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На региональной инновационной площадке Дальневосточной 
магистрали завершился конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший специалист по охране труда Дальневосточной 
железной дороги».

Конкурс, организованный служ-
бой охраны труда и промышленной 
безопасности, проводится второй год 
подряд в целях повышения професси-
онального мастерства специалистов 
по охране труда, развития их творче-
ской инициативы, повышения прести-
жа профессии. 

В конкурсе приняли участие 8 специ-
алистов по охране труда из Хабаров-
ского, Владивостокского и Тындинского 
территориальных управлений Даль-
невосточной магистрали. Ведущими 
конкурса стали ведущие инженеры 
службы охраны труда и промышлен-
ной безопасности Елена Кольцова и 
Владимир Ковтун. 

— В связи с интенсивным развити-
ем производственной сферы на же-
лезнодорожном транспорте охрана 
труда — важное направление, обеспе-
чивающее жизнь и здоровье работ-
ников компании, — открыл конкурс 
приветственным словом председа-
тель жюри, главный инженер Дальне-
восточной железной дороги Алексей 
Хворостов. — Значимость специали-
ста по охране труда в современном 
мире не поддаётся сомнению. Ведь не 
зря говорят, что охрана труда — за-
лог успеха предприятия. Неслучайно 

на Дальневосточной железной доро-
ге 2021 год объявлен Годом специали-
ста по охране труда.

Участники прошли 6 конкурсных 
испытаний.

В «Визитной карточке» жюри оцени-
вало содержание, оригинальность, а 
также лидерские способности участ-
ников и их ораторское искусство. За 
творческий подход и креативность 
отдельной грамотой был отмечен ве-
дущий специалист по охране труда экс-
плуатационного локомотивного депо 
Уссурийск Михаил Ващук.

В интеллектуальном испытании «Гра-
мотей» участникам необходимо было 
ответить на вопросы из области ох-
раны труда. 

Одним из самых зрелищных стал кон-
курс «Попробуй, надень». Участники за 
одну минуту должны были облачиться 
в страховочную привязь, предназна-
ченную для работы на высоте. 

«Домашнее задание» — презен-
тацию своего варианта проведения 
целевого инструктажа — участники 
готовили заранее, проявив профес-
сионализм и креативность. По итогам 
этого испытания особой грамотой за 
творческий подход была награждена 
ведущий специалист по охране труда 

производственного участка Тында-Се-
верная БАМ-ТР Эльвира Распопова.

Самым сложным и интересным эта-
пом конкурса стало испытание под на-
званием «Своя игра», состоявшее из 
5 тем: охрана труда, электробезопас-
ность, пожарная безопасность, первая 
доврачебная помощь и промышлен-
ная безопасность. 

В заключительном испытании «Ой, 
болит!» участники конкурса должны 
были чётко прописать, какие действия 
надо совершить для оказания первой 
доврачебной помощи при закрытом пе-
реломе руки без использования шин. 
Затем добровольцам из зала участ-
ники оказывали первую доврачеб-
ную помощь.

Жюри долго и жарко совещалось, 
ведь все участники себя прекрасно 
показали. Но балльная система оце-
нок позволила определить лидеров.

Первое место заняла ведущий спе-
циалист по охране труда Хабаровского 
центра организации работы желез-
нодорожных станций Екатерина Ста-
ровойтова. Второе место досталось 
специалисту по охране труда I кате-
гории Уссурийской дистанции граж-
данских сооружений Александру Цуну, 
третье — ведущему специалисту по ох-
ране труда производственного участ-
ка Тында-Северная БАМ-ТР Эльвире 
Распоповой. Победители стали обла-
дателями денежных призов, а также 
вместе со всеми остальными участ-
никами конкурса получили от фили-
ала одного из ведущих российских 
производителей спецодежды и спец-
обуви «Техноавиа-Хабаровск» серти-
фикаты на куртки softshell трёх цветов 
на выбор.

Кроме того, участники конкурса по-
лучили подарочные наборы от ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд.

— В конкурсе участвовали лучшие 
специалисты по охране труда полиго-
на Дальневосточной железной дороги, 
показавшие себя в работе как грамот-
ные, ответственные, целеустремлён-
ные и творческие профессионалы, 
лучшие из лучших в своём направле-
нии! — отметил член жюри конкурса, 
ведущий специалист отдела органи-
зационной и кадровой работы ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Игорь Бурдин.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

Путеводная звезда
Татьяна Шувалова — из тех, 
кто не боится трудностей, 
воспринимает их как 
возможность стать лучше. 
Возглавив три года назад 
экономико-финансовый сектор 
крупнейшего предприятия — 
ПМС-18 на станции Сибирцево, 
она не оставила обязанности 
неосвобождённого председателя 
ППО. Благодарность председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, объявленная 
Татьяне Шуваловой в марте 
2021 года, стала лучшим 
подтверждением «правильного 
курса» молодого и перспективного 
руководителя.
Стр. 2
Принята стратегия 
на пятилетний срок
В Москве состоялся XXXIII 
Съезд РОСПРОФЖЕЛ. В одном 
из важнейших профсоюзных 
мероприятий приняли участие 
11 делегатов от Дальневосточной 
железной дороги, которые 
поделились своими впечатлениями 
о масштабном событии. 
Стр. 4-5
С паровозов — 
на «Ермаки»
Миллионы километров пути 
преодолели локомотивные 
бригады эксплуатационного 
локомотивного депо Ружино с 9 
апреля 1936 года, считающегося 
днём рождения предприятия. 
И сегодня, сменив три вида тяги, 
коллектив, отмечающий 85-летие 
депо, с честью выполняет 
основные показатели работы 
и неизменно повышает их, следуя 
за увеличением грузовых объёмов 
Дальневосточной железной дороги. 
Стр. 7

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
В ОХРАНЕ ТРУДА
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Что главное в жизни? Имен-
но с этого непростого вопро-
са началось наше интервью с 
Татьяной Шуваловой. Моя ге-
роиня могла отделаться общи-
ми фразами, чтобы не пускать 
в глубину. Но девушка не ис-
пугалась. И вполне серьёзно, 
осознанно, как будто об этом 
задумывается каждый день, 
ответила: «Важно быть нуж-
ной, важно помогать другим. 
В этих незамысловатых сло-
вах и есть правда жизни. Если 
кому-то сострадаешь и хочешь 
помочь, то, по определению, 
не позволишь себе подлый 
поступок».

Этот настрой и стал «путе-
водной звездой» моей геро-
ини. Её характер во многом 
определила династия. Татья-
на родилась в железнодорож-
ной семье. 

— Дед работал в охране 
железнодорожного моста, 
папа — в ПМС-18 машини-
стом экскаватора, старший 
брат начинал дорожным ма-
стером здесь. Мы жили рядом 
с ПМС, поэтому я, можно ска-
зать, росла вместе с ней. Для 
меня привычной была картина, 
в которой ехали поезда, шла 
стройка, — рассказывает Та-
тьяна Шувалова. — Когда после 
окончания школы наступил мо-
мент определяться с выбором 
дальнейшего пути, долго не 
сомневалась, остановившись 
на специальности «Строитель-
ство железных дорог». Была 
уверена, что с профессией ин-
женера не пропаду и всегда 
найду работу. Училась легко, 
так как математику всегда лю-
била. Все сессии сдавала до-
срочно, «автоматом». Окончила 
ДВГУПС с красным дипломом. 
А так как училась по целево-
му направлению от ПМС-18, 
то вернулась в родной посё-
лок Сибирцево, где родилась 
и выросла. Это был 2013 год. 
Сначала занималась оформле-
нием вагонов, потом перешла 
в технический отдел, была ве-
дущим инженером сметного 

нормирования и ценообра-
зования.

Крутой вираж в судьбе Татья-
ны Шуваловой случился после 
участия в молодёжном слёте 
Центральной дирекции по ре-
монту пути в Сочи в 2017 году.

— Программа была очень 
насыщенной: семинары, тре-
нинги коучей, мастер-классы. 
Когда объявили результа-
ты, оказалось, что я попала 
в ТОП-13 лучших из 75 участ-
ников, приехавших со всей 
сети дорог. С этого всё и на-
чалось, — рассказывает 
она. — После собеседова-
ния в аппарате управления 
дирекции мне предложили 
пройти стажировку в Москве 
с дальнейшей перспективой 
трудоустройства в столице. Я 
работала в службе инвестиций 
инженером, со всеми обязан-
ностями справлялась успеш-
но, но чувствовала, что хочу 
вернуться домой. Работать на 
передовой, с людьми, а не в 
офисе, куда стекается вся ин-
формация, мне было интерес-
нее. В качестве «бонуса» мне, 
как перспективному сотруд-
нику, предложили возглавить 
новое подразделение в ПМС-
18 — отдел экономики и финан-
сов. После слёта я чувствовала 
внутреннюю готовность к пе-
ременам: я вышла на другой 
уровень, позволяющий про-
фессионально расти, поэто-
му воспользовалась шансом. 
У меня появилось больше уве-
ренности в своих силах, при 
этом я понимала: руководящая 
должность обязывает быть в 
постоянном тонусе, необходи-
мо всегда повышать планку. И 
была готова к этому.

Сегодня в ПМС-18 трудится 
около 300 человек. Сложность 
в том, как отмечает Татьяна 
Шувалова, что бригады рабо-
тают в режиме постоянных ко-
мандировок.

