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Свет далёкой звезды 
Внештатным правовым 
инспектором труда 
профсоюза — председателем 
первичной профсоюзной 
организации Тындинского 
центра организации работы 
железнодорожных станций 
Евгением Золочевским с 2015 
года проведены 62 проверки, 
установлено 46 нарушений, членам 
профсоюза возвращено более 
1 миллиона 700 тысяч рублей 
недоплаченных средств.
Стр. 2
В выигрыше — путейцы
В Беркакитскую дистанцию пути 
поступил новый пункт обогрева. 
Он установлен на станции 
Нерюнгри-Грузовая и вскоре будет 
подключён к электроснабжению.
Стр. 5
Награда за работу
Сергей Кобелев стал лучшим 
общественным инспектором 
не только на Дальневосточной 
магистрали, но и на сети дорог. 
Приказ о присвоении этого 
высокого звания подписан 
в этом году генеральным 
директором — председателем 
правления ОАО «РЖД» Олегом 
Белозёровым.
Стр. 6

На заседании Президиума ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд обсудили со-
стояние охраны труда и производственного травматизма, 
обеспеченности работников спецодеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты на предприятиях 
полигона Дальневосточной железной дороги. 

С докладом на тему охраны труда 
выступил исполняющий обязанности 
начальника службы охраны труда и 
промышленной безопасности Анато-
лий Ташлыков. 

— В границах железной дороги со-
кращено общее количество травмиро-
ванных на 30% — с 10 до 7 человек, с 
тяжёлым исходом — на 50% — с 4 до 
2 человек. Несмотря на положительную 
тенденцию к снижению общего уров-
ня производственного травматизма, 
не выполнена основная цель — не до-
пустить случаев со смертельным исхо-
дом. Так, в сентябре 2020 года принят к 
учёту случай со смертельным исходом, 
произошедший в апреле 2020 года в Пу-
тевой машинной станции №249 Дальне-
восточной дирекции по ремонту пути.

В целом, с ростом общего травма-
тизма работали подразделения реги-
ональных дирекций тяги, управления 
движением и по ремонту пути. 

На основании анализа производствен-
ного травматизма установлено, что наи-
более высокие риски травмирования 
работников сохраняются в подразде-
лениях Дальневосточных дирекций 
по энергообеспечению, связи, управ-
ления движением, тяги, по ремонту 
пути, а также в хозяйстве автоматики 
и телемеханики. 

Основными причинами несчастных 
случаев являются неудовлетворитель-
ная организация работ, отсутствие дис-
циплины и контроля за производством 
работ, невыполнение должностных 
обязанностей руководителями работ и 
другими участниками производствен-
ного процесса.

Положение с травмированием и ги-
белью работников на производстве 
свидетельствует о том, что работа по 
охране труда многими руководителя-
ми региональных дирекций организо-
вана недостаточно.

Анатолий Ташлыков отметил, что за 
истекший период 2020 года на желез-
ной дороге внедрены новые инстру-
менты, которые позволяют сохранять 
тенденцию недопущения роста произ-
водственного травматизма. Разработа-
ны и утверждены нормативы личного 
участия по охране труда, выполняе-
мые руководителями. Введены формы 
взаимопроверок, ведётся анализ про-
верочной деятельности. Внедряются 
процессные подходы, формируются 

рейтинги, которые позволяют пред-
метно оценить проводимую работу 
в дирекциях структурных подразде-
лений железной дороги, проводится 
анализ работ. В 2020 году проведена 
работа по повышению компетенции 
специалистов в вопросах охраны тру-
да. В феврале 2020 года проведён до-
рожный конкурс на звание «Лучший 
специалист по охране труда», конкур-
сы по определению лучшего уполно-
моченного по охране труда.

За 6 месяцев 2020 года за плодот-
ворную своевременную работу преми-
рован 281 УПОТ. Проведён дорожный 
конкурс на лучшее структурное под-
разделение в вопросах охраны труда. 
По сравнению с 2019 годом возросла 
средняя балльная оценка итогов смо-
тров-конкурсов в дирекциях инфра-
структуры и по энергоснабжению.

Для минимизации рисков наступления 
нежелательных событий и для коорди-
нации работы подразделений железной 
дороги в текущем году планово прове-
дено 3 комитета по безопасности про-
изводственных процессов, совещания 
региональной оперативной комиссии, 
посвящённых вопросу охраны труда.

За истекший период общая сумма 
средств, освоенных на мероприятия 
по улучшению условий и охраны тру-
да, составила 1843,86 млн рублей — 
79% от годового плана. 

На мероприятия по снижению трав-
матизма направлено 309 млн рублей, по 
улучшению условий труда — 785 млн 
рублей, по обеспечению работников 
спецодеждой, спецобувью и другими 
СИЗ, в том числе и дерматологически-
ми средствами — 560 млн рублей, на 
проведение обязательных предвари-
тельных и периодических медосмо-
тров — 189 млн рублей. 

На одного работника расходы в сред-
нем составили 21 тыс. рублей, это выше 
показателя прошлого года на 6,8 тыс. 
рублей. Направленные средства на ох-
рану труда позволили отремонтиро-
вать маршруты служебных проходов 
на общую сумму свыше 15 млн рублей, 
организовать рабочие места с соблю-
дением норм и требований правил 
безопасности — 148 млн рублей, отре-
монтировать вентиляционные системы 
в производственных помещениях — 
77 млн рублей. На оборудование сред-
ствами вибро- и шумозащиты кабин 

локомотивов путевых машин направ-
лено 30 млн рублей, на приведение в 
соответствие с действующими норма-
ми уровня искусственного освещения 
рабочих мест — 54 млн рублей. Закуп-
ка и ремонт средств малой механи-
зации обошлись в 55 млн рублей. На 
сегодняшний день по инвестиционной 
программе в дистанции пути поступи-
ло 15 современных модульных пунктов 
обогрева из 17 запланированных и 3 мо-
дульных здания табельных. В подразде-
ления дирекций инфраструктуры и по 
ремонту пути поступило 16 сушильных 
шкафов для спецодежды, 300 аварийно-
осветительных установок. До оконча-
ния года планируется поставка другого 
оборудования для санитарно-бытово-
го обеспечения работников. Всего на 
обновление оборудования санитар-
но-бытового назначения по инвести-
циям запланировано 77,9 млн рублей. 

На полигоне железной дороги сохра-
няется высокий процент занятости ра-
ботников во вредных условиях труда. 
Доля рабочих мест с вредными усло-
виями труда по состоянию на 30 сентя-
бря 2020 года составляет 27,9%. 

Всего на полигоне железной дороги 
насчитывается 21,4 тыс. рабочих мест 
(6,9% от общего количества рабочих 
мест в ОАО «РЖД»), на которых рабо-
тает 51,6 тыс. человек.

Не соответствуют требованиям норм 
охраны труда 6 тыс. рабочих мест (7,6% 
от общего количества рабочих мест с 
вредными производственными фак-
торами в ОАО «РЖД») с 26,9 тыс. ра-
ботающих, из них 432 рабочих места 
занимают женщины (1058 человек, или 
3,9% от общего количества работающих 
во вредных условиях труда на полиго-
не железной дороги).

С начала текущего года улучшены 
условия труда на 1357 рабочих местах 
(22,7% от общего количества рабочих 
мест, не соответствующих требованиям 
норм охраны труда) с числом работа-
ющих 7326, в том числе на 123 рабочих 
местах, где трудятся женщины. 

Затраты на улучшение условий труда 
на рабочих местах составили 42,3 млн 
рублей.

Основой профилактической рабо-
ты по предупреждению травматизма 
остаётся проверочная деятельность. 
За прошедший период 2020 года пер-
соналом службы охраны труда и про-
мышленной безопасности проведены 
проверки в 257 подразделениях. Всего 
в ходе проверок выявлено 2977 нару-
шений, приняты 384 запретные меры, 
отстранены от работы 117 работников, 
изъято 8 предупредительных талонов, 

выдано 1 предписание. Это последствия 
того, что некоторые из руководителей 
и причастных специалистов самоу-
странились от выполнения нормати-
вов личного участия по охране труда 
при проведении всех уровней контро-
ля. И это, в первую очередь, относит-
ся к подразделениям дальневосточных 
дирекций по ремонту пути, по тепло-
водоснабжению и инфраструктуры.

— На предстоящий период мы ставим 
перед собой и перед руководителями и 
специалистами задачу — принять исчер-
пывающие меры по выделению финан-
сирования для реализации мероприятий 
годового плана, обеспечить контроль 
реализации целевых параметров про-
граммы по полигону опережающего 
развития, улучшить взаимодействие 
членов комитетов по охране труда и 
осуществить контроль своевремен-
ного обеспечения работников СИЗ, в 
том числе новой коллекции, — подыто-
жил свой доклад Анатолий Ташлыков.

Спецодежда и спецобувь поступили в 
полном объёме

Фактическое обеспечение зимней 
спецодеждой и спецобувью по полигону 
дороги по планам 8 месяцев 2020 года 
составляет 92% (в единицах), фактиче-
ски выдано предприятиям 89% (в едини-
цах), в том числе по территориальным 
управлениям: Хабаровскому — 96,5%, 
Владивостокскому — 97%, Комсомоль-
скому — 90%, Тындинскому — 93%, Са-
халинскому — 96%.

(Продолжение на стр. 4)
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Внештатным правовым инспектором труда 
профсоюза — председателем первичной проф-
союзной организации Тындинского центра ор-
ганизации работы железнодорожных станций 
Евгением Золочевским с 2015 года проведены 
62 проверки, установлено 46 нарушений, чле-
нам профсоюза возвращено более 1 миллиона 
700 тысяч рублей недоплаченных средств.

Не зря говорят: все мы ро-
дом из детства. У Жени Золо-
чевского оно проходило под 
тёплым и ласковым внимани-
ем дедушки — Ильи Иванови-
ча. Он честно прошёл войну, 
домой вернулся инвалидом, 
награждённым наиболее ува-
жаемой у солдат медалью «За 
отвагу». Он был отличным плот-
ником и столяром. И, несмотря 
на покалеченную руку, уме-
ло мастерил для односельчан 
оконные рамы, двери и другое 
необходимое для строитель-
ства домов оснащение. В ста-
нице Бородинской его крепко 
уважали. Надёжный был чело-
век. Во всём!

