
Ирина Фролова: «Цифры 
меня завораживают»
Заместитель начальника 
Владивостокского 
территориального общего центра 
обслуживания, председатель 
первичной профсоюзной 
организации Ирина Фролова 
награждена знаком «За активную 
работу в профсоюзе».
Стр. 2
Раритетный «друг» 
не подвёл
В Тынде состоялся велопробег 
в честь 130-летия Великого 
Сибирского пути. Организатором 
его выступил местный филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 
Стр. 3
Общественный 
инспектор выходит 
«в дозор»
Николай Заря — универсал: 
у него несколько дипломов — 
от помощника машиниста до 
сигналиста и составителя 
поездов, а главное — есть 
богатый практический опыт, 
который он успешно реализует 
как общественный инспектор по 
безопасности. В этой должности 
он четвёртый год работает 
на станции Находка (парк 
Бархатный) и уже стал одним 
из лучших на Дальневосточной 
магистрали.
Стр. 6

Участники организованного Хабаров-
ским филиалом ДОРПРОФЖЕЛ велопро-
бега, собравшиеся в парке хабаровского 
Дворца культуры железнодорожников, 
делились друг с другом отличным на-
строением и ожиданиями от предсто-
ящего заезда. 

— В велопробеге под эгидой профсо-
юза участвую в этом году уже во второй 
раз, — рассказала заместитель началь-
ника отдела Дальневосточного регио-
нального общего центра обслуживания 
Анастасия Домошонкина. – Организо-
ванный ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд майский 
масштабный велопробег с финишем 
в санатории-профилактории «Желез-
нодорожник» оставил после себя пре-
красные впечатления, поэтому сегодня 
я здесь. Настроение боевое, позитив-
ное. Отлично, что есть такие меропри-
ятия, позволяющие активно провести 
время на свежем воздухе, популяри-
зирующие спортивный образ жизни. 
Увидела сегодня много знакомых лиц, 
пообщалась с коллегами из других под-
разделений. В свободное от работы вре-
мя люблю покататься на велосипеде в 
компании дочери Даши. Надеюсь, что 
в рамках следующего велопробега на 
старт мы выйдем уже вместе. 

Старт велопробегу дали заместитель 
начальника ДВЖД по Хабаровскому 
территориальному управлению Алек-
сей Хворостов и руководитель Хаба-
ровского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Константин Варфаламеев. 

— Велопробег, посвящённый 130-ле-
тию закладки Транссибирской магистра-
ли, символично проходит в преддверии 
Дня компании, — обратился с привет-
ственным словом к собравшимся Алек-
сей Хворостов. — Желаю вам хорошего 
настроения и благополучного финиша. 

Константин Варфаламеев поблагода-
рил участников велопробега за актив-
ную жизненную позицию.

— Спасибо, что в свой выходной день 
вы нашли время для участия в этом 
празднике спорта. Желаю всем удачи 
на трассе и позитивного настроя. 

Дружно выехав с территории парко-
вой зоны хабаровского Дворца куль-
туры железнодорожников, колонна 
велосипедистов отправилась в путь.  
Преодолев более 8 км пути, пролегав-
шего в границах «второго Хабаровска», 
участники велопробега благополучно 
и в прекрасном настроении вернулись 
к месту старта. 

На финише железнодорожников встре-
чал руководитель Хабаровского филиа-

ла ДОРПРОФЖЕЛ Константин 
Варфаламеев, который вру-
чал каждому из участников 
посвящённую велопробегу 
памятную медаль.

Завершился велопробег 
культурно-развлекательной 
программой, подготовленной 
творческими коллективами 
Дворца культуры железно-
дорожников, и организован-
ным Хабаровским филиалом 
ДОРПРОФЖЕЛ чаепитием с 
ароматной выпечкой. 

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Дорожной территори-

альной организации Российского 
профессионального союза железно-
дорожников и транспортных строи-
телей на Дальневосточной железной 
дороге сердечно поздравляю вас с 
Днём компании! 

1 октября 2003 года в соответствии с 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации начал работу один 
из крупнейших в мире транспортно-ло-
гистических холдингов, занимающий 
лидирующие позиции по ключевым 
показателям, — ОАО «Российские же-
лезные дороги».

Это важное событие для всей стра-
ны — именно железные дороги дали 
мощный импульс её социальному и 
экономическому развитию.

Железная дорога — это непрерывное 
движение вперёд. Сегодня реализуются 

проекты, которые определяют буду-
щее транспорта: электронные серви-
сы в грузовой работе и пассажирском 
движении, безлюдные технологии, 
скоростные и высокоскоростные ма-
гистрали. Всё это — основа цифровой 
железной дороги XXI века. 

Современные задачи диктуют ком-
пании необходимость меняться, осва-
ивать инновационные методы работы, 
принимать и применять на практи-
ке правила новой производственной 
культуры, внедрять передовые прин-
ципы корпоративного управления.

Неотъемлемой частью компании яв-
ляется Российский профессиональный 
союз железнодорожников и транс-
портных строителей — один из круп-
нейших и авторитетных не только в 
России, но и в мире.

Первостепенными задачами ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ, как и прежде, 
остаются безусловное обеспечение же-
лезнодорожников конкурентоспособ-
ной заработной платой, социальной 
защитой, необходимыми условиями 
для безопасного труда и полноцен-
ного отдыха.

Дорогие коллеги, члены профсою-
за! Пусть работа в ОАО «Российские 
железные дороги» — в кругу коллег, 
друзей и единомышленников — всегда 
радует вас! Желаю вам, вашим родным 
и близким здоровья, энергии, благо-
получия, счастья и домашнего тепла. 

Особую признательность хочу выра-
зить нашим ветеранам. Ваш професси-
ональный опыт — это наше наследие 
и настоящий пример самоотвержен-
ного служения Родине!

С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЁМ КОМПАНИИ!
Александр НАГОВИЦИН,

председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

К ФИНИШУ 
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

25 сентября более 50 железнодорожников предпри
ятий Хабаровского территориального управления Дальне
восточной магистрали и членов их семей приняли участие 
в велопробеге, посвящённом 130летию закладки и начала 
строительства Великого Сибирского пути.
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ИРИНА ФРОЛОВА: 
«ЦИФРЫ МЕНЯ 
ЗАВОРАЖИВАЮТ»
Заместитель начальника Владивостокского тер-
риториального общего центра обслуживания, 
председатель первичной профсоюзной органи-
зации Ирина Фролова награждена знаком «За ак-
тивную работу в профсоюзе».

История бухгалтерского учё-
та столь же стара, как и циви-
лизация. Давным-давно, когда 
не было даже цифр, люди уже 
владели его нехитрыми осно-
вами. И сейчас, спустя века, не-
смотря на то, что все процессы 
автоматизированы, роль со-
временного бухгалтера оста-
ётся по-прежнему значимой. 
От его профессионализма, вни-
мательности, аккуратности и 
трудолюбия зависит не только 
экономика предприятия, но и 
его дальнейшее процветание 
и развитие. Именно поэтому 
Ирина Фролова считает своё 
дело призванием на всю жизнь. 

— Я люблю свою работу. 
Цифры меня завораживают. 
Поэтому с детства знала, кем 
хочу стать, — рассказывает 
она. — Я родилась и выросла 
в городе Каменск-Уральском 
Свердловской области, окон-
чила там техникум по специ-
альности «Бухучёт, анализ и 
аудит». А потом мы с семьёй 
переехали в Приморье. Именно 
здесь и началась моя железно-
дорожная история: в 2000 году 
я устроилась по профессии 
во Владивостокскую дистан-
цию электроснабжения. Моим 
наставником, проводником 
в профессию стала Зинаида 
Николаевна Артюшенко. Она 
очень многое мне дала, нау-
чив главному правилу в жизни: 
в любом деле всегда должен 
быть результат. Этот прин-
цип не только воспитал мой 

характер, он стал той лест-
ницей, которая ведёт к успе-
ху, потому что в основе его 
лежит постоянное развитие, 
движение вперёд, желание 
работать по максимуму.

Жизнь у бухгалтеров не-
простая: зачастую ненор-
мированный рабочий день, 
необходимость постоянно ос-
ваивать большие объёмы ин-
формации.

— Тем не менее, скучной 
я её не считаю, — улыбается 
моя героиня. — Я не понимаю, 
как может труд считаться скуч-
ным, если он требует сосре-
доточенности и применения 
умственных усилий. Думать — 
никогда не скучно. Бухгалте-
рия развивает математические 
способности человека, приу-
чает к аккуратности и идеаль-
ному порядку. К тому же наша 
специфика плавно переходит 
в жизнь: ты становишься та-
ким же упорядоченным и в 
быту, многое успеваешь. Имен-
но поэтому стереотип о том, 
что если ты руководитель, то 
не можешь совмещать свои 
обязанности с профсоюзной 
работой, я давно для себя раз-
веяла. С 2002 года занимаюсь 
общественной работой, и на 
всех этапах — и когда была 
главным бухгалтером Влади-
востокской дистанции пути, 
и начальником отдела Влади-
востокского территориального 
общего центра обслуживания, 
и заместителем руководителя 

подразделения, мне это нра-
вилось. Во-первых, бухгалте-
ра — это люди, которые не 
только хорошо разбирают-
ся во всех нюансах профес-
сии, но постоянно работают 
над собой — им свойственны 
внимательность, тактичность, 
дипломатичность. Они эруди-
рованны, обладают широким 
кругом знаний: в правоведе-
нии, экономике, менеджменте, 
работе с компьютером. Поэто-
му какие-то спорные рабочие 
вопросы у нас, как правило, не 
возникают. Это высший уро-
вень взаимодействия, куль-
туры общения, умения найти 
точки соприкосновения.

