
История 
удивительного 
спасения
Виктория Чернышева — 
врач-терапевт и по совме-
стительству председатель 
ППО ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» 
г. Владивосток» — спасла 
человека. Она сутки дер-
жала связь с капитаном 
небольшого краболова, 
на борту которого умирал 
матрос от внутреннего 
кровотечения. Благодаря 
профессионализму и вы-
держке доктора экипаж смог 
под её руководством ока-
зать первую медицинскую 
помощь и, не потеряв драго-
ценного времени, дождаться 
прибытия вертолёта МЧС.
Стр. 2
Нарушения 
устранены
В первом квартале текуще-
го года техническая инспек-
ция труда ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд в плановом порядке 
проверила состояние и ос-
нащение помещений домов 
отдыха локомотивных 
бригад (ДОЛБ) всем необхо-
димым для полноценного 
отдыха железнодорожников. 
По результатам проверок 
были выявлены и оператив-
но устранены нарушения 
в их содержании. 
Стр. 4
Работаем 
на результат вместе
Список наград Южно-
Сахалинской дистанции 
гражданских сооружений 
пополнился ещё одним 
заслуженным достиже-
нием. Её руководитель 
Евгений Атлонов отмечен 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд зна-
ком «За развитие соци-
ального партнёрства 
на Дальневосточной желез-
ной дороге».
Стр. 5

25 марта в управлении Дальневосточной желез-
ной дороги первичная профсоюзная организа-
ция аппарата управления Дальневосточной же-
лезной дороги провела традиционную акцию 
«Профсоюзный витамин».

Перед началом рабочего дня 
железнодорожников встречал 
в холле профактив «первички», 
предлагая каждому участни-
ку акции полезные вкусности: 
апельсины, яблоки, «аскорбин-
ку» и гематоген.

Позитивное мероприятие, 
заряжающее отличным на-
строением и напоминающее 
о значимости здорового образа 
жизни, давно полюбилось со-
трудникам управления дороги.

Некоторые, как заместитель 
начальника отдела вагонных 

парков и оперативной отчётно-
сти службы НКИ Илья Рушенцов, 
приняли участие в витаминной 
акции впервые.

— «Профсоюзный витамин» — 
это не просто неожиданный и 
приятный сюрприз, но и очень 
полезный, — поделился впе-
чатлениями Илья Рушенцов. — 
Приятно, что профсоюз о нас 
заботится, особенно в непро-
стое для организма весеннее 
время авитаминоза. Акция ста-
ла хорошим напоминанием, на-
сколько важно думать о своём 

здоровье. Формат акции ёмкий, 
эффективный и классный. Без-
условно, она стала главным и 
позитивным событием дня, ко-
торое все участники активно и 
с удовольствием обсуждали и 
делились впечатлениями.  По-
этому старания организаторов 
окупились с лихвой. 

— Сегодня актуален вопрос 
развития личной культуры безо-
пасности, которой, в том числе, 
посвящён и недавно стартовав-
ший совместный проект ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ «Акси-
ома ответственности 2.0», — 
отмечает председатель ППО 
аппарата управления Дальне-
восточной магистрали Игорь 
Бурдин. — Наша акция направ-
лена на привлечение внимания 

работников к здоровому об-
разу жизни, рациональному 
питанию, потому что эти фак-
торы напрямую влияют на пси-
хоэмоциональное состояние, а 
значит, и на взаимоотношения 
людей в коллективе. К развитию 
личной культуры безопасности 
относится и забота о своём здо-
ровье. Человек, который внима-
тельно следит за своей личной 
безопасностью и самочувстви-
ем, не останется равнодушным 
к безопасности на производ-
стве в целом, к благополучию 
своего коллеги и коллектива, 
а в более масштабном понима-
нии — и к безопасности движе-
ния поездов.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВЖД!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!  
БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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2 ПРОФЛИДЕР

Заезды будут проходить в период 
с 01/02.06.2022 по 10/11.06.2022 
и 12/13.06.2022 по 21/22.06.2022. 

В стоимость программы входит: 
проживание, четырёхразовое питание, 
2 экскурсионные программы («Океанариум», 
«Сафари-парк»), ежедневное посещение 
бассейна, посещение тренажёрного зала, 
мероприятия, проводимые аниматорами 
(конкурсы, спортивные мероприятия, 
квесты, мастер-классы и другие интересные 
и детям, и родителям).

По желанию отдыхающих за отдельную плату 
можно заказать дополнительные экскурсии:

  ОБЗОРНАЯ «ВЕЧЕРНИЙ ВЛАДИВОСТОК»
  НА КАТЕРЕ «МОРСКАЯ ПАНОРАМА 

ВЛАДИВОСТОКА»
   «ОСТРОВ РУССКИЙ. МЫС ТОБИЗИНА»
  «ОСТРОВ РУССКИЙ. 

МОРЕФЕРМА+ДЕГУСТАЦИЯ»
  «ОСТРОВ РУССКИЙ. ВОРОШИЛОВСКАЯ 

БАТАРЕЯ+ПАРК ПАТРИОТ»
  МАРИИНСКИЙ ТЕАТР, ТЕАТР 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, ЦИРК (СОГЛАСНО АФИШЕ) 

В июне 2022 г. ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд организует на базе отдыха 
«Морской берег» программу отдыха «Мать и дитя» с активной, 

познавательной и разнообразной программой

Стоимость путёвки:
 1+1 (взрослый + ребёнок) — 58 300 руб. 
 1+2 (взрослый + 2 ребёнка) — 77 500 руб.