Наказ воина-ветерана
Маленький Женя всё время 

крутился рядом с дедом, с ин-
тересом наблюдал, какие ди-
ковинные вещи выходили из 
его рук. А ещё мальчонка лю-
бил дедовы рассказы. Говорил 
старик нечасто, но интересно. 
И, главным образом, о войне. 
О том, как бойцы 96 Гвардей-
ского стрелкового полка про-
славленной Краснознамённой 
30 Гвардейской стрелковой 
дивизии сражались в крово-
пролитных боях под Ржевом и 
Ельней, бились на Псковщине, 
форсировали Западную Двину. 

15 октября 1944 года они очи-
стили от оккупантов столицу 
Латвии, за что 30 Гвардейской 
было присвоено почётное наи-
менование Рижской. Войну ди-
визия закончила в Курляндии.

Все свои рассказы Илья Ива-
нович подводил к одному: на 
фронте все победы достигают-
ся коллективно. И даже если 
солдат совершает подвиг в 
одиночку, он делает это во 
имя друзей, спасая таких же, 
как и он, солдат...  «Сам поги-
бай, а товарища выручай», — 
часто повторял он пареньку 
простую, но одновременно 
мудрую суворовскую истину.

Один из разговоров Женя 
запомнил особо.

— Случилось это в начале 
февраля сорок четвёртого года 
у деревни Копытово, — рас-
сказывал дед. — Наше насту-
пление захлёбывалось из-за 
немецкого станкового пулемё-
та. Позиция у него была очень 
уж тактически удобная. Головы 
нам поднять не давал. 

Тогда комбат приказал мне 
заставить пулемёт замолчать. 
Я был командиром отделения 
1 роты автоматчиков, гвардии 
сержантом по званию. Выби-
рая складки местности, мне 
удалось скрытно подобраться 
к станковому пулемёту и гра-
натами уничтожить его вместе 
с расчётом.

Путь к атаке был открыт, и 
сколько наших парней оста-
лось в живых!.. — продолжал 
Илья Иванович. — И неожи-
данно закончил мысль таки-
ми словами:

— Вырастешь, всегда думай 
о людях. Неважно, простым ты 
рабочим будешь, или в началь-
ники выйдешь! Человек — ос-
нова всего, и чтобы он мог как 
следует работать, о нём нуж-
но заботиться. Об этом я по-
думал тогда, швыряя гранаты 
в окопчик с немецким «стан-
качом».

Дедова мудрость 
в реальной жизни

Сказанное дедом глубоко 
запало в душу молодого Евге-
ния. Он много думал над этим, 
обучаясь в Тындинском тех-
никуме железнодорожного 
транспорта, а затем в Дальне-
восточном государственном 
университете путей сообще-
ния, работая дежурным и на-
чальником станции Лопча, 
ревизором движения отдела 
перевозок Тындинского от-
деления ДВЖД, начальником 
вагона-тренажёра Центра ор-
ганизации работы железнодо-
рожных станций. И везде не 
только думал о словах деда, 
но и старался делать полезное 
для людей. А дело приходи-
лось иметь с большим количе-
ством работников, общение с 
которыми увеличивало прак-
тический и житейский опыт.

Когда в 2014 году в его прак-
тической деятельности наме-
чались серьёзные изменения, 
Евгений Золочевский был уже 
не только технологически под-
готовленным работником, но 
и зрелым руководителем. Его 
самоотверженность в труде и 
добросовестность были отме-
чены именными часами на-
чальника Дальневосточной 
железной дороги, Благодар-
ственным письмом Тындин-
ской городской думы. С учётом 
всех этих факторов коллектив 
Тындинского центра органи-
зации работы железнодорож-
ных станций избрал его своим 
профлидером. 

На новом месте Евгений 
Сергеевич сразу же опреде-
лил основные направления 
будущей деятельности. По-
советовавшись с тогдашним 
председателем райпрофсожа 
ДВЖД, опытным профработ-
ником Виктором Александро-
вичем Сверкуновым и своим 
предшественником Вадимом 
Викторовичем Валиевым, ре-
шил сохранить преемствен-
ность политики, проводимой 
предыдущим председателем 
ППО. Речь шла о мотивации 

(в широком смысле этого сло-
ва) людей к вступлению в ряды 
РОСПРОФЖЕЛ и активному 
участию в деятельности об-
щественного движения.

Регулярно подводились ито-
ги выполнения обязательств 
Коллективного договора. По 
высказываемым критическим 
замечаниям и проблемным 
вопросам намечались меры 
и принимались конкретные 
решения. Людям оказывалась 
разносторонняя практическая 
помощь. Цель — работники 
должны понимать значимость 
и силу общественной органи-
зации и держаться за неё.

Приходится проявлять 
характер

Были тогда проблемные ситу-
ации, устранение которых тре-
бовало значительного времени 
и вмешательства вышестоя-
щего руководства. Наиболее 
конкретный и яркий пример — 
доставка к месту работы и об-
ратно дежурных по станциям 
Бестужево, Нагорная-Якутская, 
Оборчо и Окурдан, разъезду 
Аям, проживающих в городах 
Тында и Нерюнгри, в посёл-
ках Беркакит и Золотинка. Их 
путь на работу и возвращение 
домой осложнялись тем, что 
альтернативы железнодорож-
ному транспорту в Тындинском 
территориальном управлении 
ДВЖД просто нет. Пригород-
ное сообщение функциониру-
ет от случая к случаю, по мере 
той или иной необходимости, 
а на участке Бестужево — Бер-
какит отсутствует вовсе.

Тогда проблема была реше-
на корректировкой графика 
движения пассажирских по-
ездов №325 и №76 с учётом их 
скрещения по станции Нагор-
ная-Якутская вместо происхо-
дившего ранее на разъезде 
Аям. Но сейчас оно потеря-
ло актуальность из-за следо-
вания поезда №76 только по 
чётным числам и отсутствия 
ниток грузовых поездов.

Или ещё проблема. В Тын-
динском ДЦС насчитывается 
24 разъезда и станции, вре-
мя следования на которые в 
одну сторону превышает 1 час. 
Там согласно штатному распи-
санию работают 24 начальни-
ка и 44 дежурных по станции. 
Время следования к месту ра-
боты и обратно грузовыми по-
ездами может увеличиться до 
четырёх, а временами и до ше-
сти часов. Всё зависит от по-
ездной ситуации. 

На станциях с круглосуточ-
ным режимом работы время 
ожидания поезда для следо-
вания к месту проживания мо-
жет составлять до двух часов, 
а временами и более. Шоссе 
федерального или областного 
значения на бамовском севере 
отсутствуют вообще. Доставка 
людей автомобильным транс-
портом компании «СКА» неце-
лесообразна из-за удалённости 
станций. Летом же плохое ка-
чество дорог и подъездов к 

ним, а в сезонный период — 
вовсе их отсутствие, делают 
поездки невозможными.

В настоящий момент работ-
ники, принятые по трудовому 
договору на определённую 
станцию (разъезд), лишены 
возмещения расходов на время 
следования от места житель-
ства к месту основной работы 
и обратно. Почему? Всё очень 
просто — им не предусмотрен 
разъездной характер работы. 
Потому как в перечень про-
фессий, которым он положен, 
люди не попадают.

Тында находится в сложных 
географических и климатиче-
ских условиях. Альтернатив-
ные способы доставки людей к 
месту работы, кроме железно-
дорожного транспорта, здесь 
отсутствуют. Их просто нет!

Члены профсоюза предла-
гают такой вариант решения 
вопроса: предусмотреть на 
участках, где нет иной инфра-
структуры, кроме железно-
дорожной, для дежурных и 
начальников железнодорож-
ных станций, несущих смен-
ную вахту, компенсацию затрат 
времени на следование от ме-
ста жительства до места рабо-
ты и обратно, если это время 
превышает 1 час в одну сто-
рону. Для этого необходимо 
пересмотреть и дополнить Пе-
речень профессий и должно-
стей работников Центральной 
дирекции управления движе-
нием, постоянная работа ко-
торых осуществляется в пути 
следования или имеет разъезд-
ной характер, утверждённый 
Распоряжением от 18 декабря 
2015 года, либо разработать 
нормативный акт, которым был 
бы определён порядок возме-
щения данных расходов.

Проблема поставлена се-
рьёзная: ущемляются законные 
интересы работников. И ведь 
есть конкретные предложения 
о том, как можно исправить 
положение. Но пока решать 
её никто не собирается. Из 
вышестоящих инстанций по-
следовал решительный отказ. 

А вот другой пример. Со-
всем недавно, в том числе и 
в результате работы профли-
дера Евгения Золочевского, 
был, наконец, решён вопрос 
о предоставлении социаль-
ных гарантий работникам, до-
пущенным к государственной 
тайне. Размер надбавок соста-
вил более 131 тысячи рублей 
в месяц.

Объявленная генеральным 
директором — председате-
лем правления ОАО «РЖД» 
Олегом Белозёровым благо-
дарность Евгению Золочев-
скому за значительный вклад 
в решение вопросов социаль-
но-экономической защиты же-
лезнодорожников и членов их 
семей и в связи с 115 годовщи-
ной со дня образования Рос-
сийского профессионального 
союза железнодорожников и 
транспортных строителей ста-
ла серьёзным дополнением к 
имеющимся уже Благодарности 
председателя РОСПРОФЖЕЛ, 
Почётной грамоте Федерации 
профсоюзов Амурской обла-
сти, юбилейной медали «45 лет 
Байкало-Амурской магистра-
ли»…

Воин-ветеран Илья Ивано-
вич Золочевский мог бы гор-
диться добрыми свершениями 
своего внука!

