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Два года из жизни 
Татьяны Беленковой
Вновь избранная во время 
отчётно-выборной кампании 
2020 года председателем ППО 
вагонного участка Тында (ЛВЧ-2) 
Татьяна Беленкова отмечена 
Почётной грамотой председателя 
РОСПРОФЖЕЛ и Благодарностью 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.
Стр. 2
По итогам 2020 года 
В преддверии совместного 
заседания по итогам реализации 
отраслевых соглашений 
и коллективных договоров 
за 2020 год профактив 
Дальневосточной магистрали 
поделился достижениями 
своих «первичек» за минувший 
год, а также поднял наиболее 
актуальные для членов профсоюза 
вопросы. 
Стр. 4-5
Под защитой профсоюза
С 2012 года на всей сети 
железных дорог РОСПРОФЖЕЛ 
проводит работу по 
страхованию работников 
локомотивных бригад на случай 
утраты профессиональной 
трудоспособности по 
медицинскому заключению. 
Для этого при РОСПРОФЖЕЛ 
создана страховая компания 
«ДОРПРОФЗАЩИТА».
Стр. 7

За пальму первенства сразились 
16 команд или более 100 игроков из 
всех уголков Дальневосточной же
лезной дороги. 

В качестве ведущих по традиции 
выступили специалисты Дальневос
точного центра оценки, мониторин
га персонала и молодёжной политики 
Ксения Емельянова и Виктория Теве
левич.

Участников турнира поприветство
вал заместитель председателя ДОР
ПРОФЖЕЛ ДВжд Максим Глотов.

— Интеллектуальная игра «PROF
Ринг» проводится уже во второй раз. 
Очень приятно видеть возросшее ко
личество команд, которых в прошлой 
игре было всего десять. Судя по ваше
му позитивному настрою, игра долж
на получиться яркой и насыщенной. 
Вижу ваш боевой настрой. В добрый 
путь! Пусть выиграет сильнейший!

Ещё больше поднял настроение 
участникам конкурс «визиток». Команды 
дружно демонстрировали кричалки и 
самопрезентации в стихотворной фор
ме собственного сочинения. А команда 

Тындинского узла «Сила БАМа» подго
товила настоящий музыкальный клип, 
главными героями и исполнителями 
в котором стали сами игроки. 

Турнир состоял из двух раундов, в 
ходе которых участники команд от
вечали на требующие смекалки и не
ординарного мышления 20 вопросов, 
связанных с литературой, историей, 
железнодорожной тематикой, кине
матографом и не только.

Команды проявили азарт и волю 
к победе, с готовностью отвечая на 
самые каверзные вопросы ведущей. 

Финал турнира определил безого
ворочного лидера. Первое место с 
результатом 16 правильных ответов 
и 106 баллов заслуженно завоевала 
команда «Уссурийские перцы», делом 
подтвердившая слова своей кричалки:

«Перцы — это круто, перцы — это 
класс,

Не найдёте в профсоюзе перцев кру
че нас!». 

Командатриумфатор турнира ста
ла обладательницей специального 
приза от ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд: каждый 

участник команды получит честно за
работанный в интеллектуальной бата
лии приз в размере двух тысяч рублей. 

Второе место получила команда узла 
Хабаровск1,2 «Первая ласточка», на
бравшая 99 баллов, правильно отве
тив на 15 вопросов. 

Третье место заняли победители пер
вого «PROFРинга» — команда Влади
востокского узла «Удача», набравшая 
87 баллов и давшая 15 верных ответов 
на каверзные вопросы. 

Остальные команды подошли к фина
лу практически вровень друг с другом 
по количеству набранных очков, со
брав в свои копилки от 61 до 68 баллов. 

Несмотря на свою непродолжитель
ную историю, онлайнтурнир «PROF
Ринг» успел понастоящему полюбиться 
всем его участникам, изъявившим го
товность ещё не раз встретиться в 
битве за первое место на игровой ин
теллектуальной профсоюзной пло
щадке. 

Наталья ОХОТНАЯ

НА РИНГЕ – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
Профсоюзный актив 
Дальневосточной 
магистрали принял 
участие во втором 
интеллектуальном 
онлайн-турнире 
«PROF-Ринг».



ВЕСЕННИЕ НАГРАДЫ
В преддверии Международного женского дня лучшие работ-
ницы Дальневосточной железной дороги были удостоены от-
раслевых и профсоюзных наград.

Благодарность председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ объявлена

 z ГАЙДАМАКА Анне Анатольев
не — технологу Хабаровского 
информационновычислительно
го центра, члену РОСПРОФЖЕЛ

 z МАКСИМОВИЧ Елене Алек
сандровне — стрелку стрел
ковой команды Хабаровского 
отряда ведомственной охра
ны, члену РОСПРОФЖЕЛ

 z НОВОХАЦКОЙ Регине Ар
туровне — заместителю на
чальника Дальневосточной 
дирекции по энергообеспече
нию по экономике и финансам, 
члену РОСПРОФЖЕЛ

 z КУХАРСКОЙ Наталье Фёдо
ровне — руководителю направ
ления оплаты и нормирования 
труда филиала «Дальневосточ
ный» ООО «ЛокоТехСервис», 

члену контрольноревизион
ной комиссии

 z БАЛИКОВОЙ Светлане Вале
рьевне — председателю первич
ной профсоюзной организации 
Вагонного участка Хабаровск 
Дальневосточного филиала АО 
«ФПК»

 z ЕРМАК Валентине Георгиев
не — ведущему специалисту по 
управлению персоналом Дальне
восточной дирекции по ремон
ту тягового подвижного состава, 
члену профсоюзного комитета 

 z БОЛТИК Валентине Анато
льевне — ведущему специалисту 
группы по управлению персо
налом и социальным вопро
сам сервисного локомотивного 
депо Приморское, члену цехо
вого профсоюзного комитета

 z КУЗЬМИНОЙ Наталье Вла
димировне — корреспонденту 

газеты «Профсоюзная жизнь», 
члену РОСПРОФЖЕЛ

 z ВАГАНОВОЙ Анжеле Юрьев
не — оператору производствен
ного участка Комсомольск 
Вагонного участка Хабаровск 
Дальневосточного филиала АО 
«ФПК», председателю первич
ной профсоюзной организации

 z СВЕРКУНОВОЙ Ольге Ев
геньевне — электромонтё
ру Комсомольской дистанции 
электроснабжения, председа
телю первичной профсоюзной 
организации

 z ХОМЯКОВОЙ Юлии Юрьев
не — электромеханику Ком
сомольского регионального 
центра связи, председателю 
первичной профсоюзной ор
ганизации

 z ШИЛКИНОЙ Светлане Ива
новне — ведущему технологу 
Сахалинского центра органи
зации работы железнодорож
ных станций, общественному 
инспектору по безопасности 
движения поездов

 z БЕЛЕНКОВОЙ Татьяне Бори
совне — председателю первич
ной профсоюзной организации 
Вагонного участка Тында Даль
невосточного филиала АО «ФПК»

 z ТАТАРНИКОВОЙ Наталье Ни
колаевне — специалисту по ох
ране труда эксплуатационного 
вагонного депо Тында, замести
телю председателя первичной 
профсоюзной организации

Почётной грамотой 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
награждены

 z ДЖИОЕВА Вероника Ахса
ровна — ведущий экономист 
отдела экономики и финансов 
Дальневосточного региональ
ного общего центра обслужи
вания, член РОСПРОФЖЕЛ

 z СИНЯКИНА Анна Сергеев
на — инженер по подготовке 
кадров Хабаровского регио
нального центра связи, предсе
датель первичной профсоюзной 
организации

 z ШУВАЛОВА Татьяна Влади
мировна — ведущий экономист 
Путевой машинной станции 
№18 станции Сибирцево, пред
седатель первичной профсоюз
ной организации

 z КОРОЛЮК Олеся Алексан
дровна — ведущий специалист 
по управлению персоналом АО 
«Пассажирская компания «Саха
лин», член РОСПРОФЖЕЛ

 z МОСКОВСКАЯ Татьяна Вале
рьевна — сливщикразливщик 
базы топлива ЮжноСахалин
ского отдела материально
технического обеспечения, 
председатель первичной проф
союзной организации

 z МУСИХИНА Юлия Алексеев
на — инженер по автоматизи
рованным системам управления 
производством Тындинского 
центра организации работы же
лезнодорожных станций, член 
РОСПРОФЖЕЛ 

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

ДВА ГОДА ИЗ ЖИЗНИ 
ТАТЬЯНЫ БЕЛЕНКОВОЙ
Вновь избранная во время отчётно-выборной кампании 2020 
года председателем ППО вагонного участка Тында (ЛВЧ-2) 
Татьяна Беленкова отмечена Почётной грамотой председателя 
РОСПРОФЖЕЛ и Благодарностью председателя ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд.

Удивительная умиротворён
ность сопровождает шуршание 
снега под лыжами. Отталкива
ясь палками, ты движешься впе
рёд в привычном ритме. В таком 
движении легко и хорошо дума
ется. О чём? Да обо всём. Глав
ное, что процесс этот приносит 
удовольствие.

Один из ноябрьских выходных 
Татьяна Беленкова решила по
святить любимому занятию — 
лыжной пробежке. Вместе с 
подругами, вооружившись необ
ходимым инвентарём, прекрас
но провела время на природе 
(и здесь небольшая справка для 
дотошных чиновников Роспо
требнадзора: все были в ма
сках и, передвигаясь, соблюдали 
между собой необходимую дис
танцию).

Положа руку на сердце, следу
ет заметить, что такую отдушину 
девчата (а все они — профсо
юзные работницы) заслужили 
серьёзным отношением к по
стигшей нас беде.

Отпуск с обязанностями 
волонтёра

Председатель первичной 
профсоюзной организации Тын
динского линейного вагонного 
участка №2 Татьяна Беленкова 
в начале мая 2020 года отпра
вилась в очередной трудовой 
отпуск. Она понимала сложную 
ситуацию, в которой в связи с 
коронавирусом оказалось не 
только её родное предприя
тие, но и, без преувеличения, 
вся страна. Поэтому как проф
лидер Татьяна часто навещала 
коллектив, мобилизовала лю
дей на противодействие боль
шой беде.