— Это откладывает отпеча-
ток на нашу работу. А в про-
фсоюзе я с 2016 года. Конечно, 
было страшно, когда поступило 

предложение баллотироваться 
в председатели. Но и этот вы-
зов я приняла как возможность 
внутреннего роста. Адаптация 
шла стремительно, времени на 
раскачку не было. Но я бы не 
справилась с руководством 
«первичкой», если бы не мой 
верный помощник — замести-
тель председателя ППО Анна 
Горченко. Она мне помогала 
и помогает во всём. Больше 
всего в общественной работе 
я люблю заниматься органи-
зацией мероприятий — куль-
турно-массовых, спортивных, 
патриотических — это моя от-
душина. Но, конечно, много и 
рутины, без которой нельзя 
обойтись. Это важная состав-
ляющая нашей работы. Хочет-
ся, чтобы люди получали блага, 
чтобы не нарушались их пра-
ва, чтобы чувствовали плечо 
профсоюза, надёжность рабо-
тодателя. Поэтому приходится 
прикладывать максимум сил, — 
говорит она. — Самая лучшая 
благодарность для меня — 
улыбка коллег, их искреннее 
«спасибо». Ради этого хочет-
ся горы свернуть. Усталости 
от совмещения прямых ру-
ководящих обязанностей и 
общественных не чувствую. 
Наоборот, профсоюзная ра-
бота помогает лучше узнать 
людей, наладить с ними вза-
имопонимание. 

Отдыхать Татьяне помога-
ет семья.

— Мы любим путешествия, 
это такая замечательная пе-
резагрузка. Муж Максим — 
моя опора во всём. Он тоже 
железнодорожник, работает 
в Сибирцевской дистанции 
пути. У нас общие взгляды на 
жизнь, на профессию. И он 
всегда помогает, если насту-
пает трудный период. Это нас 
ещё больше сплачивает, и я 
чувствую в себе силы снова 
идти вперёд, — улыбается она.

Екатерина БЕЛОВА

МАРАФОН К ЮБИЛЕЮ
7 апреля началась регистрация участников 
нового масштабного онлайн-марафона, при-
уроченного к 85-летию РФСО «Локомотив». 
Марафон с 1 по 31 мая проведут Российское 
физкультурно-спортивное общество «Локо-
мотив» и РОСПРОФЖЕЛ при поддержке 
ОАО «РЖД» и АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Формат отраслевого онлайн-
соревнования, успевший не 
только хорошо зарекомендо-
вать себя, но и по-настоящему 
полюбиться спортсменам-же-
лезнодорожникам, в пред-
дверии лета обновит своё 
содержание: к привычной 
беговой части по многочис-
ленным просьбам работников 
отрасли добавлен велоспорт.

Каждый зарегистрировав-
шийся сможет выбрать для 
себя варианты действий: фик-
сировать свои тренировки 
лишь в одной из представ-
ленных дисциплин, либо соче-
тать бег с ездой на велосипеде. 
Каждый участник, как и пре-
жде, сможет зарабатывать бал-
лы как в свой личный зачёт, 
так и в командный зачёт сво-
ей дороги, дирекции или пред-
приятия.

Тренироваться можно бу-
дет любое количество раз, но 
с обязательным 12-часовым 
перерывом на отдых между 
активностями. Для каждой дис-
циплины установлены следую-
щие минимально допустимые 
объёмы: для бега — 1 км за 
одну тренировку, для вело-
спорта — 3 км. Минимальный 
беговой темп при этом должен 
составлять не менее 8:00 мин/
км, а минимальный велосипед-
ный — 4:30 мин/км.

Учас твовать в  сорев -
новании смог у т только 

спортсмены-любители — ра-
ботники ОАО «РЖД», АО «НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и чле-
ны РОСПРОФЖЕЛ не моложе 
18 лет. Каждый зарегистри-
ровавшийся и загрузивший 
данные как минимум одной 
тренировки станет обладате-
лем памятной медали. Спор-
тсмены, занявшие 1-3 места в 
представленных дисциплинах 
и номинациях, будут отмече-
ны почётными грамотами и 
кубками.

Регистрация на соревно-
вание открылась 7 апреля на 
официальном сайте турнира: 
marafon.rfsolokomotiv.ru че-
рез специальное приложе-
ние LokoSport. Фиксировать 
свои тренировки нужно будет 
через смартфон с помощью 
приложения для фиксирова-
ния физической активности 
STRAVA (доступно на Google 
Play Market и App Store), или 
это происходит автоматиче-
ски, если участник использует 
для фиксирования активно-
сти встроенный в приложе-
ние LokoSport трекер.

Приём результатов стартует 
с 00:10 (мск) 1 мая и завершит-
ся в 23:59 (мск) 31 мая 2021 года. 
Общие итоги онлайн-марафо-
на будут опубликованы 11 июня 
2021 года.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПУТЕВОДНАЯ 
ЗВЕЗДА

Татьяна Шувалова — из тех, 
кто не боится трудностей, воспринимает их
как возможность стать лучше. Возглавив
три года назад экономико-финансовый
сектор крупнейшего предприятия — ПМС-18
на станции Сибирцево, она не оставила
обязанности неосвобождённого председателя ППО.
Благодарность председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд,
объявленная Татьяне Шуваловой в марте 2021 года, 
стала лучшим подтверждением «правильного курса»
молодого и перспективного руководителя.
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профсоюзной организации 
аппарата управления дороги 
портативную колонку. 

— Разрешите вас поздра-
вить с этой замечательной 
датой и пожелать наикреп-
чайшего здоровья, успехов в 

работе. Спасибо вам за такой 
важный труд! — вручая про-
фсоюзный подарок, обратился 
к собравшимся председатель 
ППО аппарата управления до-
роги Николай Головашкин.

Наталья ОХОТНАЯ

ШТАБ НАМЕТИЛ ВЕКТОР РАБОТЫ
В управлении Дальневосточной железной до-
роги состоялось заседание дорожного регио-
нального штаба по проведению совместного 
онлайн-проекта ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ 
«Аксиома ответственности».

В заседании под руковод-
ством заместителя начальника 
Дальневосточной магистрали 
по кадрам и социальным во-
просам Андрея Ваулина при-
няли участие представители 
дальневосточных дирекций и 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

— Самое главное на желез-
нодорожных предприятиях — 
это жизнь и здоровье наших 
работников, — отметил Андрей 
Ваулин. — Проект пропаганди-
рует идею личной ответствен-
ности каждого работника за 
безопасность движения, ох-
рану труда. Большинство ру-
ководителей к этому вопросу 

относятся серьёзно. Но, напри-
мер, в прошлом году только по 
Дальневосточной дирекции по 
ремонту пути зафиксировано 
4 смертельных случая. Боль-
шинство погибших — опытные 
работники, мастера. А это тре-
вожный сигнал. Надо перело-
мить сложившуюся ситуацию. 
На это, в том числе, нацелен 
проект «Аксиома ответственно-
сти», к которому по всей стране 
присоединилось почти 25 тысяч 
человек, из которых 1500 чело-
век — учащиеся средних об-
разовательных учреждений, 
отраслевых вузов, воспитанни-
ки детских железных дорог. Это 

правильно, что уже с юных лет 
у будущих железнодорожников 
сложится чёткое представление 
о том, что такое безопасность 
на производстве, ответствен-
ность каждого, и на предпри-
ятия они придут в этом плане 
подготовленными.

Онлайн-проект проходит в 
три этапа:

- с 10 по 31 марта — регистра-
ция участников; 

- с 1 апреля по 20 июня — ос-
новной этап проекта;

- с 21 по 30 июня — подве-
дение итогов и награждение. 

От Дальневосточной желез-
ной дороги на сайте «Аксиомы 
ответственности» зарегистри-
ровались 886 человек (из ко-
торых 643 — учащиеся трёх 
железнодорожных школ-
интернатов, студенты Даль-
невосточного государственного 

университета путей сообщения, 
воспитанники двух детских же-
лезных дорог), а также 210 ра-
ботников компании, в том числе 
9 общественных инспекторов 
по безопасности движения по-
ездов. Кроме того, в проекте 
принимают участие 33 члена 
семей железнодорожников.

Конкурсанты будут бороть-
ся за звание лучших в 12 но-
минациях. 

— Сейчас от Дальневос-
точной железной дороги в 
номинациях участвуют 10 ра-
бот, — отметил заместитель 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Максим Глотов. — В номи-
нации «Живое слово» заявились 
два работника, в номинации 
«Безопасность на рабочем ме-
сте» — тоже два человека, а в 
«Мотиватор безопасности» — 
шестеро. Процесс идёт. Наша 

задача, как кураторов, органи-
зовать методическую и прак-
тическую помощь участникам 
проекта, в особенности обще-
ственным инспекторам по безо-
пасности движения и курсантам 
профессионального сообще-
ства «Железнодорожники бу-
дущего», их у нас большинство.

Представителями штаба при-
нято решение скоординиро-
вать деятельность тьюторов, 
направляющих работу участ-
ников во всех номинациях, и 
«горячей линии», предостав-
ляющей консультативную по-
мощь участникам проекта при 
выполнении конкурсных зада-
ний, а также регулярно соби-
раться для подведения итогов 
и разработки стратегии даль-
нейшей работы. 

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

Музей истории железнодорожного транспорта имени почётно-
го ветерана ОАО «РЖД» Дмитрия Оксюзьяна, расположенный 
во Владивостоке, вошёл в число победителей Всероссийского 
конкурса на лучшую экспозицию, посвящённую боевому 
и трудовому подвигу советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Работников приморского му-
зея поздравил главный коор-
динатор проекта «Территория 
Победы» Владимир Балашов.

— Примите искренние по-
здравления с победой. Ваше 
неравнодушное отношение 
к вопросам истории и стрем-
ление сохранить и передать 
новым поколениям граждан 
нашей страны память о под-
виге их предков, героев-побе-
дителей, достойны глубокого 
уважения и самой высокой 
оценки, — отметил в благо-
дарственном письме Влади-
мир Балашов.