При этом креативности, как 
говорит Ирина Фролова, бух-
галтерам не занимать.

— В этом отношении у на-
ших девочек постоянный 
полёт фантазии. Поэтому и 
поддерживает профсоюз все 
их творческие начинания, ста-
раясь направить их в русло 
добрых дел, — говорит Ири-
на Аркадьевна. — Мы дела-
ем ремонт в квартирах наших 
ветеранов, вяжем одежду для 
новорождённых в Дом малют-
ки. А проект по изготовлению 
тактильных книг для детей, 
имеющих проблемы со зрени-
ем, который мы инициирова-
ли несколько лет назад, стал 
первым на Дальневосточной 
магистрали.

Тогда девочки-бухгалтера, 
делая первую книгу по сказ-
кам Сутеева, закрывали глаза, 
чтобы понять ощущения ре-
бёнка, который возьмёт её в 
руки, стараясь почувствовать 
мир, в котором живут незря-
чие детки. Творческий процесс 

Вы встречаете этот день серьёзными дости-
жениями. Дорога — очень важный, зримый 
символ. В нём вечный поиск своего пути, 
стремление к поставленной цели, радость 
преодоления. Вы не только нашли свой путь 
и следуете ему, но именно дороги стали ва-
шим призванием.

Такие глобальные проекты, как развитие Восточного 
полигона, на наших глазах становятся символом стра-
тегического прорыва не только для Дальневосточной 
дороги, но и для всей страны. Идущая модернизация 
важнейшей транспортной артерии — Байкало-Амурской 
магистрали — также диктует необходимость меняться, 
осваивать современные методы и навыки работы, при-
нимать и применять на практике правила новой произ-
водственной культуры, внедрять передовые принципы 
корпоративного управления.

Дорога научила вас не бояться перемен и крутых по-
воротов, не останавливаться на достигнутом. А значит, 
впереди новые вершины и большая работа!

Надеюсь, что тесное деловое сотрудничество в рам-
ках социального партнёрства, сложившееся между ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ, будет и в дальнейшем на всех 
уровнях способствовать поиску новых решений в во-
просах развития железнодорожных магистралей. Ваше 
стремление добросовестно, с полной самоотдачей тру-
диться на благо людей и компании в целом — это залог 
успешного процветания в будущем.

Желаем вам столь же профессионально, оперативно 
и талантливо выполнять свою работу, так же успешно 
творить историю железнодорожного транспорта, сохра-
нять и приумножать традиции компании и всегда оста-
ваться в сплочённой команде единомышленников! Ну и, 
конечно, желаем вам, вашим родным и близким здоро-
вья, благополучия, счастья и домашнего тепла. С празд-
ником, с Днём компании!

Мариана НИКИТИНА,
руководитель Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

настолько захватил, что каж-
дую следующую книгу они де-
лали ещё более сложной. Одна 
из последних — карта Примор-
ского края — стала настоящим 
многофункциональным релье-
фографическим пособием. По 
ней можно провести настоя-
щую тактильную экскурсию. 
Ещё одно дидактическое по-
собие для мальчиков, которое 
сделали бухгалтера, — набор 
строительных инструментов, 
сделанный мастерски, с соблю-
дением точных пропорций. 

— Мы всегда откликаемся 
на призыв о любой помощи. 

Это внутренняя культура наше-
го коллектива. Волонтёрская 
работа помогает почувство-
вать причастность к общему 
делу, меняет нас в лучшую 
сторону. Поэтому, наверное, 
мы все — одна сплочённая 
команда, — говорит Ирина 
Фролова. — И профсоюзная 
работа — это возможность 
с радостью, открытым серд-
цем делиться частичкой сво-
ей души. В этом отношении я 
считаю себя счастливым че-
ловеком.

Екатерина БЕЛОВА

Уважаемые 
железнодорожники, коллеги, 

ветераны отрасли! 
Тындинский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 

поздравляет вас 

с ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМПАНИИ ОАО 

«РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»!

Ирина Фролова (слева)  
занимается общественной 

работой с 2002 года
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ПО ОСТРОВУ — 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В ЮжноСахалинске состоялся велопробег, посвящённый Дню 
воинской славы России, освобождению Южного Сахалина 
и Курильских островов, а также в честь 130летия начала 
строительства Великого Сибирского пути. 

Несмотря на то что на улице 
начался дождь, участники ме-
роприятия приняли решение 
не менять маршрут и проехать 
до намеченной точки — пло-
щади Славы, к мемориально-
му комплексу и Вечному огню.

Всего в мероприятии приня-
ли участие 20 работников Са-
халинского территориального 
управления Дальневосточной 
железной дороги — членов 

профсоюза с таких сахалин-
ских предприятий, как дистан-
ция гражданских сооружений, 
дистанция инфраструктуры, 
эксплуатационное локомотив-
ное депо, ремонтное локомо-
тивное депо и региональный 
центр связи.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

В ходе визита заместителя генерального директора 
ОАО «РЖД» — начальника Центра фирменного транспортно
го обслуживания Алексея Шило состоялась встреча с руковод
ством дирекций, служб и подразделений Дальневосточной 
магистрали.

Руководитель ОАО «РЖД» от-
метил вклад Дальневосточной 
железной дороги в работу хол-
динга и транспортную отрасль 
в целом.

От имени руководства ком-
пании Алексей Шило вручил 
свидетельства победителям 
отраслевого соревнования по 
итогам II квартала 2021 года:

- присуждено первое место 
коллективу Дальневосточ-
ной дирекции по управлению 

терминально-складским ком-
плексом (начальник дирек-
ции — Ибрагим Гелисханов, 
председатель первичной проф-
союзной организации — Вик-
тория Гижа);

- присуждено первое место 
коллективу Байкало-Амур-
ской дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава 
(начальник дирекции — Вла-
димир Перфильев, председа-
тель первичной профсоюзной 

организации — Дмитрий Про-
ценко); 

- присуждено третье место 
коллективу Хабаровской ди-
рекции связи (начальник ди-
рекции — Алексей Костенко, 
председатель первичной проф-
союзной организации — Еле-
на Громакова);

- присуждено третье место 
коллективу Дальневосточ-
ного регионального общего 
центра обслуживания (началь-
ник центра — Андрей Черев-
ко, председатель первичной 
профсоюзной организации — 
Ольга Цай). 

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

ВОЛОНТЁРЫ 
ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО
Волонтёры Молодёжного совета Владивостокского террито
риального управления под руководством Вадима Марченко 
приняли участие в организации отправки поезда, который 
за две недели провезёт через всю страну 150 учеников 57 
классов, победивших во Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена2021».

Эта поездка, организован-
ная ОАО «РЖД» в сотрудниче-
стве с АНО «Россия — страна 
возможностей», стала награ-
дой школьникам за победу в 
конкурсе, финал которого про-
шёл в июле в Международном 
детском центре «Артек».

Несмотря на непогоду, а в 
этот день шёл сильный дождь и 
дул шквалистый ветер, сотруд-
ники вокзала Владивостока во 
главе с Ириной Тарабаровой и 
волонтёры с соблюдением всех 

мер безопасности помогли 
организованно и оперативно 
разместить детей по вагонам.

— Несмотря на свой плотный 
график работы, мы постоянно 
поддерживаем коллег-желез-
нодорожников. Представители 
совета легки на подъём, они 
понимают, насколько важна 
их помощь, — сказал специа-
лист Владивостокского филиа-
ла ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим 
Марченко.

Екатерина БЕЛОВА

РАРИТЕТНЫЙ «ДРУГ» НЕ ПОДВЁЛ
В Тынде состоялся велопробег в честь 130летия Великого 
Сибирского пути. Организатором его выступил местный фи
лиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 

В назначенное время на ста-
дионе одной из городских школ 
собрались более сорока спорт-
сменов-велосипедистов. Сре-
ди них были как те, кто строил 
и эксплуатировал БАМ и сей-
час находится на заслуженном 
отдыхе, так и молодёжь. Здесь 
можно было увидеть заслужен-
ных ветеранов — бывших води-
телей Александра Чувасова и 
Олега Коровкина, инженера-ме-
ханика Тындинской дистанции 
электроснабжения Владимира 
Лысенко (он был командором 
велопробега), бурильщика тре-
ста «Мостострой-10», лауреата 
премии Ленинского комсомо-
ла Василия Федорца. Им уже 
перевалило за шестьдесят (а 
кому-то и за семьдесят), но они 
всё ещё в отличной спортив-
ной форме, бодры, подтянуты, 

сильны духом. К слову сказать, 
тридцать с лишним лет назад 
Олег, как бегун, участвовал в 
супермарафонском пробеге 
БАМ — Пхеньян, посвящён-
ном состоявшемуся в столице 
КНДР XIII Всемирному фести-
валю молодёжи и студентов.

