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Дело, которому служишь 
и веришь 
Владивостокский филиал — самый 
большой по протяжённости 
и численности в ДОРПРОФЖЕЛ 
на Дальневосточной железной 
дороге. Он объединяет 70 
профсоюзных организаций, 
в которых трудится около 
22 тысяч членов профсоюза. 
На освобождённой основе в филиале 
работают 18 председателей 
первичных профсоюзных 
организаций.
Стр. 2

На работу — за болезнью?
В условиях, когда люди большую 
часть времени проводят 
на вредной работе или работе 
с плохими бытовыми условиями, 
говорить о росте популярности 
здорового образа жизни не 
приходится, поскольку он 
начинается с по-настоящему 
здоровых условий труда, уверена 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
эксплуатационного вагонного депо 
Уссурийск Татьяна Цахоева.

Стр. 4
Потерянная остановка
Год назад на перегоне Лондоко — 
Будукан отменили остановку 
электропоезда. Теперь работники 
Биробиджанской дистанции пути 
(ПЧ-2) вынуждены преодолевать 
пешком несколько километров 
пути до места проведения работ.
Стр. 4

Дополнительные льготы 
и гарантии
Об основных изменениях, внесённых 
в Коллективный договор ОАО «РЖД» 
на 2020-2022 годы, в сравнении 
с Коллективным договором ОАО 
«РЖД» на 2017-2019 годы.
Стр. 5

В Тындинском филиале 
прошёл выездной 
Президиум ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд.

В течение двух дней специалисты ап-
парата ДОРПРОФЖЕЛ и руководители 
его филиалов во главе с председателем 
Дорожной территориальной организа-
ции РОСПРОФЖЕЛ на ДВЖД Виталием 
Бабием осматривали предприятия 
Тындинского территориального управ-
ления, встречались с профсоюзным ак-
тивом, изучали обстановку на местах, 
а также выявляли назревшие пробле-
мы, определяли пути их решения. Там, 
где это возможно, недоработки устра-
нялись немедленно.

Работу в Тынде комиссия под руко-
водством председателя ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Виталия Бабия начала с выпол-
нения приятной миссии. Виталий 
Ильич вручил памятные медали в 
честь 45-летия Байкало-Амурской ма-
гистрали ветеранам-профактивистам. 
Наград удостоены заведующая кон-
тейнерной площадкой станции Тында 
Комсомольской механизированной дис-
танции  погрузочно-разгрузочных ра-
бот и коммерческих операций, четверть 
века проработавшая неосвобождён-
ным председателем профкома станции 
Тында, Галина Чувасова и корреспон-
дент газеты «Профсоюзная жизнь» 
Геннадий Астахов. Медалью награж-
дены также руководившие в разные 
годы нынешним Тындинским фили-
алом ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Владимир 
Табенский и Виктор Сверкунов.

Затем комиссия, в состав ко-
торой вошли также заместитель 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд — 
руководитель Хабаровского филиа-
ла Сергей Самохвалов, руководитель 
Комсомольского филиала Валерий 
Чупахин, Владивостокского филиала 
Наталья Лямина, Сахалинского филиала 
Александр Кознов, побывала на про-
мышленных предприятиях и объектах 
социальной сферы. В качестве хозяи-
на гостей сопровождал руководитель 
Тындинского филиала Игорь Томенко.

В эксплуатационном локомотивном 
депо Тында состоялась беседа с заме-
стителем председателя ППО Виктором 
Афанасьевым. Был затронут широкий 
спектр кадровых вопросов. Шёл раз-
говор о проведении оптимизации, 

выполнении планов производительно-
сти труда, естественном оттоке кадров.

На вопрос, как доводятся до тепло-
возников изменения в коллективном 
договоре и трудовом законодатель-
стве, профлидер ответил, что для этого 
используются самые разные площад-
ки — планёрки, профсоюзные собра-
ния и производственные совещания.

В цехах предприятия члены комис-
сии наблюдали за выполнением тех-
нологических процессов. После этого 
профлидеру были даны конкретные 
рекомендации по совершенствова-
нию работы с людьми.

Председатель ППО сервисного локо-
мотивного депо Тында-Северная ООО 
«ЛокоТех-Сервис» Павел Чернов под-
нял на встрече ряд вопросов ремонт-
ного комплекса тепловозов. Профлидер 
считает, что в ремонтном комплексе 
нет места позиции: «Это ваши про-
блемы, сами их и решайте!». Потому 

что сегодня локальная в СЛД ситуа-
ция завтра может принять вселенские 
размеры, коснувшись всех.

Главное, за что ратует профлидер — в 
работника, если он приносит прибыль, 
нужно вкладывать дополнительные 
средства и не жалеть их. Имеются в 
виду улучшение условий труда, произ-
водственного быта, совершенствова-
ние оплаты высокопроизводительного 
труда и стимулирование премиями. 
В этих вопросах профлидер находит 
решительную поддержку со стороны 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Виталия Ильича Бабия. Все носящие 
позитивно-прагматический характер 
начинания председателя ППО получа-
ют одобрение в вышестоящих инстан-
циях. Как, например, новые душевые 
для работников депо.

В столовой №3, действующей в экс-
плуатационном локомотивном депо, 
Виталий Ильич перво-наперво подошёл 

к меню. Богатый ассортимент (поряд-
ка 50 наименований) блюд и напит-
ков, среди которых были кулинарные 
диковины, и доступность цен на них 
профлидер одобрил.

Заведующая столовой Татьяна 
Лобова рассказала, что в сутки пита-
ются порядка 400 человек, и ответи-
ла на вопросы, касающиеся питания 
работников локомотивных бригад. В 
столовой установлено новое обору-
дование, усовершенствована венти-
ляция. Профсоюзу удалось отстоять 
предприятие общепита от настойчи-
вых попыток слишком ретивых админи-
страторов закрыть его. Работают здесь 
опытные, высококвалифицированные 
повара и кулинары. Трудолюбивые 
женщины прекрасно справились с 
задачей накормить большое количе-
ство волонтёров, помогавших про-
водить праздничные мероприятия в 
честь 45-летия БАМа.

(Продолжение на стр. 3)

ЛЮДИ НАСТРОЕНЫ 
НА РАБОТУ В цехе эксплуатационного локомотивного 

депо Тында

Председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд В.И. Бабий 
и руководитель Комсомольского филиала 
В.И. Чупахин вручают юбилейную медаль 

ветерану профсоюзного движения Г.Д. Чувасовой

«Вместе мы — сила!» В.И. Бабий и П.Г. Чернов

На улице — минус 38. 
На память о морозной Тынде
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Владивостокский филиал — самый большой 
по протяжённости и численности в ДОРПРОФЖЕЛ 
на Дальневосточной железной дороге. Он объ-
единяет 70 первичных профсоюзных организа-
ций, в которых трудится около 22 тысяч членов 
профсоюза. На освобождённой основе в филиале 
работают 18 председателей первичных профсо-
юзных организаций.

С 2005 года Владивостокский 
филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
возглавляет Наталья Лямина. 
А общий стаж её работы в фи-
лиале составляет уже 28 лет. 
Всё это время она отстаивает 
права и интересы работников 
главной транспортной артерии 
территориального управления.

— Наталья Ивановна, какие 
вопросы стоят перед вашей 
профсоюзной организацией 
особенно остро? 

— Самая большая пробле-
ма — оптимизация численности 
работников. Высокая интен-
сивность труда, реформы на 
железнодорожном транспор-
те, направленные не просто 
на повышение производитель-
ности труда, а на выполнение 
большего объёма работ мень-
шей численностью работников. 
Порой работники жалуются на 
то, что нет возможности даже 
для кратковременной передыш-
ки. Мы проводим фотохронику 
рабочего дня, делаем расчёты, 
убеждаем работодателя увели-
чивать штат путём приёма на 
работу новых людей.

Хватает работы и у нашего 
правового инспектора. В сред-
нем ежегодно мы возвращаем 
железнодорожникам 2-3 млн 
рублей за счёт отмены неза-
конных дисциплинарных взы-
сканий со всеми вытекающими 
последствиями, а также пре-
миального вознаграждения и 
других доплат, которых необо-
снованно лишили работников. 

— Можно ли сейчас назвать 
достойной зарплату желез-
нодорожников Приморья?

— Да, безусловно. Сегодня 
заработная плата в отрасли — 
одна из самых высоких после 
предприятий нефтегазового 
комплекса и банковской сфе-
ры. Задержек с её выплатой у 
нас не бывает, индексация про-
ходит дважды в год. Ежегодно 
выплачивается премиальное 
вознаграждение по итогам ра-
боты за год, а также за безава-
рийную работу.

— Легко ли договаривае-
тесь об этом с работодателем? 
Как складывается социальное 

партнёрство на железнодо-
рожных предприятиях в ре-
гионе?

— Мне кажется, что соци-
альное партнёрство является 
основополагающим факто-
ром в совместной работе с 
администрацией. Нас всегда 
связывали деловые, конструк-
тивные отношения с замести-
телем начальника дороги по 
Владивостокскому территори-
альному управлению Андреем 
Ваулиным (ныне он является за-
местителем начальника ДВЖД 
по кадрам и социальным во-
просам). Андрей Николаевич 
поддерживал наши социаль-
ные проекты и инициативы, 
принимал в них активное уча-
стие. С новым руководителем, 
Александром Анатольевичем 
Говориным, надеюсь, тоже най-
дём взаимопонимание.

К слову, 2019 год был объяв-
лен РОСПРОФЖЕЛ Годом соци-
ального партнёрства, что ещё 
больше повлияло на умение 
находить варианты решений, 
которые устраивают трудовые 
коллективы, администрацию и 
профсоюз.

— Косвенный признак эф-
фективности работы профсо-
юза — охват работников. Как 
с этим показателем обсто-
ит дело во Владивостокском 
филиале?