Геннадий АСТАХОВ

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

Тындинского центра организации 
работы железнодорожных станций 

Евгений Золочевский

СВЕТ ДАЛЁКОЙ ЗВЕЗДЫ
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Работницы эксплуатационного локомотивно-
го депо Советская Гавань проехали на велоси-
педах 12 километров в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Идеей поучаствовать в вело-
пробеге своих коллег зарази-
ла председатель «первички» 
депо Анастасия Околокулак, 
которая отправилась к фини-
шу плечом к плечу с членами 
профсоюза.

Девушки двинулись в путь 
из посёлка Октябрьский, от-
куда добрались до посёлка 
Заветы Ильича, а затем бла-
гополучно вернулись обрат-
но к месту старта. 

— Велопробег для нас про-
шёл на позитивной ноте, — 
поделилась впечатлениями 
Анастасия Околокулак. — Ра-
довали солнечная погода и от-
личная компания. Надеюсь, что 
наш пример станет для коллег 
заразительным, и в следую-
щем году к нам на велотрас-
се присоединится как можно 
больше членов профсоюза из 
нашего депо.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПРОЕХАЛИ ПО ГОРОДУ
Железнодорожники Бикинского узла совершили 
велопробег в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

В мероприятии приняли 
участие около 40 человек: 

работники Бикинской дистан-
ции пути, Вяземской дистанции 

сигнализации, централизации 
и блокировки, ПМС-217, а так-
же старшеклассники общеоб-
разовательных школ Бикина. 

Железнодорожники проеха-
ли по веломаршруту в преде-
лах города. 

— С инициативой провести 
велопробег мы обратились в 
районный отдел по работе с 
молодёжью, — рассказал пред-
седатель «первички» Бикин-
ской ПЧ Роман Былков. — Они 
помогли нам составить план 
маршрута, организовать сопро-
вождение колонны патруль-
ными машинами. От нашей 
дистанции участие в велопро-
беге приняли 10 человек — са-
мых активных представителей 
коллектива. Некоторые из них 
пришли на старт с членами 
семьи. К финишу мы добра-
лись дружно и в отличном на-
строении. 

Наталья ОХОТНАЯ

ЗА ПОБЕДОЙ — 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ!
Веломарафон добрался и до Приморья. 
Железнодорожники Владивостокского террито-
риального управления Дальневосточной магис-
трали, подхватив эстафету, символично завер-
шили масштабный проект, прошедший по всей 
стране. 

На дистанцию вышло почти 
50 человек, чтобы преодолеть 
80 км пути. Веломарафон, ор-
ганизованный Владивосток-
ским филиалом ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд и Молодёжным советом 
тер управления, участники по-
святили 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

По словам председателя Мо-
лодёжного совета Владивос-
токского территориального 
управления Дальневосточ-
ной железной дороги Вади-
ма Марченко, с каждым годом 
веломарафоны становятся всё 
более массовыми и популяр-
ными. Нынешний заезд — не 
исключение.

— Веломарафон стал гран-
диозным мероприятием не 
только по размаху, но и по 
преодолению: приходилось 
прикладывать максимум сил, 
чтобы дойти до финиша, — 
говорит Вадим Марченко. — 
Маршрут проходил сначала 
по асфальтированной трас-
се, а потом по таёжному без-
дорожью — с лужами, грязью, 
ямами, рытвинами. Но каждый 
километр, каждый «шаг» при-
ближал нас к победе.

Первая точка маршрута — 
станция Шкотово. Сюда на двух 
электричках из Находки и Вла-
дивостока ранним утром 17 ок-
тября приехали спортсмены. 
Железнодорожников поддер-
жали участием и активисты 
из городского велосипедно-
го клуба «Находка».

— Погода нас радовала. 
Светило яркое солнце. Ве-
лосипедисты стартовали ор-
ганизованной колонной по 
трассе из Шкотово в сторону 
Партизанска, — продолжает 
Вадим Марченко. — Все мы 
облачились в командные яр-
ко-красные футболки. Главной 
целью первого круга, а это 
почти 40 километров, было 
достичь водопада Неожидан-
ный (у него есть ещё второе 
имя — Горбатый). Водопад 
появляется неожиданно, не-
смотря на нарастающий шум 
падающей волны. Каскад рас-
положен на Левом Горбатом 
ключе, притоке реки Стекля-
нухи. Отсюда и его второе на-
звание. Прибыв на место, все 
остановились на пикник, с удо-
вольствием фотографирова-
лись, гуляли по окрестностям. 

А потом — обратный сорока-
километровый марш-бросок. 

Маршрут закончили вече-
ром, все дошли до финиша. 
Огромную благодарность хо-
телось бы выразить нашему 
самому активному участни-
ку — водителю Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Александру Бурову. Он 
активно занимается велоспор-
том, постоянно участвует в 
марафонах не только в При-
морье, но и на Сахалине, в Ха-
баровском крае, в Крыму. Он 
даже на работу ездит на ве-
лосипеде, мотивируя своим 
примером и нас вести здоро-
вый образ жизни, приобщать-
ся к физкультуре. В каждом 
спортивном проекте, иници-
ированном Владивостокским 
филиалом ДОПРОФЖЕЛ ДВжд, 
который возглавляет Наталья 
Лямина, и Советом молодёжи, 
Александр — в числе активи-
стов и как организатор, и как 
спортсмен.

По словам Натальи Ляминой, 
благодаря железнодорожни-
кам и профсоюзу велоспорт в 
Приморье поднялся на высо-
кую ступень.

— Особенно показателен в 
этом отношении Уссурийск. Те-
перь мы решили раздвинуть 
границы и определить новые 
старты для маршрутов. Воз-
раст любителей романтики ве-
лосипедного спорта — от 18 и 
старше. Это люди разных же-
лезнодорожных профессий, 
интересов, но всех их объе-
диняет любовь к свободе, ско-
рости, движению, здоровому 
образу жизни и, конечно, лю-
бовь к железной дороге, — го-
ворит Наталья Лямина. 

Екатерина БЕЛОВА

НАГРАЖДЕНЫ 
ЗА ОСОБЫЕ 

ЗАСЛУГИ
Приказом Министерства транспорта РФ за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
на транспорте объявлена Благодарность Министра 
транспорта РФ

ПЛЕХАНОВОЙ Светлане Ивановне — председателю 
ППО РОСПРОФЖЕЛ Хабаровской механизированной 
дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммер-
ческих операций Дальневосточной дирекции по управ-
лению терминально-складским комплексом 

Приказом ОАО «РЖД» «О поощрении работников и 
ветеранов РОСПРОФЖЕЛ, ОАО «РЖД» и других организаций 
за значительный вклад в решение вопросов социально-
экономической защиты железнодорожников и членов 
их семей и в связи с 115-летием со дня образования 
РОСПРОФЖЕЛ» награждены:

ЗНАКОМ «ПОЧЁТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК ОАО «РЖД»
КУЛЬКОВ Владимир Владимирович — главный техни-

ческий инспектор Дорожной территориальной орга-
низации РОСПРОФЖЕЛ на Дальневосточной железной 
дороге

ЗНАКОМ «ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ. 30 ЛЕТ»

ДОЛГАНОВ Владимир Егорович — председатель ППО 
РОСПРОФЖЕЛ Дальневосточной региональной дирек-
ции железнодорожных вокзалов Дирекции железно-
дорожных вокзалов

Объявлена Благодарность генерального директора — 
председателя правления ОАО «РЖД»

ЗОЛОЧЕВСКОМУ Евгению Сергеевичу — председате-
лю ППО РОСПРОФЖЕЛ Тындинского центра организации 
работы железнодорожных станций Дальневосточной 
дирекции управления движением Центральной дирек-
ции управления движением

А НУ-КА, 
ДЕВУШКИ!
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(Окончание. Начало на стр. 1)
— По планам 9 месяцев 

2020 года спецодежда и спец-
обувь поступили в полном объ-
ёме на главный материальный 
склад Дальневосточной дирек-
ции снабжения, распределены 
по территориальным управле-
ниям в адреса конечных потре-
бителей, — отметил в своём 
докладе первый заместитель 
начальника Дальневосточной 
дирекции снабжения Констан-
тин Шенфельд. —  По зимней 
спецодежде и спецобуви при 
плане исполнения 97% факти-
ческое получение на предпри-
ятиях с учётом остатков в ходу 
составляет 103%.

При поступлении на матери-
альный склад каждая партия 
спецодежды в соответствии 
с требованиями проверяется 
на качество. С целью исклю-
чения случаев поставки спец-
одежды и спецобуви с явными 
недостатками качества при по-
ступлении на склад регулярно 
приглашаются представители 
НБТ с последующим оформле-
нием актов приёмки. 

Более детально Константин 
Шенфельд остановился на теме 
новой коллекции спецодежды 
для работников ОАО «РЖД». 

— В соответствии с утверж-
дённым планом продолжается 
работа по выполнению распо-
ряжения генерального директо-
ра компании Олега Белозёрова 
об обеспечении перехода ра-
ботников ОАО «РЖД» на новую 
коллекцию спецодежды. Полно-
стью на новую экипировку пла-
нируется перейти к 2022 году. 
Также во исполнение поруче-
ний генерального директора 
проведён мониторинг и ана-
лиз качества спецодежды но-
вой коллекции, используемой 
работниками в весенне-летний 
период 2020 года в структур-
ных подразделениях дирекций 
инфраструктуры, по ремон-
ту пути, связи, по ремонту тя-
гового подвижного состава и 
управления движением. По ре-
зультатам проведённого анке-
тирования среди работников 
ДВЖД дана общая оценка соот-
ветствия спецодежды условиям 
труда на «хорошо» и «отлично». 
Также работниками даны пред-
ложения по улучшению спец-
одежды, которая не в полной 
мере, по их мнению, соответ-
ствует характеру выполняе-
мой работы, условиям труда, 
удобству в эксплуатации. Так, 
в мужском летнем комплек-
те «Железнодорожник» типа 
Б работники предлагают за-
менить резинку внизу куртки 
на прямой силуэт с возмож-
ностью регулировки по низу. 
Изменить карманы на куртке: 
сделать их вертикальными и 
оснастить замками. Карманы 
на брюках разместить ниже, а 
закрывающиеся клёпки заме-
нить на пуговицы, применять 
для изготовления комплектов 
более тонкий натуральный ма-
териал. Ткань, которая при-
меняется на данном изделии, 
является достаточно плотной 
и малокомфортной в жаркую 
погоду. К комплекту женско-
му летнему «Железнодорож-
ник» замечания примерно такие 
же: не очень устраивает фур-
нитура — клёпки на рукавах, 
нагрудных карманах. Куртка 
короткая, вследствие чего ре-
зинка на поясе куртки не позво-
ляет ей вернуться в исходное 
положение при наклонах, из-
за чего поясница работника 

оголяется. Также работницы 
высказали предложения ис-
пользовать при пошиве спец-
одежды ткани менее марких 
цветов и более тонкой струк-
туры, приемлемой для ком-
фортной носки в жару. 

