
 

Для многих дальневосточников 
выезд за пределы родного реги-
она — всегда большое событие. 
Отправиться семьёй в путеше-
ствие в последнее время стало 
очень накладно. Отпуск даже при 
наличии бесплатного проезда мо-
жет больно ударить по бюдже-
ту. И это многих останавливает. 
Сказываются, конечно, и ограни-
чения, связанные с неблагопри-
ятной эпидемической ситуацией. 

— Однако так хочется подарить 
незабываемые впечатления сво-
им детям, расширить их кругозор. 
Поэтому такие поездки, большую 
часть затрат на которые берёт на 
себя ДОРПРОФЖЕЛ, просто на-
ходка, — делятся впечатления-
ми родители.

По словам Станислава Поддуб-
ного, работающего в Ружинской 
дистанции пути, организация ка-
никул прошла на самом высо-
ком уровне. 

— Дочь Эвелина в восторге. 
Все экскурсии были интересны-
ми, познавательными. Масса впе-
чатлений, например, осталась от 
посещения Мариинского театра 
и знаменитого балета «Щелкун-
чик», — рассказывает Станислав 
Евгеньевич. — Отдельную благо-
дарность хотелось бы выразить 
организаторам за оперативную 
информацию о том, что у детей 
всё хорошо. Ведь порой из-за их 
занятости невозможно было до-
звониться. А так — мы не беспо-
коились.

Программа поездки, действи-
тельно, была очень насыщенной.

— Детям, приехавшим с Саха-
лина, из Хабаровского и Комсо-
мольского регионов, из дальних 
уголков Приморья, хотелось по-
казать красоты края и самые из-
вестные достопримечательности 
от океанариума до Ворошилов-
ской батареи и музея раритетной 
техники, — говорит специалист 
социальной сферы Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Татьяна Цыганова. — И, как по-
казывает обратная связь, недо-
вольных ребят не было. Очень 
гостеприимно нас встретила база 
отдыха «Морской берег». В паузы 
между экскурсиями с детьми ра-
ботали приглашённые анимато-
ры — вожатые студотряда ДВФУ, 
вечером ждал бассейн. Питание 
было очень вкусным, разнообраз-
ным. Мы, взрослые, курирующие 
группы, и сами получили отличную 
перезагрузку и массу позитива.

Некоторые дети до путеше-
ствия никуда не выезжали без 
родителей.

— Я уверена, этот опыт очень 
полезен для них. Во-первых, надо 
уметь выстраивать общение в кол-
лективе, знакомиться со сверстни-
ками (возраст ребят от 9 до 13 лет). 
А во-вторых, развивать у себя на-
выки самостоятельности, — гово-
рит Татьяна Цыганова. — Кстати, в 
моей «приморской» группе были 
и дети из двух многодетных се-
мей, их поездку «первичка» стан-
ции Уссурийск профинансировала 
полностью. Это тоже своего рода 
новогодний подарок ребятам и 
их родителям.

Эмоции у детей в путешествии 
постоянно рвались наружу. Столь-
ко было счастья! 

— Когда Валя, наша старшая 
дочь, звонила домой и взахлёб 
рассказывала об увиденном, млад-
шая начинала собирать сумку, 
чтобы тут же ехать к ней, — улы-
баясь, говорит дежурная по стан-
ции Сысоевка Елена Филиппкова. 

Под впечатлением остался и 
Степан Журкин.

— Перед поездкой сын грустил, 
он по характеру домосед. Но, надо 
сказать, мы не услышали от него 
ни одной жалобы, только пози-
тив. После очередной экскурсии 
он нам писал: «было так хорошо, 
что не передать словами», — рас-
сказывает мама Степана, Татьяна 
Куян, работающая в пассажир-
ском вагонном депо Владивосток.

База отдыха «Морской берег» 
покорила ребят.

— Очень хочется приехать сюда 
и летом. Но, у нас бассейн был 
с тёплой морской водой. И это 
подняло настроение, — делит-
ся впечатлениями 11-летний Ар-
тём Сергеев. — Поэтому от души 
хочу сказать спасибо профсою-
зу за то, что подарил мне и ре-
бятам потрясающие каникулы. 
И жду следующих приключений! 

— И это отличный стимул для 
достижения поставленных це-
лей, — добавляет его мама Ольга 
Сергеева, технолог Дальневосточ-
ного центра инновационного раз-
вития. 

Екатерина БЕЛОВА

Актёрская магия
С Новым годом родную школу-
интернат №29 ОАО «РЖД» 
Уссурийска поздравила 
театральная студия, которой 
руководит Ирина Увалиева.
Стр. 2
Предновогодний сюрприз
29 декабря в режиме онлайн 
профактив Дальневосточной 
железной дороги поздравил членов 
профсоюза с наступающим Новым 
годом.
Стр. 3
О вакцинации — в стихах
В соцсетях набирает 
популярность подборка стихов-
подражаний знаменитым поэтам 
в исполнении железнодорожников. 
Видеоролик, автором которого 
стала правовой инспектор 
Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Инна Сёмина, 
собрал максимальное количество 
голосов в социальных сетях. 
Он вошёл в число победителей 
конкурса «Профсоюзный урок» 
(номинация «Киноурок»), 
посвящённого эффективности 
профсоюзной работы.
Стр. 5

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В КАНИКУЛЫ

Замечательный подарок получили 
дети железнодорожников в зимние 
каникулы. Почти неделю 80 ребят, 
приехавших из разных уголков 
Дальнего Востока, провели 
во Владивостоке, приняв участие 
в экскурсионной программе 
под эгидой ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
«Узнай Приморье».
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА
24 декабря во второй раз состоялся полюбившийся профак-
тиву Дальневосточной магистрали интеллектуальный онлайн-
турнир «PROF-Ринг», организованный ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд при 
поддержке сектора реализации молодёжной политики Центра 
оценки, мониторинга персонала и молодёжной политики 
ДВЖД. 

Участие в мероприятии при-
няли около 80 профактивистов 
со всей Дальневосточной же-
лезной дороги, вошедшие в 
состав 11 команд.

Сделать игру, проходившую в 
удалённом формате с подклю-
чением через ZOOM, незабыва-
емой помог профессионализм 
ведущих — начальника секто-
ра реализации молодёжной 
политики Центра оценки, мо-
ниторинга персонала и моло-
дёжной политики ДВЖД Ксении 
Емельяновой, ставшей автором 
пакета конкурсных вопросов, и 
ведущего специалиста отдела 
организационной и кадровой 
работы ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Игоря Бурдина.

После приветственного слова 
в адрес участников от органи-
заторов мероприятия команды 
представили свои оригиналь-
ные «визитки».

Участники подготовились к 
битве интеллектов, вооружив-
шись убойными девизами. Ве-
сёлой «кричалкой» заявила о 
себе команда из Владивосто-
ка «Удача»: «Нам нужна одна 
удача! Только так, а не иначе!». 
«Наш девиз таков: больше дела, 
меньше слов!», — ответила им 
команда «Горе от ума» из Ха-
баровска. Команда из Комсо-
мольска «Железный аргумент» 
вошла в игру во всеоружии — 
в обстановке новогоднего тор-
жества и с капитаном в образе 
Деда Мороза. А сахалинская 
команда «Профи» презенто-
вала рабочие моменты и ув-
лечения своих участников в 
формате позитивного видео-
ролика.

После краткого знакомства 
команд друг с другом началось 
самое интересное — ответы на 
вопросы ведущей Ксении Еме-
льяновой.

Соревнуясь друг с другом 
в скорости ответа, участники 
погрузились в предпразднич-
ную тематику зимних погодных 

явлений, праздничного стола, 
новогодних традиций и песен, 
знаменательных исторических 
событий. 

После первого раунда наме-
тилась тройка лидеров турнира: 
команда «Орлята» из Берка-
кита, «Уссурийские перцы» и 
«Снабженцы», представляю-
щие Дальневосточную дирек-
цию снабжения.

Во втором раунде команды 
получили ещё более каверз-
ные и интересные вопросы, но 
участники справлялись на от-
лично, проявляя недюжинную 
эрудицию и смекалку.

Подведение итогов битвы ин-
теллектов определило триум-
фаторов «PROF-Ринга». 

С одинаковым количе-
ством баллов второе место 
заняли команды из Примо-
рья — «Желдор-Интеллект» 
из Владивостока и победители 
прошлогоднего турнира «Уссу-
рийские перцы», закрепившие 
за собой звание одной из луч-
ших команд проекта.

С отрывом всего в один балл 
буквально вырвали победу у 
своих соперников «Орлята» из 
Беркакита. Первое место ста-
ло для команды северян заслу-
женной наградой.

— Надеюсь, что наш он-
лайн-турнир подарил вам 
новогоднее настроение и за-
рядил позитивом, а вопросы 
порадовали и интеллектуаль-
но взбодрили вас, — обрати-
лась к участникам мероприятия 
Ксения Емельянова. — Мы обя-
зательно встретимся в следу-
ющем году. Участвуйте сами, 
рассказывайте о событии кол-
легам, чтобы с каждым годом 
турнир собирал всё больше и 
больше команд.

Участники и организаторы 
единогласно выразили желание 
ровно через год повторить ин-
теллектуальное соревнование.

Наталья ОХОТНАЯ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Руководство и «первичка» 

Облученской дистанции 
пути поздравили с Новым 

годом особенных деток 
работников ПЧ.

Профактив, представители 
администрации дистанции и 
Дед Мороз наведались к ре-
бятам в гости и вручили им 
замечательные подарки — раз-
вивающие игры. Гости пожела-
ли детям крепкого здоровья, 
успехов на жизненном пути, 
счастья и исполнения желаний. 

Ольга БОГДАНОВА,
председатель ППО ПЧ-1

АКТЁРСКАЯ 
МАГИЯ

С Новым годом родную школу-интернат №29 
ОАО «РЖД» Уссурийска поздравила театральная 
студия, которой руководит Ирина Увалиева.

