
Люди ценят 
внимание
Руководство и профсоюзный 
комитет Сахалинского 
территориального 
управления признаны 
победителями 
профсоюзного соревнования 
по итогам 2021 года за 
наилучший результат 
по показателю «прирост 
уровня профсоюзного 
членства в сравнении 
с предыдущим отчётным 
периодом, %». Сахалинцы 
стали обладателями 
диплома и денежной премии 
в сумме 100 тыс. рублей. 
Стр. 2
Роковой переезд
Переезд «Локомотивное 
депо» был закрыт в 2017 
году, но отголоски того 
нашумевшего события не 
стихают до сих пор.
Стр. 2
От проблем 
к решениям
На совместном 
заседании руководства 
Дальневосточной 
магистрали и комитета 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
о подведении итогов 
выполнения обязательств 
коллективных договоров 
за 2021 год с докладами 
выступили профсоюзный 
актив и работники 
предприятий. 
Стр. 5

К такому решению пришли 
участники расширенного со-
вместного заседания с повесткой 
«Об итогах выполнения обяза-
тельств Коллективного догово-
ра ОАО «РЖД» и коллективных 
договоров организаций прочих 
форм собственности, осущест-
вляющих свою деятельность в 
границах Дальневосточной же-
лезной дороги, за 2021 год».

Мероприятие состоялось 
3 марта в Хабаровске в управле-
нии Дальневосточной железной 
дороги в формате видео-кон-
ференц-связи с подключением 
студий совещаний в территори-
альных управлениях железной 
дороги. С докладом по итогам 
2021 года выступил председа-
тель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Алек-
сандр Наговицин.

ОПЛАТА ТРУДА
Среднемесячная заработная 

плата работников компании в 
основной деятельности на по-
лигоне Дальневосточной желез-
ной дороги составила за 2021 год 
порядка 83,8 тыс. рублей с ро-
стом к аналогичному периоду 
прошлого года на 6,4%. С учётом 
индекса роста потребительских 
цен, установленного на уровне 
106,7%, гарантия роста реальной 
заработной платы на полигоне 
железной дороги не выполнена, 
падение составило 0,3%.

В большинстве подразделе-
ний компании на полигоне же-
лезной дороги не обеспечен 
рост реальной заработной пла-
ты: наибольшее отклонение — в 
Дальневосточном территориаль-
ном центре фирменного транс-
портного обслуживания (82,7%), 
Дирекции моторвагонного под-
вижного состава (94,9%), регио-
нальных дирекциях снабжения 
(96,3%), по ремонту подвижно-
го состава (97,4%) и т.д.

Индексация заработной пла-
ты в ОАО «РЖД», частных уч-
реждениях здравоохранения, 
занимающихся лечебно-про-
филактической деятельностью, 
учреждениях образования и 
ряде дочерних обществ про-
ведена трижды (в том числе с 

1 августа — по настоянию проф-
союза) и составила суммарно 
5,2% (с 1 марта — на 1,3%, с 1 ав-
густа — на 2,4%, с 1 октября — 
на 1,4%). При этом рост цен на 
потребительские товары и ус-
луги в 2021 году превысил уро-
вень индексации, что давало 
право говорить о недоиндек-
сации заработной платы.

С 1 марта текущего года индек-
сация в ОАО «РЖД» составила 
4,2%, в том числе 3,1% — доин-
дексация за 2021 год.

РАССМОТРЕНИЕ 
ЛОКАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

В течение 2021 года прово-
дилась работа по пересмотру 
документов, регламентирую-
щих методики расчётов объё-
мов работ предприятий, нормы 
времени и нормативы числен-
ности работников функциональ-
ных филиалов и их структурных 
подразделений, профессиональ-
ные стандарты и иные локаль-
ные нормативные акты.

Всего за прошедший период 
было рассмотрено 122 проекта 
локальных нормативных актов 
ОАО «РЖД» и центральных ди-
рекций, из них с отрицательным 
мнением, замечаниями и пред-
ложениями — 52.

Непосредственно на полиго-
не дороги Центром повышения 
эффективности труда персона-
ла пересмотрено и разработано 
вновь 17 сборников норм затрат 
труда. Подготовлены мотивиро-
ванные мнения первичной проф-
союзной организации ДВЖД по 
34 локальным нормативным ак-
там РЦКУ и региональных ди-
рекций, из них с первоначально 
отрицательным мнением — 9.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
В 2021 году правовой ин-

спекцией труда ДОРПРОФ-
Ж Е Л  Д В ж д  п р о в е д е н о 
343 проверки соблюдения тру-
дового законодательства и 
обязательств Коллективного до-
говора ОАО «РЖД», вынесено 

120 представлений работода-
телям о неправомерности дей-
ствий, выявлено 498 нарушений 
трудового законодательства и 
обязательств коллективного до-
говора, взыскано в пользу ра-
ботников 1 млн 860 тыс. рублей.

Помимо штатных правовых 
инспекторов ДОРПРОФЖЕЛ в 
2021 году работали 33 внештат-
ных правовых инспектора. Они 
провели 272 проверки, выявив 
170 нарушений трудового зако-
нодательства. Ими рассмотрено 
435 официальных обращений 
членов профсоюза, благодаря 
их работе выплачено недопла-
ченных средств в пользу работ-
ников 561 тыс. рублей.

Наибольший процент нару-
шений наблюдается в области 
оплаты труда и других обяза-
тельных выплат. 35 раз правовой 
инспекцией оказана помощь ко-
миссиям по трудовым спорам, 
дано около 3000 юридических 
консультаций.

ОХРАНА ТРУДА
В прошедшем году техниче-

ской инспекцией труда ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд было проведено 
218 проверок предприятий всех 
форм собственности, выявлено 
934 нарушения норм и правил 
охраны труда, выдано 181 тре-
бование о приостановке ра-
бот в случаях угрозы жизни и 
здоровью работников, выдано 
218 представлений об устране-
нии нарушений требований ох-
раны труда. 

За 2021 год на предприятиях 
всех форм собственности на по-
лигоне дороги травмировано 
18 работников, из них 2 случая 
со смертельным исходом. Смер-
тельные случаи травматизма 
произошли в Пятой Хабаровской 
дистанции пути Дальневосточ-
ной дирекции инфраструкту-
ры и сервисном локомотивном 
депо Тында-Северная ООО «Ло-
коТех-Сервис».

2 апреля 2022 года состоится турнир на Кубок председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по бильярду

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЦ «Южный парк» 
(ул. Суворова, 25)

ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ В ОДИН 
ЭТАП ПО НЕСКОЛЬКИМ ГРУППАМ:

• мужчины до 40 лет;
• мужчины старше 40 лет;
• женщины.

Сбор участников в 10-00 
Начало турнира в 10-30 

(время местное)
К участию приглашаются 

все желающие.
В заявках обязательно ука-

зывать дату рождения и но-
мер телефона участника для 
включения в общую группу 
WhatsApp.

Заявки принимаются до 23.03.2022 на электронный адрес: 
«Радочина Светлана Витальевна» DP_RadochinaSV@dvgd.rzd.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

ВСЕ 
НА БИЛЬЯРД!

На улучшение санитарно-
бытовых условий работающих 
направлено 365,6 млн рублей. 
Поступило в Дальневосточную 
дирекцию по ремонту пути 19 мо-
дулей для перевозки и прожи-
вания. На 335 рабочих местах 
улучшены условия труда в рам-
ках программы «Дальневосточ-
ная железная дорога — полигон 
опережающего развития».

Условия соглашений коллек-
тивных договоров о направлении 
финансовых средств на меро-
приятия по улучшению усло-
вий и охраны труда выполнены 
всеми службами и структурны-
ми подразделениями функцио-
нальных дирекций и филиалов 
дочерних обществ полигона же-
лезной дороги.

(Продолжение на стр. 4)

Обязательства коллективных
договоров ОАО «РЖД» и ДЗО
за 2021 год на полигоне 
Дальневосточной железной 
дороги признаны в основном 
выполненными.
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2 ПРОФЛИДЕР

Руководство и профсоюзный комитет Сахалинского территори-
ального управления признаны победителями профсоюзного со-
ревнования по итогам 2021 года за наилучший результат по по-
казателю «прирост уровня профсоюзного членства в сравнении 
с предыдущим отчётным периодом, %». Сахалинцы стали обла-
дателями диплома и денежной премии в сумме 100 тыс. рублей. 

О том, благодаря чему уда-
лось достичь прироста уров-
ня профсоюзного членства на 
1,12%, мы поговорили с руково-
дителем Сахалинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Мариной 
Деревцовой.

— Марина Ивановна, на Са-
халине вопрос профсоюзного 
членства был актуален всегда. 
Насколько перспективным для 
себя вы считали участие в со-
ревновании?

— Действительно, Сахалинское 
теруправление в плане проф-
союзного членства непростое. 
На тот момент главной задачей 
было скорее удержание проф-
членства на достигнутом уров-
не, не говоря уже о приросте. 
Но основную мотивационную 
роль сыграло Постановление 
Президиума ДОРПРОФЖЕЛ о 
проведении профсоюзного со-
ревнования. Так получилось, что 
задача победить в конкурсе ста-
ла одной из моих первых в новой 
должности руководителя Саха-
линского филиала ДОРПРОФЖЕЛ, 
на которую меня избрали в июне 
2021 года. Первое, что я сдела-
ла, — озвучила Постановление 
на докладе заместителя началь-
ника дороги по территориаль-
ному управлению. Признаюсь 
честно, всплеска инициативы от 
руководства я не ожидала. Но, 
как оказалось, меня прекрас-
но услышали. И эту поддержку 
я впоследствии ощутила. 