По ходу претензионной рабо-
ты в 2019-2020 годах нарекания 
к качеству поступающей спец-
одежды не зафиксированы, это 
говорит о том, что спецодеж-
да соответствует необходимым 
требованиям.

Руководитель Сахалинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Александр Кознов отметил, что 
в условиях текучести персонала 
на железнодорожном транспор-
те актуальна проблема опера-
тивного поиска спецодежды 
подходящих размеров для 
вновь принятых работников 
взамен уволившихся. Непло-
хо было бы иметь на данный 
случай резервный фонд спец-
одежды и спецобуви.

— Обеспечение фонда — во-
прос тонкий, потому что любое 
приобретение ТМЦ произво-
дится за средства заказчи-
ка, — сообщил Константин 
Шенфельд. — Поэтому про-
сто обеспечить условно за счёт 
заказчика обменный фонд на 
складах ДМС нереалистично, 
но, исходя из существующей 
практики, скажу: обеспечение 
вновь принятых работников 
можно производить, рассма-
тривая отказы других предпри-
ятий, по схожести спецодежды, 
по взаимозаменяемости, а так-
же применять образцы старой 
коллекции. Что мы, в принци-
пе, и делаем. 

Анатолий Ташлыков допол-
нил, что в конце 2017 года в ОАО 
«РЖД» вышло распоряжение, 
которое обязывает работода-
теля проводить оценку спецо-
дежды, которая возвращается 
при увольнении или сокраще-
нии штата. Теперь обязанность 
работодателя — проверить её 
фактическое состояние и при-
нять решение: либо её списать, 
либо дальше эксплуатировать 
после стирки или химчистки. 
Для этого на предприятии соз-
даётся комиссия, которая оце-
нивает состояние каждой вещи. 
Это, конечно, не окончательное 
решение проблемы, а проме-
жуточный вариант.

Также исполняющий обязан-
ности начальника службы ох-
раны труда и промышленной 
безопасности отметил, что вся 
спецодежда, поступающая на 
Дальневосточную железную 
дорогу, — из новой линейки, 
а спецодежда старых образцов 
выдаётся только из наличия. 

— Осенний комиссионный 
осмотр показал, что работни-
ки положительно отзываются 
о новой специальной одеж-
де, — отметил председатель 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Александр 
Наговицин. — Это касается и 
качества, и износостойкости, 
и материала, из которого она 
изготовлена. Одним словом, 
спецодежда нового образца по 
всем своим характеристикам 
намного превосходит спецо-
дежду старого образца. Глав-
ное, что это подтверждают сами 
работники. 

Особое внимание Александр 
Наговицин уделил поощрению 
уполномоченных по охране 
труда, предложив и руково-
дителям, и профлидерам уде-
лить этому вопросу должное 
внимание.

Детская летняя кампания в 
онлайн-формате

Одной из основных тем об-
суждения в ходе Президиума 
стали итоги детского летнего 
отдыха 2020 года и задачи на 
2021 год.

— Коронавирусная инфекция 
внесла коррективы в проведе-
ние детского отдыха и оздо-
ровления, — отметил в своём 
выступлении заместитель на-
чальника Дирекции социальной 
сферы Антон Гусев. — Из-за 
неблагоприятной эпидемиче-
ской обстановки было приня-
то решение об отмене первой 
и второй смен в ДОЛ. 

В летний период 2020 года 
на полигоне ДВЖД действовал 
только один детский оздоро-
вительный лагерь на базе ДК 
Южно-Сахалинска, в котором 
отдохнуло 50 детей. 

В ходе проведения летней 
оздоровительной кампании 
надзорными органами раз-
ных служб проведено 5 прове-
рок. Все проверки соблюдения 
требований санитарного зако-
нодательства и обеспечения 
санитарно-эпидемического бла-
гополучия детей проводились 
с лабораторно-инструменталь-
ными исследованиями. Особое 
внимание было уделено мерам 
по обеспечению безопасности 
детского отдыха. 

В соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора были 
приняты следующие меры по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19): обработ-
ка помещений дезинфициру-
ющими средствами, мытьё и 
обработка рук, соблюдение ма-
сочного режима и социальной 
дистанции, использование ре-
циркуляторов.

На должном уровне была ор-
ганизована культурно-массо-
вая и воспитательная работа. 
Во время отдыха ребята посе-
щали разнообразные кружки 
по интересам, спортивные сек-
ции и мастер-классы.

Конкурсные программы тан-
цев, песен и театральные поста-
новки, викторины и творческие 
мероприятия, в том числе на 
железнодорожную тематику, 
позволили раскрыться талан-
ту каждого ребёнка.

На проведение летней оз-
доровительной кампании из-
расходовано 1,229 млн рублей.

В целях организации досуга 
детей в период летних каникул 
для детей работников Дальне-
восточной железной дороги 
был организован онлайн-ла-
герь «Страна железных дорог». 
Проект разработан ОАО «РЖД» 
совместно с РОСПРОФЖЕЛ и 
проводился по всей сети же-
лезных дорог. В рамках проекта 
проведены три смены, участ-
никами лагеря онлайн стали 
495 детей железнодорожни-
ков. По итогам смен лучших 
участников поощрили подар-
ками, дипломами и путёвками 
в МДЦ «Артек». 

В целях реализации проек-
та «Страна железных дорог» 
для организации работы он-
лайн-лагеря ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд приобретались канце-
лярские товары, расходные 
материалы для творчества, из-
готавливались футболки для 
участников лагеря. На прове-
дение летней оздоровитель-
ной кампании израсходовано 
790 тыс. рублей.

— Онлайн-лагерь позволил 
организовать досуг школьников 

УСЛОВИЯ ТРУДА УЛУЧШИЛИСЬ

во время летних каникул в ус-
ловиях противоэпидемических 
мер, — рассказал Антон Гу-
сев. — Он помог ребятам по-
лучить новые знания и навыки. 
Для участников смен были раз-
работаны специальные ма-
стер-классы, обучающие игры. 
Школьники создавали свои про-
екты по направлениям айти и 
медиа, прошли базовые курсы 
профориентации и эффектив-
ной коммуникации. Програм-
ма смен была составлена так, 
чтобы максимально раскрыть 
индивидуальные особенно-
сти ребёнка. Развить сильные 
стороны и подтянуть слабые, 
получить представление о под-
ходящей в будущем профессии.

В целом, участники заседа-
ния Президиума отметили по-
ложительный опыт работы по 
организации детского досуга 
в период пандемии в форма-
те онлайн-лагеря. 

На 2021 год планируется под-
готовить все детские оздоро-
вительные лагеря к летней 
кампании, качественно выпол-
нить работы по их капитально-
му ремонту и оздоровить на 
наших объектах, побережье 
Чёрного моря и в Краснодар-
ском крае не менее 3000 детей.

Отчётно-выборная кампания 
прошла успешно

На основании Постановле-
ния VIII Пленума от 10 октября 
2019 года «О проведении отчё-
тов и выборов в организациях 
РОСПРОФЖЕЛ в 2020-2021 го-
дах» и в связи с истечением 
сроков полномочий выбор-
ных органов в марте-сентябре 
2020 года прошла отчётно-вы-
борная кампания в организаци-
ях профсоюза, расположенных 
в границах Дальневосточной 
железной дороги.

Выборы сос тоя лись в 
2303 профсоюзных группах, 
162 цеховых профсоюзных ор-
ганизациях, в 250 первичных 
профсоюзных организациях.

Анализ качественного со-
става председателей первич-
ных профсоюзных организаций 
показывает, что 165 предсе-
дателей — женщины (66%), 
48 председателей — в возрас-
те до 35 лет (19%), 64 предсе-
дателя ППО избраны впервые 
(25%), в том числе 12 человек 
избраны на освобождённой 
от основной работы основе, 
178 председателей избраны 
из состава кадрового резер-
ва (71%), 188 председателей име-
ют высшее образование (72%).

В целом, кампания прошла на 
высоком качественном уровне, 
в деловой и принципиальной 
обстановке, с использованием 

современных средств связи 
с учётом действующих огра-
ничений по предотвращению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Работа профсоюзных орга-
нов всех уровней признана 
удовлетворительной. 

Штатными профсоюзными 
работниками в течение все-
го времени проведения ока-
зывалась консультационная и 
практическая помощь по орга-
низации и проведению отчёт-
но-выборных мероприятий. 

Также в рамках отчётно-вы-
борной кампании проведе-
на разъяснительная работа 
о преимуществах членства в 
РОСПРОФЖЕЛ. 

По результатам отчётов и 
выборов издан буклет о ра-
боте профсоюза на Дальне-
восточной железной дороге, 
также подготовлен и направ-
лен слайдовый материал для 
использования при проведе-
нии собраний и встреч в тру-
довых коллективах.

— Проделана большая ра-
бота по организации и про-
ведению отчётно-выборной 
кампании, — отметил пред-
седатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Александр Наговицин. — Мы 
в этом направлении отработа-
ли без замечаний, за что хочу 
поблагодарить отдел органи-
зационной и кадровой работы 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, руководи-
телей филиалов, председателей 
ППО. Всё прошло на хорошем 
уровне.

