
Дело жизни — 
профсоюз!
Профлидер Облученской 
дистанции пути (ПЧ-1) 
Ольга Богданова не может 
представить себя в ином 
статусе, настолько 
увлекла её общественная 
деятельность. Но в ноябре 
2010 года, когда Ольга 
Ивановна только пришла 
в дистанцию на должность 
ведущего инженера 
по охране труда, она 
и представить не могла, 
что работа на благо людей 
вскоре станет для неё 
одним из основополагающих 
жизненных приоритетов.
Стр. 2
Инспекторы 
показали результат
В Приморье подвели итоги 
работы общественных 
инспекторов за 2021 год. 
В совещании приняли 
участие представители 
ревизорского аппарата, 
Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, 
руководители предприятий, 
председатели ППО, 
общественные инспекторы.
Стр. 3
От критики 
к решениям
На совместном 
заседании руководства 
Дальневосточной железной 
дороги и комитета 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по 
подведению итогов 
реализации в первом 
полугодии 2021 года 
отраслевых соглашений 
и коллективных 
договоров в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД» 
и организациях прочих 
форм собственности, 
расположенных в границах 
Дальневосточной железной 
дороги и связанных 
с функционированием 
железнодорожного 
транспорта, было 
сформировано 22 
критических замечания 
и предложения.
Стр. 5

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЦЫ, 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени дорожной территориальной 
организации Российского профессиональ
ного союза железнодорожников и транс
портных строителей на Дальневосточной 
железной дороге сердечно поздравляю вас 
с праздником весны, очарования и кра
соты — Международным женским днём!

Дорогие женщины! Пускай счастьем на
полняются ваши сердца, в глазах всегда 
искрится радость, а в душе царит весна. 
Желаю вам чудесных дней, наполненных 
радостными событиями, красивыми сло
вами, любовью и душевностью. 

Пусть ваши желания исполняются, а близ
кие окружают вас теплом и нежностью, 

заботой и безграничным вниманием. Оста
вайтесь такими же лучезарными и оча
ровательными, истинными эталонами 
красоты и обаяния. Будьте счастливы дома 
и на работе, благополучия вам и семей
ного уюта, успеха во всех начинаниях! От 
всего сердца желаю каждой из вас здо
ровья и душевного равновесия, улыбок 
и солнечных дней. Пусть ваша жизнь бу
дет наполнена счастьем, приятными сюр
призами и добрыми людьми!

Александр НАГОВИЦИН,
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

24 февраля в формате видеоконференции состоялось первое 
в этом году заседание Президиума ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. Участники 
обсудили итоги 2021 года в плане безопасности движения по-
ездов на полигоне дороги и перспективы работы профактива 
в данном направлении в 2022 году.

С докладом выступил и. о. 
заместителя главного ревизо
ра по безопасности движения 
поездов Дальневосточной же
лезной дороги Анатолий Кузь
мицкий.

— За 2021 год нарушения безо
пасности движения на инфра
структуре железной дороги к 
уровню 2020 года снижены на 
20%, в подразделениях холдинга 
«РЖД» — на 20%, в подразделе
ниях региональных дирекций — 
на 18%, — отметил он. — За 
12 месяцев 2021 года в сетевом 
рейтинге Дальневосточная же
лезная дорога по количеству 
нарушений безопасности дви
жения, допущенных на инфра
структуре ОАО «РЖД», заняла 
8 место, улучшив свои позиции 
к 2020 году, по результатам ко
торого занимала 9 место.

В минувшем году удалось не 
допустить событий по ответ
ственности таких дирекций, как 

ДМВ, ДПМВ, ДМ. Значительно 
снижено количество наруше
ний безопасности движения 
поездов по ответственности 
Дальневосточной дирекции ин
фраструктуры — на 39%.

По вине предприятий реги
ональных дирекций события 
снижены в границах Владивос
токского (на 47%) и Комсомоль
ского (на 59%) территориальных 
управлений. Но допущен рост 
в границах Хабаровского, Са
халинского и Тындинского тер
управлений.

В 2021 году на Дальневосточ
ной железной дороге по вине 
региональных дирекций до
пущены крушение грузового 
поезда; столкновение железно
дорожного подвижного соста
ва с другим железнодорожным 
подвижным составом при ма
невровой работе; 3 схода же
лезнодорожного подвижного 
состава при поездной работе; 

22 схода железнодорожного 
подвижного состава при ма
невровой работе; 4 проезда 
железнодорожным подвижным 
составом запрещающего сигна
ла светофора или предельного 
столбика; 2 отказа локомотивов, 
вызвавшие вынужденную оста
новку пассажирских поездов с 
требованием вспомогательного 
локомотива; 9 изломов рельсов 
под железнодорожным подвиж
ным составом; 3 саморасцепа 
автосцепок в поездах.

По вине сторонних органи
заций события снижены на 
20% (49/61). При этом возрос
ли сходы железнодорожного 
подвижного состава при по
ездной работе (1/0); сходы же
лезнодорожного подвижного 
состава при маневровой ра
боте (3/2); наезды железнодо
рожного подвижного состава 
на механизмы, оборудование 
и посторонние предметы (объ
екты) (5/2); обрывы автосцепок 
железнодорожного подвиж
ного состава (2/1); возгорание 
груза в вагоне или контейнере 
(2/1); столкновения железнодо
рожного подвижного состава 

с транспортным средством на 
железнодорожных переездах, 
не имеющие последствий, кру
шений и аварий (19/13).

Наибольшее количество нару
шений безопасности движения 
допущено по ответственности 
прочих и сторонних организа
ций, осуществляющих ремонт 
вагонов.

По вине прочих организа
ций допущено 32 нарушения 
безопасности движения (про
тив 27 за аналогичный период 
2020 года).

Сторонними организациями, 
осуществляющими сервисное 
обслуживание локомотивов, 
за отчётный период допуще
но 2 нарушения безопасности 
движения (против 6 за анало
гичный период прошлого года).

Необходимо отметить, что 
на полигоне железной доро
ги работают 411 общественных 
инспекторов по безопасности 
движения поездов. В целом за 
2021 год силами обществен
ных инспекторов проведе
но 4169 проверок, выявлено 
11285 нарушений, из них устра
нено 95% нарушений. Внесено 

88 предложений по улучшению 
безопасности движения, вне
дрено 57 предложений. Поощ
рены 109 лучших общественных 
инспекторов, 93 работникам 
предоставлены дни дополни
тельного оплачиваемого отпу
ска. Все выявленные нарушения, 
по которым подошли сроки, 
устранены, по остальным про
должается работа. 

(Продолжение на стр. 4)
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ДЕЛО ЖИЗНИ — ПРОФСОЮЗ!
Профлидер Облученской дистанции пути (ПЧ-1) Ольга Богданова 
не может представить себя в ином статусе, настолько увлекла её 
общественная деятельность. Но в ноябре 2010 года, когда Ольга 
Ивановна только пришла в дистанцию на должность ведущего 
инженера по охране труда, она и представить не могла, что ра-
бота на благо людей вскоре станет для неё одним из основопо-
лагающих жизненных приоритетов.

Инженерная должность и лич
ная активность и доброжела
тельность Ольги Богдановой 
позволили быстро освоиться в 
новом коллективе, узнать, чем 
живут путейцы, обозначить для 
себя болевые точки в охране и 
условиях труда. Школа охра
ны труда с углублённым погру
жением в специфику электро, 
пожарной и промышленной 
безопасности, которую про
шла Ольга Ивановна, оказалась 
впоследствии очень полезной 
в профсоюзной работе. 

Исполнения только должност
ных обязанностей Ольге Богда
новой всегда было мало. Поэтому 
параллельно она была избрана 
в состав профсоюзного комите
та «первички» дистанции пути 
и вошла в комиссию по охра
не труда.

В 2014 году коллектив Облучен
ской дистанции пути, оказав до
верие Ольге Богдановой, избрал 
её освобождённым председате
лем первичной профсоюзной 
организации дистанции. Дока
зав результативность своей об
щественной работы, в 2020 году 
Ольга Ивановна была избра
на председателем ППО на вто
рой срок. 

Совместно с руководством 
дистанции профлидер регуляр
но бывает на всех участках и 
околотках дистанции, прово
дит информационные встречи 
с коллективом. Знает проблемы 
работников и старается оказать 
посильную помощь в их реше
нии, добивается конкретных 

действий от руководства дис
танции. Охват профсоюзным 
членством в организации со
ставляет 96,6%. За последние 
пять лет коллектив дистанции 
неоднократно признавался по
бедителем экономического со
ревнования.

— Должность председате
ля первичной профсоюзной 
организации ответственная и 
хлопотная, требующая посто
янного взаимодействия с людь
ми, решения их разноплановых 
проблемных вопросов, — отме
чает Ольга Богданова. — Это 
и оказание помощи в трудной 
жизненной ситуации, и своев
ременное обеспечение каче
ственной спецодеждой, обувью 
и СИЗ, инструментом, чествова
ние заслуженных работников, 
обеспечение санаторнокурорт
ным лечением и многое другое. 

Благополучие членов профсо
юза для «первички» ПЧ1 — не 
пустой звук. В результате пла
номерной работы профсоюзной 
организации удалось добиться 
положительных результатов в 
части осуществления всех соци
альных выплат работникам дис
танции пути, предусмотренных 
пунктами действующего Коллек
тивного договора ОАО «РЖД». 
Отсутствуют задержки выплаты 
и индексации заработной платы, 
работники своевременно ухо
дят в очередной оплачиваемый 
отпуск, проходят медицинские 
осмотры, обучение, повышают 
квалификационный уровень. 