Молодёжь представляли при-
ёмосдатчик эксплуатационного 
локомотивного депо Тында Ре-
гина Курбанова, инженер это-
го же предприятия Александр 
Галышев, ведущий специалист 
по охране труда Тындинского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций Денис 
Майборода и другие. Многие 
могут гордиться тем, что уча-
ствовали в велопробегах уже 
по пять и более раз.

Инженер-строитель Григо-
рий Герег явился на старт на 

двухколёсной машине, поя-
вившейся на свет на десять лет 
раньше его самого. Экземпляр 
марки «Старт-шоссе» выпущен 
Харьковским велосипедным за-
водом в 1978 году. Раритет был 
обнаружен висящим на вбитом 
в стену гвозде в гараже у зна-
комого. А до этого в Интерне-
те Григорий прочёл сообщение 
о том, что именно на таких но-
винках своего времени прохо-
дила подготовку к Московской 
Олимпиаде 1980 года сборная 
СССР по велосипедному спорту.

Пройти мимо такой наход-
ки любитель антиквариата не 
смог. Знакомый особо не воз-
ражал — всё равно собирал-
ся его выбросить. Внимательно 
осмотрев «приобретение», Гри-
горий увидел, что всё в нём 
сделано на совесть. Надо было 
поменять только обветшавшие 
от времени колёса, цепь, звёз-
дочки. Что он и сделал.

Велосипед стал как новень-
кий. На нём его новый хозяин 
совершил несколько путеше-
ствий по Тындинскому райо-
ну протяжённостью по 50 км 
и более. Двухколёсный «друг» 
ни разу его не подвёл.

Так случилось и во время 
пробега, рассказом о кото-
ром начато это повествование. 
Спортсмены-велосипедисты 
уверенно стартовали, друж-
но, без происшествий, прошли 
маршрут. И на финише сфото-
графировались на память.

Геннадий АСТАХОВ

ОСЕННЯЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Заработная плата работников ОАО «РЖД», учреждений здра
воохранения и образования компании с 1 октября будет про
индексирована ещё на 1,4%.

Это уже третья индексация 
заработной платы работни-
ков в текущем году.

Размер индексации с 1 ок-
тября определён, исходя из 
уточнённого прогноза Минэ-
кономразвития России по ин-
дексу роста потребительских 
цен на 2021 год.

Ранее в текущем году индек-
сация проведена с 1 марта на 
1,3% и с 1 августа на 2,4%.

Заработная плата работников 
проиндексирована в соответ-
ствии с пунктом 5.3 Коллектив-
ного договора ОАО «РЖД» на 
2020-2022 годы, положениями 
об оплате труда работников 

учреждений здравоохране-
ния и образования ОАО «РЖД».

Распоряжения об этом с учё-
том мотивированного мне-
ния профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «РЖД» и Прези-
диума РОСПРОФЖЕЛ подписал 
генеральный директор — 
председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров.

А с 1 декабря 2021 года на 
3,7% будет проиндексирова-
на заработная плата работ-
ников АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». 

По данным Информцентра 
РОСПРОФЖЕЛ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ
Делегация Владивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
во главе с Натальей Ляминой приняла участие в 12 Приморском 
профсоюзном форуме, посвящённом действиям профсоюзов 
на выборах в Государственную думу РФ и Законодательное 
собрание Приморского края. Мероприятие состоялось 11 сен
тября во Владивостоке.

На пленарном заседании, 
которое объединило более 
200 человек, выступил губерна-
тор Приморья Олег Кожемяко.

В программу 12 Приморского 
профсоюзного форума также 
вошли обсуждение актуальных 
профсоюзных тем, обучающий 

семинар по вопросам информа-
ционного продвижения проф-
союзов в социальных сетях, 
работа молодёжной площад-
ки и награждение. 

Председателю ППО ЧУЗ «РЖД-
Медицина» г. Уссурийск» Ната-
лье Бояркиной вручили знак 
ФНПР «За заслуги перед проф-
движением России».

Екатерина БЕЛОВА

НАГРАДЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОТРАСЛЕВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
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ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ
На совместном заседании руководства Дальневосточной ма
гистрали и комитета ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд о подведении итогов 
выполнения обязательств отраслевых соглашений и коллек
тивных договоров за первое полугодие 2021 года с докладами 
выступили профсоюзный актив и работники предприятий. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БАМА: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ 

РАЗВИТИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗА

Ольга МАРЧЕНКОВА,
заместитель начальника 

Тындинской дистанции 
сигнализации, централизации 

и блокировки, неосвобождённый 
председатель первичной 

профсоюзной организации 

— Демографическая ситуа-
ция в зоне Байкало-Амурской 
магистрали продолжает ухуд-
шаться, и компании требуют-
ся дополнительные меры по 
привлечению персонала на 
отдалённые станции. 

Уже сейчас на нескольких 
линейных предприятиях ощу-
щается нехватка кадров по та-
ким массовым профессиям, 
как монтёр пути, электромеха-
ник сигнализации, централи-
зации и блокировки, слесарь 
по ремонту подвижного со-
става. Причём безработица 
в зоне БАМа достаточно низ-
кая — населения в притрас-
совых посёлках становится 
всё меньше.

Конечно, на проблемных 
участках дороги предусмо-
трены меры поддержки ра-
ботников. Это, в частности, 
зональные надбавки к зарплате 
и другие выплаты (в том числе 
за профмастерство), увеличе-
ние базового лимита компен-
сируемого социального пакета.

Одновременно со строитель-
ством вторых путей и вводом 
в эксплуатацию новых разъез-
дов, увеличением грузопото-
ка возрастают требования к 
качеству персонала и его ко-
личеству. Данную ситуацию 
необходимо регулировать уже 
на сегодняшнем этапе путём 
расширения льгот и гарантий 
для работников Северного ши-
ротного хода.

Для решения возникающих 
проблем предлагаем: 

- поддерживать оплачивае-
мую студенческую практику, 
создавать региональные шко-
лы передового опыта;

- ввести в АО «ЖТК» мобиль-
ные вагоны-магазины с до-
ступными ценами и перечнем 
товаров для работников при-
трассовых посёлков. Предус-
мотреть скидки на доставку 
крупногабаритных грузов;

- увеличить финансирова-
ние услуг автотранспорта (ре-
шение проблемы ООО «СКА»);

- увеличить поставки табель-
ных, пунктов обогрева;

- обновить оргтехнику;
- сохранять и развивать 

ведомственные объекты со-
циальной инфраструктуры: 
больницы, школы детские сады 
и дома культуры в ведомствах 
ОАО «РЖД» для мотивации за-
крепления кадров, обеспечи-
вающих жизнедеятельность 
работников железнодорожного 
транспорта. Возобновить шеф-
ские традиции. Закрепить в 
бюджетах предприятий статьи 

расходов на профориентаци-
онную работу;

- компенсировать (возмож-
но частично или через КСП) 
затраты по коммунальным ус-
лугам на ОЛС, расширить пе-
речни профессий с правом 
проживания в технологиче-
ском жилье, комплектовать 
его техникой и мебелью пер-
вой необходимости;

- увеличить количество дет-
ских оздоровительных путёвок 
на Черноморское побережье 
и туров по центральной ча-
сти России;

- сохранить в обязательном 
порядке всеми работодате-
лями условия установления 
надбавок за работу в райо-
нах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях 
для молодёжи в полном раз-
мере с первого дня работы.

О ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Иван БУДНИК, 
монтёр пути Партизанской 

дистанции пути

— В связи с изменениями 
пенсионного законодательства 
у коллектива нашей дистан-
ции и, думаю, у многих дис-
танций тоже злободневен 
вопрос о выходе на пенсию 
по старости на льготных ус-
ловиях. Согласно Постановле-
нию Правительства РФ №272 от 
24.04.1992 утверждён список 
профессий железнодорожно-
го транспорта, пользующихся 
правом досрочного выхода на 
пенсию в связи с особыми ус-
ловиями труда.

Конкретно для работников 
путевого хозяйства для этой 
льготы критерий один — ин-
тенсивность движения поез-
дов: более 50 пар поездов в 
сутки на двухпутном участке 
и более 24 пар на однопут-
ном участке. Никакие другие 
параметры (грузонапряжён-
ность, профиль пути) не учи-
тываются.

Грузонаряжённость на на-
шей дистанции — 96 млн тонн 
брутто в год, вес поезда — 
6300 тонн, но сложный про-
филь пути (а это кривые малого 
радиуса, подъёмы до 30-50% 
от всей протяжённости дис-
танции) не позволяет набрать 
высокую скорость движения, 
в результате уменьшена про-
пускная способность, плюс ко 
всему наше ПЧ — тупиковое, 
а работы у монтёров пути и 
бригадиров от этого меньше 
не становится.

