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Единовременные 
выплаты бамовцам 
увеличены
Внесены изменения в Положение 
о единовременном вознаграждении 
работников подразделений 
ОАО «РЖД» за стаж работы 
в районе Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали.
Стр. 3

Мина замедленного 
действия
За три последних месяца уходящего 
года из сервисного локомотивного 
депо Тында-Северная ООО «ЛокоТех-
Сервис» уволились 77 человек. 
28 из них — работники с высокими 
профессиональными разрядами. 
На их место пришли всего 38 
новичков, которые специалистами 
станут ещё очень нескоро.
Стр. 4

О проблемах 
и их решении 
На VIII Пленуме ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд, состоявшемся в Хабаровске 
в декабре 2019 года, профсоюзные 
лидеры Дальневосточной железной 
дороги выступили с докладами 
о наиболее острых вопросах.
Стр. 5-6

ГАЗЕТЕ «ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ» – 15 ЛЕТ!

Второй год подряд в Приморье 
проходит благотворительная акция 
«Письмо Деду Морозу», иницииро-
ванная Владивостокским филиалом 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. Руководители 
предприятий исполняют мечты ребят 
из многодетных семей и оставшихся 
без попечения родителей.

Новогоднее настроение — это ёлка, 
разноцветные огни и предвкушение 
чуда. А исполнить чью-то мечту — 
ещё большее удовольствие, чем по-
лучить подарок.

— Именно поэтому наша благотвори-
тельная акция «Письмо Деду Морозу» 
пользуется большой популярностью у 
тех, кто может и хочет сделать счаст-
ливыми детей и взрослых, которым 
пришлось несладко, — рассказыва-
ет руководитель филиала Наталья 
Лямина. — В этот раз, например, ещё 
не началась подготовка к празднику, а 
руководители Владивостокского тер-
риториального управления уже торо-
пили нас, желая побыстрее получить 
письма Деду Морозу. В итоге начальник 

Дальневосточной дирекции моторва-
гонного подвижного состава Сергей 
Кузнецов, заместитель главного ин-
женера по Владивостокскому терри-
ториальному управлению магистрали 
Алексей Прудников в числе первых 
привезли подарки.

Такое внимание, как отмечает Наталья 
Лямина, несмотря на колоссальную 
загруженность, напряжённый график 
руководителей, дорогого стоит. Ведь 
они сами искали, выбирали в магази-
нах всё необходимое, не перекладывая 
эту обязанность на других, «проживая» 
процесс до конца. Алексей Прудников, 
например, даже приехал лично по-
здравить ребят.

— В прошлом году Андрюша Кутузов, 
наш любимый гномик, как мы его теп-
ло называем, увидев подарок, распла-
кался, — рассказывает заведующая 
библиотекой, председатель профсо-
юзного комитета школы-интерната 
Ирина Увалиева. — Он обнял Деда 
Мороза со словами: «Я верю в тебя! 
Я люблю тебя! Спасибо большое!». 

Слёзы катятся по лицу, как гороши-
ны. И мы, стоя рядом, еле сдержива-
ем свои чувства. Но ребёнок счастлив, 
как никогда. А в этом году ребята уже 
сами пришли ко мне в библиотеку с 
вопросом: можно ли написать Деду 
Морозу письмо? И упорно сидели, 
корпели, сочиняли. 

По словам директора школы-интерна-
та №29 Розалии Бондарчук, дети не же-
лали каких-то «заоблачных» подарков.

— Конструктор «Лего», набор для 
рисования, кукла, машина. Например, 
наш футболист Артур Петрович (а он 
воспитывается в семье, где ещё под-
растают четверо детей, оставшихся 
без родителей) попросил спортив-
ный костюм и кроссовки. А его брат 
Кирилл захотел дрон — он мечтает 
стать лётчиком, — говорит Розалия 
Бондарчук. — Такие дети не избало-
ваны вниманием, материальным до-
статком. Поэтому для них исполнение 
мечты — самое настоящее чудо! В сле-
дующем году профсоюз предложил 
нам охватить ещё больше детей, и не 
только младшего возраста. Радует, 
что благотворительная акция наби-
рает популярность.

Железнодорожники поздравили ре-
бят и в отдалённых уголках При мор-
ского края.

— Это и подарки, и праздничные 
представления, и новогодние конкурсы. 
Мы традиционно в регионе проводим 
большую работу, чтобы поздравить де-
тей, — говорит Наталья Лямина. — А 
станция Находка-Восточная и её проф-
союзный лидер Ольга Бродягина в 
этом году инициировали акцию «Тепло 
наших сердец» для ветеранов-желез-
нодорожников, которым требуется 
помощь, одежда, лекарства. Люди с 
разных станций откликались на прось-
бу найти, например, ходунки, необхо-
димые при переломах, другие нужные 
пожилым людям вещи.

По словам Натальи Ляминой, такие 
благотворительные акции сплачива-
ют, делают людей добрее.

— Такие проекты — хороший пример 
социального партнёрства профсоюза 
и руководителей территориального 
управления, ведь мы делаем одно об-
щее дело, — говорит Наталья Лямина.

Екатерина БЕЛОВА

ВРЕМЯ 
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ЧУДА

В канун Нового года, когда у воспитанников 
школы-интерната №29 ОАО «РЖД» на станции 

Уссурийск был последний «рабочий» день, к ним 
пожаловал Дед Мороз с мешком подарков!
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ГАЗЕТЕ «ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ» –  
Вадим ВАЛИЕВ, 

технический инспектор труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Техническая инспек-
ция труда Тындинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд с удовлетворени-

ем отмечает конструктив-
ные отношения с редакцией 
«Профсоюзной жизни» на протя-
жении всех 15 лет существования 
газеты. Тесное взаимодействие 
с журналистами позволяет опе-
ративно поднимать на страни-
цах издания актуальные вопросы 
охраны и условий труда, вести 
повседневную профилактику 
производственного травматиз-
ма, обобщать опыт уполномочен-
ных лиц профсоюза по охране 
труда, общественных инспекто-
ров по безопасности движения 
поездов, других представителей 
общественности.

Поздравляя коллектив «Проф-
со юзной жизни» с юбилеем, тех-
ническая инспекция труда из 
Тынды подготовила редакции 
своеобразный подарок. Помня 
о том, что самый лучший способ 
отметить праздник — это со-
средоточить внимание на ещё 
не сделанном, мы предлагаем 
журналистам материал на край-
не важную тему: соблюдение 
водителями ООО «СКА» правил 
дорожного движения.

Не секрет, что дорожно-транс-
портные происшествия — частое 
явление на автомобильных доро-
гах. В ДТП по стране ежегодно по-
лучают увечья, а порой и гибнут 
десятки тысяч человек. Не обхо-
дит печальная участь и железно-
дорожников, которых перевозят 
компании, оказывающие авто-
транспортные услуги. К примеру, 
в 2018 году на Дальневосточной 
железной дороге были приняты 
к учёту два случая производ-
ственного травматизма с пятью 
пострадавшими — работниками 
Партизанской и Владивостокской 
дистанций пути. Беда случилась 
из-за несоблюдения водителями 

ООО «СКА» правил дорожного 
движения.

С твёрдым убеждением в 
том, что допускать подобное 
нельзя, техническая инспек-
ция труда Тын динского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд тесно 
взаимодействует с компани-
ей «СКА», постоянно осущест-
вляя общественный контроль 
состояния охраны труда в её 
структурных подразделениях. 
С водителями проводятся бе-
седы о соблюдении правил до-
рожного движения, проверяется 
автотранспорт. В 2019 году выяв-
лены случаи перевозки бригад к 
месту работы без прохождения 
водителем предсменного меди-
цинского осмотра, при этом не 
проводился предрейсовый конт-
роль технического состояния 
автотранспортного средства — 
по обеим позициям не было от-
меток в путевых листах. По этим 
причинам приостанавливалась 
эксплуатация автотранспорта, о 
чём было проинформировано 
руководство ООО «СКА».

Мы хотим обратить внима-
ние руководителей структур-
ных подразделений ОАО «РЖД», 
ООО «СКА», а также предста-
вителей всех первичных проф-
союзных организаций на 
необходимость контроля ка-
чества предоставляемых пе-
ревозчиком автотранспортных 
услуг по перевозке работников 
ОАО «РЖД» к местам производст-
ва работ. Тем же, кто пользует-
ся этим услугами, рекомендуем 
требовать тщательного соблюде-
ния мер безопасности и правил 
перевозки в предоставляемых 
автомобилях.  

А юбилярам — журналистам га-
зеты «Профсоюзная жизнь» — же-
лаем новых творческих находок, 
острого пера, ярких актуальных  
публикаций. С праздником!

Евгений КОЛЯДА, 
председатель ППО Уссурийского 
локомотиворемонтного завода

— Отношения с прес-
сой у нас на заводе очень 
тёплые. Мы всегда стара-

емся снабжать новостями 
и «Профсоюзную жизнь», и 

нашу заводскую многотираж-
ку, первый номер которой вы-
шел в 1932 году.

Нам очень импонирует, что ин-
формация, которая появляется 
в газете «Профсоюзная жизнь», 
имеет не только «глянцевый» 
характер, когда всё хорошо. 
Действенная критика, обраще-
ние к недоработкам превращают 
её в инструмент, позволяющий 
влиять на ситуацию. Поэтому 
площадку «Профсоюзной жизни» 
мы используем для решения ос-
новных задач, а опыт взаимодей-
ствия с изданием Информцентра 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд стараемся 
применить к своей многотираж-
ке — ежемесячной заводской га-
зете «Пульс».

Благодаря информационным 
технологиям мы выкладыва-
ем каждый выпуск заводского 
«Пульса» и «Профсоюзной жиз-
ни» в мобильные группы завода, 
объединяющие почти три тыся-
чи человек.

«Профсоюзная жизнь» — от-
личный коммуникационный ка-
нал, позволяющий объединить 
коллектив, мотивировать его на 
успех, бережно сохранять тради-
ции, заимствовать опыт. А глав-
ное — газета рассказывает о 
людях, многие из которых всю 
жизнь отдали родному предпри-
ятию, железной дороге.

