
Первая больница 
для «чугунки»
Уссурийская железнодорожная 
больница — именно так называют 
пациенты старейшее лечебное 
учреждение, с которого начала 
свой путь отраслевая медицина 
в Приморье. Здесь и сегодня 
продолжают успешно сохранять 
здоровье людей и поднимать 
на новый уровень лечебно-
диагностические услуги. 
Лечебное учреждение, ставшее 
первопроходцем отраслевой 
медицины в Приморье, создано 
130 лет назад.
Стр. 2
Вернули «вредность»
Работникам Хабаровского 
восстановительного поезда 
Дирекции аварийно-
восстановительных средств 
Дальневосточной железной 
дороги после повторной СОУТ, 
проведённой по настоянию 
«первички» ДАВС, вернули 
«вредность» и причитающиеся 
в связи с этим льготы и гарантии. 
Стр. 4

12 июня на профсоюзной базе отдыха «Тунгуска» состоялись посвящённые Дню 
России соревнования на Кубок председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по рыбалке 
и Кубок председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по стритболу. 

Попытать рыбацкую удачу в этот день 
к заливу вышли 32 железнодорожника 
в сопровождении групп поддержки — 
членов семей.

— К рыбалке у меня отношение 
особое, — рассказывает участник со-
ревнований, осмотрщик-ремонтник 
эксплуатационного вагонного депо Ха-
баровск-2 Евгений Кущ. — Тщательно 
готовишься, подбираешь снасти. Даже 
если ничего не поймал, расстраиваешь-
ся, конечно, но это ненадолго. Прохо-
дит немного времени, и на рыбалку 
тянет с удвоенной силой. Настоящая 
страсть. Кроме того, это ещё и отдых 
на природе, среди красоты и тишины. 
А секрет хорошей рыбалки прост: тер-
пение и, конечно, везение.

Самыми удачливыми рыбаками в этот 
день были участники команды эксплуа-
тационного вагонного депо Хабаровск-2, 
которые и стали обладателями самого 
большого улова и Кубка победителей.

Торжественное награждение про-
вёл председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Александр Наговицин. 

— Идея проводить на «Тунгуске» тур-
ниры по рыбалке и баскетболу возник-
ла давно. Но в течение нескольких лет 
погодные катаклизмы, а затем панде-
мия не давали нам шанса реализовать 
задуманное. И вот, в этом году всё слу-
чилось. Надеюсь, что эти профсоюзные 
мероприятия станут традиционными 
и с каждым годом будут собирать всё 
больше и больше участников.

Свои награды — подарочные серти-
фикаты в магазин DNS — получили по-
бедители в номинациях. За первую рыбу 
была награждена Елена Кузина из ко-
манды эксплуатационного локомотив-
ного депо Хабаровск-2. Самым молодым 
рыбаком был признан Александр Ива-
нисов, представлявший эксплуатацион-
ное вагонное депо Хабаровск-2. А самую 
крупную рыбу удалось добыть старшей 
медсестре поликлиники ЧУЗ «Клиниче-
ская больница «РЖД-Медицина» г. Ха-
баровск» Евгении Кобылько.

— У меня самая малочисленная коман-
да турнира: я одна представляю нашу 
железнодорожную больницу, — делит-
ся впечатлениями Евгения. — Любовь 
к рыбалке мне привил папа, а затем это 
увлечение я разделила со своим му-
жем. Свою победу считаю рыбацкой 

удачей. Мероприятие очень понра-
вилось, в следующий раз обязатель-
но вновь приму в нём участие. 

Пока на берегу в тишине и спокой-
ствии под сенью тальника продолжа-
лась охота на самую крупную рыбу, на 
баскетбольной площадке под знойны-
ми солнечными лучами кипели насто-
ящие страсти.

Здесь соперничали 8 команд (по 4 че-
ловека в каждой), две из которых — 
женские. 

— Привёз сюда не только команду 
рыбаков, но и баскетболистов, — рас-
сказывает инструктор по физической 
культуре и спорту при эксплуатацион-
ном локомотивном депо Хабаровск-2 Па-
вел Середа. — Кстати, недавно мы стали 
чемпионами Дальневосточной желез-
ной дороги по стритболу. Надеюсь, 
что и сегодня нам удастся взять при-
зовое место. 

В стритболе лучшей оказалась коман-
да «ДЦС», представлявшая Хабаровский 
центр организации работы железнодо-
рожных станций и получившая Кубок 
турнира. Второе место заняла коман-
да «ШЧ», принимавшая свои награды 
под бурную поддержку болельщиков. 
Третьими оказались участники коман-
ды эксплуатационного локомотивного 
депо Хабаровск-2. Из двух женских ко-
манд лучшей стала «ТЧ Волочаевка-2», 
одержавшая победу над сборной Ди-
рекции инфраструктуры. 

Призёры получили кубки и медали, а 
обладатели первых мест — ещё и пода-
рочные сертификаты в «Спортмастер».

— Нам удалось победить за счёт пра-
вильно выбранной тактики, — отметил 
капитан команды «ДЦС», начальник 
сектора организации и оплаты труда 
Хабаровского центра организации ра-
боты железнодорожных станций Мак-
сим Симачев. — У нас очень сильный 
центровой, мы сегодня старались по 
максимуму «заигрывать» его, набирать 
лёгкие очки и развивать командную 
игру, двигая мяч. В таком профсоюз-
ном турнире впервые принимаем уча-
стие, а в дорожных турнирах регулярно 
участвуем. Сегодня мы встретились с 
достойными соперниками. Команде 
«ФПК» пропустили лёгкую «двушку», 
«затряслись» в конце, начали фолить и 
проиграли. Больше всего понравилась 

команда «ШЧ», её игроки поступатель-
но убрали две команды наших конку-
рентов. А затем мы обыграли «ШЧ» и 
стали первыми.

После подведения итогов турниров 
все участники мероприятия на свежем 
воздухе были приглашены к столу — 
отведать горячие уху и плов. Собираясь 
домой, обменивались позитивными эмо-
циями и пожеланиями через год вновь 
встретиться на базе отдыха «Тунгуска» 
в дружеской борьбе за первенство на 
стритбольной площадке и Кубок предсе-
дателя ДОРПРОФЖЕЛ по рыбалке-2022.

Наталья ОХОТНАЯ
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МЯЧ — В КОРЗИНУ, 
РЫБУ — НА ВЕСЫ



ВРЕМЯ И ТУТ, В «МИРНОЙ» 
ЖИЗНИ — НА ВЕС ЗОЛОТА 

— Приглашение возглавить 
«первичку» ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» 
г. Уссурийск» для меня стало 
полной неожиданностью. До 
того, как пришла сюда, я почти 
40 лет отработала в ОРСе, от-
носящемся к железной дороге. 
Начинала помощником продав-
ца, потом занимала должности 
бухгалтера, экономиста, кури-
ровала вопросы ценообразо-
вания, заключала договоры 
с КНР на поставку товаров. А 
последние четыре года рабо-
тала освобождённым предсе-
дателем ППО ОРСа. 

В 2012 году, когда уже вы-
шла на заслуженный отдых, 
от руководителя Владивос-
токского филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд Натальи Ляминой 
получила предложение воз-
главить «первичку» больни-
цы. Поначалу было страшно, 
ведь это другой мир. Дума-
ла: всё организую и уйду. Но 
главврач Александр Ермошин 
на первой встрече мне ска-
зал: «Нам не помогать надо, 
нас надо любить». И в этот мо-
мент я поняла, что попала в 
свой коллектив. Врачей, как 
и учителей, я всегда боготво-
рила. Это элита нашего обще-
ства. Весь наш персонал, а это 
почти 500 человек, — боль-
шие труженики, настоящие 
профессионалы своего дела. 
Каждого я знаю по имени и от-
честву и бесконечно люблю. 

Ситуация с коронавирусом 
показала, какие герои наши 
девочки, отправившиеся ра-
ботать в «красную зону». Эта 
командировка для них стала 
не только проверкой на проч-
ность. Работа в условиях тяжё-
лого стресса и колоссальных 
нагрузок дала возможность 
стать лучше, профессиональ-
нее, человечнее. Они подтвер-
дили свой высокий уровень 
милосердия и принятия. Вот и 
сейчас доктора, медсёстры, са-
нитарки отдают себя без остат-
ка своим пациентам. Время и 
тут, в «мирной» жизни — на 
вес золота. И моя задача — 
их оберегать, помогать им и 
любить… А 130-летие больни-
цы — хороший повод поздра-
вить свой родной коллектив 
и показать, насколько ценен 
каждый человек, работающий 
во имя здоровья других людей.

Наталья БОЯРКИНА, 
председатель ППО ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Уссурийск»

Уважаемые работники 
железнодорожной 

медицины!
От имени Дорожной территориальной 

организации Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных 
строителей на Дальневосточной железной 

дороге поздравляю вас
с Днём медицинского 

работника!
Дорогие врачи, медсё-

стры, фельд шеры и сани-
тары! Поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником! 