Вопросы соблюдения режима 
труда и отдыха, своевременного 
обеспечения качественной спец
одеждой, спецобувью и сред
ствами индивидуальной защиты 
работников дистанции явля
ются приоритетными в работе 
«первички». По позитивным от
зывам коллектива, намного улуч
шилось качество поставляемой 
спецодежды и обуви для работ
ников основных профессий. Хо
рошо зарекомендовали себя в 
эксплуатации костюмы «Желез
нодороджник», сапоги утеплён
ные «Север», термобельё.

Профсоюзный комитет со
вместно с руководством дис
танции проводит работу по 
улучшению условий труда. Так, 
в период с 2014 по 2019 год в дис
танцию пути поступило и введе
но в действие 5 современных 
пунктов обогрева модульного 
типа, полностью оснащённых 
санитарнобытовыми и элект
роприборами. Капитально от
ремонтированы три табельные, 
произведена замена аварийной 
табельной на модуль табель
ной на станции Богучан. В целях 
улучшения условий труда мон
тёров пути в 2021 году приобре
тено оборудование для сушки 
специальной одежды и обуви, 
которое установлено в табель
ной линейного участка на стан
ции Тарманчукан. Приобретено 
5 комплектов для сигналистов, 
в которые входят флажки, фо
нари и радиостанции.

— Совместно с руководством 
дистанции пути мы проводим ин
формационнопросветительскую 
работу по пропаганде здорово
го образа жизни среди работни
ков. Организуются туристические 
программы, отдых и оздоров
ление работников, членов их 
семей и ветеранов, массовые 
спортивные мероприятия: ры
балка, спартакиада, сплавы по 

реке, сдача норм ГТО, соревнова
ния по гиревому спорту, стрель
бе из пневматической винтовки, 
велопробеги, — делится Ольга 
Ивановна. — В дистанции пути 
создан и действует физкультур
ный спортивный клуб «Путеец», 
оснащённый современными тре
нажёрами, в котором занима
ются все желающие работники 
и члены их семей. В дистанции 
есть призёры соревнований по 
лыжным гонкам, армрестлингу 
и другим видам спорта. Под
держиваются занятия спортом 
детей работников дистанции 
пути, которые также участву
ют в различных соревновани
ях, занимая призовые места. В 
2021 году четверо работников 
дистанции пути и члены их се
мей воспользовались правом 
компенсации авиаперелёта к 
месту отдыха на курорты Крас
нодарского края. Путёвками ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ были поощрены 
одни из самых достойных. Нала
жено хорошее взаимодействие с 
Советом ветеранов предприятия.

В условиях пандемии корона
вируса для «первички» и руко
водства ПЧ1 остаётся важным 
сохранение трудового потен
циала предприятия. 

— Мы активно проводим 
разъяснительную работу в кол
лективе о необходимости вак
цинации, — отмечает Ольга 
Богданова. — В 2021 году в ад
министративном здании Облу
ченской дистанции пути был 
организован пункт вакцинации, 
это ускорило и упростило про
цедуру прохождения вакцина
ции. Всё делается без отрыва от 
производства и простаивания 
в очередях в медучреждениях. 
Сейчас любой работник и члены 
его семьи могут в назначенное 
время прийти в ПЧ, заполнить 
все необходимые бланки и после 

консультации и осмотра врача 
вакцинироваться.

В планах на 2022 у «первички» 
ПЧ1 — сохранение и увеличение 
профсоюзного членства, защита 
законных прав работников, укре
пление профсоюзной солидар
ности и единства, проведение 
традиционных спортивнооздо
ровительных и культурномас
совых мероприятий. 

— Главное — дарить людям 
ощущение стабильности и уве
ренности в завтрашнем дне, — 
отмечает Ольга Богданова.

Столь неравнодушный под
ход профлидера ПЧ1 к своему 
делу не остался незамеченным: 
Ольга Богданова имеет поощ
рения от руководства дистан
ции пути, Хабаровского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ, ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд, награждена Почётной гра
мотой ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

Наталья ОХОТНАЯ

В «ЗОЛОТОМ СОСТАВЕ» ПРОФЕССИОНАЛОВ
Председатель ППО Владивостокского центра организации желез-
нодорожных станций (ДЦС-3) Светлана Переверзева десять лет 
является нештатным правовым инспектором. Её профессиона-
лизм, умение дойти до сути любого вопроса и найти правильное 
решение задают высокую планку молодёжи, которая приходит 
на железную дорогу.

При каждой встрече я проси
ла Светлану Васильевну найти 
время для разговора, чтобы по
нять, в чем её уникальность. Но 
всё както не получалось. Во
первых, у неё каждый день — 
как новая жизнь: телефонные 
звонки, люди, проблемы, зада
чи — бесконечная круговерть 
дел может свести с ума любо
го. Но, как ни странно, во всём 
этом моя героиня всегда чув
ствовала себя органично. А во
вторых, Светлана Переверзева 
не любит говорить о себе. На 
первом месте всегда дела, ко
торые, собственно, и проявля
ют её суть.

— Светлана Васильевна — 
одна из самых опытных внеш
татных инспекторов. Во многих 
начинаниях является перво
проходцем. Так, например, она 
предложила отделу труда и за
работной платы, службе кадров 
ДЦС3 согласовывать с профсою
зом приказы о лишении премии 
заранее, — рассказывает право
вой инспектор труда Владивос
токского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 

ДВжд Инна Сёмина. — И теперь 
руководители в сомнительных 
случаях сами обращаются к ней 
за советом, чтобы не доводить до 
отмены приказа. Вот такой вы
сокий уровень взаимодействия 
и профессионализма! Светлана 
Васильевна предложила новый 
формат работы, который устро
ил все стороны — и работода
теля, и профсоюз, и людей. Этот 
опыт бесценен.

Но нарабатывать его приходит
ся ежедневно. Раз в 23 недели 
Светлана Переверзева прихо
дит к своему наставнику, Инне 
Сёминой, с кипой бумаг.

— Я, конечно, отодвигаю все 
дела, чтобы вместе с ней про
анализировать, почему воз
никли сомнения, допущен ли 
факт нарушения в докумен
те, получится ли, как она вы
ражается, его «крючочком» 
вытащить и восстановить спра
ведливость, — продолжает Инна 
Валерьевна. — Светлана Васи
льевна — в прошлом кадровик, 
богатый опыт позволяет ей не 
доводить до конфликта ту или 

иную спорную ситуацию, а раз
решить её в самом начале. И, как 
сказал один из руководителей 
ДЦС3, такой принцип работы 
председателя ППО начальни
ки воспринимают, как бесплат
ный аудит. Это лучшая похвала. 
Если руководитель подписы
вает приказ о премировании 
или лишении премии, он уве
рен, что потом не будет ника
ких заявлений в комиссию по 
трудовым спорам, так как все 
острые вопросы сняты на эта
пе подготовки.

Был в практике Светланы Пере
верзевой и показательный слу
чай, который можно назвать уже 
хрестоматийным. Несколько лет 
назад она представляла в суде 
интересы несправедливо уволен
ного сотрудника — начальника 
внеклассной станции. Изначаль
но всё было против него.

— Перед заседанием мы со 
Светланой Васильевной деталь
но рассмотрели все документы 
и нашли ошибку, подготовили 
речь. Судья сказал тогда: очень 
сильное впечатление произ
вела профсоюзная защита. В 
итоге руководителя станции 
восстановили в должности и 
выплатили серьёзную компен
сацию, — говорит Инна Сёми
на. — Эта победа о чём говорит? 
У председателя ППО должна быть 

очень высокая профессиональ
ная планка, и Светлана Васильев
на её демонстрирует.

Есть у Светланы Переверзе
вой ещё один важный принцип: 
быть ближе к людям.

— В прошлом году, когда 
несколько ослабла ситуация, 
связанная с коронавирусом, 
Светлана Васильевна пригла
сила меня проехать с ней по 
станциям. За 2 дня мы посети
ли 22 станции, — говорит Инна 
Сёмина. — Люди могли задать 
нам любые вопросы, от профес
сиональных до жилищных, се
мейнобрачных. Это хороший 
положительный опыт. Где в глу
бинке человек может получить 
юридическую консультацию? А 
тут — такая помощь им.

Сейчас опытных внештатных 
правовых инспекторов во Вла
дивостокском регионе ДВЖД 
шестеро. Это, как отмечает Инна 
Сёмина, золотой состав.

— Так случилось, что в 
2020 году ушли на заслужен
ный отдых 8 человек. Поэтому 
перед нами стоит задача вос
полнить кадры, обучить новых 
председателей «первичек». И 
эту просветительскую, воспи
тательную задачу — поделить
ся опытом — я возложила на 
наших наставников, в первых 
рядах которых — Светлана 

Переверзева, — говорит Инна 
Валерьевна. — Мои инспекто
ры — скромные герои, но без 
их вклада не было бы эффек
тивной работы. 

…Со Светланой Переверзевой 
мы вновь встретились на бегу. 
Она, как всегда, торопилась по 
неотложным делам. 

— Когда трудишься на пре
деле, клянёшь себя: могла ведь 
выбрать и другую работу, — го
ворит она. — Но засасывает. И, 
честно скажу, каким бы тяжёлым 
ни был день, усталость ощуща
ешь не пустую — наполненную. 
Такая штука: где труд, где люди, 
там и радость.

У Светланы Васильевны снова 
звонит телефон. Рабочий день 
в самом разгаре…

Екатерина БЕЛОВА
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ВИТАМИНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Первичная профсоюзная организация Дальневосточного терри-
ториального центра фирменного транспортного обслуживания 
собрала витаминные наборы для работников, переболевших 
COVID-19.

— Такую акцию с 2020 года 
мы проводим в четвёртый 
раз, — рассказала председа
тель ППО ДТЦФТО Елена Ивано
ва. — Сейчас мы подготовили 
15 наборов, в каждый из кото
рых входят фрукты, витаминный 

чай, сладости для поднятия на
строения. В сопровождении 
позитивных пожеланий от проф
союза «первичка» передаст на
боры их адресатам.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ВСТРЕЧАЛИ С САМОВАРОМ
Очень креативно в Приморье поздравили мужчин с Днём за-
щитника Отечества.