Конкурс, организованный в 
прошлом году, проводился в 
рамках Международного про-
екта «Территория Победы». 
Его инициатором выступил 
Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. Задача конкурса — 
вывести экспозиции музеев 
предприятий и организаций на 

новый уровень и ознакомить 
с ними широкую аудиторию. 
На Дальнем Востоке владиво-
стокский музей — единствен-
ный из «коллег», получивший 
звание лауреата.

— В январе подвели итоги 
конкурса, в котором приня-
ли участие 88 музеев из всей 
страны, а оригинал диплома к 
нам должен «приехать» только 
в ближайшие дни, — расска-
зал смотритель музея Виктор 
Щербаков. — Но это уже ме-
лочи. Мы рады, что попали 
в число призёров. Наш му-
зей молодой, он был открыт 
в 2017 году. Идея конкурса но-
сит патриотический характер: 
уникальные фронтовые экспо-
наты, фотографии, а в нашем 
случае — и целые фотохро-
ники, рассказывающие о под-
вигах железнодорожников в 
годы войны, важно сделать 
более доступными для по-
сетителей. В прошлом году 

из-за ограничений, связанных 
с коронавирусом, наш музей 
увидели около 140 человек 
(обычно в среднем — 800). Но 
мы всё равно продолжали ра-
боту. Её итогом стало издание 
книги «Бессмертный полк», в 
которую вошли страницы и о 
наших коллегах-фронтовиках. 
Этот волонтёрский проект ре-
ализован на средства гранта, 
полученного за победу в об-
щесетевом конкурсе «Прово-
дники хороших дел — 2020».

По словам Виктора Щерба-
кова, большое содействие в 
развитии музейных экспози-
ций оказывают профсоюз, же-
лезнодорожные предприятия.

— Нам в дар передают 
редкие экспонаты со стан-
ций Владивостокского тер-
риториального управления. 
Мы постоянно пополняем 
информацию, данные о ве-
теранах, прошедших войну, 
собираем раритеты, ведём 
большую патриотическую ра-
боту. В этом году планируем 
поздравить ветеранов вой-
ны, узников концлагерей. Их 
осталось всего 17 человек, — 
говорит Виктор Щербаков. — 
При поддержке руководителя 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Натальи 
Ляминой мы постоянно об-
новляем тематические стенды. 
Сейчас есть задумка к 130-ле-
тию начала строительства вос-
точного участка Транссиба, 
которое отмечается 19 мая, 
сделать в формате 3-D макет 
полуострова Эгершельд, где 
появились первые железнодо-
рожные предприятия Владиво-
стока. Кроме того, планируем 
перед входом в музей разме-
стить семафор пятидесятых 
годов прошлого века, карли-
ковый светофор, проложить 
небольшой участок пути со 
стрелочным переводом, уста-
новить самоходную тележку. 

Это позволит создать у гостей 
«железнодорожное» настрое-
ние в самом начале экскурсии.

По словам Натальи Ляминой, 
память о прошлом, о фронто-
виках, ковавших Победу, — это 
важная часть патриотического 
воспитания молодёжи.

— Мы всегда поддержива-
ем наших ветеранов в их на-
чинаниях, стараемся помочь 
в организации выставок, ос-
нащении. Этот музей — наше 
воспоминание о людях, по-
святивших железной дороге 
жизнь. Мы уверены, история 
должна жить, — говорит она.

Екатерина БЕЛОВА

МУЗЕЙ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ

СПАСИБО ЗА ТРУД!
11 апреля Служба управления делами Дальневосточной же-
лезной дороги отметила 15-летие. 

Чествование коллектива 
службы состоялось в управ-
лении Дальневосточной ма-
гистрали. 

В адрес коллектива службы 
от имени руководства Даль-
невосточной железной доро-
ги прозвучали тёплые слова и 
поздравления. 

— Ваша служба очень ответ-
ственная, — обратился к вино-
вникам торжества заместитель 
начальника дороги по взаимо-
действию с органами власти 
Виталий Зеленько. — Это не 
просто обеспечение контро-
ля документооборота, а ра-
бота, требующая предельно 

вдумчивого и внимательного 
подхода. Это контроль выпол-
нения управленческих реше-
ний, работа с обращениями 
граждан. Деятельность же-
лезнодорожного транспорта 
не может проходить без еже-
дневных точных взвешенных 
управленческих решений, и 
их качественность и своев-
ременность во многом зави-
сят именно от вас. Дать ответ 
на любой вопрос, суметь пра-
вильно организовать день ру-
ководителя, не пропустить ни 
одной мелочи при составле-
нии документов и не только — 
всё это задачи не из лёгких, 

требующие терпения, поэто-
му делопроизводство — пре-
дельно ответственное дело, к 
которому допускаются только 
высокопрофессиональные со-
трудники. А работа с докумен-
тами под грифом «Секретно» 
требует от вас ещё и высо-
кой степени порядочности. 
Искренне благодарим вас за 
ваши профессионализм и са-
моотдачу!

После торжественного по-
здравления Виталий Зелень-
ко вручил лучшим работникам 
службы и её ветеранам почёт-
ные награды.

Также коллектив Службы 
управления делами полу-
чил в подарок от первичной 
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ПРИНЯТА СТРАТЕГИЯ НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК
В Москве состоялся XXXIII Съезд РОСПРОФЖЕЛ. В одном из важ-
нейших профсоюзных мероприятий приняли участие 11 деле-
гатов от Дальневосточной железной дороги, которые подели-
лись своими впечатлениями о масштабном событии. 

Александр НАГОВИЦИН,
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

— Минувший Съезд стал 
важной вехой в  жизни 
РОСПРОФЖЕЛ, профактива, 
членов профсоюза. Профсо-
юзное руководство отчиталось 
о проделанной за последние 
пять лет работе. Съезд утвер-
дил программу действий на 
следующую пятилетку — на 
2021-2025 годы. Председатель 
Николай Никифоров, возглав-
лявший РОСПРОФЖЕЛ с 2004 по 
2021 год, сложил с себя пол-
номочия в связи с уходом на 
заслуженный отдых. Предсе-
дателем РОСПРОФЖЕЛ избран 
Сергей Черногаев. Безуслов-
но, залогом единогласного 

избрания стал заслуженный 
авторитет Сергея Иванови-
ча, накопленный за годы ра-
боты в компании ОАО «РЖД», 
в РОСПРОФЖЕЛ, когда были 
достигнуты значительные ре-
зультаты в сфере реализации 
и защиты социально-трудовых 
прав и интересов работников. 
Этими знаковыми событиями 
ознаменовалось начало ново-
го пятилетнего этапа в деятель-
ности крупнейшего профсоюза 
России, основной стратегиче-
ской целью которого остаётся 
благополучие членов профсо-
юза во всех сферах жизни. 

Так, в сфере развития соци-
ального партнёрства профсоюз 
продолжит сотрудничать с фе-
деральными и муниципальными 

структурами власти, другими 
профсоюзами, работодателя-
ми с тем, чтобы обеспечивать 
соблюдение прав и защиту ин-
тересов членов профсоюза. В 
области оплаты труда и заня-
тости работников будет доби-
ваться повышения зарплаты, её 
ежегодной индексации, содей-
ствовать сохранению рабочих 
мест и созданию новых.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности профсою-
за остаётся охрана труда. Здесь 
профсоюз стоит на прежних по-
зициях: на работе трудящиеся 
должны быть в безопасности; 
если вредных и опасных усло-
вий не избежать, то эти фак-
торы должны оплачиваться и 
компенсироваться; а достиже-
ние нулевого травматизма — 
задача номер один.

В пятилетней программе обо-
значены также цели в обла-
сти правозащитной работы, 
социальной защиты, культуры 

и спорта, молодёжной и ген-
дерной политики, в сфере меж-
дународного сотрудничества.

Обеспокоенный сокращени-
ем рабочих мест без внедрения 
новой техники и технологий, 
когда закрываются предприя-
тия, растёт число безработных 
из-за применения безлюдных 
технологий и отсутствия про-
грамм занятости, XXXIII Съезд 
принял резолюцию «За пол-
ную занятость и справедли-
вую оплату труда!».

Выход из ситуации профсоюз 
видит в переобучении персона-
ла и трудоустройстве на вновь 
создаваемые рабочие места. 

Другие тревожащие явле-
ния, с которыми профсоюз на-
мерен бороться, — передача 
работ на аутсорсинг, неполная 
занятость, снижение размеров 
премий, доплат и надбавок, 
гарантий и льгот, предостав-
ляемых по коллективным до-
говорам.

Вторая принятая Съездом 
резолюция — «Профсоюз — 
за экологию и охрану окружа-
ющей среды!». Экологическая 
безопасность и сохранение 
природных систем наравне с 
другими факторами важны для 
благополучия людей труда. По-
этому профсоюз считает необ-
ходимым направить усилия на 
развитие экологической куль-
туры в коллективах и внедре-
ние зелёных технологий.

Также в ходе Съезда была 
дана высокая оценка деятель-
ности РОСПРОФЖЕЛ со сторо-
ны руководства ОАО «РЖД» и 
Федерации Независимых Проф-
союзов России. Самая высокая 
оценка дана и работе Нико-
лая Никифорова. На заседа-
нии Съезда ему были вручены 
знак «За особый вклад в раз-
витие ОАО «РЖД» II степени» и 
высшая награда федерации — 
Почётный знак ФНПР.

ИНТЕНСИВНЫЙ ПЕРИОД
На XXXIII Съезде РОСПРОФЖЕЛ профлидер Николай Никифоров 
выступил с отчётным докладом за период с марта 2016 по март 
2021 года, когда руководящий и исполнительные органы 
профсоюза выполняли решения XXXII Съезда РОСПРОФЖЕЛ.