Ваша жизнь — медицина, 
ваше призвание — забота 
о человеке.

В эти дни вы, как в бою, 
в гуще событий, на пере-
довой! В период борьбы с 
коронавирусом к вам при-
ковано всеобщее внима-
ние, как к нашей надежде 
на скорейшую победу над 
коварной болезнью. И эта 
сложная задача вам по пле-
чу, ведь врачи — особен-
ные люди. 

То, что вы делаете для 
пациентов, невозможно 

переоценить, потому что 
вы помогаете людям восста-
новить здоровье, сохранить 
профессиональное долголе-
тие, зачастую спасаете жиз-
ни. И этот труд бесценен.

Спасибо за ваши теплоту, 
внимание, заботу, понима-
ние, добрые слова, знания, 
терпение и самоотвержен-
ность! Пусть крепнет к вам 
доверие и уважение благо-
дарных пациентов, любовь 
и понимание близких.

Желаю больших успехов в 
вашем благородном и таком 
необходимом труде. Пусть 
профессия приносит мо-
ральное удовлетворение 
и материальное благопо-
лучие. С оптимизмом и на-
деждой смотрите в будущее, 
не сдавайтесь и никогда 
не теряйте чувства юмора. 
Пусть вас не покидает уве-
ренность в себе и своих си-
лах. Долгих и счастливых 
вам лет жизни, крепкого 
здоровья, душевного тепла! 

Александр НАГОВИЦИН,
председатель 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

ПЕРВАЯ БОЛЬНИЦА 
ДЛЯ «ЧУГУНКИ»
Уссурийская железнодорожная больница — именно так назы-
вают пациенты старейшее лечебное учреждение, с которого 
начала свой путь отраслевая медицина в Приморье. Здесь и се-
годня продолжают успешно сохранять здоровье людей и под-
нимать на новый уровень лечебно-диагностические услуги. 
Лечебное учреждение, ставшее первопроходцем отраслевой 
медицины в Приморье, создано 130 лет назад.

Больше века в архиве боль-
ницы хранится уникальный 
документ, датированный 
1891 годом. Он по праву счи-
тается её «свидетельством о 
рождении». На пожелтевших от 
времени листах — прошение 
в адрес военного губернато-
ра Приморской области Пав-
ла Унтербергера об открытии 
учреждения для медицинской 
помощи рабочим, строившим 
Уссурийскую железную доро-
гу. Так появился лазарет для 
железнодорожников.

Медицинскому учреждению 
в селе Никольском, впослед-
ствии ставшем городом Уссу-
рийском, подыскали здание, 
арендовав его у собственни-
ков — купцов братьев Пьян-
ковых, известных на Дальнем 
Востоке «водочных королей». 
Лечением занедуживших стро-
ителей железнодорожного по-
лотна поначалу занимались 
фельдшер и две медицинские 
сестры. Для пребывания боль-
ных имелось 10 кроватей. В 
этом же доме находилась ап-
тека.

Небольшая больница была 
самой первой в центре Юж-
но-Уссурийского края. «Граж-
данский» приёмный покой 
появился только в ноябре 
1895 года.

В ведомственной больни-
це несколько лет в качестве 
приходящего доктора практи-
ковал коллежский асессор Ми-
хаил Степанович Масловский. 
Постоянный врач появился в 
1905 году, им стал выпускник 
Императорского Казанско-
го университета титулярный 
советник Пётр Фролов. Он, 

выбравший своей специально-
стью терапию, много лет был 
не только лекарем, но и орга-
низатором. Управлял больни-
цей до 1920 года.

В 1916 году железнодорож-
ный лазарет перевели в двух-
этажное каменное здание на 
улице Романовской, бывшее 
столовой одного из форми-
рований уссурийских казаков. 
Ныне это одно из подразделе-
ний городской детской поли-
клиники на проспекте Блюхера, 
по соседству с больничным го-
родком на территории 4,2 гек-
тара во владении «РЖД».

В том же году было развёр-
нуто хирургическое отделе-
ние. До середины тридцатых 
годов там работал Николай 
Аристов, которому впослед-
ствии были вручены бразды 
правления медицинским уч-
реждением Уссурийской же-
лезной дороги.

В наши годы больницей 
командовали прославлен-
ные доктора. Среди них осо-
бое место занимает Любовь 
Анисимовна Городилова. Це-
лых 35 лет из своей большой 
врачебной жизни она отда-
ла работе в Уссурийской же-
лезнодорожной больнице. И 
даже приняв её руководство 
(с 1968 по 1987 годы), не бро-
сила хирургию.

С тех пор как Любовь Ани-
симовна ушла на заслужен-
ный отдых, прошли годы, но 
в родной больнице она по-
прежнему является эталоном 
для нынешнего поколения 
врачей. Её огромный вклад в 
становление и развитие же-
лезнодорожной медицины 

в Уссурийске сложно изме-
рить. Он стал основой для се-
годняшних успехов большого 
коллектива.

— Я твёрдо уверена: опыт — 
не книжная мудрость. Он до-
бывается, как алмаз, в труде, 
в поту, — говорит постоянно 
она своим молодым коллегам. 

На стыке перемен в обще-
ственно-политическом пере-
устройстве страны во главе 
больницы стояли Иван Ков-
тун (1989-2004), Александр 
Ермошин (2004-2016). Сейчас 
больницей руководит Игорь 
Завертанный.

Больница «РЖД» в Уссурий-
ске стала своего рода брендом. 
Большие возможности, ценные 
наработки отраслевой медици-
ны и команда профессионалов, 
которым пациенты доверя-
ют, — вот секрет того, поче-
му люди стараются попасть 
именно к железнодорожным 
докторам. При этом масштаб 
многопрофильного лечебно-
го заведения впечатляет. Оно 
включает несколько подраз-
делений: две поликлиники, 
стационар, а также 17 пунктов 
предрейсовых медицинских 
осмотров и здравпунктов на 
предприятиях. К больнице при-
креплены железнодорожники, 
как работающие, так и пенсио-
неры, а также население, кото-
рое обслуживается по полису 
ОМС, — всего более 36 тысяч 
человек. Но, конечно, одной 
из главных задач является ме-
дицинское обеспечение безо-
пасности движения поездов 
за счёт продления професси-
онального долголетия желез-
нодорожников.

Имидж больницы создают 
работники — 78 врачей, из 
которых 23 имеют высшую ка-
тегорию, один — отличник 
здравоохранения; и 226 сред-
них медицинских работников, 
из которых 46 имеют высшую 
квалификационную категорию. 
Персонал отличает высокий 
профессионализм, чуткое и 
внимательное отношение к 
пациентам. Многие трудятся 
долгие годы. Представители 
семи династий — Белоус, Лыко-
шиных, Ковтун, Нелипа, Лобач, 
Зверевых, Корякиных — впи-
саны золотом в историю уссу-
рийской больницы.

Екатерина БЕЛОВА

Уважаемые работники 
железнодорожной 

медицины!
От имени Дорожной территориальной 

организации Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных 
строителей на Дальневосточной железной 

дороге поздравляю вас
с Днём медицинского 

работника!
Дорогие врачи, медсё-

стры, фельд шеры и сани-
тары! Поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником! 

Ваша жизнь — медицина, 
ваше призвание — забота 
о человеке.

В эти дни вы, как в бою, 
в гуще событий, на пере-
довой! В период борьбы с 
коронавирусом к вам при-
ковано всеобщее внима-
ние, как к нашей надежде 
на скорейшую победу над 
коварной болезнью. И эта 
сложная задача вам по пле-
чу, ведь врачи — особен-
ные люди. 

То, что вы делаете для 
пациентов, невозможно 

переоценить, потому что 
вы помогаете людям восста-
новить здоровье, сохранить 
профессиональное долголе-
тие, зачастую спасаете жиз-
ни. И этот труд бесценен.

Спасибо за ваши теплоту, 
внимание, заботу, понима-
ние, добрые слова, знания, 
терпение и самоотвержен-
ность! Пусть крепнет к вам 
доверие и уважение благо-
дарных пациентов, любовь 
и понимание близких.

Желаю больших успехов в 
вашем благородном и таком 
необходимом труде. Пусть 
профессия приносит мо-
ральное удовлетворение 
и материальное благопо-
лучие. С оптимизмом и на-
деждой смотрите в будущее, 
не сдавайтесь и никогда 
не теряйте чувства юмора. 
Пусть вас не покидает уве-
ренность в себе и своих си-
лах. Долгих и счастливых 
вам лет жизни, крепкого 
здоровья, душевного тепла! 

Александр НАГОВИЦИН,
председатель 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд
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ВАЖНЫЙ УРОК
Движенцы Приморья провели уроки безопасности для школь-
ников села Вольно-Надеждинское.