Во Владивостокской дистан
ции СЦБ, например, женщины 
решили военную тематику со
единить с народными русски
ми традициями.

— Мы с коллегой Надеждой 
Шахмельян облачились в во
енноморскую форму и утром 
с улыбками, с самоваром, чаем, 
печеньем и сладостями при
ветствовали сильную половину 
нашего коллектива, — рассказы
вает заместитель председателя 
ППО Татьяна Гриченко. — Само
вар, кстати, нам подарил быв
ший наш работник, пенсионер 
Александр Сергеевич Наумчук. И 
теперь на все праздники мы бу
дем устраивать чайные церемо
нии в доброй русской традиции.

Во Владивостокской дистан
ции пути (ПЧ13) популярна была 
тема вакцинации. Девушки в 
белых халатах предлагали кол
легаммужчинам «вакцину» на 
выбор.

— Это был сок, — улыбаясь, 
говорит председатель «первич
ки» ПЧ13 Екатерина Доник. — 
Получилось у нас очень весёлое 
и праздничное утро.

А в пассажирском вагонном 
депо Владивосток (Дальневос
точный филиал АО «ФПК») де
вушки надели погоны. В военной 
форме, с оружием в руках, прав
да, игрушечным, они показали 
шуточный мастеркласс своим 
коллегам.

Екатерина БЕЛОВА

ИНСПЕКТОРЫ ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛЬТАТ

ОНИ СМОТРЕЛИ СМЕРТИ В ЛИЦО
Оригинальный подарок приготовил товарищам по работе к Дню 
защитника Отечества заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного 
депо Тында Виктор Афанасьев. Он создал видеофильм, который 
посвятил коллегам, чья армейская молодость в разные годы 
была связана с боевыми действиями в вооружённых конфлик-
тах. 

На предприятии — 24 работ
ника, добросовестно выпол
нявших интернациональный 
долг в Афганистане, прошед
ших через бои в Чечне, Южной 
Осетии, Сирийской Арабской 
Республике. За мужество и ге
роизм каждый удостоен высо
ких государственных наград. 

В фильме представлены рас
сказы о каждом из бывших 

воинов, широко использова
на документальная хроника ло
кальных войн, фотографии из 
личных архивов их ветеранов.

В праздник, а также в течение 
нескольких последующих дней 
поздравительный видеоролик 
демонстрировался по внутри
деповской видеосистеме.

Геннадий АСТАХОВ

ЖИЗНЬ В КРАСКАХ
22 февраля в Доме народного творчества 
при Министерстве культуры Хабаровского 
края открылась третья выставка художницы 
Татьяны Ляпиной «Очарование природы». 

— Сегодня для меня знаковая 
дата, — поделилась впечатления
ми заведующая отделом социаль
ной сферы ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Татьяна Ляпина. — Открылась не 
только моя очередная выставка, 
на которой представлено более 
40 картин. В этот день я полу
чила долгожданные документы, 
подтверждающие моё член
ство в Профессиональном со
юзе художников России. Я очень 
счастлива! Хочу от всей души 
поблагодарить моих учителей, 
наставников, профессионалов 
своего дела. Это преподавате
ли санктпетербургской школы 
«Живопись маслом» Надежда 
Ильина и Виктория Матвеева. 
Без них я не смогла бы добить
ся успеха в творчестве.

Татьяна Вениаминовна роди
лась в семье железнодорожни
ков и, по традиции, продолжила 
династию. Вся её трудовая 
жизнь была связана со сталь
ной магистралью. А это чёткие 

регламенты и графики, 
нормативы и требования. 
Откуда взяться в столь 
серьёзной работе вдох
новению, лирическому 
настроению, творческим 
порывам, погружённо
сти в себя, присущим 
художнику? Но всё это 
раскрылось в Татьяне Ве
ниаминовне благодаря 
случаю, когда она впер
вые на мастерклассе взя
ла в руки кисть, краски 
и встала у мольберта. С 
той «перезагрузки» про
шло 6 лет, наполненных 
творчеством и вдохнове
нием. С тех пор написа
но множество картин. Но 
особое отношение у Та
тьяны Ляпиной к работам, соз
данным в 2021 году, когда к ней 
пришло осознание себя как зре
лого художника.

Серьёзную оценку получили 
работы Татьяны Вениаминовны 

| К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕС ТВА |

В Приморье подвели итоги работы общественных инспекторов 
за 2021 год. В совещании приняли участие представители ре-
визорского аппарата, Владивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд, руководители предприятий, председатели ППО, обще-
ственные инспекторы.

— Хочется поблагодарить об
щественных инспекторов за 
проведённую работу, имеющую 
большое значение в формиро
вании культуры безопасности 
в трудовых коллективах, — от
метил в приветственном слове 
заместитель главного ревизора 
Дальневосточной железной до
роги по безопасности движения 
поездов по Владивостокскому 
территориальному управлению 
Александр Смагин. — Обще
ственный контроль пропаган
дирует передовые методы и 
приёмы выполнения профес
сиональных обязанностей и 
организации производствен
ных процессов. Его главная 
цель — профилактика нару
шений безопасности движе
ния за счёт взаимодействия с 
руководителями структурных 
подразделений ОАО «РЖД» в 
реализации мер, направлен
ных на предупреждение слу
чаев нарушения безопасности 
движения.

Как отметил Александр Сма
гин, на основании контрольных 
планов Совета общественных 
инспекторов Владивостокско
го филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
председатели ППО, учитывая 
риски возникновения транс
портных нарушений на своём 
предприятии, формировали 

индивидуальные планы рабо
ты на месяц.

— В результате совместной 
конструктивной работы админи
страции и профсоюза в 2021 году 
достигнуто укрепление трудо
вой и производственной дис
циплины, — добавил он.

По словам руководителя 
Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Натальи 
Ляминой в 2021 году во Влади
востокском регионе работали 
113 общественных инспекторов 
(в 2020 году — 134). Они прове
ли 1823 проверки (в 2020 году — 
1256), в результате которых было 
выявлено 6740 нарушений (в 
2020 году — 5110). На одного 
инспектора в 2021 году прихо
дилось 48 выявленных наруше
ний (в 2020 году — 38).

Кроме того, общественны
ми инспекторами было дано 
36 предложений по улучшению 
безопасности движения, 29 из 
них внедрены. В 2020 году вне
сено 17, все внедрены.

— Таким образом, несмотря 
на уменьшение численности 
активистов, работа прошла бо
лее качественно и результа
тивно. Это говорит о том, что в 
рядах остались самые лучшие 
инспекторы, имеющие богатый 
профессиональный опыт, осоз
нающие свою колоссальную 

ответственность, — сказала На
талья Лямина. — И конечно, 
лучшие были отмечены.

Так, по итогам работы в 
2021 году дополнительные дни 
к отпуску получили 28 инспек
торов, 38 человек были поощ
рены. Среди них — машинист 
эксплуатационного локомотив
ного депо Партизанск Виктор 
Ладнев, награждённый по хо
датайству Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
именными часами начальника 
ДВЖД как лучший обществен
ный инспектор. В качестве мо
тивации были предоставлены 
путёвки на отдых со скидкой 
50%.

Большое внимание руковод
ство компании и РОСПРОФЖЕЛ 
в 2021 году уделяло применению 
новых подходов к организации 
общественного контроля. Так, 
введена новая цифровая техно
логия «Мобильный обществен
ный инспектор» на платформе 
«Навигатор безопасности». Её 
преимущество в том, что она 
позволяет и инспектору, и ру
ководителю предприятия более 
оперативно работать с заме
чаниями.

Однако основной трудно
стью для инспекторов при ре
ализации этого проекта стало 
отсутствие рабочего места, ком
пьютера, учётной записи. Это 
отрицательно сказывается на 
работе активистов.

— Поэтому главная задача на 
2022 год — повышение уровня 
взаимодействия руководителей 
и председателей ППО, — ска
зал в заключение Александр 
Смагин. — А также содействие 
в оборудовании рабочих мест 
общественных инспекторов 
компьютерами, обеспечение 
их участия в комиссионных ос
мотрах, дистанционном обуче
нии, семинарах.

Екатерина БЕЛОВА

и от Профессионального союза 
художников России. Ей был при
своен рейтинг 6В — «професси
ональный художник».

Наталья ОХОТНАЯ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Президиум постановил работу 

дорожного, региональных со
ветов общественных инспекто
ров по безопасности движения 
поездов Дальневосточной же
лезной дороги за 2021 год при
знать эффективной.

Также Президиум постановил 
на постоянной основе устано
вить контроль за своевремен
ным устранением недостатков, 
вскрытых общественными ин
спекторами при проведении 
проверок в соответствии с тре
бованиями нормативных доку
ментов; обеспечить контроль 
за предоставлением социаль
нотрудовых и правовых гаран
тий общественным инспекторам 
по безопасности движения по
ездов в соответствии с Коллек
тивным договором ОАО «РЖД» 
на 20202022 годы, локальными 
нормативными актами; обеспе
чить мониторинг работы об
щественных инспекторов по 
безопасности движения поездов 
по цифровой технологии «Мо
бильный общественный инспек
тор» на платформе «Навигатор 
безопасности»; продолжить обу
чение общественных инспекто
ров по безопасности движения 
поездов в 2022 году в дорож
ных учебных центрах, школах 
передового опыта, на совеща
ниях, семинарах.

В ходе заседания Президиу
ма были подведены итоги рабо
ты правовой инспекции  труда 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд в 2021 году 
(включая внештатных инспек
торов). 