Мариана НИКИТИНА, 
председатель ППО Тындинской и Беркакитской 
дистанций пути

Знакомство со све-
жим номером газеты 

«Профсоюзная жизнь» 
стало для меня частью по-

вседневной работы с толковым 
наставником. Опубликованные 
материалы заставляют подумать 
над тем или иным вопросом при-
менительно к нашей первичной 
профсоюзной организации, под-
сказывают интересные органи-
зационные идеи.

Живая актуальная информа-
ция о событиях из всех реги-
онов дороги аккумулируется 
и оперативно размещается на 
страницах газеты. Члены проф-
союза не только моих дистанций 
пути, но и, не побоюсь заявить, 
всего Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд ждут каж-
дый выпуск «ПЖ». В нашем проф-
коме, помимо организованного 
распространения по участкам, 
подшиваются все до единого но-
мера, и члены профсоюза могут 
прочесть любой выпуск, не по-
сещая библиотеки.

С развитием технологий и мес-
сенджеров мы получили возмож-
ность оперативного доступа к 

свежим номерам газет в любое 
время даже в притрассовых по-
сёлках. Работникам предприя-
тий, состоящим в РОСПРОФЖЕЛ, 
очень приятно видеть статьи о 
проводимых у них мероприяти-
ях, свои фотографии. Актуальные 
вопросы, поднимаемые в изда-
нии, зачастую становятся свое-
образной памяткой, отправной 
точкой для решения существу-
ющих и возникающих проблем. 

Исходя из этого, хочется ска-
зать, что издание ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд стало для нас неотъемле-
мой частью профсоюзной силы. 
Это не просто название газеты, 
это наша реальная жизнь и буд-
ничная деятельность!

По случаю юбилея — пятнад-
цатилетия газеты «Профсоюзная 
жизнь» — хочу поблагодарить 
коллектив и авторский актив ре-
дакции за объективность, сотруд-
ничество и огромную помощь 
«первичкам» в повседневной 
работе и пожелать оставаться 
верными высокой миссии укре-
пления авторитета отраслевого 
профсоюза железнодорожников!

Светлана ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
председатель ППО Владивостокского центра 
организации работы железнодорожных станций

— Развитие социаль-
ной профсоюзной сети 

через газету «Проф со юз-
ная жизнь» каждому члену 

профсоюза даёт возможность 
качественного и полного ин-
формирования. Газета публикует 
выступления профсоюзных ра-
ботников и актива по вопросам 
деятельности ДОРПРОФЖЕЛ. Из 
«Профсоюзной жизни» мы узна-
ём о новостях, о работе, кото-
рая ведётся в других филиалах 
и в первичных профсоюзных 
организациях. В газете подроб-
но освещаются итоги выполне-
ния коллективного договора, 

выступления делегатов пленумов, 
проведение культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий, 
идёт активная пропаганда побед. 
Главное, что за этими успехами 
стоят люди — члены профсоюза. 

Поздравляем от души коллек-
тив редакции газеты «Проф со-
юзная жизнь» с юбилеем! Желаем 
новых и ярких публикаций, 
творческих идей и свершений! 
Каждый номер мы ждём с не-
терпением и с удовольствием 
читаем статьи, посвящённые не 
только нашему территориально-
му управлению, но и коллегам 
из разных предприятий дороги.

Игорь ТОМЕНКО, 
руководитель Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд

В Тындинском филиа-
ле ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 

у газеты «Профсоюзная 
жизнь» есть постоянные 

подписчики — первичные 
профсоюзные организации. 
Среди рядовых членов отрасле-
вого профсоюза газета пользует-
ся заслуженной популярностью. 
Главным образом потому, что в 
каждом её номере поднимают-
ся актуальные темы, обобщается 
опыт первичных профсоюзных 
организаций, рассказывается об 
активистах-общественниках — 
передовиках производства и 
людях с активной жизненной 
позицией.

Сила «Профсоюзной жиз-
ни» — в её опоре на широкий 
авторский актив. В Тындинском 
филиале ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд не-
мало верных друзей и надёж-
ных помощников печатного 
издания дорожной профсоюз-
ной организации. Они делятся 

с журналистами информацией 
не только о проводимых меро-
приятиях, но и о конфликтных 
ситуациях по поводу оплаты тру-
да, недостатков в социальном и 
медицинском обслуживании же-
лезнодорожников, сообщают о 
возникающих проблемах. И, как 
правило, получают поддержку.

Следует отметить и целена-
правленную работу издания по 
мотивации тружеников стальных 
магистралей к вступлению и на-
хождению в рядах РОСПРОФЖЕЛ, 
по освещению положительного 
опыта социального партнёрства 
работодателя и профсоюза.

Поздравляем коллектив редак-
ции и её активистов с 15-летием 
газеты! Желаем журналистам и 
внештатному активу «Проф со-
юзной жизни» новых творческих 
успехов, здоровья, семейного 
счастья и выражаем надежду, что 
достигнутые успехи будут ещё ве-
сомее, а темы — ещё актуальнее.

Ирина УВАЛИЕВА, 
председатель ППО школы-интерната 
№29 ОАО «РЖД» г. Уссурийска

— Дорогая и любимая 
газета, с юбилеем!

И хотя возраст у нашей 
газеты подростковый, а вот 

жизненный опыт — огромный! 
Название «Профсоюзная 

жизнь» говорит само за себя, 
ведь на страницах газеты отра-
жена вся многообразная, яркая, 
познавательная и неутомимая 
жизнь наших первичных проф-
союзных организаций.

Для меня газета стала шко-
лой мастерства — не только как 
профсоюзного лидера, но и как 
начинающего журналиста.

Газета «Профсоюзная жизнь» — 
это умный и интересный собесед-
ник. Хочу отметить, что её очень 
любят читать у нас в коллективе!

Желаю нашей газете процве-
тания. Пусть сбудутся все самые 
дерзкие мечты и планы!
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ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
БАМОВЦАМ УВЕЛИЧЕНЫ
Внесены изменения в Положение о единовременном возна-
граждении работников подразделений ОАО «РЖД» за стаж 
работы в районе Байкало-Амурской железнодорожной маги-
страли.

С 1 января 2020 года в целях 
реализации Плана мероприя-
тий по привлечению и сохране-
нию персонала в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД», 
расположенных в границах 
Байкало-Амурской железнодо-
рожной магистрали (от станции 
Лена до станции Комсомольск-
на-Амуре), в Положение внесе-
ны изменения в части выплаты 
данного вознаграждения в раз-
мере 1,5 месячной тарифной 
ставки (оклада) при стаже ра-
боты 5 лет и далее каждые 5 лет.

Распоряжение о внесении 
изменений в Положение под-
писано заместителем генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Дмитрием Шахановым с учётом 

мотивированного мнения пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Российские железные 
дороги» РОСПРОФЖЕЛ.

Ранее вознаграждение вы-
плачивалось при стаже работы 
5 лет в размере 0,5 месячной 
тарифной ставки (оклада), при 
стаже 10 лет в размере одной 
месячной тарифной ставки 
(оклада), при стаже 15 лет и 
далее каждые 5 лет — 1,5 месяч-
ной тарифной ставки (оклада).

Вносимые изменения увели-
чивают размер вознагражде-
ния работникам ОАО «РЖД», 
работающим на БАМе, при ста-
же работы 5 и 10 лет.

По данным Информцентра 
РОСПРОФЖЕЛ

РАБОТНИКАМ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
ЗАРПЛАТУ
Заработная плата работников ОАО «РЖД», образовательных 
учреждений и учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» 
с 1 марта 2020 года будет проиндексирована на 2%.

Распоряжения об этом с учё-
том мотивированного мнения 
профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ОАО «РЖД» и Президиума 
РОСПРОФЖЕЛ подписал гене-
ральный директор ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров.

Изначально индексация пла-
нировалась в размере 1,1%, 
исходя из прогноза индекса 
потребительских цен на това-
ры и услуги в первом кварта-
ле 2020 года, опубликованного 

Минэкономразвития России 
30 сентября 2019 года. Однако 
для поддержания конкуренто-
способности заработной платы 
работников, с учётом предложе-
ний РОСПРОФЖЕЛ и финансо-
во-экономического положения 
компании, руководством ОАО 
«РЖД» было принято решение 
об индексации заработной пла-
ты в большем размере.

По данным Информцентра 
РОСПРОФЖЕЛ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАТТЛ
Молодёжный совет и первичная профсоюзная организация 
Хабаровского ИВЦ подготовили и провели в учебном классе 
интеллектуальную игру «Что?Где?Когда?ХИВЦ».

Командный турнир проходил 
по аналогии с телевизионной 
передачей, но в спортивном 
формате — когда один и тот 
же вопрос задаётся всем ко-
мандам одновременно, а после 
минутного обсуждения участ-
ники должны записать свой 
вариант ответа в соответству-
ющий бланк.

Игра состояла из трёх ра-
ундов по 5 вопросов в каж-
дом. Перед первым раундом 
необходимо было придумать 
название команд. Участники 
нестандартно и с юмором по-
дошли к этому заданию. Так по-
явились две команды: «Дятлы» 
и «Кукушки». 

Первый раунд был посвящён 
новогодней теме. Команды с 
лёгкостью справились, ответив 
практически на все вопросы. 

Второй раунд состоял из 
железнодорожных вопросов. 
И здесь участники тоже про-
явили смекалку, ответив на 
большинство из них. А как же 
по-другому? Ведь вопросы были 
на профессиональную тему! 

Третий раунд был самым 
сложным, требовал макси-
мальной концентрации и сосре-
доточенности, так как вопрос 
мог оказаться из любой сфе-
ры жизни.

На этот вопрос «чёрного 
ящика» смогла ответить толь-
ко команда «Дятлы», тем са-
мым уравняв счёт и шансы на 
победу!

Теперь всё решал конкурс ка-
питанов. Капитаны команд на-
ходились за отдельным столом. 
Вопросы задавались одновре-
менно и капитанам, и членам 
команды. После напряжённо-
го последнего раунда коман-
да «Дятлы» вырвалась вперёд, 
опередив своих соперников 
на 2 очка! 

Итак, команда «Дятлы» 
в составе И.А. Блажнова, 
С.Л. Симанкова, А.А. Гайдамака 
и А.Р. Филина — победитель 
игры «Что?Где?Когда?ХИВЦ» в 
2019 году!