Профсоюз оперативно ре-
агировал на изменения, 
происходящие в стране, на 
предприятиях, в организа-
циях. РОСПРОФЖЕЛ остаётся 
одним из самых крупных в Рос-
сии профсоюзов: более 1 млн 
300 тыс. членов, уровень проф-
членства — 93,3%.

Социально-
экономическая защита

За пять лет заключено или 
продлено более 2 тыс. коллек-
тивных договоров, в настоящее 
время действует 400.

В 2020 году с объединени-
ем «Желдортранс» подписа-
но «Соглашение о поддержке 
и сохранении персонала в ор-
ганизациях железнодорожного 
транспорта в условиях паде-
ния объёмов перевозок и ра-
боты на фоне распространения 
коронавирусной инфекции».

С Союзом строителей же-
лезных дорог подписаны «Со-
вместные рекомендации по 
поддержке персонала в усло-
виях падения объёмов работы 
и меры защиты от заражения 
коронавирусной инфекцией 
в организациях транспортно-
го строительства».

Их реализация способство-
вала сохранению нормальной 
социальной обстановки в кол-
лективах. Удалось избежать мас-
совых сокращений, обеспечить 
«удалёнкой» более 120 тыс. ра-
ботников без потери в зарпла-
те. В большинстве организаций 
удалось сохранить гарантии и 

льготы по коллективным до-
говорам.

В 2017 году при содействии 
РОСПРОФЖЕЛ выделены бюд-
жетные ассигнования из ре-
зервного фонда правительства 
на повышение оплаты труда 
работников учреждений об-
разования, подведомственных 
Росжелдору.

Ведётся работа по противо-
действию нетипичной занято-
сти. Некоторые работодатели 
передают работы на аутсор-
синг. Но многие аутсорсеры 
не имеют необходимых навы-
ков, средств, оборудования. 
И начинают деятельность со 
снижения зарплаты и ликви-
дации льгот и гарантий, нару-
шения законов. В этой связи 
профсоюз вёл и будет вести 
борьбу за сохранение рабо-
чих мест, уровня зарплаты и 
социальных гарантий, за со-
блюдение новыми работода-
телями законов.

В соответствии с колдого-
ворами ежегодно проводится 
индексация зарплаты во всех 
организациях, где работают 
члены профсоюза, за редким 
исключением.

За пять лет уменьшилось ко-
личество работающих в режиме 
неполного рабочего време-
ни до 6,4% от общего коли-
чества. При этом некоторые 
руководители при росте объ-
ёмов работы допускали из-
быточное применение этого 
режима и предоставление отпу-
сков без сохранения зарплаты. 

Профсоюз боролся с такими 
работодателями.

Безопасность труда и 
охрана здоровья

С 2016 года количество слу-
чаев производственного трав-
матизма в организациях, где 
работают члены РОСПРОФЖЕЛ, 
к 2020 году снижено на 12%. 
Количество смертельных слу-
чаев — на 51%. Разработаны 
и реализуются долгосрочные 
программы улучшения сани-
тарно-бытовых условий, ремон-
та помещений. Так, обновлён 
на 35% парк служебно-техни-
ческих вагонов. Решены во-
просы питания в «окна» более 
четырёх часов, организации 
мест приёма пищи. Утвержде-
ны нормативы ежегодной ин-
дексации стоимости питания в 
«окна» и на снегоборьбе. На-
работан положительный опыт 
организации вахтовых, сбор-
ных передвижных городков, 
блочных санитарно-бытовых 
комплексов.

С учётом обновления парка 
локомотивов и модернизации 
кабин управления при капи-
тальном ремонте в настоящее 
время 65% парка оборудова-
но кондиционерами.

Решены вопросы обеспече-
ния работников спецодеждой, 
спецобувью, другими средства-
ми индивидуальной защиты, 
внедряются новые образцы.

Количество рабочих мест с 
вредными условиями труда 
снижено на 16,5%, не осталось с 
наиболее вредными условиями 
труда в классах 3.3 и 3.4 (кро-
ме 11 кочегаров паровозов). 
Изменились подходы к обе-
спечению ручным, специали-
зированным инструментом, 

средствами малой механиза-
ции.

Правозащитная работа
Взят курс на профилактику 

нарушений трудового законода-
тельства. Реализуется совмест-
ное решение РОСПРОФЖЕЛ и 
ОАО «РЖД» об обмене инфор-
мацией и сверке отчётности 
по нарушениям в сфере труда. 
Вырабатываются совместные 
меры для устранения наруше-
ний и их причин. В результате 
число допущенных работода-
телями нарушений снизилось 
почти на 30%.

Социальная защита, 
культура, спорт

В 80% колдоговоров орга-
низаций предусматриваются 
бесплатный проезд на желез-
нодорожном транспорте (или 
его компенсация), негосудар-
ственное пенсионное обеспе-
чение, дополнительные меры 
по оздоровлению работников, 
членов их семей и детей, выде-
ление средств на проведение 
культурно-массовой и спортив-
но-оздоровительной работы и 
другие льготы.

С ОАО «РЖД» решены вопро-
сы компенсации авиаперелёта 
к месту отдыха на Черномор-
ском побережье взамен же-
лезнодорожного проезда для 
работников Забайкальской, 
Дальневосточной дорог и 
участков БАМа. Внесены из-
менения в Жилищную концеп-
цию компании. Разработана 
Концепция здорового образа 
жизни на 2020-2025 годы.

Также работает система 
негосударственного пенси-
онного обеспечения. Корпо-
ративную пенсию через НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» получа-
ют 344 тыс. человек. 

РОСПРОФЖЕЛ за пять лет 
приобрёл более 87,5 тыс. пу-
тёвок для поощрения работ-
ников и профактивистов за 
производственные успехи и 
активное участие в профсоюз-
ной жизни коллектива.

За пять лет более 10,5 тыс. де-
тей железнодорожников приня-
ли участие в программе «Узнай 
свою страну», 6,5 тыс. из них 
имели возможность провести 
зимние школьные каникулы в 
Москве и Санкт-Петербурге, 
4 тыс. участвовали в онлайн-
проекте.

Ежегодно 770 тыс. детей по-
лучают сладкие новогодние 
подарки с корпоративной сим-
воликой.

Для детей и подростков ре-
ализуются социальные проек-
ты «Страна железных дорог», в 
том числе в федеральных дет-
ских центрах «Артек», «Смена» 
и «Океан».

Профсоюз организует для 
своих членов экскурсионные 
и туристические программы по 
России и странам СНГ. За пять 
лет почти 192 тыс. работников 
смогли принять в них участие.

625 тыс. человек поучаствова-
ли в спортивных мероприяти-
ях, проводимых РОСПРОФЖЕЛ.

Создано 547 физкультурно-
спортивных клубов, где зани-
мается более 20 тыс. человек.

Застраховано от потери проф-
пригодности более 8 тыс. чле-
нов локомотивных бригад. С 
прошлого года в программе 
принимают участие предста-
вители профессий, связанных 
с движением поездов.

По данным Информцентра 
РОСПРОФЖЕЛ

Делагаты XXXIII Съезда 
от Дальневосточной железной дороги
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НАГРАЖДЕНЫ В РАМКАХ XXXIII СЪЕЗДА РОСПРОФЖЕЛ
Благодарностью Министра 
транспорта РФ

ЧУПАХИН Валерий Ива-
нович — руководите ль 
Комсомольского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд
Знаком ОАО «РЖД» «За 
безупречный труд на 
железнодорожном транспорте. 
20 лет»

НАГОВИЦИН Александр Ген-
надьевич — председатель ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд

Именными часами председателя 
РОСПРОФЖЕЛ 

ПРОНИН Олег Николае-
вич — председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Дальневосточной дирекции по 
энергообеспечению
Знаком «20 лет в РОСПРОФЖЕЛ»

МОМОТ Евгений Василье-
вич — председатель первич-
ной профсоюзной организации 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Облучье

Почётной грамотой ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ

БУРДИН Игорь Александро-
вич - ведущий специалист по 
организационной и кадровой 
работе ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд
Благодарностью Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта 

МАЗУРКЕВИЧ Олег Николае-
вич — председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Сахалинской дистанции инфра-
структуры 

Валерий ЧУПАХИН,
руководитель Комсомольского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

— В рамках XXXIII Съезда мне 
удалось выступить с докла-
дом, основные тезисы которо-
го затем вошли в Программу 
действий РОСПРОФЖЕЛ на 2021-
2025 годы.

Например, добиваться сохра-
нения и развития гарантий и 
компенсаций работникам, ра-
ботающим в районах Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним местностях, на террито-
риях БАМа и участках, распо-
ложенных от станции Тайшет 
до станции Советская Гавань, 
а также добиваться разработ-
ки на государственном уровне 
программ сохранения населе-
ния и закрепления молодёжи 
на территориях БАМа. 

Это действительно актуаль-
ная проблема, и предложения 
по её решению я озвучил в сво-
ём докладе. Весомым стимулом 
для закрепления работников 
в зоне БАМа станет расшире-
ние списка получателей бамов-
ской 10-процентной надбавки 
на участки Комсомольск — Сов-
гавань, Комсомольск — Воло-
чаевка, а также предоставление 
работникам данных участков 
средств на приобретение в 
собственность жилья. Следу-
ющей мотивацией, которая, на 
мой взгляд, позволила бы при-
влечь работников на БАМ и со-
кратить отток кадров, является 
применение 50-процентной се-
верной надбавки к заработной 
плате с первого дня работы на 
предприятии.