Тонкость оттенков и пере-
живаний, волшебное чувство 
слова Ирины Увалиевой — это 
те грани красоты, которые по-
могают её воспитанникам вос-
принимать мир глубже и ярче. 
Ирина Валерьевна, заведуя би-
блиотекой Уссурийской шко-
лы-интерната №29 ОАО «РЖД», 
параллельно уже 7 лет учит ре-
бят театральному искусству. И 
как председатель первичной 
профсоюзной организации соз-
даёт творческую и позитивную 
атмосферу внутри коллектива.

На этот раз театральная сту-
дия «Тигрёнок» подготовила 
для ребят новогодний утрен-
ник. В гости к детям пришли 
Дед Мороз со Снегурочкой и 
другие сказочные герои.

— Ребята из первого выпу-
ска, которые учились тогда в 
четвёртом классе, — уже стар-
шеклассники, — улыбается Ири-
на Валерьевна. — Каждый год 
наша театральная студия ста-
вит интересные спектакли, в 
основном в них заняты ребята 
с первого по четвёртый класс. 
Но из-за пандемии пришлось 
сделать вынужденный перерыв. 
И вот, наконец, в этом году для 
учеников начальной школы мы 
приготовили утренник с вик-
торинами, сценками, песнями 
и танцами. Зрителям очень по-
нравился спектакль, было мно-
го ярких эмоций, настроения.

К чему бы ни прикоснулась 
моя героиня (а любое твор-
ческое начинание в школе не 
обходится без неё), это всег-
да поэзия. В том смысле, что 
всё Ирина Валерьевна стара-
ется наполнить прекрасным. 
Это редкое свойство таланта 
и, конечно, гены.

— Многим я обязана своим 
родителям-педагогам. С одной 

стороны, наша с братом жизнь 
всегда была подчинена каким-
то правилам, а с другой — не-
смотря на упорядоченность, 
высокую планку, папа и мама 
давали нам свободу творчества. 
Мы много читали. Я с удоволь-
ствием занималась в театраль-
ном кружке, — рассказывает 
Ирина Валерьевна. — И была 
абсолютно счастливым ребён-
ком, когда выходила на сцену. 
Это ощущение полёта осталось 
со мной навсегда.

Перипетии судьбы забрасы-
вали Ирину в разные места: её 
семья жила в Приморье, по-
том переехала на Урал и снова 
вернулась на Дальний Восток.

— Так сложилось, что папа, 
историк-археолог по обра-
зованию, работал учителем, 
директором школы, а уходил 
на пенсию начальником Уссу-
рийского отделения ВОХР. Его 
имя — Валерий Дмитриевич 
Русанов — внесено в историю 
ДВЖД. Поэтому не только о 
школе, но и о железной дороге 
я знала не понаслышке, — улы-
бается она. — После окончания 
института культуры (собствен-
но, другого варианта я для себя 
и не рассматривала) начала 
работать во Дворце культуры 
железнодорожников имени 
Чумака в Уссурийске. В общей 
сложности 20 лет руководила 
им. Это было замечательное 
время, наши творческие кол-
лективы были в числе лучших, 
мы открывали новые имена, со-
храняли традиции и вносили 
новое в самобытную культуру 
нашего удивительного края. 
А в 2007 году ДКЖ был пере-
дан на баланс города, и спустя 
шесть лет я приняла решение 
перейти в железнодорожную 

школу-интернат №29 на долж-
ность библиотекаря.

Конечно, Ирине Увалиевой 
было мало места среди книг, 
поэтому и появилась в её жиз-
ни театральная студия.

— В нашем репертуаре спек-
такли по мотивам известных 
сказок. Я стараюсь в них при-
вносить новое, импровизи-
ровать, играть смыслами, 
вовлекать в эту игру зрите-
ля, — говорит Ирина Валерьев-
на. — Считаю, что актёрский 
опыт не только формирует у 
детей особенное отношение 
к жизни, но и раскрывает ха-
рактер, делает их богаче в эмо-
циях, проявлениях. Для меня 
большое счастье видеть, как 
маленький человек преодоле-
вает стеснение, зажатость, ста-
новится открытым миру, всему 
новому. Это всё — актёрская 
магия, которая покорила меня 
когда-то в далёком детстве.

Не менее серьёзное, чем те-
атр, место в жизни Ирины Ува-
лиевой занимает профсоюз.

— Такое ощущение, что 
я всегда была в профсоюзе. 
Поэтому когда начала рабо-
тать в школе, сразу окунулась 
с головой в общественную 
деятельность. Занималась 
культмассовым сектором, а в 
2015 году коллектив выдвинул 
мою кандидатуру на должность 
председателя ППО, — говорит 
Ирина Валерьевна. — У проф-
союза с руководством школы 
тесное взаимодействие по всем 
вопросам. Например, одним из 
последних совместных дости-
жений в прошлом году стали 
сразу две победы: мы получи-
ли второе место в конкурсе по 
социальному партнёрству сре-
ди предприятий Приморского 
края и победили в номинации 
«Большая перемена» в конкур-
се «Профсоюзный урок».

Екатерина БЕЛОВА

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ
Первичная профсоюзная организация и Совет молодёжи экс-
плуатационного вагонного депо Хабаровск-2 (ВЧДЭ-1) провели 
предновогодние акции для детей. 

Молодёжь и профактив 
ВЧДЭ-1 поздравили с насту-
пающим Новым годом детей 
работников депо с ограничен-
ными возможностями и орга-
низовали благотворительную 
акцию «Подари детям празд-
ник», поздравив с самым вол-
шебным праздником в году 

маленьких воспитанников 
КГКУ «Детский дом №23» по-
сёлка Переяславка. Группа 
активистов передала ребя-
там подарки, собранные ра-
ботниками ВЧДЭ-1.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

Без Ирины Увалиевой не обходится 
ни одно творческое начинание 

в школе-интернате №29

Ребята из театральной студии 
«Тигрёнок» поздравили родную 

школу с Новым годом
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ
В рамках плана мероприятий по выполнению Постановления 
ЦК профсоюза «О действиях РОСПРОФЖЕЛ в условиях реорга-
низации хозяйствующего субъекта» Комсомольский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд провёл информационно-разъяснитель-
ную работу в коллективе Комсомольского вагоноремонтного 
завода ООО «НВК». 

Профактивом была доведе-
на информация о проводимых 
профсоюзом мероприятиях в 
Комсомольском территори-
альном управлении, о рабо-
те филиала с руководством 
ООО «Новая вагоноремонт-
ная компания» по вопросам 
индексации заработной пла-
ты, улучшения условий труда 
на заводе, доплат к зарплате, 
предусмотренных программой 
празднования 50-летия Байка-
ло-Амурской железнодорож-
ной магистрали.

Благодаря обращению Ком-
сомольского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд в головную 
компанию ООО «НВК» в ноябре 
2021 года руководство «Новой 
вагоноремонтной компании» 
уже положительно решило 
вопрос о доплатах с января 
2022 года относительно спе-
циальностей машиниста мо-
товоза, составителя поездов, 
бригадира освобождённого 
и дефектоскописта.

За создание первичной 
профсоюзной организации на 

Комсомольском вагоноремонт-
ном заводе председателю ППО 
предприятия Ирине Астаховой 
вручены именные часы предсе-
дателя РОСПРОФЖЕЛ, адресо-
ваны слова благодарности за 
активную работу и за защиту 
интересов членов профсоюза. 

После рабочего собрания 
специалисты филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ответили на все ин-
тересующие работников завода 
вопросы.

Валерий ЧУПАХИН, 
руководитель Комсомольского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

НАЧАЛЬНИКОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НАЗНАЧЕН 
ЕВГЕНИЙ ВЕЙДЕ
11 января в Хабаровске генеральный директор — председа-
тель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил кол-
лективу Дальневосточной железной дороги нового начальни-
ка магистрали — Евгения Вейде.

Евгений Владимирович Вей-
де родился 28 марта 1982 года. 
Окончил Сибирский государ-
ственный университет путей 
сообщения по специально-
сти «Организация перевозок 
и управление на транспорте».

Трудовую деятельность на 
железнодорожном транспорте 
начал в 2004 году сигналистом 
на станции Кемерово-Сортиро-
вочная Кузбасского отделения 
Западно-Сибирской железной 
дороги. Затем последовательно 
прошёл ступени роста от опе-
ратора поста централизации, 
маневрового диспетчера до за-
местителя начальника станции. 
В 2008-2011 годах работал на-
чальником станции Топки, по-
сле — станции Междуреченск.

С 2011 года занимал должность 
заместителя главного ревизо-
ра по безопасности движения 
поездов Западно-Сибирской 

железной дороги. С 2013 по 
2019 год был заместителем на-
чальника ЗСЖД по Алтайскому 
территориальному управлению. 
В 2019 году назначен сначала 
заместителем, а затем первым 
заместителем начальника За-
падно-Сибирской железной 
дороги.

По данным службы 
корпоративных 

коммуникаций ДВЖД

Основной темой обсуждения на очередном заседании 
Президиума ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд стал план действий профсо-
юза в условиях реорганизации АО «Вагонная ремонтная ком-
пания-1» и «Вагонная ремонтная компания-2».

В целях координации действий 
профсоюзных органов в усло-
виях реформирования хозяй-
ствующих субъектов, в которых 
действуют первичные профсоюз-
ные организации РОСПРОФЖЕЛ, 
был сформирован оперативный 
штаб ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд под 
руководством председателя до-
рожной территориальной орга-
низации Александра Наговицина.

Участники заседания Президи-
ума обсудили также итоги работы 
комплексной бригады ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд по оказанию практи-
ческой помощи профсоюзным 
комитетам первичных профсо-
юзных организаций, располо-
женных в границах Хабаровского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ, а также 
утвердили Положение о советах 
председателей ППО, кандидату-
ры на должность внештатных 
технических инспекторов тру-
да и план работы ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд на 2022 год. 