Когда было необходимо, 
вместе с другими работница
ми закупала дезинфицирующие 
салфетки, растворы и другие 
средства индивидуальной и 

коллективной противоэпиде
мической защиты. Участвова
ла в обеззараживании стен в 
кабинетах, где раньше прохо
дила учёба поездных бригад, 
и других помещениях. На пер
вых порах, пока маски были в 
дефиците, сама шила их для ра
ботников.

Снабжение со временем нала
дилось, Татьяна Борисовна и её 
надёжный профактив тщатель
но контролировали не только 
поступление дезинфицирующих 
препаратов, масок, резиновых 
перчаток, но и их использование.

Очень серьёзное внимание 
профактив уделил заботе о 
бывших работницах ЛВЧ2, на
ходящихся на заслуженном от
дыхе. Таковых насчитывается 
17 человек. Адреса их постоян
но находятся на рабочем столе 
профлидера. Когда началась кам
пания самоизоляции, буквально 
в первые же её дни профакти
висты объехали всех ветеранов, 
поинтересовались их самочув
ствием и приняли заявки о том, 
чем их надо обеспечить. Причём 
проявляли дотошность. Если 
ктото не открывал дверь — 
любопытствовали, почему. И не 
успокаивались до тех пор, пока 
до конца не выяснили, что с че
ловеком не случилось беды.

Реакция на визиты волонтёров 
была доброжелательной 

«Самоизолирующиеся» бла
годарили коллег за внимание 
и заботу. Но были и нюансы. К 
примеру, одна из пожилых жен
щин заявила: «Спасибо вам, доч
ки! Но я сама себя обслуживаю, 
передвигаюсь по квартире. Со
седи у меня отзывчивые, всегда 
придут на помощь. Может, есть 
люди, которым ваше участие по
надобится больше, чем мне?».

Вот он,  бамовский ха
рак тер,  ос нов на я черта 

которого — думать о других. 
И он сохранился в людях.

Пришедшие успокоили не
равнодушную старушку, заве
рили её, что сил у них хватит 
на всех. И сейчас, если кому
то нужно, покупают продукты, 
стараясь приобрести и каче
ством получше, и подешевле. 
В Тынде есть такие магазины. 
Волонтёры понимают, что пен
сии их подопечных шиковать 
с гастрономическими изыска
ми не позволяют. Когда нуж
но, покупают овощи и фрукты. 
Связь с ветеранами действует 
бесперебойно.

Параллельно профлидер за
нимается и производственны
ми вопросами. Пассажиропоток 
через Тынду, как сообщила кор
респонденту «Профсоюзной жиз
ни» Т.Б. Беленкова, значительно 
упал. Однако в том, чтобы лик
видировать какието маршру
ты, целесообразности здесь не 
увидели. Пассажирские поезда 
как ходили, так и ходят. В непро
стых климатических условиях 
и коммуникационных схемах 
поезд остаётся единственным 
средством сообщения между 
населёнными пунктами. Желез
нодорожные станции находят
ся на значительном удалении 
друг от друга, автомобильные 
дороги и подъезды к ним от
сутствуют.

Для соблюдения карантинных 
требований в купейных и плац
картных вагонах пассажиры рас
полагаются только на нижних 
полках. Поездные бригады ра
ботают. Из схемы, правда, изъя
то какоето количество вагонов. 
Но это не страшно. Сложившу
юся сейчас обстановку Татьяна 
Борисовна оценивает, как очень 
серьёзную, но и в будущее, ког
да беда будет преодолена, смо
трит с оптимизмом. Считает, что 
в нормальный ритм пассажир
ского движения предприятие 
войдёт без особых проблем. 

Важный инструмент 
социального партнёрства

Профлидер полагает, что пред
приятию повезло с нынешним 

руководителем. С недавних пор 
ЛВЧ2 возглавил Сергей Филин. 
Татьяна Беленкова высоко оце
нивает его профессиональные 
знания и административные на
выки, умение замечать пробле
мы и решать их.

Годом раньше на конференции 
работников вагонного участка 
Тында по подведению итогов 
выполнения обязательств Кол
лективного договора АО «ФПК» 
за 2018 год было отмечено, что 
основные пункты документа, 
касающиеся организации тру
да и производственного быта 
работников, выполнены. Люди 
своевременно получают зара
ботную плату, им начисляется и 
выдаётся материальная помощь 
к отпуску. Своевременно про
ведена индексация зарплаты.

Во время обсуждения вы
полнения условий одного из 
основных документов, регла
ментирующих взаимоотноше
ния в трудовом коллективе, 
подчеркивалось, что Коллек
тивный договор, по сути своей, 
является важным инструментом 
социального партнёрства. Он 
определяет, что должны делать 
работодатель, работник и проф
союз для успешного выполнения 
предприятием производствен
ных задач. В соответствии с ним 
руководство и профсоюзная ор
ганизация вагонного участка в 
минувшем году серьёзно зани
мались улучшением условий 
труда и быта железнодорож
ников. В прошлом году вдоба
вок к комнате отдыха в резерве 
проводников появилось ещё и 
помещение, официально имену
емое комнатой приёма пищи, 
где можно с комфортом поесть.

Продолжится работа в этом 
направлении и нынче. Объеди
нёнными усилиями руководства 

и ППО предприятия планирует
ся открыть ещё несколько таких 
комнат, а также улучшить функ
ционирование душевых.

Совместно принимаются и 
локальные нормативные до
кументы. В минувшем году 
работодатель запрашивал мо
тивированное мнение по пово
ду их содержания. В основном, 
профсоюз с ними согласился. Из 
7 рассмотренных пунктов спор
ным оказался один, касающий
ся принятия графика сменности. 
В итоге подготовлено дополни
тельное соглашение к трудово
му договору, где говорится, что 
предлагаемый вариант графика 
профсоюзную организацию не 
устраивает. Ведётся поиск ком
промисса.

Можно с полной уверенно
стью сказать, что проблемы 
внутри предприятия решают
ся. Хуже с теми, что находятся 
вовне. Имеется в виду главная 
головная боль участка — ката
строфически устаревший ва
гонный парк. Согласно актам 
изношенность вагонов состав
ляет 9396 процентов. Те новые, 
что поступают, спору нет, пре
красны и очень удобны. Но та
кие, исчисляемые единицами, 
новинки — капля в море. 

Не так давно прошла информа
ция, что Тверской вагонострои
тельный завод получил большое 
количество заказов на производ
ство современных плацкартных 
вагонов. Есть скромная надеж
да, что в рамках социального 
партнёрства БАМ не будет забыт 
и получит солидный и крайне 
необходимый дороге заветный 
подарок. Хочется в это верить!

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Председатель ППО 
Тындинского ЛВЧ-2  

Т.Б. Беленкова
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Руководство 
Дальневосточной 
магистрали и ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд поздравили 
железнодорожниц 
с Международным женским 
днём. 

Предпраздничное селектор
ное совещание состоялось в 
управлении Дальневосточной 
магистрали в Хабаровске с 
подключением территориаль
ных управлений дороги по ви
деосвязи. 

После произнесённых пер
вым заместителем начальни
ка ДВЖД Андреем Кравчуком 
тёплых слов в адрес дорогих 
женщин к собравшимся вино
вницам торжества обратился 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Александр Наговицин.

— Сегодня на Дальневосточ
ной железной дороге трудится 
более 23 тысяч женщин — пре
красных специалистов, умею
щих совмещать сложнейшую и 
ответственную работу на же
лезнодорожном транспорте 
с семейными заботами, вос
питанием детей, созданием 
в доме атмосферы тепла и 
уюта, — отметил профлидер. — 
Профсоюзом совместно с ад
министрацией в постоянном 
режиме ведётся мониторинг и 
реализуются мероприятия, на
правленные на создание благо
приятных условий для женщин 
на производстве, организации 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРОИНДЕКСИРОВАНА
Первый заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Сергей 
Черногаев провёл очередное селекторное совещание. 

Индексация заработной платы 
в ОАО «РЖД», подведомствен
ных учреждениях здравоохра
нения и образования с 1 марта 
2021 года проведена на 1,3%. Ру
ководством компании принято 
решение рассмотреть вопрос о 
доиндексации зарплаты с учё
том результатов деятельности 
компании за первое полугодие 
2021 года. При улучшении резуль
татов работы вопрос будет рас
смотрен в более ранний срок. 

26 января состоялось заседа
ние Президиума РОСПРОФЖЕЛ, 
на котором приняты решения 
о реализации в 2021 году ини
циированного профсоюзом 
корпоративного социального 
онлайнпроекта «Аксиома ответ
ственности», направленного на 
повышение уровня личной от
ветственности исполнителя, в 
том числе в вопросах безопас
ности движения. 

Регистрация участников нача
лась с 10 марта. Участие в про
екте могут принять все члены 
профсоюза, члены их семей, в 
том числе дети. До конца июля 
2021 года на интернетпортале 
пройдут конкурсы с последую
щим общим подведением итогов 
и награждением победителей в 
различных номинациях. Победи
тели финала станут участниками 
Международного железнодо
рожного салона техники и тех
нологий «ЭКСПО2021». 

За январь практически все 
объёмные показатели, за ис
ключением пассажирооборота и 
отправления пассажиров, были 
выполнены ОАО «РЖД». Произ
водительность труда возросла 
на 1,7%, однако пассажирообо
рот снизился на 36%, а пассажи
роотправление на 26,2%. 

Заработная плата работников 
компании по сравнению с про
шлым годом выросла на 3,3%, 
реальная — снижена на 1,8%. 
Снижение зарплаты произошло 
почти во всех функциональных 
филиалах компании. По данным 
Росстата инфляция за январь 
2021 года к декабрю 2020 года 
составила 0,7%, за аналогичный 
период 2020 года этот показа
тель составлял 0,4%. 

Продолжает активно приме
няться режим неполной заня
тости, эта мера направлена на 
сохранение численности пер
сонала. К сожалению, сокраще
ния штата не удалось избежать 
в вагонных ремонтных депо АО 
«ВРК1» и «ВРК2». 

— Мы понимаем, для каких 
целей проводятся эти меро
приятия, но необходимо вести 
тщательный контроль над тем, 
чтобы на предприятиях проходи
ла работа по информированию 
членов трудового коллектива о 
складывающейся ситуации, — от
метил первый заместитель пред
седателя РОСПРОФЖЕЛ Сергей 
Черногаев. — Работники долж
ны знать, для каких целей при
меняются эти режимы, на какой 
период они вводятся, и какой 
результат будет достигнут.