Также нас волнует вопрос 
индексации заработной пла-
ты. В 2020 году фактическая 

индексация в ОАО «РЖД» соста-
вила 3% при уровне инфляции 
4,9%. Соответственно необхо-
дима доиндексация заработ-
ной платы за 2020 год.

С 1 марта 2021 года индек-
сация заработной платы со-
ставила 1,3%, что значительно 
отличается от роста цен на то-
вары и услуги, которыми поль-
зуются работники. Данный факт 
вызвал волну вопросов от же-
лезнодорожников региона.

Чтобы нивелировать влия-
ние роста цен на доход работ-
ников, необходимо произвести 
в 2021 году доиндексацию за-
работной платы за 2020 год на 
величину отклонения от факти-
ческого индекса потребитель-
ских цен. Размер следующей 
индексации в 2021 году устано-
вить, исходя из прогнозируе-
мого индекса потребительских 
цен на товары и услуги на конец 

года с учётом проведённой в 
текущем году индексации. В 
2022 году осуществлять индек-
сацию с учётом возможного от-
клонения размера проведённой 
индексации от фактического 
индекса потребительских цен 
за 2021 год.

На предприятиях ОАО «РЖД» 
ежегодно ведётся работа по 
установлению зональных 
надбавок работникам пред-
приятий. Основанием для уста-
новления надбавок является 
наличие не менее двух кри-
териев из четырёх: уровень 
текучести персонала, укомплек-
тованность персонала к штат-
ному расписанию, соотношение 
заработной платы работников 
к заработной плате в субъекте 
РФ, уровень заработной пла-
ты работников на рынке тру-
да в регионе. 

Считаем, что по основному 
критерию (уровень текучести 
персонала) устанавливается 
завышенное значение — 10%. 
Необходимо снизить значение 
критического уровня показа-
теля текучести персонала до 
5% и соответственно пересмо-
треть вопрос об установлении 
зональных надбавок работни-
кам Комсомольского террито-
риального управления ДВЖД. 

На мой взгляд, нельзя остав-
лять нерешённой и проблему 
повышения пенсионного воз-
раста. При принятии данного 
решения не были учтены осо-
бые условия труда и жизни на 
Севере и Дальнем Востоке. По 
возможности, необходимо до-
биваться возвращения жите-
лям районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стей прежнего возраста выхо-
да на пенсию.

Мариана НИКИТИНА,
руководитель Тындинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

— В рамках XXXIII Съезда 
мне предоставили возмож-
ность выступить с докладом, 
посвящённым информрабо-
те в профсоюзе. Наш далёкий 
северный регион расположен 
в суровых климатических ус-
ловиях, где существует мас-
са социально-экономических 
транспортных, технологических 
сложностей. По главному ходу 
БАМа зона ответственности 
Тындинского территориально-
го управления составляет бо-
лее 1600 километров. На этой 
обширной территории распо-
ложено всего 24 населённых 
пункта, входящих в админи-
стративные районы Якутии и 
Амурской области. В них про-
живают и трудятся девять с 
половиной тысяч железнодо-
рожников.

В течение пяти прошедших 
лет значительно расширены 
формы информационной ра-
боты с членами профсоюза, со 
своевременным и целенаправ-
ленным доведением информа-
ции. Появилась возможность 
демонстрации результатов ра-
боты широкой аудитории.

Будучи председателем 
первичной профсоюзной 

организации Тындинской и 
Беркакитской дистанций пути, 
я придавала большое значе-
ние информационной рабо-
те. Так, например, в моей ППО 
с 2017 года для информирова-
ния работников был исполь-
зован мессенджер WhatsApp, 
объединивший свыше 75% чис-
ленности работников, а обра-
зованная группа до настоящего 
времени актуальна и широко 
используется в работе проф-
союзного комитета. Со вре-
менем охват группы вырос до 
95%, повысив тем самым уро-
вень информированности и 
авторитет профсоюзной ор-
ганизации.

Немаловажную роль сыгра-
ла возможность размещения 
в группе информационных ли-
стовок, свежих выпусков проф-
союзных изданий «Сигнал», 
«Профсоюзная жизнь». На не-
которых отдалённых линейных 
станциях существующая про-
блема доставки продуктов при-
оритетнее доставки прессы. А 
мы, таким образом, практиче-
ски каждому вручаем важную 
информацию в руки, реализу-
ем возможность обратной свя-
зи и обращений работников к 
профактиву.

Также интересным и позна-
вательным моментом в группе 

WhatsApp стало ежегодное про-
ведение тематических викто-
рин, посвящённых истории 
профсоюзной организации, зна-
нию основных её документов. 
В текущем году такая виктори-
на будет проводиться в третий 
раз, и перечень заданий будет 
расширен вопросами, касаю-
щимися проводимого сегод-
ня Съезда.

В настоящее время с при-
менением платформы ZOOM 
проводятся многие уставные 
мероприятия профактива, пла-
нёрные совещания. Такие фор-
мы и методы взаимодействия 
оказались особенно востребо-
ванными, актуальными и эффек-
тивными в период ограничений 
по COVID.

Используя современные тех-
нологии, мы стараемся идти в 
ногу со временем. Конечно, и 
у нас существуют проблемы в 
работе. Например, за послед-
нее время сократилось число 
партнёров Программы лояль-
ности. Выжить бизнесу в глу-
бинке в сегодняшних условиях 
тяжело, и председатели первич-
ных профсоюзных организаций 
региона озабочены привле-
чением новых участников. 
Уверена, мы добьёмся поло-
жительных результатов в этом 
вопросе и повысим уровень 

удовлетворённости членов 
профсоюза предоставляемым 
перечнем преференций. А этот 
факт, в свою очередь, влечёт 
за собой повышение статуса 
нашей организации в регионе 
и отражается на престиже ра-
боты в компании ОАО «РЖД».

Существующие современ-
ные информационные ресур-
сы, несомненно, помогают нам 
наиболее оперативно и полно 
информировать членов проф-
союза о проводимой работе, 
что является важным инстру-
ментом мотивации профсоюз-
ного членства. 

Надеюсь, что те программные 
документы, которые принял 
Съезд на пятилетний период, 
станут основой для повыше-
ния эффективности действий 
профсоюзных организаций по 
защите прав и интересов всех 
членов нашего профсоюза.

На это же направлена и Про-
грамма действий на период 
2021-2025 годов, включающая 
в себя одиннадцать направ-
лений: в сферах социально-
го развития, оплаты труда и 
занятости работников, охра-
ны труда и окружающей сре-
ды, безопасности движения, 
а также правозащитной рабо-
ты. Речь идёт также о социаль-
ной защите, культуре и спорте, 

организационной и кадровой 
работе, молодёжной и единой 
финансовой политике, инфор-
мационной работе и о сфере 
международного сотрудни-
чества. Каждое направление 
предварительно было изуче-
но и рассмотрено на собра-
ниях рабочих групп.

В ходе обсуждений выска-
зывались мнения всех пред-
ставителей нашей огромной 
организации и принимались 
обдуманные решения, только 
улучшающие положение чле-
нов профсоюза. Также были 
приняты две актуальные ре-
золюции — «За полную заня-
тость и справедливую оплату 
труда!» и «Профсоюз — за эко-
логию и охрану окружающей 
среды!». С текстами принятых 
документов можно ознакомить-
ся на сайте РОСПРОФЖЕЛ. Это 
интересный и достаточно объ-
ёмный материал.

Для меня, как для делегата 
Съезда, одна из главных за-
дач — донести его решения до 
членов профсоюза. С этой це-
лью запланирован ряд встреч 
с коллективами Тындинского 
территориального управле-
ния на ближайшее время. Ну 
и, конечно, предстоит серьёз-
ная работа по реализации этих 
решений на местах.

Валерий Чупахин стал 
обладателем Благодарности 

министра транспорта РФ

Почётной грамотой ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ награждён 

Игорь Бурдин

Председатель ППО Сахалинской 
дистанции инфраструктуры 

Олег Мазуркевич с заслуженной 
наградой

Председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Александр Наговицин (слева) 

стал обладателем награды 
от ОАО «РЖД»
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НАГРАДА ЗА ВАЖНУЮ РАБОТУ 
Директор спортивно-оздоровительной базы отдыха 
ДОРПРОФЖЕЛ на Дальневосточной железной дороге «Морской 
берег» Евгений Минько стал обладателем специальной проф-
союзной награды от ФНПР «За особый вклад в борьбу с коро-
навирусной инфекцией». Отмечен вклад железнодорожников 
и в Благодарственном адресе от Артёмовского городского 
округа Приморья.

В 2020 году база отдыха «Мор-
ской берег» была задейство-
вана в качестве обсерватора 
для граждан России, прибы-
вающих из зарубежных стран 
в период пандемии. Профсо-
юзная база стала первой из 
турбаз Приморья, кто отклик-
нулся на призыв руководства 
региона взять на себя новые 
полномочия. 

— Вся подготовительная ра-
бота была проведена в сжатые 
сроки. Условия для перевода 
базы в режим обсерватора были 
практическими идеальными: мы 
располагали отдельным кор-
пусом, где можно разместить 
людей, кухней для приготовле-
ния еды. Наши сотрудники, что-
бы обезопасить себя, прошли 
предварительное обучение, — 
рассказывает Евгений Минь-
ко. — Спецмашины забирали 

отходы, постельное бельё для 
специально лицензированной 
на обработку прачечной. В каж-
дый заезд мы принимали по 
40 человек. Если нашим го-
стям требовалась медицин-
ская, психологическая помощь, 
администрация города Артёма 
моментально подключалась 
к этой работе. Мы работали в 
плотном взаимодействии. 

По словам Евгения Минько, 
коллектив показал высокую 
готовность к работе в экстре-
мальной ситуации.