— В 17 из 70 наших первич-
ных профсоюзных организаци-
ях членство составляет 100%. 
Средний показатель по регио-
ну — 92,85%. Только в этом году 
в наши ряды вступили 1255 же-
лезнодорожников Приморья. 
Думаю, это связано с тем, что 
люди видят конкретную поль-
зу нашей работы, ощущают за-
боту, внимание и поддержку. 
Мы рассказываем о своих де-
лах, разъясняем пользу про-
фессионального объединения 
и вообще много внимания уде-
ляем информационной работе. 
И это не только профсоюзные 
стенды, но и интерактивные 
панели, информационные ли-
сты, корпоративные газеты, 
многочисленная полиграфи-
ческая агитационная продук-
ция. В последние дни каждого 

Дорогие коллеги!
Профсоюзный комитет 
Дальневосточной дирекции 
по энергообеспечению 
обращается к вам за помощью. 

У нашей коллеги, товарища, председателя первичной 
профсоюзной организации Февральской дистанции 
электроснабжения, многодетной мамы (трое малолетних 
детей) Ирины Фёдоровны Рыжик произошёл пожар, 
в результате которого полностью сгорела квартира, 
документы и все вещи.

Просим оказать посильную материальную помощь семье.
Средства можно перечислить на карты Рыжик Ирины 

Фёдоровны: 
Банк ВТБ: 4893 4703 3425 0179 
Сбербанк: 4276 0300 1051 5837

месяца профактивом проводим 
в трудовых коллективах еди-
ный информационный день на 
утверждённую РОСПРОФЖЕЛ 
тему, рассказываем о повсед-
невной результативной рабо-
те профсоюза: как решаются 
вопросы охраны труда, безо-
пасности, социально-экономи-
ческого развития, над какими 
пунктами в коллективном до-
говоре мы сегодня работаем, 
а также обсуждаем наиболее 
волнующие работников про-
блемы.

Так, в новом, недавно заклю-
чённом Коллективном договоре 
ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы не 
только сохранились все льготы 
и гарантии для железнодорож-
ников, но и появилось много 
поправок, которые существен-
но улучшат жизнь работников. 

— Как удаётся заинтере-
совать профсоюзной идео-
логией молодёжь?

— Мы ведём эту работу с 
первых дней, как только на 
предприятия отрасли приходят 
вчерашние выпускники вузов и 
колледжей. Проводим Единый 
адаптационный день, для того 
чтобы у молодых специали-
стов сложилось понимание 
всех процессов, происходя-
щих в компании. Приглашаем 
профактивистов, представите-
лей руководства, кадровиков, 
опытных наставников. Ребята 
получают ответы на все вопро-
сы из первых уст. Курируем мо-
лодых работников в трудовых 
коллективах: вовлекаем в проф-
союзную жизнь, отправляем 
на тренинги по командообра-
зованию, развитию лидерских 
компетенций. Но главное — 
молодёжь на деле видит, чем 
конкретно помогает работни-
кам профсоюз, осознаёт его ре-
альную пользу и понимает, что 
тоже имеет право быть при-
частной к этой работе.

Ежегодно у нас проводятся 
школы молодого профсоюзного 
лидера (ШМПЛ), молодёжные 
слёты, фестивали — послед-
ний, например, прошёл в ноя-
бре этого года. И мы гордимся 
тем, что наши молодые активи-
сты по достоинству оценивают-
ся профсоюзными экспертами 
из внешней среды. Так, побе-
дителем Приморских профсо-
юзных молодёжных форумов 
в 2018-2019 годах стал Максим 
Савостин — машинист экс-
плуатационного локомотив-
ного депо Смоляниново. В 
декабре он побывал в Сочи 
на «Стратрезерв-2019» со сво-
им проектом «Девять планет 
профсоюзной системы».

— Как контролируется 
безо пасность рабочих мест 
на предприятиях отрасли?

— В филиале эффективно 
работают 24 внештатных пра-
вовых инспектора. Их функ-
циональная роль — защита 
законных прав и интересов 
работников — членов проф-
союза в трудовых коллективах. 

Много проблем принесла спе-
циальная оценка условий труда, 
особенно в момент её внедре-
ния в 2014 году. Изменившиеся 
стандарты оценки, которые 
привели к понижению классов 
вредности, и не только в нашей 
отрасли, вызвали бурю обид 
и возмущений у работников. 
Особенно у тех, кто трудится 

на открытом воздухе в нашем 
резко континентальном клима-
те, в условиях высокого уровня 
шума от проходящих поездов, 
работы реле и трансформато-
ров. Мы отстаивали свои пози-
ции, на профсоюзные деньги 
проводили независимые экс-
пертизы, защищали интересы 
пострадавших работников в су-
дах и возвращали положенные 
льготы. Сейчас ситуация нор-
мализовалась. Жалобы прак-
тически сошли на нет.

Буквально на прошлой не-
деле прошло обучение об-
щественных инспекторов по 
безопасности движения по-
ездов.

Постоянно работаем над 
улучшением санитарно-бы-
товых условий, приводим в 
эстетичный вид комнаты при-
ёма пищи. Оснащаем их холо-
дильниками, микроволновыми 
печами и электрическими чай-
никами, чтобы у людей была 
возможность принимать горя-
чую пищу. Стараемся сделать 
эти помещения более уютны-
ми с помощью штор и жалю-
зи. Эти мелочи на самом деле 
очень важны для создания бла-
гоприятного микроклимата на 
работе.

Держим на контроле вопро-
сы обеспечения сотрудников 
специальной одеждой, спец-
обувью и средствами инди-
видуальной защиты. Недавно 
получили новую, улучшен-
ную, более качественную ли-
нию спецодежды современного 
дизайна для наших монтёров 
пути, связистов, локомотив-
ных бригад и представителей 
других железнодорожных про-
фессий. И уже видим, как это 
влияет на настроение, с кото-
рым люди выходят на работу, 
на желание трудиться на бла-
го компании. В этом тоже есть 
заслуга профсоюза.

— Недавно вы возили детей 
членов профсоюза в Казань 
и Москву. Насколько часто 
удаётся организовать такие 
поездки?

— Это уже стало нашей до-
брой традицией. В ближайших 

планах — Кремлёвская ёлка в 
Москве на зимних каникулах, 
на весенних повезём 35 ребят в 
Японию. Дети железнодорожни-
ков регулярно отдыхают в лет-
них оздоровительных центрах, 
на наших базах отдыха. Мы ор-
ганизуем экскурсии в океана-
риум, выходы на каток, в цирк, 
в театр, знакомим с достопри-
мечательностями Владивостока 
и Приморского края. При этом 
основная часть расходов ло-
жится на РОСПРОФЖЕЛ и «пер-
вички».

Накануне Нового года прове-
дём спартакиаду среди детей 
работников. К слову, со спортом 
у нашего профсоюза особые 
отношения. Едва ли не каждую 
неделю в той или иной первич-
ной профорганизации прохо-
дит какое-нибудь состязание. 
На днях провели отраслевую 
спартакиаду по мини-футболу 
и волейболу.

В этом году к 45-летию БАМа 
у нас прошёл грандиозный 
велопробег длиной 45 тысяч 
километров, а затем благотво-
рительный легкоатлетический 
забег, в котором активное уча-
стие приняли наши работники.

— Что самое приятное в 
вашей работе?

— Мне очень комфортно ра-
ботать со своим коллективом, 
у нас действительно команда 
единомышленников. Каждый 
не просто добросовестно вы-
полняет свои обязанности, а 
искренне любит то, чем зани-
мается. Когда понимаешь, что 
смог восстановить в должно-
сти, не допустить сокращения 
работника, отменить неспра-
ведливое дисциплинарное 
взыскание, помочь кому-то в 
лечении, отправить ребёнка из 
сельской глубинки в первую в 
его жизни заграничную поезд-
ку, поддержать в начинаниях 
молодёжь, позаботиться о вете-
ранах, то приходит осознание 
нужности твоей работы, гордо-
сти за свой профсоюз и дело, 
которому служишь и веришь! 

Екатерина БЕЛОВА

ДЕЛО, КОТОРОМУ 
СЛУЖИШЬ И ВЕРИШЬ

Наталья Лямина: «Люди ощущают 
заботу, внимание и поддержку 

профсоюза»

Н.И. Лямина вместе 
с профактивом Владивостокского 

территориального управления 
ДВЖД 
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В санатории-профилакто-

рии «Надежда» комиссия оз-
накомилась с организацией 
оздоровления железнодорож-
ников. Там есть условия для 
полноценного отдыха детей 
и взрослых. Состоялся обмен 
мнениями по поводу возмож-
ностей заполнения отдыхаю-
щими мощностей учреждения. 

Тем временем главный тех-
нический инспектор труда 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Владимир 
Кульков и ведущий специалист 
отдела организационной и ка-
дровой работы Игорь Бурдин 
вместе с техническим инспек-
тором труда Тындинского фи-
лиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Вадимом Валиевым побыва-
ли в Февральске. Они посети-
ли дистанцию пути, навестили 

семью попавшей в беду колле-
ги, оказали ей помощь.

Подводя итоги работы 
выездного Президиума в 
Тындинском филиале, пред-
седатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Виталий Бабий подчеркнул, 
что впечатления от ставше-
го уже традиционным меро-
приятия остались неплохие. 
Промышленные предпри-
ятия, сооружения, объекты 
соцкультбыта содержатся в 
удовлетворительном состоя-
нии. Люди настроены на рабо-
ту. Председатели первичных 
профсоюзных организаций 
стараются применять в своей 
деятельности все самые луч-
шие идеи и наработки. 

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В рамках реализации Концепции развития профориентаци-
онной деятельности ОАО «РЖД» до 2025 года на базе школы-
интерната №30 ОАО «РЖД» создан центр дистанционного про-
фильного обучения.

В школах посёлков Берё-
зовый, Хурмули, Горин, Новый 
Ургал, Тырма, Февральск, Этыр-
кен, Верхнезейск компанией 
ОАО «РЖД» установлено обо-
рудование для проведения 
дистанционной профориен-
тационной работы. 21 ноября 
проведено первое пробное 
подключение связи. В дека-
бре по плану начнутся занятия 
в режиме видеоконференции.

Такая форма сотрудничества 
позволит учащимся муници-
пальных школ присоединиться 
к профориентационной работе 
школ-интернатов ДВЖД, ДДЖД, 
ДВГУПС и получить необходи-
мую информацию о профессиях 
железнодорожного транспор-
та. Педагогические коллективы 
школ смогут расширить воз-
можности методической рабо-
ты в этом направлении.