До 18 марта текущего года на 
сети дорог пройдёт подведение 
итогов выполнения коллектив
ных договоров ОАО «РЖД» и 
отраслевых соглашений по ор
ганизациям железнодорожного 
транспорта. В основном, пун
кты документов выполняются 

на предприятиях в полном объ
ёме. Но есть отдельные органи
зации, в которых снижен объём 
гарантий и приостановлено дей
ствие отдельных пунктов кол
лективных договоров. 

Несмотря на снижение обще
го производственного травма
тизма в ОАО «РЖД» за январь на 
50%, допущены два смертельных 
случая с командирами среднего 
звена. Это дорожный мастер Вос
точноСибирской дирекции ин
фраструктуры и мастер участка 
стрелок АО «Муромский стрелоч
ный завод» Горьковской желез
ной дороги. 

Правовой инспекцией труда 
профсоюза за прошедший ме
сяц проведено 355 проверок 
трудового законодательства, по 
результатам проверок вынесе
но 137 представлений об устра
нении выявленных нарушений. 
Работникам доначислено поч
ти 4 млн рублей. Всего на сети 
дорог работают 712 внештатных 
правовых инспекторов труда, 
которыми за год проведено бо
лее четырёх с половиной тысяч 
проверок соблюдения трудово
го законодательства, условий 
коллективных договоров и от
раслевых соглашений. 

Компанией «РЖД» подписа
но распоряжение, согласно ко
торому с 16 февраля 2021 года 
всем работникам ДВЖД будут 
компенсироваться расходы на 
оплату стоимости проезда и про
воза багажа к месту отпуска на 
Черноморском побережье РФ 
воздушным транспортом вза
мен железнодорожного билета. 

Силами профорганизаций за 
прошедший месяц проведено 
248 спортивных мероприятий 
с участием более 18 тысяч че
ловек. 

Готовится Положение о прове
дении Всероссийского спортив
ного проекта «Спорт поколений». 
На сети дорог создано и дей
ствует 563 физкультурноспор
тивных клуба. 

За минувший месяц к Про
грамме лояльности добавле
но 34 предприятияпартнёра, 
предоставляющих скидки чле
нам профсоюза при приобрете
нии товаров или услуг. Всего в 
реестре программы на данный 
момент числится 3636 предпри
ятийпартнёров. 

9 декабря 2021 года Федераль
ное государственное предпри
ятие «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспор
та РФ» отметит 100 лет со дня 
создания. На 2021 год заплани
рован комплекс юбилейных и 
торжественных мероприятий, 
посвящённых этой дате. 

24 марта в Москве начинает 
работу XXXIII Съезд профсоюза 
с подключением видеоконфе
ренции, на котором будут под
ведены итоги РОСПРОФЖЕЛ с 
марта 2016 по март 2021 года и 
определены приоритетные на
правления деятельности проф
союза на 20212025 годы. С 10 по 
15 марта делегаты Съезда с ис
пользованием платформы ZOOM 
обсудили на заседаниях рабо
чих групп проекты документов 
Съезда по всем направлениям 
деятельности.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ ЖЕНЩИН

отдыха, поддержания здоровья 
и профессионального долго
летия. Продолжается реали
зация проекта «Профсоюз для 
женщин», при помощи кото
рого женщины получают спе
циальные знания и навыки, 
чтобы правильно распреде
лять нагрузку, вести здоровый 
образ жизни, продуктивно и 
полезно отдыхать и «переза
гружаться».

В этот праздничный день 
желаем вам мира, любви, до
бра и счастья. Пусть каждый 
день радует вас вниманием 

и заботой близких, жизнь на
полняется новыми впечатле
ниями и яркими открытиями. 
Пусть весеннее солнце при
даёт вам сил для новых про
фессиональных свершений, а 
ваша работа всегда будет оце
нена по достоинству и прино
сит только радость! 

Лучшим работницам терри
ториальных управлений ДВЖД 
были вручены заслуженные 
отраслевые и профсоюзные 
награды.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ 

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
3 марта состоялась отчётная конференция 
ППО Сахалинского территориального управле-
ния ДВжд — филиала ОАО «РЖД» по итогам ра-
боты за прошедший отчётный период. 

В конференции приняли 
участие 15 делегатов, обсу
дившие проблемные вопро
сы, в том числе мотивацию 
профсоюзного членства. Кро
ме отчётных, в повестку дня 
были дополнительно включе
ны два вопроса, посвящённые 
VIII внеочередной конферен
ции Сахалинского областного 
союза организаций профсою
зов, которая состоится 28 апре
ля 2021 года. 

Работа всех ППО в границах 
Сахалинского территориаль
ного управления была при
знана удовлетворительной.

Два вновь избранных предсе
дателя ППО — Дома культуры 
железнодорожников Наталья 
Пашкина и ЮжноСахалинской 
дистанции гражданских соору
жений Юлия Субботина — про
вели отчётные мероприятия 
на высоком организационном 
уровне, за что были отмечены 

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Во Владивостокском центре организации рабо-
ты железнодорожных станций (ДЦС-3) подвели 
итоги профсоюзной работы за прошедший от-
чётный период. 

Кульминационным момен
том встречи с коллективом 
стала церемония награждения. 
Руководитель ДЦС3 Максим 
Пономарчук и председатель 
первичной профсоюзной ор
ганизации центра Светлана 
Переверзева вручили колле
гам отраслевые награды раз
ного уровня.

— Прошлый год, несмотря 
на сложную эпидемическую 
ситуацию, связанную с коро
навирусом, наш центр прошёл 
довольно успешно. В копилке 
наград — свидетельство побе
дителя в сетевом соревновании 

трудовых коллективов: мы за
воевали второе место за вто
рой квартал 2020 года. И это 
огромная заслуга всего наше
го коллектива, — сказал Мак
сим Пономарчук.

С растущими объёмами по
могли справиться не только 
производственные показате
ли, но и акцент на социальных 
вопросах.

— Большая работа была про
ведена в рамках социальной 
ответственности компании. Это 
и обучение — почти 900 че
ловек повысили квалифика
цию, 56 получили массовые 

рабочие профессии. Более 
36 млн рублей было потра
чено на охрану труда, в том 
числе на новую спецодежду, 
на улучшение условий труда. 
Надо отметить, что приведе
ние в порядок всех рабочих 
мест центра — от составитель
ских, помещений сигналистов 
до кабинетов инженеров и ру
ководителей — активно ини
циировал Фёдор Фёдорович 
Еремеев (в прошлом — на
чальник ДЦС3). И эту поли
тику мы будем продолжать. Я 
уверен, всё начинается с рабо
чего места: если человек ви
дит, что компания заботится о 
нём, то будет и соответствую
щая отдача.

Екатерина БЕЛОВА

благодарственными письмами 
Сахалинского филиала ДОР
ПРОФЖЕЛ ДВжд.

Марина ДЕРЕВЦОВА, 
специалист отдела 

организационной и кадровой 
работы Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ
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Константин КАЛИТИН, 
председатель 

ППО эксплуатационного вагонного 
депо Тында

— В условиях мировой кон
куренции энергетических 
комплексов поставленная Пре
зидентом России В.В. Путиным 
задача увеличить провозные 
способности БАМа и Транссиба 
на 30 процентов до 2024 года, 
в том числе для вывоза угля 
из Кузбасса и Якутии, должна 
решаться комплексно.

Важное условие для решения 
этой задачи — закрепление и 
привлечение населения в ре
гионы ДВЖД. Основные соци
альные гарантии работникам 
железнодорожного транспорта 
обеспечивают Коллективный 
договор и распоряжения ОАО 
«РЖД» о льготах, но они имеют 
слабые стороны по некоторым 
пунктам, которые необходи
мо исправлять для будущего 
наших детей, а значит, и буду
щего нашей дороги, страны.

Например, в п. 7.7 Коллектив
ного договора ОАО «РЖД» на 
20202022 годы, где говорится, 
что работник передаёт своё 
право бесплатного проезда 
ребёнку от 18 до 24 лет, «…обу
чающемуся очно в высших и 
средних учебных заведениях 
железнодорожного транспор
та», надо убрать уточняющую 
фразу: «железнодорожного 
транспорта». 

Отсутствие этой фразы в 
Коллективном договоре ОАО 
«РЖД» на 20202022 годы яви
лось бы дополнительным вкла
дом компании в удержание 
и привлечение населения в 
зону БАМа и всего Дальне
го Востока. Посёлкам и ма
лым городам наших регионов 
нужны не только железнодо
рожники, но и медицинский 
персонал, который будет ле
чить железнодорожников и их 
семьи; учителя, которые будут 
давать хорошие начальные 
знания, в том числе и буду
щим работникам ОАО «РЖД», 
и другие специалисты. Глав
ное, чтобы у детей, желающих 
обучиться этим профессиям, 
была такая же бесплатная воз
можность возвращаться к ро
дителямжелезнодорожникам 
и создавать семьи с железно
дорожниками в своих посёл
ках и малых городах, как и у 
детей, «обучающихся очно в 
высших и средних учебных 
заведениях железнодорож
ного транспорта».

Руководству компании ОАО 
«РЖД» необходимо глубже 
вникнуть в проблему оттока 
населения с Дальнего Восто
ка и внести свой посильный 
вклад в будущее нашей стра
ны, приняв вышеизложенное 
предложение.

Василий ГАЗИНСКИЙ,
председатель ППО Ружино-Спасск-

Дальненской дистанции пути

— Одним из главных аспек
тов успешной реализации 
Коллективного договора 
являются мероприятия по 
улучшению условий труда и 

производственного быта ра
ботников.

На станции Грушевое Даль
невосточной железной доро
ги в мае 2020 года введена в 
эксплуатацию модульная та
бельная стоимостью более 
10 млн рублей. Современное 
здание заменило деревянную 
постройку, которая уже не со
ответствовала требованиям 
времени.

Прежняя табельная была по
строена в семидесятых годах 
прошлого века и устарела на
столько, что даже вопрос о её 
реконструкции стал неакту
альным, да и площадь здания 
не соответствовала санитар
ным нормам, отсутствовали 
душевые, технический класс, 
сушилки.

Модульная табельная рас
считана на 20 человек. Имеется 
кабинет дорожного мастера, 
гардеробная, помещение для 
проведения инструктажей, су
шилка, комната для приёма 
пищи, санузел с душевыми ка
бинками. Модули оснащены 
необходимой мебелью, муль
тимедийным оборудованием, 
компьютерами.