— Какую роль сыграло в по-
беде сахалинцев социальное 
партнёрство?

— Безусловно, большую роль. 
Не просто так награда вручается 

представителю не только проф-
союза, но и работодателя. Со 
всеми нашими руководителя-
ми всегда стараюсь найти об-
щий язык. Они такие же, как и их 
подчинённые, члены профсою-
за. И цели у профсоюза и руко-
водства в вопросах, касающихся 
коллективов, во многом схожи: 
сохранить позитивный настрой 
работников, обеспечить им до-
стойные условия труда, свести 
к минимуму кадровую текуч-
ку и многое другое. Поэтому 
без налаженного социального 
партнёрства такую награду не 
выиграть.

Яркий пример социально ори-
ентированного руководителя — 
начальник Южно-Сахалинской 
дистанции гражданских соору-
жений Евгений Германович Атло-
нов, который по итогам 2021 года 
был награждён ДОРПРОФЖЕЛ 
знаком «За развитие социаль-
ного партнёрства на Дальне-
восточной железной дороге». 
Благодаря его участию проф-
союзное членство в НГЧ в ми-
нувшем году выросло с 78% до 
97%. Эти показатели стали ощу-
тимым вкладом в нашу общую 
победу в профсоревновании.

— За счёт чего, на ваш взгляд, 
удалось совершить реальные 
шаги в сторону роста проф-
членства?

— Во-первых, я заручилась 
поддержкой председателей 
«первичек». Они проделали 
большую работу.

Свою позитивную лепту внес-
ло регулярное информирование 
железнодорожников. В течение 
года я активно вела нашу проф-
союзную страницу в Инстаграм. 

Поверьте, информационная до-
ступность профсоюза имеет 
огромное значение. Профли-
деру важно быть открытым и 
доступным для каждого работ-
ника. И люди почувствовали, 
что жизнь вокруг закипела, ста-
ли массово принимать участие 
в профсоюзных мероприятиях. 

Я стараюсь лично встречать-
ся с коллективами, посещать 
отчётные конференции и со-
брания. Работники знают меня, 
обращаются со своими вопроса-
ми, на которые я отвечаю сразу 
или стараюсь оперативно найти 
ответ и перезвонить человеку, 
если это потребуется.

Для меня всегда личная по-
беда, когда после собрания с 
коллективом работники всту-
пают в профсоюз. Случаи ско-
рее единичные, но для меня 
очень ценные.

Свою роль сыграла и моя кате-
горичная позиция относительно 
ведения статистической отчётно-
сти. Все сведения относительно 
профчленства, которые нам пе-
редают «первички», я проверяю 
лично, буквально выверяя каж-
дую фамилию. И периодически 
находятся работники, которые 
членами профсоюза являются, 
но в программу учёта по каким-
то причинам не внесены. Быва-
ют и обратные случаи: человек 
уволен, а в программе числится. 

Со специалистами кадровых 
отделов предприятий филиал 
давно отработал вопрос приёма 
новых сотрудников. Благодаря 
отлаженной в этом направле-
нии работе в профсоюз вступает 
более 95% вновь принимаемых 
работников.

Активно проводим работу по 
Программе лояльности, которая 
является хорошей мотивацией 
для вступления в профсоюз. За 
минувший год к нам присоеди-
нились 10 партнёров.

Неравнодушие люди остро 
чувствуют и принимают с бла-
годарностью. Стараюсь всеми 

РОКОВОЙ ПЕРЕЕЗД
Переезд «Локомотивное депо» был закрыт в 2017 году, но отго-
лоски того нашумевшего события не стихают до сих пор.

Для Хабаровской дистанции 
электроснабжения (ЭЧ-2) эта про-
блема остаётся одной из самых 
актуальных и животрепещущих.

— Всё это время в нас тепли-
лась надежда, что переезд од-
нажды откроют, но в 2021 году 
его полностью демонтировали, 
поставили блоки, — рассказы-
вает председатель первичной 
профсоюзной организации 
ЭЧ-2 Светлана Анчук. — Пере-
езд технологический, действо-
вал с 1970 года. На нашей карте 
он значится как проход к ра-
бочему месту. Таковым он яв-
ляется не только для нас, но и 
таких крупных железнодорож-
ных предприятий, как эксплуа-
тационное локомотивное депо 
Хабаровск-2, сервисное локомо-
тивное депо Дальневосточное 
ООО «ЛокоТех-Сервис», а так-
же для расположенной неда-
леко от ЭЧ-2 нефтебазы.

Как отмечает Светлана Анчук, 
закрытие переезда негативно 
сказалось на производствен-
ной деятельности и дисципли-
не дистанции. Теперь, чтобы 

попасть на работу, сотрудни-
кам ЭЧ-2 приходится проезжать 
10 пост и после него ещё 5 пере-
ездов, из которых 3 нерегулируе-
мых, что значительно затягивает 
процесс прибытия на рабочее 
место, усложняет доставку ава-
рийных бригад к месту аварии.

— Сами посудите, от переез-
да, который сегодня закрыт, до-
браться до ЭЧ-2 можно было на 
машине за 5 минут, — рассказы-
вает Светлана Геннадьевна. — 
На путь от 10 поста требуется 
от 20 минут до часа. Это тоже 
технологический проезд, но 
помимо главного хода там про-
водятся ещё и маневровые ра-
боты, что серьёзно затрудняет 
движение автотранспорта. По-
лучается, что ситуация только 
усугубилась: теперь люди, во-
первых, теряют гораздо больше 
времени на то, чтобы попасть 
на работу, проезжая окольны-
ми путями, и подвергают свою 
жизнь ещё большей опасности. 
Ведь на 10 посту железнодорож-
ное движение гораздо активнее, 
чем на переезде «Локомотивное 

депо». И попытки тут прикрыться 
заботой о безопасности движе-
ния, о жизни и здоровье работ-
ников, как мы видим, выглядят 
совершенно неубедительными.

Не только добраться к месту 
работы, но и выехать без лиш-
ней траты времени домой также 
стало для коллектива ЭЧ-2 про-
блематичным.

— Люди опаздывают в детские 
садики, не могут забрать вовре-
мя детей, — отмечает Светлана 
Анчук. — К нам приходят наши 
пенсионеры. Возраст преклон-
ный, тут лишние метры пройти 
тяжело, тем более летом, в ду-
хоту. А если человеку вдруг ста-
нет плохо? Так «скорая» до нас 
просто не доберётся. Проблема 
и с потребителями, которые хо-
тят заключить договор на оказа-
ние услуг. Они также вынуждены 
пробираться к нам окольны-
ми путями. К нам работники и 
на экзамены приезжают, и за 
спецодеждой, а она (особенно 
зимняя) — не лёгкая, коробки 
увесистые. Это очень серьёзная 
проблема. Переживаем мы и из-
за близкого соседства с нефте-
базой. Вдруг пожар? Как и когда 

доедет до нас пожарная брига-
да? Да и у нас самих на складе 
находятся горюче-смазочные 
материалы.

Кроме того, закрытие пере-
езда отразилось и на текучести 
кадров ЭЧ-2. Когда молодые спе-
циалисты сталкиваются с тем, 
что путь к рабочему месту пре-
вращается в непредсказуемый 
квест, то рано или поздно не-
рвы не выдерживают. И без того 
проблем хватает. Переходят на 
место работы с более удобной 
дислокацией.

— У нас был случай, когда су-
пруге одного из молодых со-
трудников стало плохо. Она 
находилась дома одна с малень-
ким ребёнком. А наш работник 
не мог долго прорваться домой, 
встал на 10 посту, — рассказы-
вает Светлана Анчук. — Уже и 
«скорая» за супругой приеха-
ла, а он на переезде застрял. А 
ребёнка с кем оставить? Вот та-
кие стрессы. Да и дорога к нам 
не освещённая. Проектом это 
не предусматривалось. А люди 
ходят на дежурство на тяговую 
подстанцию Хабаровск-2. Зимой 
совсем темно в это время. Часто 

экономисты задерживаются на 
работе допоздна. Им тоже при-
ходится уходить в темноте. Тер-
ритория никем не охраняется, 
бездомные собаки бегают. Так-
си к нам не вызовешь. Ну, какая 
тут может быть безопасность?

Профсоюзный актив Хабаров-
ской дистанции электроснаб-
жения поднимает этот вопрос 
не первый год, но всё безре-
зультатно.

— Почему такие большие же-
лезнодорожные коллективы 
должны страдать по совершенно 
непонятной причине? — задаёт-
ся резонным вопросом Светлана 
Анчук. — Нам этот переезд не-
обходим, как воздух. И решение 
вопроса, конечно, есть: сделать 
переезд «Локомотивное депо» 
регулируемым, установить шлаг-
баум или другое автоматическое 
ограждающее устройство. Уве-
рена, что эту идею с готовно-
стью поддержат руководители 
и работники всех предприятий 
узла Хабаровск-2. 

Наталья ОХОТНАЯ

силами оправдать их ожидания. 
Так, по итогам осеннего комисси-
онного осмотра теруправления 
я взяла на карандаш решение 
множества проблемных вопро-
сов. И благодаря совместной 
работе профсоюза и руковод-
ства теруправления решение 
некоторых из них сдвинулось с 
мёртвой точки. Например, в тече-
ние пяти лет не решался вопрос 
ремонта кровли Сахалинского 
регионального центра связи. 
Люди работали в сырости, ды-
шали плесенью. Мы стали, как 
говорится, звонить во все ко-
локола, и вот результат: в этом 
году были выделены средства 
на ремонт крыши в РЦС. Нача-
лось решение ещё одной гло-
бальной проблемы — условий 
труда в цехе ПЧМ Амур, кото-
рый пришёл в такое состояние, 
что люди вынуждены буквально 
работать, стоя на земле. И вот, 
опять же, в этом году на ремонт 
цеха будет выделена часть не-
обходимых средств. Считаю, что 
это победа. 