Информацией о ходе реа-
лизации негосударственного 
пенсионного обеспечения на 
Дальневосточной железной до-
роге с участниками Президиума 
поделился директор Дальневос-
точного филиала АО «НПФ «БЛА-
ГОСОСТОЯНИЕ» Олег Гашута.

— Условия назначения кор-
поративной пенсии остались 
прежними, но произошло важное 
изменение, которое существенно 

улучшает положение наших 
сотрудников: теперь пенсия 
назначается с даты обраще-
ния, — отметил Олег Гашута. — 
Если, например, сегодня человек 
уволился, то уже завтра он мо-
жет обратиться за пенсией. На 
определённый процент увели-
чивается пенсия сотрудника, у 
которого есть ведомственные 
награды. Кроме того, с 1 янва-
ря 2021 года отменена приоста-
новка выплаты корпоративной 
пенсии при повторном трудо-
устройстве — человек сможет 
получать одновременно и пен-
сию, и зарплату. Главное дости-
жение 2021 года — увеличение 
среднего размера пенсии, кото-
рый превысил 13 тысяч рублей.

В ходе Президиума были под-
ведены итоги конкурса «Проф-
союзный урок», названы и 
продемонстрированы лучшие 
работы из 36 представленных 
на конкурс.

Постановлением Президиу-
ма РОСПРОФЖЕЛ за проявлен-
ную активность и инициативу, 
большой личный вклад в укре-
пление профсоюзного движе-
ния, сохранение членства в 
РОСПРОФЖЕЛ работников ре-
формируемых хозяйственных 
структур АО «Вагонная ремонт-
ная компания-2» знаком «40 лет 
в РОСПРОФЖЕЛ» был награждён 
руководитель Комсомольского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Ва-
лерий Чупахин.

Постановлением Президиума 
за добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в продвиже-
ние корпоративной пенсионной 
системы и в связи с 20-летием 
Дальневосточного филиала 
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
именными часами председа-
теля ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд был 
награждён директор Дальне-
восточного филиала негосудар-
ственного пенсионного фонда 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Олег Гашу-
та. Благодарность председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд объявлена 
заместителю директора Дальне-
восточного филиала НПФ «БЛАГО-
СОСТОЯНИЕ» Наталье Нагнибеда.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПРЕДНОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
29 декабря в режиме онлайн профактив Дальневосточной же-
лезной дороги поздравил членов профсоюза с наступающим 
Новым годом.

Впервые этот формат был 
опробован в прошлом году. 
На этот раз прямой профсоюз-
ный эфир с бессменный веду-
щим Сергеем Мамаевым также 
транслировался из хабаров-
ского гостиничного комплек-
са «Ерофей». 

Зрителей креативного пред-
новогоднего эфира поздравили 
с приближающимся праздником 
руководители, коллективы и 
профактив филиалов ДОРПРОФ-
ЖЕЛ из всех территориальных 
управлений Дальневосточной 
железной дороги.

Тёплые пожелания членам 
профсоюза передали Моло-
дёжный совет и Совет по улуч-
шению условий труда и отдыха 
женщин ДВЖД, а также пред-
ставители команды Дальневос-
точной магистрали, занявшей в 
финале игр «Спорт поколений» 
в Сочи второе место, — капи-
тан команды Алексей Бугаев и 
Анна Левченко.

Зрители получили замеча-
тельные музыкальные подарки 
в исполнении лучших вокали-
стов Хабаровска. 

На огонёк прямого эфира 
заглянул председатель ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Александр На-
говицин. 

— Этот год прошёл для каж-
дого из нас по-своему, — об-
ратился к членам профсоюза 
Александр Геннадьевич. — Сле-
дующий год обязательно будет 
лучше предыдущего. От всей 
души хочу поздравить вас с на-
ступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством. 
Искренне хочу пожелать вам, 
вашим семьям, близким, само-
го наилучшего. Счастья, добра, 
удачи во всех делах и начина-
ниях. Здоровья, больше пози-
тива, улыбок. В наступающем 
году всё задуманное обязатель-
но исполнится. С праздником!

Завершилась праздничная он-
лайн-трансляция розыгрышем 

призов среди участников ло-
тереи, организованной ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд, под девизом 
«Профсоюз за скорейшее воз-
вращение к доковидному обра-
зу жизни». По условиям акции 
члены профсоюза должны были, 
поставив прививку от корона-
вируса, направить в оргкоми-
тет акции видео- или фотофакт 
об этом событии.

Между участниками были ра-
зыграны замечательные призы: 
ёлочные украшения, беспро-
водные наушники, акустические 
портативные колонки, порта-
тивные зарядные устройства. 
Главным призом стал телеви-
зор, который по воле фортуны 
достался контролёру состоя-
ния железнодорожного пути, 
общественному инспектору по 
безопасности движения поез-
дов Биробиджанской дистан-
ции пути Ивану Подедворному. 

В канун праздника, 31 дека-
бря, председатель «первички» 
Биробиджанской ПЧ Евгения 
Арканцева передала телевизор 
главному счастливчику лотереи.

Наталья ОХОТНАЯ

ЦЕЛИ НА ГОД ПОСТАВЛЕНЫ
На профсоюзной базе отдыха «Морской берег» Владивостокский 
филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд под руководством Натальи Ляминой 
провел семинар с председателями ППО.

Главная цель встречи — по-
становка задач для профакти-
ва на 2022 год.

— Нынешний год посвящён 
единству профсоюза и под-
держке волонтёрской деятель-
ности, в этом направлении мы 
и формировали предстоящий 
план работы, — прокоммен-
тировал специалист по соци-
ально-экономической защите 
Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим Мар-
ченко. — Кроме установочных 
вопросов участники встречи 

смогли поделиться опытом, 
высказать предложения, дать 
обратную связь. Также в ходе 
встречи прошла подготовка к 
подведению итогов выполне-
ния Коллективного договора 
за 2021 год, мы обсудили про-
блемные вопросы, которые 
будут освещены на этом важ-
нейшем профсоюзном меро-
приятии от Владивостокского 
территориального управления 
магистрали. 

Екатерина БЕЛОВА

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Руководитель Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ Валерий 

Чупахин (слева) награждён 
знаком «40 лет в РОСПРОФЖЕЛ»

Активная 
общественная 
позиция Ирины 

Астаховой 
отмечена 

именными часами 
председателя 
РОСПРОФЖЕЛ
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Комсомольский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, Совет молодёжи теру-
правления и представители подразделений ОАО «РЖД» поздравили 
воспитанников Детского дома №8 Комсомольска-на-Амуре с Новым 
годом. 

В предоставленных Дворцом 
культуры железнодорожников 
костюмах Деда Мороза, Снегу-
рочки и символа наступающего 
года — Тигра молодёжь прове-
ла утренник для детей.

Ребята отгадывали загадки, ры-
чали, как тигры, и водили хоро-
вод. И, конечно, показывали свои 
таланты Дедушке Морозу: читали 
стишки, пели песни, танцевали. 
Каждый получил сладкий пода-
рок от профсоюза, подарки от 

работников БАМ ТР, а также от 
детского эко-клуба «Могу сам» — 
куклы, конструкторы, настоль-
ные игры, наборы для творчества. 

Такое мероприятие проводи-
лось в первый раз, и организаторы 
очень волновались, но резуль-
тат порадовал и детей, и авто-
ров идеи.

Владимир КОМАРОВ, 
специалист по организационной 

и кадровой работе Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ

КОРОБКА ДЛЯ ХРАБРОСТИ
Удивительные люди работают в Сахалинском центре организации 
работы железнодорожных станций (ДЦС-5). В канун Нового года они 
в социальных сетях увидели объявление, в котором одна из больниц 
просила не забыть в праздник о юных пациентах и сделать для них 
доброе дело — прислать открытки с пожеланиями. Так у движенцев 
родилась идея о «коробке для храбрости». 

В неё железнодорожники 
складывали книжки, игруш-
ки, наборы для творчества — 
каждый старался поделиться 
своей заботой и теплом. В Но-
вый год это «богатство» они 
привезли ребятам в больни-
цу. Счастью и радости в этот 
день не было предела!

Не забыли в ДЦС-5 поздра-
вить в канун Нового года и свой 
коллектив и семьи сотрудни-
ков: здесь прошел юбилейный 
десятый выезд Деда Мороза и 
его дружной команды.

— Коллектив Сахалинско-
го центра желает, чтобы этот 
год стал рекордсменом по 

исполнению искренних же-
ланий! Спасибо нашим по-
взрослевшим детям, которые 
нарядились в костюмы и при-
несли чудесное настроение в 
каждый дом. Отдельное спа-
сибо Екатерине Чупиной — за 
оригинальную идею, весёлый 
сценарий и организацию вы-
ездов; Ольге Ромашиной — 
за идею создания конкурса 
«Мастерская Деда Мороза»; 
Юлии Пантелеевне Фёдоровой 
(председателю ППО ДЦС-5) — 
за чудесные подарки; каждо-
му ребёнку — за творческий 
подход, весёлый смех, улыб-
ку и каждому родителю — за 

поддержку и участие, — отме-
чают в ДЦС-5. 

В ДЦС-5 прошёл и ежегод-
ный конкурс детских рисунков 
и поделок «Мастерская Деда 
Мороза», в котором было пред-
ставлено более 60 работ.

Екатерина БЕЛОВА

Благотворительная акция «Письмо Деду Морозу», инициирован-
ная Владивостокским филиалом ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд во главе 
с Натальей Ляминой, прошла в Приморье для учеников школы-ин-
терната №29 ОАО «РЖД» г. Уссурийска в четвёртый раз. Руководители 
Владивостокского региона ДВЖД и председатели первичных проф-
союзных организаций сделали счастливыми детей, для которых по-
дарок к Новому году — это добрая сказка и исполнение заветной 
мечты.