Железнодорожники встрети-
лись с учениками 1-8 классов 
школы №1. Начальник станции 
Надеждинская Никита Оскол-
ков рассказал ребятам о пра-
вилах поведения на железной 
дороге.

— Никита Осколков имеет 
опыт тренерской работы с деть-
ми, он спортсмен, пловец, по-
этому быстро нашёл общий 
язык с ребятами. Они актив-
но задавали вопросы, дава-
ли обратную связь, — говорит 

специалист по охране труда 
Владивостокского центра ор-
ганизации работы железнодо-
рожных станций (ДЦС-3) Ольга 
Луцык. — С нами была и пред-
ставитель транспортной по-
лиции — инспектор по делам 
несовершеннолетних Татьяна 
Карелина.

В этот же день железнодо-
рожники посетили детский дом, 
показали ребятам тематиче-
ские мультфильмы, провели 
викторину. Подарки — наборы 

для творчества — детям пре-
доставил профсоюзный коми-
тет ДЦС-3, который возглавляет 
Светлана Переверзева.

— Светлана Васильевна всег-
да активно поддерживает все 
наши начинания, которые мы 
инициируем в центре, — гово-
рит Ольга Луцык. — На днях, 
например, мы подвели итоги 
двух творческих конкурсов: 
«Экология глазами детей» и 
«Дорога железная — не для 
игры», организованных для де-
тей железнодорожников.

Екатерина БЕЛОВА

ГРУЗОВИК ПОДАРКОВ
К началу первой смены в детский оздоровительный лагерь 
имени Горького, расположенный на станции Ружино, отпра-
вился грузовик с подарками. Профсоюз приготовил их специ-
ально для полноценного отдыха детей.

— Мы закупили для лагеря 
в Ружино необходимые канце-
лярские товары: блокноты, бу-
магу, ручки, краски, пластилин, 
альбомы. Приобрели спорткуль-
тинвентарь: мячи, развивающие 
игры, шашки, шахматы, бад-
минтон, игрушки для малышей, 
атрибутику для подвижных игр.

Вклад профсоюза — весомый. 
К сожалению, Дирекция соци-
альной сферы Дальневосточной 
железной дороги не выделила 
средства на эти цели, поэтому 
пришлось нам оперативно под-
ключаться, чтобы дети могли 
активно и интересно прово-
дить свой досуг, — рассказала 

руководитель Владивостокско-
го филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Наталья Лямина. — Кроме это-
го, мы приобрели канцеляр-
ские товары и спортинвентарь 
и для лагеря «Наречное» на 
станции Партизанск, туда же 
отправились приобретённые 
нами баннеры и саженцы для 
озеленения территории лагеря.

Екатерина БЕЛОВА

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Эксплуатационное вагонное депо Уссурийск заняло первое ме-
сто в отраслевых производственных соревнованиях за первый 
квартал 2021 года. Стать лучшим из 69 предприятий сети — 
это по-настоящему серьёзная победа всего коллектива депо, 
которое возглавляет Михаил Жданов.

Эксплуатационное вагон-
ное депо Уссурийск, в котором 
трудится почти 1200 человек, 
включает 13 ПТО, работающих 
на крупных станциях края, и 
три железнодорожных по-
гранперехода. По словам ос-
вобождённого председателя 
первичной профсоюзной орга-
низации депо Евгения Борщё-
ва, большая территориальная 
протяжённость усложняет про-
изводственные задачи и дер-
жит коллектив в постоянном 
тонусе.

— Поэтому эта победа стала 
очень значимой для коллекти-
ва, — сказал он. — И теперь, 

попав в лидеры, нам важно со-
хранить преимущество.

Для этого, как отмечает на-
чальник депо Михаил Жда-
нов, проводится большая 
комплексная работа, включа-
ющая кадровое направление 
(решение вопроса дефицита 
квалифицированных рабочих), 
охрану труда, в частности, улуч-
шение рабочих мест: недав-
но, например, был обустроен 
цех дефектоскопии, впереди — 
строительство нового здания 
пункта технического обслу-
живания на станции Находка.

— Я сам много лет работал 
осмотрщиком-ремонтником 

вагонов, прежде чем стал зани-
мать руководящие должности, 
поэтому не понаслышке знаю, 
какая это колоссальная ответ-
ственность. И хочется создать 
благоприятные условия для 
коллектива, тогда будет и наце-
ленность на рекорды, и жела-
ние работать с максимальной 
самоотдачей, — сказал Миха-
ил Жданов. 

Екатерина БЕЛОВА

ПОБЕДА — ЗА ШЧ
На стадионе «БАМ» в Тынде прошёл первый узловой уровень 
Всероссийских игр «Спорт поколений» Тындинского территори-
ального управления Дальневосточной железной дороги, по-
свящённый 85-летию ОО РФСО «Локомотив». 

В мероприятии приняли уча-
стие 10 команд, судейская кол-
легия и зрители-болельщики. 

В испытании «Полоса пре-
пятствий» лидером оказалась 
команда эксплуатационного ло-
комотивного депо Тында (ТЧЭ-
11), вторыми к финишу пришли 
игроки из Тындинской дистан-
ции сигнализации, централи-
зации и блокировки (ШЧ-14), 
третьими — из Тындинской 
дистанции пути (ПЧ-22). 

В эстафете отличилась коман-
да ПЧ-22, второе место заняла 
команда Тындинского регио-
нального центра связи (РЦС-6), 
третье — команда ШЧ-14. 

В дартсе самыми меткими 
были железнодорожники из 
ШЧ-14, немного уступила им 
команда Тындинского центра 
организации работы желез-
нодорожных станций (ДЦС-6), 
третье место заняла команда 
тындинских путейцев. 

В общем зачёте победу одер-
жала команда ШЧ-14, второе 
место заняла команда ПЧ-22, 
третье — команда ТЧЭ-11.

Команды-призёры были 
награждены кубками и ди-
пломами, участники команд — 
медалями и грамотами. 

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

Станция Бархатная (первоначальное имя — Каменка), постро-
енная в 1951 году для обеспечения работы Находкинского мор-
ского торгового порта, позже получила статус парка и вошла 
в состав внеклассной станции Находка. 

В девяностые годы парк Бар-
хатный пережил расцвет. Во 
время реконструкции электри-
фицировали стрелки (до это-
го их надо было переводить 
вручную, теряя драгоценное 
время). Раньше здесь распо-
лагались и товарная конто-
ра, и билетные кассы, потом 
активизировался грузообо-
рот, и это изменило специ-
фику парка.

Парк Бархатный, располо-
женный в трёх километрах от 
станции Находка, хоть и явля-
ется частью большого меха-
низма, живёт своей отдельной 
жизнью. Коллектив, а это 21 че-
ловек, — как одна семья, где 
каждый подставляет плечо 
другому. 

В день рождения настрое-
ние у всех «бархатян», несмо-
тря на привычно напряжённый 

график, особенно приподня-
тое. «Дежурку» в перерывах 
между сменами до ночи укра-
шали, чтобы создать празднич-
ную атмосферу. Председатель 
ППО ст. Находка Галина Ходке-
вич привезла торты, подарки. 
У движенцев, работающих в 
смену, как правило, нет празд-
ников. Но эту важную дату хо-
телось отметить, пригласить 
ветеранов, всю жизнь посвя-
тивших любимому делу. 

Начальник станции Находка 
Дмитрий Логашенко отметил, 
что в парке Бархатный трудят-
ся лучшие из лучших. 

— Ответственность на 
коллективе огромная. Парк 
обслуживает основных гру-
зополучателей. Зажатая меж-
ду городом и морем, станция 
ставит рекорды благодаря тех-
нологическим решениям и, 
конечно, профессионализму 
работающих на ней людей.

Екатерина БЕЛОВА

РОСПРОФЖЕЛ В СОЦСЕТЯХ

Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ
на Дальневосточной железной дороге представляет:

Второй  узловой уровень Всероссийских игр 
»

17 июля 2021 года

ВНИМАНИЕ!
ЛОТЕРЕЯ!
Для зрителей 
предусмотрены 
пригласительные 
билеты на розыгрыш 
спортивной лотереи. 
Получить билет можно 
при входе на 
стадион в период 
с 8-30 до 9-30. 

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
Хабаровск, 
ул. Клубная, 30
а, (стадион 
«Локомотив») 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ

17.07.2021 в 9-00 
(время местное)
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ВЕРНУЛИ «ВРЕДНОСТЬ»
Работникам Хабаровского восстановительного 
поезда Дирекции аварийно-восстановительных 
средств Дальневосточной железной дороги по-
сле повторной СОУТ, проведённой по настоянию 
«первички» ДАВС, вернули «вредность» и причи-
тающиеся в связи с этим льготы и гарантии. 