Все эти шаги в совокупности, 
вклад каждого профлидера и 
руководителя и принесли нам 

первое место в профсоревно-
вании. 

— На каких предприятиях 
произошёл наиболее суще-
ственный прирост профсоюз-
ного членства?

— Самый высокий уровень 
роста дали Сахалинская дистан-
ция гражданских сооружений — 
плюс 19%; Дворец культуры 
железнодорожников, где проф-
членство поднялось с 78% до 
88%; в Сахалинской МЧ пока-
затель с 58% вырос до 72%; в 
Сахалинской дистанции элект-
роснабжения — с 71% до 78%.

Отдельного внимания заслу-
живает рост профчленства в 
Сахалинской дистанции инфра-
структуры — с 83% до 86%. При 
их списочной численности в 
800 человек получается значи-
тельный показатель. 

В целом по территориально-
му управлению мы прибавили 
1,12%, достигнув более 87%. Но 
нам, конечно, есть куда расти и 
над чем работать.

Беседу вела 
Наталья ОХОТНАЯ

ЛЮДИ ЦЕНЯТ ВНИМАНИЕ

Руководитель Сахалинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ Марина Деревцова
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К СТАРТУ ПРОЕКТА ГОТОВЫ
15 марта на портале aksioma.szd.online завершилась регистра-
ция участников совместного онлайн-проекта РОСПРОФЖЕЛ и ОАО 
«РЖД» «Аксиома ответственности 2.0». К участию в нём пригла-
шаются железнодорожники, члены их семей и работники проф-
союза со всей страны — от Дальнего Востока до Калининграда. 

Проект проводится во вто-
рой раз. Первый, прошедший 
в прошлом году, показал вос-
требованность и актуальность 
темы личной ответственности 
за безопасность движения на 
железнодорожном транспорте.

На уровне Дальневосточной 
железной дороги совместным 
постановлением председате-
ля ДОРПРОФЖЕЛ и начальни-
ка ДВЖД создан региональный 
штаб проекта. В его состав вошли 
представители дирекций, проф-
союзного актива, ревизорского 
аппарата, службы охраны труда 
и промышленной безопасности, 
уполномоченные по охране тру-
да, общественные инспекторы 

по безопасности движения. На-
значены модераторы професси-
ональных сообществ проекта.

В прошлом году команда Даль-
невосточной магистрали заня-
ла в конкурсе второе место, 
представив в рамках проекта 
512 конкурсных работ и 118 кей-
сов, посвящённых безопасности 
движения. Кроме того, в номи-
нации «Лучший Коммуникатор» 
обладателем Кубка за первое ме-
сто стала старший инспектор по 
социальным вопросам службы 
управления делами Дальневос-
точной железной дороги, член 
профсоюзного комитета Анна 
Щербина.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

В Дальневосточном государственном университете путей со-
общения состоялась отчётно-выборная конференция первичной 
студенческой профсоюзной организации вуза. 

С отчётным докладом об итогах 
работы ПСПО ДВГУПС за период 
с 19 марта 2021 года по 2 марта 
2022 года выступила председа-
тель «первички» Ирина Сашко.

— Основная наша задача — 
защита прав и интересов студен-
тов. «Первичка» не оставляет без 
внимания ни один аспект жизни 
студентов, — отметила Ирина. 

На базе ПСПО ДВГУПС рабо-
тают несколько комиссий: по 
качеству образования, браке-
ражная, под контролем кото-
рой находятся цены в столовых 
университета и качество пред-
лагаемой продукции, жилищ-
но-бытовая, отвечающая за 
рейтинговую систему в обще-
житиях студенческого городка. 
Рекламно-информационная ко-
миссия занимается досугом сту-
дентов: за счёт сотрудничества 
ПСПО с организациями города 
студенты университета получа-
ют скидки от различных органи-
заций города.

За отчётный период силами 
ПСПО была организована по-
дача заявлений на оказание ма-
териальной помощи студентам. 
Всего комиссией социального 
страхования было принято и 
рассмотрено 3614 заявлений. 
Представители ПСПО ДВГУПС 
принимают активное участие 
в добровольческой деятельно-
сти на территории Хабаровска. 

— Несмотря на сложную эпи-
демическую ситуацию в стра-
не, деятельность ПСПО вуза 

осуществлялась в полном объ-
ёме, — подвела итог своего 
выступления Ирина Сашко. — 
Благодаря слаженной работе 
комитета ПСПО ДВГУПС, лояль-
ности администрации вуза и 
всесторонней поддержке ру-
ководства ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
студенты ДВГУПС получали не-
обходимую помощь в полном 
объёме. Предлагаю признать ра-
боту ПСПО ДВГУПС за отчётный 
период удовлетворительной. 

В ходе мероприятия состоя-
лись выборы нового председате-
ля ПСПО ДВГУПС. На должность 
единогласно был избран заме-
ститель Ирины Сашко Дмитрий 
Холодилов.

Завершилась отчётно-выбор-
ная конференция награждени-
ем профсоюзных активистов из 
числа студентов вуза. Замести-
тель председателя ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд Максим Глотов вручил 
сертификаты о присуждении 
именных стипендий Эмине Ади-
гезаловой, Валерии Бутусовой, 
Артёму Викторову, Фёдору Го-
лубеву, Владимиру Ковалёву, 
Ангелине Петровой и Альбине 
Ротановой. 

За большой личный вклад в 
укрепление профсоюзного дви-
жения и активную обществен-
ную деятельность Ирина Сашко 
была награждена Благодарно-
стью председателя ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд. 

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

В преддверии 8 марта в управлении Дальневосточной магис-
трали железнодорожницы принимали от руководства дороги 
и ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд поздравления с Международным жен-
ским днём.

— Дорогие женщины, от всего 
сердца, от всех мужчин Дальне-
восточной магистрали поздрав-
ляю вас с весенним праздником 
красоты, — обратился к вино-
вницам торжества начальник 
Дальневосточной железной до-
роги Евгений Вейде. — Пусть в 
вашей жизни всегда будут удача, 
благополучие и душевное рав-
новесие. Желаю, чтобы трудо-
вые будни всегда были яркими, 
насыщенными, приносили ра-
дость и удовольствие. Пусть в 
ваших коллективах всегда царит 
атмосфера взаимовыручки, по-
нимания, которые делают наш 
мир светлее и добрее. С празд-
ником вас, дорогие женщины, 
с 8 марта!

Перед торжественным на-
граждением всем присутству-
ющим был продемонстрирован 
праздничный ролик, главны-
ми героинями которого стали 

представительницы железно-
дорожных профессий.

Начальник Дальневосточной 
железной дороги Евгений Вейде 
и председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Александр Наговицин 
наградили лучших работниц 
территориальных управлений 
магистрали.

Благодарности председате-
ля ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд удо-
стоились начальник отдела 
экономики и финансов Даль-
невосточного регионального 
общего центра обслуживания 
Наталья Шохирева; бухгалтер Ха-
баровского филиала АО «Желез-
нодорожная торговая компания» 
Галина Щербакова; медицин-
ская сестра отделения функ-
циональной диагностики ЧУЗ 
«Клиническая больница«РЖД-
Медицина» г. Хабаровск» Ольга 
Назарова; начальник плано-
во-экономического отдела 

В начале марта начальнику станции Мыс Астафьева Владимиру 
Шведову и председателю ППО железнодорожных станций 
Находка и Находка-Восточная Галине Ходкевич вручили награду 
за победу коллектива в отраслевом соревновании за 4 квартал 
2021 года. Движенцы заняли почётное второе место на сети до-
рог.

— Коллектив мотивировала 
победа в отраслевом соревнова-
нии. Работников, внёсших вклад 
в общий результат, мы отметим 
премиальными выплатами, — 
прокомментировал Владимир 
Шведов. — Хорошим стимулом 
к достижению новых высот ста-
ло и улучшение условий труда. 
На станции продолжается ре-
монт здания поста ЭЦ. Мы заме-
нили часть мебели, привели в 
порядок помещения дежурной 
по станции, приёмосдатчиков 
груза и багажа, получили новые 
шкафчики для спецодежды, са-
нузлы обновили, сушилку новую 
сделали, обогреватели устано-
вили, плитку, тёплые полы.

Станция Мыс Астафьева с на-
чала года взяла высокий темп 
работы. 9 марта коллектив ко-
нечной припортовой станции 
Транссиба смог достичь исто-
рического максимума суточной 
выгрузки — 551 вагон (при су-
точной норме выгрузки 430 ва-
гонов).

Предыдущий рекорд был уста-
новлен 19 февраля, тогда кол-
лектив Владимира Шведова 
выгрузил 521 вагон. И это при-
том что зимой высоких пока-
зателей добиться в принципе 
непросто — постоянно вносит 
свои коррективы погода.

— У нас замечательный, 
сплочённый коллектив, костяк 

НА ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ 
СТУДЕНТОВ

которого составляют опытные 
профессионалы. И, я уверен, 
впереди у нас новые высоты, — 
сказал начальник станции.

Владимир Шведов на желез-
ной дороге оказался неслу-
чайно. Два его деда работали 
машинистами, отец возглав-
лял сложнейшие станции ре-
гиона — Смоляниново, Мыс 
Чуркина, Владивосток, занимал 
ответственную должность глав-
ного инженера Дальневосточ-
ной службы движения.