В неровных и отрывистых строч-
ках, старательно выведенных дет-
ской рукой, — целая жизнь. «Живу 
в Орехово. Помогаю маме доить 
корову. У меня ещё четыре се-
стры и брат, — пишет маленькая 
Варя. — Я тебя люблю, Дед Мо-
роз. И хочу, чтобы ты мне пода-
рил кукольный домик». Простое, 
искреннее желание, которое мно-
годетной семье девочки не оси-
лить. И таких открытых писем с 
верой в чудо, в сказку, в Деда Мо-
роза, было 10.

— Их написали ученики 1-4 клас-
сов школы-интерната с непро-
стой судьбой. Кого-то воспитывает 
только бабушка, у кого-то большая 
семья и приёмные родители, — 
рассказывает специалист соци-
альной сферы Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Та-
тьяна Цыганова. — И знаете, когда 
мы видели глаза детей, обнимая 
их, слышали, как трепетно бьётся 
сердечко в предвкушении чуда, 
понимали: для нас, взрослых, это 
тоже большее счастье — стать 
волшебником.

Ещё задолго до Нового года 
руководители региона начали 
спрашивать у руководителя Вла-
дивостокского филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ Натальи Ляминой, готовят 
ли ребята письма-желания Деду 
Морозу. Первой, по традиции, 
исполнить мечту всегда берётся 
она сама, так как очень трепетно 
относится к детским посланиям.

Традиционно первыми в бла-
готворительной акции приняли 
участие и заместитель начальника 
Дальневосточной железной доро-
ги по Владивостокскому террито-
риальному управлению Евгений 
Ляшенко, и заместитель главно-
го инженера Дальневосточной 

железной дороги Алексей Пруд-
ников.

Не остались в стороне и руко-
водители — Максим Пономарчук, 
Александр Смагин, Александр 
Волков, Максим Нагайцев, Иван 
Анашко. 

Хотелось бы отметить и ини-
циативу профсоюзного актива 
РАФТО, ПЧ-9, ПЧ-11, ПЧ-12, ВЧДЭ-4, 
ПМС-18, станции Уссурийск, ДТВУ-3, 
ТЧЭ-14, ЭЧ-3.

Благотворительность приобре-
тает всё большее значение, олице-
творяя духовность нашего народа, 
возрождение меценатства, ста-
новится хорошей традицией и 
реальностью сегодняшнего дня.

По словам председателя ППО 
школы-интерната №29 Ирины 
Увалиевой, для неизбалованных 
жизнью детей исполнение меч-
ты — настоящее чудо.

— Вроде бы должны привы-
кнуть за четыре года, но каждый 
раз, когда мы вручаем подарки, 
появляются слёзы на глазах: ока-
зывается, так мало надо для сча-
стья — видеть детскую искреннюю 
радость, — говорит она. — Кста-
ти, эти письма имеют и воспита-
тельное значение. Наша любимая 
всеми Варя, например, когда в 
какой-то момент «отличилась» 
по поведению, решила вернуть 
написанное письмо. Мол, не до-
стойна подарка от Деда Мороза. 
Через эту ситуацию ребёнок при-
ходит к осознанию, что хорошо, 
а что плохо.

Организаторы акции «Письмо 
Деду Морозу» искренне благода-
рят каждого принявшего в ней 
участие за желание подарить де-
тям праздник, исполнить завет-
ную мечту!

Екатерина БЕЛОВА

ЧУДЕСА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Первичная профсоюзная организация Тындинской и Беркакитской 
дистанций пути уже несколько лет шефствует над воспитанниками 
Чульманского детского дома. Готовясь к встречам со своими малень-
кими друзьями, руководитель Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Мариана Никитина, до недавнего времени возглавлявшая эту 
ППО, и её преемница Алла Медведева всегда думают, как превра-
тить общение с детьми в незабываемый праздник.

В канун Нового года проф-
активисты посоветовались с 
педагогами детского дома. И 
решили провести встречу в 
форме сказки с участием са-
мих ребятишек. Они взяли с 
собой Деда Мороза с мешками 
подарков. В Беркаките к ним 
присоединились начальник 
местной дистанции пути Роман 
Хмиль и председатель цехо-
вой профсоюзной организации 
Ольга Татькова. Они повезли 
в Чульман свои праздничные 
поздравления. Представитель-
ную делегацию тепло встрети-
ла руководитель учреждения 

Светлана Курбанова, педагоги 
и воспитанники.

Затем началось торжество. 
Выступления гостей, привет-
ствие Деда Мороза, раздача по-
дарков органически влились в 
сценарий праздника. Дети де-
кламировали стихи, исполня-
ли песни. Звучали отрывки из 
сказочных представлений. Во-
круг было очень весело, царили 
улыбки и смех. Путейцы при-
глашали воспитанников после 
получения среднего образова-
ния приходить работать на же-
лезнодорожные предприятия.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ
Пятый год в сервисном локомотивном депо Тында-Северная «пер-
вичка» проводит конкурс стенгазет. Символы китайского гороскопа 
в исполнении железнодорожных художников выставляются на все-
общее обозрение в холле администрации.

Картины здесь с нетерпени-
ем ждут. А удивить «железные» 
люди творческим вдохновением, 
поверьте, могут. Они не просто 
рисуют. Они с присущей им ин-
женерной смекалкой оживляют 
картину звуками, подсветками и 
другими неожиданными «фоку-
сами». В этом году, например, у 
царя зверей — тигра хищно ми-
гал лампочками глаз, эффект 3D, 
созданный с помощью обычного 
пенопласта, довершил гипноти-
ческий антураж.

— С каждым годом наш конкурс 
новогодних плакатов становится 
всё масштабнее и креативнее, — 
рассказывает председатель пер-
вичной профсоюзной организации 

СЛД Тында-Северная Матвей Ма-
зур. — На этот раз было пред-
ставлено 47 работ от всех цехов 
и отделов. Каждый участник ста-
рался превзойти свой прошло-
годний шедевр. Зоя Бронникова, 
например, сделала тигра из валя-
ной шерсти. Он получился плю-
шевым, тёплым.

Людям нравится изобретать, 
воплощать идею, а потом видеть 
улыбки и восхищение коллег. Вы-
брать лучших жюри всегда очень 
сложно.

— Умельцы из отдела главно-
го механика то насос придумают, 
чтобы настоящая вода бежала, то 
кнопку вместо носа быку устано-
вят, чтобы урчал. В этом году они 

тоже отличились, за что получили 
специальный приз в номинации 
«За оригинальность», — улыба-
ясь, продолжает Матвей Мазур. — 
Вот так и «мучаемся» каждый раз 
с начальником депо Анатолием 
Владимировичем Петелиным, 
определяя победителей.

Нынешний полосатый лучше 
всего удался командам, заняв-
шим главный пьедестал почёта: 
цеху ТР-3, отделу организации 
учёта и электромашинному цеху.

— Первое место мы отдали ху-
дожникам из цеха ТР-3 за то, что 
они не просто соединили тигри-
ную тему с любимой работой. Их 
тепловоз выполнен с тончайшей 
детализацией, — говорит Матвей 
Васильевич. — Это, конечно, на-
стоящее искусство.

Екатерина БЕЛОВА

Незаметно пришло время 
прощаться. В конце встречи 
прозвучала просьба помочь 
детскому дому обзавестись 
духовым шкафом, чтобы раз-
нообразить меню ребятишек 
выпечкой и другими «вкусняш-
ками».

Уже в Тынде Мариана Никити-
на обзвонила коллег. В разгово-
ре с заместителем начальника 
дороги по кадрам Викторией 
Шереметьевой она узнала, что 
такой агрегат можно найти в 
Комсомольске-на-Амуре. За-
тем связалась с руководителем 
Комсомольского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Валерием Чу-
пахиным. Тот обещал оказать 
помощь и оперативно пред-
принял практические шаги: 
организовал погрузку духо-
вого шкафа в крытый багаж-
ный вагон.

В Тынде принять груз и на-
править его дальше в Чульман 
вызвался начальник эксплуа-
тационного вагонного депо 
Дмитрий Ушанфа. В скором вре-
мени ребятня получит весо-
мый подарок. В столице БАМа 
2022 год, объявленный Годом 
укрепления единства профсою-
за и поддержки волонтёрской 
деятельности, начался конкрет-
ными делами.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Аллы Медведевой

В ГОСТИ К ДЕТЯМ ПРИШЕЛ ТИГР

ПОДАРИ, ПОЖАЛУЙСТА, МНЕ КУКЛУ, 
ДЕД МОРОЗ
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ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Конкурс «Профсоюзный урок», вызвал большой 
интерес у выборного и штатного профактива. 
На суд жюри представлено 36 работ по четырём 
номинациям. 16 из них признаны победителями.

Среди награждённых — ви-
деоролик «Победа коллекти-
ва — победа профсоюза» в 
номинации «Киноурок». Он 
создан председателем первич-
ной профсоюзной организа-
ции, инженером технического 
отдела ПЧ ИССО Тында Анной 
Соболевой. На общественную 
должность девушка избрана 
недавно. Но присущие её ха-
рактеру добросовестность, 

неравнодушное, старательное 
отношение к делу позволили 
Анне добиться значительных 
успехов на поприще профсоюз-
ной работы в целом и в твор-
честве в частности.

В короткометражном филь-
ме один рабочий день мосто-
виков показан через призму 
забот профсоюзного лидера 
предприятия, которого, к слову 
заметить, никто не освобождал 

от выполнения основных про-
фессиональных обязанностей. 
При встречах с людьми в каби-
нете, на участках предприятия 
Анна кроме производствен-
ных обязательно обсуждает 
и решает вопросы профсоюз-
ной защиты, взаимодействия с 
ревизорским аппаратом, дея-
тельности уполномоченных по 
охране труда и общественных 
инспекторов по безопасности 
движения поездов. Посколь-
ку участки дистанции находят-
ся буквально по всей трассе 
на многие сотни километров, 

Анна Соболева активно при-
бегает к помощи высоких тех-
нологий, устанавливая связь 
с работающими там людьми 
через соцсети.