Но на этом интеллектуаль-
ная битва не закончилась. 
Необходимо было опреде-
лить лучшего игрока. Сделать 
это было невозможно, так как 
лучшими оказались 5 человек, 
набравших одинаковое коли-
чество очков. Жюри приняло 
решение провести дополни-
тельный раунд. И вот лучшие из 
лучших определены! Ими оказа-
лись Н.О. Пуненкова из коман-
ды «Кукушки» и И.А. Блажнов 
из команды «Дятлы». 

Все участники игры «Что?-
Где? Когда?ХИВЦ» получили 
призы от первичной проф-
союзной организации ХИВЦ. 
Организаторы мероприятия 
надеются, что интеллектуаль-
ная игра станет новой тради-
цией Хабаровского ИВЦ.

Ирина ФЁДОРОВА, 
программист отдела ПТК 

Хабаровского ИВЦ

МУЗЕЙ ПОЛУЧИЛ НОВЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ
Музей истории железнодорожного транспорта имени почётно-
го ветерана ОАО «РЖД» Дмитрия Оксюзьяна, расположенный 
во Владивостоке, принял гостей.

Поздравить коллег с днём 
основания музея приеха-
ли ветераны-железнодо-
рожники из разных уголков 
Приморья. Руководитель 
Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Наталья 
Лямина в торжественной об-
становке вручила хранителю 
музея Виктору Щербакову 
благодарность за сохране-
ние исторического наследия 
региона.

В течение двух лет экспози-
ции, расположившиеся в ста-
ринном особняке 1909 года 
постройки, где когда-то на-
ходился Дом связи, активно 
пополняются. Сейчас здесь 

действует восемь тематиче-
ских залов.

— Монеты тридцатых го-
дов прошлого столетия «пре-
поднёс» нам чердак нашего 
здания, не тронутый ремон-
том, — рассказал Виктор 
Николаевич. — С помощью 
металлоискателя мы нашли 
много интересных вещиц. Но 
большую часть экспонатов, 
конечно, преподносят желез-
нодорожники. Среди них и ру-
ководитель Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Наталья Лямина. В прошлом 
году она подарила нам знамя 
Владивостокского отделения 
Дальневосточной железной 

дороги. Знамя в прекрасном 
состоянии, более полувека 
никак не отразились на крас-
ном бархатном стяге. Глядя на 
него, мысленно переносишь-
ся в прошлое. Шестидесятые 
годы для Владивостокского 
отделения имели стратегиче-
ское значение.

Один из залов музея будет 
посвящён истории железно-
дорожного профсоюзного 
движения в Приморье. Часть 
экспонатов уже размещена 
на стендах.

— На этот раз мы тоже не 
могли оставить без внимания 
двухлетний «юбилей» музея. 
Из ценных подарков, которые 
мы приготовили, — старинное 
радио тридцатых-сороковых 
годов, найденное на одной 
из станций. А ещё альбомы со 
старыми фотографиями, в ко-
торых нашла отражение исто-
рия нашего Владивостокского 
региона, — сказала руководи-
тель Владивостокского филиа-
ла ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Наталья 
Лямина. — Мы всегда поддер-
живаем ветеранов в их начи-
наниях, стараемся помочь и 
в организации выставок, ос-
нащении. Этот музей — наше 
воспоминание о молодости, о 
людях, посвятивших жизнь же-
лезной дороге. Мы уверены: 
история должна жить!

Екатерина БЕЛОВА

СТАНЦИЯ ГРОДЕКОВО 
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
120 лет в Приморье работает железнодорожная станция Гро-
деково. В январе 1900 года там было открыто движение по-
ездов, соединившее Китайско-Восточную железную дорогу 
и Транссиб. 

На долгом протяжении КВЖД 
станция Гродеково — первая 
«точка» на русской земле, на 
которую попадал поезд, иду-
щий с территории Северо-
Восточного Китая. Станция 
получила имя в честь гене-
рал-губернатора Приамурья 
Николая Гродекова. Сейчас 
Гродеково — важнейший 
транспортный узел в систе-
ме связанных железных до-
рог КНР и РФ. 

Прошедший год станция 
проводила новым историче-
ским рекордом. С начала года 
через российско-китайский 

железнодорожный погранпе-
реход Гродеково — Суйфэньхэ 
прошло более 10,3 млн тонн 
груза.

— Год был для нас непро-
стым. Перевозки росли как в 
экспортном, так и в импортном 
направлении. В этой ситуации 
наш сплочённый коллектив 
смог сработать на результат. 
Нынешний показатель — это 
не только наш рекорд, но и ре-
корд станции Суйфэньхэ, — от-
метил заместитель начальника 
станции Александр Свиридов.

По словам председателя 
ППО Владивостокского центра 

организации работы железно-
дорожных станций Светланы 
Переверзевой, именно бла-
годаря людям станция бьет 
рекорды.

— На станции трудится более 
200 человек. Это сплочённый 
коллектив профессионалов. 
Работники настроены на ре-
зультат и прикладывают мак-
симум сил, чтобы выполнить 
поставленные задачи, — отме-
чает Светлана Переверзева. — 
Дружественные отношения с 
китайскими коллегами помо-
гают им в этом. Каждый год, 
например, в день окончания 
Второй мировой войны, ко-
торый отмечается 2 сентября, 
гродековцы передают в Китай 
венок для возложения у ме-
мориала погибшим советским 
воинам. Железнодорожники 
станции Суйфэньхэ — частые 
гости в Гродеково. Они при-
езжают, чтобы поздравить 
приморцев с праздниками, 
общими рекордами. Этого тре-
бует внутренняя дипломатия. 
Недаром говорят: Восток — 
дело тонкое.

От души поздравляю коллег 
с юбилеем станции! Желаю 
дальнейшей успешной рабо-
ты славному коллективу, здо-
ровья, счастья и благополучия 
всем труженикам старейшей 
станции Дальневосточной же-
лезной дороги!

Екатерина БЕЛОВА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0?wprov=sfla1
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Частный ли это случай или 
начало тенденции, грозящей 
предприятию, а может, даже 
всей локомотиворемонтной от-
расли, опасными последстви-
ями? Об этом корреспондент 
«ПЖ» ведёт разговор с пред-
седателем первичной проф-
союзной организации депо 
Павлом Черновым.

— Тревожная ситуация на-
чала складываться не се-
годня, — говорит Павел 
Геннадьевич. — Старт ей 
был дан в октябре 2018 года, 
когда на рассмотрение в 
профсоюзную организацию 
ООО «ЛокоТех-Сервис» был 
представлен проект нового 
Положения о премировании 
работников компании. В нём 
основным показателем, да-
ющим право на начисление 
премии, является КГЭ (коэффи-
циент готовности к эксплуата-
ции локомотива). Профсоюзная 
организация дала отрицатель-
ный отзыв по этому документу.

— Почему? 
— КГЭ не может применять-

ся как обязательное условие 
материального поощрения ра-
ботников сервисного локомо-
тивного депо. Главным образом 
потому, что при установлении 
показателя «Выполнение за-
данного КГЭ» не учитывается 
износ эксплуатируемого пар-
ка и наличие неснижаемого 
запаса запасных частей для 
ремонта локомотивов на ут-
верждённый объём ремонта. 
На названные факторы под-
лежащие премированию ра-
ботники никак не влияют. Это 
не их дело. Поэтому примене-
ние коэффициента как обяза-
тельного условия влечёт за 
собой ущемление их права 

на получение премиального 
вознаграждения за результат 
своего труда. 

До некоторых пор усилия-
ми профсоюзной организации 
удавалось сдерживать приме-
нение нового Положения о 
премировании. Более того, с 
генеральным директором ООО 
«ЛокоТех-Сервис» Александром 
Николаевичем Мавриным 
прошли неоднократные пере-
говоры: в марте — в Москве, в 
апреле и мае — в Хабаровске, 
в июле и августе — на видео-
конференциях. Итогом их ста-
ли категорические заверения 
руководителя о том, что до тех 
пор, пока выполнение сер-
висного обслуживания локо-
мотивов не получит в полном 
объёме обеспечения запасны-
ми частями и материалами, 
новое Положение о преми-
ровании применятся не будет.

— Заявление, можно сказать, 
обнадёживающее… 

— На словах — да. Но в ре-
альности всё происходит с точ-
ностью наоборот. Запасных 
частей в депо как не было, так 
и нет. Наполняемость складов 
для выполнения программы 
ремонта и обслуживания со-
ставляет менее 40 процентов. 
Отсутствуют остродефицитные, 
лимитируемые запасные части: 
клапаны, щётки электриче-
ских машин, тормозные рукава, 
цилиндровые втулки, лопат-
ки роторов турбокомпрессо-
ра и так далее — всего более 
300 наименований. Такое, с 
позволения сказать, «снабже-
ние» способствует увеличению 
простоев локомотивов, отри-
цательно сказывается на их 
ремонте и обслуживании. И, со-
ответственно, на выполнении 

коэффициента готовности к 
эксплуатации локомотива — 
краеугольного камня нового 
Положения о премировании. 

Стоит ли удивляться тому, что 
в 2018 году при плане 0,841 КГЭ 
составил 0,806. В 2019 году ре-
зультат таков: план — 0,871, 
факт за 11 месяцев — 0,812. К 
2021 году в соответствии с до-
полнительным соглашением 
к Договору №285 КГЭ должен 
составить по всем сериям ло-
комотивов 0,950.

Но грянул сентябрь 2019 года. 
Новое Положение о преми-
ровании, получившее в ООО 
«ЛокоТех-Сервис» отрицатель-
ное мотивированное мнение 
профсоюза, всё-таки вступило 
в силу. Руководство компании 
чихать хотело на реакцию об-
щественной организации. Оно, 
по сути дела, нажало на ку-
рок в процессе узаконивания 
невыплат работникам. За три 
месяца с начала применения 
документа премии ремонтни-
кам снизились с 30 процентов 
до трёх. Достигнуто падение 
в 10 раз!!! Тот ли это результат, 
которым стоит гордиться? Я 
думаю, нет. И зарплата, соот-
ветственно, тоже резко упала.

— Поневоле вспомнишь ста-
рую русскую пословицу: «Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день!». 
И как на случившееся отреаги-
ровал профсоюз?