Это требования времени, от 
которых и «РЖД», и профсоюзу 
отставать нельзя. По инвести
ционной программе, рассчи
танной на 20212024 годы, 
Ружинская дистанция пути 
должна получить ещё 6 мо
дульных табельных и пунктов 
обогрева. Хорошие условия 
труда помогают легче пере
носить трудности и работать 
на результат

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

— Техническая инспекция 
труда РОСПРОФЖЕЛ контроли
рует выполнение ОАО «РЖД» 
инвестиционных программ, 
в том числе по обеспечению 
санитарнобытовых условий 
работникам структурных под
разделений. Для них приобре
таются модульные табельные 
и пункты обогрева. 

За последние три года в дис
танции пути Тындинского тер
риториального управления 
поступило 11 пунктов обогрева 
и одна модульная табельная. 
Она установлена и эксплуати
руется на станции Февральск. 
Пункты обогрева поступили в 
пять дистанций пути и распо
ложились на разъездах Талума, 
Силип, Окурдан, Сети, Лумбир, 
Гилюй, Амут, Кутыкан, Москов
ский комсомолец. 

В 2021 году планируется 
большая поставка. Ожидают
ся 24 модульных пункта обо
грева с печным отоплением 
для установки на перегонах, 
два пункта обогрева, действу
ющих от электричества, и три 
табельные, которые будут уста
новлены на станциях Тында, 
Могот и Дипкун.

Учитывая огромную работу, 
проведённую руководством 
дистанций пути в данном на
правлении, с уверенностью 

можно говорить о том, что для 
железнодорожников БАМа хол
динг «РЖД» делает многое для 
создания комфортных усло
вий труда и быта.

Ольга БРОДЯГИНА,
председатель цеховой 

профсоюзной организации станции 
Находка-Восточная

— Благодаря настойчивости 
профсоюзного комитета стан
ции в 2020 году была сохране
на схема доставки работников 
к месту работы со станций На
ходка и Партизанск, которая 
планировалась к сокращению. 
В противном случае путь пеш
ком составлял бы более 5 км.

По инициативе «первич
ки» проводятся различные 
спортивные и культурномас
совые мероприятия. Профсо
юзным комитетом регулярно 
организуются коллективные 
посещения театров, центра
лизованные выезды на при
роду, в том числе покорение 
вершины горы Сестра. Прохо
дят традиционные конкурсы 
«Моя новогодняя игрушка», 
конкурс рисунков «Весна. Вид 
из моего окна», конкурс «Цве
точный сад». Прошлым летом 
многие участники не смогли 
выехать на дачу, поэтому был 
создан фильм из фотографий 
работников с цветами на даче. 

Профкомом проведены мас
леничные гулянья и конкурс 
«Русские блины».

Для ветеранов открыта «Лав
ка вопросов», организована 
акция «Письмо ветерану», из
дана книга «Связь поколений» 
с пожеланиями ветеранам к 
Дню пожилого человека, со
вместно с ДК проведена акция 
«125 грамм жизни» в память 
о блокадном Ленинграде, в 
мае — посещение ветеранов 
войны под девизом «Тепло до
машнего очага».

Проводятся акции «Добрая 
варежка» для детей детско
го дома, «В зимний холод — 
тепло наших сердец», «Брось 
сигарету, возьми конфету», 
посвящённая Дню отказа от 
курения. 

В первые дни после начала 
пандемии в домашних усло
виях организован пошив за
щитных масок для работников 
станции. Для переболевших 
коронавирусом коллег осу
ществлялся развоз продук
товых наборов с фруктами и 
витаминами.

Молодёжный совет стан
ции выступил с инициативой 
взять шефство над стелой в 
бухте Спокойная, установлен
ной в память о четырёх лёт
чиках, разбившихся здесь в 
1945 году. Силами членов проф
союза станции проведён эко
марафон по очитке берега от 
мусора.

Активно работает Совет ве
теранов. Пенсионеры привле
каются к участию в конкурсах, 
к спортивным мероприятиям, 
в тёплое время года органи
зованно проводят физзаряд
ку на свежем воздухе.

«Первичкой» заключено бо
лее 30 договоров с партнёра
ми по Программе лояльности 
для членов РОСПРОФЖЕЛ.

Андрей КУЖЕЛЬ,
монтёр пути, член профкома 

ППО Тындинской и Беркакитской 
дистанций пути

— Труд путейца специфичен 
тем, что большую часть рабо
чего времени в любую погоду 
путеец проводит на откры
том воздухе. Пункты обогре
ва, которые в соответствии с 
Коллективным договором по
ставляются на линию, делают 
пребывание на рабочем месте 
комфортнее, но основную за
дачу — ремонт и содержание 
стальной колеи — не решают. 
Делать это железнодорожни
ки могут, только находясь вне 
помещения, на улице.

Решить проблему обеспе
чения комфорта во время ра
боты не составило труда. В 
соответствующих институтах 
разработана и запущена в про
изводство летняя и зимняя 
спецодежда для путейцев. В 
стужу в ней тепло. Летний ва
риант хорошо проветривает
ся и не допускает перегрева 
организма.

В идеале такая конструк
ция хороша для местностей 
с умеренным климатом. Для 
наших территорий, где пере
пады температур, особенно 
в тёплое время года, могут 
достигать 30 градусов, она 
не подходит. Утром пошёл на 
работу — на улице холодно. 
Одеваешься, естественно, по
теплее. К обеду и после него — 
жара. Вспотевшему человеку 
приходится снимать лишнюю 
одежду. Налетел ветер, и, пожа
луйста — острое респиратор
ное заболевание обеспечено.

Поэтому путейцы Тындин
ской и Беркакитской дистанций 
пути просят поставить вопрос 
перед соответствующими ин
станциями о разработке де
мисезонной спецодежды, в 
которой бы учитывались кли
матические особенности наших 
территорий, приравненных 
к районам Крайнего Севера.

Это позволит поднять про
изводительность труда и 
проявить заботу о здоровье 
работников.

Андрей РОССОМАХИН,
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ 

— Для улучшения условий 
труда работников Владивос
токского территориального 
управления Дальневосточной 
железной дороги — филиала 
ОАО «РЖД» ведётся постоян
ная системная работа. Только 
за второе полугодие 2020 года 
был реализован ряд проек
тов. Так, например, на станции 
Смоляниново для осмотрщи
ков вагонов были установлены 
два модульных пункта обогре
ва, завершена реконструкция 
здания ПТО, в котором нахо
дятся просторная раздевалка, 
комната для сушки одежды и 

обуви, комфортные санитар
нодушевые комнаты, комна
та приёма пищи, комната для 
стирки спецодежды, оборудо
ванная стиральной машиной, 
мастерская, класс для техни
ческой учёбы.

В Ружинской дистанции пути 
тоже была введена в эксплуа
тацию модульная табельная. 

Для соблюдения питьевого 
режима для всех ПЧ центра
лизованно заключён договор 
на поставку питьевой воды. В 
вагонном пассажирском депо 
Первая Речка (ФПК) закупле
ны фильтры для очистки воды, 
обогреватели, электрические 
чайники.

В СЛД Сибирцево на Пар
тизанском и Уссурийском 
участках отремонтированы 
помещения. В домах отдыха 
локомотивных бригад отре
гулированы механизмы пла
стиковых окон, произведена 
замена неисправных крова
тей на новые.

Благодаря земляным рабо
там, проведённым по станции 
НаходкаВосточная, отведены 
паводковые воды от табельной 
Партизанской дистанции пути 
(ПЧ14), что обеспечило безо
пасный проход работников.

Татьяна ЯКОВЕНКО,
председатель ППО Тындинского 

отдела материально-технического 
обеспечения

— В не столь уж давнее вре
мя бытовала теперь уже по
забытая присказка: «Хочешь 
чтонибудь сделать — ищи 
возможности, не хочешь — 
найди причину». Коллектив
ный договор и есть та самая 
возможность, которая помо
гает добиваться многого и в 
труде, и в социальнокультур
ной жизни.

Возьмём, к примеру, наш кол
лектив. Работники отдела ма
териального обеспечения не 
только успешно справляются 
с поставленными задачами, но 
и проводят интересные массо
вые мероприятия. И это несмо
тря на коронавирус. С учётом 
всех требований Роспотреб
надзора профсоюзная орга
низация провела конкурсы 
детского творчества. Если ге
роями рисунков юных худож
ников в канун Нового, 2021 года 
были Дед Мороз, Снегурочка 
и зимняя природа, то перед 
Днём железнодорожника пред
почтение дети отдали родите
лям, большинство из которых 
трудится на стальных маги
стралях. Все участники полу
чили поощрительные призы.

Важной задачей для себя 
профсоюзная организация 
считает шефство над воспи
танниками находящегося в 
посёлке Чильчи социально
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Туда 
постоянно направляются по
сылки с игрушками, сладостя
ми, детскими вещами, другими 
необходимыми в жизни пред
метами. Очередной груз ушёл 
недавно на «борту» вагона
раздатки. Коллегам и детям 

ПО ИТОГАМВ преддверии совместного заседания по итогам реализации отраслевых 
соглашений и коллективных договоров за 2020 год профактив 
Дальневосточной магистрали поделился достижениями своих 
«первичек» за минувший год, а также поднял наиболее актуальные для 
членов профсоюза вопросы. 
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помогли работники Желез
нодорожной транспортной 
компании, в чьём ведении 
находится это транспортное 
средство.

Галина ХОДКЕВИЧ,
председатель ППО станции 

Находка

— За прошлый год сдела
но много совместно с работо
дателем. Например, рабочее 
место дежурных по станции, 
составителей поездов стан
ции Крабовая можно считать 
образцовым. Люди трудятся 
в комфортных условиях, что, 
безусловно, благоприятно ска
зывается на результатах рабо
ты, отношении к делу.

Кроме этого, сделан ремонт 
в классе технического обуче
ния, отремонтировано поме
щение для переодевания и 
душевая комната для приём
щиков поездов станции Наход
ка, приобретены конвекторы 
для улучшения условий труда 
и отдыха женщин в комнатах 
отдыха, организована центра
лизованная поставка питье
вой воды на линию, а также в 
парк Бархатная. Но есть ещё, 
над чем работать.

Так, после реконструкции 
станции Смоляниново появи
лись определённые сложности. 
Не организована доставка ра
ботников до парка «Б» (поте
ри рабочего времени до места 
работы составляют 3540 ми
нут). В парке «Б» у дежурных 
по станции отсутствуют ком
наты для переодевания и при
ёма пищи. Я уверена, наших 
компетенций хватит, чтобы 
решить проблемные вопросы.