Чувствуя её внимание к сво-
им насущным проблемам, же-
лезнодорожники проявляют 
интерес к участию в деятель-
ности отраслевого профсою-
за. Буквально за год работы 
Анны Соболевой на посту не-
освобождённого председате-
ля первичной профсоюзной 
организации ПЧ ИССО Тында 
число членов РОСПРОФЖЕЛ 

здесь возросло на 11 процен-
тов и составляет сейчас более 
96 процентов от числа рабо-
тающих. 

И это для профлидера, на по-
мощь которому всегда готов 
прийти деятельный профак-
тив предприятия, не предел. 
Анна не намерена останавли-
ваться на достигнутом и полна 
позитивных творческих пла-
нов. К такому выводу приво-
дит просмотр видеоролика 
«Победа коллектива — побе-
да профсоюза».

Геннадий АСТАХОВ

ПРОЗВЕНЕЛ ЗВОНОК — ЗАВЕРШЁН УРОК!
На заседании Президиума ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
подведены итоги конкурса «Профсоюзный урок».

Необычный профсоюзный 
конкурс проходил с 20 октя-
бря по 15 декабря 2021 года в 
рамках Года организацион-
ного и кадрового укрепления 
профсоюза в целях повышения 
эффективности профсоюзной 
работы и в связи с 15-летием 
образования Центра повыше-
ния квалификации профсоюз-
ных работников.

Участие в конкурсе приня-
ли выборные и штатные проф-
союзные работники, члены 
выборных коллегиальных ор-
ганов, профсоюзный актив, 
члены РОСПРОФЖЕЛ.

Работы, представленные 
к участию в конкурсе, были 

направлены на повышение 
квалификации, обновление 
и углубление профессиональ-
ных знаний и умений, расши-
рение кругозора и повышение 
общей культуры профсоюз-
ных работников и профсоюз-
ного актива.

Всего на суд жюри конкурса 
было представлено 36 работ.

В номинации «Профсоюзный 
лекторий» лучшими призна-
ны три работы профактива: 
«10 ошибок при оформле-
нии северной льготы» (ав-
тор — Анастасия Васильева, 
специалист социально-эконо-
мической защиты Комсомоль-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 

ДВжд), «Соблюдение норм и 
правил ТК» (автор — началь-
ник отдела ПЧМ Амур, предсе-
датель ППО Наталья Конойко), 
«Правозащитная работа» (ав-
тор — Марина Деревцова, 
руководитель Сахалинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд). 

В номинации «Большая пере-
мена» лучшими стали работы 
«8 сценариев» библиотекаря 
школы-интерната №29 ОАО 
«РЖД» г. Уссурийска, предсе-
дателя ППО Ирины Увалие-
вой, «Что такое коллективный 
договор?» председателя ППО 
ДС Уссурийск Ольги Кондра-
тьевой, «Сплочённая коман-
да — залог эффективности» 
художника-оформителя ДК 
Комсомольск Елены Конченко.

В номинации «Профсоюзная 
5-минутка» победили три ра-
боты: «Вместе весело шагать!» 
инженера отдела ДС Гродеко-
во, председателя ППО Ольги 
Самусь, «Профсоюзная 5-ми-
нутка» председателя ППО 
ТЧЭ Советская Гавань Макси-
ма Пастухова, «Ещё раз о вак-
цинации» председателя ППО 
ПЧ-8-9 Василия Газинского.

Самой многочисленной на 
победителей и яркой стала 
номинация «Киноурок». В се-
мёрку лучших вошли работы 
«Для чего нам профсоюз?!» 
(Бойко А.А., председатель ППО 
ПЧ-10-11), «Объяснительная 
записка» (Мазуркевич О.Н., 
председатель ППО ИЧ-5), 
«Это отпуск!» (Борщев Е.В., 

председатель ППО ВЧДЭ-4), 
«Великие поэты о вакцинации» 
(Сёмина И.В., правовой инспек-
тор труда Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд), 
«Профессиональная защита» 
(Борзенко П.А., председатель 
ППО ПЧ ИССО), «Победа кол-
лектива — победа профсою-
за!» (Соболева А.Е., инженер 
ПЧ ИССО Тында, председатель 
ППО), «Вступай в профсоюз!» 
(Пушкарёва О.А., техник стан-
ции Дзёмги). 

Авторы лучших работ от-
мечены профсоюзными на-
градами. 

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

О ВАКЦИНАЦИИ — В СТИХАХ
В соцсетях набирает популярность подборка 
стихов-подражаний знаменитым поэтам в ис-
полнении железнодорожников. Видеоролик, ав-
тором которого стала правовой инспектор 
Владивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Инна Сёмина, собрал максимальное количество 
голосов в социальных сетях. Он вошёл в число 
победителей конкурса «Профсоюзный урок» (но-
минация «Киноурок»), посвящённого эффектив-
ности профсоюзной работы.

Идея ролика о необходи-
мости вакцинации возникла 
случайно.

— Мы хотели покреативить, 
придумать что-то необычное, 
нескучное, и вдруг я встречаю 
в газете «Комсомольская прав-
да» статью о том, как бы наши 
великие поэты агитировали за 
вакцинацию, — рассказывает 
автор проекта Инна Сёмина. — 
Эту идею мы развили, вклю-
чив в список авторов, кроме 
Александра Пушкина и Влади-
мира Маяковского, ещё Сер-
гея Есенина, Анну Ахматову и 
Корнея Чуковского.

Исполнить роль поэтов 
пригласили председателей 
«первичек» крупных предпри-
ятий — людей, имеющих авто-
ритет, уважение среди коллег. 
Кстати, все они отлично под-
ходили по типажу.

— Надо отметить, они очень 
активно подключились к 

процессу съёмок. С удоволь-
ствием примеряли на себя об-
разы, искали реквизит: что-то 
нам любезно предоставил Те-
атр молодёжи, что-то находили 
у друзей-знакомых, — продол-
жает Инна Валерьевна. — Мы 
старались учитывать все нюан-
сы. Сюжет про Пушкина, напри-
мер, начался с фортепьянной 
музыки, фрагментов знамени-
тых женских профилей на по-
лях рукописей, изображённых 
поэтом. Мы старались пере-
дать атмосферу тех лет в дета-
лях, поэтому даже перо было 
настоящим. Евгений Борщёв 
(эксплуатационное вагонное 
депо Уссурийск) прекрасно 
справился с перевоплощени-
ем. Очень убедителен был и 
Дмитрий Карцевич (эксплуа-
тационное локомотивное депо 
Смоляниново). Он смог пе-
редать силу и мощь Маяков-
ского. Дмитрий Леонидович, 

вернувшись из командиров-
ки, специально в воскресенье 
приехал на съёмки. Наталья 
Гринёва (Владивостокский фи-
лиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд) по-
шла дальше всех по вживанию 
в образ. Она нашла докумен-
тальные съёмки Анны Ахмато-
вой, чтобы «подсмотреть», как 
она читает свои стихи. Андрей 
Андронов (Владивостокский 
отряд ведомственной охраны 
филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на ДВЖД) убедил дополнить 
стихи Чуковского, и хоть нам 
пришлось переделывать их 
буквально на ходу, но и они, 
и образ поэта от этого только 
выиграли. Алексей Бойко (Ус-
сурийская дистанция пути) с 

чувством прочитал стихи Есе-
нина, вложив в строки душу.

Хороший подбор музыкаль-
ного ряда, куда вошло и про-
никновенное произведение 
Вивальди, довершил четырёх-
минутный фильм.

По словам Инны Сёминой, 
этот ролик — результат боль-
шой командной работы.

— Я даже вспомнила своё 
увлечение — в молодости пи-
сала стихи, которые печата-
ли в газете «Тихоокеанский 
комсомолец», поэтому с удо-
вольствием перефразирова-
ла строки великих поэтов. Но 
без моих единомышленников, 
коллег вряд ли что-то получи-
лось бы, — улыбается она. — И 

пусть за кадром остались ге-
рои Владимира Высоцкого, 
Леонида Филатова, Агнии Бар-
то (хотя для их воплощения 
всё было готово) — слишком 
мало времени было у нас, но 
мы обязательно придумаем 
вторую серию. Все секреты 
пока раскрывать не будем. И, 
конечно, мы очень довольны 
результатом: ролик смотрят, 
пересматривают с удоволь-
ствием, просят у нас, чтобы 
разместить на предприятиях 
на информационных табло. 
Значит, мы достигли постав-
ленной цели!

Екатерина БЕЛОВА
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ОЧАРОВАНИЕ ПРИРОДЫ
14 января в хабаровском Дворце культуры железнодорожни-
ков открылась персональная выставка живописи художника 
Татьяны Ляпиной «Очарование природы», которая продлится 
до 4 февраля.

ЗНАК ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

ЗАЩИТИЛИ ЧЕСТЬ ДЕПО 
СПОРТИВНЫМИ ПОБЕДАМИ
В конце наступившего года эксплуатационному локомотив-
ному депо Тында (ТЧЭ-11) исполнится 45 лет. До праздника, 
казалось бы, ещё далеко. Тем не менее, на предприятии уже 
разворачивается движение за достойную встречу юбилея. 
И застрельщиком его выступает первичная профсоюзная ор-
ганизация ТЧЭ-11.