— Профсоюзная органи-
зация компании «ЛокоТех-
Сервис» твёрдо отдаёт себе 
отчёт в том, что сегодня низ-
кая заработная плата в ремонт-
ном комплексе — проблема 
номер один. Пытаемся досту-
чаться до руководства компа-
нии и донести до него то, что 
сейчас, как и во все времена, 

СТАВКА НА БЕЗОПАСНОСТЬ
В Уссурийске прошла встреча начальника Дальневосточной 
железной дороги Николая Маклыгина с трудовыми коллекти-
вами. В мероприятии принял участие председатель ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд Виталий Бабий.

Одной из тем рабочего сове-
щания стало обсуждение во-
просов  безопасности. 

— С начала января 2020 года 
на сети дорог произошло три 
проезда запрещающих сиг-
налов, один из которых — на 

Даль невосточной железной 
дороге, на станции Сибир-
це во, — отметил Николай 
Мак лыгин. — Краеугольным 
камнем проблемы являет-
ся снижение надёжности 
деятельности персонала, а 

именно — низкий професси-
онализм и внутренняя безот-
ветственность.

Сегодня подразделения тер-
риториальных управлений ма-
гистрали испытывают острую 
нехватку компетентных и спо-
собных к обучению кадров. В 
связи с непростой экономи-
ческой и демографической 
ситуацией важно выстроить 
стратегию на долгосрочную 
перспективу по закреплению 
персонала на предприятиях. 
Решение вопроса обеспечения 
жильём позволит мотивиро-
вать людей на переезд из от-
далённых населённых пунктов, 
и тогда рекрутинговая кампа-
ния будет максимально эффек-
тивной, — прокомментировали 

во Владивостокском центре 
организации работы желез-
нодорожных станций.

Ещё один вопрос, поднятый 
на встрече, коснулся взаимо-
действия работодателя и проф-
союза. 

— Безопасные условия 
труда — одно из важных на-
правлений профсоюзной дея-
тельности на Дальневосточной 
железной дороге. В 2019 году  
на полигоне ДВЖД техни-
ческой инспекцией труда 
ДОРПРОФЖЕЛ проведено 
199 проверок. Выявлено более 
834 нарушений охраны труда, 
применено 156 запретительных 
мер, направлено 4 ходатай-
ства о привлечении причаст-
ных к административной 

ответственности, — сказал 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Виталий Бабий. — 
Профсоюз уделяет особое 
внимание условиям труда 
работников, санитарно-бы-
товому обеспечению, оснащён-
ности оборудованием. Так, в 
2019 году на дорогу поступи-
ло 5 модульных табельных, 
19 пунктов обогрева, 20 моду-
лей для перевозки и прожи-
вания работников путевого 
комплекса. И эта работа про-
должается. Организовано 
взаимодействие эксплуата-
ционных локомотивных депо 
с сервисной компанией по об-
служиванию биотуалетов в ло-
комотивах. 

Екатерина БЕЛОВА

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ ОТ РЕДАКЦИИ 

Генеральный директор 
АО «Трансмашхолдинг» 
Кирилл Валерьевич Липа 
провел 20 января текуще-
го года в Комсомольске-на-
Амуре совещание совместно 
с руководителями локомотив-
ного комплекса ОАО «РЖД». 
Рассмотрен вопрос об орга-
низации работы локомотивно-
го комплекса полигона БАМ, 
планировании, контроле и 
качестве ремонта локомо-
тивов. В присутствии руко-
водителей и ответственных 
работников компании, ООО 
«ЛокоТех-Сервис», а также 
Дирекции тяги, других под-
разделений холдинга, ОАО 
«РЖД» и отраслевого профсо-
юза были подняты вопросы, 
о которых идёт речь в интер-
вью председателя первичной 
профсоюзной организации 

сервисного локомотивного 
депо Тында-Северная ООО 
«ЛокоТех-Сервис» Павла Ген-
надь евича Чернова.

К.В. Липа дал подчинённым 
поручение в течение 10 дней 
разработать мероприятия по 
обеспечению депо запасными 
частями, снижению текучести 
кадров и повышению конку-
рентоспособности заработной 
платы. Каждую декаду будет 
заслушиваться отчёт о выпол-
нении намеченного, с тем что-
бы в июне 2020 года все эти 
позиции были окончательно 
решены. Профлидер Павел 
Чернов выражает удовлет-
ворение тем, что в руковод-
стве АО «Трансмашхолдинга» 
услышано мнение рядовых 
ремонтников, и рассчитыва-
ет на положительный исход 
сложившейся ситуации. 

рабочий человек-професси-
онал является приоритетом. 
В него необходимо вклады-
вать средства, он — гарантия 
прибыли компании. Но нас, к 
большому сожалению, пере-
стали слышать…

Работники же видят решение 
проблемы по-своему. Они про-
сто-напросто увольняются. На 
их место приходят люди, кото-
рых нужно основательно гото-
вить к производству. И не факт, 
что при зарплате в 28-30 тысяч 
рублей в месяц, которая благо-
даря «новациям» руководства 
ООО «ЛокоТех-Сервис» стано-
вится всё меньше, они надол-
го у нас задержатся. На других 
железнодорожных предпри-
ятиях бывшие тепловозоре-
монтники могут получать в 
два-три раза больше. О кон-
курентоспособности заработ-
ной платы здесь речи не идёт. 
Сервисное локомотивное депо 
Тында-Северная безнадёжно 
проигрывает…

— Какие перспективы вы ви-
дите в будущем?

— Самые мрачные. В ком-
пании «ЛокоТех-Сервис» уже 
существует проблема нехват-
ки ремонтного персонала вы-
сокой квалификации, которая 
сегодня осложняется оттоком 
оставшихся специалистов. 

Искусственно создаваемый 
сегодня дефицит кадров ре-
монтников закладывает мину 
замедленного действия под 
локомотивный комплекс всего 
ОАО «РЖД». Локомотивщики 
стали заложниками сервисной 
компании — по сути, моно-
полиста в этой сфере дея-
тельности. Обслуживать и 
ремонтировать локомотивы 
кроме как в ООО «ЛокоТех-
Сервис» негде. А при царящей 
там нынче политике ущемле-
ния прав высококвалифици-
рованного производственного 
персонала проводить работы 
завтра будет просто некому. 
Если сейчас не принять ради-
кальные меры, может статься, 
что в не столь уж далёком бу-
дущем система железных дорог 
России будет усеяна стоящи-
ми без дела локомотивами.

Конечно, профсоюз не бу-
дет сидеть сложа руки в ожи-
дании апокалипсиса. Но ему 
необходимо не только быть 
услышанным на всех уровнях, 
но и получить поддержку от 
всех причастных к ремонтно-
му комплексу структур как на 
Дальневосточной железной 
дороге, так и в ОАО «РЖД».

Вёл интервью  
Геннадий АСТАХОВ 

За три последних месяца уходящего года из сер-
висного локомотивного депо Тында-Северная 
ООО «ЛокоТех-Сервис» уволились 77 человек. 
28 из них — работники с высокими профессио-
нальными разрядами. На их место пришли всего 
38 новичков, которые специалистами станут ещё 
очень нескоро.

Председатель ППО депо 
Тында-Северная Павел Чернов
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Александр КОЗНОВ,
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд
— Анализ статистических 

данных за 10 месяцев 2019 года 
показал, что в Сахалинской 
области уровень среднеме-
сячной заработной платы со-
ставил 84524 рубля. Заработная 
плата железнодорожников за 
10 месяцев 2019 года составила 
80338 рублей. По уровню за-
работной платы в нашем ре-
гионе железнодорожники не 
входят даже в первую десят-
ку, уступая водному и воздуш-
ному транспорту, энергетике, 
мобильной связи, добыче по-
лезных ископаемых, рыболов-
ству, научной, финансовой, 
страховой деятельности и так 
далее. С каждым годом раз-
рыв в заработной плате толь-
ко увеличивается. 

По организации «РЖД-
Медицина» заработная пла-
та ещё значительнее отстаёт от 
здравоохранения бюджетной 
сферы: на 20% — у старшего 
персонала, а у младшего — 
практически на 50%. 

По-прежнему критиче-
ское положение с привлече-
нием работников остаётся в 
Южно-Сахалинской дистан-
ции электроснабжения, где 
за 11 месяцев 2019 года теку-
честь персонала достигла 
11,9%. Составить конкурен-
цию сторонним организаци-
ям энергетической отрасли, 
где уровень заработной платы 
выше почти на 20%, не пред-
ставляется возможным.

Вместе с тем положительно 
на мотивации профчленства 
сказывается правовая под-
держка, когда мы добиваемся 
снятия незаконно наложен-
ных дисциплинарных взыска-
ний, возвращаем премиальное 
вознаграждение, решаем ин-
дивидуальные трудовые кон-
фликты.

Основная задача проф-
союзного ак тива,  кото-
рую мы ставим на 2020 год 
в границах Сахалинского 

территориального управле-
ния, — недопущение оптими-
зации штата при неизменности 
технологических процессов 
и отсутствии снижения объ-
ёмов работ.

Борис КОСТЕНКО,
председатель ППО дистанций пути 

Ургальского узла
— Аутсорсинговая компа-

ния ООО «СКА», отвечающая 
за доставку работников к ме-
сту производства работ, дей-
ствует на ДВЖД с 2015 года. За 
это время она получила боль-
шое количество претензий и 
замечаний от предприятий. 
На данный момент, говоря об 
Этыркенской, Амгуньской и 
Ургальской дистанциях пути, 
можно уверенно сказать, что 
15-20% от запланированного 
объёма работ не выполняет-
ся в результате неисполнения 
заявок дистанций пути на пре-
доставление автотранспорта.

По инструкции 1830р на 
неделю вперёд планируется 
деятельность ПЧ, а, значит, и 
«окна» на производство той 
или иной работы, и заявка 
на автотранспорт. О случаях 
непредоставления автотран-
спорта руководству дистанции 
становится известно в луч-
шем случае за сутки, в худшем, 
что происходит чаще всего, — 
утром перед началом работ. 
Вследствие чего дорожный 
мастер вынужден отменять 
запланированную работу и 
корректировать планы по об-
стоятельствам. 

В Ургальской дистанции 
заявки на автотранспорт не 
исполнялись: на 10 линей-
ном участке — с 10.10.2019 по 
18.11.2019; на 7 линейном участ-
ке — с 21.10.2019 по 18.11.2019; 
на 5 линейном участке — с 
30.11.2019 по 19.12.2019. 