Каждый грузовой поезд чёт-
ного направления на переваль-
ном участке имеет по четыре 
локомотива 2ЭС5К «ЕРМАК»: 
два — в голове поезда и два — 
в хвосте. В результате нагрузка 
на путь увеличивается, чаще 
приходится менять рельсы, 
шпалы. Из-за запесоченности 
балласта появляются выпле-
ски, а они убираются с помо-
щью лома и лопаты.

Не учитываются условия тру-
да, связанные непосредствен-
но с выполнением трудовых 
функций: тяжесть, шум, погод-
ные условия, нахождение под 
электромагнитным полем кон-
тактной сети, запылённость и 
ещё многие другие факторы. 
Хочу привести пример: стан-
ции Мыс Астафьева, Находка 
Восточная, где идёт разгрузка 
каменного угля, запылённость 
воздуха очень сильная, как в 
шахте, но к вредным факто-
рам это не относится. 

За вредные факторы (а у ра-
бочих их три: шум, вибрация, 
тяжесть) производится допла-
та 4% к тарифной ставке плюс 
дополнительные дни к отпуску. 

Труд на рабочих должностях 
в путевом хозяйстве физически 
очень тяжёлый. Монтёр пути в 
возрасте 60 лет, не говоря уже 
о 65 годах, как работник — уже 
никакой, он физически не в со-
стоянии выполнять тот объём 
работ, который предусмотрен 
нормативами. Медицинскую 
комиссию после 60 лет пройти 
очень проблематично. И мо-
жет получиться так, что чело-
век, преданно проработавший 
большую часть жизни на пред-
приятии, в возрасте 61-65 лет 
окажется на улице без средств 
к существованию.

А операторов дефектоскоп-
ной тележки вообще забыли 
внести в этот перечень профес-
сий, хотя по тяжести труда они 
не уступают монтёрам пути.

Дефектоскопная тележка в 
снаряжённом состоянии ве-
сит 80 кг и более, а за сме-
ну её приходится снимать и 
ставить на путь более 30 раз 
и до 10 км идти пешком пере-
гон, плюс оператор постоянно 
подвергается прямому шумо-
вому воздействию от дефекто-
скопа и проходящих поездов.

ОАО «РЖД» — компания, 
для которой главным явля-
ется человеческий капитал. А 
РОСПРОФЖЕЛ всегда отстаи-
вает интересы человека труда. 
Предлагаем обратиться в пра-
вительство РФ с предложением 
о внесении изменений в пере-
чень критериев, куда помимо 
интенсивности движения по-
ездов должны также входить 
грузонапряжённость, вес по-
езда, запылённость и другие 
факторы, дающие право ра-
ботникам путевого хозяйства 
на досрочный выход на пен-
сию в связи с особыми усло-
виями труда.

О ПРОБЛЕМАХ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА

Руслан НЕСТЕРЕНКО,
заместитель начальника 

Комсомольской дистанции пути по 
текущему содержанию пути

— По ряду часто используе-
мых средств есть недостаточ-
ное обеспечение:

- шлифовальный станок — 
60%,

- разгонщик — 28,6%,
- рельсорезный станок — 

52%,

- ключ шурупогаечный 
КШГ — 10,7%.

Общий процент оснащённо-
сти по дистанции составляет 
всего 80,7%.

Есть линейные участки, не 
имеющие инструмента, необ-
ходимого для текущего содер-
жания пути, что отрицательно 
сказывается на своевременно-
сти проведения работ.

В Методике расчёта норма-
тивов обеспечения дистанций 
пути и инфраструктуры в це-
лом средствами малой меха-
низации, утверждённой ОАО 
«РЖД» 21.05.2019 №1005/р, не 
заложен корректирующий ко-
эффициент на случай поломки 
механизмов в процессе рабо-
ты на перегонах, что приво-
дит к нарушению технологии 
производства работ. В дис-
танции 16 линейных участков, 
3 бригады ППР, 2 бригады по 
стрелочным переводам и цех 
земполотна. Они находятся на 
больших расстояниях от базы 
дистанции, доставка исправно-
го инструмента занимает мно-
го времени. По расчёту запас 
инструментов недостаточный, 
например, рельсорезный ста-
нок — 1 шт., шлифовальный 
станок — 2 шт. Считаем, не-
обходимо внести изменения 
в Методику расчёта в сторо-
ну увеличения.

Необходимо уходить от пре-
доставления ночных «окон». 
Первая причина связана с пе-
резакреплением плетей по 
температурному режиму. Кли-
мат в нашем регионе резко 
континентальный, перепад 
температур воздуха в тече-
ние суток составляет более 
12 градусов. Ночью темпера-
тура рельсов отличается от 
дневной, и это приводит к за-
труднению укладки темпера-
турных рубок. 

Вторая причина: в зимний пе-
риод на перегонах температу-
ра — минус 40 градусов, часто 
ночью осветительные вышки 

не выдерживают, замерзают и 
отключаются, остаётся часть 
работающих, но освещение 
становится недостаточным, 
что затрудняет производство 
работ.

Третья причина: насыпи на 
перегонах высокие, особен-
но на перевальных участках. 
Плечо балластной призмы со-
ставляет не более 40 см. Уста-
новить осветительные вышки 
на обочине не представляет-
ся возможным, установка вну-
три колеи затрудняет процесс 
работы, создаёт помеху для 
работников. Установка внизу 
насыпи создаёт нехватку осве-
щения. Это ухудшает условия 
безопасного производства ра-
бот и движения после оконча-
ния работ.

Следующая проблема — от-
сутствие материалов верхнего 
строения пути для звеньевого 
пути на деревянных шпалах, 
для стрелочных переводов 
марки Р-50. Она практически 
во всех дистанциях пути ре-
гиона. Отсутствуют накладки, 
подкладки, болты, костыли, 
противоугоны, шпалы, что 
ухудшает содержание верх-
него строения пути. Дефектные 
элементы фактически нечем 
заменить.

Также необходимо ввести в 
штат дистанции 7 водителей. 
В дистанции 9 единиц грузо-
пассажирского автотранспор-
та. Техника находится в работе 
ежедневно. В настоящее вре-
мя в штате дистанции числятся 
только 2 должности водите-
ля автомобиля, на остальных 
автомобилях задействованы 
монтёры пути. Соответствен-
но, необходимо ввести в штат 
дистанции 7 должностей во-
дителей. 

Ещё хочу отметить, что в те-
чение года у шести пассажир-
ских вагонов рабочих поездов 
региона заканчивается срок 
эксплуатации. Требуется их 
замена.

| АКСИОМА ОТВЕТС ТВЕННОС ТИ |
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Торжественной линейкой и награждением профсо-
юзными стипендиями открылся новый учебный год 
в Дальневосточном государственном университете путей со-
общения. 

С Днём знаний студентов и препо-
давательский состав ДВГУПС поздра-
вили представители руководства ОАО 
«РЖД», Дальневосточной железной до-
роги, университета и профсоюза. 

К новому поколению студенчества 
обратился заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» — начальник 
Центра фирменного транспортного 
обслуживания Алексей Шило.

— Дорогие первокурсники, добро 
пожаловать в нашу железнодорожную 
семью! Выбор вы сделали абсолютно 
правильный. Сейчас самое лучшее вре-
мя для того, чтобы стать студентом-же-
лезнодорожником. На Дальнем Востоке 
реализуется много важных проектов, в 
том числе в рамках программы «Даль-
невосточная дорога — полигон опере-
жающего развития». Все самые новые 
технологии, которые сегодня есть на 
железнодорожном транспорте, будут 
реализовываться в первую очередь 
здесь. Университет — это уникальная 

интеллектуальная среда, где форми-
руется личность. Те требования к под-
готовке специалистов, которые «РЖД» 
как работодатель предъявляет, вы аб-
солютно точно можете получить здесь. 
Это открытость инновациям, желание 
развиваться в сфере информационных 
технологий, умение работать в коман-
де и мыслить системно. А в кругу своих 
друзей и преподавателей вы сможете 
раскрыться как личности. 

Заместитель начальника Дальневос-
точной железной дороги по кадрам 
и социальным вопросам Андрей Ва-
улин отметил, что ДВЖД каждый год 
принимает в свои ряды более 500 сту-
дентов. Из 53 тысяч работников магис-
трали 41% — в возрасте до 35 лет. И 
именно тем молодым специалистам, 
которые пополняют сегодня коллек-
тивы ДВЖД, предстоит реализовывать 
все современные масштабные про-
екты программы «Дальневосточная 

ДВГУПС РАСПАХНУЛ ДВЕРИ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Завершился смотрконкурс ФНПР «Лучший уполно
моченный по охране труда ФНПР». Среди победите
лей — восемь членов РОСПРОФЖЕЛ. 

В число конкурсантов, занявших третье место, во-
шла одна из профлидеров Дальневосточной магис-
трали - электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, председатель ППО Февраль-
ской дистанции электроснабжения Ирина Рыжик.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФЕДЕРАЦИЯ ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ
| ОХРАНА ТРУДА |

железная дорога — полигон опере-
жающего развития». 

От имени дорожной профсоюзной ор-
ганизации студентов поздравил предсе-
датель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Александр 
Наговицин.