— Я решил, что пойду после 
школы учиться только на дви-
женца. В итоге после окончания 
ДВГУПС прошёл все професси-
ональные ступени, начиная с 
составителя поездов. Без это-
го опыта было бы очень трудно 
стать руководителем, — гово-
рит он. — Отец дал мне важный 
совет: «Всегда относись хорошо 
к людям. При этом будь требо-
вательным, последовательным 
в своих действиях, принципи-
альным». Конечно, ритм работы 
у начальника станции напря-
жённый, но если у тебя есть 
крепкий семейный тыл, команда 
коллег-единомышленников — 
все трудности по плечу.

Екатерина БЕЛОВА
Фото Александра Артамонова

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА

АО «Дальгипротранс», казна-
чей первичной профсоюзной 
организации Елена Янголь; пер-
вый заместитель начальника 
службы управления персона-
лом Дальневосточной желез-
ной дороги, член Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Виктория 
Шереметьева; распорядитель 
работ Шестой Хабаровской 
дистанции пути Елена Ивано-
ва; инженер Владивостокско-
го регионального центра связи, 
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Галина Оконешникова; 
главный бухгалтер школы-ин-
терната №29 Уссурийска Люд-
мила Ула; ведущий бухгалтер 
Комсомольского территори-
ального общего центра обслу-
живания, член профсоюзного 
комитета, волонтёр Ольга Гал-
кина; педагог дополнительного 
образования школы-интерната 
№30 Комсомольска-на-Амуре 
Екатерина Елисеева; технолог 
Сахалинского территориаль-
ного участка Дальневосточной 
дирекции по тепловодоснабже-
нию Екатерина Васько; сестра-
хозяйка физиотерапевтического 
отделения ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» 
г. Южно-Сахалинск» Алексан-
дра Кравченко; ведущий инже-
нер вагонного участка Тында 
Людмила Колесникова; началь-
ник железнодорожной станции 
Силип, профгрупорг Ольга Че-
беряк.

Наталья ОХОТНАЯ
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ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 
ТРУДА

Есть недостатки в содержании 
производственных зданий, са-
нитарно-бытовом обеспечении 
работников.

К проблемным относится во-
прос аварийности зданий — 
трансформаторной подстанции 
на станции Дипкун ЭЧ Февральск, 
здания гаража на станции Олёк-
ма ЭЧ Тында.

Отмечается критическое со-
стояние парка грузоподъёмных 
кранов (козловых, мостовых, 
автомобильных, железнодо-
рожных) на предприятиях 
Дальневосточной дирекции по 
ремонту пути. Так, из 77 эксплуа-
тируемых грузоподъёмных кра-
нов 56 отработали нормативный 
срок службы (72%).

В преддверии летних путе-
вых работ Совет председателей 
эксплуатационных локомотив-
ных депо озабочен условиями, 
в которых будут работать и от-
дыхать локомотивные бригады.

Потребность в обеспечении 
гардеробными шкафами в Даль-
невосточной дирекции тяги со-
ставляет 9575 шт., их фактическое 
наличие — 5725 шт. (60%).

Требуют усиленного внима-
ния и решений проблемы, свя-
занные с доставкой работников 
к местам производства работ и 
обратно к местам постоянной 
дислокации.

Вновь поставлен вопрос о 
недостающем штате водите-
лей автотранспортной техни-
ки, поступившей в дистанции 
пути Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры. По программе 
2020 года на предприятия ДИ 
поступило 176 единиц автомо-
бильной техники. По обращени-
ям Дальневосточной дирекции 
о потребности в дополнительной 
численности был откорректиро-
ван план по труду и введено в 
штатные расписания дистанций 
пути 80 единиц водителей. Но 
даже с учётом списания отдель-
ной автотранспортной техники и 
совмещения должностей в штат-
ных расписаниях дистанций пути 
дефицитными остаются 62 став-
ки водителей. Дефицит этих еди-
ниц влечёт за собой отвлечение 
монтёров пути для выполнения 
обязанностей водителей и, как 
следствие, нарушение техноло-
гии производства работ.

Нарушаются требования 
безопасности при перевозке 
работников, инструмента и обо-
рудования. 

Не меньшую роль в вопросе 
доставки работников играют и 
графики движения рабочих по-
ездов и состояние их вагонов. 
В границах дороги курсируют 
19 рабочих поездов. Из обще-
го количества вагонов рабочих 
поездов 14 вагонов — с истек-
шим сроком службы. На начало 
2022 года на полигоне осталось 
5 годных к эксплуатации ваго-
нов, курсирующих в рабочих 
поездах. Подменного фонда нет.

В 2021 году имелись факты не-
однократного нарушения графи-
ка движения рабочих поездов. 
Примеров много. График прибы-
тия рабочего поезда на станцию 
Февральск в октябре 2021 года 
нарушался 15 раз, при этом при-
бытие с опозданием более од-
ного часа — 11 раз, более двух 
часов — 4 раза.

Для решения обозначенных 
проблем необходима разработ-
ка комплекса мер, реализуемых 
как на уровне ОАО «РЖД», так и 
на дорожном уровне.

Не сходит с повестки техни-
ческой и правовой инспекций 
режим труда и отдыха локомо-
тивных бригад. В 2021 году локо-
мотивными бригадами допущено 
1 млн 14 тыс. часов сверхуроч-
ной работы, что на 20,5% боль-
ше, чем в предыдущем году. При 
этом допущена недоработка до 
нормы рабочего времени в ко-
личестве 191 тыс. часов.

В нарушение требований 
Трудового кодекса количество 
работников локомотивных бри-
гад, отработавших сверхуроч-
но свыше 120 часов, составило 
2392 человека. В 2020 году та-
ких работников было 1029 че-
ловек, то есть прирост составил 
1363 человека.

Количество случаев непре-
рывной работы бригад свыше 
12 часов увеличилось на 545.

На дороге работают 411 обще-
ственных инспекторов по безо-
пасности движения поездов, 
проведено 4,2 тыс. проверок с 
выявлением более 11285 нару-
шений, внедрено 57 предложе-
ний по улучшению безопасности 
движения, поощрено 109 луч-
ших общественных инспекторов.

МОТИВАЦИЯ 
РАБОТНИКОВ

По итогам работы за 2021 год 
всеми видами наград поощре-
ны 109 лучших общественных 
инспекторов, 93 работника по-
лучили дни дополнительного 
оплачиваемого отпуска.

С 1 марта стартовал он-
лайн-проект «Аксиома ответ-
ственности 2.0». В 2021 году 
Дальневосточная железная до-
рога заняла почётное второе ме-
сто в общем рейтинге по сети 
железных дорог.

В целях мотивации работников 
к общественной деятельности, 
формирования активной граж-
данской и жизненной позиции 
начиная с 2022 года в компа-
нии ОАО «РЖД» предусмотре-
но предоставление работникам 
бонусного пакета. Пакет форми-
руется путём начисления баллов 
в личном кабинете работника на 
«Сервисном портале» за дости-
жение определённых результа-
тов. Значимыми в этом перечне 
являются и достижения в об-
щественной деятельности. При 
достижении определённых ре-
зультатов полученные баллы 
можно обменять на корпора-
тивные предложения от ком-
пании и профсоюза.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2021 году на полигоне Даль-

невосточной железной дороги 
получили санаторно-курортное 
лечение и отдых 4049 работни-
ков ОАО «РЖД», ДЗО и членов 
их семей и ветеранов железно-
дорожного транспорта. В целом 
средства на санаторно-курорт-
ное лечение как работников и 
членов их семей, так и ветеранов 
освоены на 100%. Более 125 млн 
рублей затрачено в 2021 году 
на санаторно-курортное лече-
ние работников. Для поощрения 
профсоюзного актива в пансио-
наты Черноморского побережья 
Кавказа, Крым, Белокуриху и на 
экскурсионные программы по 
России выделено 498 путёвок.

Для организации отдыха чле-
нов профсоюза работают три 
базы отдыха ДОРПРОФЖЕЛ: 
«Морской берег», «Утёс» и «Тун-
гуска». В 2021 году для оздоров-
ления членов профсоюза на 
профсоюзных базах выделено 
1625 семейных путёвок.

Детская оздоровительная кам-
пания в 2021 году на дороге про-
водилась в четырёх загородных 
оздоровительных лагерях Дирек-
ции социальной сферы, санато-
рии-профилактории «Надежда» 
и ДКЖ Южно-Сахалинска. ДОР-
ПРОФЖЕЛ организовал отдых 
детей в ДОЛ «Морской берег».

Во всех лагерях Дальневос-
точной железной дороги про-
водились тематические смены 
«Железное здоровье».

Всего 2858 детей получили оз-
доровление по итогам 16 смен 
2021 года, 59 детей оздоровле-
ны на Черноморском побережье 
(лагерь «Шахтинский текстиль-
щик» — 14 человек и «Экспресс» 
в посёлке Кабардинка — 45 че-
ловек). В ДОЛ «Морской берег» 
оздоровлено 148 детей, из них 
7 детей Сахалинского региона 
осуществили перелёт в ДОЛ 
«Морской берег» и обратно за 
счёт средств дороги.

28 сентября 2021 года в рамках 
двенадцатой тематической сме-
ны «Страна железных дорог» в 
ВДЦ «Океан» заехало 149 детей.

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

6338 членов профсоюза полу-
чили компенсацию за занятия 
спортом на сумму 17 млн руб-
лей. В 2021 году было проведено 
23 мероприятия со спортивным 
уклоном, более 2000 работни-
ков приняли участие в спор-
тивных мероприятиях. 7,6 млн 
рублей затрачено на проведе-
ние мероприятий и приобрете-
ние абонементов в спортивные 
залы и бассейны. 