Когда в 2020 году ООО 
«ПРОММАШ ТЕСТ» начало про-
водить в Хабаровском восста-
новительном поезде Дирекции 
аварийно-восстановительных 
средств очередную специаль-
ную оценку условий труда 
20 рабочих мест, председа-
тель ППО ДАВС Станислав Со-
болев отнёсся к этому с особым 
вниманием.

— Предыдущие СОУТ прово-
дились в поездах в 2015-2017 го-
дах, — отмечает Станислав 
Соболев. — По результатам 
этих оценок на всех рабочих 
местах восстановительных по-
ездов (за исключением элек-
трогазосварщиков) условия 
труда признаны допустимы-
ми. Хотя технология работы 
восстановительных поездов 
не менялась на протяжении 
десятков лет. Ликвидация по-
следствий сходов подвижного 
состава всегда была и остаётся 
тяжёлым физическим трудом, 

обусловленным необходимо-
стью поднимать и перемещать 
вручную на значительные рас-
стояния массивное спецобору-
дование. Поэтому проведение 
в 2020 году исследований в Ха-
баровском поезде я старался 
проконтролировать и участво-
вал во всей процедуре. Мои 
замечания при непосредствен-
ном проведении работ экспер-
том и руководством дирекции 
игнорировались. Поэтому при-
шлось в качестве официально-
го представителя работников 
в комиссии оспаривать уже 
сформулированное заключе-
ние. А потом и выступать от 
имени профсоюзной органи-
зации дирекции и требовать 
отменить недостоверную оцен-
ку и провести СОУТ по всем 
правилам.

Отсутствие полных и досто-
верных исследований всех 
вредных производственных 
факторов на всех рабочих 

местах восстановительного 
поезда станции Хабаровск-2 не 
позволило профсоюзному ко-
митету первичной профсо-
юзной организации ДАВС 
согласиться с выводами об 
их отнесении к оптимальным 
и допустимым классам усло-
вий труда. 

— При проведении вне-
плановой СОУТ мы требова-
ли выполнять весь комплекс 
подготовительных мероприя-
тий, установленных стандартом 
СТО РЖД 15.012-2014, — отме-
чает Станислав Соболев. — 
Настаивали на проведении 
идентификации и измерени-
ях величин вредных произ-
водственных факторов на всех 
рабочих местах в условиях 
реальной эксплуатации тех-
нических средств, измерени-
ях уровня шума и вибраций 
при перемещении тяговой тех-
ники по земляному полотну 
с использованием навесно-
го оборудования. При иссле-
довании тяжести трудового 
процесса на всех рабочих 
местах требовали произво-
дить измерения веса всего 
поднимаемого и переносимо-
го вручную гидравлического, 

такелажного и вспомогатель-
ного оборудования с выпол-
нением всех технологических 
операций при подготовке тех-
нических средств к работе и 
по окончании работ. А отне-
сение рабочих мест к классам 
условий труда производить в 
соответствии с методикой про-
ведения специальной оценки 
условий труда, утверждённой 
Приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 
от 24.01.2014 №33н, в том чис-
ле и по сочетанию действий 
трёх и более производствен-
ных факторов.

В результате профсоюзного 
контроля над порядком и ка-
чеством проведения внепла-
новой специальной оценки 
условий труда на всех рабочих 
местах Хабаровского восста-
новительного поезда был уста-
новлен класс вредности 3.2. И 
это является основанием для 
предоставления работникам 
поезда гарантий в виде четы-
рёхпроцентной дополнитель-
ной оплаты за часы работы во 
вредных условиях и дополни-
тельных дней оплачиваемых 
отпусков, — говорит Станис-
лав Соболев. — Рабочие места 

начальника поезда, замести-
теля и мастеров поезда также 
признаны вредными с отнесе-
нием к классу 3.1. И за пери-
од работы в данных условиях 
им также будет выплачивать-
ся дополнительная четырёх-
процентная надбавка.

Кроме этого, период труда 
всех работников поезда на 
рабочих местах с вредными 
факторами повлияет на увели-
чение дополнительных баллов 
при расчёте размера государ-
ственной пенсии.

Результат работы профсо-
юзного комитета первичной 
профсоюзной организации 
Дирекции аварийно-восста-
новительных средств Дальне-
восточной железной дороги 
по представительству и за-
щите профессиональных и 
социально-трудовых прав ра-
ботников Хабаровского восста-
новительного поезда станет 
прецедентом при проведении 
в 2021-2022 годах очередной 
специальной оценки условий 
труда в остальных 19 поездах, 
расположенных на Дальне-
восточной железной дороге.

Наталья ОХОТНАЯ

РЕОПТИМИЗАЦИЯ БАМА
Ликвидация коммерческого поста безопасности 
движения на станции Февральск, работники ко-
торого, в том числе, закрепляли составы, приве-
ла к тому, что осмотрщики-ремонтники вагонов, 
которым вменили это в обязанность, из-за на-
грузки трудятся на грани нарушения безопасно-
сти движения и правил охраны труда. Исправить 
положение может расширение штата.

По словам председателя ППО 
вагонного эксплуатационно-
го депо Тында Константина 
Калитина, такая оптимиза-
ция движенцев противоре-
чит принципам охраны труда 
и угрожает безопасности дви-
жения поездов.

В октябре 2018 года Дальне-
восточная дирекция управ-
ления движением провела 
ежегодное пятипроцентное 
сокращение численности ра-
ботников, в результате чего 
коммерческий пост безопас-
ности движения на станции 
Февральск ликвидировали.

Ещё до этого события функ-
ции сигналистов были возло-
жены на приёмщиков поездов, 
прошедших обучение этой 
профессии. Они по совме-
стительству и производили 
закрепление и раскрепление 
поездов в приёмоотправоч-
ном парке станции. А с осени 
2018 года эти операции воз-
ложили на осмотрщиков-ре-
монтников вагонов пункта 
опробования тормозов Фев-
ральск. Таким образом, свою 

профессию они совмещают с 
профессией составителя по-
ездов.

— В штате всего тринадцать 
осмотрщиков-ремонтников, по 
два в смену, — рассказал Кон-
стантин Калитин. — Одиннад-
цать из них в течение года по 
одному ездили обучаться со-
вмещаемой профессии в Тынду. 
То есть на сегодня один работ-
ник не обучен, а ещё один от-
казался от совмещения. Почти 
каждый месяц в Февральск 
для обработки поездопотока 
в командировку направляют-
ся осмотрщики с других стан-
ций, также не имеющие права 
на работы по закреплению и 
раскреплению составов.

Кроме приёмоотправочного 
парка на станции Февральск 
есть ещё 15 путей необщего 
пользования, которые обслу-
живает один маневровый ло-
комотив и один составитель 
поездов в смену. Прибывшие 
поезда стоят в ожидании за-
крепления, ведь осмотрщик-
ремонтник вагонов в это время 
зачастую выполняет свои 

прямые обязанности. В итоге 
происходит простой локомо-
тивов, а также их несвоевре-
менный заход и выход из депо.

Все эти накладки происхо-
дят на фоне увеличения гру-
зопотока на БАМе. Конкретно 
на станции Февральск по срав-
нению с прошлым годом ко-
личество ниток отправления 
грузовых поездов увеличилось 
в чётном направлении с 11 до 
18, а в нечётном — с 7 до 12.

— Когда возвращался из 
Февральска в Тынду, видел, 
что на каждом разъезде стоят 
грузовые составы в ожидании 
пропуска встречных поездов. В 
2018 году по восточному участ-
ку БАМа в сутки проходило 
около 450 вагонов, а сейчас — 
почти тысяча. Нагрузка увели-
чилась в два раза, а количество 
работников сокращается. Тут 
и так народу нет, работников 
днём с огнём ищем. А их ещё 
и сокращают, — говорит Кон-
стантин Калитин.

Ещё в декабре 2018 года, вы-
ступая на отчётной конфе-
ренции ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, 
Калитин сказал, что техноло-
гически такое сокращение не 
может быть правильным. Да, 
у осмотрщиков не всегда есть 
поезда, но если поручать им 
другую работу, неизбежны на-
кладки. Ведь пока осматрива-
ют вагоны одного грузового 
поезда, прибывает второй. А 

когда приходит пассажирский, 
грузовые отставляют и идут на 
пассажирский. А в Февральске 
в смену работников всего двое, 
а то и один, так как другой в 
это время на путях необщего 
пользования осматривает ва-
гоны после погрузки. И всем 
приходится ждать. Эти мину-
ты ожидания накапливаются, 
локомотив работает, выраба-
тывает топливо, простаивают 
составы с грузом.

