся с мёртвой точки. 
Будем следить за реализацией 
программы Центральной ди-
рекции инфраструктуры в дан-
ном направлении. Дирекции 
по энергообеспечению следу-
ет обратить особое внимание 
на планомерное приведение в 
порядок своих производствен-
ных помещений. Не будем за-
бывать о значимости культуры 
производства. В этом году во-
просы, касающиеся спецодеж-
ды, есть, но незначительные. 
Остаётся в числе проблем-
ных вопрос автотранспорта, 

доставки работников к месту 
работы. Его надо взять под осо-
бый контроль. 

Рассмотрев вопросы улучше-
ния состояния охраны труда и 
производственного травма-
тизма, обеспечения работни-
ков спецодеждой, спецобувью 
и другими СИЗ, Президиум 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд постано-
вил работу по предупреждению 
производственного травма-
тизма, проводимую руково-
дителями и профсоюзными 
комитетами структурных под-
разделений, допустивших слу-
чаи травмирования работников, 
признать недостаточной.

Руководителям структурных 
подразделений Президиум 
постановил обеспечить реа-
лизацию профилактических 
мероприятий по предупрежде-
нию производственного трав-
матизма, а также программы 
по улучшению условий и ох-
раны труда на 2019 год.

Председатели первичных 
профсоюзных организаций 
совместно с руководителями 
структурных подразделений 
продолжат организацию и про-
ведение рабочих собраний, 
бесед в цехах, на участках, око-
лотках по вопросам трудовой 
и производственной дисципли-
ны. Они активизируют рабо-
ту по улучшению содержания 
санитарно-бытовых и рабочих 
помещений, условий труда на 
рабочих местах, продолжат кон-
тролировать качество поступа-
ющей спецодежды и спецобуви, 
проведения специальной оцен-
ки условий труда.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ
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Дежурная Марина Кондратьева и представить 
не могла, что её смена на разъезде Барсовый 
будет длиться больше суток…

Оказавшись в экстремальной 
ситуации, Марина Кондратьева 
не только «держала оборону» 
разъезда от разбушевавшейся 
стихии, но и контролировала 
восстановление разрушен-
ного водой пути. Из-за схода 
селевых масс и подтопления 
пути пришлось закрыть дви-
жение на однопутном неэлект-
рифицированном участке 
Барановский — Хасан.

Смена Марины выпала на 
28 августа. Утро, хоть и было 
хмурым, не предвещало беды. 
Разъезд Барсовый располо-
жен в «сердце» одного из 

заповедников, которыми бо-
гат Хасанский район. Вокруг — 
тайга и покой, который может 
подарить только природа. 
Даже дикие животные не на-
рушали размеренности здеш-
ней жизни. Хотя нет-нет, да и 
наведывались тигры, леопарды 
на перегон, бодря работающих 
путейцев. Но стычек не было 
никогда. Охранять небольшой 
модуль, откуда руководит дви-
жением дежурная, доверено 
четвероногому другу.

— В смену я работаю одна, 
не считая Альфы. Её обя-
занности — громко лаять и 

Машинист-инструктор экс-
плуатационного локомотив-
ного депо Смоляниново Павел 
Сарик до сих пор скучает по 
штурвалу «Ермака» — мощ-
ного, сильного тяжеловеса с 
волевым характером, укро-
тить который дано не каждо-
му. Но сегодня у Павла иная, 
очень важная роль — переда-
вать знания и опыт коллегам, 
а также отстаивать социально-
экономические права и инте-
ресы членов профсоюза.

— О своём предназначении 
я начал задумываться после 
8 класса. Наша соседка рабо-
тала дежурной по станции, и 
я специально напрашивался к 
ней «в гости», чтобы изнутри 
увидеть, как работает желез-
ная дорога, — рассказывает 
он. — В итоге, проникшись ду-
хом этого важного дела, посту-
пил в профильный техникум, 
выбрав локомотивную спе-
циальность. А спустя 8 лет, в 

1999 году, волею судьбы ока-
зался в Смоляниново — жена 
родом из здешних мест, вот и 
перетянула меня. Начинал по-
мощником машиниста, потом 
пересел за правое крыло, был 
заместителем начальника депо 
по эксплуатации, главным ин-
женером. А сейчас — маши-
нист-инструктор.