Как сообщил заместитель 
председателя ППО предпри-
ятия Виктор Афанасьев, в по-
следнее время стали громко 
заявлять о себе спортсмены 
депо. Их активизация впря-
мую связывается с появлением 
здесь по инициативе профсою-
за физкультурно-спортивного 
комитета, который возглавил 
машинист тепловоза Евгений 
Солнышков. Комитет созда-
ёт условия для гармоничного 
развития разнообразных ви-
дов спорта и совместно с ин-
структором РФСО Александром 
Масалитиным обеспечивает 
участие железнодорожни-
ков в соревнованиях различ-
ных уровней. Выступая на 
них, северяне завоёвыва-
ют призы самой высокой 
пробы.

К примеру, на Спарта-
киаде работников ОАО 
«РЖД» в Сочи машинист 
тепловоза Роман Петров 
стал серебряным призё-
ром в беге на дистанции 
200 метров. В лыжном пер-
венстве Дальневосточной 
железной дороги 18 де-
кабря 2021 года блестяще 
участвовали помощник ма-
шиниста тепловоза Андрей 
Ивин, занявший на своей 
дистанции первое место, 
и уже упомянутый Роман 
Петров, замкнувший при-
зовую тройку.

Хороших показателей доби-
ваются и те, кто представляет 
коллективные виды спорта. От-
личились работники ТЧЭ-11 в 
первенстве Тынды по волейбо-
лу памяти Героя России Игоря 
Ткаченко. В турнире участвова-
ли также команды Февральска, 
Сковородино, Коммунальных 
систем БАМа, налоговой ин-
спекции. Деповчане заняли 
третье место, а их коллега — 
машинист тепловоза Борис 
Калько признан лучшим игро-
ком первенства.

Первое место локомотив-
щики заняли и в розыгрыше 
новогоднего Кубка города по 
волейболу.

11-12 января состоялся ро-
зыгрыш Кубка ТЧЭ-11 по 
баскетболу. В гости к локомо-
тивщикам прибыли их колле-
ги из Комсомольска-на-Амуре. 
А также команды «Энергия» 
из Тындинской дистанции 
электроснабжения, детско-
юношеской спортивной школы 
№2 (Тында), женская сборная 
Тынды. В упорной борьбе хозя-
ева заняли второе место, усту-
пив первенство энергетикам. 
На третьей ступени пьедестала 
почёта оказались представи-
тели ДЮСШ. Лучшим игроком 
признан машинист тепловоза 
из Тынды Даниил Резниченко.

По мнению Виктора Афа-
насьева, успехи в спорте на 
предприятии во многом опре-
деляются тем, что его развитию 
уделяют пристальное внима-
ние начальник эксплуатаци-
онного локомотивного депо 

Тында Константин Закуси-
лов и, конечно же, «пер-
вичка» депо.

В ближайшее время 
в процесс подготовки к 
45-летию ТЧЭ-11 вольются 
все подразделения пред-
приятия. Они готовят ин-
тересные предложения к 
юбилею. В частности, пер-
вичная профсоюзная орга-
низация планирует своими 
силами ко Дню защитника 
Отечества создать видео-
фильм об участвовавших 
в локальных конфликтах и 
награждённых за боевые 
заслуги бывших воинах из 
числа работников депо. 

Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива ТЧЭ-11

ШАГ В БУДУЩЕЕ
12 января на базе МБОУ ДО «Кванториум» в Комсомольске-
на-Амуре прошёл муниципальный этап категории «Юниоры» 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) с целью создания модели ранней профори-
ентации и основ профессиональной подготовки школьников, 
выявления талантливых детей и молодёжи в области техни-
ческого творчества.

О т  ш к о л ы - и н т е р н а т а 
№30 ОАО «РЖД» были заяв-
лены участники в компетен-
циях «Инженерный дизайн 
CAD» (Дарья Чеверда, ученица 
10 класса), «Мобильная робо-
тотехника» (Артур Збрицкий и 
Артём Алексеев, ученики 7 «Б» 
класса), «Эксплуатация БПЛА» 
(Андрей Матвеев и Даниил Пе-
реверзев, ученики 8 класса; 
Сергей Громан и Влад Фролов, 
ученики 7 «Б» класса).

Пройдя все испытания, ко-
манда учащихся 7 «Б» класса 
заняла второе место, а коман-
да 8 класса — третье место.

— Мы очень рады за наших 
участников и их наставника 
Александра Владимировича 
Сазонова, учителя технологии 
и руководителя кружка «Бес-
пилотные летательные аппа-
раты», — рассказала Наталья 

Дивойнова, заместитель ди-
ректора школы-интерната 
№30 по профориентации. — 
Основная миссия юниорского 
движения WorldSkillsRussia — 
дать подросткам возможность 
осознанно выбрать профес-
сию в быстро меняющемся 
мире, определиться с обра-
зовательной траекторией и 
в будущем без проблем най-
ти своё место на рынке труда. 
Участвуя в чемпионатах, юни-
оры получают возможность не 
только быть частью россий-
ского и мирового движения 
WorldSkills, но и сделать пер-
вые шаги к формированию и 
выбору профессиональной 
карьеры. 

Татьяна БОЙЧЕНКО, 
заместитель директора школы-

интерната №30 ОАО «РЖД» 
по воспитательной работе

Яркие цветы, райские пти-
цы, пейзажи, фантазийные 
сюжеты — всё это представ-
лено на 40 картинах. Это 
вторая выставка Татьяны 
Вениаминовны, первая от-
крылась в прошлом году в 
стенах ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» 
г. Хабаровск». 

Более пяти лет назад для 
заведующей отделом соци-
альной сферы ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Татьяны Ляпиной живо-
пись из увлечения преврати-
лась в настоящую страсть и 
неотъемлемую часть жизни. 
Полученные яркие впечатле-
ния от путешествий по стране, 
от общения с природой она 
отражает на своих холстах.

Татьяна Ляпина — участ-
ник онлайн-выставок санкт-
п е т е р б у р г с к о й  ш к о л ы 
живописи маслом, призёр 
конкурса onlinegallery.art, 
дипломант Международного 
конкурса Golden Time Talent 
(Великобритания).

— Когда во время мастер-
класса по живописи, куда по-
пала, можно сказать, случайно, 
я написала маслом свою пер-
вую картину, во мне зажёгся 
какой-то огонёк, — подели-
лась с гостями выставки своей 
историей Татьяна Ляпина. — С 
тех пор картин написано очень 

много. Что-то продано, что-то 
подарено... Понимая, что нуж-
но развиваться, куда-то дви-
гаться, самоучкой быть очень 
сложно, я прошла онлайн-обу-
чение в санкт-петербургской 
школе живописи маслом, окон-
чила магистратуру живописи. 
И продолжаю обучаться, это 
просто необходимо для того, 
чтобы чего-то достичь. Ведь 
талант — это трудолюбие и 
огромное желание занимать-
ся тем, что тебе близко. 

Сейчас Татьяна Ляпина го-
товится к очередной выстав-
ке, которая должна состояться 
через полтора месяца. К это-
му событию художник плани-
рует написать около 10 картин. 
Также в планах принять уча-
стие в гранд-финале Между-
народного конкурса Golden 
Time Talent.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

Лучшим наставникам-движенцам Сахалина вручили на-
грудный знак «Своя колея». Автором проекта, объеди-
нившего железнодорожников-наставников разных про-
фессий, стала председатель Сахалинского регионального 
координационного совета ветеранов Елена Васильевна 
Грищенко.

Эту идею Елена Грищен-
ко практически воплотила в 
жизнь, оставалось организо-
вать только торжественную 
церемонию награждения. Вне-
запный уход Елены Васильевны 
летом этого года стал боль-
шой трагедией для всех. Она 
была человеком высоких мо-
ральных принципов, её актив-
ность, энергия вели за собой, 
вдохновляли, открывая любые 
двери. И подтверждением слу-
жит проект «Своя колея».

— Мы считали своим долгом 
довести начатое дело до кон-
ца, — рассказала заместитель 
председателя Регионального 
совета ветеранов Галина Сер-
кова. — Елена Грищенко (по 
образованию — вагонник, ра-
ботала в своё время началь-
ником резерва проводников) 
была уверена: каждому в жиз-
ни нужен наставник.

Идею, предложенную Еле-
ной Васильевной, поддержа-
ли заместитель начальника 

Дальневосточной же-
ле з ной дороги по 
Сахалинскому терри-
ториальному управле-
нию Алексей Ромашин, а 
также на тот момент руково-
дитель Сахалинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Александр 
Кознов, выделив средства на 
изготовление знака.

Елена Грищенко разрабо-
тала специальную анкету, в 
которой предлагала железно-
дорожникам из разных пред-
приятий ответить на вопросы: 
кого они считают своим учите-
лем, кто помог адаптировать-
ся на железной дороге, какому 
главному жизненному правилу 
научил? В итоге наставников, 
набравших максимальное ко-
личество голосов (это 36 че-
ловек из 123 участвующих в 
общественном конкурсе), пред-
ставили к награждению знаком 
«Своя колея». Ещё 28 железно-
дорожников были отмечены 
благодарственными адресами.

Первыми, кто откликнулся 
на призыв поощрить своих 
коллег, стали кадровики Са-
халинского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций (ДЦС-5) и их руководи-
тель Олеся Мальцева. Торже-
ственную церемонию провели 
как в ДЦС-5, так и на линии. 
12 человек были признаны луч-
шими наставниками.

Традицию поощрения зна-
ком «Своя колея» необходимо 
продолжать, считает Галина 
Серкова. Эта награда — са-
мая народная, а значит — и 
самая объективная и доро-
гая, потому что наставники 
навсегда остаются в сердцах 
своих учеников.

Екатерина БЕЛОВА

| СПОРТ |

Машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Тында Роман Петров
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Уважаемые
коллеги!

Приглашаем вас отдохнуть

на базе отдыха «МОРСКОЙ БЕРЕГ»!
 (Артём, бухта Муравьиная) 

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ!

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ОТЛИЧНО ОТДОХНУТЬ СО СКИДКОЙ!