Евгений МОМОТ, 
председатель 

ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Облучье

— Уровень профсоюзного 
членства на нашем предпри
ятии — 99%.

В 2020 году наша первич
ная профсоюзная организация 
стала победителем конкурса 
«Сильная «первичка» — силь
ный профсоюз!».

Профсоюзным комитетом 
проводится постоянная рабо
та, направленная на реализа
цию общественного контроля 
соблюдения условий и охра
ны труда. Решаются актуаль
ные проблемы. Так, постоянно 
контролируется вопрос осна
щения санитарнобытовыми и 
электроприборами вагонов 
для проживания локомотив
ных бригад при работе тур
ным методом. По настоянию 
профкома произведён ремонт 
здания дежурного по депо и 
прилегающей территории.

На заседаниях профкома за 
2020 год было рассмотрено 
9 проектов локальных нор
мативных актов, касающих
ся вопросов оплаты труда, по 
которым выражено 7 положи
тельных мнений и обосновано 
2 отрицательных, в частности, 
о порядке применения второ
го отдыха для работников ло
комотивных бригад.

Общественными инспекто
рами избрано 29 человек, по 
ходатайству профсоюзного 
комитета 8 из них предостав
лены дни дополнительного 
отпуска (всего за 2020 год — 
20 дней). Лучшие обществен
ные инспекторы награждены 
профсоюзными поощрения
ми (за 2020 год — 2 человека).

Уполномоченными по охра
не труда избраны 22 челове
ка, премируются ежемесячно 
от профкома двое лучших, от 
администрации ежекварталь
но — трое.

Ежемесячно проводятся 
спортивные и культурномассо
вые мероприятия. В том числе 
в 2020 году прошли велопро
бег к 115летию РОСПРОФЖЕЛ, 
пейнтбол, соревнования по на
стольному теннису, гиревому, 
городошному спорту, спортив
ная рыбалка и многие другие, 
приобретаются специальные 
сувениры для победителей в 
различных номинациях. Так
же команда депо участвует в 
выездных соревнованиях на 
уровне региона.

Ежегодно проходит торже
ственное посвящение в маши
нисты, проводятся конкурсы 
профессионального мастер
ства среди работников.

Обо всех мероприятиях 
размещается информация 
в профсоюзных СМИ: газете 
«Профсоюзная жизнь», на сай
те ДОРПРОФЖЕЛ, в Инстаграм, 
ВКонтакте. 

Светлана ПЕРЕВЕРЗЕВА,
председатель 

ППО Владивостокского 
центра организации работы 

железнодорожных станций 

— Яркие, осязаемые черты 
нашей солидарности особен
но проявляются в поддержке 
членов профсоюза, оказавших
ся в тяжёлом положении. Так 
было в ноябре 2020 года, ког
да стихия — снег с ледяным 
дождём — нанесла большой 
ущерб не только железнодо
рожной инфраструктуре, но и 
коммуникациям Владивосто
ка. В домах несколько дней не 
было света, отопления, воды. 
В этот сложный период проф
ком оказал членам профсою
за материальную помощь, тем 
самым возместив частично 
расходы работников на свечи, 
газовые плиты, приобретение 
воды. 90 человек получили 
материальную помощь. Все
го же за 2020 год была ока
зана материальная помощь 
работникам на сумму почти 
515 тысяч рублей.

Не один год профактив цен
тра инициировал оказание 
материальной помощи ра
ботникам центра к отпуску. 
И решение получено: 20% от 
оклада, тарифной ставки по
лагается каждому работнику.

Татьяна ЦЫГАНОВА, 
специалист социальной сферы 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

— Если в 2019 году мы хо
рошо поработали в таком 

2020 ГОДА

направлении, как Программа 
лояльности, то 2020 год, ослож
нённый пандемией, был уже не 
таким эффективным. У нас на 
1 января 2020 года было заклю
чено 145 договоров. Только в 
феврале мы добавили 11 пар
тнёров. Но потом ситуация 
резко ухудшилась. Компании, 
магазины начали останавли
вать работу на 34 месяца изза 
введения режима самоизоля
ции. Ктото из бизнесменов не 
смог пережить этот этап и со
шёл с рынка (на нас это ска
залось минусом 8 партнёров). 
Во втором полугодии ситуация 
несколько стабилизировалась, 
мы нашли 10 партнёров. Та
ким образом, в 2020 году у нас 
в Программу лояльности во
шло 158 партнёров. В 2021 ещё 
двух партнёров нашли, дове
дя цифру до 160.

Большую помощь в напол
нении партнёрской базы ока
зывает председатель ППО 
станции НаходкаВосточная 
Ольга Бродягина. Она стара
ется делать так, чтобы конку
ренты видели преимущества 
сотрудничества с партнёра
ми по Программе лояльности. 
Она вовлекает клиентов в со
циальные проекты, пиарит их 
благотворительную помощь 
в акциях добрых дел, поощ
ряет их благодарственными 
адресами. 

Очень важно, когда иници
атива включаться в эту ра
боту идёт от председателя 
«первички». Например, Оль
га Кондратьева (ППО станции 
Уссурийск) на собрании озву
чила информацию о возможно
стях Программы лояльности. И 
дежурный по станции Липов
цы, член профсоюзного коми
тета ППО станции Уссурийск 
Сергей Малащенко проявил 
инициативу и привлёк ново
го партнёра — сеть магази
нов «Жемчужина». 

Очень большая работа 
проделана и в продвижении 
странички в Инстаграм, объ
единяющей партнёров Про
граммы лояльности. У нас на 
сегодняшний день уже 655 под
писчиков. И партнёры сами 
выходят на нас с вопросом о 
взаимодействии. И, конечно, 
возможности социальных се
тей как рекламной площадки 
мы будем продвигать. 

Татьяна ШУВАЛОВА, 
председатель ППО ПМС-18 на 

станции Сибирцево

— 2020 год проходил под 
знаком восстановления после 
нанесённого стихией ущерба. 
В августе изза сильного ура
ганного ветра в посёлке про
изошло несколько крупных 
аварий, отключилась электро
энергия, были повреждены 
крыши жилых домов и зданий, 
несколько человек получили 
травмы. Мощный удар сти
хии затронул территорию про
изводственной базы ПМС18. 
Обесточенные козловые кра
ны, работающие на рельсовом 
ходу, потеряли управление. 

Был выполнен большой 
объём строительных работ 
по ПМС18. В частности, заме
нено более 100 кв. м кровли, 
заменены окна в администра
тивном здании.

Для улучшения условий 
труда в вагонах, которые ис
пользуются для командировок, 
были установлены кондицио
неры, холодильники, выполнен 
капитальный ремонт вагона
кухни. 

Активно мы проводим и 
социальную работу — куль
турномассовые, спортивные 
мероприятия. Недавно, напри
мер, мы поддержали детский 
турнир по хоккею, посвящён
ный памяти талантливого тре
нера Бориса Базыля. Турнир 
собрал команды посёлка Си
бирцево. 

Инна СЁМИНА, 
правовой инспектор труда 
Владивостокского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

— Прошедший год был слож
ным для всех.

Вопервых, у нас уменьши
лось количество нештатных 
правовых инспекторов: шесть 
человек из четырнадцати ушли 
на заслуженный отдых. А это 
очень ощутимо для работы, 
где каждый — на вес золо
та, а для обучения новичков 
требуется время. Мои колле
ги — большие помощники, 
благодаря им многие вопро
сы решаются на уровне пред
приятий. 

Вовторых, сложно было 
работать в условиях дистан
ционного режима. Мы мень
ше выезжали на линию. Зато 

смогли подключить к работе 
председателей «первичек», они 
поставляли нам информацию 
с мест. По итогам 2020 года мы 
провели 128 проверок, зафик
сировали 66 нарушений, выда
ли 33 представления, вернули 
недоплаченные суммы в раз
мере 1 млн 119 тыс. рублей, из 
них 335 тыс. рублей — это за
слуга нештатных правовых ин
спекторов.

Наша работа выражается не 
только в деньгах, в цифрах, она 
даёт человеку понимание, что 
его защитят, ему помогут, если 
возникла спорная ситуация. 
Так было, когда обратилась 
пенсионерка, работавшая в 
школеинтернате №28 станции 
Смоляниново. Ей при увольне
нии неправильно начислили 
единовременное поощрение за 
добросовестный труд в компа
нии (её стаж составлял 40 лет 
и не был учтён). Мы добились 
справедливости, и ей допла
тили 108 тысяч рублей. Но эта 
история имела продолжение: 
потом к нам обратились ещё 
восемь человек, которых уво
лили в связи с ликвидацией 
предприятия. Смоляниново — 
посёлок маленький, поэтому 
информация, особенно такая, 
передаётся моментально от 
человека к человеку. 

Или ещё один пример. К нам 
поступило обращение бывшей 
работницы сервисного депо 
Приморское, маляра 3 разря
да участка текущего ремонта 
локомотивов (ТР2) 1 группы 
в связи с неполной выплатой 
материального поощрения 
в связи с уходом на пенсию. 
Установлено, что общий стаж 
женщины на предприятиях же
лезнодорожного транспорта 
к моменту увольнения соста
вил 23 года 1 месяц и 27 дней, 
что подтверждается записями 
в трудовой книжке. Однако в 
тексте приказа работодатель 
неверно указал раздел и пункт 
коллективного договора ком
пании, являющийся основани
ем для выплаты. В итоге мы 
смогли добиться того, чтобы 
работодатель доплатил ра
ботнице 113 тысяч рублей. Для 
женщины это была огромная 
сумма, а для нас — очеред
ная победа справедливости. 
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В 2020 году основным направлением работы Сахалинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд совместно с председателями 
первичных профсоюзных организаций Сахалинского террито-
риального управления была защита прав и интересов членов 
профсоюза. 

Реализация правовой защиты 
работников

В 2020 году по результатам 
обращений членов профсою
за в Сахалинской дистанции 
инфраструктуры удалось от
менить 10 приказов «О при
влечении к дисциплинарным 
взысканиям», 25 приказов «О 
снижении или невыплате пре
миального вознаграждения». 
В пользу работников взыска
но и выплачено премий на об
щую сумму 75,7 тыс. рублей.

На стадии согласования гра
фиков работы предотвращена 
запланированная переработка. 
Выявлены случаи нарушений 
в части порядка предоставле
ния ежегодных оплачиваемых 
отпусков, а также привлечения 
работников к работе в выход
ные и праздничные дни. 