Нынешняя должность Павла 
Петровича очень хлопотная 
и ответственная. Он отвеча-
ет за подготовку локомотив-
ных бригад, работающих на 
самом сложном профиле пути 
в России. Дверь в его кабинет 
никогда не закрывается, он 
готов и во внеурочное время 
вникать во все вопросы — и 
профессиональные, и житей-
ские, — с которыми к нему 
идут машинисты.

— Обучение — неотъ-
емлемая часть нашей про-
фессии, — считает Павел 
Сарик. — Но, я убеждён, его 

систему необходимо менять. 
Тестирование, дистанционные 
занятия — это хорошо, но жи-
вой работы с людьми должно 
быть больше. Важно уметь го-
ворить с человеком, понимать 
его. Этому здорово помогает 
и профсоюзная работа.

На Павла Петровича «замыка-
ются» все локомотивные бри-
гады депо.

— Уровень подготовки мо-
лодёжи, которая к нам прихо-
дит, иной, чем был раньше. У 
них нет до конца сформиро-
ванного чёткого осознания 
профессии, её значимости, — 
продолжает он. — На первом 
плане стоит денежный пока-
затель. Поэтому не все гото-
вы мириться со сложными 
условиями работы, с вызова-
ми в любое время дня и ночи, 
с огромными нагрузками, смен-
ным графиком. А ведь в нашей 
профессии выдержка и харак-
тер — обязательные условия. 

А ещё интеллект. Мы делаем 
всё возможное, чтобы подтя-
нуть уровень ребят, набиваем 
шишки, учимся, вместе прохо-
дим путь становления в про-
фессии и личностного роста. 
А иначе нельзя — можно от-
стать от времени.

Сегодня в депо Смоляниново 
полторы сотни «Ермаков».

— Идёт серьёзное омоло-
жение коллектива. С одной 
стороны, это хорошо, а с дру-
гой — требуется серьёзная 
подготовка новичков. Впрочем, 
и старожилов тоже, они так-
же находятся в процессе по-
стоянного обучения, так как в 
депо продолжают поступать 
более усовершенствованные 
электровозы серии 4ЭС5К. 
Заводчане внесли существен-
ные изменения в конструкцию 
локомотива этой модификации. 
Поэтому мы проводим допол-
нительные занятия.

По словам Павла Сарика, 
чтобы процесс обучения сде-
лать более плодотворным, нуж-
но обновить и учебный класс.

— Тренажёры новые нуж-
ны, многое здесь мы сделали 
сами, но этого недостаточно. 
Мы тесно сотрудничаем с заво-
дом, выпускающим «Ермаки», 
направляем им свои отзывы 
и предложения, — говорит 
Павел Петрович. — Это тоже 
важная часть нашей работы. 
Ведь ежедневно на нашем 
сложнейшем профиле пути 
мы электровозам душу наи-
знанку выворачиваем, чтобы 
всю их «начинку» до самой 
сути постичь и быть готовыми 
к возможным поломкам — как 
к ожидаемым, так и нестан-
дартным.

Екатерина БЕЛОВА
Фото Максима Каленника

УКРОТИТЕЛЬ 
ТЯЖЕЛОВЕСОВ
Один из лучших машинистов-инструкторов Дальневосточной 
магистрали — заместитель председателя первичной профсо-
юзной организации эксплуатационного локомотивного депо 
Смоляниново Павел Сарик — за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в укрепление профсоюзного 
движения награждён Почётной грамотой ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