Президиум постановил после 
завершения отчётно-выборной 
кампании провести в соответ-
ствии с Концепцией кадровой 
политики профсоюза обучение 
председателей и актива проф-
союзных организаций, особое 
внимание уделить впервые из-
бранным председателям, ока-
зать им практическую помощь 
в овладении формами и ме-
тодами профсоюзной работы 
силами специалистов струк-
турных подразделений с ис-
пользованием современных 
средств связи.

Также участники Президи-
ума обсудили изменение со-
става Совета общественных 
инспекторов по безопасно-
сти движения поездов и во-
прос приобретения детских 
новогодних подарков. В срок 
до 20 декабря для детей чле-
нов профсоюза в возрасте до 
15 лет включительно будут под-
готовлены и направлены на 
предприятия 53894 новогод-
них подарка.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ
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ТАЙНА СТОИТ ДЕНЕГ
Председатель ППО Тындинского центра орга-
низации работы железнодорожных станций 
Евгений Золочевский довёл до логического за-
вершения вопрос о предоставлении социальных 
гарантий работникам, допущенным к государ-
ственной тайне. 

С июля текущего года для 
27 работников из 37 тех, кому 
это положено, установлена 
соответствующая процент-
ная надбавка к должностно-
му окладу. Остальные будут 
её получать после оформле-
ния соответствующего допуска. 
Размер надбавок для работни-
ков составил более 131 тыся-
чи рублей в месяц. 

Полученный результат, по 
мнению профлидера центра, — 
следствие не только активной 
деятельности внештатных ин-
спекторов труда, но и мер, при-
нимаемых работодателем для 
исключения нарушений трудо-
вого законодательства.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Тындинского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций Евгений Золочевский 
уже несколько лет является 
внештатным правовым ин-
спектором труда профсоюза. 
Под руководством правово-
го инспектора труда Тындин-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Елены Конфедератовой 
группа энтузиастов принимает 

активные меры по исключе-
нию нарушений трудового за-
конодательства. С 2015 года 
Евгением Золочевским про-
ведено 62 проверки, установ-
лено 46 нарушений, членам 
профсоюза возвращено бо-
лее 1 миллиона 700 тысяч руб-
лей недоплаченных средств.

В большинстве случаев речь 
идёт о необоснованно и не-
законно сниженном преми-
альном вознаграждении или 
о нарушении процедуры де-
премирования, об отсутствии 
установленных доплат за со-
вмещение профессий.

За значительный вклад в 
решение вопросов социаль-
но-экономической защиты же-
лезнодорожников и членов их 
семей и в связи с 115 годовщи-
ной со дня образования Рос-
сийского профессионального 
союза железнодорожников и 
транспортных строителей гене-
ральный директор — предсе-
датель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров объявил Ев-
гению Золочевскому Благо-
дарность.

Геннадий АСТАХОВ

В ВЫИГРЫШЕ — ПУТЕЙЦЫ
В Беркакитскую дистанцию пути поступил новый пункт обо-
грева. Он установлен на станции Нерюнгри-Грузовая и вскоре 
будет подключён к электроснабжению.

В октябре прошлого года 
технический инспектор тру-
да Тындинского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим Валиев 
провёл плановую проверку 
охраны труда в Беркакитской 
дистанции пути. Монтёры пути 
линейного околотка на стан-
ции Нерюнгри-Пассажирская 
высказали при встрече поже-
лания об улучшении условий 
труда, определили проблемные 
вопросы. Все выявленные на-
рушения с указанием реальных 

сроков их устранения нашли 
отражение в представлении, 
вручённом начальнику дис-
танции И.С. Райзману.

Руководитель предприятия 
серьёзно отнёсся к полученно-
му документу. В соответствии 
с ним в дистанции созданы 
нормальные санитарно-бы-
товые условия труда. Работ-
ники обеспечены средствами 
малой механизации и тремя 
комплектами переносных ра-
диостанций «Моторола». Но 

подлинным подарком для пу-
тейцев стало поступление в 
Беркакитскую дистанцию пути 
современного и оснащённо-
го всеми необходимыми бы-
товыми новшествами пункта 
обогрева. Как и хотели работ-
ники, он установлен на станции 
Нерюнгри-Грузовая и вскоре 
будет подключён к электро-
снабжению. 

Специалист по охране труда 
Беркакитской дистанции пути 
Марина Пискун рассказала по 
телефону о подготовке пун-
ктов обогрева к предстояще-
му зимнему периоду. На эту 
тему она подготовила слай-
довую презентацию, которую 
планируется демонстрировать 
работникам в ходе техниче-
ских занятий. 

В результате проделанной 
работы 8 пунктов обогрева 
были отремонтированы к зим-
нему сезону.

Нельзя не отметить поло-
жительную роль в этой рабо-
те начальника Беркакитской 
дистанции пути Ильи Райзма-
на и специалиста по охране 
труда дистанции Марины Пи-
скун, которые уделяют боль-
шое внимание оперативному 
устранению нарушений, выяв-
ляемых технической инспек-
цией труда профсоюза.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Вадима ВАЛИЕВА
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Новый пункт обогрева поступил 
в Беркакитскую дистанцию пути

МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ
Ежегодно на Уссурийском локомотиворемонтном 
заводе (входит в ГК «ЛокоТех») при поддержке 
первичной профсоюзной организации проходят 
конкурсы профмастерства, в которых участвуют 
дефектоскописты, токари, сварщики и машини-
сты крана. Те, кто побеждает на заводском уров-
не, потом представляют родное предприятие 
на конкурсах всей группы компаний.

В этот раз за призовые места 
в конкурсе профессионального 
мастерства среди машинистов 
крана соревновались девушки, 
которые ежедневно на высоте 
в несколько метров над зем-
лёй управляют сложной тех-
никой, перенося над цехом 
многотонные грузы. Все кон-
курсантки превосходно про-
демонстрировали свои навыки 
и достижения. Как отмечают 
члены жюри, конкурс — это 
не просто состязание масте-
ров своего дела, это возмож-
ность поделиться друг с другом 
опытом, а также перспектива 
поучаствовать в конкурсе бо-
лее высокого уровня. 

Пять машинистов крана сда-
ли теоретическую часть кон-
курса, отвечая на вопросы по 
профессии и охране труда, а 
затем выполнили практиче-
ское задание. По результатам 
двух этапов места распреде-
лились следующим образом: 
первое место присуждено ма-
шинисту крана механического 
производства Раисе Астрей-
ко, второе место завоевала 
машинист крана локомоти-
восборочного цеха Анна Чу-
макова, третье место заняла 
машинист крана транспортно-
го цеха Елена Борисова.

Согласно положению о 
конкурсе профессионально-
го мастерства кадров массо-
вых профессий Уссурийского 
ЛРЗ — филиала АО «Желдор-
реммаш» все финалисты 
награждены дипломами. По-
бедительница конкурса в тече-
ние года будет иметь надбавку 
к заработной плате, а призёры 
получили денежные премии.

Главная победительница Ра-
иса Астрейко — настоящий 
профессионал. В прошлом де-
журная по станции, она смогла 
состояться и на заводе. Сей-
час совмещает сразу две спе-
циальности: машиниста крана 
и водителя электрокара. 

— Мы переехали в Примо-
рье из Казахстана. Там я рабо-
тала в оперативном движении. 
В Уссурийске в 1993 году слу-
чайно увидела объявление о 
наборе водителей электро-
кара и решила устроиться на 
завод. Когда проходила медко-
миссию, хирург, глядя на меня, 
тоненькую, как тростинка, по-
шутил: «Как же ты будешь ра-
ботать, деточка? Тебе в карман 
подшипник надо класть, чтобы 
ветром не сдуло», — вспомина-
ет она. — Но выбора особого 
не было. За сыновьями смо-
треть некому, бабушек-дедушек 

рядом нет. Поэтому мы с мужем 
специально работали в раз-
ных сменах. Довольно быстро 
я научилась водить электро-
кар, этот маленький и юркий 
автомобиль грузоподъёмно-
стью 2 тонны — незаменимый 
механизм для завода. Мы до-
ставляем запчасти в разные 
цеха, участки, территория УЛРЗ 
огромная — почти 17 гектаров. 
Когда уже втянулась, поступи-
ло новое предложение: пере-
учиться на машиниста крана. 
Несколько раз упорно отка-
зывалась — боялась высоты. 
Но чтобы избежать сокраще-
ния, пришлось решиться. Те-
перь могу управлять всеми 
видами кранов. Утром сверху 
руковожу процессом, а после 
обеда развожу грузы. Или на-
оборот. А страх высоты, ока-
зывается, был не настолько 
силён. Это я поняла, когда мо-
лодой мальчишка-слесарь по-
лез ко мне в кабину какую-то 
деталь отремонтировать. Об-
ратно спуститься он уже не мог. 
Пришлось, как психологу, раз-
говаривать с ним и дышать в 
унисон, чтобы успокоить и шаг 
за шагом преодолеть путь вниз.

Екатерина БЕЛОВА

Раиса Астрейко — не только 
машинист крана, но и водитель 

электрокара
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Сергей Кобелев стал лучшим общественным инспектором 
не только на Дальневосточной магистрали, но и на сети дорог. 
Приказ о присвоении этого высокого звания подписан в этом 
году генеральным директором — председателем правления 
ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

Когда я позвонила в Ружин-
скую дистанцию энергоснаб-
жения, чтобы узнать, как найти 
для интервью Сергея Кобеле-
ва, на том конце провода даже 
не удивились.