По вопросам приобретения путёвок 
обращаться в свои первичные профсоюзные организации

Консультацию по путёвкам можно получить
по телефонам:

Хабаровский регион — 5-31-73 (Боженко Екатерина Викторовна)
Владивостокский регион — 5-26-29 (Цыганова Татьяна Станиславовна) 
Комсомольский регион — 3-33-37 (Васильева Анастасия Валерьевна) 
Тындинский регион — 7-32-34 (Реут Инна Викторовна) 
Сахалинский регион — 6-44-13 (Кидакова Олеся Владимировна)  

Виктория Чернышева — врач-терапевт и по совме-
стительству председатель ППО ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» г. Владивосток» — 
спасла человека. Она сутки держала связь с капи-
таном небольшого краболова, на борту которо-
го умирал матрос от внутреннего кровотечения. 
Благодаря профессионализму и выдержке доктора 
экипаж смог под её руководством оказать первую 
медицинскую помощь и, не потеряв драгоценного 
времени, дождаться прибытия вертолёта МЧС.

БОРОТЬСЯ ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Вертолёт зацепил винтом об-

лако и затрясся, как в лихорадке. 
В круглом иллюминаторе, мгно-
венно запотевшем, наконец-то 
показалось небольшое рыбац-
кое судно. Бескрайний Тихий 
океан, рядом — только пустын-
ный скалистый берег полу-
острова Камчатка, к которому 
целые сутки, несмотря на затя-
нувшийся шторм, держал курс 
корабль.

— Наконец-то прилетели, — 
сказал, облегчённо выдохнув, 
капитан, глядя в небо. 

Игорь Анатольевич Рясненко 
никогда не забудет этот послед-
ний день февраля. Как и желез-
нодорожного доктора Викторию 
Чернышеву, благодаря которой 
сорокашестилетний Вадим Пав-
лов останется жив.

В тот момент Виктория Ев-
геньевна сама была «на боль-
ничном». Чувствовала себя 
неважно: сильно болело гор-
ло. Вдруг раздался звонок от 
специалиста Владивостокско-
го филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Натальи Гриневой с просьбой о 
помощи. Она случайно узнала 
о происходящем. И, надо знать 
характер Натальи Владимиров-
ны, она решила во что бы то ни 
стало найти выход из, казалось 
бы, безнадёжной ситуации. Так 
цепочка добра привела к Вик-
тории Чернышевой.

— Когда я связалась с капи-
таном, обстановка была очень 
сложной. У меня от стресса даже 
прорезался голос. У парня в 
море открылось желудочное 
кровотечение. Он потерял мно-
го крови, давление упало до 
критической отметки. Врача на 
борту не было. Ситуацию усу-
губляли болтанка, отсутствие 
опыта у коллег и нужных ле-
карств. А самое главное — вер-
толёт из-за плохой погоды не 
мог забрать больного, и при-
шлось сутки краболову идти 
до ближайшего берега, что-
бы организовать эвакуацию в 
больницу Петропавловска-Кам-
чатского, — рассказывает Вик-
тория Евгеньевна. — Поэтому 
чудо, что Вадим остался жив. 
И в этом главная заслуга его 
капитана. Игорь Анатольевич, 
проявив мужество, взял себя 

в руки и чётко выполнил все 
мои указания.

Как потом признается доктор, 
она очень боялась, что голос вы-
даст волнение — понимала, что 
может открыться вторая волна 
кровотечения, а это неминуе-
мая гибель. Поэтому первое 
время свои рекомендации за-
писывала на телефонный дик-
тофон и отправляла.

— Главной моей задачей было 
настроить экипаж, чтобы не до-
пустить паники. Очень часты 
случаи, когда люди теряются от 
страха при виде крови и остав-
ляют человека без помощи. А 
дальше мы использовали старые 
методы: обкладывали пациента 
льдом, чтобы остановить крово-
течение, — продолжает Викто-
рия Чернышева. — От Вадима 
ребята не отходили, умоляли 
терпеть и не пить воду, поддер-
живали психологически. И вот, 
наконец, очередной звонок от 
капитана: давление стало нор-
мализоваться. Мы смогли прой-
ти критический рубеж, я поняла: 
он будет жить. Утром следующе-
го дня экипаж прислал видео, 
как Вадима поднимают по воз-
духу на борт вертолёта. Потом 
была экстренная операция, а 
сейчас наш пациент восстанав-
ливается в больнице. Обещал 
вместе с экипажем приехать, 
познакомиться.

ВРАЧ В ЧЕТВЁРТОМ 
ПОКОЛЕНИИ

— Я выросла в семье воен-
ных и докторов. Когда мы со-
бирались вместе — шутили: 
можно открыть клинику, не хва-
тает только офтальмолога, все 
остальные специалисты у нас 
есть, — улыбается она. — Про-
фессию я выбрала в 10 классе. 
До этого с 4 лет занималась 
балетом при Дворце культу-
ры железнодорожников в Дне-
пропетровске. В 1974 году даже 
стала лауреатом премии имени 
Ленинского комсомола. В 12 лет 
танцевала во взрослой труп-
пе народного театра балета. 
У меня были все данные, что-
бы остаться и расти в этом на-
правлении. Однако я поступила 
в родном городе в училище, в 
котором готовили медиков для 
работы в системе Министерства 
путей сообщения. А 22 августа 

1984 года по распределению 
впервые перешагнула порог 
нашей железнодорожной боль-
ницы на станции Владивосток. 
С тех пор и по сей день здесь. 
Была медсестрой детского от-
деления, после окончания ВГМУ 
стала заниматься наукой на ка-
федре при больнице.