БОЕВОЕ  КРЕЩЕНИЕ
отпугивать непрошеных гостей. 
Ночью всё-таки страшновато 
выходить на пути. А в тот зло-
получный день, 28 августа, мне 
определили напарницу — де-
вочку-стажёра, — вспоминает 
Марина Кондратьева. — За ок-
ном молотил с шумом дождь. 
Помню, как она мне задала хо-
роший вопрос: «А что такое 
нестандартная ситуация?». И 
только я хотела ответить, как 
включилась рация — машинист 
поезда, вышедшего со станции 
Приморская, доложил: ливень 
размыл впереди насыпь, полот-
но всё больше уходит под воду. 
Между тем, дождь усиливался. 
Вода с сопок стекала ручьями, 
унося за собой всё, что попа-
далось на пути. Светофоры 
смыло, электрический столб 
в нечётной горловине рухнул. 
Рельсошпальная решётка ви-
села в воздухе. Было страш-
но от того, что ты не можешь 
остановить стихию. Вот тебе, 
отвечаю своему стажёру, и не-
стандартная ситуация не в те-
ории, а на практике. Смотри 
и учись…

А дальше всё завертелось. 
Поезд оказался в капка-
не — с двух сторон путь был 

повреждён. Локомотивная бри-
гада не покинула «поле боя» до 
конца, хотя вода упрямо под-
крадывалась, съедая насыпь.

— Хорошо, что дождь пре-
кратился. Вагоны могло утя-
нуть под откос. Я всё время 
отгоняла от себя эту мысль, — 
говорит Марина. — Только но-
чью состав смогли вывести со 
станции. 

Начали прибывать бригады 
путейцев, подтянулись связи-
сты, эсцебисты. Люди, вымок-
шие до нитки, наспех сушили 
в маленьком модуле станции 
одежду и снова выходили на 
путь. Ситуация осложнялась 
тем, что автомобильная до-
рога была полностью размы-
та паводком. Помощь могла 
подоспеть только по желез-
ной дороге.

— Все работали просто ге-
роически, плечом к плечу, как 
одна команда. Вскоре подошла 
первая платформа со щебнем, 
началась отсыпка. Времени на 
передышку не было ни секун-
ды. О том, что во рту не было 
ни крошки, вспомнила только к 
12 часам ночи, поделилась не-
хитрым ужином с коллегами, и 
снова за работу, — продолжает 

Марина. — Остаток ночи про-
шёл напряжённо. Я отправляла 
дрезины, руководила брига-
дами смежников, работаю-
щих на участках размывов, 
организовывала движение хо-
зяйственных поездов, чтобы 
они не задерживали перегон. 
Занималась «вертушками», ко-
торые сыпали и сыпали щебень 
без устали. И снова шёл дождь, 
стирая общие усилия на нет. 
Движение на аварийном участ-
ке полностью удалось восста-
новить только 30 августа.

Это была первая серьёз-
ная нестандартная ситу-
ация в практике Марины 
Кондратьевой. 

— Я всего три года в профес-
сии. Окончила Уссурийский 
железнодорожный техникум. 
Работала на нескольких станци-
ях Хасанского направления, — 
говорит Марина. — Несмотря 
на трудности, с каждым годом 
убеждаюсь, что сделала пра-
вильный выбор, продолжив 
нашу большую семейную ди-
настию. 

Екатерина БЕЛОВА

В наступившем году исполнилось 55 лет так называемому ин-
циденту в Тонкинском заливе. Это событие дало повод амери-
канскому правительству развязать агрессивную войну против 
Вьетнама. Советский Союз был в числе немногих государств, 
пришедших на помощь вьетнамскому народу.

С давних пор между на-
родами сначала СССР, а за-
тем Российской Федерации, 
и Демократической Республики 
Вьетнам существует разносто-
роннее и прочное сотрудниче-
ство. Вьетнам был и остаётся 
надёжным стратегическим 
парт нёром России.