В составе правовой инспекции 
труда профсоюза на террито
рии Дальневосточной желез
ной дороги в 2021 году работало 
5 правовых инспекторов труда, 
а также (по состоянию на конец 
года) 33 внештатных правовых 

инспектора труда, которые про
водили работу по профилактике 
и выявлению нарушений, свя
занных с трудовыми, социаль
ноэкономическими и иными 
правами членов РОСПРОФЖЕЛ.

В 2021 году было проведено 
343 (в 2020 году — 262, рост 
30%) проверки соблюдения тру
дового законодательства на 
предприятиях и в организаци
ях Дальневосточной железной 
дороги, в других филиалах и 
дирекциях ОАО «РЖД», дочер
них, зависимых компаниях, не
государственных учреждениях 
здравоохранения и образова
ния, отрядах ведомственной 
охраны. По результатам прове
рок правовыми инспекторами 
вынесено 120 представлений (в 
2020 году — 61).

Общее количество выявлен
ных нарушений — 582, из них 
498 — с вынесением представ
ления и 84 — без вынесения 
представления, с устранени
ем на месте, в ходе проверки. 
Наибольшее количество нару
шений в области предоставле
ния обязательных выплат (181), 
времени отдыха (137), соблюде
ния режима рабочего време
ни (71), порядка привлечения к 
дисциплинарной и материаль
ной ответственности (50) и др. 

Отменено 21 дисциплинарное 
взыскание (в 2020 году — 3).

В пользу работников ОАО 
«РЖД», дочерних компаний и 
других предприятий и орга
низаций, где работают члены 
профсоюза железнодорожни
ков и транспортных строителей, 
а также в пользу профсоюз
ных организаций правовыми 
инспекторами взыскано 1 млн 
859 тыс. 266 рублей по вынесен
ным представлениям и 352 тыс. 
736 рублей без вынесения 

представлений (в 2020 году — 
856 тыс. 150 рублей).

Членам профсоюза дано 
2911 юридических консульта
ций. Проведено 306 правовых 
экспертиз проектов локальных 
нормативных актов и проектов 
коллективных договоров.

Значительную работу в сфе
ре правовой защиты проводят 
внештатные правовые инспек
торы труда. В составе правовой 
инспекции труда ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд на конец 2021 года состо
яло 33 внештатных правовых 
инспектора труда. За 2021 год 
внештатными правовыми ин
спекторами проведено 272 про
верки, как самостоятельно, 
так и совместно со штатными 
правыми инспекторами труда. 
Внештатными правовыми ин
спекторами выявлено 170 на
рушений законодательства, 
отменено 27 дисциплинарных 
взысканий, выплачено в поль
зу работников 561 тыс. рублей 
недоплаченных средств.

Заслушав информацию глав
ного правового инспектора тру
да ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Михаила 
Данилушкина, Президиум ДОР
ПРОФЖЕЛ отметил стабильную 
работу по всем основным на
правлениям правозащитной 
деятельности в 2021 году, удов
летворительный уровень ка
чества проверок, проводимых 
правовой инспекцией. 

Участники заседания Прези
диума отметили, что в текущем 
году профактиву необходимо 
сделать акцент на профилакти
ке нарушений трудового зако
нодательства, взаимодействии 
с прокуратурой при возника
ющих разногласиях в случае 
игнорирования диалога рабо
тодателем, обратить особое 
внимание на соблюдение тру
дового законодательства при 

проведении работодателями 
реорганизации и (или) смене 
собственника, в частности, на 
ситуацию с АО «ВРК1», АО «ВРК
2», ООО «НВК» и т.д.

В ходе заседания Президи
ума был рассмотрен вопрос 
о деятельности профсоюзных 
организаций по страхованию 
работников на случай возник
новения профнепригодности.

— В 2021 году в границах Даль
невосточной железной дороги 
167 человек в ходе периодиче
ских медицинских осмотров 
были признаны профессиональ
но непригодными и не имеют 
возможности продолжать ра
боту по своей профессии, — 
отметила заведующая отделом 
социальной сферы ДОРПРОФ
ЖЕЛ ДВжд Татьяна Ляпина. — 
Принятие с 1 января и с 1 апреля 
2021 года новых нормативных 
документов по проведению ме
дицинских осмотров приве
ло к ужесточению требований 
к состоянию здоровья желез
нодорожников и приведёт к 
ещё большему числу профес
сионально непригодных ра
ботников. В настоящее время в 
границах Дальневосточной же
лезной дороги не на должном 
уровне организована работа 
по страхованию работников на 
случай утраты профессиональ
ной трудоспособности. В пери
од с марта по декабрь 2021 года 
в компанию «ДОРПРОФЗАЩИ
ТА» направлена 71 заявка на 
страхование, при этом заклю
чено всего 36 договоров стра
хования.

В целях обеспечения стра
ховой и финансовой защиты 
членов профсоюза, работни
ков локомотивных бригад и 
работников, обеспечивающих 
движение поездов, в случае 
признания их профессионально 

непригодными по медицинско
му заключению Президиум ДОР
ПРОФЖЕЛ ДВжд постановил 
усилить работу по заключению 
договоров страхования работ
ников от профнепригодности.

Победителями профсоюзного 
соревнования по итогам рабо
ты за 2021 год были признаны 
руководство и профсоюзный 
комитет Хабаровского террито
риального управления Дальне
восточной железной дороги (за 
наилучший результат по пока
зателю «уровень профсоюзного 
членства, %»), а также руковод
ство и профсоюзный комитет 
Сахалинского территориаль
ного управления (за наилуч
ший результат по показателю 
«прирост уровня профсоюз
ного членства в сравнении с 
предыдущим отчётным пери
одом, %»). Победителям будут 
вручены дипломы и денежные 
премии. 

Знаком «За развитие социаль
ного партнёрства на Дальневос
точной железной дороге» были 
награждены начальник Южно
Сахалинской дистанции граж
данских сооружений Евгений 
Атлонов, начальник Комсомоль
ского отряда ведомственной 
охраны Артур Гимадеев и на
чальник Шестой Хабаровской 
дистанции пути Вячеслав Пер
мяков. 

Также участники Президиума 
рассмотрели вопросы утвержде
ния именных профсоюзных сти
пендий студентам и аспирантам 
ДВГУПС, обсудили планы меро
приятий по проведению «Года 
укрепления единства профсо
юза и поддержки волонтёрской 
деятельности» и работы Моло
дёжного совета. 

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ СНИЗИЛОСЬ

| ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС |

НА РАБОТУ, КАК В БОЙ
В последнее время локомотивные бригады всё чаще стали гово-
рить о сложных условиях труда, о многочасовых переработках, 
которые ведут к стрессам, ощущению жизни на пределе своих 
сил и возможностей. Мы попытались разобраться в сложившей-
ся ситуации.

Действительно, конец 2021  
года был довольно непростым 
для железнодорожников. Сни
жение выгрузки со стороны 
грузополучателей во время 
сильных циклонов осложни
ло продвижение поездов в на
правлении портов Дальнего 
Востока. Изза неблагоприятных 
погодных условий выгрузка в 
морских терминалах Находкин
ского узла в декабре составля
ла 59% от перерабатывающей 
способности, Владивостокско
го — 65%. Это привело к ско
плению грузовых составов на 
ключевых направлениях к ти
хоокеанскому побережью. На
пряжённая эксплуатационная 
обстановка, правда, уже не в 
таком объёме, сохраняется и 
сейчас.

Особенно ощутимо это в При
морье, где расположены ос
новные портовые мощности. 
Эксплуатационное локомо
тивное депо Ружино первым 
принимает на себя удар. У его 
локомотивных бригад самые 
большие плечи обслуживания 
и, соответственно, самые боль
шие переработки.

— Проблема смены локо
мотивных бригад началась с 
ноября, достигнув апогея в 
декабре. Сейчас уже не по 20
30 часов, как было, а меньше, 
но люди продолжают сидеть 
в кабинах (от 2 до 10 и более 
бригад в направлении Ружи
но — Смоляниново). Узкое гор
ло — перевальные участки — не 
позволяет пропустить весь по
ток, который заходит на ДВЖД 

к портам. Отсюда и пробки, и 
брошенные поезда, — расска
зывает председатель ППО экс
плуатационного локомотивного 
депо Ружино Виталий Дубров
ский. — Между тем, я не при
зываю к саботажу, но всегда 
говорю и говорил коллегам: 
12 часов отработали — вызы
вайте смену, никто не имеет 
права ни по Конституции РФ, 
ни по трудовому законодатель
ству заставить работать сверх 
этой нормы. Но даже довод о 
том, что после таких нечелове
ческих нагрузок они не прой
дут медкомиссию, не помогает. 
Локомотивные бригады боят
ся потерять работу, поэтому 
молчат. Жалоб не поступает 
в профсоюз. Пока работники 
будут соглашаться с этими ус
ловиями, никакие меры пред
приняты не будут.

По мнению Виталия Дубров
ского, локомотивные бригады — 
заложники ситуации. 

— А если чтото случится с 
техникой, со здоровьем чело
века, когда он больше 12 часов 
проведёт в кабине? С кого бу
дет спрос? Ведь работник до
бровольно пошёл на нарушение 
трудового законодательства, — 
говорит он.

Председатель ППО эксплуата
ционного локомотивного депо 
Смоляниново Дмитрий Карце
вич согласен с коллегой: сверх
урочная работа локомотивных 
бригад — серьёзная проблема.

— Да, сейчас ситуация ста
билизировалась, массовых пе
реработок в нашем депо нет, 
встречаются единичные слу
чаи. Но в декабре, когда доро
га стояла колом, приходилось 
одному из работников даже 
«скорую помощь» вызывать на 
перегон, — комментирует он. 