Виктория Чернышева с пер-
вого дня окунулась с головой 
в дежурства.

— А по-другому не станешь 
врачом. Надо научиться при-
нимать пациентов, научиться 
клиническому мышлению, уме-
нию быстро и точно поставить 
диагноз. Врачевание не прихо-
дит так просто, — продолжает 
она. — Благодаря нашему учи-
телю Ольге Николаевне Кавери-
ной, на тот момент заведующей 
кардиологическим отделением, 
мы прошли отличную школу. Она 
учила жёстко, требовательно. 
Но иначе нельзя. Я год плака-
ла. Но мы любили её безумно. 
Человек она была категорич-
ный, но при этом профессио-
нал высочайшего класса.

Затем Виктория Евгеньевна 
снова ушла в практическую 
медицину: работала в карди-
ологии, терапии, была заведу-
ющей приёмного отделения. 
А в 2003 году перевелась в де-
журную службу по оказанию 
экстренной и неотложной по-
мощи, где и продолжает тру-
диться до сих пор.

— Когда сократился коечный 
фонд больницы, и 4 врача вы-
свободились, в том числе и я, 
наш главврач Пётр Нидзель-
ский, чтобы сохранить людей, 
принял решение организовать 
дежурную службу, — говорит 
она. — Система экстренной по-
мощи — очень важное звено, 
не раз доказавшее свою эффек-
тивность. Так было и во время 
размывов 2017 года, когда «лету-
чие бригады», как нас называют 
коллеги, выезжали на участки 
восстановления пути, — продол-
жает Виктория Чернышева. — 
И сейчас во время дежурств в 
больнице все консультации, в 
том числе с линий, проходят 
с участием дежурного врача.

Случаев спасения в биографии 
Виктории Чернышевой немало.

— Помню, как к нам посту-
пил с температурой инженер 
из Хабаровска. Тогда в При-
морье командировали желез-
нодорожников, принимавших 
участие в запуске новых локо-
мотивов «Ермак». Врачей уже 
не было, только я и Владимир 
Антонович Майоров, заведу-
ющий реанимацией. У парня 
оказалась тяжёлая двусторон-
няя пневмония, мы поняли, что 
теряем его. Под рукой оказал-
ся старый бронхоскоп, с его 

помощью мы смогли «разды-
шать» лёгкие. Несколько часов 
боролись за жизнь, а вечером, 
не сговариваясь, пошли в цер-
ковь. Почему? Было ощущение 
безысходности, страх, что ни-
чего невозможно сделать. И 
ты хочешь, чтобы кто-то помог, 
чтобы силу дал тебе, а ты поде-
лился с больным. Парень тот 
остался жив, хотя 4 месяца ле-
жал в больнице. Ушёл на своих 
ногах, совершенно здоровый.

С 2017 года Виктория Черны-
шева возглавляет первичную 

профсоюзную организацию 
больницы.

— Конечно, времени ни на что 
не хватает. Но если бы у меня 
не было такого замечательно-
го коллектива, крепкого танде-
ма с руководством, я вряд ли 
справилась бы с профсоюзной 
нагрузкой. Пётр Данилович все 
наши предложения всегда под-
держивает. Мы в большинстве 
случаев приходим к единому 
мнению. И это важная часть 
жизни, которая сплачивает наш 
коллектив.

Екатерина БЕЛОВА

ИСТОРИЯ 
УДИВИТЕЛЬНОГО 
СПАСЕНИЯ

Врач-терапевт и профлидер 
ППО ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД-Медицина» г. Владивосток» 
Виктория Чернышева
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В целях укрепления профсоюзного движения на Дальневосточ-
ной железной дороге, широкого информирования о проводимых 
профсоюзных мероприятиях с использованием современных 
информационных технологий Президиум ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
постановил учредить ежемесячный видеожурнал «Профсоюз-
ная жизнь». К участию в подготовке журнала приглашаются все 
первичные профсоюзные организации ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 
Авторы смогут проявить себя в нескольких номинациях:
 «Профсоюзный креатив» — за оригинальность 

и творческий подход в проведении мероприятий, 
за лучший сценарий, оформление видеоролика;

 «Профсоюзное единство» — за максимальное 
количество участников мероприятий; 

 «Профсоюзный помощник» — за наилучший 
результат по оказанию практической помощи.

По итогам каждого выпуска журнала победители номина-
ций будут определяться и поощряться решением Президи-
ума ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.
К публикациям в видеожурнале будут приниматься видео-
ролики, соответствующие следующим требованиям:
  продолжительностью до 2 минут,

  выполненные в горизонтальном формате,

  с титульной страницей с указанием первичной 
профсоюзной организации, наименования 
мероприятия, даты проведения.

Видеоролик должен освещать одно или несколько проф-
союзных мероприятий культурно-массового, спортивного, 
экологического, волонтёрского направлений.

ПРОФСОЮЗ 
В ФОРМАТЕ 
ВИДЕО

Постановлением Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
учреждён видеожурнал 
«ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ»

Видеожурнал будет размещаться ежемесячно 
5 числа на информационных платформах 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд (Телеграм, «ВКонтакте», 
сайт ДОРПРОФЖЕЛ, группы WhatsApp и т.д.) 