ХО ШИ МИН — ЧЕЛОВЕК 
И ЭЛЕКТРОВОЗ

Подтверждение тому случи-
лось несколько лет назад на 
Дальневосточной железной 
дороге: одному из электрово-
зов новейшей серии «Ермак» 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Хабаровск-2 было 
присвоено имя Президента 
ДРВ Хо Ши Мина. Произошло 
это по случаю 120-летия со дня 
рождения руководителя стра-
ны. Что само по себе говорит 
об уважительном отношении 
у нас, в России, к памяти вы-
дающегося государственно-
го и политического деятеля. 
Многие поколения россиян 
знают добрые дела первого 
Президента Вьетнама, кото-
рого называли «дядюшкой 
Хо», помнят его вклад в раз-
витие отношений между на-
шими странами.

Экономическое и гумани-
тарное взаимодействие двух 
стран имеет давнюю, прове-
ренную временем историю. 
Стремление всегда дорожить 
дружбой с Россией подчёрки-
вал выступивший в Хабаровске 
на церемонии присвое-
ния имени Президента ДРВ 
электро возу Чрезвычайный и 
Полномочный Посол ДРВ Буй 
Динь Зинь.

— Благодаря СССР наша 
страна одержала победу над 
американцами, — сказал 

он. — Все базовые отрасли 
промышленности Вьетнама 
были построены при совет-
ском, российском содействии. 
Большая помощь оказана в 
подготовке кадров. Более двух 
тысяч вьетнамцев получили у 
вас высшее и послевузовское 
образование. Сейчас они со-
ставляют костяк управленче-
ского звена экономики нашей 
страны.

Увековечение памяти Хо 
Ши Мина на Дальнем Востоке 
как проявление немеркнущей 
дружбы между народами РФ 
и ДРВ воскресило в моей па-
мяти событие из далёкой ар-
мейской молодости: встречу с 
человеком, лично общавшим-
ся с Президентом ДРВ в очень 
непростое для недавно обра-
зовавшейся республики время. 
Речь идёт о моём сослуживце 
по Московскому округу проти-
вовоздушной обороны — гвар-
дии старшем сержанте Николае 
Колеснике. Он был среди тех, 
кто, защищая своё Отечество, 
помогал иностранным друзьям, 
и кому во Вьетнаме и сейчас 
выражают благодарность за 
выручку в борьбе с инозем-
ным агрессором.

ДЕЛЕГАТ-ОРДЕНОНОСЕЦ 
В начале лета 1968 года на 

утреннем построении зампо-
лит полка майор Гордиенко 
объявил, что в 15 часов состо-
ится встреча личного состава 
с делегатом XV съезда ВЛКСМ, 
студентом Московского энерге-
тического института Николаем 
Николаевичем Колесником. 
Уважительно назвав его по 
имени и отчеству, офицер, 
между тем, и словом не об-
молвился, что к нам приедет 
участник боевых действий во 

Вьетнаме. Тогда служба совет-
ских специалистов в ракетных 
частях за рубежом, тем более 
имена этих людей, хранились 
за семью печатями. 

О том, что ожидаемый нами 
гость имеет непосредственное 
отношение к высшему моло-
дёжному форуму страны, зам-
полит мог бы и не говорить. В 
Ленинской комнате 644-го зе-
нитно-ракетного полка особого 
назначения Московского окру-
га противовоздушной оборо-
ны, где я служил, на видном 
месте красовался тематиче-
ский стенд «В ордена Ленина 
округе столичном служить от-
лично!». Его украшала фотогра-
фия бравого воина в парадной 
форме с боевыми наградами на 
груди. Снимок сопровождал-
ся пространной любопытной 
подписью. Тогда я записал её 
в блокнот, с которым никогда 
не расставался. 

«Гвардии старший сержант 
Колесник Н.Н. комсомольца-
ми Московского округа ПВО 
избран делегатом XV съезда 
ВЛКСМ, где он выступил с при-
ветственной речью от имени 
Вооружённых Сил СССР. Он 
сказал: «У советских воинов 
есть большой опыт, как бить 
врага, и если понадобится, мы 
этот опыт не только использу-
ем, но и приумножим.