В 2010 году в школе-интер-
нате №30 ОАО «РЖД» станции 
Комсомольск-на-Амуре начал 
действовать класс дистанци-
онного обучения. В течение 
10 лет для старшеклассников 
школы занятия по предметам 
«Введение в специальность», 
«Общий курс железных дорог», 
«Физика» и «Математика» ведут 
преподаватели ДВГУПС. Такая 
система обучения не только 
экономически целесообразна 
(нет необходимости ученику 
или преподавателю выезжать 
на место обучения), но в пер-
вую очередь даёт хорошие ре-
зультаты профориентационной 
работы — растёт число вы-
пускников, желающих посту-
пить в ДВГУПС и связать своё 
профессиональное будущее с 
ОАО «РЖД».

Татьяна БОЙЧЕНКО, 
заместитель директора по 

воспитательной работе школы-
интерната №30 ОАО «РЖД»

У МЕДИКОВ ВСЁ — 
ВЫСШИЙ КЛАСС!
В Дорожной больнице станции Южно-Сахалинск состоялся кон-
курс «Лучший по профессии» среди медицинских сестёр. 

Жюри предстояла непростая 
работа: заявки на конкурс по-
дали участницы из всех отде-
лений больницы, включая две 
поликлиники — станций Южно-
Сахалинск и Поронайск.

Конкурс проводился в четы-
ре этапа. Первый — представ-
ление, в котором принимали 
участие не только конкурсант-
ки, но и их коллеги из отделе-
ния. Следующий этап позволил 
оценить уровень теоретиче-
ских профессиональных зна-
ний и умение их применять на 
практике. Третий этап проходил 
в форме домашнего задания. 
Конкурсантки изготовили по-
делки из продуктов, самосто-
ятельно выращенных на даче. 

Также прошёл художественный 
конкурс «Наша осень».

По результатам всех испы-
таний первое место заняла 
медицинская сестра поликли-
ники №2 на станции Поронайск 
Дарья Пташникова, второе — 
операционная медицинская 
сестра эндоскопического от-
деления Дарья Разживина, а 
третье — медицинская сестра 
гинекологического отделения 
Елена Базарова.

Полный актовый зал бурно 
аплодировал конкурсанткам, 
а коллеги активно болели за 
своих участниц, вооружившись 
ободряющими «кричалками» и 
плакатами.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Дальневосточная железная дорога поддержала VII Всероссий-
скую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченную к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, которая проходила с 25 ноября по 1 
декабря. В эти дни на вокзалах магистрали был организован 
активный «ликбез», посвящённый способам защиты от опас-
ного заболевания.

Так, в столице Приморья в 
пассажирском терминале стан-
ции Вторая Речка по инициа-
тиве пригородной компании 
«Экспресс Приморья» со-
вместно с Дальневосточной 
дирекцией пассажирских об-
устройств и ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» 
г. Владивосток» был органи-
зован «День здоровья».

— Мы решили совместить 
акции по профилактике ВИЧ-
инфекции и гриппа. Людям ак-
туально получить и ту и другую 
информацию, поговорив со 
специалистами, — расска-
зала врач-эпидемиолог ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Владивосток» 
Галина Соколина. — Кроме по-
лучения памяток пассажиры 

могли сдать экспресс-тест на 
ВИЧ. Метод обследования по 
слюне эффективен на 99,9%. 
Он обнаруживает антитела к 
вирусу инфекции. Если на те-
сте появляются две полоски, 
человека приглашают в «Центр 
СПИД» для повторной сдачи 
анализов.

Сегодня, по словам спе-
циалиста по связям с обще-
ственностью АО «Экспресс 
Приморья», члена профкома 
Марии Корсаковой, просве-
тительская работа становит-
ся трендом компании.

— Весной мы проводили ак-
цию, посвящённую борьбе с 
курением. Этот формат ока-
зался очень удачным, и мы 
решили не останавливаться 
на достигнутом, — отмечает 
Мария Корсакова. — Радует, 
что в нынешнем Дне здоровья 
приняли активное участие мо-
лодые пассажиры. Этот инте-
рес мы будем поддерживать 
и впредь.

Екатерина БЕЛОВА

ЛЮДИ НАСТРОЕНЫ НА РАБОТУ

Комиссия изучает документацию 
в санатории-профилактории 

«Надежда»

Беседа с заведующей столовой №3 
Т.Э. Лобовой

Все участницы были отме-
чены призами от профсоюза 
и администрации.

Александр КОЗНОВ, 
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

http://zdclinic.ru/home
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ПОТЕРЯННАЯ 
ОСТАНОВКА
Год назад на перегоне Лондоко — Будукан от-
менили остановку электропоезда. Теперь работ-
ники Биробиджанской дистанции пути (ПЧ-2) 
вынуждены преодолевать пешком несколько 
километров пути до места проведения работ.

Остановку местного по-
езда №6263 сообщением 
Биробиджан — Облучье на 
перегоне Лондоко — Будукан 
(8283 км пк6) отменили в де-
кабре 2018 года. С тех пор 
началась затяжная борьба 
профсоюза за права биро-
биджанских путейцев. 

— В первичную профсо-
юзную организацию Биро-
бид жанской дистанции пути 
обратились работники 5 линей-
ного участка (а их 15 человек), 
работники участка диагности-
ки, общественные инспекторы 
дистанции пути с просьбой 
помочь вернуть прежде су-
ществовавшую остановку 
на перегоне Лондоко — 
Будукан, — рассказывает пред-
седатель ППО ПЧ-2 Евгения 
Арканцева. — Также останов-
кой пользовались работники 
Биробиджанской дистанции 
сигнализации, централизации 
и блокировки (ШЧ-2). Так как 
перегон Лондоко — Будукан 
не имеет подъездных путей 
для автотранспорта, работни-
ки дистанции пути вынуждены 
проходить к месту производст-
ва работ и обратно 9 км. И 
это пешком, да ещё с инстру-
ментом в руках! Такие много-
километровые перемещения 
работников приводят к колос-
сальным потерям рабочего 
времени и производительно-
сти труда. Перед нашей дистан-
цией пути остро встал вопрос 
о доставке людей к месту про-
изводства работ и обратно.

По словам Евгении Аркан-
цевой, отмена остановки по-
езда объяснялась также и 
отсутствием железнодорож-
ной платформы.

— Перевозчик предлагал 
руководству дистанции сде-
лать её своими силами. Но это 
не наша забота, согласитесь. 
Задача работников ПЧ — сле-
дить за состоянием пути, а не 
тратить своё время на реше-
ние вопросов, которые нахо-
дятся вне их компетенции.

С просьбой о возвраще-
нии остановки в указанном 
месте председатель ППО 
ПЧ-2 Евгения Арканцева со-
вместно с заместителем пред-
седателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Сергеем Самохваловым и за-
местителем главного ревизо-
ра по безопасности движения 
поездов Хабаровского тер-
риториального управления 
ДВЖД Петром Ладыжиным 
обращались в АО «Экспресс 
Приморья» и Дальневосточную 
региональную службу разви-
тия пассажирских сообщений 

и представления доступа к ин-
фраструктуре. Полученный 
ответ был неутешительным. 
Сообщалось об отсутствии 
возможности ввода дополни-
тельных остановок пригород-
ных поездов, курсирующих по 
территории Еврейской авто-
номной области, ввиду недо-
статочного финансирования, 
выделенного правительством 
ЕАО на 2019 год для покрытия 
выпадающих доходов компа-
нии-перевозчика от эксплуа-
тации пригородных поездов. 

Повлиял на отмену останов-
ки поезда и тот факт, что за 
период 2017 и 2018 годов на 
остановку 8283 км пк6 не было 
приобретено ни одного про-
ездного документа. Так одним 
росчерком пера биробиджан-
ские путейцы оказались бро-
шенными на произвол судьбы. 

А что же говорят сухие циф-
ры? По предоставленным рас-
чётам АО «Экспресс Приморья» 
стоимость минутной (дли-
тельная остановка на пере-
гоне Лондоко — Будукан не 
требуется) остановки приго-
родного поезда составляет 
48322,35 рубля в год. Оплата 
времени, затраченного на про-
хождение к месту проведения 
работ, работникам 5 линей-
ного участка дистанции пути 
составляет 27384,58 рубля за 
рабочую смену. За год набега-
ет сумма, значительно превы-
шающая затраты АО «Экспресс 
Приморья» на минутную оста-
новку, что вызывает резонный 
вопрос о целесообразности 
её возвращения.

Надежда на то, что потреб-
ности биробиджанских пу-
тейцев будут учтены, пока 
есть. Согласно ответу на-
чальника Дальневосточной 
региональной службы раз-
вития пассажирских сооб-
щений и представления 
доступа к инфраструктуре 
С.А. Фомичёва на запрос, от-
правленный Хабаровским фи-
лиалом ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, 
предложение о назначении 
остановки электропоезда 
№6263 на о.п. 8283 км пк6 пе-
регона Лондоко — Будукан 
будет рассмотрено при раз-
работке расписания поездов 
и формирования бюджетов 
финансирования на график 
2019-2020 годов.

Благодаря содействию 
Д О Р П Р О ФЖ Е Л  Д В ж д  и 
РОСПРОФЖЕЛ проблемный во-
прос находится на рассмотре-
нии руководства Центральной 
дирекции инфраструктуры.

Наталья ОХОТНАЯ

В условиях, когда люди большую часть времени проводят 
на вредной работе или работе с плохими бытовыми услови-
ями, говорить о росте популярности здорового образа жиз-
ни не приходится, поскольку он начинается с по-настоящему 
здоровых условий труда, уверена председатель первичной 
профсоюзной организации эксплуатационного вагонного депо 
Уссурийск Татьяна Цахоева.

Именно об этом и состоял-
ся наш разговор.

— Татьяна Николаевна, 
вагонное хозяйство Вла ди-
вос токского региона доро-
ги считается одним из самых 
хлопотных. Как чувствует 
себя эксплуатационное ва-
гонное депо Уссурийск в со-
временных условиях?