Видеоролики принимаются на электронный 
адрес video-o-nas@yandex.ru 
до 25 числа каждого месяца

ПОБЕДИТЕЛЬ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ
На территории хабаровского Дворца культуры железнодорожни-
ков состоялось традиционное мероприятие «Зарница-2022».

За победное место боролись 
9 команд, представлявших под-
разделения Хабаровского тер-
риториального управления 
Дальневосточной магистра-
ли: Хабаровскую дистанцию 
электроснабжения (ЭЧ-2), Ше-
стую Хабаровскую дистанцию 
пути (ПЧ-6), эксплуатаци-
онное вагонное депо Хаба-
ровск-2 (ВЧДЭ-1), станцию 
Хабаровск-2, Дальневосточ-
ную дирекцию по тепловодо-
снабжению, Пятую Хабаровскую 
дистанцию пути (ПЧ-5), Хабаров-
ский центр организации работы 

железнодорожных станций, Ха-
баровскую дистанцию граждан-
ских сооружений. Впервые в 
игре участвовала команда же-
лезнодорожных войск. 

Команды соревновались в 
различных спортивных состя-
заниях на ловкость, силу духа 
и выносливость. 

По итогам всех испытаний 
уже в третий раз подряд по-
бедителем стала команда 
ПЧ-5 «Т-34». Второе место раз-
делили команды железно-
дорожных войск и станции 

Хабаровск-2 «Движенец». Тре-
тье место завоевала команда 
ПЧ-6 «Гранд».

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 
ОТМЕТИЛ ПРОФСОЮЗ 
Председатель первичной профсоюзной организации 
Дальневосточного территориального центра фирменного транс-
портного обслуживания Елена Иванова вручила награды побе-
дителям конкурса «Лучший агент ДТЦФТО» линейных агентств 
Владивостокского территориального управления. 

— Раз в полгода мы отмеча-
ем лучших агентов центра бла-
годарностями и специальными 
значками, — рассказала Елена 
Иванова. 

Помимо лучших агентов проф-
лидер отметила Благодарно-
стью деятельность профгруппы 
ДТЦФТО Уссурийского узла, ко-
торая успешно работает под 
руководством профгрупорга 
Юлии Александровны Уткиной. 
За стопроцентное профсоюзное 
членство профгруппе помимо 
Благодарности вручён мобиль-
ный телефон, необходимый в 
работе агентства.

Кроме того, в ходе коман-
дировки по Приморью Елена 
Иванова передала членам проф-
союза электронные профсоюз-
ные билеты.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ПОЕЗД — НЕ МАШИНА
В преддверии весенних каникул железнодорожники и сотруд-
ники транспортной полиции активизируют профилактическую 
работу среди школьников. На этот раз урок безопасности для 
учеников лицея №41 Владивостока провели старший инспектор 
по делам несовершеннолетних Владивостокского ЛУ МВД России 
на транспорте, капитан полиции Виктория Шестухина и замести-
тель начальника станции Гайдамак Юрий Чичеров.

— Лицей находится рядом 
с железной дорогой. Станция 
Гайдамак — одно из самых 
проблемных мест, здесь еже-
дневно происходят десятки на-
рушений. Пытаясь сэкономить 

секунды, пешеходы срезают 
дорогу через пути, — коммен-
тирует Виктория Шестухина. — 
Поэтому приходится постоянно 
проводить профилактические 
рейды. И призывать людей к 

безопасности. Мы стараемся не 
только давать сухую информа-
цию, но и использовать новые 
технологии. На этот раз мы рас-
сказали о пользе мобильного 
приложения «SafeTrain — Бере-
гись поезда», благодаря которо-
му, если ребенок приблизился 
к железной дороге, на мобиль-
ный телефон приходит сигнал 
о том, что он в зоне повышен-
ной опасности и необходимо 
блокировать музыку и видео, 
мешающие быть бдительным.

К сожалению, многие не за-
думываются о том, что желез-
нодорожный состав — это не 
машина. Даже если он только 
тронулся, мгновенно остано-
вить его невозможно. Тормоз-
ной путь у этой тяжёлой махины 
составляет в зависимости от 
её веса и скорости от 400 ме-
тров до километра. Поэтому 
мы призываем всех родителей 
прививать детям культуру без-
опасного поведения.

Екатерина БЕЛОВА

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
15 марта в Уссурийске состоялся семинар-практикум, собравший 
председателей «первичек» Уссурийского узла.

По словам руководителя 
Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Натальи 
Ляминой, кроме обсуждения 
предстоящих планов, текущих 
вопросов основной упор был 
сделан на работу с документами.

— А именно — на делопро-
изводство, на чёткий алгоритм 
составления того или иного до-
кумента, обсуждене типичных 
ошибок. Ведь для того, что-
бы письмо, подготовленное 
профсоюзным лидером, об-
ращение или характеристика 
достигли цели, необходимо гра-
мотно оформить свою мысль, 

правильно расставить акценты. 
Мотивированное мнение, изло-
женное письменно, должно быть 
ясным и последовательным, тог-
да и будет результат. Это каса-
ется и подготовки протоколов, 
так как на их основе принимают-
ся решения, и других докумен-
тов, — комментирует Наталья 
Лямина. — И, надо отметить, 
практический формат обучения 
очень понравился аудитории. Я 
предварительно объехала все 
крупные предприятия Уссурий-
ского узла, ознакомилась с тем, 
как председатели ППО работа-
ют с документами. У меня есть 

специальный блокнот, куда я 
вношу часто встречающиеся 
ошибки. Это нужно для того, 
чтобы потом разобрать их на 
занятии. В итоге очень доволь-
на результатом. Хоть мне и при-
ходилось на семинаре вносить 
коррективы в работы коллег (а 
они постоянно шутили: ну всё, 
взяла Наталья Ивановна ручку 
с красной пастой — жди вопро-
сов), видно, как поднялся уро-
вень профсоюзных лидеров. До 
этого момента некоторые из них 
не придавали значения тому, как 
они пишут. Мы же постарались 
дать коллегам инструмент, по-
зволяющий привести докумен-
ты к единообразию.