Сейчас американские импе-
риалисты открыто посягают на 
суверенитет Демократической 
Республики Вьетнам и хотят в 
грязной агрессивной войне 
подавить национально-осво-
бодительное движение юж-
новьетнамского народа. Но 
ни зверства, ни бомбы, ни на-
палм не могут сломить волю 
вьетнамского народа.

Мы, советские воины, вы-
ражаем свою горячую со-
лидарность с борющимися 
вьетнамскими братьями и 
всегда готовы прийти им на 
помощь!».

Глядя на запечатлённые на 
фото орден Красного Знамени 
и иностранные медали на мун-
дире делегата, воины-ракет-
чики догадывались о том, что 
такая помощь уже оказывает-
ся. В том числе и нашим бое-
вым товарищем-сослуживцем. 
Мнение солдат оказалось со-
вершенно верным.

ПЕРВЫЙ БОЙ 
СЕРЖАНТА КОЛЕСНИКА

В наш полк Николай приехал 
одетым «по гражданке», в со-
провождении офицера из по-
литотдела корпуса. Высокий, с 
короткой стрижкой и доброй 
улыбкой, он буквально с пер-
вых минут расположил к себе 
солдатскую аудиторию. В его 
манере вести себя не было 
даже намёка на героический 
статус. Простыми словами, 
без всякой рисовки, бывший 
воин поведал, что с 1963 по 
1966 годы проходил срочную 
службу на рядовых и сержант-
ских должностях в прославлен-
ном Путиловско-Кировском 
ордена Ленина гвардей-
ском зенитно-ракетном пол-
ку Московского округа ПВО. 
(Забегая вперёд, скажу, что 
и сейчас это подразделение 
действует в системе Военно-
Космических Сил Российской 
Федерации). С июля 1965 по 
март 1966 года в должности 
командира пусковой установ-
ки — заместителя командира 
взвода выполнял обязанности 
командира взвода зенитно-ра-
кетного дивизиона, участвовал 
в отражении налётов амери-
канской авиации в составе 1-го, 
затем 3-го зенитно-ракетных 
полков Вьетнамской Народной 
армии. За этот период диви-
зионы, где воевал старший 
сержант Колесник, сбили 19 са-
молётов противника.

Вскоре после начала амери-
канской агрессии, в соответ-
ствии с соглашениями между 
правительствами СССР и ДРВ, 
во Вьетнам в рамках помо-
щи попавшей в беду стране 
направлялись, в том числе, и 
средства противовоздушной 
обороны, а также обслужива-
ющие их специалисты. 

Тогда во Вьетнамской 
Народной армии ещё не было 
своих зенитно-ракетных под-
разделений. Советские специ-
алисты, в числе которых был 
и гвардии сержант Николай 
Колесник, должны были обу-
чать вьетнамцев обращению 

с боевой техникой прямо на 
месте, под огнём противника, 
по принципу «делай, как я». 
Солдат не может терпеть, ког-
да по нему стреляют, а именно 
так было с нашими бойцами. В 
1965 году американская авиа-
ция ежедневно бомбила райо-
ны, где формировались первые 
зенитно-ракетные полки демо-
кратического Вьетнама. Ждать, 
когда наберутся знаний их бра-
тья по оружию, нашим ракет-
чикам было некогда, и они 
сами стали производить пу-
ски по противнику. Так «хо-
лодная война» между СССР и 
США в одной конкретной гео-
графической точке, как в своё 
время в Корее, превратилась 
в «горячую». 

11 августа 1965 года в 23 часа 
50 минут в деревне Зашон во-
лости Сиктхо уезда Завьен про-
винции Ниньбинь советские 
и вьетнамские воины в пер-
вом же бою одержали внуши-
тельную победу. Они сбили 
тремя ракетами ЗРК С-75 че-
тыре шедших плотным строем 
вражеских палубных штур-
мовика A-4D. Сделавшим это 
61-м зенитно-ракетным ди-
визионом командовали ка-
питан Хо Ши Хыу и гвардии 
майор Иван Константинович 
Проскурнин, участник Вели-
кой Оте чественной войны. 
Позже дивизион первым во 
Вьетнамской Народной ар-
мии получил почётное звание 
Героического. Безнаказанному 
барражированию американца-
ми воздушного пространства 
Вьетнама, варварским бомбар-
дировкам мирного населения, 
напалмовым и химическим 
атакам с воздуха был поло-
жен конец. Заокеанские воя-
ки перестали чувствовать себя 
полноправными хозяевами в 
небе. Территорию противни-
ка и воздушное пространство 
над ней стали мрачно назы-
вать «зона №7».