— Главная задача наших 
работников заключается в 
том, чтобы обеспечить безо-
пасное движение поездов 
по гарантийному участку. А 
его длина составляет поч-
ти три с половиной тысячи 
километров — от станции 
Находка-Восточная до стан-
ции Карымская. Наше предпри-
ятие выполняет все работы по 
техническому обслуживанию 
вагонов, включая текущий ре-
монт. Протяжённость депо — 
почти семьсот километров по 
Транссибу, а есть ещё и погра-
ничные переходы с Китайской 
Народной Республикой (стан-
ция Гродеково) и Республикой 
Корея (станции Хасан и 
Камышовая), крупные пор-
ты в Находке, Владивостоке, 
порт Восточный, Порт Посьет 
и другие. Наши подразделе-
ния расположены по всему 
Приморскому краю, где есть 
железная дорога. Если гово-
рить о станции Уссурийск, там 
большое ПТО и самый боль-
шой в депо участок текущего 
ремонта вагонов.

Вагонники — люди осо-
бенной закалки. Работники 
вагонного хозяйства — ос-
мотрщики-ремонтники или 
слесари по ремонту подвиж-
ного состава — это специа-
листы, которых надо готовить 
не один день. Для смежных 
служб, я имею в виду службу 
движения, мы — как скорая 
помощь при подъёме отстав-
ленных от движения поездов. 
Вагонник работает в любую по-
году и время суток. Поэтому 
«штучных» специалистов мы 
растим, вкладываясь в них не 
только профессионально, но 
и личностно. Однако на моти-
вацию людей, на их желание 
работать влияют не столько 
трудности, связанные со специ-
фикой профессии, сколько не-
удовлетворительные условия 
труда. Оперативно найти не-
исправность и устранить её, 
когда на улице — минус 30 с 
ветром или раскалённая как в 
мартене жара, может далеко не 
всякий. При этом в списке нуж-
дающихся в улучшении усло-
вий труда работники вагонного 

хозяйства находятся далеко в 
хвосте. Остаточный принцип, 
к сожалению, в действии.

— Какие болевые точки ме-
шают предприятию работать 
эффективнее в условиях уве-
личивающегося грузообо-
рота?

— Возьмём, к примеру, зда-
ние ПТО станции Находка. Это 
наша давняя головная боль. 
Оно находится в «чаше» рядом 
с болотом. Когда развивалась 
по соседству инфраструкту-
ра станции, железнодорож-
ные пути были подняты выше 
уровня земли, а помещение 
оказалось в низине. Во вре-
мя дождя, таяния снега туда 
начинает стекать вода. А, как 
известно, это агрессивная сре-
да. В итоге здание, построен-
ное в 1985 году, разрушается. 
У здания почти нет фундамен-
та, он просел, размыт водой. 
Помещение как губка впиты-
вает влагу, грибок съедает 
стены. В таких условиях при-
ходится работать людям. Как 
отмечают в Уссурийской дис-
танции гражданских сооруже-
ний, капитальный ремонт не 
может исправить ситуацию. 
Да, НГЧ-5 делает всё возмож-
ное для текущего содержания 
задания: старается укреплять 
стены, зашивать их гипсокар-
тоном, заделывать трещины, 
обрабатывать плесень. Но 
все эти усилия стираются на-
прочь, когда начинается сы-
рое приморское лето. Уже не 
раз поднимался вопрос о судь-
бе здания ПТО, но воз и ныне 
там. Между тем, наши работ-
ники, среди которых много 
женщин, болеют, у некоторых 
появилась бронхиальная аст-
ма. Люди вынуждены работать 
в таких тяжёлых бытовых ус-
ловиях, потому что им надо 
кормить свои семьи. Но цена 
этому серьёзная — подорван-
ное здоровье. 

Не менее сложный вопрос и 
с социально-бытовыми усло-
виями работников ПТО стан-
ции Уссурийск. Помещения 
душевых там не соответству-
ют санитарным нормам.

— Какие конкретные шаги 
предпринимались, чтобы ис-
править ситуацию?

— Вопросы о судьбе этих по-
мещений периодически под-
нимаются на разных уровнях. 
Вроде бы сразу начинается 
движение, а потом постепенно 
всё сходит на нет. Так и живём. 
В ПТО станции Находка мы ос-
настили здание кондиционе-
рами, чтобы изнутри сушить 
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воздух, поменяли окна. Но это 
капля в море. Грибок поеда-
ет всё заживо. Если вы зай-
дёте туда, через некоторое 
время начнёте чихать и вы-
тирать от слёз глаза. Так реа-
гирует организм.

Ещё одна болевая точка — 
участок текущего ремонта ва-
гонов и по ремонту колёсных 
пар в Уссурийске. Давно наста-
ло время капитально ремонти-
ровать помещения и кровлю. 
В начале двухтысячных годов 
своими силами при поддержке 
руководства дороги и службы 
вагонного хозяйства проведе-
на реконструкция участка по 
ремонту колёсных пар и капи-
тальный ремонт кровли на этих 
участках. Тогда за короткий 
срок произошла модерниза-
ция. Но с тех пор время оста-
новилось. Больше ничего не 
меняется. А так как все здания, 
расположенные по проспек-
ту Блюхера в Уссурийске, на-
ходятся на балансе НГЧ-5, а не 
на нашем, это значительно за-
трудняет положение. Нам при-
ходится по договору нанимать 
людей для текущего ремонта. 
Да, поменяли окна на пласти-
ковые, периодически обнов-
ляем свежей окраской стены, 
но средств на содержание зда-
ний не хватает. У нас, ко всему 
прочему, нет даже своего кон-
ференц-зала (был принесён в 
жертву реконструкции участ-
ка по ремонту колёсных пар). 
А коллектив немаленький — 
почти 1200 человек. Для про-
ведения собраний работников 
депо просим коллег из экс-
плуатационного локомотив-
ного депо Уссурийск пустить 
нас к себе.

— Сейчас вагонники выпол-
няют текущий отцепочный 
ремонт в условиях крыто-
го цеха или по-прежнему на 
улице?

— На ПТО Находка, Находка-
В о с то ч н а я ,  Гр о д е к о в о , 
Сибирцево люди работают на 
улице. Сильные ветра, моро-
зы — сложные условия труда 
влияют на текучесть кадров. 
А людям приходится при низ-
ких температурах практически 
голыми руками производить 
ремонт. Голыми, потому что 
в ватных рукавицах шплинт 
не разведёшь и другие мел-
кие работы не выполнишь. 
Ангельское терпение у людей. 
За такие условия мне порой 
стыдно смотреть им в глаза. 
Находка, Находка-Восточная — 
это крупные припортовые 
станции, и грузопоток в адрес 
портов стабильно растёт. Для 
перевозки грузов нужен ис-
правный вагон. Его необходи-
мо ремонтировать, и делать 
это надо под крышей, чтобы 
не зависеть от погодных усло-
вий, не испытывать на проч-
ность людей. Причём от этого 
выиграют все участники пе-
ревозочного процесса, а в 
первую очередь — человек, 
стоящий у вагона. Давно на-
зрел вопрос о строительстве 
современных ремонтных ком-
плексов по текущему ремон-
ту вагонов на ПТО Находка и 
Находка-Восточная.

(Продолжение на стр. 5)
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Об основных изменениях, внесённых в Коллективный договор 
ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы, в сравнении с Коллективным 
договором ОАО «РЖД» на 2017-2019 годы.

2 8  о к тя б р я  п од п и с а н 
Коллективный договор ОАО 
«РЖД» на 2020-2022 годы. Это 
уже шестой по счёту подобный 
документ социального парт-
нёрства с момента создания 
компании.

1) В коллективный договор 
включены новые понятия:

- базовый социальный пакет 
(вместо «социальный пакет»);

- софинансируемый социаль-
ный пакет (вместо «социальный 
пакет с долевым участием»);

- бонусный пакет;
- объекты социальной сферы.
2) Уточнены понятия:
- спортивный оператор 

Компании;
- компенсируемый социаль-

ный пакет.
3) Уточнён принцип предо-

ставления дополнительных 
льгот с учётом региональных 
особенностей.

4) В тексте нового договора 
дано уточнение, что предус-
мотренные для неработающих 
пенсионеров льготы и компен-
сации предоставляются также 
лицам, приравненным к нера-
ботающим пенсионерам.

5) В текст нового договора 
включён новый пункт об улуч-
шении условий труда, произ-
водственного быта и охране 
здоровья женщин.

6) Гарантии и льготы по про-
езду, предоставляемые детям 
работников, погибших вслед-
ствие несчастного случая на 
производстве, будут распро-
страняться и на детей работ-
ников, получивших первую 
группу инвалидности вслед-
ствие несчастного случая на 
производстве.

7) Размер ежемесячных вы-
плат для детей работников, по-
гибших вследствие несчастного 
случая на производстве, уве-
личен с 3500 руб. до 5000 руб.

8) Вновь включён пункт о под-
держании надлежащего уров-
ня пожарной безопасности на 
объектах ОАО «РЖД».

9) Включена новая норма об 
обеспечении функциониро-
вания музеев, комнат боевой 
и трудовой славы структур-
ных подразделений филиалов 
ОАО «РЖД».

10) Включена новая норма об 
осуществлении Компанией со-
циальной политики с учётом 
обеспечения работникам и не-
работающим пенсионерам га-
рантий, льгот и компенсаций, 
предусмотренных договором в 
пределах финансовых возмож-
ностей ОАО «РЖД», не только в 
отношении учреждений здра-
воохранения и образователь-
ных учреждений, учреждённых 
Компанией, но и в отношении 
учреждений культуры и спор-
та, учреждённых Компанией.

11) Финансирование на прове-
дение физкультурных и массо-
вых спортивных мероприятий, 
пропаганды и агитации здоро-
вого образа жизни увеличено и 
запланировано, исходя из рас-
чёта до 650 (но не менее 550) 
руб. на одного работника в год 
(было — из расчёта до 300 (но 
не менее 250) руб.).

12) Размер средств, направля-
емых на формирование бюдже-
та для частичной компенсации 
затрат работников на занятия 
физической культурой, увели-
чен с 300 руб. до 400 руб. на 
одного работника в год.

13) Финансирование на раз-
витие, поддержку культурно-
просветительской работы, 
популяризацию здорового 
образа жизни, проведение 
культурно-просветительских, 
внутрикорпоративных меро-
приятий, корпоративных соци-
альных проектов и программ, 
отвечающих основным направ-
лениям социальной политики 
ОАО «РЖД», увеличено и запла-
нировано, исходя из расчёта 
700 руб. на одного работни-
ка в год (было — из расчёта 
680 руб.).