В этом году работа по повы-
шению делопроизводственной 
грамотности (а это ноу-хау Вла-
дивостокского филиала) уже 
проведена в Партизанске, На-
ходке, Смоляниново.

— До конца месяца заплани-
рованы семинары в Ружино, 
Спасске-Дальнем и Сибирце-
во, — уточнила Наталья Лямина.

Екатерина БЕЛОВА
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4 ОХРАНА ТРУДА

В ПОЛНОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Контроль обеспечения работодателем надлежа-
щих условий и охраны труда работников восста-
новительного поезда станции Тында провели ру-
ководитель Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Мариана Никитина, технический инспектор 
труда филиала Вадим Валиев и председатель ППО 
Тындинской и Беркакитской дистанций пути Алла 
Медведева.

Во время практических за-
нятий спасателей на полигоне 
станции Курьян они проверили 
порядок проведения целевого 
инструктажа по охране труда, 
наличие и состояние применя-
емых в работе инструментов и 

техники, обеспечение работ-
ников специальной одеждой 
и обувью, организацию и со-
блюдение технологии выпол-
нения работ в соответствии с 
поставленными задачами. Они 
также посетили вагон-столовую, 

побеседовали с поварами, оз-
накомились с меню обеда для 
участников учений.

Профсоюзная проверка по-
казала, что восстановительный 
поезд станции Тында под руко-
водством Игоря Томенко без 
каких-либо нарушений норм 
охраны труда и при безуслов-
ном обеспечении работников 
безопасными условиями труда 
полностью готов к ликвидации 
последствий происшествий на 
транспорте.

Геннадий АСТАХОВ

НАРУШЕНИЯ 
УСТРАНЕНЫ
В первом квартале текущего года техническая ин-
спекция труда ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд в плановом по-
рядке проверила состояние и оснащение помеще-
ний домов отдыха локомотивных бригад (ДОЛБ) 
всем необходимым для полноценного отдыха же-
лезнодорожников. По результатам проверок были 
выявлены и оперативно устранены нарушения 
в их содержании. 

Благодаря совместным дей-
ствиям технической инспекции 
труда, руководства Дальневос-
точной дирекции тяги и эксплу-
атационного локомотивного 
депо в ДОЛБ станции Ружино 
энергетиками произведена за-
мена светильников старого об-
разца с лампами накаливания 
на светодиодные, обеспечи-
вающие достаточное освеще-
ние нечётного парка станции 
Ружино и части маршрута слу-
жебного прохода, ведущего к 
дому отдыха. В комнатах про-
изведена замена неисправных 
светильников. Для весеннего 

сезона приобретено 70 проти-
вомоскитных сеток на окна и 
одна система кондициониро-
вания воздуха для ПРМО.

В ДОЛБ станции Владивосток 
(эксплуатационное локомотив-
ное депо Партизанск) отремон-
тированы кровати, установлены 
дополнительные светильни-
ки и бытовые розетки на 220В. 
На лестничном пролёте меж-
ду первым и вторым этажами 
в здании ДОЛБ Владивосток си-
лами работников НГЧ отремон-
тированы перила, приведена в 
исправное состояние фурни-
тура на окнах, позволяющая 

использовать режим прове-
тривания, восстановлено осве-
щение в комнатах и на этажах.

В ДОЛБ станции Дипкун экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Тында каждая комната 
укомплектована настенными 
бра, графинами с питьевой 
водой, стаканами. В коридоре 
размещены часы, правила вну-
треннего распорядка и инфор-
мационные таблички с просьбой 
соблюдать тишину в спальном 
корпусе.

Завершён капитальный ре-
монт в здании ДОЛБ станции 
Сельгон. Помещения снабжены 
новой мебелью, жилые комнаты 
украшены шторами, обеспече-
ны необходимым постельным 
бельём, оснащены бра. Допол-
нительно смонтированы рулон-
ные шторы.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

У ОТДОХНУВШЕГО 
И ДЕЛО СПОРИТСЯ
О проблемах производственного быта, негативно сказываю-
щихся на организации работы эксплуатационного локомотив-
ного депо Тында (ТЧЭ-11) и на безопасности движения поездов 
в Тындинском регионе в целом, корреспонденту «Профсоюзной 
жизни» рассказал председатель первичной профсоюзной орга-
низации ТЧЭ-11 Владимир Пархомук.

ГРАФИК-ТО 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ…

В ТЧЭ-11 помимо основного 
имеются два оборотных депо на 
станциях Юктали и Беркакит, а 
также пункт смены локомотив-
ных бригад в Верхнезейске. Там 
везде есть дома отдыха, где ор-
ганизовано круглосуточное пи-
тание. Единственное место, где 
отмечены трудности — столовая 
дома отдыха локомотивных бри-
гад станции Юктали. Она должна 
обеспечивать горячим питани-
ем локомотивные бригады экс-
плуатационных локомотивных 
депо Тында Дальневосточной и 
Новая Чара Восточно-Сибир-
ской железных дорог. 