— Как выпускник этого учебного за-
ведения хочу сказать, что вы сделали 
правильный выбор. В этом университете 
обучают тем профессиям, которые всег-
да будут востребованы в нашей стране. 
Это тот университет, который действи-
тельно пользуется заслуженным авто-
ритетом, который чтит и уважает своих 
выпускников, а выпускники отвечают 
любимому вузу взаимностью. Здесь 
создана и хорошо работает студенче-
ская профсоюзная организация — одна 
из сильнейших среди вузов железно-
дорожного транспорта. Это 9000 сту-
дентов, которые объединены одной 
целью, очень дружная семья, которая 
участвует во всех мероприятиях и зна-
ковых конкурсах и заслуженно получа-
ет самые высокие награды. Проф союз 
всегда поддерживал и поддерживает 
ребят, успешно совмещающих обще-
ственную нагрузку с отличной и хо-
рошей учёбой, поэтому мы вручаем 
им именные стипендии. Первокурсни-
кам хочу пожелать хорошей учёбы, и 
чтобы вы в дальнейшем так же, как и 
ваши старшие товарищи, уже сами удо-
стоились именных стипендий. Желаю 
вам удачи в обучении. С праздником!

В торжественной обстановке луч-
шим студентам и аспирантам ДВГУПС 
были вручены свидетельства о при-
суждении именных стипендий: гене-
рального директора — председателя 

правления ОАО «РЖД», имени Генна-
дия Матвеевича Фадеева, начальника 
Дальневосточной железной дороги, а 
также профсоюзные стипендии.

Стипендией ЦК РОСПРОФЖЕЛ отмече-
на студентка 4 курса ДВГУПС, председа-
тель факультетской профорганизации 
Анна Чупракова. 

Обладателями именных стипендий 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд стали активисты 
первичной студенческой профсоюз-
ной организации ДВГУПС Игорь Каза-
ков, Руслан Беляков, Сергей Марченко, 
Сергей Бакин и Ангелина Петрова.

После представления деканского 
корпуса университета и торжествен-
ного произнесения клятвы первокурс-
ника линейка завершилась доброй 
традицией — из рук студентов в небо 
устремились воздушные шары завет-
ных желаний.

Наталья ОХОТНАЯ

Ирина РЫЖИК,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования Февральской 
дистанции электроснабжения 
Дальневосточной дирекции по 

энергообеспечению

— Огромную роль в вопросах охра-
ны труда играет отношение к ним са-
мих работников. Вот именно над этим 
отношением в первую очередь и надо 
работать. Охрана труда требует созна-
тельности, ответственности. Этих ка-
честв не хватает её нарушителям. Хотя 
в последнее время наметились пози-
тивные тенденции: люди стали более 
осознанно подходить к вопросу сво-
ей безопасности на рабочем месте. 

Но проблемы между тем остаются 
прежними. Это вопросы, касающиеся 
состояния спецодежды, инструмента, 
освещённости мест работы, вырубки 
кустарника и т.д. Казалось бы, всё это 
мелочи, но все они — прямой путь к 
травматизму. 

У нас на предприятии пять уполно-
моченных, и все — женщины. Ответ-
ственные, работают отлично, за что 
регулярно, раз в полгода, премируют-
ся. Они у нас боевые — мимо наруше-
ний никогда не пройдут и не побоятся 
сделать коллеге замечание. Понимают, 

что своевременное устранение нару-
шения может спасти работнику жизнь. 

С появлением уполномоченных на 
предприятии многое изменилось в 
лучшую сторону. У работников нет же-
лания получать от них замечания, а в 
крайних случаях — лишаться за халат-
ность премии, поэтому и стараются 
лишний раз не нарушать, постепенно 
привыкая руководствоваться в работе 
нормами и правилами охраны труда. 
И нарушений очевидно стало меньше.

Сама я, как уполномоченный по охра-
не труда с 19-летним стажем и предсе-
датель «первички», регулярно работаю 
с нашими уполномоченными. Прово-
жу обучающие семинары, постоянно 
нахожусь с ними на связи. Ежемесяч-
но выезжаю на «линию», фиксирую все 
нарушения охраны труда.

Уполномоченный по охране труда — 
должность ответственная и серьёзная. 
Он даже имеет право участвовать в 
расследовании несчастных случаев 
на производстве. Поэтому и работой 
этой занимаются специалисты особен-
ные: наблюдательные, умеющие найти 
индивидуальный подход к людям, не-
равнодушные, знающие требования 
охраны труда, всю необходимую до-
кументацию, потому что главное ору-
жие уполномоченного — грамотность 
в области охраны труда.
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ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ — 99 лет

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ВЫХОДИТ «В ДОЗОР»
Николай Заря — универсал: у него несколько дипломов — 
от помощника машиниста до сигналиста и составителя поез
дов, а главное — есть богатый практический опыт, который 
он успешно реализует как общественный инспектор по безо
пасности. В этой должности он четвёртый год работает на стан
ции Находка (парк Бархатный) и уже стал одним из лучших 
на Дальневосточной магистрали.

По своей основной профес-
сии Николай Заря — состави-
тель поездов. Наше знакомство 
с ним состоялось неожиданно. 
Дежурная по станции Ирина Ле-
ванькова вместо приветствия, 
чтобы не терять драгоценного 
времени «на реверансы», от-
правила меня срочно фотогра-
фировать Николая на перрон: 
мол, показывать надо лучших 
людей. 

На подножке маневрового 
тепловоза, подкатывающего к 
парку Бархатный, который на-
ходится в трёх километрах от 
станции Находка, как капитан 
на мостике, стоял мой будущий 
собеседник. Тогда мы только и 
успели сделать несколько кад-
ров — слишком напряжённая 

жизнь на станции, каждая ми-
нута на счету. Разговор состо-
ялся позже — такова жизнь у 
железнодорожников.

Николай Заря — предста-
витель железнодорожной 
династии, его отец трудился 
путейцем. Семья, переехав-
шая из Казахстана в Бологое — 
крупный железнодорожный 
узел, расположенный посре-
дине между Москвой и Санкт-
Петербургом, предопределила 
судьбу парня. После школы он 
выучился на помощника маши-
ниста. Позже, женившись, пере-
ехал в Приморье и продолжил 
работать по профессии в экс-
плуатационном локомотивном 
депо Партизанск.

— Пять лет отработал на ма-
неврах и решил по контракту 
призваться на службу, — рас-
сказывает Николай. — Попал 
в морскую пехоту механиком-
водителем боевой машины. 
Прослужил около года, что-
бы понять, что это не моё при-
звание. В итоге начал снова 
искать себя «на гражданке». 
Жена в это время устроилась 
на станцию Мыс Астафьева при-
ёмосдатчиком груза и багажа, 
а через некоторое время — 
это был 2016 год — и я вслед 
за ней пошёл учиться на курсы 
составителей поездов. Новая 
специальность мне показалась 
интересной. Адаптироваться 
помог прежний опыт работы. 
По окончании обучения я даже 
поучаствовал в конкурсе и стал 
лучшим по профессии. Но по 
иронии судьбы, когда вернул-
ся на станцию Мыс Астафьева, 
должность сократили, предло-
жив место сигналиста на стан-
ции Находка.

Как говорит Николай Заря, 
главное — желание, и новая 
«дверь» обязательно откроет-
ся, а судьба предоставит шанс 
реализоваться.

— Я мечтал попасть состави-
телем поездов в парк Бархат-
ный, и это произошло спустя 
год. Трудностей никогда не бо-
ялся. Сейчас с юмором вспо-
минаю, как мы подавали уголь 
в Находкинский морской тор-
говый порт, а обратно выез-
жали чёрные, в пыли и грязи. 
Не пугала и работа «в поле» в 
любую погоду, — продолжает 
он. — А когда мне предложили 
стать общественным инспекто-
ром, поначалу приходилось ло-
мать стереотипы и диктовать 
свои условия клиентам. Кому 
понравятся постоянные заме-
чания о нарушениях на подъ-
ездных путях? Но постепенно 
мы нашли общий язык, и те-
перь я точно знаю: если пор-
товый диспетчер докладывает, 
что пути очищены после вы-
грузки угля, значит, так и есть.

«СКАМЕЙКА ДРУЖБЫ» БУДЕТ РАДОВАТЬ ГОРОЖАН
Скамейка, изготовленная работниками Уссурийского локомо
тиворемонтного завода, будет украшать один из городских 
парков города. Мастера модельного участка литейного про
изводства Анатолий Черевко и Пётр Костырко представили 
её на конкурс декоративноприкладного творчества, органи
зованный к 155летию Уссурийска. В итоге из 36 заявленных 
работ второе место заняла «Скамейка дружбы».

Именно с приходом на за-
вод Анатолия Черевко (на фото 
справа) активизировалась сре-
ди коллег творческая атмос-
фера.

В умелых руках мастера де-
рево превращается в удиви-
тельные скульптуры — живые, 
тёплые, наполненные особым 
смыслом, и это настроение он 
старается передать другим.