В соответствии с единым пла-
ном спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий Дальневосточ-
ной железной дороги и ДОР-
ПРОФЖЕЛ на 2021 год проведено 
23 спортивно-массовых меро-
приятия, часть мероприятий 
была отменена в связи с небла-
гоприятной эпидемической об-
становкой.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

В 2021 году РОСПРОФЖЕЛ воз-
обновил проведение Всероссий-
ских игр «Спорт поколений». В 
границах Дальневосточной же-
лезной дороги в узловых и ре-
гиональных этапах игр приняли 
участие 350 человек. В дорож-
ном уровне, победителем кото-
рого стала команда «Энергия» 
Дальневосточной дирекции по 
энергообеспечению, приняли 
участие 96 человек. В финале 
игр «Спорт поколений», который 
проходил в Сочи, команда Даль-
невосточной железной дороги 
стала серебряным призёром.

В мае 2021 года состоял-
ся велопробег, посвящённый 
130-летию начала строительства 
Транссибирской магистрали. 
Мероприятия прошли во всех 
территориальных управлени-
ях дороги, всего в велопробеге 
приняли участие 1030 человек.

ПРОЧЕЕ
В отчётный период 2021 года 

на полигоне Дальневосточной 
железной дороги медицинская 
служба представлена 8 негосу-
дарственными учреждениями 
здравоохранения. На финанси-
рование медицинской помощи 
в 2021 году направлено 1,6 млрд 
рублей средств компании, что по 
сравнению с тем же периодом 
2020 года больше на 219,3 млн 
рублей.

Продолжается работа по стра-
хованию работников, обеспечи-
вающих движение поездов, на 

случай возникновения профне-
пригодности. С 2021 года стра-
ховщиком по данному виду 
страхования является создан-
ная при РОСПРОФЖЕЛ компания 
«ДОРПРОФЗАЩИТА». В текущем 
году застраховано 36 человек.

Для членов профсоюза дей-
ствует Программа лояльности. На 
полигоне дороги более 350 пред-
приятий-партнёров предостав-
ляют скидки на товары и услуги 
членам профсоюза при предъяв-
лении электронного профсоюз-
ного билета. Члены профсоюза, 
активно пользующиеся элек-
тронным профсоюзным билетом, 
могут ежемесячно экономить 
от 5 до 10 тыс. рублей, получая 
скидки на товары и услуги от 
предприятий-партнёров.

На выполнение обязательств 
коллективных договоров всех 
структурных подразделений 
разных форм собственности, 
действующих на полигоне Даль-
невосточной железной дороги, 
за 2021 год направлено около 
12,5 млрд рублей, в том числе 
на Коллективный договор ОАО 
«РЖД» — 11,8 млрд рублей.

Стоимость индивидуальных 
социальных пакетов для работ-
ников компании определена ди-
апазоном от 65 тыс. рублей до 
190,3 тыс. рублей. Стоимость со-
циальных пакетов для нерабо-
тающих ветеранов ОАО «РЖД» 
составила от 1,4 тыс. рублей до 
13,6 тыс. руб.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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На совместном заседании руководства Дальневосточной 
магистрали и комитета ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд о подведении 
итогов выполнения обязательств коллективных договоров 
за 2021 год с докладами выступили профсоюзный актив 
и работники предприятий. 

ДМИТРИЙ НАГАЦКИЙ,
мастер дорожный Комсомольской 

дистанции пути 

— Меня как руководителя 
среднего звена очень волнует, 
что, несмотря на неплохие по-
казатели средней заработной 
платы по дистанции, в 2021 году 
увеличился отток кадров с пред-
приятия. Дистанция лишилась 
74 человек, что заметно больше, 
чем в 2020 году, когда нас поки-
нули 50 работников. В январе 
и феврале 2022 года уже уво-
лились 18 человек! Причин не-
сколько. В первую очередь, это 
неудовлетворённость условия-
ми труда. Отсутствует доставка 
работников служебным авто-
транспортом до пункта сбора 
при нестабильном движении об-
щественного транспорта. Кроме 
того, на два линейных участка 
предоставляется один служеб-
ный автомобиль, осуществля-
ющий доставку работников к 
месту проведения работ. Усу-
губляется ситуация тем, что на 
перегонах отсутствуют пункты 
обогрева, не соблюдаются нор-
мы охраны труда по обогреву и 
приёму пищи. Участие в снего-
борьбе в выходные дни оплачи-
вается в одинарном размере с 
предоставлением дополнитель-
ного дня отдыха. Не устраивает 
работников и необходимость 
работать в ночные «окна», а 
также в «окна», предоставляе-
мые в выходные дни.

Свою негативную роль в кад-
ровой текучке играет и отдалён-
ность места работы. С учётом 
расписания движения обще-
ственного транспорта работ-
никам приходится приезжать 
на работу за 1-2 часа до нача-
ла рабочего дня.

Все эти причины приводят к 
потерям рабочего времени и 
невыполнению плановых за-
даний, что, конечно, негатив-
но влияет на состояние пути. 
Дистанция вынуждена привле-
кать работников с их личного 

согласия к работе в выходные 
дни. Люди, не выдерживая та-
кого напряжённого режима ра-
боты, уходят.

Но есть и другие причины. 
Так, вновь принятым работни-
кам после обучения присваи-
вается 2 разряд монтёра пути, 
естественно, отсутствует вред-
ность, тарифная ставка низкая и, 
как результат, невысокая зара-
ботная плата. Но при отсутствии 
работников более высокого раз-
ряда второразрядники выпол-
няют требующую более высокой 
квалификации работу без каких-
либо доплат. Притом что вто-
рой разряд нельзя привлекать 
даже к очистке стрелочных пе-
реводов. Результат такого по-
ложения дел всё тот же: через 
год-полтора работники уволь-
няются.

Чтобы приостановить отток 
кадров, предлагаем привле-
кать работников на снегоборь-
бу в выходные дни с оплатой в 
двойном размере, увеличить 
лимит средств на использо-
вание автотранспорта для до-
ставки работников на работу и 
обратно, выделить автобус ПАЗ 
и штатную должность водите-
ля для доставки работников 
к пункту сбора за пределами 
городской черты. Кроме того, 
необходимо рассмотреть из-
менения штатного расписания 
по монтёрам пути, исключить 
должность «Монтёр пути 2 раз-
ряда», установить начальный 
разряд монтёра пути — третий, 
установить зональную надбавку 
всем монтёрам пути и рассмо-
треть введение КСП для мон-
тёров пути, бригадиров пути 
(освобождённых) и мастеров 
дорожных.

ВЕРОНИКА ДАНИЛОВА,
ведущий инженер производственно-

технического отдела Сахалинской 
дистанции инфраструктуры

— Пунктом 6.20 Коллективно-
го договора ОАО «РЖД», а также 

другими нормативными доку-
ментами ОАО «РЖД» начальни-
ки дистанций пути (дистанций 
инфраструктуры) должны ор-
ганизовать горячее питание 
рабочих, занятых на уборке и 
очистке путей и стрелочных пе-
реводов от снега. 

При этом действующим поло-
жением об организации питания 
работников ОАО «РЖД» предус-
мотрено, что питание работни-
ков при проведении работ по 
снегоборьбе осуществляется 
при одновременном соблюде-
нии определённых критериев: 
при прогнозе отдела гидроме-
теорологии ЦДИ, а также гео-
физических станций Дирекции 
инфраструктуры об особо слож-
ных погодных условиях для же-
лезнодорожного транспорта, а 
также если работники привле-
чены к снегоборьбе продол-
жительностью более четырёх 
часов в условиях существен-
ной отдалённости от основно-
го места работы, если время в 
пути (туда/обратно) до места 
проведения работ составляет 
более полутора часов.

Таким образом, в случае, ког-
да дистанция инфраструкту-
ры привлекает работников к 
снегоборьбе второй очереди 
в иных условиях, а именно — 
для устранения последствий 
особо сложных погодных усло-
вий, организованное бесплат-
ное питание для работников 
не предусмотрено. Для наше-
го региона, учитывая клима-
тические условия и обильные 
осадки в зимний период, эта 
проблема очень актуальна, так 
как у работников, привлекае-
мых к снегоборьбе, отсутству-
ет возможность приёма пищи 
в обеденный перерыв.

Еще одна проблема — это 
исполнение бюджетных пара-
метров по автотранспортным 
услугам. Так, для ритмичной 
работы по ремонту и эксплуа-
тации, текущему содержанию 
пути, искусственных сооруже-
ний, устройств СЦБ и других 
объектов инфраструктуры уста-
новлен бюджет по автотран-
спортным услугам на 2022 год 
в размере 60 млн рублей и, как 

следствие, ежемесячный бюд-
жет данной услуги по дистан-
ции установлен в размере 5 млн 
рублей. При этом в зимний пе-
риод расход транспортного ли-
мита значительно выше, чем в 
летний, в связи с обильными 
осадками в виде снега и орга-
низацией работы по его убор-
ке. Один из вариантов решения 
проблемы: дать возможность 
руководителям структурных 
предприятий — непосредствен-
ных организаторов процесса 
самим распределять годовой 
бюджет помесячно по данно-
му виду услуг.

ПАВЕЛ РАТУШНЫЙ, 
инженер I категории Уссурийской 

дистанции гражданских сооружений

— Безусловно, на сегодняш-
ний день членов профсоюза 
Уссурийской дистанции граж-
данских сооружений волнуют 
многие злободневные вопро-
сы, но есть один, который под-
нимается на каждой встрече с 
коллективом дистанции. Это со-
кращение штата предприятия. 
Можно называть его «програм-
мой оптимизации расходов» или 
«комплексом мероприятий по 
повышению уровня производи-
тельности труда», но согласно 
трудовому законодательству 
данные меры определяются не 
иначе как процедура сокраще-
ния численности работников.