— Конечно, пережили мы 
этап волнения и страха, это 
естественное состояние перед 
неизвестностью, но постепен-
но люди успокоились и стали 
«рваться в бой». Приходилось 
даже утихомиривать их пыл. 
Все строго соблюдали меры 
безопасности. Был выстроен 

чёткий алгоритм, позволяющий 
не допустить «утечки» вируса 
и при этом сохранить психо-
логическое здоровье людей, 
вынужденных сидеть две не-
дели на самоизоляции. Приез-
жали психологи, беседовали с 
ними. Всё-таки замкнутое про-
странство — это определён-
ное испытание. Конечно, были 
и недовольные, но большин-
ство благодарило нас за вни-
мание, за гостеприимство, за 
вкусные «домашние» обеды-
ужины, — говорит Евгений 
Георгиевич. — Мы старались 
даже в такой ситуации сделать 
всё, чтобы люди отдыхали и на-
бирались сил в двухнедельном 
«отпуске». 

Минувшее лето для базы 
«Морской берег» прошло 
успешно. 

— К нам приезжали отдыхать 
железнодорожники с семьями. 
Ни одного случая заражения ко-
ронавирусом зафиксировано не 
было, у нас работал медик, — 
отмечает Евгений Минько. — 
Сейчас мы готовимся к новому 
сезону. Достраиваем плава-
тельный бассейн, планируем 
открыть детскую игровую зону 

с привлечением аниматоров, 
благоустраиваем территорию, 
вместо старого асфальта укла-
дываем брусчатку, будет у нас 
даже суперсовременное мас-
сажное кресло для релаксации.

Евгений Минько руководит 
базой «Морской берег» четы-
ре года.

— Я родился в Хабаровске. У 
меня несколько дипломов — 
сварщика, инженера, логиста. 
Большой опыт работы в транс-
портных компаниях, — говорит 
Евгений Георгиевич. — Зани-
мался и собственным бизнесом. 
Мы с женой, отреставриро-
вав здание, открыли хостел. Но 
почему-то всегда мне хотелось 
работать на Дальневосточной 
магистрали, тем более что по 
роду деятельности приходи-
лось общаться с железнодо-
рожниками. Так и случилось: 
несколько лет назад Виталий 
Бабий, на тот момент председа-
тель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, дове-
рил мне руководить «Морским 
берегом». Многое приходилось 
начинать с нуля, вникать в са-
мые разные вопросы, учиться 
работать в новых условиях, 
мотивировать коллектив на 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Сумма средств на счету Благотворительного фонда «Забота» по состо-
янию на 1 апреля 2021 года составляла 2301 тыс. рублей. За февраль 
поступило 290 тыс. рублей, за март — 636 тыс. рублей. От партнёра 
фонда — Банка ВТБ — на оказание помощи участникам Великой 
Отечественной войны, узникам концентрационных лагерей пере-
числено 300 тыс. рублей.

11 марта и 1 апреля 2021 года 
проведены заседания комис-
сии фонда об оказании бла-
готворительной помощи. На 
рассмотрение комиссии по-
ступили следующие обраще-
ния работников: 

- машиниста электровоза экс-
плуатационного локомотивного 
депо Смоляниново Дальневос-
точной дирекции тяги Лобано-
ва Антона — в связи с тяжёлым 
заболеванием ребёнка (онко-
логия) и прохождением доро-
гостоящего лечения в клинике 
Турции;

- электромеханика Байкало-
Амурской дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава 
Саврулина Николая — в связи 
с тяжёлым материальным по-
ложением и лечением сложно-
го заболевания сына (тяжёлая 
форма эпилепсии), многодет-
ная семья;

- составителя поездов же-
лезнодорожной станции При-
морская Владивостокского 
центра организации работы 
железнодорожных станций 
Дальневосточной дирек-
ции управления движением 

Хворонова Александра — в 
связи с утратой имущества и 
личных вещей в результате 
пожара.

Члены комиссии, учитывая 
нынешнее трудное положе-
ние семей, приняли решение 
об оказании благотворитель-
ной помощи каждой семье: в 
размере 300 тыс. рублей — ра-
ботнику Дальневосточной ди-
рекции тяги, в размере 114 тыс. 
рублей — многодетной семье 
работника Байкало-Амурской 
дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава; 100 тыс. 
рублей — работнику Дальне-
восточной дирекции управле-
ния движением.

Для празднования 26 апреля 
2021 года 100-летнего юбилея 
участника Великой Отечествен-
ной войны Сухаревой Марии 

БЕСКОНЕЧНО ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Почётному железнодорожнику ОАО «РЖД», ведущему техно-
логу Сахалинского центра организации работы железнодо-
рожных станций, общественному инспектору по безопасности 
движения поездов Светлане Шилкиной за добросовестный 
труд, большой личный вклад в безопасность, в укрепление 
профсоюзного движения вручили Благодарность председате-
ля ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

30 лет Светлана Шилкина 
предана Сахалину и своему 
бесконечно любимому делу. И 
профессия отплатила ей спол-
на. Заслуги красивой и успеш-
ной женщины были отмечены 
в 2018 году высшим знаком от-
личия — «Почётный железно-
дорожник ОАО «РЖД». Свою 
любовь к железной дороге она 
не скрывает, призвание продик-
товано самой судьбой. 

— Мои детство и юность 
прошли в Самаре. Железная 
дорога манила, а машинисты 
казались богами. Наверное, 
если бы была возможность 
в конце восьмидесятых го-
дов выучиться на помощни-
ка машиниста, пошла бы, не 

задумываясь, — рассказывает 
Светлана Ивановна. — В каче-
стве альтернативы мне при-
шлось выбрать движение. Пусть 
с диспетчерского пульта, но всё 
равно буду командовать поез-
дами, считала я. После оконча-
ния профильного техникума 
меня, как и всех выпускников, 
планировала забрать к себе 
Куйбышевская железная доро-
га. Я же на тот момент проявила 
завидную целеустремлённость: 
написала заявление о перево-
де на Сахалин, отказавшись от 
престижного места на станции 
Куйбышев, куда все рвались. И 
удивительный случай — полу-
чила поддержку. Так 30 лет на-
зад я оказалась на острове, за 

девять тысяч километров от 
родного города.

Первым местом работы Свет-
ланы Шилкиной стала стан-
ция Холмск. Здесь она прошла 
путь от оператора СТЦ до заме-
стителя начальника станции и 
главного инженера. Потом ра-
ботала на станции Южно-Са-
халинск главным инженером, 
была ведущим инженером по 
охране труда, начальником от-
дела по работе со станциями 
в Сахалинском ДЦС.

— В моём послужном спи-
ске, в основном, руководящие 
должности, но хоть сейчас могу 
сесть за пульт и отправить по-
езд, — улыбается она. — Во-
обще, я была всегда очень 
принципиальным человеком. 
В работе действовала согласно 
инструкциям ПТЭ, ведь неда-
ром говорят, что они написаны 
кровью. Я чётко для себя знала: 
есть правила, в разрез с кото-
рыми идти нельзя. Потом по-
сле смены писала бесконечно 

объяснительные: почему не 
успели что-то сделать. Но прав-
да была на моей стороне. И по 
сей день я работаю согласно 
ПТЭ и молодым коллегам го-
ворю: не знаешь, как посту-
пить, поступай согласно ПТЭ. 
Но для этого надо постоянно 
освежать свои знания. Память, 
как старый чердак: что не нуж-
но — пылится на антресолях 
без дела. А если будешь хо-
рошо знать инструкции, най-
дёшь правильное решение за 
секунды. Этот подход помога-
ет мне и в роли общественно-
го инспектора. Эту функцию я 
не считаю нагрузкой: отноше-
ние к безопасности — есте-
ственная часть моей работы. 
Мы сможем снизить риски, ве-
дущие к транспортным проис-
шествиям, только тогда, когда 
каждый человек будет осоз-
навать степень своей личной 
причастности к культуре безо-
пасности.

Екатерина БЕЛОВА

результат. Оглядываясь назад, 
я могу сказать, что мы на вер-
ном пути. В нашем сплочённом 
коллективе остались самые 
стойкие, настроенные на эф-
фективную работу.

Екатерина БЕЛОВА
Фото из архива Евгения МИНЬКО 

Если вы хотите помогать коллегам и ветеранам, мы можем 
сделать это вместе.

ИНН 2721249277 КПП 272101001
р/с 40701810223020000000
к/с 30101810400000000727  БИК 040813727
Филиал №2754 ВТБ (ПАО) г. Хабаровск

Если вы хотите самостоятельно оказать посильную помощь 
работникам, то обратитесь в отдел кадров

- эксплуатационного локомотивного депо Смоляниново: 
(0998-56) 61-712, 8-914-651-60-19;

- Байкало-Амурской дирекции по ремонту тягового под-
вижного состава: 4-27-74, 8(4217) 28-41-68; 

- Владивостокского центра организации работы желез-
нодорожных станций Дальневосточной дирекции управ-
ления движением: 8(4232) 24-82-30; 

- или напрямую в фонд: 8(4212) 38-52-94, 8-914-190-45-33.
Желаем детям наших работников скорейшего выздо-

ровления!

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Филимоновны — неработаю-
щего пенсионера Сахалинского 
отдела Дирекции материально-
го снабжения выделено 15 тыс. 
рублей.

Благодаря поддержке каж-
дого из вас мы помогли ещё 
трём семьям железнодорож-
ников, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию!

Евгений Минько уверен: 
сплочённость коллектива — 

залог успешной работы

«Почётный 
железнодорожник ОАО «РЖД» 

Светлана Шилкина
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 ГЕНИАЛЬНОСТЬ СО СКИДКОЙ
В Южно-Сахалинске к Программе лояльности присоединился 
магазин товаров для творчества и игрушек «Я — ГЕНИЙ». 