В целом объём сверхуроч
ной работы локомотивных бри
гад Дальневосточной дирекции 
тяги в 2021 году вырос на 20%.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ
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ОТ КРИТИКИ К РЕШЕНИЯМ
На совместном заседании руководства Дальневосточной же-
лезной дороги и комитета ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по подведению 
итогов реализации в первом полугодии 2021 года отраслевых 
соглашений и коллективных договоров в структурных подразде-
лениях ОАО «РЖД» и организациях прочих форм собственности, 
расположенных в границах Дальневосточной железной дороги 
и связанных с функционированием железнодорожного транс-
порта, было сформировано 22 критических замечания и пред-
ложения.

Впервые рассмотрение крити
ческих замечаний, направлен
ных в ОАО «РЖД», происходило 
в формате «Социальный диалог» 
с участием в круглых столах пер
вых руководителей холдинга и 
центральных дирекций и под
ключением студий железных 
дорог. От Дальневосточной же
лезной дороги на «Социальный 
диалог» направлено 9 предло
жений, рассмотрено 8. К сожале
нию, остался нерассмотренным 
один вопрос: о внесении изме
нений в перечень критериев, да
ющих право досрочного выхода 
на пенсию в связи с особыми ус
ловиями труда, для работников 
путевого хозяйства. Несмотря 
на неоднократные требования, 
Дальневосточная дирекция ин
фраструктуры не подготовила 
аналитический материал для 
рассмотрения данного вопроса.

Из 8 рассмотренных предло
жений 3 получили отказы, 5 были 
решены положительно или ре
шены частично. К последним 
относится и вопрос, поднима
емый работниками локомотив
ного хозяйства, о прохождении 
медицинских комиссий — с 
предложением разрешить про
хождение осмотров в муници
пальных лечебных учреждениях 

по месту жительства с последу
ющим получением заключения 
о пригодности к работе в ЧУЗ 
ОАО «РЖД». На «Социальном 
диалоге» руководство компа
нии «РЖД» пояснило, что такая 
практика уже применяется. Есть 
примеры учреждений здраво
охранения «РЖДМедицина», 
которые заключили договоры 
на проведение обследования с 
лечебными учреждениями му
ниципальной и частной формы 
собственности. При этом выбор 
лечебного учреждения, где ра
ботник может пройти обследова
ние, — за цеховым терапевтом. 
Результаты проведённых в дру
гих лечебных учреждениях об
следований принимаются ВЭК 
для вынесения решения о про
фессиональной пригодности. На 
территориальном уровне пред
ложено весь стандарт проведе
ния обследования рассмотреть 
заместителям начальников же
лезных дорог. Таким образом, 
окончательную точку в этом во
просе должно поставить руко
водство дороги.

12 замечаний и предложений, 
включённых в мероприятия, 
решались на уровне дороги 
и функциональных филиалов 
(ДИ — 3 замечания; Т — 1; Д — 2; 

ДМВ — 1; ДСС — 1; ТР — 2; ДПМ — 
2). Четыре предложения не наш
ли положительного решения, а 
8 решены частично.

Среди частично решённых 
вопросов — приобретение 
дополнительного устройства 
мониторирования в учрежде
ния здравоохранения «РЖД
Медицина» в целях сокращения 
времени ожидания дополнитель
ных исследований. Была запла
нирована поставка 6 датчиков 
холтеровского мониторирова
ния ЭКГ для ВЭК в поликлини
ках Хабаровска и поставка двух 
комплексов для нагрузочного 
тестирования для ВЭК в поли
клиниках в Совгавани и Новом 
Ургале.

В Хабаровском центре орга
низации работы железнодо
рожных станций складывалась 
крайне неудовлетворительная 
ситуация с оснащением рабочих 
мест вычислительной техникой. 
По состоянию на 23.06.2021 в 
критическом состоянии нахо
дилось 113 рабочих мест. В рам
ках программы цифровизации 
ОАО «РЖД» в декабре 2021 года 
дирекцией была запланирована 
модернизация вычислительной 
техники на станциях Хабаров
ского центра организации рабо
ты железнодорожных станций в 
объёме 116 персональных ком
пьютеров.

В 2021 году в Комсомольской 
дистанции пути отмечалась 
неудовлетворительная осна
щённость средствами малой 
механизации (всего 80,7%), а 
также материалами, необходи
мыми для содержания верхнего 
строения пути. Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 08.07.2020 №1451/р 

были утверждены изменения 
в методике расчёта норматива 
обеспечения дистанций пути 
и инфраструктуры средствами 
малой механизации, ручным и 
измерительным инструментом 
по текущему содержанию пути. 
В соответствии с программой 
Центральной дирекции инфра
структуры на 2021 год в Ком
сомольскую дистанцию пути 
была запланирована поставка 
рихтовщиков гидравлических 
(10 шт.), гидравлических домкра
тов (12 шт.), дрелей (3 шт.) и т.д.

В Хабаровской дистанции 
электроснабжения остро сто
ял вопрос об условиях сопро
вождения техники ССПС (СПС) 
с заводаизготовителя, распо
ложенного в городе Тихорецке 
Краснодарского края. Работ
ники сопровождали технику в 
переоборудованном грузовом 
вагоне крытого типа без санитар
нобытовых условий: отсутство
вали душ, туалет, вентиляция и 
электроэнергия. Решением ста
ло приобретение вагона сопро
вождения, оборудованного для 
комфортного проживания, ко
торый прибыл в Хабаровскую 
дистанцию электроснабжения 
в июле 2021 года.

По итогам совместного за
седания были приняты меры к 
сокращению отставания в по
ставках спецодежды, спецобуви 
и сдругих СИЗ в подразделения 
Дальневосточной дирекции ин
фраструктуры. 

Также были приняты меры 
и по решению таких серьёз
ных вопросов, как проведение 
в Дальневосточной дирекции 
управления движением селек
торных совещаний в выходные 

дни, сокращение предоставле
ния «окон» в тёмное время су
ток, рост текучести кадров в ТЧР 
Сахалинское по причине неу
довлетворённости работников 
уровнем заработной платы и т.д. 

По итогам совместного засе
дания ряд вопросов был решён. 
В частности, вопрос оказания 
на Уссурийском локомотиворе
монтном заводе материальной 
помощи к ежегодному оплачи
ваемому отпуску в соответствии 
с пунктом 8.7 Коллективного до
говора АО «Желдорреммаш».

В Дальневосточной дирекции 
моторвагонного подвижного 
состава было приостановлено 
введение в действие приказов о 
внесении изменений в Правила 
внутреннего трудового распо
рядка дирекции, которые нега
тивно сказывались на режиме 
труда и отдыха работников. Пла
нировалось установить для ло
комотивных бригад нескольких 
маршрутов двухчасовой пере
рыв для отдыха и питания, не 
создав при этом соответствую
щих условий.

Также была достигнута дого
ворённость о внесении измене
ний в локальные нормативные 
акты ДВЖД, регламентирую
щие обучение общественных 
инспекторов по безопасности 
движения. В частности, в рам
ках проведения технических 
занятий для повышения каче
ства обучения общественных 
инспекторов по безопасности 
движения им будут приводить 
конкретные примеры выявля
емых нарушений и т.д.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

Дорогие коллеги!
Комитет первичной 
профсоюзной 
организации 
аппарата управления 
Дальневосточной 
железной дороги 
сердечно поздравляет 
вас

С прекрасным днём 8 марта!
С прекрасным праздником 

весны!
Желаем сказочных подарков,
Здоровья, счастья и любви.
Желаем красочных рассветов,
Желаем солнышка лучи.
Пускай уже приходит лето
И дарит девушкам цветы.
Мы вас сердечно поздрав

ляем,
Пускай сбываются мечты,
С особой нежностью желаем 
Улыбок радость, красоты.
Пускай приходит настроенье, 
В душе наступит позитив,
Пускай все сложатся мгно

венья,
Пускай шампанское искрит.
Примите наши комплименты.
Пускай в глазах сияет страсть.
Желаем прелестей заветных,
Очарованья и всех благ!

Автор: Евгений КАРАКУЛОВ,
ведущий технолог отдела 

управления проектами программы 
информатизации службы 

корпоративной информатизации

Приближается первый весенний праздник. 8 марта железнодо-
рожники будут чествовать женскую половину своих коллекти-
вов. 

Немало представительниц 
прекрасного пола трудится в 
такой важной сфере, как ох
рана труда.

Вот что говорит об этом тех
нический инспектор труда Тын
динского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Вадим Валиев:

— В нашем территориальном 
управлении дороги почти во 
всех подразделениях «РЖД», 
ДЗО женщины работают специ
алистами по охране труда. Мно
гие думают, что ничего сложного 
в их деятельности нет. Но они 
очень сильно ошибаются.

Все мы понимаем, что каж
дый работник, который вышел 
в смену, после её окончания 
должен вернуться домой жи
вым и здоровым. Для этого на 
предприятиях делается очень 
многое. Особую роль, как свя
зующее звено в крепкой цепи 
безопасного труда, играют спе
циалисты по охране труда.

В закреплённых за филиалом 
подразделениях я как техниче
ский инспектор труда профсою
за знаю каждую работницу этой 
службы. Со многими слаженно 
действую на протяжении многих 
лет. С новыми — знакомлюсь, 
консультирую и контролирую 
их работу.

О каждой из них хочется ска
зать много хорошего. Но, дума
ется, что все наши женщины, 
отвечающие за охрану труда, 
заслуживают особого внимания 
и уважения. Многие из них по
святили этой деятельности всю 
свою жизнь. Оптимизм, стрем
ление к новому, принципиаль
ность, забота о благополучии 
каждого работника — вот их 
основные качества.

Нельзя не отметить слажен
ную работу таких специалистов 
по охране труда Дальневосточ
ной дирекции инфраструкту
ры, как Ольга Оржеховская и 

Руслана Шевчук. С ними, посвя
тившими значительное время 
любимому делу, мне довелось 
вместе трудиться в отделе ох
раны труда и промышленной 
безопасности тогда ещё Тын
динского отделения дороги.