— Все эти накладки, задерж-
ки, нервы и опасность трав-
мы для осмотрщика, когда он 
бросает свою основную рабо-
ту и сломя голову бежит за 
башмаками, чтобы закрепить 
состав, никто из готовивших 
сокращение штата не учиты-
вал. А сотрудники увольняются. 
Недавно осмотрщик уволил-
ся, потому что у него суставы 
стали болеть из-за нагрузки. 
Башмаки весят 12-16 кг, для 
закрепления состава их нуж-
но несколько. И чтобы сде-
лать это быстрее, осмотрщик 
одновременно несёт два-три 
башмака, а это огромная на-
грузка на суставы. Да и ходят 
они не по ровной местности — 
то по сугробам, то по щебёнке 
крупной фракции. Некоторые 
составы длиной до 1,3 тыс. м — 
побегай-ка от локомотива до 
хвоста, — говорит Констан-
тин Калитин.

Председатель ППО считает, 
что в результате оптимизации 
появились проблемы.

— Они созданы искусствен-
но из-за непродуманных дета-
лей. Просто взята под козырёк 
команда сверху о ежегодном 
сокращении 5% работников. 
А сколько поездов не ушло 
в срок — эти убытки не про-
считывают. Ведь если хотя бы 
один поезд задержался, это 
уже экономически невыгодно. 
А сколько их будет за месяц? 
«Оптимизаторы» отчитались 
и забыли, а мы на местах ду-
маем, как не задерживать всё 
увеличивающийся поток, — 
продолжает Константин. 

На своём уровне вагонное 
депо решить проблему не мо-
жет. Назначить реоптимизацию 
можно только на уровне ру-
ководства ОАО «РЖД». А пока 
Тындинский центр организа-
ции работы железнодорожных 
станций просит Дальневосточ-
ную дирекцию управления дви-
жением срочно ввести шесть 
сигналистов в штат станции 
Февральск, а также увеличить 
количество осмотрщиков-ре-
монтников.

— Надо наперёд смотреть, 
ведь при существующем шта-
те чем больше будет поездов, 
тем больше будет накладок, — 
считает Константин Калитин.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕЕЗД! 10 июня профсоюзный актив Дальневосточной 
железной дороги принял участие в Дне привле-
чения внимания к железнодорожным переездам.

В эксплуатационном вагонном 
депо Хабаровск-2 (ВЧДЭ-1) про-
шла противопожарная трени-
ровка. 

Подобные мероприятия про-
водятся в ВЧДЭ-1 совместно с 
отделом Государственного по-
жарного надзора один раз в по-
лугодие для формирования у 
сотрудников навыков поведения 
при пожаре, для их психологи-
ческой подготовки к чрезвычай-
ным ситуациям.

После срабатывания пожар-
ной сигнализации прошла эва-
куация сотрудников из здания 
депо. 

Мероприятие позволило 
успешно отработать правила 
поведения персонала и руко-
водства учреждения в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Анастасия ПИНЧУК,
и. о. специалиста по охране труда 

ВЧДЭ-1

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
С ознакомительной экскурсией на производственных площад-
ках Уссурийского локомотиворемонтного завода побывали вы-
пускники автомобильно-технического колледжа Уссурийска. 
Около 30 ребят своими глазами увидели работу основных 
цехов на главном комбинате предприятия.

Председатель Совета моло-
дёжи Уссурийского ЛРЗ Андрей 
Василенко рассказал гостям о 
том, как производится ремонт 
колёсных пар, тележек, дизе-
лей, с чего начинается и чем 
заканчивается процесс сбор-
ки локомотива, который при-
шёл на ремонт.

Затем с будущими дипломи-
рованными специалистами по-
общались и. о. директора по 
персоналу Сергей Березенец 

и начальник отдела по управ-
лению персоналом Инна Гре-
беникова. Они рассказали о 
возможности трудоустройства, 

заработной плате и о льготах, 
которые предоставляются на 
заводе молодым специалистам. 
А преимущества коллективно-
го договора ребятам разъяс-
нил председатель первичной 
профсоюзной организации 
УЛРЗ Максим Наталенко.

Екатерина БЕЛОВА

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО 
НАД СЕЛЬСКИМИ ДЕТЬМИ
К встрече детей коллектив Уссурийского подразделения 
Дальневосточного учебного центра профессиональных ква-
лификаций готовился особенно серьёзно. Педагоги с энтузи-
азмом придумывали ребусы, загадки для конкурсов, рисова-
ли вагоны для предстоящего квеста и даже сочиняли гимн. 
3 июня к ним в гости приехали воспитанники «железнодорож-
ного класса» школы №1 из села Воздвиженка, шефство над 
которым взяли уссурийцы 1 сентября.

Уникальный по значимости 
проект с прошлого года ре-
ализуют в Уссурийском под-
разделении центра, которое 
возглавляет Андрей Батраков. 
Педагоги инициировали ра-
боту среди детей, живущих в 
маленьких сёлах Приморья. 
Они курируют старшекласс-
ников из села Борисовка и 
ребят начальной школы из 
села Воздвиженка — здесь 
организован «железнодорож-
ный» класс.

Команда центра, в которую 
вошли Сергей Агафонов, Алек-
сандр Пермяков, Надежда 
Прокопенкова во главе с ру-
ководителем центра провели 
игру «Осторожно — железная 

дорога». Она прошла на поли-
гоне подразделения, где бу-
дущие машинисты вместе с 
детьми проходили испытания. 
Ну а заключительным аккор-
дом стало исполнение «Гимна 
юного железнодорожника», 
слова и музыку к которому на-
писала Надежда Прокопенкова. 

По словам председателя 
«первички» подразделения 
Александра Пермякова, для 
ребят этот опыт уникален.

— Видно, как у них горят гла-
за, чувствуется, как интерес-
на им железная дорога. И мы 
очень надеемся, что через не-
сколько лет они придут к нам 
учиться, — сказал он. 

Екатерина БЕЛОВА
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2021 год Дирекцией тяги объявлен Годом машиниста-инструк-
тора неслучайно. Не каждый человек способен эту миссию 
достойно реализовать. А те, кто справился, получают в на-
граду весомый авторитет и безусловное уважение коллег. 
Машинисты-инструкторы — не только профессионалы своего 
дела, это личности, с которых берут пример, за которыми идут. 
Бамовец Виктор Мовчан — один из них. 

Взять интервью у Викто-
ра Ивановича — задача не 
из лёгких. Его время распи-
сано, буквально по минутам. 
Машинист-инструктор по об-
учению локомотивных бригад 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Тында курирует 
почти 1800 человек: это ма-
шинисты, их помощники, ма-
шинисты-инструктуры. Он в 
своей должности — старший 
по рангу. 

— Да, ответственность боль-
шая. За каждое ЧП с тебя спрос. 
Трудно ли? Я привык. Желание 
работать должно идти изнутри, 
но для этого надо морально со-
зреть, — говорит Виктор Ива-
нович. — Наступил момент (а 
это было почти 10 лет назад), 
когда я достиг определённо-
го уровня в профессии, и мне 
захотелось делиться получен-
ным опытом, вкладываться в 
поколение молодых. И теперь, 
когда я встречаю своих маши-
нистов, которых обкатал, а их 
23 человека, я рад видеть их 
горящие глаза. Я всегда ста-
раюсь помочь, когда звонят 
по ночам коллеги из кабины 
локомотива и просят совета, 
если что-то вышло из строя. 
Утром мог быть отказ, а мы 
его совместными усилиями 
предотвратили. Понимаете, 

делать больше, чем положено 
должностными обязанностями, 
это, наверное, и есть призва-
ние, суть профессии, которой 
посвящаешь жизнь. Бывают, 
конечно, и депрессивные мо-
менты, всё, как в обычной жиз-
ни. Но ты приходишь домой, 
где ждут тебя любимые дочь 
и жена, и плохие эмоции сгла-
живаются. Помогают и книги: 
люблю читать все — от фанта-
стики до философии, одна из 
последних Ницше «Так гово-
рил Заратустра». И отпускает 
груз проблем, утром с радо-
стью уже торопишься на ра-
боту. Это равновесие и даёт 
устойчивость. 

Бамовской же закалки мо-
ему герою не занимать, он 
вырос на Севере. Когда ему 
исполнилось 9 месяцев, это 
был 1974 год, родители с Ура-
ла приехали на Стройку века. 
Отец, кадровый военный, в со-
ставе железнодорожных во-
йск строил Восточный участок 
БАМа.

— В тайгу нас забросили на 
вертолёте. Жили в палатках, 
ни дорог, ни магазинов. Во-
енно-полевые условия. Эта 
«точка на карте» называлась 
96-й км (сегодня посёлок Ма-
ревый), — вспоминает Виктор 
Иванович. — В детский сад не 

ходил ни дня. Потом мы пере-
селились в вагончики, а вско-
ре отец построил рубленый 
деревянный дом. Детство моё 
было незабываемым. Лучшим 
угощением считалось моро-
женое из сгущёнки. Откроешь 
банку, натолкаешь раздавлен-
ную голубику — и в сугроб 
на три часа. Вкуснее ничего 
нет для нас. В школу 4 км хо-
дили через тайгу с охраной: 
впереди солдат с автоматом 
и сзади. Места дикие, зверья 
полно. Разве такое забудешь? 
А когда наступила пора опре-
деляться с профессией, решил 
стать помощником машиниста 
тепловоза. С 1994 года начал 
работать в депо. Спустя четы-
ре года я уже сел за «правое 
крыло». И так мне понрави-
лось управлять мощной ма-
шиной, ощущать её силу, что 
этот восторг испытываю до 
сих пор. 