Членам профсоюза магазин предоставляет скидку 3% при 
предъявлении электронного профсоюзного билета.

Адрес магазина:  
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 123, 1 этаж, место 114

Время работы: понедельник-пятница — с 9-00 до 19-00, 
суббота — с 9-00 до 18-00,  
воскресенье — с 10-00 до 17-00 

Телефон: 8-914-092-20-74

 МЕБЕЛЬ ПО ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
В Южно-Сахалинске к Программе лояльности присоедини-
лась фабрика мебели «Декабист».

Членам профсоюза предоставляется скидка 3% на кухон-
ные гарнитуры и 5% на все остальные виды товаров.

Магазин расположен по адресу:  
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 280б (ТЦ «Рай», 3 этаж).

Ссылка на сайт:  
dekabist.ru; @derabist_home; @dekabist.sakh.

Миллионы километров пути преодолели локомотивные брига-
ды эксплуатационного локомотивного депо Ружино с 9 апреля 
1936 года, считающегося днём рождения предприятия. И се-
годня, сменив три вида тяги, коллектив, отмечающий 85-ле-
тие депо, с честью выполняет основные показатели работы 
и неизменно повышает их, следуя за увеличением грузовых 
объёмов Дальневосточной железной дороги. 

— У нас универсальное депо: 
мы возим грузы, людей, ведём 
маневровую работу, что, конеч-
но, накладывает отпечаток на 
специфику работы, — расска-
зывает начальник депо Ружи-
но Максим Гончаров. — Наши 
локомотивные бригады — это 
настоящие профессионалы 
своего дела. Уровень маши-
нистов высок, процент работни-
ков, имеющих первый, второй 
класс, постоянно повышает-
ся. На предприятии трудится 
дружный коллектив, в котором 
ценится преемственность по-
колений, сохранение традиций, 
поддержка. Наши опытные на-
ставники щедро делятся сво-
ими знаниями с молодёжью, 
стараясь привить не только 
чувство ответственности за 
порученное дело, но и осо-
бое отношение к профессии. 
Ведь машинисту очень важно 
рядом чувствовать локоть бо-
лее опытного товарища. В Ле-
созаводске есть училище, где 
готовят помощников машини-
стов. Мы с ним тесно сотрудни-
чаем. Поэтому к нам приходят 
специалисты с хорошим уров-
нем подготовки, нацеленные 
на результат. Я тоже начинал 
свой путь в депо с помощни-
ка машиниста, это было 22 года 
назад. И я рад, что судьба при-
вела меня на железную доро-
гу — именно сюда, в родное 
депо Ружино, давшее мне и 
многим моим коллегам боль-
шой старт в жизни. 

Одним из старожилов депо 
является и освобождённый 

председатель первичной проф-
союзной организации Виталий 
Дубровский. Друг отца — ма-
шинист Владимир Коновален-
ко привёл его на предприятие 
в 1989 году.

— Новичков в те годы долго 
не держали, сразу отправляли 
помощников машиниста прак-
тиковаться в поездки. А через 
месяц — будь добр, сдай эк-
замен на знание инструкций. 
У меня как-то само собой всё 
складывалось гладко, я быстро 
вник в суть обязанностей, мне 
стало интересно, — вспомина-
ет он. — Уже через три с по-
ловиной года уехал учиться в 
техшколу, чтобы сесть за пра-
вое крыло. А спустя восемь лет 
был назначен машинистом-ин-
структором, возглавив первую 
свою колонну, в которую вхо-
дило 60 человек. В 2010 году 
коллектив доверил мне стать 
председателем ППО. В тот мо-
мент я, конечно, пребывал в 
иллюзии, до конца не пони-
мая суть будущего предназна-
чения. А оказалось, надо не 
только разбираться во всех ню-
ансах работы депо. Профсоюз-
ная деятельность состоит не из 
рекордов, а из сложной, кро-
потливой ежедневной работы, 
из взаимодействия с руковод-
ством. Блеснуть один раз — 
мало, защитить титул доверия 
у людей — гораздо тяжелее. А 
без этого никуда…

Сегодня объёмы работы на 
Дальневосточной магистра-
ли активно увеличиваются, 
и вывоза грузов, особенно в 

ДАТЫ УХОДЯТ В ИСТОРИЮ, ПАМЯТЬ ВЕЧНА…
В актовом зале факультета среднего профессионального об-
разовании ДВГУПС — Хабаровского техникума железнодо-
рожного транспорта прошла научно-практическая конферен-
ция «Даты уходят в историю, память вечна…», посвящённая 
предстоящей годовщине Победы.

Мероприятие собрало более 
200 участников — ветеранов 
войны и труда дороги, пред-
ставителей педагогического 
и студенческого коллективов 
ФСПО ДВГУПС — ХТЖТ, пред-
ставителей ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

Инициировали мероприя-
тие ветеранский актив дороги, 
студенческий и преподава-
тельский коллективы ХТЖТ с 
целью военно-патриотическо-
го и нравственного воспита-
ния молодёжи, увековечивания 
памяти железнодорожников, 
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны, выда-
ющихся тружеников дороги, 
сыгравших значимую роль в 
достижении Великой Победы.

Из студенческих докладов, 
выступлений ветеранов уда-
лось получить значительный 
объём полезной и интересной 
информации. 

Конференция началась с вы-
ступления студентки Анастасии 
Сорокиной о людских потерях 
в годы Второй мировой вой-
ны. А в докладе студентки Диа-
ны Макановой звучала мысль, 
что железные дороги в годы 

Великой Отечественной вой-
ны сыграли ключевую роль в 
разгроме врага. 

На подобных встречах убеж-
даешься в том, насколько прав 
был Георгий Константинович 
Жуков, подчёркивавший, что 
если бы не чётко организован-
ная работа железнодорожников 
в тот сложнейший историче-
ский период России, то неиз-
вестно, каким был бы исход 
войны. 

Весомым дополнением к до-
кладам стала интересная ин-
формация от председателя 
Хабаровского координаци-
онного совета ветеранов Ген-
надия Петровича Полякова о 
роли управления ДВЖД в до-
стижении общей Победы. Все 
работники дороги были пере-
ведены на положение военнос-
лужащих. Военизация дороги 
значительно укрепила трудо-
вую дисциплину, что положи-
тельно повлияло на объёмы и 
качество перевозок. 

Среди командного состава 
на военизированной Даль-
невосточной железной доро-
ге было много выпускников 

Хабаровской школы военных 
техников. Об этом периоде 
учебного заведения участни-
кам конференции рассказали 
студент Никита Борсук и ди-
ректор музея истории ХТЖТ 
Юрий Александрович Кравец.

На конференции её участни-
ки узнали о том, через какие 
величайшие тяготы и испыта-
ния пролегал путь к Победе.

Был отмечен вклад в освеще-
ние военного периода истории 
страны Владимира Фёдорови-
ча Зуева — председателя Ком-
сомольского регионального 
координационного совета ве-
теранов, выпустившего множе-
ство монографий, посвящённых 
роли ДВЖД в годы Великой От-
ечественной. 

Опираясь на воспоминания 
ветерана войны Тимофея Игна-
тьевича Рудака, 8 мая 2015 года 
был вновь открыт после ре-
конструкции Мемориал Сла-
вы, установленный на площади 
пред Дворцом культуры же-
лезнодорожников на станции 
Хабаровск-2. Накануне Дня По-
беды из Москвы была приве-
зена колба с частицей Вечного 
огня. Именно Тимофей Игнатье-
вич был удостоен чести зажечь 
факел, как символ Победы, на 
мемориале, где увековечены 
имена более тысячи героев-
железнодорожников, обеспе-
чивавших бесперебойную 

доставку грузов в районы бо-
евых действий и воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Возвращаясь к мысли о роли 
школы военных техников, нель-
зя не отметить самых известных 
и выдающихся её выпускников, 
которые составили ядро ко-
мандного состава Дальневос-
точной железной дороги. Это 
бывший главный инженер доро-
ги Борис Антонович Павлович, 
начальники служб управления 
ДВЖД Николай Николаевич Свя-
тенький (служба связи), Васи-
лий Алексеевич Массалитин 
(грузовая служба), Александр 
Васильевич Коц (локомотивная 
служба); начальники отделений 
дороги Виталий Григорьевич 
Вялков и Аркадий Иванович 
Писарский (Комсомольское от-
деление), Валерий Трофимович 
Тарабаров (Владивостокское 
отделение).

Весь собранный материал и 
подобные совместные студен-
ческие научно-практические 
конференции пронизаны важ-
ной идеей: настоящему, чтобы 
обернуться будущим, требует-
ся вчера.

В рамках подведения ито-
гов мероприятия заведующая 
отделом социальной сферы 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Татьяна 
Вениаминовна Ляпина вручила 
участникам благодарственные 

письма и ценные подарки за 
проявленную инициативу, 
творческий подход и участие 
в совместных студенческих 
научно-практических конфе-
ренциях, проводимых ежегод-
но ветеранской организацией 
дороги, студенческим и педа-
гогическим коллективами фа-
культета СПО ДВГУПС.

Ольга ШОЛКОВА,
заместитель председателя  

Межрегионального 
координационного совета 

ветеранов ДВЖД

С ПАРОВОЗОВ — НА «ЕРМАКИ»

направлении портов, стано-
вится больше. 