14) Теперь предусмотрено, 
что когда проведение техни-
ческой учёбы в рабочее время 
невозможно, она проводится 
с согласия работника в нера-
бочее время с личным присут-
ствием работника или в форме 
дистанционного обучения с 
оплатой по часовой тарифной 
ставке (доле оклада за 1 час ра-
боты), установленной в трудо-
вом договоре, за каждый час 
обучения.

15) Теперь предусмотрено, что 
при регулировании численно-
сти работников работодатель 
проводит предварительные 
консультации с представителя-
ми профсоюза или соответству-
ющей первичной профсоюзной 
организации.

16) Выплата отдельным кате-
гориям работников дополни-
тельного вознаграждения за 
нерабочие праздничные дни, 
в которые они не привлека-
лись к работе, увеличена с 75 до 
100 рублей за день.

17) Перечень профессий, 
представителям которых пре-
доставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 14 календарных 
дней (машинистам и помощни-
кам машинистов электровозов, 
тепловозов, паровозов, элек-
тропоездов, дизель-поездов) 
дополнен кочегарами паро-
возов в депо.

18) Включена норма о возмож-
ности установления работни-
ку гибкого графика рабочего 
времени с предоставлением 
выходных дней в различные 
дни недели.

19) Установлено, что в фи-
лиалах Компании должны 
формироваться ежегодные про-
граммы по улучшению условий 
и охраны труда с учётом риск-
ориентированного подхода.

20) Изменён и расширен 
пункт о применении инстру-
мента. Теперь он изложен в 
редакции: «Обеспечивать 
безопасность работников при 
эксплуатации средств малой 
механизации для осуществле-
ния технологических процес-
сов, а также при применении 
инструмента. Контролировать 
своевременность поставки и ка-
чество ручного инструмента».

21) Вновь включён пункт об 
обучении работников охране 
труда в установленном порядке.

22) Частично изменён пункт 
об обеспечении работников пи-
тьевой водой. Теперь он изло-
жен в редакции: «Обеспечивать 
работников на рабочих местах 
питьевой водой в соответствии 
с требованиями санитарных 
норм, при необходимости — 
обеспечивать приобретение 
питьевой воды, кулеров, филь-
тров».

23) Расширены нормы пун-
кта: «В период повышенной 
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(Продолжение. 
Начало на стр. 4)

— А как обстоят дела с 
уборкой бытовых, произ-
водственных помещений?

— Это тоже больной вопрос 
для нас. Почти всё предприя-
тие работает в сменном режи-
ме, а большая часть коллектива 
и подразделений депо — в 
круг лосуточном. При этом, на-
пример, здания ПТО убираются 
3-4 раза в неделю из-за лими-
тов средств. Раньше уборщики 
производственных и бытовых 
помещений дежурили, сдавая 
смены друг другу, по оконча-
нии каждой смены убирали ду-
шевые, санитарные и бытовые 
комнаты. На пунктах техниче-
ского обслуживания вагонов 
влажная уборка всех помеще-
ний проводилась два раза в 
сутки. Сейчас, к сожалению, 
с этим намного сложнее. Есть 
подразделения, где отсутствует 
уборка совсем. Мы, конечно, 
работаем по добровольно-
принудительному принципу: 
спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. Но не 
всегда это помогает.

— Татьяна Николаевна, на 
каких-то участках всё же уда-
лось улучшить бытовые ус-
ловия?

— За последние годы ка-
питально отремонтированы 
здания ПТО Ружино, Спасск-
Дальний, лучше стали соци-
ально-бытовые условия для 
работников ПТО Находка-
Восточная. Идёт капиталь-
ный ремонт в здании ПТО 
Смоляниново с увеличением 
площади ПТО. Идёт, правда, 
очень долго. Скоро уже два 
года будет. И пока ПТО не пе-
рейдёт на постоянную схему 
электроснабжения, ремонт не 
закончится. 

Благоустроили для женщин, 
работающих на ПТО станции 
Угольная, санитарную комна-
ту, а раньше её заменяла допо-
топная холодная постройка на 
улице. На ПТО станции Хасан 
также отремонтировали ту-
алет, проведя канализацию. 
На ПТО Находка и Находка-
Восточная оборудовали поме-
щение стиральными машинами 
и сушильными шкафами для 
спецодежды. В этом году уста-
новлены три модульных пункта 
обогрева — на ПТО Ружино, в 
порту Посьет для осмотрщи-
ков вагонов, на новой стан-
ции Петровка.

Силами профсоюзного ак-
тива депо провели опрос ра-
ботников о том, какой бытовой 
техники не хватает на линии. 
В итоге уже в этом году при 
поддержке ДОРПРОФЖЕЛ по-
лучили почти 60 чайников, 
20 кондиционеров, 8 быто-
вых стиральных машин для 
ПТО, обогреватели, СВЧ-печи. 
И в 2020 году эта работа будет 
продолжена.

Екатерина БЕЛОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

температуры наружного возду-
ха для машинистов и помощни-
ков машинистов электровозов, 
тепловозов, паровозов, элек-
тропоездов, дизель-поездов, 
специального самоходного под-
вижного состава, работников, 
занятых на работах по ремонту 
и обслуживанию объектов ин-
фраструктуры, создавать усло-
вия для обеспечения питьевого 
режима, в том числе выдавать 
бутилированную воду».

24) Пункт об организации 
бесплатного горячего питания 
расширен работниками всех 
структурных подразделений, 
занятыми на работах по сне-
гоборьбе. Кроме того, вместо 
работников, «занятых на путе-
вых ремонтных работах», нор-
ма расширена и изложена в 
редакции: «работников, заня-
тых на работах по ремонту (ре-
конструкции) инфраструктуры, 
в том числе при невозможно-
сти возвращения к месту по-
стоянной дислокации».

25) Пункт об установлении 
норм бесплатной выдачи ра-
ботникам специальной одежды, 
специальной обуви, смывающих 
и обезвреживающих средств 
и других СИЗ дополнен стир-
кой (химчисткой) спецодежды.

26) Детям работников, погиб-
ших в результате несчастного 
случая на производстве, право 
бесплатного проезда увеличе-
но с 18 до 24 лет, если они обу-
чаются по очной форме.

27) Изменена редакция пункта 
в части перевоза вещей работ-
ников, работавших в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, и чле-
нам семьи таких работников в 
случае переезда к новому ме-
сту жительства. Теперь компен-
сация будет выплачиваться не 
в размере тарифа на провоз 
в пятитонном среднетоннаж-
ном контейнере общего пар-
ка, а на основании документов, 
подтверждающих фактически 
произведённые расходы на 
оплату перевозки багажа (не 
более 5 тонн на семью) любым 
видом транспорта, в том чис-
ле личным (за исключением 
такси), но не выше установ-
ленных тарифов на перевоз-
ку багажа железнодорожным 
транспортом.

28) Увеличены размеры ра-
зовых выплат при рождении 
или усыновлении ребёнка и 
ежемесячного пособия работ-
никам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, с 4600 руб. 
до в 2020 году — 5100 руб., 
в 2021 году — 5250 руб., в 
2022 году — 5450 руб.

29) Пункт о страховании де-
тей работников от несчастных 
случаев на время их пребыва-
ния в детских оздоровительных 
лагерях и нахождения в пути 
в лагерь и обратно дополнен 
детьми выборных и штатных 
работников профсоюза.

30) Пункт о выплате еди-
новременного поощрения за 
добросовестный труд в зависи-
мости от стажа работы лицам, 
уволенным по собственному 
желанию впервые из Компании 
в связи с выходом на пенсию 
независимо от возраста, в 
том числе по инвалидности 
1 и 2 группы, дополнен лица-
ми 3 группы.

31) При сокращении работ-
ника, в случае выплаты ему 
дополнительного выходного 
пособия, его размер увеличен 
с 2300 руб. до 2550 руб. за каж-
дый год работы.

32) При возвращении на ра-
боту в Компанию уволенных в 
запас военнослужащих по при-
зыву размер оказываемой им 
единовременной материальной 
помощи увеличен с 4600 руб. 
до 5100 руб.

33) Размер дополнительной 
страховой выплаты родным 
умершего работника увели-
чен с 23000 руб. до 24000 руб.

34) Ежемесячная выплата ма-
териальной помощи неработа-
ющим пенсионерам — Героям 
Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, Героям 
Социалистического Труда, а 
также награждённым орденом 
Славы трёх степеней, орденом 
Трудовой Славы трёх степе-
ней увеличена с 7500 руб. до 
10000 руб. и дополнена катего-
рией «Герои труда Российской 
Федерации».

35) Размер дополнительной 
страховой выплаты родным 
умершего неработающего пен-
сионера и лица, приравненного 
к неработающему пенсионе-
ру, увеличен с 6900 руб. до в 
2020 году — 7200 руб., в 2021 и 
2022 годах — 10000 руб.

36) Увеличена в среднем на 
20% ежемесячная выплата пред-
седателям и заместителям пред-
седателей советов ветеранов 
Компании.

37) Предусмотрено поощрять 
за счёт средств Компании вы-
борных работников первич-
ных профсоюзных организаций 
теперь и за призовые места, 
занятые коллективами в про-
изводственном соревновании.

38) Пункт о предоставлении 
работникам — общественным 
инспекторам по безопасности 
движения льгот и гарантий в со-
ответствии с локальными нор-
мативными актами Компании 
расширен уполномоченными 
(доверенными) лицами по ох-
ране труда профсоюза.

39) Впервые включён пункт, 
предусматривающий приглаше-
ние представителей профсоюза 
на заседания правления с со-
гласия генерального директо-
ра — председателя правления 
ОАО «РЖД» с правом совеща-
тельного голоса.
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Четвёртый год подряд молодые сотрудники Уссурийского ло-
комотиворемонтного завода при содействии первичной проф-
союзной организации предприятия дарят малышам сказку 
и веру в Деда Мороза.