Анатолий Черевко много ра-
ботает с податливой, как пла-
стилин, липой, любит берёзу, 
непредсказуемый ильм, тексту-
ру которого пытается сохра-
нить или обыграть. Мотив для 
скульптуры ищет в могучих ко-
реньях. Но запросто может ре-
шиться передать в деревянном 

образе своё видение Иисуса 
Христа.

— Такие скульптуры требу-
ют чистой покаянной души. 
Удержать это внутреннее со-
стояние помогает храм, — го-
ворит мастер.

На каждую работу уходит от 
трёх месяцев до двух лет в за-
висимости от сложности ком-
позиции. Однажды Анатолия 
Дмитриевича попросили сде-
лать Иосифа Сталина. Работа 
пошла только после того, как 
он решил сделать его моло-
дым, ищущим свой путь.

Анатолий Черевко с раннего 
детства чувствовал в себе же-
лание творить. Эту любовь он 
пронёс через всю жизнь.

— Я родился в Еврейской ав-
тономной области, в селе Са-
довое. Сколько себя помню, 
всегда в руках был карандаш. 
Бесконечно делал наброски. 
Рисовал людей, природу. По-
сле службы в армии судьба за-
бросила меня в Самару. Там я 
работал на нефтеперерабаты-
вающем заводе мастером на-
сосных установок, а вечерами 
бежал к холсту, — рассказыва-
ет Анатолий Дмитриевич. — 
Постепенно увлёкся резьбой 
по дереву. Собрал в городе 
таких же, как я, самоучек, мы 
стали проводить выставки, уча-
ствовать в фестивалях, раз-
ных конкурсах. Новый виток 
в судьбе перенёс меня в При-
морье. И снова завод, и снова 
всё моё свободное время за-
нимает творчество.

Анатолий не только увлека-
ется резьбой, но и прекрас-
но рисует. На его холстах нет 
ярких, кричащих красок. Мяг-
кие, текучие пастельные от-
тенки в пейзажах переносят 

в мир тишины, покоя и созер-
цания. Зато женские портре-
ты режут взгляд характером и 
красотой — не канонической, 
а той, которая складывается из 
оттенков души и внутренне-
го огня. Из каждой женщины 
он делает богиню, и не важно, 
что в руках у мастера — кисть 
или резец.

По словам председателя ППО 
УЛРЗ Максима Наталенко, еже-
годно Черевко принимает уча-
стие в выставках, представляя 
свои художественные работы 
и работы из дерева.

— Особенный почерк, само-
бытность, мастерство помо-
гают завоёвывать призовые 
места. Поэтому Анатолий Че-
ревко сегодня не только орга-
низует выставки, но и проводит 
мастер-классы, делится сво-
им ценным опытом, вовлекая 
коллег в удивительный мир 
творчества. И польза от этого 
двойная: люди раскрываются с 

Поздравить Марию Тихую 
пришли коллеги из Владивос-
токского узлового совета ве-
теранов, который возглавляет 
Татьяна Проскурова.

Благодаря сибирским ге-
нам Мария Тихая до сих пор в 
строю. Она интересуется но-
востями, с удовольствием об-
щается с родными. 

Четыре года фронтового ада, 
когда приходилось балансиро-
вать на грани жизни и смерти, 
навсегда отпечатались в па-
мяти. Время не властно над 
этими воспоминаниями, они 
каждый раз возвращают её — 
двадцатилетнюю розовощёкую 
девчонку с роскошными кудря-
ми — в окопы. Санинструктор 
Мария четыре года выносила 
раненых бойцов с поля боя. 

Дважды сама лечилась в госпи-
талях, но снова возвращалась 
в родную дивизию.

— Когда мы с братом были 
маленькими, мама часто вспо-
минала войну, — рассказывает 
дочь ветерана Татьяна Григо-
рьевна Геллер. — Она воевала 
на Втором Белорусском фронте. 
Однажды её послали в соста-
ве группы в разведку — нужен 
был «язык». Вылазка оказалась 
успешной, удалось взять офи-
цера. Мария получила приказ 
доставить немца в штаб, дер-
жа на прицеле винтовки. Когда 
зашли в блиндаж, он услышал 
её доклад командиру. Секунду 
стоял в оцепенении, а потом 
оглянулся и со злостью плю-
нул в неё. Не мог поверить, что 

его, немецкого офицера, про-
вела молодая девчонка.

После победы домой, в род-
ную Сибирь, Маша возвраща-
лась на паровозе. В дороге 
познакомилась с будущим му-
жем — военным связистом, как 
и она, прошедшим всю войну. 
Их роман длился недолго: ког-
да состав прибыл в Новоси-
бирск, она сошла с поезда, а 
он уехал в родное Приморье. 
Но улыбчивую девушку Григо-
рий забыть не смог и вернулся 
за любимой. Поженившись, мо-
лодая пара оказалась во Вла-
дивостоке.

— Отец работал бухгалтером, 
а мама в 1948 году устроилась 
на железную дорогу. Она дослу-
жилась до старшего ревизора 
Владивостокского отделения 
дороги, — говорит Татьяна Гри-
горьевна. — И даже выйдя на 
пенсию, не могла расстаться с 
коллегами, поэтому работала 
на проходной сторожем.

Почётный железнодорожник и ветеран Великой Отечественной войны Мария Тихая 
гостям рада всегда. И в свой девяносто девятый день рождения, 2 августа, тоже 
с нетерпением ждала визита коллегветеранов. Они — её связь с прошлым, с мо
лодостью, с Дальневосточной магистралью, которой она отдала почти 33 года. 

новой стороны, получая пере-
загрузку после тяжёлой работы 
на заводе, и помогают наше-
му предприятию участвовать 
в конкурсах городского и кра-
евого уровня, — отметил Мак-
сим Наталенко.

Материалы страницы подготовила Екатерина БЕЛОВА

Как общественный инспек-
тор, Николай Заря проводит 
четыре проверки в месяц.

— Но это номинально, а 
фактически каждую смену я 
заступаю «в дозор». Уже на под-
сознании фиксирую все встре-
ченные нарушения, — говорит 
он. — Это касается и состояния 
пути, и вагонов, и вопросов 
охраны труда — ты смотришь 
на безопасность со всех сто-
рон. Мне хватает опыта, чтобы 
понимать железнодорожную 
специфику разных профессий. 
А чего не знаю, обязательно 
разберусь. Это уже в характе-
ре. Работа мотивирует посто-
янно развиваться.
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«КАТЮША» И «ФУТБОЛЬНЫЙ 
ГИМН» МАТВЕЯ БЛАНТЕРА

В семидесятых — начале 
восьмидесятых годов прошло-
го века Тындинское городское 
профессионально-техническое 
училище №7 было известно 
на всю страну. Здесь готови-
ли кадры массовых профес-
сий для будущего освоения 
региона БАМа. Учащиеся ак-
тивно переписывались с про-
славленными героями Великой 
Отечественной войны и их род-
ственниками. Тесный контакт 
у них был установлен с Геро-
ями Советского Союза — пол-
ковниками: лётчиком Алексеем 
Петровичем Маресьевым, по-
граничником Никитой Фёдо-
ровичем Карацупой, а также 
с мамой пионера-разведчика, 
Героя Советского Союза Саши 
Чекалина — Надеждой Самой-
ловной и с работниками Кур-
ского городского музея «Юные 
защитники Родины». Из собран-
ных материалов в училище был 
создан музей. 

Всё это в комплексе позво-
ляло представителям трудовых 
резервов реализовать потреб-
ность глубже проникнуться чув-
ством гордости за свою Родину, 
за людей, которые оставили 
яркий след в истории нашей 
Отчизны.

В лихие девяностые необо-
снованным гонениям подвер-
глась сама идея строительства 
и освоения региона БАМа, ре-
визии прошли и по системе 
подготовки кадров. Училище 
несколько раз реорганизовыва-
лось. Но, к чести педагогическо-
го и ученического коллективов, 
они сумели сохранить музей. 
Он широко используется сей-
час для воспитания у молодё-
жи патриотизма. А экспонаты 
его служат предметом иссле-
довательской работы. В ходе 
её на свет появляются инте-
ресные факты.

В 2018 году, в канун 80-летия 
событий на острове Хасан, уча-
щийся отделения №4 (именно 
так называется сейчас Тындин-
ское СГПТУ-7) Амурского стро-
ительного колледжа Андрей 
Рожков занялся разработкой 
темы «История одного пись-
ма». Под руководством учите-
лей истории он изучил письмо 
Н.Ф. Карацупы, поступившее в 
образовательное учреждение 
34 года назад. И ракурс иссле-
дования был выбран сообразно 

дате: участие подразделений 
Посьетского и Гродековско-
го погранотрядов, в том чис-
ле заставы «Полтавка» и лично 
Никиты Фёдоровича в разгро-
ме японских милитаристов на 
восточных рубежах Советско-
го Союза.

Исследователь обнаружил 
интересные факты о боях на 
озере Хасан, которые приво-
дятся в статье Андрея Шумей-
ко «Дальнее пограничье». Они 
говорят о небывалом всплеске 
подлинно народного, не бюро-
кратического, творческого вни-
мания к тем событиям. От тех 
боёв пошла знаменитая «Катю-
ша» — главная песня Великой 
Отечественной войны, давшая 
имя системе залпового огня. 