— Это очень достойный че-
ловек. Скромный, ответствен-
ный, трудолюбивый. Есть люди, 
которые исправно выполняют 
свои обязанности, но не выхо-
дят за рамки полномочий. А 
Сергей Александрович не бо-
ится трудностей, серьёзной ра-
боты. Он у нас много лет несёт 
общественную нагрузку и как 
уполномоченный по охране 
труда, и как общественный ин-
спектор, а уж какой высококлас-
сный профессионал, и говорить 
не буду, — стремительно, как 
водопад, обрушился на меня 
поток новой информации. — 
В 2018 году, например, Сергей 
Кобелев в составе сборной бри-
гады дальневосточников помо-
гал коллегам из Туапсинской 
дистанции электроснабжения 
обеспечивать круглосуточное 
дежурство в период проведе-
ния Чемпионата мира по фут-
болу. В прошлом году занял 
второе место в сетевом кон-
курсе на звание «Лучший элек-
тромонтёр», проходившем в 

Москве. Буквально немного не 
хватило ему, чтобы взять глав-
ный приз. Его район контактной 
сети (ЭЧК-22) третий квартал 
держит высокую балльность, 
обеспечивая себе лидерскую 
позицию среди дистанций ЭЧ 
Дальневосточной магистрали.

Председатель ППО Ружин-
ской дистанции электроснаб-
жения Светлана Машьянова 
долго ещё не могла скрыть гор-
дости и радости после наше-
го разговора — вот, мол, какие 
люди трудятся рядом. Железная 
дорога никогда не испытывала 
недостатка в героях: инжене-
ры дворянского происхожде-
ния, машинисты-стахановцы, 
строители — первопроходцы 
БАМа, в последнее время — 
управленцы. Но на них ли толь-
ко держится магистраль? Кто 
несёт груз ежедневной ответ-
ственности и при этом всегда 
остаётся в тени? Сотни тысяч 
обычных тружеников, посвятив-
ших жизнь любимому делу. Сер-
гей Кобелев как раз из таких…

Сергей родился в неболь-
шом приморском городе Ле-
созаводске. 1991 год — время 
сложное, непредсказуемое. Он 
решил попытать счастья и по-
ступить в «мореходку».

— Это не было моей мечтой. 
Всё гораздо проще: в школу 
приезжали представители учеб-
ных заведений, и о каком краси-
вее и интереснее рассказывали, 
в то мы и стремились, — гово-
рит мой герой. — Видимо, по-
этому моря и не случилось в 
моей жизни. Срезали на мед-
комиссии. Ничего не остава-
лось, как подать документы 
в училище на электромонтё-
ра. Так осторожно жизнь сама 
вывела меня на нужную доро-
гу. После учёбы ушёл в армию. 
Служил в части, обслуживаю-
щей полигон, оператором тан-
ковой директрисы. Занимался 
электрикой мишеней. После 
«дембеля» решил остаться на 
контракт, «гражданка» не сули-
ла стабильности. А тут паёк, де-
нежное довольствие, льготы.

И всё же железная доро-
га пересилила — в поисках 
себя Сергей устроился баш-
мачником на станцию Ружино. 
Приходилось крепить по 20 и 
более составов в смену, нама-
тывая километры. Потом рабо-
тал помощником составителя 
поездов. А в 2000 году, когда 
началась электрификация по-
следнего участка Транссиба, 
наконец, смог проявить себя 
по специальности, в которой 
и по сей день.

— Как и 20 лет назад, я элек-
тромонтёр контактной сети, 
только 6 разряда, что даёт 
полномочия руководителя 

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

среднего звена. Так что пери-
одически выхожу на первый 
план и командую бригадой, — 
продолжает он. — Параллельно 
уже лет десять являюсь упол-
номоченным по охране труда 
и пять — общественным ин-
спектором по безопасности. 
Общественная нагрузка ни-
как не изменила мою жизнь. 
Идёшь в осмотр — автоматиче-
ски фиксируешь замечания. Это 
норма жизни. Наш участок об-
служивания — от станции Про-
хаско до Шмаковки — один из 
самых сложных, более 60 км. 
На узловой станции Ружино, 
которая входит в него, мно-
го стрелок, плюс интенсивное 
движение, работать приходит-
ся максимально быстро и урыв-
ками между поездами.

За пять лет Сергей Кобелев, 
как общественный инспектор, 

нашёл около 250 нарушений. 
Этот богатый опыт, как считает 
он сам, взаимосвязан и помо-
гает ему во всех профессио-
нальных аспектах.

— Все направления — зве-
нья одной цепи. Нарушил ох-
рану труда — пострадала 
безопасность. Я специально 
не выискиваю нарушения. Важ-
но сформировать у себя пра-
вильное отношение к культуре 
безопасности, и тогда мимо 
проблемной ситуации не прой-
дёшь, — говорит он. — В работе 
во многом помогает поддержка 
руководства дистанции, кото-
рую возглавляет Иван Толсто-
кулаков. Без этого было бы 
сложно что-то двигать, менять.

Екатерина БЕЛОВА  
Фото Ирины МАРТЕМЬЯНОВОЙ

НАГРАДА ЗА РАБОТУ

Коллектив ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
г. Хабаровск» поздравил заслуженного работника больницы 
Тамару Фёдоровну Хомичук с 80-летним юбилеем.

В этот день в адрес замеча-
тельного врача-педиатра Та-
мары Фёдоровны Хомичук, в 
течение многих лет возглавляв-
шей клинико-диагностический 
центр Дорожной клинической 
больницы ст. Хабаровск-1 ОАО 
«РЖД», прозвучало много тё-
плых пожеланий, слов уваже-
ния и искренних признаний в 
любви, как к человеку исклю-
чительных личностных качеств.

Благодарственное письмо 
виновнице торжества вручи-
ла председатель ППО больни-
цы Валентина Варакина. 

— Тамара Фёдоровна, хочется 
выразить вам огромную призна-
тельность за бесценный вклад 
в развитие и историю боль-
ницы, — сказала Валентина 
Львовна. — Благодаря вашим 
незаурядным организатор-
ским способностям и нестан-
дартному мышлению, желанию 
развиваться и двигаться впе-
рёд организация амбулатор-
ной медицинской помощи в 
нашей больнице вышла на 

совершенно новый уровень. 
Опытный и энергичный руко-
водитель, компетентный и на-
дёжный коллега, отзывчивый и 
мудрый товарищ, вы ежеднев-
но проявляли свою истинную 
преданность профессии, сохра-
няли и приумножали лучшие 
традиции медицины, подавали 
своим коллегам пример выс-
шей стойкости духа и учили 
добиваться успехов даже там, 
где это казалось невозможным. 
Вырастили под своим крылом 
много прекрасных специали-
стов, научили их быть профес-
сионалами своего дела. 

Валентина Варакина и сама 
пришла в отделение Тамары 
Фёдоровны молодым педиа-
тром. Старшая коллега стала 
для неё второй мамой, обу-
чавшей канонам медицины и 
педиатрии. С тех пор Тамара 
Хомичук навсегда стала для Ва-
лентины Варакиной не иначе 
как врачом с большой буквы и 
человеком великой доброты.

В 1963 году Тамара Хомичук 
окончила Хабаровский меди-
цинский институт по направ-
лению «Педиатрия». Долгие 
годы отдала работе с детьми. 
В Дорожную больницу ст. Хаба-
ровск-1 она пришла в 1979 году 
на должность врача-педиатра. 
С 1984 по 1991 год возглавляла 
врачебно-санитарную службу 
ДВЖД и являлась главным пе-
диатром дороги. В 1998 году 
Тамара Фёдоровна стала заме-
стителем главного врача «до-
рожки» по поликлиническому 
разделу работы.

— Около 20 лет назад я при-
шёл в эту больницу, и уже тог-
да здесь гремело имя Тамары 
Фёдоровны, — обратился к со-
бравшимся главный врач кли-
нической больницы Евгений 
Карпенко. — Везде, где нужна 
была помощь, звучало имя Та-
мары Фёдоровны. Независи-
мо от условий и ситуации она 
всегда была впереди всех. Всем 
поможет, всё расскажет, про-
блемы решит. Недаром Тама-
ру Фёдоровну называли Мать 
Тереза. И эта оценка дорого-
го стоит. Она сделала столь-
ко для больницы, сколько не 

сделали бы вместе 10-15 чело-
век за всю свою жизнь! Тама-
ра Фёдоровна, в каждом из 
нас есть часть вашего опыта, 
доброты, отзывчивости и та 
искра, которой вы с нами по-
делились! Мы будем её обе-
регать и передавать дальше.

Поздравить свою коллегу на 
торжественное мероприятие 
пришёл экс-главный врач До-
рожной клинической больни-
цы Борис Меркешкин.

— Тамара Фёдоровна, вы лю-
бимый мой помощник, самый 
большой подарок для меня, как 
руководителя, который я очень 
ценил. Семья Хомичук, спло-
чённая любовью друг к другу, 
сделала для больницы большие 
подарки. Супруг Тамары Фёдо-
ровны — Виктор Тимофеевич 
Хомичук был начальником Ус-
сурийского отделения ДВЖД. 
Когда наша больница нужда-
лась в серьёзном ремонте, он 
передал нам полный вагон не-
обходимых для ремонта мате-
риалов. Плитка, линолеум были 
тогда в страшном дефиците. Это 
был царский подарок. Вы, Тама-
ра Фёдоровна, сыграли в своё 
время как педиатр огромную 
роль в нашей больнице. Сре-
ди специалистов санитарной 
службы ДВЖД не было более 
авторитетного человека в этой 
области. Благодаря вам мы от-
крыли в подвале пятого корпуса 
больницы детскую реанима-
цию. И стали спасать детей в тот 
сложный период высокой дет-
ской смертности, которую нам 
удалось свести к нулю. Тамара 
Фёдоровна сумела подобрать 
такие проникновенные слова, 
провести со мной настолько ду-
шевный разговор, что я не мог 
по-другому поступить. Вы свер-
шили большое дело. Заработала 

детская реанимация, спасшая 
огромное количество детей, а 
потом и огромное количество 
пострадавших во время ката-
строфического землетрясения 
в Нефтегорске. Мы ваши под-
виги человечности, Тамара Фё-
доровна, никогда не забудем!

Окружённая многочислен-
ными подарками от любимого 
коллектива и согретая искрен-
ними поздравлениями юби-
лярша обратилась с ответным 
словом ко всем собравшимся 
поздравить её со знаменатель-
ной датой.