Лимита часов, выделяемых 
для ПЧ, недостаточно. Кроме 
основных работ, направлен-
ных на текущее содержание 
пути, мото-часы, выделяе-
мые для ПЧ-27, ПЧ-29, ПЧ-30, 
расходуются на организацию 

снегоборьбы, восстановление 
пути после размыва и прочие 
незапланированные выезды. 
Из-за экономии нет возмож-
ности планирования дежур-
ной машины на ночь.

Техническое состояние ав-
тотранспорта плачевное, из-
нос достигает 90%. Приписной 
парк автомобилей Ургальского 
участка, в том числе для до-
ставки людей (ЗИЛ-131, ГАЗ-66, 
ГАЗ-3308), морально и техни-
чески устарел. Поломки насти-
гают водителей даже в пути, 
что негативно сказывается 
на запланированной работе. 
Большая часть автотранспор-
та не оборудована рундуками 
или отсеками для перевозки 
инструмента, что создаёт опре-
делённую опасность и трудно-
сти. Зачастую предоставляется 
автомобиль с недостаточным 
количеством мест. Из-за от-
сутствия механиков на уда-
лённых станциях, таких, как 
Этыркен, Алонка, Иса, Сулук, 
автомобили перед выездом 
не проверяются.

Большая текучесть кадров 
в ООО «СКА» не даёт возмож-
ности закрепить за автомоби-
лем постоянного водителя, 
который следил бы за его тех-
нической исправностью. На 
кадровую текучесть в «СКА» 
влияют низкая заработная пла-
та, удержания с водителя за 
перерасход топлива по неза-
висящим от него причинам (си-
стема контроля «ГЛОНАСС» не 
учитывает профиль пути, что 
ведёт к перерасходу топлива). 

Из-за нехватки водителей в 
«СКА» дистанции пути вынуж-
дены заказывать автомобиль 
без водителя и привлекать к 
работе водителями штатных 
монтёров пути, которые за-
ключают договор с ООО «СКА» 
с 50% оплатой. При данных 
обстоятельствах ремонт ав-
томобиля в большинстве слу-
чаев ложится на плечи монтёра 
пути. 

40% проблем путевого ком-
плекса Дальневосточной же-
лезной дороги составляют 
проблемы оснащения дистан-
ций автотранспортом. Для их 
решения предлагаю оснастить 
дистанции пути путеремонт-
ными автомобилями на базе 
автомобилей повышенной про-
ходимости. Они используются 

не только в качестве средства 
доставки работников к месту 
производства работ, но и как 
пункты обогрева. Необходимо 
срочно обновить автомобили 
имеющегося автопарка и уве-
личить заработную плату во-
дителям!

Валерий ЧУПАХИН,
руководитель Комсомольского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд
— Обращаемся к вам, 

Виталий Ильич, с прось-
бой ходатайствовать перед 
Центральным комитетом 
РОСПРОФЖЕЛ о возможности 
применения в 2020 и последу-
ющих годах Порядка компен-
сации работникам филиалов 
и структурных подразделе-
ний ОАО «РЖД», утверждённо-
го Распоряжением №1874/р от 
23.08.2019, к штатным работни-
кам Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и осво-
бождённым председателям 
ППО в Комсомольском тер-
риториальном управлении.

При формировании обра-
щения о расширении терри-
тории участков от станции 
Комсомольск (включая стан-
цию) до станции Советская 
Гавань — город (включая 
станцию) для распростране-
ния льгот и преференций, 
предусмотренных в Плане по 
привлечению и сохранению 
персонала на предприятиях на 
территории Байкало-Амурской 
магистрали до 2025 года (на 
участке от станции Лена до 
станции Комсомольск-на-
Амуре), проводили работу 
15 человек — руководитель 
филиала, семь штатных ра-
ботников, семь освобож-
дённых председателей ППО 
предприятий (ВЧДЭ-10, ТЧЭ-9, 
ТЧЭ-10, ТЧЭ-13, ПЧ-16, ПЧ-31, 
ПЧ-27, ПЧ-29, ПЧ-30 и ДЦС-4, 
«ЛокоТех-Сервис»): представ-
ляли интересы коллективов 
структурных подразделений 
ОАО «РЖД», проводили ин-
формационную и разъясни-
тельную работу среди членов 
профсоюза, принимали не-
гативные отзывы, собирали 
информацию о потребностях 
людей, оказывали поддержку, 
оформляли обращения, высту-
пали на профсоюзных конфе-
ренциях дорожного уровня.

В результате этой работы 
12110 человек из Ком со моль-
ского территориального управ-
ления — члены профсоюза и их 
дети в возрасте до 18 лет — в 
соответствии с Распоряжением 
№1874р от 23.08.2019 получи-
ли возможность компенсации 
расходов на оплату проезда и 
провоза багажа авиатранспор-
том (взамен бесплатного же-
лезнодорожного проезда по 
личным надобностям в купей-
ном вагоне поездов дальнего 
следования) к месту проведе-
ния отпуска на Черноморском 
побережье РФ и обратно, а 

15 работников РОСПРОФЖЕЛ 
этой возможности лишены.

По нашим данным, ежегодно 
путешествия на Черноморское 
побережье планируют 5-7 че-
ловек из 15, при этом один раз 
в два года они пользуются се-
верной льготой по проезду 
любым видом транспорта в 
пределах территории РФ, поэ-
тому считаем, что количество 
поездок будет минимальным.

Просим рассмотреть для 
работников Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
возможность замены права 
ежегодного бесплатного же-
лезнодорожного проезда на 
пролёт авиатранспортом к 
месту проведения отпуска на 
Черноморском побережье РФ 
в соответствии с п. 7.1 базово-
го социального пакета ново-
го Коллективного договора на 
2020-2022 гг. и Порядком, уста-
новленным компанией.

Галина МИНАЕВА,
председатель ППО Уссурийско-
Сибирцевской дистанции пути

— Под постоянным контро-
лем профсоюза остаётся обе-
спечение спецодеждой и СИЗ. 
Пока не решена проблема ос-
нащения средствами малой 
механизации и сигнальными 
принадлежностями: флажка-
ми, рожками, нарукавниками.

Хотелось бы поднять самую 
больную для дистанции пути 
и Дирекции инфраструктуры 
тему сокращения работников. 
По приказам №ДВОСТДИ-532  
и ДВОСТДИ-533 от 27 ноября 
2019 года «О внесении изме-
нений в штатное расписание 
структурных подразделений 
Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры — филиала 
ОАО «РЖД» в целях приведе-
ния штатного расписания к 
бюджетным параметрам на 
2020 год сокращают шестерых 
работников: четырёх стропаль-
щиков, одного наладчика же-
лезнодорожно-строительных 
машин и механизмов, одного 
монтёра пути. И это не предел. 

Работодатель 3 декабря 
2019 года сделал запрос мо-
тивированного мнения на 
«Расчёт численности распре-
делителей работ на текущем 
содержании пути и искусствен-
ных сооружений», в котором 
уже видно снижение числен-
ности по данной профессии.

Предлагаю внести в резолю-
цию Пленума пункт с обраще-
нием к руководству дороги и 
дирекций о том, что масштабы 
оптимизации приняли харак-
тер, угрожающий нормальной 
работе магистрали.

(Продолжение на стр. 6)

На VIII Пленуме ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд, состоявшемся в Хабаровске 
в декабре 2019 года, профсоюзные 
лидеры Дальневосточной железной 

дороги выступили с докладами 
о наиболее острых вопросах.

О ПРОБЛЕМАХ И ИХ РЕШЕНИИ 

Руководитель Сахалинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ  

Александр Кознов 

Председатель ППО дистанций 
пути Ургальского узла  

Борис Костенко
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(Окончание. Начало на стр. 5)

Геннадий БЕЛЮШЕВ,
председатель 

ППО Дальневосточного филиала 
АО «ФПК»

— На сайте «Российская 
общественная инициати-
ва» размещена инициатива 
№35Ф57245 «Помогите оста-
новить дебоширов в поездах», 
которая набрала 10 тысяч го-
лосов. Автор идеи — началь-
ник поезда вагонного участка 
Вологда Северного филиала 
АО «ФПК» Людмила Лебедева.

Инициатива размещена в 
целях обеспечения безопас-
ности и охраны здоровья ра-
ботников поездных бригад при 
выполнении ими служебных 
обязанностей, а также в це-
лях безопасности пассажи-
ров поездов.

Зафиксированы случаи хули-
ганских действий пассажиров 
в отношении других пассажи-
ров, работников поездных бри-
гад, в том числе нападений с 
нанесением телесных повреж-
дений, в том числе тяжких и 
смертельных. 

Не все составы сопровожда-
ются работниками полиции, и 
поездной бригаде своими си-
лами приходится противосто-
ять хулиганским действиям 
пассажиров. В пути следова-
ния поездная бригада может 
лишь составить на виновного 
пассажира информационный 
лист и вызвать наряд поли-
ции на ближайшую станцию. 
Как правило, такой пассажир 
отделывается административ-
ным штрафом. 

Суть инициативы заклю-
чается в том, чтобы на пра-
вительс твенном уровне 
решить вопрос об ужесточе-
нии ответственности за пра-
вонарушения, допускаемые 
пассажирами в пути следо-
вания, в том числе о форми-
ровании так называемых 
«чёрных списков». Такие спи-
ски уже есть в авиации. В июне 
2018 года в силу вступил за-
кон, разрешающий авиаком-
паниям не продавать билеты 
внесённым в них лицам. В спи-
ски могут попасть пассажи-
ры, которые уже хулиганили 
на борту и угрожали безопас-
ности полёта. Запрет действу-
ет один год. 

Прошу провести в коллек-
тивах информирование о сути 
внесённой инициативы и под-
держать её.

Игорь ТОМЕНКО,
руководитель Тындинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд
— В Тындинском территори-

альном управлении действова-
ло четыре негосударственных 
учреждения здравоохране-
ния. На сегодняшний день 
Юкталинская больница пере-
дана под юрисдикцию города 
Тынды. На следующий год ре-
формирование продолжится. 
Железнодорожной переста-
нет быть Февральская боль-
ница. Эти перемены серьёзно 
сказываются на профсоюзном 
членстве НУЗов. Работникам 
медучреждений катастрофи-
чески не хватает стабильности. 
Больница по станции Беркакит 

заключила договор на медоб-
служивание с Южно-Якутским 
угольным разрезом. Наличие 
перспектив работы позволяет 
сохранять в учреждении 100% 
профсоюзное членство. Что 
касается медучреждений по 
Февральску и Тынде, то даже 
главные врачи не являются 
членами профсоюза. А это го-
ворит о многом. 