— Мы всегда будем обе-
спечены работой. По итогам 
2020 года объём выполненных 
работ составил 107% к уровню 
2019 года, — говорит Максим 
Гончаров. — Кроме повыше-
ния производственных пока-
зателей, мы ведём большую 
работу по улучшению условий 
труда. Три года назад благода-
ря Дальневосточной дирекции 
тяги мы переехали в новое ад-
министративное здание с хоро-
шим ремонтом, просторными 
кабинетами, современными 
техклассами. Это сказалось и 
на результатах работы, опе-
ративные вопросы стали ре-
шаться быстрее. Есть у нас и 
производственные достиже-
ния: коллектив депо занял вто-
рое место в первом квартале 
2020 года на сети дорог. И эту 
высокую планку опускать мы 
не собираемся.

Екатерина БЕЛОВА
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ПОБЕДА ИЗ ЛУНКИ
Первенство по подлёдному лову среди членов профсоюза про-
вёл Тындинский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. На реке Гилюй 
за победу сражались 12 команд предприятий и учреждений 
территориального управления в присутствии многочисленных 
болельщиков — всего около 100 человек. При подведении 
итогов учитывалась и активность групп поддержки.

Руководитель филиала Мари-
ана Никитина рассказала, что 
идея массово провести такое 
мероприятие появилась ещё 
два года назад. Но реализо-
вать её удалось лишь сейчас.

Поучаствовать в первенстве 
выразили желание работники 
предприятий, находящихся не 
только в Тынде, но и в Берка-
ките и Моготе. Многие приеха-
ли семьями, прихватив с собой 
ребятишек.

Неожиданно показали себя и 
медики из отделенческой боль-
ницы станции Тында. Особенно 
отличилась профактивистка, за-
ведующая физиотерапевтиче-
ским отделением Марина Бен. 
Она лихо управлялась со сна-
стями, ловко подсекая в нуж-
ный момент рыбу. 

Хороший улов был и у коман-
ды восстановительного поез-
да, которым руководит Игорь 
Томенко. К слову сказать, в 
своё время, будучи руково-
дителем Тындинского филиа-
ла ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, Игорь 
Александрович горячо под-
держал идею командного пер-
венства по подлёдному лову и 
многое сделал для её реализа-
ции. А рыбаки возглавляемого 

им сейчас коллектива заняли 
в турнире третье место. Они 
уступили первую и вторую сту-
пеньки пьедестала почёта пред-
ставителям эксплуатационного 
локомотивного депо Тында и 
ПЧ ИССО.

Большую поддержку не толь-
ко словом, но и делом оказали 
своим командам председате-
ли ППО Владимир Пархомук 
(эксплуатационное локомотив-
ное депо Тында), Константин 
Калитин (эксплуатационное 
вагонное депо Тында), Евге-
ний Золочевский (Тындинский 
центр организации работы же-
лезнодорожных станций), Алла 
Медведева (Тындинская и Бер-
какитская дистанции пути), Га-
лина Старикова (отделенческая 
больница), недавно избранная 
профлидером ПЧ-ИССО Анна 
Соболева и другие.

Хочется отметить ещё и та-
кой момент. Стремление поуча-
ствовать в соревнованиях было 
у людей настолько велико, что 
кое-кто из любителей напра-
вился к месту соревнований 
на не очень, скажем так, при-
способленных для передвиже-
ния по нынешним занесённым 
снегом гололёдным дорогам 
технических средствах. На ме-
сто по спуску они добрались, 
а выехать назад силёнок у ав-
томобилей не хватало.

Вот здесь и сказалась живу-
щая ещё в людях бамовская 
взаимовыручка и солидар-
ность. Мужчины дружно взя-
лись за лопаты и очистили от 
снега колею. А потом владель-
цы «стальных коней», что по-
мощнее, взяли на буксир тех, 
кто в этом нуждался, и вывез-
ли их на ровное место, откуда 
спасённые из снежной ловуш-
ки смогли двигаться уже сво-
им ходом.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Марианы Никитиной

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ КОМАНДЕ
В начале марта в Арсеньеве проходили завершающие игры 
Чемпионата Приморского края по мини-футболу первой лиги. 
Команда Уссурийского локомотиворемонтного завода стала 
бронзовым призёром соревнований.

В Чемпионате Приморского 
края по мини-футболу первой 
лиги принимали участие во-
семь команд из Владивостока, 
Дальнегорска, Спасска, Черни-
говки, Чугуевки, Уссурийска и 
Михайловки.

Турнир проходил с ноября 
2020 года по март текущего 
года на спортивных площад-
ках Владивостока, Спасска, Ус-
сурийска и Арсеньева.

— Чемпионат края по-
прежнему проходит на высо-
копрофессиональном уровне. 
В этот вид спорта приходят но-
вые игроки, молодые ребята, 
которые, вливаясь в команды, 
оживляют их. Ну, а старшее 
поколение футболистов (сре-
ди них — Сергей Трегубов и 

Дмитрий Горбенок) на матчах 
показывает весь накопленный 
опыт, — отметил тренер коман-
ды по мини-футболу Уссурий-
ского ЛРЗ Вячеслав Монтач.

Во всех играх от завода в тур-
нире приняли участие 20 чело-
век. Даже полученные травмы 
не стали причиной ухода с фут-
больного поля.

Победителем Чемпионата 
Приморского края по мини-
футболу первой лиги стала ко-
манда из Михайловки. Вторую 
ступеньку пьедестала заняла 
команда «Уссури» из Чугуевки. 

Футболисты команды УЛРЗ 
стали бронзовыми призёрами. 
Финансовую поддержку коман-
де оказала первичная проф-
союзная организация завода.

— Поздравляем наших спорт-
сменов с очередной наградой, 
которую они принесли в копил-
ку родного предприятия, — от-
метил председатель ППО УЛРЗ 
Максим Наталенко.

Екатерина БЕЛОВА

БУДЬ ЗДОРОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК!

ПАМЯТЬ ЖИВА, ПОКА ПОМНЯТ ЖИВЫЕ
В спортивном 
зале «Локомотив» 
ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Тында 
(ТЧЭ-11) провела ежегодный 
турнир по волейболу памяти 
машиниста тепловоза 
Владимира Бочкарёва.

— Железнодорожники Тын-
динского территориального 
управления ДВЖД свято чтят 
память своего коллеги — ма-
шиниста тепловоза оборотного 
депо станции Беркакит Влади-
мира Бочкарёва, ценой своей 
жизни предотвратившего круп-
ную катастрофу, — сказал за-
меститель председателя ППО 
ТЧЭ-11 Виктор Афанасьев. — 
6 сентября 1987 года он под-
ставил свой локомотив под 
оторвавшиеся на подъёме от 
грузового состава пять довер-
ху гружёных углём вагонов.

В ту ночь Бочкарёв вёл состав 
с порожними вагонами. В это 
время в двадцати километрах 
впереди, на восьмитысячном 

подъёме к Беркакиту, подни-
мался состав с углём.

Незадолго до этого машинист 
прочитал в одном из техниче-
ских журналов, что неуправ-
ляемые вагоны на перегоне 
можно остановить путём вы-
равнивания скоростей выслан-
ного навстречу локомотива 
и вагонов. Он перевёл локо-
мотив на задний ход. Но ско-
рость вагонов была слишком 
велика (она превышала 100 ки-
лометров в час), и слишком 
мало у Бочкарёва было вре-
мени для манёвра. Он только 
успел приказать выпрыгнуть 
осмотрщику вагонов, состави-
телю поездов и своему помощ-
нику. Сам же остался у пульта 
управления. Все трое остались 

живы, а Бочкарёв погиб. Ему 
было всего 36 лет.

На сей раз в турнире, прохо-
дившем два дня, участвовали 
команды ТЧЭ-11, АО «Комму-
нальные системы БАМа», дет-
ско-юношеской спортивной 
школы, прииска «Соловьёвск», 
станции Могоча Забайкальской 
железной дороги.

В упорной борьбе первен-
ство завоевали волейболисты 
«Коммунальных систем БАМа». 
На втором месте — хозяева тур-
нира — локомотивщики Тынды. 
Третью ступеньку пьедестала 
почёта заняли представители 
станции Могоча.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Виктора Афанасьева

ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!
На Уссурийском локомотиворемонтном заводе отметили День 
космонавтики творчески. Дети работников предприятия при-
няли участие в конкурсе рисунков.

Мы сделали специальную фо-
тозону с тематическим банне-
ром, чтобы в торжественной 
обстановке поздравить юных 
художников. 

Всем ребятам от профсоюза 
вручили подарки. 

Выставка работ разместилась 
в холле предприятия. Экспози-
ция получилась яркой и инте-
ресной.

Максим НАТАЛЕНКО,
председатель ППО УЛРЗ

В управлении Дальневосточной железной дороги профактив 
ППО аппарата управления Дальневосточной железной дороги 
провёл акцию «Профсоюзный витамин».

Организаторы мероприятия 
прямо в холле управления раз-
давали работникам магистрали, 
не ожидавшим такого прият-
ного сюрприза, «аскорбинки» 
и гематоген.

Также все желающие могли 
принять участие в конкурсе 
на лучшее пожелание здоро-
вья своим коллегам на тему 
«Будь здоров, не кашляй!» и 
розыгрыше лотереи призов, 
максимально насыщенных ви-
таминами.

— Весной особо ощуща-
ется нехватка витаминов, 
и мы решили её немного 

восполнить, — рассказала се-
кретарь ППО аппарата управле-
ния ДВЖД Анна Щербина. — А 
заодно с самого утра поста-
рались поднять настроение 
железнодорожникам. Как из-
вестно, улыбка и смех пози-
тивно влияют на самочувствие 
и продлевают жизнь. 

По итогам акции методом 
выбора случайных чисел были 
определены 30 победителей не-
обычной лотереи, каждый из 
которых получил яркие фрук-
товые букеты.
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