— Девиз моей жизни: не стес-
няйтесь делать добро людям, — 
сказала своим коллегам Тамара 
Фёдоровна. — В жизни это са-
мое главное. Человеку всегда 
надо протянуть руку помощи. 
Профессия врача — божий дар. 
Какое наслаждение уважать 
людей! Врач — моя любимая 
специальность. Есть у тебя вре-
мя или нет, ты должен выпол-
нить свои обязанности. Если 
выбрал эту профессию, то ей 
надо соответствовать. Поэтому 
низко кланяюсь своему коллек-
тиву клинико-диагностического 
центра, с которым работать — 
одно удовольствие. Как нас 
встречали в Москве, когда я 
возглавляла врачебно-сани-
тарную службу дороги. Иду по 
коридору, а навстречу моло-
дой человек кричит: «Ребята, 
Хабаровск, Хабаровск прие-
хал!». Знаете, как нас уважали! 
И коллектив «дорожки» этого 
уважения действительно за-
служивает. Нам надо беречь 
эту высокую планку доверия 
людей к нашей больнице.

Наталья ОХОТНАЯ

Сергей Кобелев не боится 
трудностей и серьёзной работы

Родной коллектив поздравил 
Тамару Фёдоровну Хомичук 
(нижний ряд, вторая слева) 

с 80-летием
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Первичная профсоюзная организация и администрация 
Уссурийского локомотиворемонтного завода совместно 
с Советом ветеранов Уссурийского городского округа уста-
новили на здании УЛРЗ мемориальную доску в честь Героя 
Советского Союза Михаила Петровича Цисельского.

2020 — год 75-летнего юби-
лея Победы в Великой Отечест-
венной войне. Самой страшной 
войне, которая когда-либо об-
рушивалась на человечество. 
Она продолжалась 1418 дней и 
ночей и потребовала мобили-
зации сил всего нашего народа. 

Многие работники Уссурий-
ского локомотиворемонтно-
го завода участвовали в этой 
войне, проявили мужество и 
отвагу. Среди них — Герой Со-
ветского Союза Михаил Петро-
вич Цисельский. 

С 1928 года он жил в городе 
Никольск-Уссурийске. Окончил 
ФЗУ при паровозоремонтном 
заводе (ныне — Уссурийский 
локомотиворемонтный завод), 
с 1930 года работал слесарем 
на этом же заводе. В 1932 году 
вступил в партию большеви-
ков ВКП(б). В том же 1932 году 
был призван в Красную Ар-
мию. Служил в 4 Забайкаль-
ском кавалерийском полку. 
Однако его больше привле-
кало небо. В 1934 году Ми-
хаил Цисельский окончил 

авиационно-техническую шко-
лу в Иркутске.

В боях Великой Отечествен-
ной войны Цисельский прини-
мал участие с первого дня в 
составе 83 отдельной морской 
разведывательной эскадрильи, 
состоящей, в основном, из «ле-
тающих лодок» МБР-2.

22 июня 1941 года три бомбар-
дировщика, в числе которых 
был и самолёт М.П. Цисельско-
го, приняли участие в разгроме 
танковой колонны противника 
в районе Гросс-Либенталь — 
Одесса. 

23 сентября 1941 года в районе 
Днестровского лимана экипаж 
Цисельского потопил большой 
транспортный корабль против-
ника, а в районе Перекоп — Се-
вастополь Михаил Цисельский 
уничтожил сотни гитлеровских 
солдат и офицеров, 15 танков 
и 20 автомашин.

В дни героической обороны 
Одессы, когда немецко-фашист-
ские захватчики полукольцом 
окружили город, черноморская 
авиация принимала участие 

в эскортировании своих ко-
раблей, которые доставляли 
оружие, боеприпасы, продо-
вольствие в Одессу, охраняя 
флот от вражеских подводных 
лодок и торпедных катеров. 
В одном из таких полётов в 
районе Тендровской косы на 
группу наших бомбардиров-
щиков налетели фашистские 
истребители. Экипаж Цисель-
ского уничтожил два вражеских 
самолёта. Советские корабли 
без потерь дошли до Одессы, 
но самолёт Цисельского полу-
чил серьёзные повреждения. 
Только мужество и выдерж-
ка экипажа помогли при трёх-
балльном шторме посадить 
машину на воду.

12 апреля 1944 года при осво-
бождении Крыма в результате 
меткого удара с пикирования 
экипажем Цисельского был по-
топлен транспорт противника 
водоизмещением 4500 тонн, 
перевозивший живую силу и 
вооружение из Севастополя 
в Констанцу.

18 апреля бомбоударами с 
пикирования при ожесточён-
ном противодействии зенитной 
артиллерии и огня с эскорт-
ных кораблей был потоплен 
транспорт водоизмещением 
5000 тонн. 

19 апреля был потоплен де-
сантный корабль. В этом по-
лёте самолёт Цисельского был 
сильно повреждён огнём вра-
жеских истребителей, но эки-
пажу удалось провести свою 
боевую машину через линию 
фронта и благополучно поса-
дить в районе мыса Тарханкут.

18 октября 1944 года, когда 
Украина была освобождена, а 
Чёрное море очищено от мор-
ских сил фашистских захватчи-
ков и их сателлитов, Михаил 
Цисельский был переведён на 
Балтику в состав 12 Гвардей-
ского полка.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 марта 

1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при 
этом мужество и героизм ка-
питану Михаилу Петровичу Ци-
сельскому присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

На Уссурийском локомотиво-
ремонтном заводе с гордостью 
помнят и чтят героев, отстояв-
ших свободу нашей Родины.

Максим НАТАЛЕНКО,
председатель ППО УЛРЗ

КРАТКАЯ РАЗЛУКА
Вступающим в брак молодым часто желают без-
облачно прожить всю жизнь и умереть в один 
день, чтобы счастье продолжалось у них дальше 
и там, в заоблачной выси. Как-то при этом за-
бывается о том, что жизнь прожить — не поле 
перей ти, и в судьбе может случиться всякое…

Мария Сергеевна и Дмитрий 
Тимофеевич Леоновы оказа-
лись из тех людей, которых 
это «всякое» обошло. Полю-
бив друг друга в молодости, 
они пронесли своё чувство 
через всю жизнь. Дети войны 
(а Дмитрию пришлось ещё и 
дважды повоевать), они зна-
ли цену крепкой семьи, цену 
того счастья, что она даёт че-
ловеку. Оба с юных лет добро-
совестно трудились, учили 
жить по совести ребятишек, 
которые росли на редкость 
серьёзными и послушными. 

А потом уже внуки и правну-
ки перенимали у старших му-
дрость жизни.

Молодёжи есть кем гор-
диться. Бабушка — ветеран 
трудового фронта, дедуш-
ка — передовик производст-
ва, профсоюзный активист, 
почётный гражданин города 
Тынды. Оба награждены ор-
денами и медалями (дедуш-
ка — и боевой иностранной). 
И при всём этом — милейшие 
люди, нежно любящие детей 
и внуков.

Мария Сергеевна и Дмитрий 
Тимофеевич вступили в 67 год 
совместной жизни, в годов-
щину волшебной свадьбы. Но 
тут случилась беда с Марией 
Сергеевной. Надо было ви-
деть, как заботилась о маме 
и бабушке семья Леоновых! И 
пример подавал глава семей-
ства. Его — высокого, статно-
го, быстро ходившего — часто 
можно было встретить в ап-
теке, магазине, поликлинике, 
где он выполнял предписа-
ния относительно любимой 
Марьюшки.

А когда случилось непопра-
вимое, он как-то сразу резко 
сник. Во время траурной це-
ремонии на кладбище я стоял 
рядом с Дмитрием Тимофее-
вичем. По другую сторону на-
ходился внук Дима. Дмитрия 

Тимофеевича трясло. И он не-
сколько раз повторил: «Моё 
место — рядом с Машенькой! 
Меня положите здесь».

Недолго пришлось ждать 
Марии Сергеевне своего су-
женого. Прошло чуть больше 
трёх недель — и рядом вы-
рос новый могильный хол-
мик. Не знаю, есть ли там этот 

загробный мир, но в тот день 
почему-то очень хотелось, что-
бы он был. И любившие здесь, 
на земле, друг друга сердца 
вновь воссоединились...

Теперь уже там. И навеки!
Вот что значит — счастли-

во прожить всю жизнь и уме-
реть в один день.

Геннадий АСТАХОВ

Мария Сергеевна и Дмитрий 
Тимофеевич Леоновы

Торжественное открытие 
мемориальной доски в честь 

Героя Советского Союза Михаила 
Петровича Цисельского

ПООБЩАЛИСЬ СО СТУДЕНТАМИ ХАРБИНА
В школе-интернате №30 ОАО «РЖД» Комсомольска-на-Амуре 
впервые состоялся видеомост с Китаем. 

Это первый опыт организации 
подобного рода мероприятий. 
Школой был пройден нелёг-
кий путь, вложено много тру-
да, чтобы это стало возможным. 

Сотрудничество с Харбин-
ским университетом началось 
ещё в 2019 году. Группа наших 
школьников посетила Харбин-
ский университет с целью изу-
чения языка и культуры Китая. 
Во время поездки сложились 
тёплые, дружеские отношения 
с ректором Харбинского уни-
верситета Лю Вень Сю.

Именно он вышел с предло-
жением к нашему директору об 
установлении международного 

сотрудничества между нашими 
учебными заведениями. Учени-
ки школы-интерната №30 уча-
ствовали в международном 
конкурсе, организованном ки-
тайской стороной, «Восточный 
вызов», где заняли призовые 
места. Лиля Полищук, Анаста-
сия Махлина, Арина Шестакова 
должны были ехать на награж-
дение в Китай, но, к сожале-
нию, из-за пандемии поездка 
откладывается на неопреде-
лённый срок.

Ребятам из школы-интерна-
та очень интересно общаться с 
китайскими студентами. Руко-
водством школы и Харбинского 

университета было принято ре-
шение, несмотря на пандемию, 
не прекращать общение, а пе-
ревести его в дистанционный 
формат. И вот, после тщатель-
ной подготовки, долгожданная 
встреча в онлайн-формате со-
стоялась!