За поддержкой в реше-
нии проблемы мы неод-
нократно обращались в 
Даль не восточную дирекцию 
здра во охранения. Проводили 
в НУЗах собрания коллекти-
вов, объясняли людям, какие 
льготы им даёт профчленство и 
коллективный договор, какую 
защиту предоставляет проф-
союз работникам. Мы будем и 
дальше стараться донести до 
людей, что профсоюз — это 
стабильность. Надеемся, что 
на уровне руководства Даль-
не восточной железной дороги 
и Дальневосточной дирекции 
здравоохранения мы найдем 
поддержку в решении данных 
вопросов.

Наталья КОНОЙКО,
председатель ППО Амурской 

механизированной дистанции 
инфраструктуры

— В соответствие с про-
токолом совещания под 
председательством замести-
теля генерального директо-
ра ОАО «РЖД» — начальника 
Центральной дирекции ин-
фраструктуры Геннадия Вик-
то ровича Верховых было дано 
поручение об укомплектова-
нии бригад СПС в соответствии 
с нормативами численности по 
всей сети дорог. На полигоне 
Дальневосточной железной 
дороги по данному вопросу 
складывается негативная ситу-
ация. Мониторинг показал, что 
по решению компании Даль-
не восточной железной дороге 
была поставлена задача уве-
личения объёма перевози-
мого груза через китайскую 
границу. В целях исполнения 
поручения одним из меро-
приятий является увеличе-
ние скорости движения за 
счёт повышения балльности 
пути, которое обеспечивает-
ся производимым ремонтом. 
Для выполнения необходимо-
го объёма ремонта пути ме-
ханизированным способом 
Амурская механизированная 
дистанция инфраструктуры по 
лизинговой программе была 
укомплектована в течение по-
следних трёх лет новой высо-
копроизводительной техникой. 
Программой предполагалось 
заменить машину типа ВПР 
с выработкой 400 метров в 
«час окна» на путевую машину 
типа «Дуоматик» с выработкой 
1000 метров. Данными действи-
ями руководство Центральной 
дирекции по эксплуатации пу-
тевых машин предполагало 
уменьшить парк эксплуати-
руемой техники за счёт уве-
личения выработки. Однако 
мероприятиями по повыше-
нию производительности труда 
дороги в целом обусловле-
но внедрение технологии мо-
дернизации и капитального 

ремонта пути за счёт приме-
нения «створовых окон». В це-
лях повышения грузопотока 
начальником дороги постав-
лена задача не только каче-
ственного и количественного 
повышения объёмов ремонта 
пути, но и снижения сроков 
его проведения, что дости-
гается путём прикрытия объ-
ектов ремонта привлечением 
дополнительных единиц тех-
ники для максимально возмож-
ной выработки и ликвидации 
возможных рисков в части её 
замены в результате поломки. 
Возникает конфликт интересов 
при выполнении поставлен-
ных задач. Так, для прикры-
тия сокращённых «створовых 
окон» к ремонту привлекают-
ся все существующие техниче-
ские ресурсы, и замены двух 
машин типа ВПР путевой ма-
шиной «Дуоматик», как пред-
полагалось программой, не 
происходит. В результате вся 
вновь поступившая техника 
остаётся неукомплектованной.

Нехватка бригад негативно 
отражается на атмосфере в 
коллективе, имеет такие по-
следствия, как отвлечение де-
нежных средств, например, на 
компенсацию работы в выход-
ной день, которые можно было 
направить на увеличение мо-
тивации и заинтересованности 
персонала в выполнении по-
ставленных задач и результате 
работы предприятия в целом.

Учитывая прогнозные пла-
ны загрузки на 2020 год, объ-
ём ремонта пути не только не 
снижен к уровню 2019 года, но 
и прирастает за счёт запла-
нированных дирекцией ка-
питального строительства и 
ремонта объектов. На сегод-
няшний день для подготовки 
к сезону летних путевых работ 
2020 года и недопущения сры-
вов в работе требуется уком-
плектовать персонал бригад, 
обслуживающих путевые ма-
шины. Привлечение бригад, 
командированных с других 
дорог, как показывает прак-
тика, не приносит плодотвор-
ных результатов по причине 
того, что персонал, находя-
щийся в командировке и по-
лучающий заработную плату 
«по среднему», не мотивиро-
ван на выполнение плана для 
получения премиального воз-
награждения.

Прошу руководство ДВЖД 
обратить внимание на уком-
плектованность железнодо-
рожно-строительных машин, 
так как за механизацией — бу-
дущее ремонта пути.

Олег МАЗУРКЕВИЧ,
председатель ППО Сахалинской 

дистанции инфраструктуры
— В летний период 2019 года 

в Сахалинском территориаль-
ном управлении проводилось 
масштабное мероприятие по 
реконструкции железнодорож-
ной колеи на общесетевую ши-
рину. После проведения работ 
в дистанции начались сокра-
щения штата. На сегодняш-
ний день выдано уведомление 
22 работникам дистанции: 
14 операторам дефектоскопной 
тележки, 2 слесарям-ремонт-
никам, 2 слесарям-электрикам 
по ремонту электрооборудо-
вания, 1 электрогазосварщику, 
1 наладчику железнодорожно-
строительных машин, 1 тока-
рю, 1 электросварщику ручной 
сварки.

Предполагается, что опера-
торов дефектоскопных теле-
жек с нового года на Сахалине 
заменит самоходный универ-
сальный путеизмерительный 
дефектоскопный комплекс 
«Север». Какова эффектив-
ность и производительность 
устойчивой работы комплекса 
в регионе, на данный момент 
непонятно, а работникам уже 
выданы уведомления о сокра-
щении. Учитывая, что данная 
техника не проходила обкатку 
в Сахалинском территориаль-
ном управлении, по резуль-
татам которой можно было 
бы проанализировать рабо-
ту комплекса, мы предлагали 
приостановить сокращение пе-
речисленных должностей до 
второго квартала 2020 года, 
но положительный результат 
не достигнут.

По цеху вагонного хозяй-
ства в целом объёмы работ с 
01.08.2019 по 30.11.2019 в пункте 
перестановки вагонов увели-
чились в 3 раза: было пере-
ставлено 10929 вагонов, за 
аналогичный период 2018 года 
переставлено 3315 вагонов. 
Технология работы в этом под-
разделении не поменялась, 
объём работ только увели-
чился. О каком сокращении 
может идти речь?!

В 2020 году предстоят работы 
по перешивке боковых путей 
на ряде станций. Большой объ-
ём работ по приварке рельсо-
вых соединителей, а дирекция 
принимает решение о сокра-
щении сварщиков.

При запросе мотивирован-
ных мнений на сокращение 
персонала профсоюзный ко-
митет выдаёт отрицательное 
мнение, которое имеет объек-
тивное обоснование. Но есть 
ощущение, что без судов в 
2020 году не обойтись.

Юлия ФЁДОРОВА,
председатель ППО Сахалинского 

центра организации работы 
железнодорожных станций

— Сахалинский центр — это 
34 железнодорожные станции, 
1 разъезд и аппарат управ-
ления. На протяжении ряда 
лет численность работников 
в центре снижается в связи 
с ежегодной оптимизацией 
штата, а также увольнения 
по собственному желанию. 
Текучесть кадров на данный 
период составляет 7,6%, ва-
кансии — 10 человек. 

Причин сложившейся ситу-
ации несколько: отсутствие 
инфраструктуры на отдалён-
ных железнодорожных станци-
ях (нет магазинов, медпункта, 
школ и детсадов), отсутствие 
регулярного автобусного со-
общения (проблема доехать 
на работу и обратно), трёх-
сменная работа на протяже-
нии длительного времени (до 
6 месяцев), и о полноценном 
отдыхе не может быть и речи. 

За 11 месяцев 2019 года более 
чем на 20 железнодорожных 
станциях работники привле-
кались к работе в выходные 
и праздничные дни, что со-
ставило 22149 часов, которые 
смогли оплатить, а сверхуроч-
ная работа в размере 800 ча-
сов до настоящего времени не 
оплачена. В Дирекцию управ-
ления движением направлено 
письмо для решения вопроса. 

Ежегодно предоставляется 
в дирекцию расчёт потребно-
сти в мото-часах для доставки 
работников к месту работы и 
обратно, доставки начальни-
ков железнодорожных стан-
ций, у которых под единым 
руководством находится по 
две станции. Финансирование 
мото-часов не соответству-
ет расчётной потребности. 
Например, на станции Тихая 
доставка осуществляется с 1 по 
15 число.

Продолжение мероприятий 
по оптимизации численности 
работников железнодорожных 
станций не может продолжать-
ся непрерывно без негативного 
влияния на производственный 
процесс. Технология перево-
зок, работы дежурного персо-
нала, составителей поездов, 
приёмосдатчиков груза и ба-
гажа не позволяет бесконечно 
снижать численность без отри-
цательного влияния на обеспе-
чение безопасности движения 
поездов, выполнение произ-
водственных заданий.

По данным Информцентра 
ДОРПРОФЖЕЛ

О ПРОБЛЕМАХ И ИХ РЕШЕНИИ 

Руководитель Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ  

Игорь Томенко

Председатель ППО Амурской 
механизированной дистанции 

инфраструктуры  
Наталья Конойко
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 
ПО ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
В Хабаровске к Программе лояльности присоединился новый 
партнёр — «Магазин постоянных распродаж».

«Магазин постоянных рас-
продаж» — федеральная роз-
ничная сеть товаров для дома. 
Здесь всегда низкие цены, по-
стоянные распродажи, боль-
шой выбор товаров для всей 
семьи.