По представлению пред
седателя ППО работникам 
линейных участков №4 и 
№9 Сахалинской дистанции 
инфраструктуры произведе
на оплата работы в выходные 
и праздничные дни в двой
ном размере на общую сум
му 102,1 тыс. рублей.

Большая совместная работа 
проведена председателем ППО 
и руководством Сахалинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 
В результате индивидуальной 
работы с членами профсоюза 
и руководителями структур
ных подразделений филиала 
ОАО «РЖД» в границах Саха
линского территориального 
управления удалось трудоу
строить 15 членов профсоюза, 
попавших под сокращение в 
связи с изменениями техноло
гического процесса в ППВ ст. 
Холмск Сахалинской дистан
ции инфраструктуры.

Председателю ППО эксплу
атационного локомотивно
го депо ЮжноСахалинск в 
2020 году по результатам об
ращений членов профсою
за удалось добиться отмены 
приказов о снижении или не
выплате премиального возна
граждения на общую сумму 
123,5 тыс. руб. 

Благодаря обращению пред
седателя ППО к руководителю 
эксплуатационного локомо
тивного депо ЮжноСахалинск 
отменён график дежурства ра
ботников командного состава 
в нерабочее время, а также 
в выходные и праздничные 
дни, что являлось прямым на
рушением трудового законо
дательства. 

В течение 2020 года активно 
проводила работу Комиссия по 
трудовым спорам Сахалинско
го центра организации рабо
ты железнодорожных станций 
по контролю за соблюдением 
трудового законодательства 
и оказанию юридической по
мощи. Так, в апреле 2020 года 
по обращению члена профсо
юза комиссией было принято 
решение об отмене приказа 

«О привлечении к дисципли
нарной ответственности», а 
также о возврате красного 
талона предупреждения об 
обеспечении безопасности 
движения поездов состави
телю поездов Сахалинского 
центра организации работы 
железнодорожных станций. 

В декабре 2020 года в пер
вичную профсоюзную органи
зацию Сахалинского центра 
организации работы желез
нодорожных станций обра
тился член профсоюза отдела 
материальнопроизводствен
ных запасов Сахалинского тер
риториального общего центра 
обслуживания о неправомер
ном сокращении. Благодаря 
грамотным действиям пред
седателя «первички» у работ
ника отозвали уведомление о 
сокращении.

Формирование культуры 
безопасности на производстве

В границах Сахалинского тер
риториального управления 
Дальневосточной железной 
дороги в 2020 году выполняли 
общественную деятельность 
29 общественных инспекто
ров по безопасности движе
ния поездов. 

В минувшем году обществен
ными инспекторами выпол
нено 124 проверки, в ходе 
которых выявлено 411 заме
чаний, устранено 401 замеча
ние. Наибольшее количество 
замечаний выявлено в локо
мотивном комплексе. 

Право на предоставление 
дополнительных дней отпуска 
по итогам работы за 2020 год 
получили 11 общественных ин
спекторов по безопасности 
движения поездов.

По результатам работы за 
2020 год лучшими признаны 
трое общественных инспек
торов: Сахалинского центра 
организации работы желез
нодорожных станций, ремонт
ного локомотивного депо 
Сахалинское и эксплуатаци
онного локомотивного депо 
ЮжноСахалинск.

Реализация социально-
экономической защиты

В рамках совместной работы 
Совета председателей ППО экс
плуатационных локомотивных 
депо руководством ДОРПРОФ
ЖЕЛ ДВжд и администраций 
эксплуатационных локомотив
ных депо в 2020 году удалось 
добиться корректного при
своения нумерации грузовым 
поездам, что позволило локо
мотивным бригадам получить 
доплату за работу на удалён
ных участках обслуживания. 

Профсоюзный комитет ППО 
Сахалинского центра органи
зации работы железнодорож
ных станций в 2020 году смог 
добиться решения о внесе
нии изменений в Правила 
внутреннего трудового рас
порядка Сахалинского центра 

ПРОВЕДЕНА БОЛЬШАЯ РАБОТА

организации работы желез
нодорожных станций в части 
отмены регламентированных 
перерывов:
• по ст. Поронайск для де

журных по станции в ноч
ное время;

• по ст. ХолмскСортировочный 
в дневное время;

• по разъезду Пионеры при 
установлении режима ра
боты «Дежурство на рабо
чем месте».
Также удалось вернуть в Пе

речень профессий и долж
ностей Сахалинского центра 
организации работы же
лезнодорожных станций с 
определением конкретной 
продолжительности допол
нительных оплачиваемых от
пусков за ненормированный 
рабочий день начальников 
железнодорожных станций 
(4 и 5 класса) с количеством 
трёх дополнительных опла
чиваемых дней. 

Улучшение условий и охрана 
труда

В целях улучшения усло
вий труда работников под
разделений Дальневосточной 
железной дороги в границах 
Сахалинского региона силами 
ЮжноСахалинской дистанции 
гражданских сооружений в 
2020 году на станциях Тихая, 
Советское и Смирных были за
менены уличные туалеты на 
комфортные, с установкой сан
технического оборудования.

Также по ст. Смирных де
монтировали старое здание 
пункта обогрева и установили 
модульный пункт с пластико
выми окнами и подведением 
холодного и горячего водо
снабжения, комнатой приёма 
пищи, комнатой для отдыха, 
кабинетом для дорожного ма
стера и санузлом внутри мо
дульного здания.

Проведение культурных 
и спортивно-массовых 
мероприятий

Ввиду ограничительных мер, 
связанных с предупреждени
ем распространения коронави
русной инфекции, в 2020 году 
Сахалинским филиалом ДОР
ПРОФЖЕЛ ДВжд не удалось 
выполнить план спортивных и 
культурномассовых меропри
ятий в полном объёме.

До начала пандемии 22 фев
раля удалось организовать 
традиционные ежегодные со
ревнования по подлёдному 
лову рыбы «Мастер лова» на 
р. Найба Долинского района.

Несмотря на ветреную 
морозную погоду, на льду 

собрались 67 участников про
верить, кто на этот раз станет 
настоящим «Мастером лова». 
Состязания проводились в те
чение 1 часа с последующим 
подведением итогов. 

П о б е д и те л я м и  со р е в 
н о в а н и й  с та л и  р а б о т
н и к и  Т Ч Р  3 7 ,  О Ц О У 5 ,  
НГЧ1. А также 7 самых сме
лых и заядлых рыбаков по
боролись за призовые места 
в биатлоне. Участникам не
обходимо было на скорость 
пробурить лунку и первым 
поймать рыбу. Так как с клё
вом ситуация сложилась не со
всем благоприятным образом, 
участникам пришлось изряд
но постараться. Победителем 
стал заместитель начальника 
дороги Алексей Ромашин, вто
рым — работник Сахалинско
го центра организации работы 
железнодорожных станций 
Николай Воронов, третьим  
старший дорожный ревизор 
по безопасности движения 
поездов Илья Александров.

15 февраля в ЮжноСахалин
ске состоялись соревнования 
по лыжным гонкам среди же
лезнодорожников. Соревнова
ния проходили среди мужчин 
и женщин по возрастным кате
гориям. Для детей работников 
была организована дистан
ция 300 м. 

За призовые места боро
лись работники Сахалинско
го центра организации работы 
железнодорожных станций, 
Сахалинского регионального 
центра связи, ЮжноСахалин
ского локомотивного эксплуа
тационного депо, Сахалинской 
дистанции инфраструктуры. В 
соревнованиях традиционно 
приняли участие заслуженные 
ветераны железнодорожного 
транспорта.

К 75летию Победы в Великой 
Отечественной войне Сахалин
ским филиалом ДОРПРОФЖЕЛ 
совместно с Домом культуры 
железнодорожников Южно
Сахалинска были организова
ны онлайнконкурсы детского 
рисунка «Я рисую Победу» и 
конкурс чтецов «75ая Победа». 
В конкурсах приняли участие 
более 50 ребят в возрастной 
категории от 6 до 15 лет. Всем 
победителям были вручены 
дипломы и подарки.

В период с 1 по 26 июля 
2020 года был организован 
онлайнконкурс стихов и песен 
«День железнодорожника — 
профессиональный праздник, 
зарифмуй его в интересной 
фразе!». Стихотворения или 
песни собственного сочине
ния должны были отражать 

работу железной дороги, же
лезнодорожного транспорта, 
железнодорожные профессии. 
Победителями стали 5 ребят, 
награждённых почётными гра
мотами и подарками.

В период с 1 по 25 декабря 
2020 года был провёден он
лайнконкурс «Письмо Деду 
Морозу», в котором приняли 
участие более 20 детей членов 
профсоюза. Согласно услови
ям конкурса были определены 
победители в трёх возрастных 
категориях.

Также были отмечены два 
письма самых маленьких участ
ников конкурса.

В этот же период Сахалин
ским филиалом ДОРПРОФЖЕЛ 
совместно с Домом культуры 
железнодорожников Южно
Сахалинска был организован 
онлайнконкурс «Лучшее ново
годнее поздравление». Победи
телем конкурса стал коллектив 
эксплуатационного локомотив
ного депо ЮжноСахалинск.

Социальная сфера
Для поощрения и мотива

ции профсоюзного членства 
в 2020 году Сахалинскому фи
лиалу ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
были выделены путёвки на 
экскурсионные оздоровитель
ные программамы для чле
нов РОСПРОФЖЕЛ и членов 
их семей. С учётом пандемии 
в 2020 году воспользовались 
путёвками по оздоровительной 
программе всего 25 человек, по 
экскурсионной — 3 человека.

В связи с ограничительны
ми мероприятиями, связан
ными с пандемией, детская 
оздоровительная кампания в 
2020 году в границах Дальне
восточной железной дороги 
не проводилась. Но в Сахалин
ском территориальном управ
лении на базе Дома культуры 
железнодорожников ЮжноСа
халинска удалось согласовать 
и провести две смены лагеря 
с дневным пребыванием де
тей железнодорожников. Ох
ват составил 50 человек. 

За добросовестный труд на 
железнодорожном транспор
те, большой личный вклад в 
укрепление профсоюзного 
движения и повышение эф
фективности работы профсо
юзной организации по защите 
социальноэкономических 
прав и интересов работни
ков в 2020 году были поощ
рены 34 члена профсоюза и 
профсоюзного актива.