Численность работников 
предприятия уменьшается еже-
годно на протяжении двух десят-
ков лет. На момент объединения 
НГЧ-4, НГЧ-5 и НГЧ-6 числен-
ность коллектива составляла 
более полутора тысяч человек, 
которые обслуживали здания 
и сооружения на территории 
всего Приморского края.

Только за последние 7 лет она 
сократилась практически вдвое: 
с 720 до 378 человек — более 
чем на 5% ежегодно. Хотя на ба-
лансе дистанции по-прежнему 
находятся все здания и соору-
жения Приморья. 

В качестве аргументов, оправ-
дывающих такую политику, чаще 
всего приводят в пример опыт 
дистанций гражданских со ору-
жений в центральных и за-
падных регионах России, где 
численность ещё меньше, и ос-
новную часть работы выпол-
няют подрядные организации. 
Аргумент, прямо скажу, спор-
ный. Борьба с пандемией ко-
ронавируса в последние годы 
наглядно показала, что шаблон-
ное применение методов без 
учёта особенностей разных ре-
гионов практически нежизне-
способно.

Удалённость объектов, сла-
бая инфраструктура, климат, 
да и просто отсутствие подряд-
ных организаций, для которых 
выполнение работ по эксплуа-
тации объектов железнодорож-
ного транспорта в отдалённых 
районах Приморья будет рен-
табельно, — достаточно весо-
мые аргументы.

Эту ситуацию наглядно де-
монстрирует печальный опыт 
аутсорсинга на уборку поме-
щений, охрану объектов, вы-
воз мусора, предоставление 
услуг автотранспорта. Как ми-
нимум странно рассчитывать 
на то, что в остальных сегмен-
тах работы ситуация будет кар-
динально отличаться в лучшую 
сторону. Но на это в рамках того 
же стратегического мышления 
уже никто не обращает внима-
ния, и планы по оптимизации не 
сокращаются. Уже сейчас про-
гнозируется сокращение шта-
та на следующий год на те же 
пресловутые 5%.

На сегодняшний день каждый 
уход в отпуск работника — это 
практически коллапс, посколь-
ку заменить специалистов про-
сто некем, часто приходится 
выполнять работы в выходные 
дни, при этом оплата в двой-
ном размере автоматически 
приводит к превышению фон-
да оплаты труда, а двойные от-
гулы — это тоже не выход: кто 
тогда будет работать в обыч-
ные рабочие дни?

Современные требования 
компании по обеспечению 
безопасности, охраны труда, 
по оборудованию бытовых и 
производственных помещений 
приводят к увеличению трудо-
затрат людей, а их практически 
нет. Мотивировать людей на 
избыточные усилия становит-
ся очень тяжело, ибо человек, 
который из года в год ожидает 
уведомления о сокращении и не 
уверен не только в завтрашнем, 
но и в сегодняшнем дне, боль-
ше озабочен поисками более 
стабильного рабочего места, 
чем благополучием компании.

Очень хотелось бы, чтобы 
осознание масштаба пробле-
мы пришло не тогда, когда мы 
уже растеряем то, что воспол-
нять придётся годами. То есть, 
человеческий ресурс — тех спе-
циалистов, которых по щелч-
ку клавиши калькулятора или 
компьютера найти будет не-
возможно.

В последнее время мир балан-
сирует на грани войны и мира, 
и при неблагоприятном разви-
тии событий все договорные 
обязательства с подрядными 
организациями, где большин-
ство работников — иностран-
ные граждане, а юридические 
адреса зарегистрированы в дру-
гих регионах, будут стоить не 
дороже бумаги, на которых они 
написаны. Также хочу напом-
нить слова нашего президен-
та: «Задача заключается в том, 
чтобы не только сохранить лю-
дей на территориях, которые 
осваивались на протяжении 
столетий, но и приумножить 
их». Рассчитывать нужно только 
на своих проверенных годами 
людей, которых мы пока теря-
ем ежегодно.

ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ
16 марта 2022
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ВОЛОНТЁР 
ДЛЯ «ХВОСТАТЫХ»
Дежурная по станции Корсаков (Сахалин) Светлана Отморская 
практически всё свободное время проводит за забором вольера. 
В грязи, с лопатой и веником, но зато в окружении счастливых 
собак, которым дали пристанище и еду. В благотворительный 
фонд «Помощь животным Сахалина» она пришла, чтобы найти 
четвероногого друга, а в итоге обрела смысл жизни.

Эта история началась четыре 
года назад. Светлана Отморская, 
потеряв домашнего питомца, ре-
шила взять бездомного щенка. 
А познакомившись поближе с 
волонтёрами благотворитель-
ного фонда «Помощь животным 
Сахалина», которые, не жалея 
сил и рук, старались создать 
«человеческие» условия для 
собак, влилась в их ряды.

— Это сейчас у приюта есть 
своё место, ветеринары, рабо-
чие. А раньше приходилось вы-
хаживать собак во временном 
пункте передержки, где мог-
ло уместиться всего 15 «хво-
стов». Поэтому после смены я 
старалась приезжать, ухажи-
вать за ними, готовила специ-
ально дома еду. И не заметила, 
как втянулась, как появились 
любимчики, — рассказывает 
Светлана Петровна. — И чем 
дальше, тем хотелось делать 
больше. В итоге три года назад 
приняла решение отдать свой 
«дальневосточный гектар» для 
того, чтобы у собак появился 
собственный дом, ведь не всех 
животных можно пристроить. 

Силами фонда, который возглав-
ляет Ксения Завадская, офор-
мили сначала первый гектар, 
потом второй, третий — наши 
волонтёры подхватили эту ини-
циативу. И теперь в пригороде 
Южно-Сахалинска есть площад-
ки для выгула, вольеры, вете-
ринарный блок. Многое ещё 
не сделано, создание прию-
та — дело не дешёвое, в него 
были вложены свои средства, 
не обошлось и без кредитов. 
Земельный участок с лесом и 
болотом сложно мгновенно об-
лагородить, мы этим постепен-
но занимаемся.

По словам Светланы Отмор-
ской, благодаря общим уси-
лиям теперь фонд не просто 
работает в режиме дома для 
собак, он имеет официальное 
право на отлов, стерилизацию 
бездомных животных.

— Сегодня у нас в приюте на-
ходится около 300 «хвостов». С 
начала года нам удалось при-
строить почти 30 собак, и сот-
ни — за пять лет. Это огромная 
работа, которая не прерыва-
ется ни на минуту. Животные 

требуют ежедневной заботы, 
внимания, средств, — говорит 
она. — И, конечно, все мы помо-
гаем не только руками — опре-
делённую часть денег выделяем 
регулярно на благотворитель-
ность. Это идёт от сердца, по-
этому «кровных» не жаль. Я не 
могу представить своей жизни 
без собак. Когда вхожу в вольер, 
и они несутся ко мне со всех 
ног, радуются, облизывают — 
все трудности уходят на задний 
план. Ты получаешь просто море 
любви от четвероногих друзей 
и стараешься им ответить вза-
имностью. Недавно, например, 
мы с мужем возили Рекса — а 
это пёс с характером, никого к 
себе не подпускал — в клинику. 
Пять часов ждали, пока доктора 
«колдовали» над ним. И было 
такое счастье, когда собака по-
сле пережитого в какой-то мо-
мент начала доверять нам, не 
бояться, не агрессировать. Жи-
вотные меня многому научили, 
и прежде всего — проявлять 
свою любовь к тем, кто рядом, 
ценить всё, что окружает тебя.

Любовь к хвостатым у Свет-
ланы Отморской не появилась 
внезапно.

— Мне привили её с детства. 
У нас постоянно были питом-
цы, я выхаживала бездомных 
котят. Помню, как приходила в 
магазин, чтобы купить для них 

НА ДАЛЬНЕЙ 
СТАНЦИИ СОЙДУ…
Для Константина Ерошева слова из некогда популярного совет-
ского шлягера являются не песенным образом, а образом по-
вседневной жизни. Он живёт на отдалённой бамовской станции 
Ларба, где в местной дистанции электроснабжения работает 
электромонтёром по ремонту воздушных линий электропереда-
чи.

Здесь Константин родился, 
учился и вырос. Без отрыва от 
производства окончил Тындин-
ский техникум железнодорож-
ного транспорта и с 2004 года 
без перерыва трудится в Тын-
динской дистанции электро-
снабжения (ЭЧ-10).

Неподалёку, на участках Лар-
ба — Эльгачин и Эльга — Лум-
бир находится обслуживаемое 
им оборудование, которое спе-
циалист содержит в идеальном 
порядке. Благодаря регуляр-
ному контролю механизмы и 
аппаратура всегда в работе, 
а разного рода поломки опе-
ративно устраняются. Добро-
совестность и трудолюбие 
позволяют Константину отлич-
но справляться с обязанностя-
ми общественного инспектора 
по безопасности движения по-
ездов, которым он стал несколь-
ко лет назад. Сейчас состояние 
защитных средств, изолято-
ров, трансформаторов, иного 

оборудования рассматривает-
ся им, в первую очередь, с точ-
ки зрения безаварийности на 
железнодорожном транспорте.

К примеру, приезжает Кон-
стантин Ерошев на станцию Лум-
бир и обнаруживает там излом 
изолятора в линии. Тут же ставит 
в известность диспетчера под-
разделения и производит заме-
ну вышедшей из строя детали.
Причём дело у него поставле-
но так, что, вернувшись через 
некоторое время на этот уча-
сток, он обязательно проверит, 
в каком состоянии находится 
новый изолятор, и не являет-
ся ли он угрозой для безопас-
ности движения. 