В четвёртом квартале 2021 года 
в Юктали был организован от-
дых 1034 локомотивных бригад: 
784 из Тынды и 250 из Новой 
Чары. За два месяца 2022 года — 
895 бригад: 741 из Тынды и 154 из 
Новой Чары. Несмотря на кру-
глосуточную работу оборотного 
депо станции Юктали, в столо-
вой не организовано качествен-
ное и круглосуточное питание. 
График работы столовой — кру-
глосуточный, но фактически го-
рячие блюда подаются с 8-00 до 
20-00 московского времени. Так-
же недостаточен ассортимент 
продуктов на продажу, отсут-
ствует выпечка.

А ПОГРЕТЬСЯ И ОТДОХНУТЬ?
В соответствии с ремонтной 

программой в границах Тын-
динского территориального 
управления в 2021 году выпол-
нен капитальный ремонт пути I 
и II уровней в объёме 184,3 км 
силами ПМС-249 станции Мо-
гот, ПМС-288 станции Новый 
Ургал, ПМС-217 станции Бикин, 
ПМС-186 станции Корфовская. 
Эксплуатационное локомотив-
ное депо Тында полностью обе-
спечило работы локомотивной 
тягой и локомотивными бри-
гадами.

В ответ же предприятие и ра-
ботающие на нём люди получа-
ли проблему — несоблюдение 
режима труда и отдыха локомо-
тивных бригад при организа-
ции работы турным методом и 
ремонтных путевых работ. Этот 
вопрос был поднят во время 
подведения итогов выполне-
ния коллективных договоров 
на полигоне Дальневосточной 
магистрали за 2021 год. Про-
блема озвучена с основной це-
лью — не повторить ошибки 
года минувшего в предстоящую 
ремонтную путевую кампанию.

Имеются в виду случаи экс-
плуатации вагонов, не соответ-
ствующих санитарным нормам. 
В холодный период температура 
в них не превышает 10 градусов 
по Цельсию. Холод ощущается 
ещё сильнее, если поезд нахо-
дится в движении. Такой режим 
далёк от рекомендуемого.

Не единичны случаи, когда 
турного вагона для отдыха ло-
комотивных бригад не было в 
принципе, или отсутствовали 
свободные места в вагоне. В 
таких ситуациях люди вынуж-
дены были отдыхать в ведомой 
секции локомотива. 

ОБРАЩЕНИЯ В НИКУДА
— Серьёзную головную боль 

нам доставляют постоянные 
перебои в предоставлении 
автотранспорта для доставки 
локомотивных бригад, допускае-
мые ООО «Система Консалтинга 
и аутсорсинга» (СКА), — расска-
зал Владимир Пархомук. — Там 
царят дефицит водительского 
состава, отсутствие запасных 
частей, низкое техническое и 
культурное состояние автомо-
бильного парка, регулярные 
отказы в работе. Из-за чего не-
однократно случались срывы 
графика отправления поездов 
и их отмена.

Зафиксированы случаи экс-
плуатации автомобилей с 
отсутствующими ремнями безо-
пасности в салоне на пассажир-
ских креслах, с критическим 
износом протектора шин, раз-
битыми боковыми стёклами, 
неисправной системой отопле-
ния салона, не закреплёнными 
запасными колёсами в салоне. 
Всё это представляет угрозу 
безопасности движения и здо-
ровью работников локомотив-
ных бригад.

В 2021 году в адрес ООО 
«Система Консалтинга и аут-
сорсинга» (СКА) направлено 
8 обращений. Ответов на об-
ращения не последовало.

У локомотивных бригад слож-
ный и ответственный труд. И 
чтобы в рейсе не случилось 
беды, перед его началом ма-
шинист и помощник машиниста 
тепловоза должны хорошо вы-
спаться, вовремя и полноценно 
поесть, с комфортом прибыть к 
месту работы. Те же, кому поло-
жено, должны всё это им обе-
спечить. Как верно подмечено: у 
отдохнувшего и дело спорится.

Геннадий АСТАХОВ
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5АКТУАЛЬНО

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ ВМЕСТЕ
Список наград Южно-Сахалинской дистанции гражданских соору-
жений пополнился ещё одним заслуженным достижением. Её 
руководитель Евгений Атлонов отмечен ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд зна-
ком «За развитие социального партнёрства на Дальневосточной 
железной дороге».

Эту награду Евгений Атлонов 
считает особенной. Год назад, 
когда он принял руководство 
островной дистанцией, именно 
профсоюз помог ему быстрее 
адаптироваться к новой роли.

— Умение находить компро-
мисс в спорных вопросах, эф-
фективно взаимодействовать 
и сплачивать коллектив, орга-
низовывать совместные проек-
ты — это и многое другое стало 
результатом нашего сотрудни-
чества с первичной профсоюз-
ной организацией дистанции, 
которую возглавляет Юлия Суб-
ботина. В итоге за довольно 
короткий срок нам удалось за-
воевать доверие коллектива и 
поднять членство в профсоюзе 
с 78 до 97 процентов, — расска-
зывает Евгений Германович. — И 
сегодня социальное партнёр-
ство — это тот фундамент, на 
котором строятся успехи дистан-
ции. Буквально на днях, напри-
мер, заместитель начальника 
дистанции Дмитрий Корж стал 
лауреатом Всероссийского кон-
курса «Инженер 2021 года». А в 
нашей копилке есть ещё побе-
ды коллег в охране труда, ра-
ционализаторской работе и так 
далее. Вклад каждого человека 
в общее дело неоценим.