Темой первой конференции 
стали традиционные праздни-
ки в Китае и России. От нашей 
школы участвовали ученики 
9 класса, которые рассказа-
ли китайским студентам про 
День знаний, День учителя, 
День единства, День матери. 
Китайские студенты предста-
вили нам свои традиционные 
праздники — праздник Весны 
и праздник Середины осени. 

Первый блин вышел совсем 
не комом! Общение велось на 
китайском языке. Китайские 
студенты и наши учащиеся от-
лично понимали друг друга. 
Ребятам очень понравилось 
живое общение с носителя-
ми языка. 

О ч е н ь  н а д е е м с я ,  ч то 
эта встреча, хоть пока и в 

онлайн-режиме, — не послед-
няя, ведь у нас ещё много тем 
для изучения, и ребятам ещё о 
многом хочется поговорить со 
своими китайскими друзьями. 

Яна ЕВГЛЕВСКАЯ, 
учитель китайского языка школы-

интерната №30 ОАО «РЖД»
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ОТДОХНУЛИ НА ПРИРОДЕ
В честь Дня здоровья «первичка» приграничной станции 
Гродеково организовала для членов профсоюза выезд на при-
роду.

Участников мероприятия 
ожидали не только шашлык и 
душистый плов в казане, но и 
весёлые старты, спортивные 
и интеллектуальные конкур-
сы. Бег в мешках на скорость, 
метание дротиков, выпуск 

тематических железнодорож-
ных плакатов — эти и многие 
другие испытания надолго за-
помнятся движенцам.

Впечатления от поездки у 
железнодорожников оста-
лись самые позитивные. Как 

здорово, что можно вот так 
перезагрузиться после напря-
жённого рабочего графика, по-
дышать воздухом, поиграть в 
подвижные игры и погреться 
под лучами осеннего солнца. 
Эту поездку, инициированную 
профактивом, работники стан-
ции запомнят надолго.

Екатерина БЕЛОВА

ПОСТРЕЛЯЛИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Члены профсоюза эксплуатационного локомотивного депо 
Советская Гавань сразились в пейнтбол.

Мероприятие состоялось в 
посёлке Высокогорном по ини-
циативе первичной профсоюз-
ной организации депо.

— Идея такого активного от-
дыха особенно пришлась по 
душе мужчинам нашего кол-
лектива, — рассказала пред-
седатель ППО предприятия 
Анастасия Околокулак. — Поды-
скали подходящую территорию, 

заказали специальное оборудо-
вание. Игроки, разделившись 
на две команды, сражались не 
на результат, а ради невероят-
ного азарта. 

Впервые проводим такое ме-
роприятие, поэтому особен-
но приятно, что всё прошло 
удачно, и участники остались 
довольны.

Наталья ОХОТНАЯ

ПОЙМАЛИ ЩУКУ
Удачная рыбалка 
и масса позитивных эмоций 
сопутствовали коллективу 
Сибирцевской дистанции 
пути, выехавшему 
в выходной на берег реки 
Илистая.

Вместе с коллегами из ПЧ 
ИСО и со своими семьями в 
минувшие выходные мы от-
дыхали на природе. На всякий 
случай, если клёв окажется не-
удачным, рыбу для ухи взяли с 
собой. Однако Дмитрий Кова-
лец всех удивил, поймав двух-
килограммовую щуку.

В этот же день мы провели 
небольшой турнир по волейбо-
лу, соревнования по стрельбе. 
Всех победителей наградили 
сладкими призами от «первич-
ки». Самым метким стрелком 
стал Евгений Ковалец. У нас в 
дистанции и в ПЧ ИСО работа-
ет железнодорожная династия: 

семья Николая Ивановича Ко-
вальца — жена и два сына, взяв-
ших главные призы.

День прошёл замечательно. 
Радовала погода, окружающие 
красоты, ясное небо. К нам на 
пикник даже забрела гадюка. 
Знакомство с ней обошлось без 
происшествий. Змею отпусти-
ли на свободу.

Впереди зима. Но уже сей-
час мы планируем очередные 
спортивно-культурные выезды.

Дмитрий МИРОНЧУК,
председатель ППО ПЧ Сибирцево

СПОР РЕШИЛ ПЕНАЛЬТИ
На базе детского оздоровительного лагеря им Горького, рас-
положенного на станции Ружино, прошёл спортивный празд-
ник, собравший 50 участников. Его организатором выступила 
«первичка» Спасск-Дальненской и Ружинской дистанций пути.

Этой традиции уже больше 
семи лет. Мы каждый год спор-
тивными состязаниями отмеча-
ем окончание летних путевых 
работ. В этом году, к сожале-
нию, коронавирус внёс свои 
коррективы. И к нам не смогли 
приехать команды из ПЧ Уссу-
рийск и Сибирцево, только из 
Спасска-Дальнего. И всё рав-
но праздник состоялся. 

Мы провели соревнования по 
мини-футболу, перетягиванию 

каната, весёлые старты «Мама, 
папа, я — дружная семья». Бо-
лельщики тоже не остались 
в стороне, приняв участие в 
творческом конкурсе плакатов. 
Победные же места распреде-
лились следующим образом. 
В мини-футболе победила 
команда ПЧ Ружино. Борьба 
была очень упорной, коман-
ды были равнозначны по силе 
и профессионализму, поэтому 
спор решил пенальти в пользу 

ружинцев. Самыми сильными 
в перетягивании каната стали 
участники сборной ПЧ Спасск-
Дальний. Ну, а в весёлых стар-
тах победили все! 

Выражаем благодарность ру-
ководству лагеря за помощь в 
организации соревнований! 
Нам предоставили хороший 
стадион и условия для отдыха. 

Закончился праздник кули-
нарным поединком. Хозяева 
встречи готовили плов, шурпу, 
а коллеги из Спасска — аро-
матные рёбрышки. Они всегда 
стараются нас чем-то удивить. 

Все участники и победители 
состязаний по традиции полу-
чили грамоты и сувениры от 
первичной профсоюзной ор-
ганизации и, конечно, хоро-
шее настроение.

Василий ГАЗИНСКИЙ,
председатель ППО Спасск-

Дальненской и Ружинской 
дистанций пути

ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЕРШИНЕ
Гора с красивым названием Сестра вновь покорилась желез-
нодорожникам. Работники станции Находка-Восточная под 
эгидой «первички» и Совета молодёжи приняли участие в вос-
хождении.

Несмотря на сильный ветер, 
который мешал развернуть фла-
ги на вершине, движенцы всё 
же справились с этой задачей. 
И даже оставили под камнем 
записку своим последователям.

— Пусть не у всех хватило 
сил добраться до вершины, 
зато какое чувство победы и 
единения испытали те, кто смог 
преодолеть себя! И мы очень 
рады за своих более выносли-
вых коллег, — рассказала пред-
седатель «первички» станции 
Находка-Восточная Ольга Бро-
дягина. — Победу мы подкрепи-
ли подарками — сертификатами 
и сладкими призами. Всего же 
с 9 по 13 октября более 30 че-
ловек побывали на вершине 
горы Сестра. Сменный график 

работы, к сожалению, не даёт 
возможности движенцам всем 
одновременно отправиться на 
восхождение, поэтому мы его 
проводим поэтапно.

Маршрут на гору Сестра 
очень популярен среди при-
морцев. Начало одной из трёх 
троп на вершину находится в 
бухте Лашкевича, в центре ко-
торой стоит одинокий кекур 
Парус — знаковое место для 
всех фотографов.

Осенние виды очень жи-
вописны. Гора Сестра — это 
древний риф, возраст кото-
рого около 250 млн лет. Как и 
соседняя сопка Брат, она сло-
жена из белого мраморизован-
ного известняка. В древности 
затапливалась морем, была 

окружена тропическими ле-
сами. Покрыта невысоким ду-
бом. На сопке произрастает 
около 300 видов растений, в 
том числе лимонник, шипов-
ник, кишмиш, багульник, ор-
хидея. Здесь обитают беркуты, 
орланы-белохвосты, чёрные 
грифы, барсуки, змеи. С июня 
по сентябрь в утренние часы 
вершина Сестры часто покры-
та полосой туманов, идущих с 
моря вверх по течению Сучана.

— Нам повезло: во время 
восхождения была прекрасная, 
солнечная, хоть и ветреная по-
года, и все сделали на память 
много интересных снимков. 
А мы, в свою очередь, реши-
ли продолжить фотоконкурс, 
организованный для членов 
профсоюза. Менять выставку, 
посвящённую красотам при-
морской осени, будем еже-
недельно, — говорит Ольга 
Бродягина. — Тёплый октябрь 
в нашем коллективе всегда по 
максимуму наполнен меропри-
ятиями. Например, 17 октября 
мы организовали поездку во 
Владивосток. 43 человека при-
няли участие в экскурсии по го-
роду, музеям, острову Русский, 
побывали в зоосаде в Садго-
роде и в ботаническом саду. 
Вернулись домой усталые, но 
довольные и воодушевлённые 
впечатлениями.

Екатерина БЕЛОВА

ТУРНИР ПОЛУЧИТ СТАТУС 
ЕЖЕГОДНОГО
В Хабаровском центре 
диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры 
(РЦДМ) прошёл первый 
турнир по настольному 
теннису на Кубок РЦДМ. 

В турнире приняли участие 
12 человек, которые показали 
себя с самой сильной сторо-
ны, провели время с пользой 
и получили море положитель-
ных эмоций.  

В упорной борьбе за первое 
место победу одержал началь-
ник технического отдела центра 
Алексей Ломакин, второе место 
занял Виктор Луц — замести-
тель начальника инженерно-ге-
ологической базы, третье место 
завоевал ведущий инженер 

отдела организации работы 
средств измерения линейных 
технологий Андрей Юхно.

Первый турнир по настоль-
ному теннису в истории РЦДМ 
прошёл настолько удачно, что 
коллектив центра принял еди-
нодушное решение сделать 
это спортивное мероприятие 
ежегодным. 

Дмитрий РОГАТКИН,
председатель ППО РЦДМ