Благодаря изысканиям вете-
рана-пограничника, дальнево-
сточного историка Анатолия 
Смирнова, проявился восхи-
тительный сюжет.

Уроженка Владивостока Катя 
Филиппова поступила в Ленин-
градскую консерваторию, вы-
шла замуж за пограничника, 
уехала с ним почти на роди-
ну — в Хасанский погранотряд. 
В боях в сентябре 1938 года сра-
жалась рядом с мужем, была 
награждена. Вскоре на место 
боёв приехали поэт Михаил 
Исаковский и композитор Мат-
вей Блантер, помнивший Катю 
по консерватории. Так и роди-
лась Песня. Ну не дивно ли? 
«Катюша», бившая фрицев под 
Сталинградом, Курском, дошед-
шая до Берлина, наречена в 
честь героини Хасана!

Вспомним и знаменитый фут-
больный гимн, перед матчами 
играемый и сейчас, правда, без 
слов: «Эй, вратарь, готовься к 
бою! Часовым ты поставлен у 
ворот. Ты представь, что за то-
бою полоса пограничная идёт».

Приведённые выше факты 
из статьи Андрея Шумейко, а 
также упоминания о других 
событиях, обнаруженные сту-
дентом Андреем Рожковым во 
время исследовательской ра-
боты, обогатили экспозицию 
музея колледжа, посвящён-
ную прославленному следо-
пыту. Преподаватели истории 
получили новый интересный 
материал. Они используют его 
во время «уроков мужества» в 
музее, а также при проведении 
экскурсий.

Супруги Эрин Олеговна и Марк Борисович 
Шульц

Владимир Яковлевич Шаинский 
(фото 1956 года)

Эрин Филатова перед парашютным 
прыжком (фото 1950-х годов)

ПРАЗДНИК ОТМЕЧЕН В ТЫНДЕ 
И ДАЛЕКО ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ
Реестр праздников Приамурья пополнился ещё одним памят
ным событием. Амурское областное Законодательное собра
ние приняло решение ежегодно 14 сентября отмечать в реги
оне День бамовца.

Дата для торжества выбра-
на не случайно. Именно в этот 
день в 1972 году Управлением 
строительства «Бамстройпуть» 
от станции Бамовская в сторо-
ну посёлка Тындинский было 
уложено «серебряное звено» 
железнодорожного полотна. 
Рельсы пришли в столицу БАМа 
в мае 1975 года. Материал, со-
держащий историческое обо-
снование события, подготовили 
для органа власти ветераны 
БАМа Герой Социалистического 

Труда Иван Николаевич Вар-
шавский и журналист Иван Ми-
хайлович Шестак.

Музей строительства БАМа 
провёл 14 сентября встречу 
с ветеранами. В ней приняли 
участие первостроители ма-
гистрали Николай Фёдорович 
Дробаха, Иван Михайлович Ше-
стак, Владимир Николаевич 
Пьянов. Они поделились с со-
бравшимися воспоминаниями 
о славном и далёком времени, 

пополнили историю гранди-
озной стройки новыми ярки-
ми деталями.

Отметили праздник также 
бывшие строители и эксплуа-
тационники — на базе отдыха 
«Морской берег», куда они при-
ехали по профсоюзным путёв-
кам. Бамовцы, проживающие 
сейчас не только в Тынде, но 
и в других городах Дальнего 
Востока, собрались на берегу 
Амурского залива и устроили 
вечер воспоминаний. Звучали 
интересные рассказы, песни 
их молодости. Мероприятие 
прошло на очень тёплой ду-
шевной ноте. 

Геннадий АСТАХОВ 

«ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ…» ВЛАДИМИРА ШАИНСКОГО

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОЛОДОСТЬ
Любопытные факты появления на свет популярных советских песен

В такой же, как и у Матвея 
Блантера, ситуации возвраще-
ния в молодость оказался попу-
лярный советский композитор 
Владимир Шаинский. С поэ-
том Михаилом Пляцковским 
он в составе агитпоезда «Ком-
сомольской правды» приехал 
в 1975 году в столицу БАМа по 
только что отстроенной ветке 
Бамовская — посёлок Тындин-
ский. Под влиянием увиден-
ного в пути и во время встреч 
со строителями магистрали у 
творческого дуэта появились 
наброски новой песни.

И здесь среди вошедших 
в вагон встречающих Влади-
мир Яковлевич увидел — кого 
бы вы думали? — девушку из 
своей московской молодо-
сти, которую он знал как Эри-
ко Филатову. Теперь это была 
Эрин Олеговна Шульц, жена на-
чальника местного дорожно-
строительного предприятия 
М.Б. Шульца. Забегая вперёд, за-
мечу, что через полтора десят-
ка лет Марк Борисович станет 
мэром города Тынды. Супруги 
пригласили гостей к себе до-
мой отдохнуть с дороги.

Думается, есть смысл подроб-
нее рассказать об истории зна-
комства музыканта и студентки. 
Отец Эрин — молодой, очень 
талантливый учёный-химик по 
ложному доносу был арестован 
и приговорён к длительному 
сроку заключения на Колы-
ме. Мать занималась своими 
делами. Девочку воспитывала 

жившая в Москве бабушка-во-
енврач. Детство Эрин прошло 
в госпиталях, среди раненых, 
и она с малых лет понимала, 
что такое человеческая боль 
и мучения. Она помогала не-
счастным, писала под их дик-
товку письма домой, ухаживала 
за теми, кому это было нужно.

Подросла и по настоянию 
бабушки поступила в медин-
ститут. Хотя душа тянулась к 
музыке. Параллельно с меди-
циной стала заниматься в учи-
лище имени Гнесиных. Там по 
договорённости вечерами, ког-
да освобождались аудитории, 
можно было совершенство-
вать технику игры на рояле. 
Что Эрин и делала.

И надо же было случиться, 
что необходимость в таком же 
музыкальном инструменте воз-
никла и у Владимира Шаин-
ского. К тому времени он уже 
окончил Московскую государ-
ственную консерваторию имени 
П.И. Чайковского, успел по-
работать в оркестре Леонида 
Утёсова и в других музыкаль-
ных коллективах. В коридорах 
Гнесинки и состоялось их зна-
комство, переросшее в дружбу. 
На что-то большее Владими-
ру рассчитывать не приходи-
лось — у них была приличная 
разница в возрасте. И в увле-
чениях тоже. Эрин кроме му-
зыки и медицины занималась 
ещё и в аэроклубе. На её сче-
ту 63 прыжка с парашютом. В 
гости к курсантам приходили 
известные лётчики, в том числе 
полярник Марк Галлай. Их рас-
сказы Эрин слушала с самозаб-
вением. Шаинский же ничего 
кроме музыки знать не хотел.

К тому же сердце девушки 
принадлежало другому — вы-
пускнику Московского авто-
дорожного института Марку 
Шульцу. В общем, пути-дороги 
Эрин и Владимира разошлись. 
Осталась памятная фотогра-
фия с надписью: «Эрико! Пом-
ни о человеке, для которого 
ты — вечный, неиссякаемый 
источник вдохновения. Хотел 
бы, чтобы моя музыка была та-
кой же прекрасной, как ты. 4/
XI 1956 г.».

Эрико вместе с мужем уеха-
ла на Север. Какое-то время 
жили в Алдане, где Эрин Оле-
говне очень пригодились ме-
дицинские знания. Мужики там 
любили выяснять отношения с 
помощью кулаков и подруч-
ных предметов, нанося друг 

другу нешуточные раны. Так 
что работы жене дорожного 
руководителя хватало. Потом 
перебрались в Тындинский. 
Здесь уже она с головой ушла 
в педагогику, много лет воз-
главляла местную музыкаль-
ную школу.

И вот — встреча через без 
малого 20 лет. Шаинский — 
уже известный композитор, его 
песни распевает вся страна. Но 
здесь, на БАМе, его вдохнове-
ние словно переживает второе 
рождение. Днём — встречи со 
строителями, поездки на трассу, 
вечером — общение в тёплой 
гостеприимной семье Шуль-
цев. Оба — и Эрин Олеговна 
и Марк Борисович — прекрас-
ные музыканты, с одинаковым 
успехом садились за стоявшее 
в гостиной фортепиано. «В ва-
шем присутствии, — признался 
на прощанье Владимир Яковле-
вич, — нам с Михаилом Пляц-
ковским было легко работать».

Именно тогда за три вечера 
была окончательно заверше-
на работа над песней «Дорога 
железная…», вскоре зазвучав-
шей и на трассе БАМа, и по ра-
дио и телевидению. Авторская 
партитура песни с нотами, тек-
стом и с восторженным авто-
графом Владимира Шаинского 
«Как хорошо, что мир тесен!» 
осталась на память в семей-
ном архиве Эрин Олеговны и 
Марка Борисовича.