Южно-Сахалинская дистан-
ция гражданских сооруже-
ний протяжённостью 936 км 

обслуживает почти 280 зданий, 
не считая фонд служебного жи-
лья. Большие расстояния меж-
ду участками осложняют и без 
того нелёгкую работу железно-
дорожных строителей. Трудно-
сти с поставками с материка 
(непогода часто вносит свои 
коррективы в работу флота, 
обеспечивающего всем необхо-
димым остров) держат в посто-
янном тонусе. Поэтому, чтобы не 
было простоев в работе, прихо-
дится точно рассчитывать стра-
тегический запас материалов, 
инструмента и, конечно, люд-
ской ресурс. Объём задач у дис-
танции серьёзный: в условиях 
сокращения штата и финансо-
вой нестабильности необходи-
мо не только выполнять планы 
ремонтов, но и отрабатывать 
все замечания, полученные на 
комиссионных осмотрах, на-
водить порядок на участках и 
так далее.

— Трудностей, как и везде, 
хватает. Но мы справляемся. 
Основное котельное оборудо-
вание, обеспечивающее пред-
приятия Сахалинского региона, 
переведено на электрообогрев. 
И если вдруг случается метель 
или приходит тайфун, перебои в 
подаче электроэнергии состав-
ляют всего 2-3 часа. При этом на 
каждом станционном объекте, 
который связан с движением 

поездов, есть резервный ис-
точник питания и тепла. Мы 
снабжаем железнодорожни-
ков углём с запасом не менее 
чем на три дня. Эти меры по-
зволяют нам быть готовыми к 
нестандартным ситуациям, — 
рассказывает об особенностях 
островной жизни Евгений Гер-
манович.

История Южно-Сахалинской 
дистанции гражданских соо-
ружений богата, она началась 
почти 73 года назад. До шести-
десятых годов прошлого века 
жилой фонд острова состоял 
из неблагоустроенных домов 
японского типа и находился в 
крайне запущенном состоянии. 
Производственная база, пере-
данная дистанции, была мало-
мощной, мастерские теснились 
в неказистых деревянных по-
мещениях временного типа. 
Для ремонта жилья и произ-
водственно-технических зда-
ний были созданы прорабский 
участок капитального ремонта 
и участок гужевого транспорта.

Бурное строительство, развёр-
нутое на Сахалине, постепенно 
усилило позиции дистанции, 
став толчком для развития соб-
ственной производственной 
базы: на предприятии появи-
лись пилорама, распилочный и 
столярный цеха, тепловые бок-
сы для автомобилей, мастер-
ские и многое другое.

— Мы очень гордимся слав-
ной историей своей дистанции. 
Очень важно молодёжь вдох-
новлять трудовыми подвига-
ми людей, посвятивших свою 

жизнь родному предприятию, 
нашему удивительному острову. 
Преемственность поколений — 
это важное звено в формиро-
вании внутренних ценностей, 
в формировании преданно-
сти любимому делу, — гово-
рит Евгений Германович. — Я 
коренной сахалинец. Но мой 
путь к железной дороге, род-
ному предприятию случился 
не сразу: несколько лет наби-
рался опыта в разных местах, 
был кладовщиком, завскладом, 
параллельно окончил Сахалин-
ский государственный универ-
ситет. А потом случайно узнал 
о вакансии инженера в дистан-
ции. Это было в 2013 году. Новый 
коллектив пришёлся по душе, 
работа была интересной, ди-
намичной, а ещё я увидел воз-
можности для роста, что тоже 
важно на этапе становления. В 
итоге спустя пять лет стал за-
местителем начальника дис-
танции, а в феврале 2021 года 
возглавил коллектив.

Как отмечает председатель 
«первички» дистанции Юлия 
Субботина, атмосферу в кол-
лективе, безусловно, форми-
рует руководитель.

— Один из главных показа-
телей стабильно качественной 
и отлаженной работы дистан-
ции — это личный вклад и уча-
стие Евгения Атлонова. Он смог 
сохранить сработанную коман-
ду единомышленников, которой 
удаётся добиваться высоких ре-
зультатов, — говорит Юлия. — 
Хотелось бы также отметить 
активное содействие и помощь 

во всех профсоюзных проек-
тах. Это очень важная состав-
ляющая, которая помогает нам 
плодотворно работать. Когда 
видишь, например, наших ру-
ководителей в команде, защи-
щающей честь дистанции на 
спортивной площадке, это вы-
зывает гордость. Когда садишь-
ся за стол переговоров и ищешь 
возможность сохранить кадры 
даже путём перевода в струк-
туру смежников, это вызывает 
уважение и доверие коллек-
тива. В этом, наверное, и есть 
зерно нашей совместной и эф-
фективной работы.

Екатерина БЕЛОВА

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Руководство Дальневосточной железной дороги и Дорожный 
комитет профсоюза информируют, что 3 марта 2022 года в ходе 
совместного заседания подведены итоги выполнения обяза-
тельств Коллективного договора ОАО «РЖД» и коллективных до-
говоров организаций прочих форм собственности, осуществляю-
щих свою деятельность в границах Дальневосточной железной 
дороги, за 2021 год по второму (региональному) уровню.