Добрых слов в преддверии 
праздника заслуживают наи
более опытные специалисты 
по охране труда Тындинского 
территориального управления 
Ирина Боровик (НГЧ Тында), 
Марина Пискун (ПЧ Беркакит), 
Наталья Потапова (СЛД Тында
Северная ООО «ЛокоТехСер
вис»), Евгения Пономарёва (ПЧ 
Тында), Наталья Татарникова и 
Наталья Сенникова (ВЧДЭ Тын
да), Елена Митрофанова (ПЧМ 
Тында), Виктория Макаревич 
(ПЧ ИССО Тында), Татьяна Се
лезнёва (ДС Беркакит ДЦС6), 
Наталья Мезенина и Наталья 
Иваныкина (ТЧЭ Тында), Вален
тина Кравченко (ЭЧ Тында), На
талья Хоружая (ЭЧ Февральск), 
Наталья Курочкина (ДЦС Тын
да), Татьяна Кузьмина (ДС Тында 

ДЦС6), Евгения Кривинцова и 
Юлия Проскурина (ЛВЧ Тында 
АО «ФПК»), Арина Понкратен
ко (ДМТО Тында), Екатерина 
Трохан и Ольга Попова (РЦС 
Тында), Юлия Плотникова (ПЧ 
Февральск), Эльвира Распопо
ва (ТРПУ Тында БАМТР).

С лучшей стороны показы
вает себя и молодёжь, недав
но пришедшая в сферу охраны 
труда: Анна Зеленская и Полина 
Федотова (ПМС Могот), Татья
на Шавейко и Валентина Леви
на (ШЧ Тында), Ольга Тетерина 
(ШЧ Февральск), Кристина Спи
рина (ПЧИССО Тында), Оксана 
Мельник (ПЧ Верхнезейск), Гали
на Топор (ПЧ Дипкун), Надежда 
Склюева (ПЧ Юктали), Екатери
на Ильющенкова (РЦС Тында).

В преддверии праздника хо
чется поблагодарить за нелёг
кий и достойный труд наших 
замечательных женщин — спе
циалистов по охране труда!

Записал Геннадий АСТАХОВ
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Судите сами. Сейчас Даша — 
дежурная по станции Заболот
ный, куда она пришла, отработав 
несколько лет после окончания 
лицея №8 в сервисном локомо
тивном депо ТындаСеверная 
техникомпаспортистом по локо
мотивам и заочно окончив отде
ление «Организация перевозок 
и управление на транспорте» 
Тындинского техникума желез
нодорожного транспорта. Ещё 
в школе обучалась в кадетском 
классе и активно занималась 
спортом, к которому приобщи
лась с 6 лет. Строевая и стрелко
вая подготовка чередовались с 
настольным теннисом, премуд
рости которого девочка осваива
ла под руководством опытного 
наставника Олега Геннадьевича 
Кремнева, и лёгкой атлетикой. 

По сути, и СЛД, и ДЦС6, прини
мая Дарью на работу, получали 
не только старательного, добро
совестного и исполнительного 
специалиста, но и спортсменку, 
успешно отстаивавшую честь 
предприятий на физкультурных 
мероприятиях разного уровня.

НЕ ХВАЛИСЬ, ЕДУЧИ НА РАТЬ…
Познакомился я с этой оча

ровательной девушкой на 
Спартакиаде филиала «Дальне
восточный» ООО «ЛокоТехСер
вис», что проходила в Тынде на 
базе сервисного локомотивно
го депо ТындаСеверная. И тогда 
же услышал рассказ о проис
шедшем там забавном случае. 

Среди дисциплин, в которых 
мерялись силами ремонтники 
тепловозов, был и настольный 
теннис. Каждый спортивный 
коллектив выставлял команду 
для участия в турнире. Один из 
приезжих игроков, узнав, что 
в поединке с тындинцами ему 
предстоит сразиться с людь
ми, один из которых был значи
тельно старше его по возрасту, 
а другая только недавно полу
чила среднее образование в 
школе, пренебрежительно мах
нул рукой:

— Ерунда! Пенсионера и ма
лолетку я в пух и прах разделаю 
на первой же встрече!

Поторопился бедолага с та
ким заявлением. Прежде чем 
делать неуважительные выво
ды, ему не мешало получить 
хотя бы минимум информации 
о сопернике. Тогда бы узнал, что 
один из его будущих противни
ков за столом — прекрасно со
хранивший спортивную форму 
фанат тенниса, неоднократный 
участник состязаний высокого 
уровня слесарь Виктор Поля
ков, а вторая — призёр несколь
ких турниров Приамурья Даша 
Траутман.

В результате случилось то, что 
и должно было. Буквально с пер
вых минут «старик» задал сво
ему визави такой темп игры, 
что тот не успевал сосредото
читься. Ракетка в руках Виктора 
Полякова выписывала подачи, 
для парирования которых не
обходимо обладать отточенным 

мастерством. А его у человека, 
стоявшего по ту сторону тен
нисного стола, просто не было. 
Эта встреча завершилась убе
дительной победой Полякова.

Надо было видеть обескура
женность посрамлённого «по
бедителя». Он был настолько 
шокирован, что наотрез отка
зался от поединка с юной спорт
сменкой, заранее признав своё 
поражение.

Команда теннисистов СЛД Тын
даСеверная, куда, кроме Викто
ра и Дарьи входил ещё слесарь 
Александр Максимов, заняла 
первое место на пьедестале по
чёта Спартакиады.

Вот тогда, пожалуй, я впер
вые явственно наблюдал эту 
черту Даши Траутман — вер
ность физической культуре, при
верженность здоровому образу 
жизни. Позже мне не раз до
водилось присутствовать как 
на спортивных мероприятиях 
СЛД ТындаСеверная, так и на 
соревнованиях более высоко
го ранга — турнирах «Спорт 
поколений», спартакиадах, в ор
ганизации которых участвовал 
Тындинский филиал ДОРПРОФ
ЖЕЛ ДВжд. И я часто встречал 
там среди спортсменов и Дашу. 
Она прекрасно освоила такие 
непростые легкоатлетические 
дисциплины, как бег на 400 и 
800 метров, баскетбол. А парал
лельно шли не афишируемые 
широкой спортивной обществен
ности занятия пауэрлифтингом, 
блестящие достижения в кото
ром были продемонстрирова
ны в 2019 году.

ЧЕМПИОНОМ МИРА — НЕ СЛАБО?
В новом спортивном каче

стве Дарья Траутман ярко за
блистала вместе с оператором 
участка текущего отцепочно
го ремонта эксплуатационного 
вагонного депо Тында (ВЧДЭ11) 
Ольгой Лебедевой на состояв
шемся в областном центре При
амурья — городе Благовещенске 
Кубке мира по пауэрлифтингу. 
На соревнования съехались око
ло 400 представителей разных 
стран ближнего и дальнего за
рубежья — силовые атлеты Рос
сии, Китая, Монголии, Казахстана 
и других государств. 

На этом высоком спортив
ном форуме Ольга Лебедева 
очень достойно представила 
своё предприятие, свой город, 
свою возрастную категорию в но
минации «Народный жим лёжа» 
и весовом параметре до 52 кг. 
Имея собственный вес 49 кг, она 
51 раз выжала 25килограммо
вую штангу. Тем самым канди
дат в мастера спорта завоевала 
абсолютное первенство и стала 
чемпионкой мира в своей воз
растной и весовой категориях.

Золотые медали в двух дисци
плинах — классическом и народ
ном жиме лёжа — завоевала и 
Дарья Траутман. В классическом 
жиме при собственном весе 56 кг 
она показала лучший резуль
тат — 67,5 кг. В народном жиме 

РЫБАЛКА УДАЛАСЬ!
Минувшие выходные для коллективов 
Находкинского железнодорожного узла прошли 
очень активно — на свежем воздухе. 

Флешмоб по подлёдной 
рыбалке, организованный 
по инициативе председате
ля первичной профсоюзной 
организации станции Наход
ка Галины Ходкевич, подхва
тили движенцы.

Мероприятие было наполне
но соревновательным духом, 

хорошим настроением, пре
красной солнечной погодой. 

Отличным подарком для 
участников стали уха, ду
шистый витаминный чай и 
сладкие угощения для юных 
рыбаков.

Екатерина БЕЛОВА
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лёжа выжала 30килограммо
вую штангу 38 раз и стала чем
пионкой в своей возрастной 
категории.

Наставник Дарьи — тренер 
городского спортивного клуба 
«Олимп» по пауэрлифтингу, ма
стер спорта Пётр Бабин выступал 
в категории возраста «Мастера 
6064» с весом до 100 кг. В клас
сическом жиме лёжа взял золо
то, достигнув лучшего результата 
в 165 кг. В абсолютном первен
стве занял второе место, усту
пив представителю Монголии.

— Наши соседи выставили пре
красно подготовленных тяжело
атлетов, — прокомментировал 
Пётр Александрович. — Таким 
и проиграть не стыдно!

Дарья рассказала об увлече
нии тяжёлой атлетикой:

— Пауэрлифтингом занима
юсь уже 5 лет, профессиональ
но выступаю два года. Сейчас я 
двукратный чемпион Азии, че
тырёхкратный чемпион регио
на, двукратный чемпион России 
и мира. Имею разряды мастера 
спорта по классическому жиму 
лёжа, кандидата в мастера спор
та по народному жиму лёжа. Тре
нировки у меня проходят через 
день, а перед соревнования
ми посещаю тренажёрный зал 
ежедневно. Слежу за питанием 
и курирую многих желающих 
сбросить вес и подкорректи
ровать фигуру.

Вот так вот!

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ УСПЕХ
В её графике — тренировки 

через день. Полтора часа заня
тий с гантелями от полутора до 
восьми килограммов и на трена
жёрах в физкультурнооздоро
вительном комплексе «Олимп». 
По схеме: малый вес с макси
мальным количеством повто
рений — до жжения в мышцах. 
Цель — формирование и про
работка мышечной системы. За
тем бег от 7 до 15 км. И всё это 
без отрыва от производства, де
журств — день, ночь, сорок во
семь часов отдыха.