Не остаются без внимания об-
щественного инспектора такие 
важные составляющие работы, 
как грозозащита и состояние 
предохранителей. Вышедшие 
из строя компоненты также не-
замедлительно меняются. Одно 
время общественника крайне 

беспокоило недостаточное ос-
вещение на одном из переез-
дов. Об этом он не раз ставил 
вопрос перед соответствующи-
ми инстанциями. И добился-таки 
своего. Сейчас на проблемный 
участок завезены и установле-
ны новые светодиодные све-
тильники.

Ежемесячно Константин 
выполняет до 25 проверок, 
безусловно, положительно ска-
зывающихся на состоянии безо-
пасности движения. 

В настоящее время осущест-
вляется модернизация БАМа. На 
реконструкции путей и строи-
тельстве новых станций и разъ-
ездов трудятся представители 
подрядных и субподрядных ор-
ганизаций. Общественный ин-
спектор Константин Ерошев и 
его товарищи-энергетики об-
ращают внимание смежников 
на ошибки, которые не следу-
ет допускать в процессе про-
изводства, подсказывают, как 
можно устранить то или иное 
нарушение.

Председатель первичной 
профсоюзной организации Тын-
динской дистанции электро-
снабжения Ольга Французова 
высоко оценивает деятельность 

стакан молока, когда его про-
давали литрами, — улыбается 
она. — Уже в осознанном воз-
расте окончила специальные 
курсы, чтобы научиться ока-
зывать первую медицинскую 
помощь собакам, ставить им 
уколы. До сих пор самостоя-
тельно изучаю ветеринарию, 
знаний мало не бывает. И при 
этом бесконечно люблю желез-
ную дорогу.

Почти 30 лет назад Светлана 
начала работать дежурной по 
станции Альба, потом Христо-
форовка, а год назад перешла 
на станцию Корсаков. 

— Благодаря отцу подруги (он 
был машинистом тепловоза) я 

выбрала профессию движенца. 
Он брал нас в кабину локомо-
тива, рассказывал о преиму-
ществах железной дороги. И 
за все эти годы у меня ни разу 
не возникло желания поменять 
профессию, — говорит она. — 
Каждую смену с удовольствием 
иду на работу. А когда вырос-
ли дети, появилось время и на 
волонтёрство. Я уверена, каж-
дый человек может делать до-
бро, для этого надо всего лишь 
открыть своё сердце и сделать 
шаг вперёд — туда, где тебя 
очень ждут.

Екатерина БЕЛОВА

общественного инспектора по 
безопасности движения поездов 
Константина Ерошева. Мнение 
профлидера разделяет и началь-
ник Дальневосточной железной 
дороги, подписавший приказ 
о поощрении Константина за 

обеспечение безопасности дви-
жения поездов в первом полу-
годии 2021 года.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из личного архива 
Константина ЕРОШЕВА

Общественный инспектор по безопасности движения 
поездов, электромонтёр по ремонту воздушных 

линий электропередачи Тындинской дистанции 
электроснабжения Константин Ерошев

Светлана Отморская  
не представляет своей жизни  

без собак
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Уважаемые
коллеги!

Приглашаем вас отдохнуть

на базе отдыха «
 (Артём, бухта Муравьиная) 

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ!

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ОТЛИЧНО ОТДОХНУТЬ СО СКИДКОЙ!

ОТ СТОИМОСТИ ПУТЁВКИ!

  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 путёвок 
и получения дополнительной информации 
обращайтесь в свои первичные профсоюзные 
организации или в ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
(Хабаровск, ул. Муравьёва-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). 

27 февраля в Комсомольске-на-Амуре завершился двух-
недельный лыжный переход «Лёд и пламя» от Хабаровска 
до Комсомольска-на-Амуре протяжённостью 400 км, в котором 
принимал участие специалист по организационной и кадровой 
работе Комсомольского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Владимир 
Комаров.

В экспедиции, организованной 
туристическим клубом «Авега» 
(Комсомольск-на-Амуре) и при 
финансовой поддержке Группы 
«Русская медная компания» в 
честь 150-летия со дня рожде-
ния известного учёного и ис-
следователя Дальнего Востока 
Владимира Арсеньева, приняли 
участие 15 комсомольчан. 

По пути лыжники посетили 
12 населённых пунктов, входя-
щих в состав Комсомольского, 
Амурского, Нанайского и Хаба-
ровского районов. О том, как это 
было, мы поговорили с Влади-
миром Комаровым. 

— Владимир, с какими форс-
мажорными ситуациями при-
шлось столкнуться в пути?

— Запомнилось, как у одного 
из участников на второй день 
перехода порвались ботинки. 
Причём довольно основательно. 
И все оставшиеся дни до фини-
ша он перематывал их скотчем. 
Эта деталь, подмеченная теле-
визионщиками, даже вошла в 
репортаж о нашем переходе.

— Насколько сложной оказа-
лась экспедиция физически и 
эмоционально?

— Честно говоря, собирался в 
путь с готовностью стойко сно-
сить все тяготы и лишения даль-
него перехода. Но получилось 
всё несколько иначе. В поселени-
ях нас радушно встречали мест-
ные жители, работники школ, 
домов культуры. Показывали 
нам свои музеи, памятные места, 
рассказывали интересные фак-
ты из истории своих поселений 
и коренных народностей. Один 
из жителей Верхнего Нергена 

даже обучал нас стрельбе из 
лука, учил правильно набра-
сывать аркан, управлять соба-
чьей упряжкой. Такие моменты 
наполняли нас положительны-
ми эмоциями, и, несмотря на 
усталость, хотелось идти даль-
ше, встречаться с интересны-
ми людьми, беседовать с ними. 

А физически мы подготови-
лись хорошо. Была, конечно, 
небольшая психологическая, 
моральная усталость. Порой по 
утрам не хотелось выбираться 
из тёплого спального мешка. 
Но в такие моменты брали себя 
в руки — и вперёд. Все ребята 
держались достойно и устало-
сти своей не показывали, под-
бадривая друг друга шутками. 

— Каким был распорядок 
дня?

— Подъёмы ранние. С вечера 
договаривались, кто будет го-
товить завтрак. Постепенно на-
столько привыкли рано вставать, 
что в 5.30 сон как рукой снима-
ло. И никакого будильника не 
надо. А дежурные по кухне во-
обще в 4 утра поднимались. Мы 
быстро настроились на природ-
ные суточные ритмы. 

По вечерам пели песни под ги-
тару. После десяти — отбой. Но 
иногда, если поздно приходили 
в поселение, отдыхать уклады-
вались ближе к полуночи.

— Насколько сложной ока-
залась дорога? Перед стартом 
перехода вы опасались, как бы 
большую часть пути не при-
шлось передвигаться по снеж-
ной целине.

— Можно сказать, что с доро-
гой повезло. В основном шли 

по «буранке». Спасибо рыба-
кам за подготовленный путь. 
Ближе к Комсомольскому рай-
ону снег со льда выдуло, или он 
был плотный. По снежной целине 
мы шли в первый и второй день 
пути. Когда после старта отош-
ли от набережной Хабаровска 
на километр, лыжня закончи-
лась. Пошли по глубокому снегу. 
И эти 25 километров в первый 
день показались нам чем-то не-
преодолимым. Плюс поднялся 
сильный встречный ветер. И во 
второй день нас ожидала та же 
самая целина. Потом уже пошла 
более-менее накатанная трас-
са — «буранка». Помню, как в 
сумерках подходили к селу Си-
качи-Алян. И только вдалеке по-
казались приветливые огни, как 
началась целина с торосами. Рас-
тянулась она на 5 километров, 
на преодоление которых мы 
потратили часа два. Этот путь 
показался беско-
нечным. Пришли в 
село по глубокой 
темноте, уставшие 
и голодные. Но та-
кие моменты только 
закаляют. Потом уже 
мы ко всему привык-
ли — и к холоду, и 
к неожиданным ис-
пытаниям.

—  К а к  в а с 
встретил родной 
Комсомольск-на-
Амуре?

— Достойно. На 
подходе к финишу 
нас сопровождала 
группа из человек 
пятидесяти военных 
лыжников. В Ком-
сомольске встре-
тили журналисты. 
А д м и н и с т р а ц и я 
Комсомольского 
района организо-
вала в честь завер-
шения перехода 
митинг. В торже-
ственной обстанов-
ке нам вручили 
благодарственные 
письма и презенты.

— Есть желание 
повторить переход 
ещё раз?

— Желание есть, 
но только прой-
ти уже по другому 
маршруту. А ещё хо-
телось бы попро-
бовать свои силы в 
летнем турпоходе, 
сплаве.

НИКЕМ НЕПОБЕДИМАЯ…
(Окончание. Начало в №1)

6 декабря 1966 года к 25-летию начала контрнаступления Красной 
Армии под Москвой неподалёку от города Яхрома Дмитровского окру-
га состоялось торжественное открытие Монумента защитникам столи-
цы нашей Родины. 

ПОБЕДА И ЛЮДИ
К 80-летию первой важной по-

беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, которая 
привела к провалу немецкого пла-
на окружения и взятия Москвы 
и поражению немецких войск на 
подступах к Москве, в тындинском 
Музее истории БАМа подготовлена 
тематическая подборка материалов. 
Она посвящена землякам — участ-
никам великой битвы и содержит 
их фотографии и повествования о 
мужестве и героизме, проявлен-
ных при защите столицы.