Накануне 2017 года пред-
ставители Совета молодёжи 
УЛРЗ в образах Деда Мороза 
и Снегурочки впервые от-
правились в гости к детям 
работников завода, чтобы по-
здравить их с наступающим 
Новым годом. С тех пор выезд-
ные новогодние акции стали 
традиционными. Две группы 

сказочных персонажей уже 
собираются в путь.

— В преддверии главного 
зимнего праздника, облачив-
шись в новогодние костюмы, 
ребята отправятся к детям, 
чтобы подарить им сказку, — 
рассказывает специалист по 
кадрам 1 категории, и.о. пред-
седателя Совета молодёжи 

ЧУЖОЕ НЕБО ЕГО НЕ ПРЕЛЬСТИЛО
Добросовестный труд машиниста магистральных локомоти-
вов оборотного грузового депо Беркакит Михаила Подоляна 
отмечен многими поощрениями, в том числе Почётной грамо-
той начальника ДВЖД. С 2017 года Михаил Степанович избран 
общественным инспектором по безопасности движения поез-
дов. Только в этом году он провёл порядка полутора десятков 
проверок.

В Тындинском подразделе-
нии Дальневосточного учебно-
го центра профессиональных 
квалификаций прошли кур-
сы повышения квалификации 
общественных инспекторов 
по безопасности движения 
поездов. Выступавших вни-
мательно слушал машинист 
магистральных локомотивов 
оборотного грузового депо 
Беркакит Михаил Степанович 
Подолян — крепкий мужчи-
на в возрасте за пятьдесят, с 
внимательным взглядом ши-
роко открытых тёмных глаз. 
Его, в частности, заинтересо-
вала речь главного инженера 
Тындинской дистанции пути 
(ПЧ-22). В ней говорилось о том, 
какая бесстыковая железнодо-
рожная колея может считаться 
безопасной и какие признаки 
во время движения указыва-
ют на наличие недостатков — 
предвестников большой беды. 
Наиболее важные моменты 
Михаил Степанович законспек-
тировал — пригодится.

Такая скрупулёзность прису-
ща ему с детства. Миша рос в 
семье, где уважали труд, счи-
тали, что копейку надо зара-
батывать честно, потому ею 
дорожили. Его родители вос-
питывались в тяжкие воен-
ные и послевоенные годы. 
Жили, как и большинство тог-
да, без излишеств. Без эко-
номии и бережливости в ту 
пору было нельзя. Иначе 
просто не выживешь. Своих 
детей супруги Подолян рас-
тили в том же духе. Михаилу, 
его сестре и брату с малых 
лет внушали: хочешь чего-то 

добиться в жизни — учись и 
хорошо работай! И личный 
пример ребятишкам подава-
ли замечательный: строили 
Усть-Илимскую и Братскую гид-
роэлектростанции; на БАМе 
Степан Андреевич работал 
заместителем начальника 
СМП-595, а Любовь Петровна — 
сотрудником общепита; к сво-
им обязанностям относились 
в высшей степени добросо-
вестно. «Знания, — говорили 
они детям, — тем более, если 
они по делу, ещё никому вре-
да не приносили». Сыновья и 
дочь, став взрослыми, проде-
монстрировали отцу и мате-
ри, что их наука пошла впрок. 
Обучившись, Татьяна стала ра-
ботать в торговле, Андрей — 
служить в правоохранительных 
органах, а Михаил после шко-
лы пришёл в депо учеником 
слесаря по ремонту локомо-
тивов. В армии он служил в ав-
тобате, осваивал премудрости 
эксплуатации и вождения авто-
мобилей. Вернувшись домой, 
через полгода окончил курсы 
и стал помощником машини-
ста тепловоза. Все эти жизнен-
ные ступени сопровож дались 
учёбой.

В «лихие девяностые» 
Михаил Степанович ушёл в 
бизнес. Вновь пришлось ов-
ладевать знаниями. Став удач-
ливым предпринимателем, он 
уехал за границу. А через де-
сять лет вернулся на Родину.

— В языке той страны, где 
я жил и работал, нет слова 
«иностранец», для опреде-
ления иноземцев японцы ис-
пользуют понятие «гайджин», 

что в переводе означает «чу-
жой», — объяснил он причи-
ну своего возвращения. — И 
никаких других толкований. У 
них там всё культурно и кра-
сиво. Ни соринки, ни пылин-
ки. «Вкалывают» круглые сутки. 
Русских принимают вежливо, 
но настороженно. Отношения 
между людьми непростые. 
Чтобы жить в тех местах, нуж-
но там родиться.

В общем, вернулся Подолян 
в родной Беркакит. Вновь учё-
ба, теперь уже на машиниста, 
и возвращение к привычному 
труду, за добросовестное от-
ношение к которому он не-
однократно удостаивался 
поощрений. Одно из них — 
Почётная грамота начальни-
ка ДВЖД. Параллельно шла 
учёба в Дальневосточном го-
сударственном университете 
путей сообщения, который был 
успешно окончен с дипломом 
«Инженер путей сообщения. 
Локомотивное хозяйство». 

Привыкший всё делать на 
совесть, в 2017 году Михаил 
Степанович получил ответ-
ственное поручение: его 
избрали общественным ин-
спектором по безопасности 
движения поездов. Свою дея-
тельность на этом поприще он 
строит в соответствии с пла-
нами созданной в оборотном 
депо Беркакит цеховой проф-
союзной организации. Вместе с 
её председателем — машини-
стом маневрового тепловоза 
Чингизом Касумовым, либо его 
заместителем — машинистом 
тепловоза Павлом Дреминым 
ежемесячно обсуждаются теку-
щие и перспективные провер-
ки, которые нужно провести. 
После чего Михаил Подолян 
принимается за дело.

К примеру, состояние домов 
отдыха локомотивных бригад. 
В свободное от работы вре-
мя он посещает эти участки, 

УЛРЗ Юлия Полянская. — Двум 
группам из Дедов Морозов и 
Снегурочек понадобится око-
ло недели, чтобы объехать все 
дома по утверждённому марш-
руту, который составляется 
на основе заявок родителей. 
Ежегодно сказочные персо-
нажи успевают посетить бо-
лее 50 адресов, где малыши 
ждут подарков.

С каждым ребёнком Дед 
Мороз и Снегурочка прово-
дят игровую программу, вместе 
поют детские песни и расска-
зывают стихи. Надо отметить, 
что никто из представителей 
Совета молодёжи завода ра-
нее не имел опыта участия в 
подобных мероприятиях, но с 
ролями сказочных персонажей 
всегда справляются отлично.

Среди подарков, которые за-
ранее покупают родители, — 
игрушки, сладости, спортивные 
принадлежности и даже жи-
вотные.

— Когда готовились к 
этой акции, мы и подумать 
не могли, что нам придёт-
ся столкнуться с живыми 

подарками, — рассказывает 
технолог сектора по механи-
ческой обработке ОГТ (одна 
из первых Снегурочек) Ирина 
Чепикова. — Если игрушку или 
другой какой-то неодушевлён-
ный предмет родители легко 
могли вынести на улицу и пе-
редать нам, то животное необ-
ходимо было всё-таки держать 
в тепле. И тут приходилось на 
ходу придумывать, как сде-
лать, чтобы хомяк или попу-
гай не замёрзли.

— А мне запомнились гла-
за детей и их реакция, когда 
они видели у себя дома живых 
Деда Мороза и Снегурочку, — 
делится воспоминаниями тех-
нолог электромонтажного цеха 
(Снегурочка 2019 года) Наталия 
Наливайко. — Кто-то из детей 
скромничал, а кто-то с пер-
вых минут был готов петь пес-
ни и рассказывать стихи. Но в 
любом случае их глаза свети-
лись от радости. И это означа-
ло, что нам удалось подарить 
малышу сказку.

Для поездок по адресам 
руководство Уссурийского 

ЛРЗ ежегодно предоставляет 
Совету молодёжи автотран-
спорт, а первичная профсо-
юзная организация оплатила 
пошив костюмов сказочных 
персонажей. Также за счёт 
средств «первички» каждый 
раз закупаются конфеты и 
фрукты, которые Дед Мороз 
приносит с собой в мешке.

— Новогодняя акция для 
детей работников завода аб-
солютно бесплатна, — коммен-
тирует председатель ППО УЛРЗ 
Евгений Коляда. — Кстати, в 
нашем городе за вызов на дом 
Деда Мороза и Снегурочки из 
семейного бюджета в этом году 
пришлось бы выложить нема-
лую сумму — 2500 рублей за 
15 минут. Такой новогодний 
сюрприз для своих детей не 
каждый из родителей может 
себе позволить. Поэтому от 
нашей акции двойная поль-
за. Дети получают праздник, 
а родители — возможность 
сэкономить деньги.

Екатерина БЕЛОВА

К ВАМ ИДЁТ ДЕД МОРОЗ!

находящиеся на станциях 
Беркакит и Могот. Проверяется 
буквально всё — от мебели до 
организации питания и сна на-
ходящихся в поездке машини-
стов. Фиксируются различные 
нарушения: где-то оборвана 
занавеска на окне, провисла 
проводка, отломилась ножка 
дивана, либо не хватает сту-
льев в комнате приёма пищи. 
Казалось бы, мелочь. Но она 
не позволяет бригаде каче-
ственно отдохнуть перед оче-
редным выходом на маршрут.

Или освещение с тан-
ции в тёмное время суток. 
Недостаток его, впрочем, как 
и мусор на путях, может при-
вести к травматизму работ-
ников. На технологических 
переходах обнаружены про-
гнившие доски. По краям на-
стила отсутствует окантовка. 
Всё это фиксируется в доку-
ментах.

Обращает внимание инспек-
тор на состояние светофоров: 
не закоптились ли линзы, не 
проржавели ли козырьки, не 
покосились ли литеры сигнала? 
Некоторые нарушения устра-
няются немедленно. К примеру, 
на автопереездах по пути сле-
дования оказались забитыми 

желоба. Как только поступил 
сигнал, работники путевого 
хозяйства тут же вышли на 
участок обслуживания и всё 
исправили.

Только в этом году Михаил 
Степанович провёл порядка 
полутора десятков проверок. 
Дело в другом — завершив ра-
боту, общественный инспектор 
вручает акты профлидеру. А 
тот, в свою очередь, переда-
ёт их ответственным лицам и 
ставит на контроль устране-
ние выявленных нарушений.