ОТ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ!- 20% 

  К услугам отдыхающих комфортабельные 
номера, четырёхразовое питание, спортив-
но-оздоровительный центр, тренажёрный зал, 
настольный теннис, зона барбекю, бильярд, 
сауна, живописные пейзажи.

  По желанию отдыхающих организуются экс-
курсионные программы: «Приморский Океа-
нариум», «Вечерний Владивосток», «Остров 
Русский», «Приморский сафари-парк», посе-
щение Мариинского театра.

  С 01.11.21 по 01.05.22 г. действуют свободные 
заезды (с открытой датой заезда и выезда), 
желательно в периоды 5-дневок (15-20, 21-25, 
26-30 и т.д.). 
По вопросам приобретения путевок 
и получения дополнительной информации 
обращайтесь в свои первичные профсоюзные 
организации или в ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
(Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 20, 
каб. 126) к специалисту Радочиной Светлане 
Витальевне по телефону: 4-40-84 / 8 (4212) 
38-40-84 (эл. адрес: DP_RadochinaSV@dvgd.rzd). 

ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Члены профсоюза — работники Сибирцевской дистанции пути 
со своими семьями в дни новогодних каникул 7 и 8 января 
отлично провели время на базе отдыха «Морской берег». 
Желающих отправиться «из зимы в лето» набралось 30 чело-
век. 

Руководитель Сибирцевской 
дистанции пути Дмитрий Викторо-
вич Серышев, как и всегда бывает 
в таких случаях в нашем коллек-
тиве, предложение первичной 
профсоюзной организации об ор-
ганизации культурно-массового 
мероприятия для работников дис-
танции воспринял с пониманием 
и участием. Для поездки на базу 
отдыха руководством был предо-
ставлен автобус, с комфортом до-
ставивший отдыхающих к морю.

Всем нам уже давно пришлись 
по душе профсоюзные базы от-
дыха «Утёс» и «Морской берег». С 
каждым годом условия отдыха там 
для членов профсоюза становятся 
всё более комфортными и привле-
кательными. Совершенствуются 
инфраструктура и уровень об-
служивания, строятся новые до-
мики и объекты. 

В ушедшем году одним из значи-
тельных событий в жизни дорож-
ной профсоюзной организации 
стало открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса на 
базе отдыха «Морской берег». 
После запуска объекта в эксплу-
атацию для членов профсоюза 
появилась возможность отды-
хать, как летом, на «Морском бе-
регу» в течение всего года. Кроме 
того, зимние путёвки можно зака-
зать на любое количество дней и 
с приличной скидкой.

От каникул на профсоюзной 
базе отдыха у наших работни-
ков остались только самые пози-
тивные впечатления. Всем очень 

понравились и уютные номера, и 
спортзал, и особенно бассейн во-
дно-развлекательного комплек-
са. Абсолютно все были не прочь 
задержаться на «Морском бере-
гу» ещё хотя бы на день, потому 
что, окунувшись в бассейн, выхо-
дить из него никто уже не хотел. А 
размявшись, члены профсоюза и 
вовсе устроили соревнования на 
звание самого быстрого пловца. 
Среди мужчин победителем стал 
Александр Ломакин, среди жен-
щин — Ольга Богомазова.

Ну, а вечером весь коллектив 
собрался за праздничным столом 
по случаю Рождества, и актив-
ный отдых продолжился весё-
лыми конкурсами и дискотекой.

Хочется выразить благодар-
ность администрации базы отды-
ха за тёплый приём, комфортные 
условия проживания и качествен-
ный сервис. Отдельное спасибо 
поварам, накормившим гостей 
по-домашнему вкусно. А членам 
профсоюза Владивостокского фи-
лиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд хочет-
ся порекомендовать ехать на базу 
отдыха «Морской берег», не раз-
думывая. Поверьте, вы не пожа-
леете о времени, проведённом с 
вашими коллегами у моря, получи-
те заряд бодрости и положитель-
ной энергии, пусть ненадолго, но 
окунётесь в настоящее лето в пол-
ном смысле этого слова. 

Дмитрий МИРОНЧУК, 
председатель ППО Сибирцевской 

дистанции пути

КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ
На Новый год к нам приехали родственники с Северной железной 
дороги — работники вагонного депо Вологда. Мы хотели показать 
им красоты нашего Дальнего Востока: заснеженный морозный 
Хабаровск и для контраста — побережье Японского моря. 

Решили отдохнуть на нашей 
профсоюзной базе отдыха «Мор-
ской берег». Все три дня, которые 
мы там провели, были насыще-
ны событиями и впечатлениями. 

Первый день порадовал нас 
солнечной погодой, живописной 
бухтой Муравьиная, плеском волн, 
разнообразием морских ракушек 
на берегу. На следующий день 
погода была уже ветреной, но 
по-прежнему солнечной. Заклю-
чительный день выдался просто 
замечательным: ветер утих, небо 
было ясным.

А какой замечательный рассвет 
мы там встретили! Солнечная до-
рожка струилась по морской гла-
ди, отражаясь в льдинах на берегу.

Отдых получился первокласс-
ным! Порадовало всё — от тё-
плых, просторных, солнечных и 
уютных номеров, до разнообраз-
ного и вкусного меню в столовой. 

Хочется сказать отдельное спа-
сибо директору базы «Морской 
берег» Евгению Минько, который 
был вместе с нами все эти три дня. 
Было видно, с какой любовью он 
говорит об объектах базы отды-
ха, о не так давно открывшемся 
бассейне и спортивном комплек-
се. А с какой заботой он поливал 
пальмы около бассейна!

И как это было здорово — ку-
паться в бассейне с морской тё-
плой водой, в падающих из окон 
лучах солнца, смотреть на море 

через большие панорамные окна, 
сквозь солнечные лучи и пальмы!

Ощущение полноценного летне-
го морского отдыха не покидало 
нас всё это время. И ещё хочется 
отметить отличные спортивный 
и тренажёрный залы комплекса. 

Скажу однозначно: обязатель-
но вновь вернусь на базу отдыха 
«Морской берег» и всем рекомен-
дую посетить это замечательное 
место в одном из красивейших 
уголков Приморья. 

Виктория ШЕРЕМЕТЬЕВА,
первый заместитель начальника 

Службы управления персоналом 
ДВЖД

НИКЕМ НЕПОБЕДИМАЯ…
6 декабря 1966 года к 25-летию начала контрнаступления Красной 
Армии под Москвой неподалёку от города Яхрома Дмитровского 
округа состоялось торжественное открытие Монумента защитникам 
столицы нашей Родины. Именно здесь через Перемиловскую высо-
ту прошёл рубеж, на котором войска Первой Ударной армии гене-
рал-лейтенанта В.И. Кузнецова в тяжёлых и кровопролитных боях 
ноября 1941 года сначала остановили в 55 километрах от столицы 
гитлеровские орды, а затем в результате мощного контрнаступле-
ния совместно с другими подразделениями РККА отбросили врага 
на сотни километров от сердца Союза Советских Социалистических 
Республик.

Памятник представляет со-
бой фигуру бросившегося в ата-
ку бронзового солдата с высоко 
поднятым над головой автоматом 
ППШ в руке. Он стоит на высоком 
сером постаменте с барельефами. 
Авторы композиции — скульпто-
ры-фронтовики Алексей Постол и 
Владимир Глебов, ветераны трудо-
вого фронта Николай Любимов и 
Владимир Фёдоров. Высота памят-
ника — 28 метров, 15 из которых 
составляет пьедестал и 13 — сама 
бронзовая фигура воина.

ПРИСЯГА У ПОДНОЖЬЯ 
МОНУМЕНТА

Через год после появления мо-
нумента в жизни моей и моих 
товарищей-однополчан произо-
шло памятное событие. Связано 
оно было с тем, что мы, солдаты-
первогодки, принимали Военную 
присягу. 644 зенитно-ракетный 
полк особого назначения ордена 

Ленина Московского округа ПВО, 
где я служил, дислоцировался не-
подалёку от тех героических мест. 
И, чтобы придать происходящему 
ещё большую торжественность, 
командиры привезли двадцать 
с лишним новобранцев к овеян-
ной славой святыне.

С того дня прошло уже более пя-
тидесяти лет, но состояние волну-
ющей сопричастности к подвигам 
защитников столицы вспоминает-
ся так, словно это случилось вче-
ра. Слова присяги: «Я всегда готов 
по приказу Советского Правитель-
ства выступить на защиту моей 
Родины — Союза Советских Со-
циалистических Республик, и как 
воин Вооружённых Сил я клянусь 
защищать её мужественно, уме-
ло, с достоинством и честью, не 
щадя своей крови и самой жиз-
ни для достижения полной побе-
ды над врагами», произнесённые 
там, где четверть века назад за 
свободу и независимость нашей 

Родины насмерть сражались мои 
со отечественники (кто-то старше 
меня, а иные — мои ровесники), 
наполнялись особым смыслом. 
Мне запомнились вмиг посуро-
вевшие в момент принятия прися-
ги лица молодых солдат: русского 
Юры Порошина, белоруса Коли 
Куцмуса, еврея Саши Лифшица, 
вечного хохмача, представите-
ля редкого народа гагаузов Вани 
Быжиги. Буквально у каждого в 
Великой Отечественной участво-
вали отцы или деды. У кого-то из 
нас они воевали прямо здесь, под 
Москвой. Многие сложили головы 
на полях сражений. Мы сердцем 
прикоснулись к величию подви-
га советских солдат.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из фондов  

музея истории БАМа
(Продолжение в следующем номере)

| К 80-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ | | ОТДЫХ С ПРОФСОЮЗОМ |

Монумент «Героям битвы под 
Москвой» на Перемиловской 
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8 СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В БОРЬБЕ ЗА МЯЧ
18 декабря состоялось первенство среди работников — членов 
профсоюза Сахалинского региона ДВЖД по мини-футболу на Кубок 
заместителя начальника Дальневосточной железной дороги 
по Сахалинскому территориальному управлению. 