С таким же удовольствием и 
воодушевлением Виктор Мов-
чан и преподаёт. 

— Мне нравится вести тех-
занятия. Этот процесс, как 
песня. Поток энергии, зна-
ний льется из тебя, — улыба-
ется он. — Поэтому живое, не 
дистанционное, как принято 
в период пандемии, общение, 
всегда максимально результа-
тивно. В нашем деле важно не 
только научить человека про-
фессии, а достучаться до его 
души, понять, чем он живет. 
Тогда ты точно знаешь, что 
дать ему в ответ. В этом мой 
секрет, как наставника. 

 В послужном списке Викто-
ра Ивановича много наград. 
Одна из них — «Лучший об-
щественный инспектор по 
безопасности ОАО «РЖД», по-
лученная по итогам прошлого 
года, занимает особое место.

— Пятый год я выполняю 
эти задачи. Да, дополнитель-
ная нагрузка для меня. Но с 
богатым опытом заниматься 
работой по безопасности про-
ще, — говорит Виктор Мов-
чан. — Во время проверок 
всегда обращаю внимание 
не только на своё хозяйство, 
но и на смежные службы. Как 
правило, инспекции прово-
жу во время командировок в 
оборотные депо. Выявляю от 
3 до 7 серьёзных нарушений 

в месяц, незначительные ста-
раемся устранить на месте. 
Два года назад, например, на-
шёл разрыв стыкового болта. 
Этот случай — прямая угроза 
безопасности, которая могла 
привести к сходу подвижно-
го состава. 

Заканчивая наш разговор, 
я спросила Виктора Мовча-
на, что помогает ему столько 
лет сохранять восторженность 
профессией.

— Я люблю дорогу, и она от-
вечает мне взаимностью. Для 
меня работа – не средство за-
рабатывания денег, это, пре-
жде всего, душа, — ответил он.

Екатерина БЕЛОВА 
Фото Вера Григорьева

«ОТЕЦ» ДЛЯ МАШИНИСТОВ

Люди в белых халатах — уникальные. Ведь их 
профессионализм определяет качество нашей 
жизни. А в железнодорожном здравоохранении 
от них зависят здоровье и профессиональное 
долголетие работников Дальневосточной ма-
гистрали, а значит — и безопасность движения.

В преддверии профессио-
нального праздника — Дня 
медицинского работника хо-
чется выразить благодарность 
всем медицинским работни-
кам, стоящим на страже на-
шего здоровья!

Врачевание всегда было 
уважаемым и ответственным 
делом. Каждодневная забо-
та, сострадание, милосердие 
были и остаются отличитель-
ными чертами медицинских 
работников, старающихся де-
лать всё возможное для здо-
ровья своих пациентов.

Один из представителей этой 
важной профессии — Дмитрий 
Хлебников, работающий в ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Владивосток».

Дмитрий Викторович в 
2013 году окончил Тихо океан с-
кий государственный медицин-
ский университет (факультет 
«Лечебное дело»). Свой трудо-
вой путь в железнодорожной 
поликлинике начал в 2016 году 
с должности врача-терапевта. 

Любовь к профессии и боль-
шое желание саморазвития 
всегда отличали его. Поэто-
му он успешно окончил кур-
сы повышения квалификации 
в Московском клиническом 
научно-практическом цен-
тре имени А.С. Логинова по 
профилю «Гастроэнтероло-
гия». И начал успешно совме-
щать свою профессиональную 
деятельность сразу по двум 
направлениям: терапия и га-
строэнтерология.

Высокий уровень профес-
сионализма, ответственный 
подход к работе, чуткое отно-
шение к пациентам оставляли 
всё больше и больше благодар-
ных откликов в сердцах людей, 
проходивших лечение у Дми-
трия Викторовича. Професси-
ональные и личные качества 
специалиста были отмечены 
руководством: в 2020 году Дми-
трию Хлебникову доверили 
возглавить терапевтическое 
отделение поликлиники.

— Хотелось бы отметить 
профессионализм наших же-
лезнодорожных докторов. Кол-
лектив обновляется, приходит 
молодёжь, которая достойно 
перенимает эстафету у врачей 
старшего поколения, — гово-
рит аудитор АО «Экспресс При-
морья» Юлия Медяная. — Мне 
приходилось сталкиваться с 
Дмитрием Хлебниковым, это 
доктор с большим будущим. 
Это подтверждает и нескон-
чаемый поток людей перед 
кабинетом, сотни историй 

болезней и анамнезов. И при 
такой нагрузке — всегда до-
брые и полные участия глаза, 
глядя в которые, понимаешь: 
всё обязательно будет хорошо!

По словам председателя 
«первички» ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Владивосток» 
Виктории Чернышёвой, сегод-
няшнее состояние клиники и 
её доброе имя — это, прежде 
всего, заслуга главного врача 

отделенческой больницы Пе-
тра Нидзельского. За годы ру-
ководства он сумел довести 
больницу до уровня совре-
менного многопрофильного 
высокотехнологичного лечеб-
ного учреждения, где врачам 
интересно и престижно ра-
ботать, а больным комфор-
тно лечиться.

Екатерина БЕЛОВА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
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У Дмитрия 
Хлебникова 

особое 
отношение 

к любимой 
профессии

У Виктора Мовчана (справа) много 
наград, но лучшая — это успех его 

локомотивных бригад



ЧЕСТНО ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ
В составе 50 отдельного Гвардейского Брестского батальо-
на связи с июня 1942 года Дмитрий Сенотрусов воевал 
на Прибалтийском, Западном, Брянском, Центральном, Первом 
Белорусском фронтах. Прошёл по фронтовым дорогам России, 
Белоруссии, Прибалтики, Польши, Германии. Солдатское му-
жество и отвага отмечены медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», благодарностями 
Верховного Главнокомандующего.

В одну из ночей 1938 года 
на подворье Сенотрусовых в 
станице Игнашино Сковоро-
динского района появились 
чужие немногословные люди 
и увели из дома отца. Каким уж 
«шпионом» — японским или 
английским — оказался казак 
Иван Ильич, и по сей день неиз-
вестно. Но сгинул он навсегда. 
Было как божий день ясно, что 
одной Анастасии Михайловне 
Сенотрусовой девятерых детей 
не поднять. И разобрали горе-
мычных ребятишек родствен-
ники, кто сколько мог. 

Дмитрий оказался у старшей 
сестры — в посёлке Тындин-
ский. Здесь учился в школе-
интернате, начал работать, 
осваивая профессию связиста. 
Вот тогда-то и стали проявлять-
ся в нём последовательность, 
твёрдость, стремление всё до-
водить до конца. Иначе оказав-
шемуся в непростой житейской 
ситуации пареньку было про-
сто не выжить. И он старатель-
но, шаг за шагом, преодолевал 
житейские невзгоды, не раз-
мениваясь по мелочам, учил-
ся видеть в жизни главное и 
не упускать его.

На фронте это главное гвар-
дии младший сержант Сено-
трусов видел в том, чтобы 
добросовестно исполнять свои 
служебные обязанности. Не-
случайно именно ему командо-
вание поручило обеспечивать 
связь генералу Рокоссовскому, 
когда тот прибыл на фронт на 
рекогносцировку. 

Вот как описывается подвиг 
связиста в наградном листе о 
представлении к медали «За 
отвагу». 

«30 апреля 1945 года во вре-
мя боевых действий гвардии 
младший сержант Сенотрусов 
установил телеграфную связь 
Морзе штаба 9 Гвардейского 
Брестского стрелкового кор-
пуса, находившегося в деревне 
Вульков, с 415-й стрелковой ди-
визией и бессменно дежурил в 
течение 13 часов. Он передал и 

принял всю телеграфную кор-
респонденцию по управлению 
войсками.

Являясь классным специали-
стом, гвардии младший сержант 
Сенотрусов во время боевых 
действий работал на самых от-
ветственных направлениях те-
леграфной линии связи.

Являясь ветераном Отече-
ственной войны и находясь в 
батальоне со дня его формиро-
вания, гвардии младший сер-
жант Сенотрусов заслуживает 
представления к правитель-
ственной награде — медали 
«За отвагу».