На вопрос: не трудно ли так 
жить, не хочется ли забросить 
тренировки и просто поваляться 
в постели или побездельничать, 
Даша простодушно ответила: 

— Конечно, хочется. Порой 
приходится перебарывать себя. 
И когда такое происходит, испы
тываешь чувство удовлетворе
ния. Говоришь себе: «Молодец! 
Есть в тебе сила воли!». Появля
ется самоуважение.

Вот оно, воплощение в жизни 
смысла имени. Дарья — силь
ная, побеждающая!

Она совершенно не приемлет 
мысли об использовании какой 
бы то ни было химии.

— Я за честный спорт, за здо
ровье и пользу, которую он 
должен принести организму! — 
говорит девушка.

В борьбе за здоровый образ 
жизни у Даши много сторонни
ков. Она приобщила к занятиям 
спортом машиниста тепловоза 
эксплуатационного локомотив
ного депо Тында Константина 
Чуйко, ведущего специалиста по 
охране труда Тындинскго центра 
организации работы железнодо
рожных станций (ДЦС6) Дениса 
Майбороду. Под руководством 
тренера Евгения Жданова осво
ила кроссфит. Эта совокупность 
элементов тяжёлой атлетики 
развивает выносливость и мы
шечный корсет.

Даша всегда в движении. Она 
старается всесторонне разви
ваться, не стоять на месте. На 
её примере учатся дети. На со
стоявшейся в Тынде юбилейной, 
десятой по счёту, фотовыстав
ке «Судьбы моей столица», 

приуроченной к Дню города, 
Даша оказалась вместе с пле
мянником — дошкольником 
Тимофеем. Чувствовалось, что 
представленные работы, где рас
крывалась неповторимая кра
сота северной природы, быт 
обитателей здешних суровых 
мест, любопытные детали их по
вседневной жизни, не особен
но интересовали юного зрителя. 
Он просился на улицу.

— Хочу побегать, как Дашу
та! — говорил мальчик.

Меня заинтересовало несколь
ко необычное желание ребёнка. 
И оказалось, что тётушка стала 
приобщать четырёхлетнего Ти
мошу к занятиям лёгкой атле
тикой. Бегала с ним, прыгала.

С той поры прошло уже три 
года. Совсем недавно я узнал, 
что спорт мальчик не забросил. 
Более того, он занимается кара
тэ у известного в Тынде тренера 
Раиса Жулкубаева и стал обла
дателем жёлтого пояса.

Вот так, личным примером 
Дарья Траутман способствует 
привлечению детей и молодё
жи к здоровому образу жизни. 
Дорога, как говорят на Востоке, 
начинается с первого шага. По
могая желающим сделать его, 
девушка сама идёт по пути са
мосовершенствования.

Геннадий АСТАХОВ

Дарья Траутман относится к той категории людей, которых пре-
красно характеризуют их анкетные данные. Её имя переводится 
с греческого, как сильная, побеждающая. А фамилия, уже с не-
мецкого, означает: человек, пользующийся всеобщим уважени-
ем, почтением, любовью. Получив такие сведения, не перестаю 
удивляться их потрясающему совпадению с самой сутью лично-
сти девушки.
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НИКЕМ НЕПОБЕДИМАЯ…
(Продолжение. Начало в №1)

6 декабря 1966 года к 25-летию начала контрнаступления Красной 
Армии под Москвой неподалёку от города Яхрома Дмитровского 
округа состоялось торжественное открытие Монумента защитни-
кам столицы нашей Родины. 

НАЧАЛО ДОРОГИ В ПОБЕДОНОСНЫЙ 
СОРОК ПЯТЫЙ

6 декабря 1941 года началась 
битва за Москву, защитники ко
торой сражались на Перемилов
ской высоте. Здесь советские 
войска не только отразили на
тиск врага — отсюда началось 
наступление, завершившееся 
взятием Берлина.

События развивались так. К 
концу ноября — началу декабря 
1941 года нашим войскам уда
лось в целом остановить про
движение немецких захватчиков 
на Московском направлении. В 
обстановке строжайшей секрет
ности командование РККА на
чало подготовку к контрудару, 
перебрасывая к Москве силы с 
Дальнего Востока и сибирских 
регионов.

5 декабря 1941 года войска Ка
лининского фронта под коман
дованием генералполковника 
И.С. Конева перешли в контрна
ступление. 6 декабря к операции 
подключились вой ска Западно
го (генерал армии Г.К. Жуков) и 
ЮгоЗападного (маршал С.К. Ти
мошенко) фронтов. Несмотря на 
то, что скрыть приготовления к 
контрудару полностью не уда
лось, советское наступление 

застало немецкое военное руко
водство врасплох. Хотя командо
вание группы армий «Центр» и 
получало донесения разведки о 
перегруппировке советских ар
мий, но оно не верило в возмож
ность серьёзного наступления 
в силу недостаточной числен
ности наших войск в зоне со
прикосновения. К концу первой 
недели декабря 1941 года совет
ское наступление развернулось 
на Калининском, Клинском, Сол
нечногорском, Истринском, Туль
ском и Елецком направлениях.

8 декабря 1941 года немецким 
штабом отдан приказ о перехо
де войск вермахта к обороне 
на всём советскогерманском 
фронте. Запоздалое решение 
немецких генералов позволи
ло нашим армиям, несмотря 
на численное превосходство 
противника, успешно разви
вать наступательные действия. 
17 декабря 1941 года были осво
бождены города Истра и Сол
нечногорск. 

К 15 декабря войска РККА про
двинулись на глубину от 50 до 
120 километров от рубежа нача
ла операции. 16 декабря после 
небольшой оперативной паузы 
советские армии возобновили 
наступление. О тяжести поло
жения немцев говорит тот факт, 
что 19 декабря главнокоман
дующий сухопутными войска
ми генералфельдмаршал фон 
Браухич был отстранён от долж
ности. Командование армиями 
принял на себя лично Гитлер.

7 января 1942 года советские 
армии, исчерпав наступатель
ный потенциал, перешли к обо
роне на достигнутых рубежах.

За время наступательной 
операции советские войска 
отбросили силы вермахта на 
100250 километров от столицы. 
В ходе второй фазы наступления 
были освобождены Калуга, Ма
лоярославец и ещё свыше 10 ты
сяч населённых пунктов.

Решительные действия коман
дования, смелость и самоотвер
женность солдат и офицеров 
позволили перехватить страте
гическую инициативу и нанести 
неприятелю первое серьёзное 
поражение, окончательно раз
рушив миф о непобедимости 
войск рейха. В ходе декабрь
ских боёв нашим войскам уда
лось выполнить поставленные 
задачи, не имея преимущества 
ни в боевой силе, ни в техни
ке, что делает победу ещё бо
лее весомой. В ходе кампании 
удалось создать благоприятные 
возможности для начала мас
штабной наступательной опе
рации и значительно поднять 
боевой дух как армии, так и на
рода в целом. Ещё одним по
ложительным моментом стал 
отказ Японии и Турции от пла
нов объявить войну СССР и на
чать полномасштабные боевые 
действия.

Геннадий АСТАХОВ

15 февраля флаг РОСПРОФЖЕЛ отправился в лыжный переход «Лёд и пла-
мя» от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре протяжённостью 400 км. 
Участником экспедиции символ профсоюза стал благодаря инициативе спе-
циалиста по организационной и кадровой работе Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Владимира Комарова.

Морозным февральским утром команда из 
15 комсомольчан, среди которых три отваж
ные лыжницы, собралась в одном из знаковых 
мест Хабаровска — у стадиона имени Ленина.

Лыжники в ярких анораках и шапочках весе
ло смеются и шутят. Настроение боевое! Под 
рукой лыжное снаряжение, рюкзаки и, конечно 
же, флаги. У каждого — свой. Здесь собрались 
представители разных организаций города юно
сти. Владимир Комаров приветственно машет 
мне флагом с логотипом РОСПРОФЖЕЛ. Всё го
тово к скорому старту экспедиции, посвящённой 
150летию со дня рождения известного учёно
го и исследователя Дальнего Востока Влади
мира Арсеньева.

— Я сам впервые выхожу на такую протяжён
ную дистанцию, — говорит Владимир Комаров. — 
Команда готовилась серьёзно. Провели перед 
главным стартом три лыжных перехода на бо
лее короткие дистанции. Преодолели 30 кило
метров от КомсомольсканаАмуре через село 
Бельго до базы отдыха «Шарголь». А в начале 
февраля прошли ещё 30 километров от села Бок
тор до заповедника Комсомольский и 40 кило
метров от посёлка Кенай до Уктура. Плюс все 
участники тренировались самостоятельно, по
этому команда подготовленная и физически, и 
морально. Главное — держать средней интен
сивности темп, не растягиваться и, конечно, 
поддерживать друг друга. Ежедневно планиру
ем проходить разные по протяжённости отрез
ки маршрута от 12 до 45 километров. 

В коллективах железнодорожников давно 
зародилась добрая традиция брать с собой в 
дальние и сложные походы флаг РОСПРОФЖЕЛ 
как символ удачи. Эту инициативу поддержал 
и Владимир Комаров.

— В лыжных переходах важна выносливость, — 
отмечает он. — Поэтому спорт для меня — норма 
жизни. Летом — бег, велосипед. Зимой — бего
вые лыжи, которые начал осваивать в 2017 году. 
И понял: это моё.

В первый день экспедиция прошла 25 км до 
села Мичуринского.

Подобный лыжный переход в Хабаровском 
крае проводится не впервые. Традиция зароди
лась в 2007 году. За эти годы проведено 7 экс
педиций, последняя из которых состоялась в 
2018 году. Организаторами спортивного собы
тия этого года стали туристический клуб «Авега» 

(КомсомольскнаАмуре) и Группа «Русская мед
ная компания».