Для Михаила Степановича 
Подоляна нет деления на на-
рушения существенные и не-
существенные. Каждое из 
них должно быть обязатель-
но устранено после выявле-
ния. Иначе не миновать беды. 
Оказавшись на железнодо-
рожной колее, общественный 
инспектор по безопасности 
движения поездов — маши-
нист, путеец, осмотрщик ва-
гонов, представитель другой 
специальности — должен 
сохранять максимум внима-
тельности и бдительности. Так 
Михаил Подолян считает сам 
и этому учит молодёжь.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Общественный инспектор 
по безопасности движения поездов 

Михаил Подолян
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В Хабаровске к Программе 
лояльности присоединился 
новый партнёр — детская 
школа программирования 
Codologia. При предъявлении 
профсоюзного билета члены 
профсоюза получат скидку 10%. 

В Codologia ребята изучают 
современные языки програм-
мирования и компьютерные 
технологии, кодинг, дизайн, 
IT-разработку, учатся грамот-
но использовать полученные 
знания в своей жизни.

Детская школа программиро-
вания Codologia располага-
ется по адресу: Хабаровск, 
ул. Дзержинского, 56, 2 этаж

Часы работы: с 9-00 до 20-00
Телефон: 8-914-774-22-01
Инстаграм: @codologia_khv

ПОЛУЧИ СКИДКУ В «ОСНОВЕ ЗДОРОВЬЯ»
В Хабаровске к Программе лояльности присоединился ЭКО ма-
газин «Основа Здоровья», в котором члены профсоюза могут 
приобрести товары со скидкой 7%.

«Основа Здоровья» — это 
удобный способ обеспечить 
себя и своих близких здоро-
вым питанием на каждый день. 

Что предлагает «Основа 
Здоровья» своим покупателям?

Все продукты из ассорти-
мента ЭКО магазина «Основа 
Здоровья» полезны для вашего 
здоровья, предназначены для 
диетического, оздоровитель-
ного и ежедневного питания.

Все продукты ЭКО магазина 
«Основа Здоровья» проверены 

профессиональными врачами 
и диетологами. В продуктах 
полностью отсутствуют вред-
ные для здоровья компоненты.

Продавцы-консультанты ЭКО 
магазина «Основа Здоровья» 
помогут подобрать продукты 
в зависимости от состояния 
здоровья и ваших пожеланий 
по его улучшению.

Основа всех продуктов в ЭКО 
магазине «Основа Здоровья» — 
натуральное сырьё, выращен-
ное, собранное и бережно 

обработанное в экологически 
чистых районах Горного Алтая, 
Сибири, Дальнего Востока и 
других регионов России.

ЭКО магазин «Основа Здоровья» 
находится по адресу:

Хабаровск, ул. Калинина, 80
Время работы: с 10 до 19 часов

КНИГУ КОРРЕСПОНДЕНТА 
«ПЖ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
В ПОСОЛЬСТВЕ 
В Москве, в посольстве КНДР в РФ состоялась 
презентация книги дальневосточного 
публициста — корреспондента газеты 
«Профсоюзная жизнь» Геннадия Астахова 
«Магия Земли Чосон». 

В книге содержатся впечат-
ления журналиста от много-
кратных поездок в Северную 
Корею, рассказывается о мно-
готрудном пути населяющего 
её мужественного и трудолю-
бивого народа, завоевавшего 
независимость в кровопро-
литных боях с иностранными 
завоевателями. Автор показы-
вает путь превращения Кореи 
из колониального придатка 
империалистической Японии 
в современную мощную дер-
жаву — Корейскую Народно-
Демократическую Республику, 
обладающую ядерным оружи-
ем и покорившую околоземное 
пространство — запустившую 
в космос искусственные спут-
ники Земли.

Значительное место в кни-
ге уделено развитию отноше-
ний между народами России и 
Кореи. Как известно, история 
двух стран не была омраче-
на военными конфронтаци-
ями. Мы всё время жили (и 
сейчас продолжаем жить) в 
мире и дружбе. Между наши-
ми странами сложились проч-
ные уважительные отношения 
и готовность прийти друг дру-
гу на помощь в трудную ми-
нуту. Накоплен значительный 
опыт в экономическом, гума-
нитарном, культурном и науч-
ном сотрудничестве, народной 
дипломатии, в других аспек-
тах межгосударственных от-
ношений. 

Повествуется в книге и об 
участии железнодорожни-
ков двух государств в реали-
зации совместного проекта. 
Имеется в виду реконструк-
ция 52-километрового отрез-
ка Транскорейской магистрали 
на участке Туманган — Раджин 
с выходом к морскому терми-
налу. Есть глава, посвящённая 
деятельности профсоюзной 
организации Министерства 
железных дорог КНДР.

В презентации приняли уча-
стие временный поверенный 
в делах посольства КНДР в 
Российской Федерации Зин 
Чжон Хёп, представители ко-
митета по культурным связям 
с зарубежными странами при 
правительстве КНДР Хан Зон 
Чхор и Лян Кван Хо, руководи-
тели и члены Российского об-
щества дружбы и культурного 
сотрудничества с Корейской 
Народно-Демократической 
Республикой, российские и 
корейские журналисты.

Открывая презентацию, ди-
ректор издательства «Форум», 
где печаталась «Магия Земли 
Чосон», Владимир Сычёв под-
черкнул, что работа Геннадия 
Астахова поможет русскому чи-
тателю глубже познакомиться 
с культурой и достижениями 

КНДР, свершёнными под руко-
водством товарищей Ким Ир 
Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен 
Ына. Задача российской твор-
ческой интеллигенции — раз-
вивать этот интерес, донести 
до массового читателя правду 
о Северной Корее. Владимир 
Сычёв поделился значитель-
ным опытом сотрудничества, 
накопленным в решении та-
кой сложной задачи руково-
димым им издательством за 
почти 20 лет совместной дея-
тельности с Посольством КНДР 
в России и другими структу-
рами дружественного госу-
дарства.

Автор книги живёт в отда-
лённом от столицы регионе 
России и не смог присутство-
вать на мероприятии, но 
прислал приветствие своим 
корейским друзьям, отрыв-
ки из которого зачитала глав-
ный редактор издательства 
«Форум» Елена Городнова. В 
нём говорится: «Блистательные 
победы Северной Кореи вызы-
вают изумление и восхищение 
всего прогрессивного челове-
чества, всех друзей КНДР во 
всем мире. За последние годы 
корейский народ пришёл к 
абсолютному доверию к сво-
ему руководителю и к полной 
уверенности в том, что дело 
социализма в Корее, начатое 
товарищем Ким Ир Сеном и 
проводимое товарищем Ким 
Чен Иром, дело независимо-
сти и самостоятельности во 
всем мире будет непременно 
одерживать победу за победой 
благодаря великой деятельно-
сти товарища Ким Чен Ына».

Московский публицист 
Лаврентий Гурджиев поделил-
ся воспоминаниями о знаком-
стве с Геннадием Астаховым, 
состоявшемся в КНДР летом 
2017 года во время поездки на 
священную для корейцев гору 
Пэкту. Он дал положительную 
оценку работе дальневосточ-
ного журналиста.

Временный поверенный 
в делах посольства КНДР в 
Российской Федерации Зин 
Чжон Хёп говорил об исто-
рии и дальнейшем укреплении 
добрососедских отношений 
между нашими странами и вы-
разил уверенность, что книга 
«Магия Земли Чосон» внесёт 
свой позитивный вклад в раз-
витие этого процесса.

Во время мероприятия дей-
ствовала книжная выставка, 
где кроме работы, по поводу 
которой организована пре-
зентация, были представле-
ны и труды других авторов, 
повествующие о текущем пе-
риоде жизни КНДР и России.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

ВРЕМЯ ДАРИТЬ ЦВЕТЫ
В Хабаровске к Программе лояльности присо-
единилась компания «Лавка цветов «ТРАВА». 
При предъявлении профсоюзного билета чле-
нам профсоюза предоставляется скидка 10%.

Команда опытных флористов изготовит
• эксклюзивные букеты
• новогодние композиции
• корпоративные букеты
• букеты к праздникам
• оформит торжественные мероприятия 

(свадьбы, корпоративы, дни рождения)

«Лавка цветов «ТРАВА» находится по адресу: 
Хабаровск, ул. Калинина, 84 (вход со двора)
Телефон: 8-914-151-32-20
Инстаграм: @lavka.trava
Режим работы: с 10 до 20 часов ежедневно

Оформление заказа, утверж-
дение и оплата производятся 
не позднее трёх дней до не-
обходимой даты.

В Хабаровске к Программе лояльности присоединился новый 
партнёр — автосервис «ТехСервис».

Более 18 тысяч автовладель-
цев уже выбрали автосервис 
«ТехСервис».
Высокие технологии автосервиса

В нашей сервисной зоне ваш 
автомобиль будет обслужи-
ваться в полной чистоте на 
современном немецком обо-
рудовании, которое помога-
ет ускорить процесс ремонта 
и диагностики.

За счёт профессионализма 
мастеров вы получите 95-про-
центную точность решения не-
поладок.
Зона ожидания

Пока мы будем заниматься 
диагностикой или ремонтом 
вашего автомобиля, вы сможе-
те отдохнуть на мягких дива-
нах, воспользоваться игровой 

приставкой, выпить горячий 
кофе. А если вы приехали к 
нам с детьми, то для них есть 
отдельная детская зона с раз-
влечениями и играми.
Запчасти, масла — всё в одном 
месте

Мы комплексно подходим к 
решению задач обслуживания 
вашего автомобиля. Вы можете 
доверить нам устранение лю-
бых неисправностей для эко-
номии вашего времени.
Гарантия на работы и запасные 
части — 1 год или 20000 км 
пробега

Мы работаем только с прове-
ренными поставщиками запас-
ных частей и уверены в работе 
нашей профессиональной ко-
манды, поэтому даём гарантию 

НАШИ ПРОГРАММЫ (стоимость указана без скидки):
Фундаментальные программы для детей от 4 до 17 лет

Ребята изучают современные языки программирования, 
цифровую грамотность, графический дизайн, учатся решать 
задачи и находить инновационные решения. Занятия про-
ходят 1 раз в неделю длительностью 1,5 часа. Стоимость — 
3500 рублей за 4 занятия.
IT-camp на каникулах (лагерь) для детей от 7 до 15 лет

Развивающие занятия для школьников в дни школьных ка-
никул. Ребята изучают программирование, дизайн, создают 
собственные цифровые проекты для участия в конкурсах. 
Продолжительность — 5 дней. Младшие школьники занима-
ются с 09-00 до 13-30 (обед включён), старшие школьники — с 
14-00 до 17-00 (без обеда). Стоимость для младших — 6500 руб-
лей, для старших — 5500 рублей.
Цифровые воркшопы для детей от 4 до 16 лет

Интенсивные занятия, высокопродуктивная мастерская, где 
ребята исследуют различные темы в компьютерных технологи-
ях. Программа занятий обновляется ежемесячно. Длительность 

занятия составляет 1 час. Стоимость — 500 рублей.
IT-утренник для детей от 6 до 10 лет (группа 10 человек)

В формате весёлого праздника знакомим ребят 
с IT-технологиями. Продолжительность — 2 часа. 
Стоимость — 1200 рублей.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ЛОЯЛЬНОСТЬЮ

-10%

-7%

-10%

-10%

на всё, что мы делаем и уста-
навливаем, сроком на 1 год или 
20 тыс. км пробега.