Война отняла у него брата-
танкиста Георгия, погибшего в 
феврале 45-го в Польше. Случи-
лось это недалеко от тех мест, 
где воевал Дмитрий. Комбат, 
узнав о постигшей связиста 
беде, пообещал, что как толь-
ко наступит затишье, разре-
шит ему съездить на могилу 
брата. Какое там! Горячка на-
ступлений закрутила солдат, 
и не смог тогда Дмитрий от-
дать долг памяти Георгию. Но 
сохранил как реликвию пись-
мо с фронта. Другие весточки 
разобрали по себе остальные 
родственники.

В 1943 году Дмитрий Ивано-
вич сделал очень важный шаг в 
жизни. В канун Курско-Орлов-
ской битвы он вступил в ряды 
коммунистической партии. До 
конца дней своих не расста-
вался с партийным билетом. И 
пронёсшееся над страной ли-
холетье девяностых не застави-
ло его отступить от принципов. 
Коммунистом он уходил в бой, 
коммунистом участвовал в по-
слевоенном восстановлении 
народного хозяйства.

После войны Дмитрий Ива-
нович ещё два года служил в 
Германии. И только в 1947 году 
вернулся домой, в Приамурье. 
Стал трудиться в посёлке Еро-
фей Павлович механиком в узле 
связи. Там и познакомился с 
будущей супругой. 

Анна Владимировна работа-
ла обменщиком почты. Дми-
трий ей помогал. Некоторое 
время молодые дружили, а по-
том и поженились. В 1949 году 
родился первый сын. Назвали 
его Владимиром. А вскоре се-
мья переехала в Сковороди-
но, где Дмитрий Иванович стал 
работать начальником эксплу-
атационно-технического узла 
связи. Там появились на свет 
дети Галина, Иван и Виктор. 
Став взрослыми, все дети по-
святили себя железнодорож-
ному транспорту. До выхода 
на заслуженный отдых они тру-
дились на предприятиях сто-
лицы БАМа.

Долго ли, скоро ли, но на-
ступила осень жизни, обсто-
ятельно прожитой Дмитрием 
Ивановичем. В окружении 
родных и близких в октябре 
2003 года он отметил восьми-
десятилетие. В его уютной квар-
тире собрались дочь Галина с 
мужем, тоже железнодорож-
ником, Виктором Могилевым 
и сын Виктор с женой Ири-
ной. Первенца Владимира, в 
ту пору — заместителя началь-
ника Тындинского отделения 
ДВЖД, должность держала на 
работе и в выходной день.

Мы сидели, слушали рассказ 
ветерана о своей жизни. Сокру-
шались, что не удалось Анне 
Владимировне дожить до юби-
лея мужа. На старости лет отец 
был окружён любовью детей. 
Они перевезли его из Сково-
родино в Тынду, чтобы быть 
рядом. Там и окончил свой жиз-
ненный путь ветеран, память 
о котором свято хранят род-
ственники и все те, кто его знал.

НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА
Во время Великой Отечественной войны советские люди 
в тылу жили и работали под лозунгом: «Всё для фронта, всё 
для победы!». Этой благородной цели были посвящены все 
помыслы и свершения. Большой вклад в дело разгрома фа-
шизма внесли и труженики тыла в Хабаровском крае.

Заменив ушедших на фронт му-
жей, женщины встали к станкам, 
сели за рычаги тракторов. За годы 
войны трудящиеся края, учащие-
ся внесли в фонд обороны Роди-
ны денег и облигаций на общую 
сумму свыше 800 миллионов руб-
лей. Ими приобретено облигаций 
и билетов денежно-вещевой ло-
тереи на один миллиард рублей. 
На фронт оправлено свыше ста 
пятидесяти вагонов подарков.

Вот что рассказывают докумен-
ты тех памятных лет о трудовых 
делах дальневосточников, их па-
триотизме и умении преодоле-
вать трудности.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

«Хабаровск.
Начальнику паровозного отде-

ления тов. Медведеву.
Начальнику паровозного депо 

тов. Стемплевскому.
Секретарю партбюро тов. Се-

лезневу.
Секретарю комитета ВЛКСМ тов. 

Прыткову.
Председателю месткома тов. 

Шестакову.
Прошу передать рабочим, ра-

ботницам, инженерно-техни-
ческим работникам, служащим 
паровозного отделения и паровоз-
ного депо Хабаровск-2, собравшим 
250 тысяч рублей на строитель-
ство танков «Хабаровский паро-
возник», мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.

И. Сталин. 
16 апреля 1944 года».

СЛОВО ПАТРИОТОВ
«В партбюро паровозного депо 

станции Хабаровск-2.
Обязательство.
В ответ на провокационные дей-

ствия германских бандитов, в от-
вет на наглые налёты фашистов 
я, слесарь заготовительного цеха 
Стрельцов, со своим напарником 
Булгаковым обязуюсь выполнять 
дневную норму не меньше, чем 
на 250 процентов.

Пусть помнят фашисты о том, 
что советский народ готов к за-
щите своей Родины!

Л. Стрельцов, В. Булгаков».

«Сообщение о наглом нападе-
нии германских фашистов на нашу 
Родину вызвало у меня чувство 
глубочайшего возмущения. Буду 
бить врага до полного его разгро-
ма, до полного уничтожения. Я 
готов в любую минуту взять вин-
товку в руки.

Выезжая в очередную поезд-
ку, обязуюсь повысить свою 

бдительность. От имени своей 
бригады заявляю, что мы будем 
водить сдвоенные тяжеловесные 
поезда с повышенной скоростью, 
экономить топливо, строго выпол-
нять правила, работать без ава-
рий, как на боевом посту.

Николай Бочаров, машинист 
Хабаровского паровозного депо.  

24 июня 1941 года». 

«В ГОСБАНК ОТ СЕМЬИ 
ВАСЁКИНЫХ.

Просим принять в Фонд оборо-
ны страны для разгрома кровавого 
фашизма, для полного уничтоже-
ния гитлеровской банды все наши 
облигации на сумму 3380 рублей.

Наш Вадик просит сделать боль-
ше сабель для наших отважных 
кавалеристов, чтобы они беспо-
щадно уничтожали гитлеровских 
прихвостней.

Михаил Александрович Васёкин, 
Лидия Георгиевна Васёкина, Вадя 

Васёкин. Юра писать ещё не умеет. 
15 августа 1941 года».

ЗАПИСКА ОТ БУДУЩЕГО МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В тревожном 1942 году деле-
гация завода имени Ленинско-
го комсомола из города юности 
побывала на фронте у воинов с 
подарками и письмами от комсо-
мольчан. Руководителем делега-
ции была мастер, комсомолка Аня 
Горшкова. Вскоре после возвра-
щения на её имя пришла записка 
от будущего Маршала Советско-
го Союза, в ту пору генерал-майо-
ра Константина Константиновича 
Рокоссовского:

«Дорогая товарищ Горшко-
ва! Простите за то, что лично не 
могу выразить симпатии вашим 
комсомольцам, пожать вам руку. 
События на фронте не позволи-
ли — наступаем и гоним немец-
ких оккупантов, и моё присутствие 
нужно здесь. Сердечный больше-
вистский привет. 

Рокоссовский.  
17 января 1942 года».

Делегации корабелов несколь-
ко раз ездили к воинам. Работни-
ки завода послали фронтовикам 
тысячи праздничных подарков, 
собирали тёплую одежду, сред-
ства на военную технику.

Не стало мирных профессий — 
фронт и тыл объединились. Весь 
многомиллионный народ Стра-
ны Советов поднялся на борьбу 
с фашистами. Солдат на передо-
вой, рабочий у станка, колхозник 
в поле, учитель, врач — все ста-
ли бойцами фронта священной 
Отечественной войны.

Геннадий АСТАХОВ
Использованы материалы сборника «Письма живых и мёртвых» (Хабаровское книжное издательство, 1978 г.)

Фото автора

ПОЕЗД-МУЗЕЙ ВСТРЕТИЛИ В ПРИМОРЬЕ
Волонтёры-железнодорожники приняли участие в патриотическом меропри-
ятии. 

5 июня во Владивосток на четыре 
часа прибыл агитационный эшелон 
из Москвы. 

Поезд из 17 вагонов стал своего рода 
музеем на колёсах, посвящённым исто-
рии России, последним достижениям 
армии и флота, патриотизму и работе 

военных медиков в период панде-
мии. Посмотреть на привезённый танк 
Т-90М, гаубицу «Коалиция-СВ» и захва-
ченную у сирийских террористов тех-
нику пришли сотни человек.

— А так как всё действо происхо-
дило на вокзале Владивосток, мы не 

могли остаться в стороне, — 
рассказал председатель Сове-
та молодёжи Владивостокского 
территориального управления 
Вадим Марченко. — Предсе-
датели «первичек», активисты 
совета поддерживали порядок 
на перроне, помогали гостям, 
пришедшим познакомиться 
с экспозицией уникального 
поезда. 

Екатерина БЕЛОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «МИР ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ»!