—  П о  и х  п о н я т и я м , 
«зона №7» — это семь до-
сок в гробу, — объяснил 
Николай. — Попал в эту зону — 
гарантирован гроб.

А некоторые американские 
«асы», убедившись в действен-
ности советских зенитно-ракет-
ных комплексов, стали вообще 
отказываться летать бомбить 
Вьетнам.

(Окончание в следующем номере)

Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива автора и из 

открытых источников

КРЕПКАЯ РУКА 
ДРУЖБЫ 

Гвардии старший сержант Николай Колесник

Президент Хо Ши Мин на огневой позиции 61-го 
зенитно-ракетного дивизиона 236-го (Первого) 

зенитно-ракетного полка  
Вьетнамской Народной армии

Руководители ДВЖД, Хабаровска и Хабаровского края  
с гостями из Вьетнама на торжестве по случаю  

присвоения электровозу «Ермак» имени Хо Ши Мина
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Памятным стал День посвящения в первоклассники для де-
тей работников эксплуатационного локомотивного депо Тын-
да (ТЧЭ-11) и сервисного локомотивного депо Тында-Северная 
ООО «ЛокоТех-Сервис». 

Работники тындинского 
Дворца культуры железно-
дорожников — заведующая 
отделом Елена Афанасьева, 
к у л ьто р га н и з а то р  В е р а 
Наченская и звукооператор 
Владимир Богданов — раз-
работали сценарий квеста 
«Доберись до своего портфе-
ля» и провели его с ребятиш-
ками. 

Чтобы получить заветный по-
дарок к началу первого в жиз-
ни учебного года, участникам 
квеста пришлось преодолеть 
немало шуточных препятствий. 
Они отгадывали загадки, путе-
шествовали в «музыкальном 
поезде», преодолевали изго-
товленные из ткани тёмные 
«тоннели», состязаясь в ловко-
сти, участвовали в других кон-
курсах. В результате каждый 

первоклассник стал обладате-
лем всего необходимого, что 
понадобится для учёбы в шко-
ле. А о том, чтобы у них всё это 
было, позаботился профсоюз. 

Председатели первичных 
профсоюзных организаций 
ТЧЭ-11 и СЛД Тында-Северная 
Владимир Пархомук и Павел 
Чернов сердечно поздрави-
ли детей и их родителей с на-
ступлением нового периода в 
жизни, пожелали успехов в не-
простом деле освоения знаний 
и вручили детям наборы учеб-
ных принадлежностей.

Завершился квест сладкими 
столами для юных участников, 
которые, как и взрослые, были 
очень довольны прошедшим 
мероприятием.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

КВЕСТ  
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

ВОЛЕЙБОЛ  
В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

Железнодорожники Сахалина сразились на тур-
нире по волейболу.

Изначально соревнования 
планировались на открытой 
площадке в формате пляжно-
го волейбола (по 4 человека 
в команде), но из-за погодных 
условий, которые этим летом 
совсем не радуют, было при-
нято решение провести тур-
нир в стенах Дома культуры 
железнодорожников Южно-
Сахалинска.

По итогам турнира по сло-
жившейся традиции первое 
место заняла команда экс-
плуатационного локомотив-
ного депо Южно-Сахалинск. 

Вторыми стали железнодо-
рожники Южно-Сахалинской 
дистанции гражданских соо-
ружений. Это единственная 
команда, в составе которой 
выступил один из руководи-
телей подразделения. Третье 
место заняла Сахалинская дис-
танция инфраструктуры, от ко-
торой на турнире выступали 
сразу две команды.