«ТехСервис» ждёт вас по адресу: 
Хабаровск, ул. Костромская, 
42 (ул. Промышленная)

Телефон: 8 (4212) 459-300
Сайт: texservice.pro

Членам профсоюза при 
предъявлении профсоюзного 
билета предоставляется скид-
ка 10% — на ремонт автомо-
биля и 5% — на запчасти для 
ремонта автомобиля.

НА РЕМОНТ АВТО — СКИДКА 10%
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КОМАНДУ ПОДДЕРЖАЛ ЗАВОД
На Уссурийском локомотиворемонтном заводе при поддерж-
ке руководства предприятия и профсоюзного актива создана 
команда по мини-футболу. Спортсмены готовятся к турниру 
на Кубок города Уссурийска.

С инициативой организо-
вать на заводе команду по ми-
ни-футболу выступил мастер 
производственного участка 
Сергей Трегубов — профес-
сиональный футболист с поч-
ти 30-летним стажем.

— С семи лет я занимаюсь 
футболом. Принимал участие 
не только в городских, крае-
вых соревнованиях, но и в чем-
пионатах Дальнего Востока, 
России. В числе лучших игро-
ков Приморья ездил в Японию 
на международный турнир. 
Поэтому в копилке достиже-
ний — много наград самого 
высокого уровня, — расска-
зывает он.

После школы Сергея при-
гласили выступать за ко-
манду Лесозаводска уже как 

профессионального футбо-
листа.

— Позже начал играть за 
«Мостовик», за «Шахтёр». 
С е й ч а с  в ы с т у п а ю  з а 
«Локомотив» — сборную го-
рода Уссурийска. Уже 15 лет 
работаю на заводе, — про-
должает Сергей. — Три года 
назад впервые попробовал 
себя в роли детского трене-
ра, набрав группу мальчишек. 
Для своих пацанов я как отец. 
Слежу за их успехами, учёбой, 
они, в свою очередь, болеют 
за меня и «Локомотив», когда 
мы выступаем на турнирах. 
Параллельно получаю высшее 
образование в ДВФУ на факуль-
тете «Физическое воспитание». 
Несмотря на то что по возра-
сту (мне в январе исполнится 

37 лет) пора, как ветерану фут-
бола, на покой, я продолжаю 
активную спортивную карьеру. 
Силы и возможности для этого 
есть. Вместе с коллегой — сле-
сарем по ремонту подвижного 
состава Андреем Чехуновым, 
тоже профессиональным фут-
болистом, выступающим за 
«Локомотив», — мы организо-
вали в прошлом году на заво-
де команду по мини-футболу.

Благодаря опытным настав-
никам новички сразу заявили 
о себе, став золотыми призё-
рами Кубка города, а затем 
по итогам отборочных крае-
вых соревнований вышли в 
первую лигу.

— Вдохновившись нашими 
успехами, директор завода 
Дмитрий Гусев и председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации УЛРЗ Евгений Коляда 
приняли решение поддержать 
команду, — говорит Сергей. — 
Нас обеспечили формой, за 
победы предполагаются пре-
миальные выплаты, завод взял 
на себя расходы на взносы 
за участие в соревнованиях, 
предоставил возможность 
тренироваться на базе наше-
го местного спорткомплекса. 
Поэтому в этом году мы хотим 
подтвердить свои победы, до-
стойно отстояв честь УЛРЗ.

Екатерина БЕЛОВА
Фото Оксаны НЕДБАЙЛО

КУБОК ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
В Южно-Сахалинске в спортивном зале ДК железнодорожников 
прошло первенство по мини-футболу среди работников Саха-
линского территориального управления Дальневосточной же-
лезной дороги на Кубок заместителя начальника ДВЖД.

В соревнованиях, органи-
зованных Южно-Сахалинским 
обособленным подразделени-
ем РФСО «Локомотив» совмест-
но с Сахалинским филиалом 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, приняли 
участие 48 железнодорожни-
ков в составе 6 команд.

Первое место заняла коман-
да железнодорожной станции 
Южно-Сахалинск, второе — 
команда АО «Пассажирская 
компания «Сахалин», тре-
тье — команда ПЧМ «Амур». 
Также кубки получили Эдуард 
Гулай — лучший вратарь, 
Дмитрий Корж — лучший за-
щитник, а лучшим игроком 
стал Дмитрий Белоуско.

Участникам, занявшим призо-
вые места, Южно-Сахалинским 
обособленным подразделени-
ем РФСО «Локомотив» были 
вручены кубки, дипломы, гра-
моты и медали.

Олеся КИДАКОВА,
специалист общего отдела 

Сахалинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ МАМ
Первичная профсоюзная организация Уссурий-
ской дистанции пути организовала для сотруд-
ниц предприятия и их детей праздник в честь 
Дня матери.

Успех этого мероприятия был 
основан на «трёх китах». Во-
первых, оно прошло в уютном 
кафе «Город», которое покори-
ло всех своим неповторимым 
колоритом. Притягивали взгляд 
городские пейзажи, украшав-
шие стены заведения, а гостей 
встречали разноцветные ге-
лиевые шары, поднимающие 
настроение не только детям, 
но и их мамам. 

Вторым приятным моментом 
стали угощения, удивившие 
разнообразием и замечатель-
ной вкусовой гаммой.

Главным «китом» стали ани-
маторы Буба, мышка Лу-Лу и 

Тик-Таки. Герои за секунды за-
воевали внимание детей и ма-
мочек и не растеряли его за 
два часа игровой програм-
мы, учитывая возрастной ди-
апазон детей — от 2 до 11 лет. 
Изюминкой захватывающего 
представления стали мыль-
ное и ленточное шоу.

По путейской оценочной 
шкале мероприятие прошло 
на самую высокую отметку — 
10 баллов!

Галина МИНАЕВА,
председатель ОО ППО Уссурийско-

Сибирцевской дистанции пути

ШКОЛЬНИКИ-ЭРУДИТЫ
Учащиеся школы-интерната №29 ОАО «РЖД» стали победите-
лями в интеллектуальной игре «Эрудит».

В рамках профориентаци-
онной работы в Приморском 
институте железнодорожно-
го транспорта прошла интел-
лектуальная игра «Эрудит» по 
предметам естественно-мате-
матического цикла. Команда 
нашей школы не могла обойти 
стороной это мероприятие и 
приняла участие в игре. Пять 
учеников 9 «Б» класса — Павел 
Алин, Ярослав Запорожский, 
Богдан Куприн, Иван Фисенко 
и Николай Хван — соревнова-
лись с командами из муници-
пальных школ и студентами 
первого курса ПримИЖТ за 
право называться лучшими 
интеллектуалами. В игре при-
няли участие семь команд по 
4-6 человек в каждой. 

Ребятам предстояло пройти 
несколько испытаний, пока-
зать свои знания по учебным 

предметам естественно-мате-
матического цикла. Ответы 
ребят оценивало жюри, в ко-
торое входили преподавате-
ли ПримИЖТ.

В первом конкурсе ребята 
отвечали на вопросы по мате-
матике, физике, химии и биоло-
гии. В задании были как лёгкие 
вопросы, требующие логиче-
ского мышления, так и слож-
ные, в которых необходима 
эрудиция. Всего командам надо 
было ответить на 42 вопроса. 
Уже в этом конкурсе опреде-
лились лидеры игры — наша 
команда, команда школы №130, 
гимназии №133 и команда сту-
дентов ПримИЖТ.

Затем участников ждал вто-
рой этап — видео-конкурс «А 
ты знаешь, почему?». Командам 
было необходимо правильно 
объяснить опыт, представлен-
ный на видео. Нашим ребятам 
достался опыт с расширением 
воздуха «Свеча и вино», кото-
рый максимально точно объ-
яснил Ярослав Запорожский, 
кончено же, предварительно 
обсудив ответ с командой. За 
это жюри поставило команде 
высший балл, что сделало её 

лидером по итогам уже двух 
конкурсов.

Но впереди был третий кон-
курс — «Кроссворд», в котором 
за каждый правильный ответ 
команде начислялся 1 балл. За 
отведённое время (15 минут) 
ребятам предстояло найти и 
вписать в сетку кроссворда 
ответы на вопросы естествен-
но-математического цикла. И 
в этом конкурсе нашим уче-
никам не было равных, почти 
весь кроссворд был разгадан 
верно, что позволило команде 
получить высокий балл.

К концу игры бесспорный 
лидер — команда школы-ин-
терната №29 ОАО «РЖД» — по-
казала наилучшие результаты. 
Ребята продемонстрировали 
отличные знания, эрудиро-
ванность, слаженную работу 
в команде.

Поздравляем ребят с побе-
дой в этом непростом кон-
курсе, ведь интеллектуальная 
игра требует наличия широ-
кого кругозора, способности 
быстро, оригинально и неор-
динарно мыслить, быть внима-
тельным и наблюдательным.

Марианна ЗДОР, 
заместитель директора по 

профориентационной работе 
школы-интерната №29 ОАО «РЖД»
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