Турнир получился на редкость 
массовым. Участие в спортивном 
событии приняли 9 команд: пред-
ставители Сахалинской дистанции 
инфраструктуры, Холмского обо-
ротного депо (ТЧЭ-15), сборная 
команда Холмского участка, две 
команды ремонтного локомотив-
ного депо Сахалинское (ТЧР-37), 
команда АО «Пассажирская ком-
пания «Сахалин», сборная станции 
Южно-Сахалинск, сборная Саха-
линского региона и ПЧМ Амур.

На поле развернулась жаркая 
борьба. Ни одна из команд не хо-
тела уйти без кубка. Все боролись 
до последнего. 

В итоге призовые места распре-
делились следующим образом: 

сборная команда Сахалинского 
региона заняла первое место, 
команда станции Южно-Саха-
линск — второе место, команда 
АО «Пассажирская компания «Са-
халин» — третье место.

Из всех игроков были выбра-
ны трое лучших, которые стали 
обладателями сертификатов ма-
газина «Спортмастер». Лучшим 
вратарём признан Андрей Лукин, 
лучшим защитником — Андрей 
Чугунов, а нападающим — Алек-
сандр Кулагин.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

Руководство и дорожная территориальная 
организация профсоюза на Дальневосточной 
железной дороге с глубоким прискорбием из-
вещают, что 3 января 2022 года на 61 году 
жизни после продолжительной болезни 
скончался председатель первичной проф-
союзной организации органа управления 
Дальневосточной железной дороги Николай 
Николаевич Головашкин.

Николай Николаевич возглав-
лял первичную профсоюзную 
организацию более 27 лет, бу-
дучи неоднократно избранным 
на должность председателя тру-
довым коллективом управления 
железной дороги.

Николай Николаевич пришёл 
работать в профсоюз, имея за 
плечами значительный опыт ра-
боты в одном из сложнейших 
железнодорожных хозяйств — 
хозяйстве управления движе-
нием, своим добросовестным 
трудом обеспечивая непрерыв-
ный перевозочный процесс на 

Дальневосточной железной до-
роге.

Николая Николаевича всегда 
отличала активная жизненная и 
гражданская позиция, высокая 
ответственность за порученный 
участок производства, грамот-
ность и исключительная поря-
дочность в работе с людьми.

Это нашло своё отражение 
не только в профсоюзной дея-
тельности, но и на постах рай-
онного комитета ВЛКСМ, а также 
в организации и проведении 
выборных кампаний в органы 

государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Более трёх десятков лет Нико-
лай Николаевич с честью и до-
стоинством на общественных 
началах проработал в избира-
тельной комиссии Хабаровско-
го края, 8 лет — в должности 
председателя участковой изби-
рательной комиссии №196 Цен-
трального района Хабаровска.

За многолетний добросо-
вестный труд Николай Нико-
лаевич награждён Почётной 
грамотой Центрального ко-
митета РОСПРОФЖЕЛ, знака-
ми «30 лет в РОСПРОФЖЕЛ» и 
«40 лет в РОСПРОФЖЕЛ», знаком 
«За активную работу в профсо-
юзе», Благодарностью генераль-
ного директора — председателя 
правления ОАО «РЖД».

Руководство, профсоюзный 
актив, все труженики магис-
трали соболезнуют родным и 
близким Николая Николаеви-
ча Головашкина.

ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ В БЕДЕ!
В 2021 году прошло 12 заседаний комиссии Благотворительного 
фонда «Забота», который оказывает неотложную оперативную 
помощь работникам и неработающим пенсионерам железно-
дорожного транспорта. На каждом заседании рассматривались 
тяжелейшие жизненные ситуации, в которых оказались наши 
работники и ветераны. 

Всего за 2021 год собрано 7,9 млн 
рублей. 

Средства были направлены на 
оказание материальной помо-
щи тем, кто в ней нуждался, в 
том числе:

— в преддверии 9 мая оказа-
на помощь 371 ветерану Великой 
Отечественной войны на общую 
сумму 2,2 млн рублей;

— 51 участнику Великой Оте-
чественной войны выплачена по-
мощь в размере 5 тыс. рублей 
каждому (225 тыс. рублей);

— 16 узникам концентрацион-
ных лагерей — в размере 5 тыс. 
рублей каждому (80 тыс. рублей);

— 304 труженикам тыла — в 
размере 3 тыс. рублей каждому 
(912 тыс. рублей). 

Рассмотрено 61 обращение ра-
ботников и неработающих пенси-
онеров, сумма оказанной помощи 
по обращениям — 6,6 млн рублей. 
Больше всего заявок связано с 
тяжёлыми заболеваниями детей 
работников, их было 17, с забо-
леванием самого работника — 
8, произошедшим чрезвычайным 
событием (пожары, наводне-
ния) — 30 (15 из них — работни-
ки, оказавшиеся в зоне паводка), 
приобретением медицинских 

аппаратов, лекарств — 2, лече-
нием члена семьи — 2, тяжёлым 
материальным положением — 2. 

Общая сумма оказанной помо-
щи — 8,8 млн рублей. 

По состоянию на 21 декабря 
2021 года на счёте фонда 789 тыс. 
рублей. 

Собранные в 2022 году средства 
также будут направлены на ока-
зание материальной помощи тем, 
кто в ней действительно нужда-
ется: в случае тяжёлого заболе-
вания работника или его детей, 
чрезвычайных ситуаций (пожар, 
наводнение и т.д.). Определив для 
себя ежемесячный взнос в разме-
ре 50-100 рублей, человек потерю 
этой суммы не заметит, а общи-
ми усилиями мы сможем оказать 
помощь тем, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации. 

Вместе мы можем больше!

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК СПОРТА
При поддержке первичной профсоюзной организации 
Сахалинского регионального центра связи впервые прошла 
Спартакиада среди трудовых коллективов предприятия.

Спартакиада проходила в 
спортивном зале Дома куль-
туры железнодорожников. Про-
грамма включала прыжки в 
длину с места, стойку в план-
ке, отжимания, метание мяча 
из положения сидя, эстафету 
на время и волейбол.

На Спартакиаду прибыли 
работники всех узлов связи 
центра. Были участники со 
станций Тымовск, Поронайск, 

Восточное, Холмск, Томари и 
Южно-Сахалинск. На всех эта-
пах соревнований шла напря-
жённая борьба и чувствовался 
командный дух. Все старались 
показать хорошие результаты, 
а в эстафетах прийти к фини-
шу первыми.

По итогам испытаний были 
определены лучшие в инди-
видуальном зачёте. В прыж-
ках в длину с места первый 

результат показал электроме-
ханик РВБ-8 (Южно-Сахалинск) 
Андрей Антошин. Лучше всех 
в планке простоял электроме-
ханик РВБ-10 (Тымовск) Андрей 
Федосов. Водитель автомобиля 
РВБ-13 (Поронайск) Владимир 
Квашенов оказался фавори-
том в метании мяча из поло-
жения сидя. В отжиманиях не 
было равных начальнику ЦТО 
Алексею Елькину.

Соревнования завершились 
игрой в волейбол. Победу одер-
жала команда «Поронайцы», 
продемонстрировавшая свои 
отличные игровые качества и 
сплочённость коллектива.

Самым волнующим моментом 
Спартакиады стала церемония 
награждения. По итогам сорев-
нований первое место заняла 
команда «Сахалинские тигры», 
второе место — команда «Ас-
сорти», третьей стала коман-
да «Спарта».

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

УЧИТЬСЯ — ЭТО ПРОСТО
Центр дистанционного образования «УЧИСЬ ПРОСТО!» — 
новый партнёр Программы лояльности.

ЦДО «Учись просто!» предлага-
ет освоить программы среднего 
профессионального и высшего об-
разования дистанционно, без от-
рыва от работы и семьи. Выезжать 
в учебное заведение на сессии 
и защиту диплома не требуется!

Центр сотрудничает сразу с не-
сколькими вузами и колледжами. 
Все учебные учреждения лицензи-
рованы и имеют государственные 
аккредитации на свои програм-
мы обучения. Это гарантирует 
будущим студентам качествен-
ную подготовку по выбранному 
направлению, а по окончании — 
государственный диплом, при-
знаваемый на всей территории 
России и во многих странах мира.

На выбор будущего студента — 
более 30 направлений обучения 
по программам высшего и средне-
го профессионального образова-
ния (гуманитарные и технические 
специальности), а также ряд про-
грамм профессиональной пере-
подготовки. 

Стоимость обучения по програм-
мам СПО с учётом скидки — от 

12500 рублей за семестр. Програм-
мы бакалавриата и магистрату-
ры — от 18000 рублей за семестр 
обучения. 

В рамках соглашения всем чле-
нам профсоюза предусмотрены 
льготные условия обучения по 
платным программам вузов и кол-
леджей. Подробности предостав-
ления преференций уточняйте у 
специалиста центра.

Программа лояльности распро-
страняется также на ближайших 
членов семьи (супруги и дети).

Приёмная комиссия работает 
круглогодично. Зачисление по 
ряду направлений ведётся еже-
месячно. 

ТОЛЬКО В ЦДО «УЧИСЬ ПРО-
СТО!» — ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТУ-
ПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЕГЭ!

Для поступления необходимо 
связаться со специалистом Цен-
тра дистанционного образования 
по телефону/написать в WhatsApp: 
+7-924-243-80-00.

Важно сообщить сотруднику, что 
вы являетесь действующим чле-
ном профсоюза, в целях консуль-
тации с учётом льготных условий.

Офис центра находится во Вла-
дивостоке по адресу: ул. Комсо-
мольская, 5а, оф. 308.

Иногородним не нужно приез-
жать во Владивосток. Весь процесс 
поступления проходит онлайн. 

Работаем со всеми регионами!

Поступай легко,  
УЧИСЬ ПРОСТО!
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