Александр КОЗНОВ,
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ
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Профнепригодность — высокий риск
Ежегодно на всей сети железных дорог бо

лее тысячи работников локомотивных бригад 
признаются профессионально непригодными.

Риск получить профнепригодность увеличива
ется с каждым годом. Это связано, прежде всего, 
с ужесточением требований медицинского ха
рактера в отношении работников локомотивных 

бригад и работников, обеспечивающих движе
ние поездов.

Вступив в программу страхования «Професси
ональная защита», работник локомотивной бри
гады или работник, обеспечивающий движение 
поездов, получает финансовую «подушку безо
пасности» на случай потери работы или перево
да на низкооплачиваемую должность.

ПОДАРОК НА 8 МАРТА
Выглядеть эффектно и ухоженно — естественное желание 
каждой девушки, женщины. Можно ли быть неотразимой 
каждый день, не прибегая к услугам визажиста? Конечно! 

В преддверии Международно
го женского дня профсоюзный 
комитет станции Уссурийск сде
лал подарок своим обаятельным 
и неотразимым женщинам — 
мастеркласс по макияжу. С 
учётом сменной работы мастер
класс проходил два дня — 2 и 
3 марта. Визажист, стилист по 
причёскам Наталья Касимова 
на примерах показала правиль
ные приёмы ухода за кожей, 
принципы нанесения космети
ческих средств и декоративной 
косметики, раскрыла секреты 
идеального макияжа. Были по
казаны различные косметиче
ские средства и средства для 

ухода с подробным описани
ем и советами по использова
нию и приобретению.

Наши девушки научились де
лать правильные акценты в ма
кияже и умело скрывать мелкие 
недостатки. На мастерклассе 
царила дружественная атмос
фера, лёгкость в общении, все 
получили позитивный эмоцио
нальный заряд!

Моделями, конечно же, вы
ступили наши милые и краси
вые девушки — Елена Кулигина 
и Людмила Климина.

Ольга КОНДРАТЬЕВА,
председатель ППО станции 

Уссурийск

ГУСАРЫ ЧЕСТВОВАЛИ ДАМ
Праздник 8 марта в коллективах Владивостокского территори-
ального управления Дальневосточной железной дороги про-
шёл с душой и креативом.

С самого раннего утра на 
предприятиях коллегимужчи
ны встречали женщин с цветами, 
воздушными шарами, сладки
ми подарками, даря хорошее 

настроение и улыбки. Во многих 
организациях силами «перви
чек» были сделаны специальные 
красочные фотозоны. Например, 
в СпасскДальненской дистанции 
пути женщины фотографирова
лись в окружении настоящих 
гусаров, роль которых исполни
ли железнодорожники. Эта теа
трализованная идея пришлась 
по вкусу всем представитель
ницам прекрасной половины 
общества.

Екатерина БЕЛОВА

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!
Хабаровский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд в преддверии 
8 марта объявил о старте конкурса рисунков, посвящённого 
Международному женскому дню. 58 конкурсных работ дали 
возможность смонтировать двухминутный поздравительный 
ролик. 

Темы рисунков были заданы 
на выбор: «Мама на работе» и 
«Открытка к 8 марта». Но кон
курсной комиссии, состоящей 
из штатных работников Хаба
ровского филиала, пришлось 
очень нелегко: столько красоты, 
а выбрать нужно только шесть 
лучших работ в трёх возраст
ных категориях. И вот они — 
наши победители: 
• Максименко Артём, 7 лет 

(РЦС1),
• Безрукова Виктория, 14 лет 

(РЦС1),
• Гриценко Валерия, 10 лет (ПЧ

28, Тырма),
• Назаренко Мария, 15 лет 

(ДЦС1),

Стенина Кира, 11 лет (школа
интернат №27, Облучье),

Киселёва Людмила, 7 лет (ПЧМ 
Амур).

Дополнительно за креатив
ность жюри отметило работы 
Пятова Григория, 7 лет (ХЗЖБШ) 
и Пинегиной Софии, 9 лет (шко
лаинтернат №27, Облучье). 

Поздравляем победителей! 
Огромное спасибо председа
телям первичных профсоюзных 
организаций за содействие и 
помощь в доставке работ. Спа
сибо всем детям и родителям, 
принявшим участие в конкурсе!

Екатерина БОЖЕНКО,
специалист социальной 

сферы Хабаровского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

| ДАТА |

ПОД ЗАЩИТОЙ 
ПРОФСОЮЗА

По данным отдела социальной сферы ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Не принимаются 
на страхование

 Лица, страдающие психиче
скими заболеваниями и (или) 
расстройствами. 

 Больные СПИДом или ВИЧ
инфицированные.

 Лица, являющиеся инвалида
ми I, II, III группы или имеющие 
основания (в том числе оформ
ленные соответствующим доку
ментом — направлением) для 
назначения инвалидности либо 
являвшиеся инвалидами ранее, 
но не прошедшие очередное пе
реосвидетельствование. 

 Лица, состоящие на учё
те в наркологических и/или 
психоневрологических и/или 
противотуберкулезных и/или 
онкологических диспансерах. 

 Лица, находящиеся на ста
ционарном, амбулаторном ле
чении или обследовании (до их 
полного выздоровления).

 Лица, находящиеся под след
ствием или осуждённые к лише
нию свободы.
Досрочное расторжение 
договора страхования

Если страхователь отказался 
от договора страхования и уве
домил об этом страховщика в те
чение 14 календарных дней со 
дня заключения договора стра
хования, при отсутствии в дан
ном периоде событий, имеющих 
признаки страхового случая, 
путём направления страхов
щику письменного заявления 
с указанием в нём банковских 
реквизитов для перечисления 
страховой премии и приложе
нием копии паспорта страхо
вателя и оригинала или копии 
договора страхования (поли
са), уплаченный страхователем 
страховой взнос подлежит воз
врату страховщиком страховате
лю в полном объёме, а договор 
страхования считается прекра
тившим своё действие с даты 
его заключения.

Что даёт страховой полис?
При неблагоприятном медос

мотре он позволяет:
 не беспокоиться некоторое 

время о финансовом состоя
нии семьи;

 спокойно искать достойную 
работу;

 при необходимости оплатить 
обучение новой специальности;

 при необходимости опла
тить лечение;

 при наличии кредита по
гасить его полностью или ча
стично.

По результатам заключения 
врачебноэкспертной комис
сии (ВЭК) в связи с установле
нием утраты профессиональной 
трудоспособности работник, 
участвующий в программе 
«Профессиональная защита», 
получает страховую выплату 
(возмещение).
Варианты оплаты страховых 
взносов

 Через бухгалтерию пред
приятия по заявлению о ежеме
сячном удержании страхового 
взноса из заработной платы.

 Оплатой (переводом) на 
реквизиты «ДОРПРОФЗАЩИ
ТЫ» через интернетбанк лю
бого российского банка.

 Оплатой онлайн на сайте 
«ДОРПРОФЗАЩИТА» по адре
су: DORPRF.RU по заявлению в 
«ДОРПРОФЗАЩИТУ» об удержа
нии страховых взносов с бан
ковской карты.
Порядок страховой выплаты

При наступлении страхового 
случая клиент должен позво
нить по телефону горячей линии 
страховой компании 8800200
6886 (звонок по России бесплат
ный) или 0911 (для мобильных 
телефонов) и зарегистрировать 
страховой случай, сообщив но
мер договора, ФИО застрахо
ванного, страховое событие. 

Сотрудник контактцентра стра
ховой компании регистрирует 

звонок, сообщает регистраци
онный номер заявления, адрес, 
телефон и график работы бли
жайшего центра урегулирования 
убытков страховой компании и 
список документов, необходи
мых для получения страховой 
выплаты. В центре урегулирова
ния убытков клиент (выгодопри
обретатель) заполняет заявление 
о страховой выплате и предостав
ляет для рассмотрения докумен
ты, необходимые для получения 
страховой выплаты.

Решение о страховой выпла
те или об отказе в выплате при
нимается в течение 14 рабочих 
дней со дня получения всех не
обходимых документов, под
тверждающих факт, причины 
и обстоятельства наступления 
заявленного события, имеюще
го признаки страхового случая.

Страховая выплата произво
дится в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения о стра
ховой выплате путём перечис
ления на реквизиты, указанные 
в заявлении.
Как работает программа? 
(пример)

Работник локомотивной бри
гады: 25 лет.

Срок страхования: 30 лет.
Ежемесячный взнос: 459 руб

лей.
Страховая сумма по риску 

«Профессиональная непригод
ность застрахованного»: 300 ты
сяч рублей.

В случае признания профне
пригодным через 10 лет клиент 
получит страховую выплату в 
размере 300 тысяч рублей, опла
тив при этом 55 тысяч 80 рублей. 

Программа страхования «Про
фессиональная защита» — это 
социальная защита и подушка 
безопасности на случай поте
ри трудоспособности не толь
ко для вас, но и ваших близких, 
помощь в трудной жизненной 
ситуации. 

Срок страхования, лет 35-42 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 1-4
Страховая сумма по риску «Дожитие застрахованного» 
определяется в зависимости от размера страховой 
суммы по риску «Профессиональная непригодность 
застрахованного»

35% 34% 34% 30% 27% 26% 22% 14%

С 2012 года на всей сети железных дорог 
РОСПРОФЖЕЛ проводит работу по страхованию 
работников локомотивных бригад на случай 
утраты профессиональной трудоспособности 
по медицинскому заключению. Для этого при 
РОСПРОФЖЕЛ создана страховая компания 
«ДОРПРОФЗАЩИТА».

Условия страхования
 Вступить в программу мо

гут работники локомотивных 
бригад и работники, обеспе
чивающие движение поездов, 
проходящие врачебноэксперт
ную комиссию (ВЭК) в возрасте 
от 18 лет на момент заключения 
договора и не более 60 лет на 
момент его окончания.

 Приём на страхование осу
ществляется при условии пре
доставления заключения ВЭК, 
проведённой не позднее 10 ме
сяцев до даты передачи заявле
ния о страховании.

 Срок страхования — от 1 года 
до 42 лет.

 Уплата взносов — ежеме
сячно.

Программой предусмотрены 
выплаты не только на случай 

утраты профессиональной тру
доспособности, но и по дожитию 
до пенсионного возраста, и на 
случай смерти. Главное, работ
ник должен максимально чест
но ответить на вопросы анкеты 
о состоянии своего здоровья. 