Победителям вручены ди-
пломы, медали и кубки.

Александр КОЗНОВ,
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

В Комсомольске-на-Амуре состоялся эковело-
пробег, посвящённый 45-летию БАМа.

Организовали и приняли уча-
стие в нём председатель «пер-
вички» детского сада №254 ОАО 
«РЖД», Комсомольский фи-
лиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и 
Молодёжный совет Ком со-
мольского территориально-
го управления ДВЖД.

Такая акция впервые прохо-
дила в нашем городе. На старт 
вышли более 20 велосипеди-
стов — работников железной 
дороги, членов профсоюза, ак-
тивных в общественной и спор-
тивной жизни, неравнодушных 

к проблеме сохранения чисто-
ты в Комсомольске-на-Амуре.

Участники велопробега про-
ехали по центральным улицам 
города и финишировали на 
территории жилого комплек-
са, где собрали более 10 меш-
ков мусора.

Организаторы и участники 
эковелопробега отметили, что 
подобные акции необходимо 
сделать традиционными. Важно 
привлекать к участию как мож-
но больше людей, так как за-
дачи мероприятия глобальны: 

популяризация велосипеда как 
средства передвижения, пропа-
ганда здорового образа жизни, 
привлечение внимания ком-
сомольчан к проблеме сохра-
нения чистоты на городских 
улицах. Хотелось бы, чтобы 
каждый горожанин обратил 
внимание на проблему эколо-
гии и здорового образа жизни, 
ведь только действуя сообща, 
мы можем изменить ситуацию 
к лучшему!

Юлия ШУБИНА,
председатель ППО «Детского сада 

№254 ОАО «РЖД»

ВЕЛОПРОБЕГ 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Коллектив 
НУЗ «Дорожная 
клиническая больница 
на ст. Хабаровск-1  
ОАО «РЖД» проводил 
лето праздником 
урожая.  

В традиционном меро-
приятии, организованном 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией ДКБ, приняли уча-
стие сотрудники 8 отделений 
больницы. На суд жюри кон-
курса участники выставили 
блюда и напитки, сделанные 
из садово-огородной продук-
ции, а также композиции из 
выращенных собственными 
руками цветов.  

Участники оформили свои 
выставочные зоны с выдум-
кой, подготовили красочные 
костюмы, тематические сти-
хи и песни.  

— Особенно хочется от-
метить нефрологическое 
отделение, — поделилась впе-
чатлениями от мероприятия 
председатель ППО Дорожной 
клинической больницы и кон-
курсного жюри Валентина 
Варакина. — К защите сво-
их блюд они подошли с вы-
думкой и азартом, представив 
на суд жюри настоящее ко-
стюмированное шоу. Они вы-
брали восточную тематику в 
оформлении и защите своего 
стола: раскинули шатёр, оде-
лись в яркие наряды. В роли 
джина из волшебной сказки 
выступила медсестра нефро-
логического отделения Анна 
Коленок, которая на радость 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

зрителям показывала удиви-
тельные фокусы. Её поддер-
живали коллеги — Анастасия 
Хапаль, Кристина Малокаева 
и Марина Сазонова. Их вы-
ступление никого не остави-
ло равнодушным, став лучшим 
на этом празднике урожая.   

Отлично проявили себя и 
другие участники конкурса.  

Так, сестра-хозяйка реани-
мации Марина Федотова вы-
резала из овощей кружевные 
шедевры, а сестра-хозяйка 
функциональной диагностики 

Татьяна Школьная подготовила 
украшенный розами костюм и 
с выдумкой оформила стол жи-
вотными из овощей. Зрители 
оценили замечательного за-
йца из капусты и медведя из 
картофеля.

Завершился праздник осе-
ни и урожая вручением участ-
никам призов и подарков от 
первичной профсоюзной ор-
ганизации.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ  

Татьяна Школьная (слева) 
с фантазией подошла к участию 

в конкурсе

Творческая команда 
нефрологического отделения
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