Вот рассказ об Иване Григорье-
виче Степаненко. Начав войну под 
Москвой, он продолжил её под 
Сталинградом и на Курской дуге. 
Другими словами, гвардии майор 
И.Г. Степаненко отличился в сра-
жениях, коренным образом ре-
шивших судьбу Второй мировой 
войны. Награждён медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга», «За боевые заслуги», ор-
денами Красной Звезды (дважды), 
Отечественной войны II степени. Не 
раз получал тяжёлые ранения, был 
контужен. После войны служил во-
енным комиссаром Джелтулакско-
го и Тындинского районов.

Железнодорожник Василий Ио-
сифович Муратов был участником 
Парада в честь 24 годовщины Ок-
тября, состоявшегося в Москве 
7 ноября 1941 года. Через Красную 
площадь он проследовал на ло-
шади в колонне эскадрона. А че-
рез две недели в составе корпуса 

генерала Льва Михайловича Дова-
тора, приданного 16 армии генера-
ла Константина Константиновича 
Рокоссовского, совершал рейды 
по тылам противника в районе Ис-
тринского рубежа. 

Там же громил коммуникации во 
вражеском расположении и воин 
«невидимого фронта», боец Отдель-
ной мотострелковой бригады осо-
бого назначения (ОМСБОН) НКВД 
СССР Михаил Иванович Адаменко. 

Пройдя дорогами войны, неод-
нократно раненные, они вернулись 
к мирному созидательному труду 
и остаток жизни прожили в Тынде.

Что же касается жителей Яхро-
мы, то они чтут память воинов тем, 
что постоянно проводят на Пере-
миловской высоте торжественные 
мероприятия в честь памятных 
дат. 80-летие Московской битвы 
члены местного отделения Воен-
но-исторического общества отме-
тили реконструкцией тех тяжёлых 
и славных событий.

Принятие Военной присяги у 
Монумента защитникам столицы 
оставило заметный след и в моей 
памяти. Во всяком случае, облож-
ку своей книги «Поклонимся и 
мёртвым, и живым», посвящён-
ной тындинцам — героям Великой 
Отечественной войны и локальных 
конфликтов, я украсил фотографи-
ей солдата, устремившегося в атаку 
и держащего в поднятой руке авто-
мат. Того самого солдата, который 
всегда будет идти в бой.

Геннадий АСТАХОВ

| К 80-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ |МАРШРУТОМ 
АРСЕНЬЕВА

Вела беседу 
Наталья ОХОТНАЯ
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НОВАЯ ТЕХНИКА 
ПОМОЖЕТ ОГНЕБОРЦАМ
Новый пожарный поезд последнего поколения введён в экс-
плуатацию на станции Ружино. Он будет обслуживать полигон 
от станции Губерово до станции Свиягино протяжённостью поч-
ти 190 км.

В Приморье это уже пятый 
(из семи действующих) пожар-
ный поезд нового поколения. 
Он оснащён рядом инноваций, 
которые значительно усовер-
шенствуют работу железнодо-
рожных пожарных.

Кроме обновления техники 
места стоянок пожарных поез-
дов в Приморье оборудуются 
и новыми двухэтажными мо-
дульными зданиями, где есть 
всё необходимое: комнаты от-
дыха и приёма пищи, техкласс, 
санузел, кабинеты. Модульные 
здания приходят на смену ста-
рым списанным вагонам, где 

вынуждены были базировать-
ся команды. Одно из последних 
новоселий (а подобные моду-
ли уже построены на станциях 
Гвоздево, Смоляниново, Наход-
ка-Восточная) справили ружин-
цы в мае прошлого года.

Всего в 2021 году на Дальне-
восточную магистраль прибыло 
пять пожарных поездов нового 
поколения — на станции Литов-
ко, Ружино, Постышево, Лопча 
и Тымовск. Заканчиваются ра-
боты по вводу всех единиц в 
эксплуатацию.

Екатерина БЕЛОВА

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ
В Приморье в канун 8 марта поздравили железнодорожниц. 

Награды вручили и.о. заме-
стителя начальника Владивос-
токского территориального 
управления Алексей Прудни-
ков и руководитель Владивос-
токского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Наталья Лямина. 

Среди награждённых — 
электромеханик Владивосток-
ской дистанции СЦБ Галина 

Шарапова, дежурный по пере-
езду Владивостокской дистан-
ции пути Светлана Бакланова, 
главный бухгалтер школы-интер-
ната №29 ОАО «РЖД» на стан-
ции Уссурийск Людмила Ула и 
инженер Владивостокского ре-
гионального центра связи Га-
лина Оконешникова.

Екатерина БЕЛОВА

ОБЪЕДИНЁННЫМИ УСИЛИЯМИ
Железнодорожники станции Юктали смогут посещать тренажёр-
ный зал, который в начале марта открылся в торгово-развлека-
тельном центре посёлка Юктали.

На станции Юктали нахо-
дятся подразделения ТЧЭ-11, 
НГЧ-9, ЭЧ-10, РЦС-6, ШЧ-14 и дру-
гих предприятий Тындинского 
территориального управления 
ДВЖД. До недавнего времени 

железнодорожникам узла, 
особенно зимой, негде было в 
свободное время заниматься 
спортом. По этому поводу они 
неоднократно обращались в 
вышестоящие инстанции.

И их услышали. Администра-
ция Тындинского муниципально-
го округа выделила помещение 
для оздоровительных занятий 
и средства на его ремонт. За-
менены сантехника и окна, вы-
полнены побелка и покраска.

Расходы на приобретение 
тренажёров взяла на себя 
Дальневос точная желез-
ная дорога. Благодаря выде-
ленным ею средствам (а это 
порядка полутора миллио-
нов рублей) здесь появились 

вертикально-горизонтальная 
тяга, 20 гантелей, два грифа 
штанги с дисками разного веса, 
шведская стенка, навесная пере-
кладина, велотренажёр и мно-
жество других приспособлений 
для укрепления здоровья. 

Одновременно зал могут по-
сещать 10 человек. В будние 
дни он работает с 18 до 21 часа, 
в выходные — с 11 до 15 часов.

Недавно состоялось тор-
жественное открытие нового 
спортзала. От имени первич-
ной профсоюзной организа-
ции Юкталинской дистанции 
пути заместитель её предсе-
дателя Анна Сидорова вручила 
будущим посетителям трена-
жёрного зала памятный пода-
рок — настенные часы. 

Геннадий АСТАХОВ
Фото Анны Сидоровой

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Первичная профсоюзная организация Юкталинской дистанции 
пути (ПЧ-20) провела конкурс детского рисунка «Мой папа — 
защитник». В нём приняли участие дети работников не толь-
ко головного предприятия, но и подразделений, находящихся 
в Лопче и Хани.

Каждая из пятнадцати работ 
отличалась оригинальностью. 
Рисунки, выполненные каран-
дашом и красками, дополня-
лись сделанными с фантазией 
декоративными элементами: 
вырезанным из бумаги и при-
клеенным к рисунку корпусом 
корабля, сооружённой из сал-
феток ракетой...

Перед оценивавшим твор-
чество детей жюри в составе 
председателя ППО, главного 
инженера ПЧ-20 Александра 
Драголюба, заместителя предсе-
дателя ППО, инженера по подго-
товке кадров Анны Сидоровой, 
членов профкома Ирины Исма-
гиловой и Олеси Иванюк стояла 
непростая задача. Им предсто-
яло оценить детские работы в 
трёх возрастных категориях и 
присудить в каждой три при-
зовых места. А ведь оценивать 
детское творчество — дело не-
простое. Но с ним взрослые 
справились блестяще.

Среди участников в возрас-
те до трёх лет единственным 
призёром и победителем стал 
Миша Чичилов с рисунком, на 
котором изображён танк. Нари-
совать его мальчику помогала 
(и это предусмотрено услови-
ями конкурса) бабушка Ольга 
Сидорова, работающая инже-
нером по бесстыковому пути.

Среди соиск ате лей от 
4 до 7 лет первое место занял 

Тимофей Криворотов (7 лет), сын 
монтёра пути со станции Лоп-
ча Сергея Криворотова. На вто-
ром месте — Арсений Корякин 
(4 года). Его мама — сигналист 
Марина Корякина. Третье место 
досталось Полине Деминовой, 
шестилетней дочери диспетче-
ра дистанции Светланы Деми-
новой. Старший брат Полины, 
тринадцатилетний Матвей, стал 
победителем в группе от 8 до 

13 лет. Вторую ступеньку пьеде-
стала почёта заняла девятилет-
няя Влада Лукьяненко. Её папа 
Андрей Лукьяненко — монтёр 
пути на станции Хани. Замкнула 
лидирующую тройку Эвелина 
Иванюк (10 лет), дочь замести-
теля начальника ПЧ-20 по кад-
рам и социальным вопросам 
Олеси Иванюк.

Победители отмечены дипло-
мами, памятными игрушками 
и наборами для рисования. 
Остальные участники награж-
дены поощрительными призами. 

Геннадий АСТАХОВ
Фото Анны Сидоровой

ТЮЛЬПАНЫ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
В преддверии 8 марта всех работниц станции Находка-Восточная 
ранним утром встречали с цветами. Приятную миссию доверили 
составителю поездов, общественному инспектору по безопасно-
сти движения поездов Роману Чумаченко.

— Наши замечательные пен-
сионерки — участницы во-
кальной группы «Приморские 

напевы» тоже не остались в сто-
роне. Они поздравили своих 
коллег, пожелав женщинам 
здоровья, терпения, позитива 
и той особой любви, которую 
они сами пронесли в сердце к 
профессии, к железной доро-
ге, — отметила председатель 
цеховой профсоюзной орга-
низации ст. Находка-Восточ-
ная Ольга Бродягина.

Екатерина БЕЛОВА
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