Размер страховой суммы по 
риску «Профессиональная не
пригодность» составляет от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей. 
При дожитии застрахованного 
выплачивается определённый 
процент от страховой суммы по 
риску «Профессиональная не
пригодность». В случае смерти 
застрахованного по любой при
чине осуществляется 100% воз
врат страховых взносов. 

В случае досрочного растор
жения договора выплата будет 

произведена в размере выкуп
ной суммы (сумма всех посту
пивших на дату расторжения 
страховых взносов за вычетом 
расходов и выплат, понесённых 
страховой компанией за период, 
в течение которого действова
ло страхование), которая указа
на в страховом полисе.

Одним из основных преиму
ществ программы является то, 
что по окончании срока стра
хования без утраты професси
ональной трудоспособности 
работник, заключивший дого
вор по программе «Профес
сиональная защита», получает 
премию (выплату) за здоровый 
образ жизни. Размер выплаты 
зависит от срока страхования 
по программе.



17 марта 2021
#5 (365)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.

Для читателей возраста 0+.
Свидетельство ПИ№ ТУ2700528 от 02.09.2015 г.

Адрес издателя: 680000, Хабаровск, 
ул. МуравьёваАмурского, 20,  

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.
Адрес редакции: 680021, Хабаровск, 

ул. Станционная, 2, офис 5.  
Телефон: 389710 (49710). 

E-mail: DP_SolovevaNL@upr.dvgd.rzd(ru);  
albargor@mail.ru

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

Отпечатано 
в Хабаровской городской типографии. 

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

Подписано в печать по графику и фактически 
16.03.2021 в 12:20. 
Цена свободная.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ПМС-186
Команда путевой машинной станции №186 (станция 
Корфовская) одержала победу в юбилейном десятом турнире 
по мини-футболу Дальневосточной дирекции по ремонту пути.

Второй год подряд игроки 
ПМС186 в рамках традицион
ного турнира, организуемо
го руководством и первичной 
профсоюзной организацией ди
рекции, не сдают лидерских по
зиций. 

Всего в турнире приня
ли участие восемь команд: 
ПМС74 (станция Ин), ПМС
217 (станция Бикин), ПМС
233 (станция Комсомольск), 
ПМС219 (станция Известковая), 

две команды от ПМС186 (станция 
Корфовская), ПМС18 (станция 
Сибирцево) и гости турнира — 
команда ПЧМ Амур. 

— Рад всех вас приветствовать 
на нашем юбилейном турнире, 
который ежегодно проходит 
в честь Дня защитника Отече
ства, — обратился к игрокам 
перед оглашением результа
тов турнира начальник Дирек
ции по ремонту пути Максим 
Богомолов. — Спасибо, что 

принимаете активное участие 
в нашем спортивном событии. 
Здесь нет проигравших и по
беждённых. Главное, что все мы 
вместе. Благодаря турниру мы 
можем пообщаться, обменять
ся опытом с коллегами и, глав
ное, сохранять спортивный дух. 

После поздравления с про
шедшим праздником, прозву
чавшего от председателя ППО 
дирекции Олега Кутенких, со
стоялось награждение победи
телей турнира по минифутболу. 

Первое место заняла коман
да ПМС186, второе — ПМС18, 
третье досталось команде ПЧМ 
Амур. 

Все командыпобедительницы 
стали обладательницами кубков, 
а игроки были награждены па
мятными медалями.

По итогам турнира лучшим 
бомбардиром был признан Мак
сим Баглай, а самым ценным 
игроком — Алексей Белов, за
бивший победный мяч.

Наталья СОЛОВЬЁВА

ПОДЛЁДНЫЙ УЛОВ
Первичная профсоюзная организация Уссурийского локомо-
тиворемонтного завода (УЛРЗ) совместно с «первичкой» 322 
авиаремонтного завода, расположенного в селе Воздвиженка, 
уже во второй раз провели товарищеский чемпионат по под-
лёдному лову. В этом году впервые в соревнованиях приняли 
участие работники АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток». 

Подлёдная рыбалка среди ра
ботников УЛРЗ очень популярна 
и имеет многолетнюю тради
цию. Если раньше в чемпионате 
участвовали только заводчане, 
то теперь уже второй год под
ряд в нём принимают участие 
и представители сторонних ор
ганизаций Уссурийска. На лёд с 
рыбаками УЛРЗ вышли сотруд
ники 322 авиаремонтного заво
да и работники АО «Газпром». 
Инициатива совместного сорев
нования принадлежит первич
ной профсоюзной организации 
Уссурийского локомотиворе
монтного завода.

— Чемпионат проходил в бух
те посёлка Тавричанка, — рас
сказывает председатель ППО 
УЛРЗ Максим Наталенко. — В нём 
приняли участие около 40 ры
баков, которые были разбиты 
на несколько команд. В состя
заниях кроме мужчин участвова
ли также и женщины. Мы очень 
рады, что уже второй раз нашу 
идею поддержали работники 
авиационного завода. Благода
рим за поддержку мероприятия 
и членов команды «Газпром». 

Борьба за лидерство шла в 
течение трёх часов. По прави
лам первое место в командном 

зачёте должна была занять ко
манда с самым большим уло
вом. С помощью электронных 
весов арбитр определил по
бедителей.

— Первое место заняла коман
да 322 авиационного завода. Их 
улов составил 1,75 кг, — отметил 
председатель жюри, мастер РСУ 
УЛРЗ Алексей Волков. — Вторую 
и третью ступеньки пьедестала 
заняли работники Уссурийского 
ЛРЗ. Второе место досталось ко
манде ОП ЭМД с общим уловом 
в 1,465 кг. На третьем месте ока
залась команда ЭСЦ, которая за 
три часа соревнований пойма
ла рыбы общим весом 1,205 кг. 
В личном зачёте лучшим стал 
представитель 322 авиационно
го завода Игорь Бойко. Длина 
пойманной им камбалы соста
вила 29,5 см.

Командепобедительнице вру
чили кубок и сертификат в рыбо
ловный магазин «Пикничок» на 
сумму 4500 рублей. Серебряные 
призёры были награждены серти
фикатом на 3000 рублей. Осталь
ным участникам вручили грамоты 
и поощрительные призы.

По решению первичной проф
союзной организации Уссурий
ского локомотиворемонтного 
завода следующей зимой чемпи
онат по подлёдному лову также 
пройдёт совместно с рыбаками
спортсменами сторонних пред
приятий Уссурийска. 

Екатерина БЕЛОВА

НА ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Железнодорожницы приняли участие в состоявшемся в Тырме 
турнире по волейболу, посвящённом Международному жен-
скому дню.

В спортивном мероприятии 
приняли участие четыре коман
ды волейболисток: Тырминской 
дистанции пути, Хабаровско
го центра организации работы 

железнодорожных станций — 
«Движенец», сборная посёлка 
Тырмы и школы №17 — «Юность». 

По итогам соревнований 
первое место заняла сборная 

посёлка, второе — команда Тыр
минской дистанции пути, тре
тье — команда «Юность».

Залина СУЛИМЕНКО,
председатель ППО Хабаровского 

центра организации работы 
железнодорожных станций

СЫГРАЛИ НА ОТЛИЧНО!
В Комсомольске-на-Амуре прошли соревнования по волейболу 
среди работников предприятий Комсомольского территори-
ального управления Дальневосточной магистрали. 

На состязания заявились 11 ко
манд, включая предприятия ли
нейных станций. Сотрудники 
железнодорожной отрасли, про
живающие в условиях плохо 
развитой социальной инфра
структуры, активно занимаются 
физической культурой, выез
жая на соревнования различ
ного уровня, представляя свои 
предприятия, занимая призо
вые места. 

Прошедшие соревнования 
подтвердили этот факт. Первое 

место завоевала команда экс
плуатационного локомотивного 
депо Новый Ургал (подменный 
пункт станции Постышево), вто
рое — команда Горинской дис
танции пути, третье место заняла 
команда Комсомольской дистан
ции электроснабжения.

Владимир КОМАРОВ,
специалист по организационной 

и кадровой работе Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ

ДЕТИ ПОМОГЛИ ДРУГИМ 
ДЕТЯМ
Дети членов профсоюза — 
работников станции Находка-
Восточная получили по-
дарки и благодарственные 
письма за участие в конкурсе 
«Новогодняя игрушка своими 
руками». 

Все сделанные ребятами ра
боты мы передали вместе с ви
таминами и соками, собранными 
с помощью нашего партнёра по 
Программе лояльности — ап
теки «Георгия», в детский дом.

«Первичка» в преддверии 
8 марта пригласила детей со
трудников в возрасте до 14 лет 
поучаствовать в конкурсах 

рисунка на тему «Мама на ра
боте» и сочинений, посвящён
ных маминой профессии.

Ольга БРОДЯГИНА,
председатель ППО станции 

Находка-Восточная

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
В эксплуатационном локомотивном депо Облучье состоялись 
соревнования по лыжным гонкам, организованные первич-
ной профсоюзной организацией, в которых приняли участие 
35 работников и ветеранов депо. 

Соревнования проводились 
на лыжной базе города Облучье. 

Женщины соревновались на 
дистанции 1 км, мужчины — 2 км. 
Также состоялась эстафета.

По результатам соревнова
ний среди мужчин в возрасте 
до 45 лет первое место завое
вал главный инженер Александр 
Жунтов, второе — председатель 
ППО Евгений Момот, третье — 
помощник машиниста Дмитрий 
Никитин. 

Среди спортсменов старше 
45 лет лидером стал машинист 
электровоза Алексей Азарен
ков, обладателем второго ме
ста — машинист электровоза 
Алексей Никитин, третьего — 
машинист электровоза Вале
рий Жданов.

В категории «ветераны» (стар
ше 55 лет) первое место занял 

пенсионер Александр Швецов, 
второе — пенсионер Валерий 
Чижов, третье — машинист элек
тровоза Александр Паланский.

Первой среди женщинлыж
ниц стала специалист отдела 
кадров Жанна Пустовалова, вто
рой — технолог Юлия Малашен
ко, третьей — экономист Анна 
Шумилова.

В эстафете лучшей оказалась 
команда машинистаинструктора 
В.Н. Гайко, второе место заняла 
команда машинистаинструкто
ра В.И. Чувашова, третье — ко
манда руководителей.

Все призёры были награжде
ны призами, медалями и гра
мотами.

Евгений МОМОТ,
председатель ППО 

эксплуатационного локомотивного 
депо Облучье