Много воды утекло с тех пор. 
Появилось ещё несколько пре-
красных песен Владимира Ша-
инского о Стройке века. Без 
наиболее популярных из них: 
«Где-то багульник на сопках 
цветёт», «Пошли по БАМу по-
езда» — не обходится ни один 
бамовский праздник. Ушли из 
жизни Марк Борисович и Вла-
димир Яковлевич, светлая им 
память! Но именно «Дорога 
железная…», которой не так 
давно исполнилось 45 лет, пред-
ставлена в экспозиции, посвя-
щённой почётным гражданам 
Тынды Эрин Олеговне и Марку 
Борисовичу Шульцам в Музее 
истории БАМа. Там много ин-
тересных экспонатов, над сбо-
ром и компоновкой которых с 
любовью поработали сотруд-
ники учреждения культуры во 
главе с его директором Алек-
сандром Валентиновичем Бон-
даренко.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из фондов  

Музея истории БАМа
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В АКАДЕМИЮ СО СКИДКОЙ!
В Хабаровске появился новый партнёр Программы лояльно
сти — академия развития интеллекта AMAKids. 

AMAKids — самая большая и популярная академия развития 
интеллекта на территории России и Европы.

Чтобы дети были успешными и легко осваивали школьные 
предметы, мы научим их считать быстрее калькулятора, читать 
с молниеносной скоростью, поможем развить уникальную па-
мять и освоить иностранные языки, качественно подготовим 
вашего ребёнка к школе.

Мы всегда рады нашим ученикам и стараемся сделать про-
цесс их обучения не только полезным, но и интересным. 

В AMAKids детей ждут ментальная арифметика, «Букварика-
Читарика», подготовка к школе, скорочтение-либерика, «прод-
лёнка» и английский. 

Приглашаем вас и ваших детей от 5 до 16 лет на БЕСПЛАТНЫЕ 
ПРОБНЫЕ уроки по уникальным методикам, развивающие ин-
теллектуальные способности.

Академия расположена по адресу: Хабаровск,  
ул. Запарина, 117в • Режим работы: понедельник

воскресенье с 1000 до 2000 • Контакты: +79244032632, 
amakids.ru, amakids_khv

Членам профсоюза предоставляется СКИДКА 5% на любой 
абонемент в нашей академии при предъявлении электронно-
го профсоюзного билета.

До встречи в AMAKids!

ПОДАРОК 
ПЕРВОКЛАССНИКАМ
Первичная профсоюзная организация ЧУЗ «Клиническая боль
ница «РЖДМедицина» г. Хабаровск» в преддверии нового 
учебного года поздравила детей, идущих в первый класс, и их 
родителей. 

В этой клинике поздравле-
ние родителей, имеющих де-
тей-первоклассников, стало 
доброй традицией и проводит-
ся ежегодно. Дети получают в 
подарок набор канцелярских 
товаров и школьных принад-
лежностей. 

В предыдущие годы для ро-
дителей с детьми были ор-
ганизованы познавательные 
экскурсии в Хабаровский крае-
вой музей имени Н.И. Гродеко-
ва. В этом году для работников 
больницы и их детей подго-
товлена экскурсионная про-
грамма в музее «Фестиваль 
роботов». Дети смогли уви-
деть новейшие разработки в 

области робототехники, по-
общаться с роботом-гумано-
идом, получить угощение от 
робота-доставщика, увидеть 
красивое представление лета-
ющих пикселей и плавающую 
роборыбу, благодаря новей-
шим цифровым технологиям 
ощутить себя героем голливуд-
ского блокбастера и потанце-
вать с роботом из Лас-Вегаса.

Первичная профсоюзная ор-
ганизация желает всем перво-
классникам отличной учёбы и 
крепкого здоровья!

Валентина ВАРАКИНА,
председатель ППО ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г. Хабаровск»

Коллектив Пассажирского вагонного депо Владивосток 
АО «ФПК» с пользой провёл выходные. 

Спортивный праздник для де-
тей и родителей под названи-
ем «Большие гонки» устроила 
первичная профсоюзная орга-
низация во главе с Натальей 
Кунделеевой. Соревнования, 

прошедшие в формате «весё-
лых стартов», не оставили ни-
кого равнодушным. Все — и 
участники, и болельщики — 
получили море позитива.

Екатерина БЕЛОВА

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
День знаний 1 сентября прошёл в очном формате в школе
интернате №29 ОАО «РЖД» на станции Уссурийск.

На празднике были учтены 
все меры, рекомендованные 
Роспотребнадзором для со-
хранения здоровья учителей, 
школьников и родителей. По-
этому только первые и один-
надцатые классы приняли 
участие в торжественной ли-
нейке. Остальные ученики сели 
за парты: первыми уроками 
стали традиционные классные 
часы — тематический и орга-
низационный. 

— В этом году у нас солид-
ное прибавление — 48 перво-
классников вышли на линейку, 
чему мы очень рады, — рас-
сказала председатель «пер-
вички» школы-интерната 
Ирина Увалиева. — Конечно, 
к 1 сентября мы серьёзно го-
товились. С этого года, напри-
мер, для десятиклассников в 
рамках федеральной обра-
зовательной программы по 
разделению классов на спе-
циализации у нас появилось 
два основных направления. 
Так как наше подразделение 
является опорной школой, то 
мы сделали ставку на универ-
сальный класс (гуманитарные 

предметы) и технологический 
(с углублённым изучением ма-
тематики, физики, информати-
ки). Иначе говоря, мы теперь 
целенаправленно будем гото-
вить кадры для поступления 
на технические специально-
сти железнодорожной направ-
ленности. Поэтому специально 
для «технарей» мы подготови-
ли две аудитории в корпора-
тивном стиле. В этих классах 
обновлена мебель, оборудо-
вание, приобретена специ-
альная учебная литература. 
Что интересно, в технологи-
ческом классе из 19 человек 
будет учиться всего одна де-
вушка, Наталья Решетникова, 
остальные — парни.

В целом в школе был прове-
дён косметический ремонт, в 
корпоративном стиле выпол-
нено фойе первого этажа.

— Даже жалюзи у нас в стили-
стике «РЖД». Думаю, дети оста-
нутся довольны, — улыбается 
Ирина Валерьевна. — Как всег-
да, поздравить нас пришла ру-
ководитель Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Наталья Ивановна Лямина. Она 

преподнесла нам очень нужный 
подарок — настенные часы, ко-
торые мы сразу же разместили 
в обновлённом фойе. 

В торжественной линейке 
также приняли участие руко-
водители крупных железно-
дорожных предприятий узла: 
Павел Анатольевич Карпов, 
возглавляющий Уссурийскую 
дистанцию гражданских соо-
ружений, и начальник эксплу-
атационного локомотивного 
депо Уссурийск Сергей Вита-
льевич Шмурыгин.

Екатерина БЕЛОВА

Команды Приморской (ПЧ12) и Владивостокской (ПЧ13) дис
танций пути встретились на футбольном поле.

Игра прошла на стадионе 
станции Приморская. 

— В турнире приняли участие 
три сборных, одна из них — это 
представители сторонней ор-
ганизации, — рассказала пред-
седатель ППО Владивостокской 
дистанции пути Екатерина Дон-
ник. — Праздник удался, даже 
несмотря на неожиданно нале-
тевший ливень. Все промокли 
под дождём, но настроение от 

этого не ухудшилось. Главным 
победителем стала команда 
ПЧ-13 — наши ребята завое-
вали победный кубок. 

Мы постоянно проводим раз-
личные спортивные меропри-
ятия в дистанции, это помогает 
мотивировать людей вести ак-
тивный образ жизни, занимать-
ся физкультурой, отдыхая от 
работы.

Екатерина БЕЛОВА

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Начальник Центра инновационного развития ОАО «РЖД» 
Дмитрий Вербов и начальник сектора образовательных уч
реждений ОАО «РЖД» Алексей Зимин посетили школуинтернат 
№30 ОАО «РЖД» в КомсомольскенаАмуре.

После экскурсии по школе 
Дмитрий Вербов провёл для 
старшеклассников мастер-класс 
«Железные дороги: тренды, 
технологии, люди». По видео-
связи к мероприятию также 
подключились педагоги и уча-
щиеся опорных школ.

В ходе мастер-класса Дми-
трий Михайлович донёс до ре-
бят мысль, что железная дорога 
остаётся важнейшим элементом 

транспортной системы крупней-
ших государств, и привлечение 
инвестиций в её развитие бу-
дет только возрастать. Для это-
го будут нужны специалисты, 
которые смогут предложить 
эффективные экономические 
решения, связанные с желез-
нодорожным транспортом и 
логистикой будущего.

Перспективы железнодо-
рожных профессий, тренды 

развития железнодорожного 
транспорта, требования к про-
фессиональным компетенциям 
сотрудников, предъявляемые 
компанией — ни один вопрос 
не остался без внимания на-
чальника Центра инноваци-
онного развития ОАО «РЖД».

— Учиться мыслить иннова-
ционно нужно уже сейчас! — 
призвал старшеклассников 
Дмитрий Вербов, резюмируя 
своё выступление.

Наталья ДИВОЙНОВА,
заместитель директора по 

профориентационной работе 
школы-интерната №30 ОАО «РЖД» 
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