К Программе лояльности 
присоединился новый парт-
нёр — магазин для всей се-
мьи «Мир одежды и обуви», 
в котором члены профсоюза 
при предъявлении электрон-
ного профсоюзного билета 
получат скидку 15%. 

«Мир одежды и обуви» — 
это всегда низкие цены, еже-
недельные поступления 
нового товара, большой 
выбор одежды и обуви для 
всей семьи. 

Адрес магазина: 
Хабаровск,  
ул. Стрельникова, 8а, 
2 этаж

ПОСТРОЙТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ!
ООО «МЕТИЗ ЦЕНТР» — новый партнёр Про-

граммы лояльности в Хабаровске и Ванино. 
Членам РОСПРОФЖЕЛ предоставляется скид-
ка 5% при предъявлении электронного проф-
союзного билета.

ООО «Метиз Центр» профессионально за-
нимается продажей крепежа, обеспечивая 
прямые поставки от лучших отечественных и 
зарубежных производителей.

Адреса магазинов:
• Отдел продаж/склад на Окружной: 

Хабаровск, ул. Окружная, 23а 
(тел. 940-226)

• Магазин «Метиз Центр» на Окружной:  
Хабаровск, ул. Окружная, 4б 
(тел. 8-924-400-35-43)

• Магазин «Метиз Центр» на Тихо-
океанской: Хабаровск, ул. Тихооке-
анская, 204, ТЦ «Столичный двор» 
(тел. 8-914-408-58-49)

• Магазин «Метиз Центр» на Суворова: 
Хабаровск, ул. Суворова, 73 
(тел. 8-984-170-07-28)

• Магазин «Метиз Центр» в Ванино:  
посёлок Ванино, ул. Центральная, 1, 
база «040» (тел. 8-924-101-47-40)
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Ветеран Великой Отечественной 
войны Дмитрий Иванович 

Сенотрусов



БИТВА С ЭКСТРИМОМ
Выходные активно прошли для дистанций пути, работающих 
на полигоне Владивостокского территориального управления 
Дальневосточной магистрали.

Две команды, в которые вош-
ли представители Приморской 
дистанции пути (ПЧ-12) и Вла-
дивостокской дистанции пути 
(ПЧ-13), собрались на специаль-
ном полигоне, чтобы постре-
лять друг в друга шариками с 
краской…

— Эта военизированная спор-
тивная игра помогает перевести 
усталость, негатив в азарт, даёт 
возможность переключиться, 
подвигаться, получить хоро-
шее настроение, — рассказала 
председатель «первички» ПЧ-
13 Екатерина Донник. — Участ-
ников игры и болельщиков в 
этот день собралось более 
40 человек. Со счётом 3:4 в бит-
ве победила команда ПЧ-12. А 
после турнира для сплочения 
коллектива мы устроили не-
большой пикник на природе.

Команда Ружинской дистан-
ции пути тоже провела турнир 
по пейнтболу.

— Это отличная игра для 
отработки навыков коман-
дообразования, проявления 
способности поддерживать и 
понимать друг друга, поэто-
му мы с удовольствием орга-
низуем такой вид отдыха для 
своих членов профсоюза, — 
сказал председатель «первич-
ки» ПЧ-8-9 Василий Газинский.

Екатерина БЕЛОВА

ДВИЖЕНИЕ — ЖИЗНЬ!
12 июня в посёлке Тырма состоялся кросс среди железнодо-
рожников, посвящённый Дню России и 130-летию начала стро-
ительства Транссибирской магистрали.

Кросс прошёл при поддержке 
администрации посёлка Тыр-
ма и «первички» Хабаровского 

центра организации работы 
железнодорожных станций. 

Прекрасная погода и отлич-
ное настроение участников 
способствовали высоким ре-
зультатам на финише.

Первое место среди участни-
ков ДЦС заняла ДСП станции 
Тырма Анастасия Синякина, 
второе место — Лейла Золо-
тарёва, третье — Валентина 
Тищенко.

Все участники были награж-
дены призами, победители — 
грамотами и медалями.

Залина СУЛИМЕНКО,
председатель ППО ДЦС-1

БОСИКОМ ПО ПЕСКУ
Сразу три крупных события произошли в июне на волейболь-
ных площадках станции Сибирцево.

Поддержку в организации 
Открытого первенства Сибир-
цевского городского поселения 
по пляжному волейболу сре-
ди юношей 2007-2008 и 2009-
2010 годов рождения оказала 
первичная профсоюзная орга-
низация станции Сибирцево, 
которую возглавляет Наталья 
Ситникова.

— Получился замечатель-
ный праздник, никто не остался 

без подарков! Огромное спа-
сибо за помощь в развитии 
детского спорта, которую ока-
зывает «первичка» станции, — 
отметил составитель поездов 
станции Сибирцево и по совме-
стительству тренер по волей-
болу Сергей Филин. — Участие 
железнодорожников помогает 
усилить заинтересованность де-
тей спортом, занять их полез-
ным и активным делом.

На площадках спортком-
плекса «Железнодорожник» 
в Сибирцево состоялось также 
первенство по пляжному волей-
болу среди юношей 2004 года 
рождения и младше, организо-
ванное МКУ «Культура и Спорт» 
посёлка Сибирцево. В турнире 
участвовали 13 команд: сбор-
ные из Михайловки, Уссурийска 
и Сибирцево. Первое и второе 
место забрала команда «Искра» 
посёлка Сибирцево, бронзовы-
ми призёрами стали юноши из 
Михайловки. 

От детей не отставали и 
взрослые. 12 июня спортком-
плекс «Железнодорожник» при-
нимал Первенство по пляжному 
волейболу среди мужчин. 

— 14 команд из Сибирцево, 
Уссурийска и Хороля провели 
серию напряжённых и очень 
интересных игр. Соревнования 
были посвящены Дню России. 
«Золото» и «серебро» первен-
ства получили команды из села 
Хороль, третье место завоевала 
команда из посёлка Сибирце-
во, — рассказал Сергей Филин.

Екатерина БЕЛОВА

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ПРИРОДОЙ
Экологический конкурс «Мы с природой дружим, мусор нам 
не нужен» инициировала первичная профсоюзная органи-
зация Владивостокской дистанции СЦБ совместно с отделом 
охраны труда.

— В рамках года экологии 
мы стараемся приобщать не 
только наш коллектив, но и 
семьи железнодорожников к 
важному делу защиты приро-
ды: на субботниках по уборке 
мусора, озеленению, наведе-
нию чистоты наши дети всегда 
рядом. А теперь мы организо-
вали для них творческий кон-
курс, — рассказала заместитель 
председателя «первички» дис-
танции Татьяна Гриченко. — 
Участников было много. Самый 
младший художник — Матвей 
Паска, ему всего 4 года. Дру-
гим участникам от 6 до 15 лет. 
География конкурса — от На-
ходки до Владивостока. Все 
работы мы разместили в фойе 
административного корпуса 
дистанции.

Екатерина БЕЛОВА

В ЯБЛОЧКО!
10 июня в эксплуатационном локомотивном депо Облучье со-
стоялись организованные первичной профсоюзной организа-
цией соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 
в которых приняли участие 55 работников и ветеранов депо. 

Соревнования проводились 
на территории эксплуатацион-
ного локомотивного депо Облу-
чье. По нормам ГТО участники 
стреляли по мишени №8 из по-
ложения сидя.

По результатам соревнований 
среди мужчин первое место 

завоевал машинист электро-
воза Владимир Кутузов, вто-
рое — машинист электровоза 
Дмитрий Михалковский, тре-
тье — помощник машиниста 
электровоза Бахманер Разоков.

Среди женщин лучшей ока-
залась специалист отдела кад-
ров Юлия Малашенко, второй 
результат показала специалист 
отдела кадров Марина Ефи-
мова, третье место заняла ин-
женер по труду и заработной 
плате Людмила Машина. 

Все призёры получили от 
«первички» медали и грамо-
ты. Десять участников среди 
мужчин и женщин, показавших 
наилучшие результаты, преми-
рованы из средств профсоюз-
ного бюджета.

Евгений МОМОТ,
председатель ППО ТЧЭ-1

НА ПРИВИВКУ — ВМЕСТЕ!
Владивостокский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд в полном соста-
ве, а также председатели «первичек» Владивостокского узла 
привились от коронавирусной инфекции. 

— Мы контактируем с боль-
шим количеством людей, 
поэтому понимаем всю ответ-
ственность, — сказала специ-
алист по организационной и 
кадровой работе Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Наталья Гринёва. — Сво-
евременная вакцинация же-
лезнодорожников помогает 
обеспечивать устойчивую ра-
боту магистрали и выполнять 
производственные задачи. 

На Дальневосточной желез-
ной дороге более 14,3 тыс. со-
трудников вакцинировались 
препаратом «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V») в ходе приви-
вочной кампании от корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Екатерина БЕЛОВА
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