По пути лыжники посетили 12 населённых пун
ктов, входящих в состав Комсомольского, Амур
ского, Нанайского и Хабаровского районов.

Завершилс я переход 27  февраля в 
КомсомольскенаАмуре.

Наталья ОХОТНАЯ

| К 80-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ |

ПОЖЕЛАЙ УДАЧИ, 
ПРОФСОЮЗ!

К старту готовы!Владимир Комаров с флагом 
РОСПРОФЖЕЛ
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БЕГУ ПО МОРЮ
На острове Русском во Владивостоке в седьмой раз прошёл 
единственный в России забег по морю — Honor Vladivostok Ice 
Run. В числе участников, а их в этот день собралось 1300 чело-
век из разных регионов страны и зарубежья, был и Александр 
Ромаев. Бригадир Уссурийской дистанции пути ДВЖД успешно 
преодолел дистанцию 10 км.

К экстремальному забегу по 
льду спортсмены готовятся зара
нее, новичку без опыта и закал
ки выдержать такое испытание 
не под силу. В нынешнем ледо
вом забеге предлагалось на вы
бор несколько дистанций — 5, 
10 и 21,1 км.

— Я решил проверить себя на 
скорость, поэтому выбрал «де
сятку». В итоге прибежал пять
десят восьмым (всего было 
заявлено на трассу в 10 км 285 че
ловек). Это моя личная победа, 
ведь я перед стартом ставил пе
ред собой цель войти в сотню 
лучших, — улыбаясь, говорит 
Александр Ромаев. — Дистанция 
далась тяжело. Прямо в лицо дул 
шквальный ветер, в местах, где 
подтаивало море, мокли ноги. 
Бежать было скользко, шипы на 
кроссовках не спасали, пробук
совывали. От напряжения заби
вались мышцы, болели ноги. А 
когда половина дистанции была 
позади, наступил кризис, стали 
оставлять силы. В этот момент 

главное — не сдаться психо
логически. Внутренняя борьба 
с самим собой (а я никогда ни
кому ничего не доказываю) — 
моё правило по жизни.

Александр занимается спортом 
с детства. 20 лет отдано дзюдо, 
в багаже достижений — побе
ды в соревнованиях разного 
уровня и звание кандидата в 
мастера спорта. Бегом парень 
увлёкся три года назад.

— До этого его не любил и 
не понимал. Но однажды в со
циальных сетях стал наблюдать 
за страничками друзей, которые 
покоряли дистанции 10 км, по
том 21, 42 км. В итоге, вдохнов
лённый спортивными подвигами 
товарищей, присоединился к 
ним, — объясняет он. — Сей
час бегаю с ребятами — летом 
по сопкам, городским улицам, 
зимой по стадиону, и готовлюсь 
самостоятельно. А проверкой 
становится участие в забегах, 
ближайший из которых состоится 

22 мая. Полумарафон охватит 
85 городов и 11 часовых поясов.

Александр в Уссурийской дис
танции пути трудится уже более 
13 лет. В профессию попал не
случайно: вырос в железнодо
рожной семье. После окончания 
Уссурийского железнодорожно
го техникума и службы в армии 
начинал монтёром пути 8 око
лотка, сейчас командует им как 
бригадир.

— Что даёт мне спорт? Во
первых, это здоровый образ жиз
ни: после работы я несколько 
раз в неделю занимаюсь, а не 
лежу на диване. Вовторых, бег 
тренирует выносливость, силу, 
подвижность. А так как нам, пу
тейцам, работать приходится 
физически в любую погоду, это 
идёт только в плюс.

Екатерина БЕЛОВА

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
23 февраля работники Сибирцевской дистанции пути (ПЧ-10) 
провели в «боях» за медали. Одни соревновались в лыжных 
гонках, другие завершали хоккейный сезон.

Погода способствовала семей
ному отдыху на свежем воздухе. 
Детвора тоже была награждена 
грамотами и большим пирогом 
от «первички» ПЧ10. А свеже
приготовленный плов разлетел
ся за мгновение. Счастливые и 
заряженные позитивом колле
ги вернулись домой.

Большую благодарность хоте
лось бы выразить председателю 
ППО ПЧ10 Дмитрию Мирончуку 
за организацию мероприятий. 
Он, кстати, сам в лыжной двух
километровой гонке занял по
чётное второе место. Всего же 
на старт вышло 14 человек.

Ольга КОВАЛЕЦ,
специалист по охране труда ПЧ-10

К ФИНИШУ — НА ЛЫЖАХ
Первичная профсоюзная ор-
ганизация эксплуатационного 
локомотивного депо Облучье 
(ТЧЭ-1) 19 февраля провела со-
ревнования по лыжным гонкам, 
в которых приняли участие 35 
работников и ветеранов депо.

Соревнования проводились 
на лыжной базе в Облучье. Дис
танция для женщин составила 
1 км, для мужчин — 3 км. Ме
роприятие проходило с участи
ем групп поддержки — членов 
семей участников, которые, не
смотря на мороз, также с удо
вольствием покатались на лыжах. 

После завершения испытаний 
всех желающих ожидал горячий 
чай с пирожками.

По результатам соревнований 
в возрастной группе мужчин до 
45 лет победу одержал маши
нистинструктор Юрий Щанкин, 
вторым стал машинист электро
воза Алексей Преображенский, 
третьим — машинист электро
воза Денис Смоляков.

Среди участников стар
ше 45 лет лучшим оказался 

машинист электровоза Алексей 
Азаренков, второе место занял 
машинист электровоза Алексей 
Никитин, третье — председа
тель ППО Евгений Момот.

Самым быстрым лыжником 
среди ветеранов депо стал 
Александр Швецов, вторым — 
Нургоян Муллагалеев, третьим — 
Владимир Архипов.

Первое место среди женщин 
завоевала инспектор по контро
лю Юлия Малашенко, второе — 
экономист Анна Шумилова, 
третье — ведущий экономист 
Татьяна Попова. 

Всех обладателей призовых 
мест «первичка» наградила при
зами, медалями и грамотами.

Евгений МОМОТ,
председатель ППО ТЧЭ-1 

ЛУНКА, ЛУЗА 
И «КРАСОЧНОЕ» СРАЖЕНИЕ
Очень насыщенно провели выходные же-
лезнодорожные коллективы Приморья. 
По инициативе председателей «первичек» для 
членов профсоюза были организованы разно-
образные мероприятия.

Председатель ППО эксплуатационного локо
мотивного депо Смоляниново Дмитрий Карце
вич инициировал выезд коллег на подлёдную 
рыбалку. Железнодорожников на море мож
но было заметить издалека: специальные жи
летки с номерами и знаками принадлежности 
к родному предприятию выделяли их среди 
других рыбаков. Соревнования прошли на выс
шем уровне. Это отличный отдых и подзарядка на предстоящую 
рабочую неделю.

В это же время члены профсоюза из Ружинской и Спасск
Дальненской дистанций пути, где ППО возглавляет Василий Га
зинский, сошлись в пейнтбольной схватке. Игру посвятили Дню 
защитника Отечества.

Уссурийск, в свою очередь, собрал любителей бильярда. В ко
манды вошли представители эксплуатационного локомотивного 
депо Уссурийск и Уссурийской дистанции гражданских сооруже
ний (НГЧ5). Победителем матчевой встречи стала сборная НГЧ5.

Екатерина БЕЛОВА

МЯЧ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
23 февраля, в свой законный праздник, мужчины-железнодо-
рожники вышли на волейбольное поле, чтобы помериться си-
лами и показать пример здорового и активного образа жизни. 
Впервые по инициативе профсоюза был организован турнир, 
собравший команды предприятий Уссурийского узла. Всего 6 
сборных: ТЧЭ-6, НГЧ-5, ПЧ-11, ШЧ-7, СЛД и ВЧДЭ-4 — заявились 
на участие в соревнованиях.

Команда эксплуатационного 
локомотивного депо Уссурийск 
(ТЧЭ6) буквально сразу показа
ла характер. Фавориты турнира 
с каждой партией не оставля
ли шансов соперникам. Самая 
напряжённая борьба за глав
ный приз у них развернулась 
с коллегами из эксплуатацион
ного вагонного депо Уссурийск 
(ВЧДЭ4). 

В итоге золото — у ТЧЭ6, се
ребро — у ВЧДЭ4, бронза — 
у ПЧ11.

— Радует, что люди пришли в 
свой выходной день поиграть, 
да с таким азартом, рвением! 
Мы, болельщики, получили мас
су положительных эмоций. Как 
сказал коллега, я так за сбор
ную России не переживал, как 
за своих, — делится впечатле
ниями специалист социальной 
сферы Владивостокского фили
ала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Татьяна 
Цыганова. — Очень мотивиро
вало работников, что в составы 
команд входили и председатели 

«первичек», и руководители 
предприятий.

Победителям по итогам игр 
были вручены кубки и ценные 
призы, всем участникам — вым
пелы. Турнир теперь станет тра
диционным.

Екатерина БЕЛОВА

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
19 февраля для работников подменного пункта станции 
Биробиджан эксплуатационного локомотивного депо Облучье 
«первичкой» предприятия был организован и проведён турнир 
по пейнтболу. 

В соревнованиях, которые про
ходили на спортивной базе «Аль
фа» в Биробиджане, приняли 
участие 50 человек, в том числе 
члены семей работников. 

По результатам соревнова
ний между четырьмя команда
ми победила дружба.

Участники испытали море по
ложительных эмоций, получили 

заряд бодрости и хорошего на
строения, ещё больше сплоти
лись. 

После соревнований был ор
ганизован праздничный обед. 
Главным угощением стали свеже
приготовленные плов и шашлык.

Евгений МОМОТ,
председатель ППО ТЧЭ-1
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