Членам профсоюза при 
предъявлении электронного 
профсоюзного билета предо-
ставляется скидка 10% на все 
товары с белыми ценниками.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ 
В ХАБАРОВСКЕ:

ул. Воронежская, 25, 
ТЦ «Квадрат», 1 этаж 
с 10-00 до 20-00

ул. Карла Маркса, 202,  
ТЦ «Стрелка», 1 этаж 
с 10-00 до 20-00

ул. Краснореченская, 74,  
ТЦ «Бонус» (вход с парков-
ки) 
с 9-00 до 21-00

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКИДКА 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЦ
В Хабаровске к Программе лояльности присо-
единился новый партнёр — магазины женской 
одежды торговой марки SERGINNETTI.

SERGINNETTI — уникальный 
российский бренд одежды для 
уверенных в себе деловых 
женщин, которые стремятся 
к успеху в работе и бизнесе, 
следят за новыми тенденци-
ями и охотно применяют их в 
своем гардеробе, не забывая 
при этом об индивидуально-
сти и особенностях собствен-
ного стиля. 

Членам профсоюза пре-
доставляется эксклюзивная 
скидка 15% при предъявле-
нии электронного профсоюз-
ного билета.

*Предложение действует на 
новую коллекцию и не рас-
пространяется на коллекцию 
«Промо».

АДРЕСА МАГАЗИНОВ 
SERGINNETTI В ХАБАРОВСКЕ: 

ТЦ «Энерго-Плаза»,  
3 этаж, место 305

ТЦ «На Пушкина»,  
4 этаж, место 422

Инстаграм: @serginnetti_khb
Официальный сайт:  

www.serginnetti.ru
Инстаграм основного 

аккаунта:  
@serginnetti

Окончив ДВГУПС по целе-
вому направлению, в феврале 
2017 года Виктория Тевелевич 
влилась в коллектив Центра 
оценки, мониторинга персо-
нала и молодёжной политики 
в должности социолога.

— Всегда хотела работать 
с людьми, — говорит она. — 
Стремилась развиваться имен-
но в этой области. И мне 
повезло. В Центре оценки ра-
ботать невероятно интересно. 
Я не знаю, что такое рутина. 
Каждый день наполнен новыми 
задачами, подготовкой значи-
мых мероприятий. Есть ежегод-
ные традиционные события, 
например, День адаптации мо-
лодых работников. Но подход 
к его организации всегда раз-
ный в зависимости от уже на-
копленного опыта. Каждый раз 
придумываем с коллегами что-
то новое. Бесценны в моей ра-
боте простор для творчества, 
возможность реализовать свои 
идеи и проекты и, конечно, об-
щения с людьми ничто не за-
менит.

Любимое направление де-
ятельности для Виктории — 
волонтёрство, в особенности 

связанное с экологией, забо-
та о которой для девушки — 
не пустой звук. Принципами 
жизни в гармонии с окружаю-
щим миром она руководству-
ется не только в работе, но и 
в повседневной жизни.

— Популярность волонтёр-
ства сегодня говорит о росте 
сознательности людей, — отме-
чает Виктория. — Да и просто 
по-человечески приятно кому-
то помочь, тем более, когда 
есть на это силы, а главное — 
желание.

В качестве руководителя де-
легации ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
в 2019 году Виктория приняла 
участие в финале Школы мо-
лодого профсоюзного лидера, 
прошедшем в Москве.

— Масштабное мероприя-
тие оставило неизгладимые 
впечатления. Обычно я высту-
паю в роли организатора со-
бытия, а тут побывала в роли 
участника. Так сказать, по-
смотрела на процесс с дру-
гой стороны. Интересно было 
получить новый опыт и при-
смотреть для дальнейшей ра-
боты интересные идеи. Мне 
это обязательно пригодится в 

общественной деятельности. 
Понравился специфический 
подход к молодёжной рабо-
те. В рамках ШМПЛ делается 
упор на формирование лидер-
ских качеств, навыков взаимо-
действия в коллективе, умения 
выстраивать коммуникацию, и, 
конечно, на получение специ-
фических профсоюзных зданий.

Сейчас в качестве молодёж-
ного профсоюзного лидера 
Виктория занимается органи-
зационными вопросами. 

— На февраль запланиро-
ван сбор Молодёжного сове-
та дороги. Будем формировать 
план работы на 2020 год. А пока 
собираем заявки на участие в 
Школе молодого профсоюзно-
го лидера. Обдумываем идеи 
проектов, готовимся к их раз-
работке. В первую очередь ак-
цент сделаем на подготовке к 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не и 115-летия РОСПРОФЖЕЛ. 
Будем проводить тематические 
акции и мероприятия. На май 
запланировано проведение 
дорожного этапа Школы моло-
дого профсоюзного лидера в 
рамках Слёта молодёжи ДВЖД. 

Молодёжь активно поддержи-
вает инициативы, которые вы-
двигают наши коллеги. Одной 
из последних стала инициати-
ва «Помогите остановить де-
боширов в поездах». Работа 
предстоит большая.

Сейчас нет чёткого разделе-
ния на профсоюзную молодёжь 
и молодёжь дороги, так как мы 
пришли к оптимальной струк-
туре объединённого Совета 
молодёжи Дальневосточной 
железной дороги. Выбран пра-
вильный вектор движения. У 
нас одна целевая аудитория, 
и надо суметь оптимально со-
вместить обучение молодого 
поколения железнодорож-
ников одновременно в кор-
поративных и профсоюзных 
традициях. Поэтому буду рабо-
тать в одной команде с пред-
седателем Совета молодёжи 
Дальневосточной железной 
дороги Русланом Шипаревым 
в качестве его заместителя по 
профсоюзной работе. А ШМПЛ 
будет проходить в рамках слё-
тов молодёжи, где отдельный 
поток посвятим именно проф-
союзной тематике.

ШАГ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ
В столице Приморья состоялся третий сезон конкурса управ-
ленцев «Лидеры России». В полуфинал проекта президентской 
платформы «Россия — страна возможностей» попало 250 
участников, представляющих Дальневосточный федераль-
ный округ. Среди них девять железнодорожников.

И хотя в этом году по итогам 
полуфинала никто из пред-
ставителей Дальневосточной 
магистрали так и не вышел в 
финал, это уже была большая 
победа, особенно для молодых 
железнодорожников, достой-
но показавших себя среди то-
повых фигур региона. 

— В прошлом году мне не 
хватило всего трёх баллов, 
чтобы попасть в полуфинал. 
На этот раз я продвинулся 

дальше, — поделился впе-
чатлениями начальник отдела 
Службы технической полити-
ки ДВЖД Максим Степанов. — 
Испытания были непростыми. 
На контрольном тестировании 
нельзя было пользоваться ни-
какими шпаргалками. В итоге 
из 330 человек отсеялось 80. 
Затем, разбившись на коман-
ды, мы решали управленческие 
кейсы разной степени слож-
ности. А если учитывать, что 

каждый участник, пришедший 
побороться за главный приз, 
обладал серьёзным набором 
лидерских качеств, становится 
понятен уровень конкуренции. 

Заместитель начальника 
Дальневосточного центра ме-
трологии Константин Журавлёв 
участвовал в конкурсе впер-
вые.

— Все коллеги-железнодо-
рожники выглядели очень до-
стойно. В процессе решений 
управленческих кейсов мы 
постоянно получали положи-
тельную обратную связь и от 
участников, и от жюри. Очень 
помогал опыт, полученный 

внутри компании: различные 
тренинги, обучающие проек-
ты, инициированные как на 
Дальневосточной железной 
дороге, так и на сети, — отме-
тил Константин Журавлёв. — 
Конкурс был организован 
на очень высоком уровне, 

благодаря участию в нём мы 
обрели много полезных зна-
комств. Однако главная цель — 
получить образовательный 
гранд на миллион рублей — 
ещё впереди. 

Екатерина БЕЛОВА

-15% -10%

НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ
На VIII Пленуме ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд председателем 
Молодёжного совета 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд избрана 
специалист по управлению 
персоналом сектора 
реализации молодёжной 
политики Центра оценки, 
мониторинга персонала 
и молодёжной политики 
Виктория Тевелевич.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Игорь БУРДИН,
председатель Молодёжного 
совета ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 

с 2015 по 2019 год
— У Виктории Тевелевич есть 

искренний интерес к профсоюз-
ной деятельности. Работа с моло-
дёжью — это её стезя. Она отлично 
справляется со своими основны-
ми обязанностями в роли специа-
листа по управлению персоналом 
сектора реализации молодёжной 

политики. За её плечами много 
успешно реализованных меро-
приятий и проектов дорожного 
уровня. Виктория — настоящий 
профессионал своего дела, по пра-
ву заслуживший уважение коллег.

В 2019 году под руковод-
ством Виктории делегация 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд выигра-
ла престижные награды фина-
ла ШМПЛ в Москве: в конкурсе 
«Блогер РОСПРОФЖЕЛ — 2019» 

лучшим коллективным блогом 
со смешанным контентом была 
признана страница ДОРПРОФЖЕЛ 
на Дальневосточной железной 
дороге в сети Инстаграм, а в 
номинации «Оплата труда и за-
нятость работников» победил 
проект специалиста по вопро-
сам социально-экономической 
защиты Владивостокского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадима 
Марченко.

В 2020 году профсоюзной моло-
дёжи Дальневосточной железной 
дороги предстоит под руковод-
ством Виктории принять участие 
в знаменательных и ответствен-
ных событиях — праздновании 
115-летия РОСПРОФЖЕЛ и 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Кроме того, этот год не 
простой — отчётно-выборный, 
когда все профсоюзные органы 
будут переизбраны.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

http://www.serginnetti.ru
https://rsv.ru/


29 января 2020
#1 (337)8 СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Учредитель и издатель: 
Дорожная территориальная 

организация Российского профессионального 
союза железнодорожников 
и транспортных строителей 

на Дальневосточной железной дороге.
Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по ДФО.

Свидетельство ПИ№ ТУ27-00528 от 02.09.2015 г.
Адрес издателя: 680000, Хабаровск, 

ул. Муравьева-Амурского, 20,  
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

Адрес редакции: 680021, Хабаровск, 
ул. Станционная, 2, офис 5.  

Телефон: 38-97-10 (4-97-10). 
E-mail: DP_SolovevaNL@upr.dvgd.rzd(ru);  

albar-gor@mail.ru

Главный редактор — Н.Л. Соловьёва
Дизайн и вёрстка — И. Колбаскина

Отпечатано 
в Хабаровской городской типографии. 

Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188. 
Тираж 5500 экз. Заказ № 6422  

Подписано в печать по графику и фактически 
28.01.2020 в 12:20. 
Цена свободная.

В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Хабаровска» в преддве-
рии Нового года прошёл конкурс на са-
мую оригинальную ёлку, сделанную 
своими руками.

Праздничное мероприятие открыл 
поздравлением коллектива главный 
врач клинической больницы Евгений 
Карпенко.

— Наступающий год будет обязатель-
но лучше уходящего. Пусть он прине-
сёт что-то хорошее и доброе, чтобы 
в следующем декабре мы вспомина-
ли его с особой теплотой. Всем желаю 
здоровья, семейного тепла, чтобы во-
круг были близкие люди и хорошие 
друзья! — сказал он. 

Первым презентовал свою ёлочку кол-
лектив отдела кадров. Команда основа-
тельно подошла к участию в конкурсе, 
подготовив весёлые стихи с пожелани-
ем удачи и процветания.

Коллектив гастроэнтерологии не от-
стал от коллег, представив своё творе-
ние под девизом «Вторсырью — вторую 
жизнь!».

С особым задором «защитила» свою 
ёлочку диспетчер гаража Надежда 
Григорьева. Она выступила в роли регу-
лировщика движения. Под стать своей 
хозяйке была и сама ёлка, украшенная 
дорожными знаками.

Поздравительные стихи около ёлоч-
ки, украшенной вместо классических 
новогодних игрушек надутыми резино-
выми перчатками, прочитала команда 
отделения гемодиализа.

Ярко представили свою живую ёлоч-
ку работники бухгалтерии, сменившие 
в этот день офисный дресс-код на ко-
стюмы лесных зверей — зайца, медве-
дя и лисы, задорно сплясавших вокруг 
зелёной красавицы. Пожеланием кол-
легам в новом году «жить в достатке, 
без забот» завершилось выступление 
«жителей тайги». 

Каждая команда получила от первич-
ной профсоюзной организации кли-
нической больницы замечательные 
новогодние подарки и тёплые поже-
лания.

— Желаю, чтобы в новом году весь 
наш коллектив пребывал в положитель-
ном балансе, а в минусе были только 
беды, — обратилась к коллективу пред-
седатель ППО ЧУЗ «Клиническая боль-
ница «РЖД-Медицина» г. Хабаровска» 
Валентина Варакина. — Пусть у каж-
дого будет своя креативная ёлочка, 
украшением которой станут дети, се-
мья, любовь, радость, счастье и все 
ваши мечты!

Завершилось праздничное меропри-
ятие большим хороводом вокруг на-
стоящей красавицы-ёлки. 

Наталья ОХОТНАЯ

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС
«Первичка» Тындинского центра ор-
ганизации работы железнодорожных 
станций (ДЦС-6) подвела итоги ново-
годних конкурсов, объявленных ППО 
в декабре прошлого года. 

По сложившейся традиции новогодняя 
ёлка в холле здания ДЦС-6 наряжает-
ся исключительно игрушками, сделан-
ными детьми работников центра. Год 
от года количество и оригинальность 
ёлочных украшений только растёт. 

В этом году участниками конкурса 
стали 50 детей из всего Тындинского 
территориального управления — от 
Февральска до Беркакита. Определение 
победителя было нелёгкой задачей 
для членов комиссии. Старания и фан-
тазия, проявленные детьми и их ро-
дителями, продемонстрировали их 
творческую одарённость. Рассмотрев 
представленные работы, жюри конкур-
са единогласно решило, что победы 
заслуживает каждый ребёнок-участ-
ник. Поэтому все конкурсанты были 
награждены сувенирами и диплома-
ми от первичной профсоюзной орга-
низации и руководства ДЦС-6.

Также ППО центра в декабре 2019 года 
был объявлен новогодний конкурс сре-
ди коллективов линейных станций на 
лучшую новогоднюю фотографию на 
тему «Наш дружный коллектив!». В кон-
курсе приняли участие четыре коллек-
тива — станций Верхнезейск, Тунгала, 
Дугда и Олёкма.

Конкурс показал, что в отдалённых 
посёлках есть позитивные и дружные 
коллективы железнодорожников, ко-
торые не только рабочие будни про-
водят в отличном настроении, но и 
готовы устроить весёлый и креатив-
ный праздник себе и детям.

По итогам конкурса победителем 
признан коллектив профгруппы стан-
ции Дугда. Второе место заняли дви-
женцы профгруппы станции Олёкма. 
Станции Тунгала и Верхнезейск поде-
лили третье место. Победителя и при-
зёров ждут награды, которые будут 
вручены профгрупоргам 30 января 
на отчётной профсоюзной конферен-
ции ППО ДЦС-6. Никто не останется 
без призов!

Нельзя не отметить коллективы 
Тындинского ДЦС, станций Дипкун и 
Февральск. Где-то по традиции, а где-
то и впервые работники сами орга-
низовали праздник для своих детей. 
Железнодорожники в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки приходили в го-
сти к ребятам и дарили им сказку и но-
вогоднее настроение.

Евгений ЗОЛОЧЕВСКИЙ,
председатель ППО ДЦС-6

СЕВЕРЯНЕ — ЛЮДИ СЕРЬЁЗНЫЕ
Погода не особенно церемонилась 
с жителями Тынды в канун празд-
нования Крещения. Как и подобает 
этому периоду зимы, мороз букваль-
но трещал. Утром 19 января столбик 
термометра опустился до минус 40 
градусов.

Тем не менее, купель, а также прору-
би, где можно запастись святой водой, 
были заранее подготовлены. Рядом 
оборудованы палатки для переодева-
ния и обогрева тех, кто решил пройти 
таинство очищения. 

При участии члена городского клу-
ба любителей зимнего плавания Игоря 
Томенко старательно поработали на 
реке Тынде представители региональ-
ного управления МЧС, других заинтере-
сованных служб. Священнослужители 
провели обряд освящения благодатных 
мест. Заступили на дежурство медики 
и наряд полиции.

К полудню к водоёмам на автомо-
билях и пешком стали собираться го-
рожане. В авангарде — первые лица 
местного подразделения отраслевого 
профсоюза тружеников стальных ма-
гистралей. И такое наблюдается уже 
несколько лет. Организованно выхо-
дить к Крещенской иордани стало для 
членов РОСПРОФЖЕЛ Тынды доброй 
традицией.

Возглавил их, как всегда, руководитель 
Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 

ДВжд Игорь Томенко, а вслед за ним 
окунулись в прорубь председатели 
первичных профсоюзных организа-
ций эксплуатационного вагонного депо 
Тында Константин Калитин и сервисно-
го локомотивного депо Тында-Северная 
ООО «ЛокоТех-Сервис» Павел Чернов.

Пройдя таинство, Павел Чернов за-
явил, что чувствует душевную и фи-
зическую лёгкость, ощущает полное 
перерождение. То же самое испыты-
вали и его товарищи, вышедшие из 
ледяной воды.

Поддержать коллег прибыли предсе-
датель ППО Тындинской и Беркакитской 
дистанций пути Мариана Никитина и 
технический инспектор труда филиа-
ла Вадим Валиев. В конце церемонии 
члены группы поддержки сфотографи-
ровались на память.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА
В первичную профсоюзную органи-
зацию Совгаванской дистанции пути 
поступило предложение принять уча-
стие в экскурсионных мероприятиях 
для детей от 8 до 14 лет. Критерия-
ми отбора стали достижения детей 
в школьной и общественной жизни.

В многодетной семье председате-
ля ППО Совгаванской дистанции пути 
Светланы Колышкиной есть хорошая 
традиция: каждый год к детям прихо-
дит Дед Мороз. На этот раз он принёс 
два конверта с путёвками в Москву на 
новогодние каникулы. 

А началось всё с того, что семья при-
няла участие в объявленном профсою-
зом конкурсе.

— В Комсомольский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд мы представили 
характеристики детей, в том числе и 
из театральной студии, — рассказы-
вает Светлана. — Через неделю стали 
известны результаты. Сын Егор про-
шёл отбор, а вот дочь Дарья, которую я 
опекаю, — нет. Но вскоре свершилось 
новогоднее чудо! Нам позвонила специ-
алист филиала по социально-экономи-
ческой защите Анастасия Валерьевна 
Васильева и сказала, что дочери вы-
делили дополнительную путёвку на 
экскурсионную программу в столи-
цу России.

В увлекательное путешествие ребята 
отправились из аэропорта Хабаровска.

— Нас очень удивила московская 
погода: тепло, снега нет, — делится 
впечатлениями Дарья. — В аэропорту 
нас встретил большой синий автобус. 
Мы поехали в гостиницу «Гамма», ко-
торая находится возле исторической 

усадьбы «Измайлово». В первый день 
нашего пребывания в Москве мы пое-
хали в самый большой музей Великой 
Отечественной войны, где увидели веч-
ный огонь, большую панораму одно-
го из сражений, а когда экскурсовод 
предложил нам поднять глаза вверх, 
то я увидела большой орден Победы. 
После посещения музея мы отправи-
лись на обзорную экскурсию по Москве. 

Второй день путешествия начался с 
посещения стадиона «Локомотив», где 
нам рассказали о достижениях однои-
мённой футбольной команды, мы по-
бывали в раздевалке игроков. Затем 
был поход в планетарий.

Следующим утром мы, затаив дыха-
ние, наблюдали за опасными трюками на 
водном шоу «Русалочка. Параллельные 
миры».

В четвёртый день московских ка-
никул мы посетили представление в 
Цирке Никулина на Цветном бульваре. 
Представление оказалось просто уди-
вительным. Под куполом цирка летали 
акробаты, зрителей веселил смешной 
клоун по имени Петрушка, животные 
исполняли забавные трюки... После 
цирка мы направились в гостиницу со-
бирать вещи. Было жалко, что поезд-
ка в Москву на этом заканчивалась. Я 
очень довольна и благодарна Дедушке 
Морозу за такой замечательный пода-
рок. Я не только побывала в столице, 
узнала много нового и интересного, 
но и нашла хороших друзей.

Благодаря профсоюзу в Москве 
на новогодних каникулах побывали 
80 детей железнодорожников со всей 
Дальневосточной магистрали.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

КРЕАТИВНАЯ ЁЛОЧКА
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