Участниками заседания были 
отмечены высокие производ-
ственные достижения коллекти-
ва Дальневосточной железной 
дороги за отчётный период, в 
то же время отмечено падение 
уровня реальной заработной 
платы на 0,3%. В связи с чем 
руководителям структурных 
подразделений необходимо 
держать ситуацию на постоян-
ном контроле и своевременно 
информировать как руковод-
ство железной дороги, комитет 
ДОРПРОФЖЕЛ, так и руково-
дителей функциональных фи-
лиалов.

Вопросы, которые требуют 
дополнительной проработки, 
включены в Перечень критиче-
ских замечаний и предложений 
для дальнейшего рассмотрения 
руководством функциональных 
филиалов компании, дочерних, 
зависимых обществ, организа-
ций прочих форм собственно-
сти, ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ. 

С учётом высказанных крити-
ческих замечаний и предложе-
ний обязательства признаны в 
основном выполненными.

Руководителям региональных 
дирекций, дочерних, зависимых 
обществ, организаций прочих 
форм собственности, распо-
ложенных в границах Дальне-
восточной железной дороги, и 
профсоюзным комитетам всех 
уровней:

- повысить качество взаимо-
действия сторон и обеспечить 
их положительную динамику 
при выполнении установлен-
ных производственных заданий 
в условиях достижения целе-
вых показателей по безопасно-
сти движения и с устранением 
причин, порождающих произ-
водственный травматизм, про-
фессиональные заболевания;

- продолжить практику раз-
работки и реализации единых 
программ в области социальной 
поддержки персонала, выделяя 

при этом программы для под-
держки работающих женщин, 
молодёжной политики, отдыха 
и оздоровления работников, их 
детей, неработающих пенсио-
неров, социальной поддержки 
ветеранов и ветеранских орга-
низаций;

- продолжить осуществление 
контроля выполнения обяза-
тельств коллективных догово-
ров, а также решений, принятых 
по критическим замечаниям 
и предложениям участников 
собраний, конференций, со-
вместных заседаний, форумов, в 
рамках первого и второго уров-
ней контроля;

- продолжить проведение мо-
ниторинга ситуации в сфере 
труда с персоналом в грани-
цах Дальневосточной желез-
ной дороги в организациях, где 
работают члены РОСПРОФЖЕЛ, 
на основании предполагаемой 
реорганизации (слиянии, при-
соединении, разделении, выде-
лении, преобразовании), при 
изменении формы собственно-
сти, продаже, передаче части 
работ для выполнения други-
ми организациями и в других 
случаях;

- продолжить проведение ра-
боты по привлечению работ-
ников к участию в программах 
личного и корпоративного стра-
хования от утраты професси-
ональной трудоспособности, 
инициируя при этом ответствен-
но относиться к сохранению 
своего здоровья, заниматься 
физкультурой и спортом, при-
нимать активное участие в 
спортивно-оздоровительных 
и культурно-массовых меро-
приятиях, организуемых рабо-
тодателями и профсоюзными 
организациями;

- усилить личную ответствен-
ность председателей ППО, об-
щественных инспекторов по 
безопасности движения, упол-
номоченных по охране труда 
и профсоюзного актива за ор-
ганизацию профилактической 
работы по снижению технологи-
ческих нарушений, повышению 
трудовой и производственной 
дисциплины.

Обращаем особое внима-
ние руководства и профсоюз-
ного актива на продолжение 
дальнейшего взаимодействия 
исключительно на принци-
пах эффективного социально-
го партнёрства, обеспечивая 

проведение совместной разъ-
яснительной работы, направ-
ленной на стопроцентное 
объединение работников про-
фессиональным союзом.

В этот сложный для страны пе-
риод как никогда необходимо 
помнить, что лучшими традици-
ями железнодорожников Даль-
невосточной железной дороги 
всегда были добросовестное от-
ношение к труду, высочайшая 
ответственность за результаты 
своего труда, истинный патри-
отизм и любовь к своей стране. 

Призываем всех направить 
солидарные усилия на обеспе-
чение устойчивого и безопас-
ного перевозочного процесса 
на Дальневосточной железной 
дороге!

Своим единством мы сильны!

Начальник       
Дальневосточной  

железной дороги 
 
 

Е.В. ВЕЙДЕ

Председатель  
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 

 
 
 

А.Г. НАГОВИЦИН

| СОЦПАРТНЁРС ТВО |

Руководитель Южно-
Сахалинской НГЧ 

Евгений Атлонов 
и профлидер 

дистанции 
Юлия Субботина 

с заслуженной 
наградой

30 марта 2022
#05 (384)
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ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЕМЕЙНОГО ДЕЛА
Больше тридцати лет назад родители Дмитрия Захаркина при-
ехали строить БАМ. Диме было тогда года четыре. Дружная 
семья поселилась в посёлке Восточном. Отец — Вячеслав 
Александрович — работал в СМП-749, мама — Лидия 
Алексеевна — в СМП-593. 

Дмитрий учился в местной 
средней школе. А когда пришла 
пора выбирать дальнейший жиз-
ненный путь, решил, что связан 
он будет с эксплуатацией желез-
ной дороги, строительству ко-
торой родители отдали лучшие 
годы своей жизни. 

В 2001 году он окончил Тын-
динский техникум железнодо-
рожного транспорта и получил 
направление осмотрщиком-ре-
монтником вагонов на станцию 
Беркакит. Работа там стала для 
молодого железнодорожника 
хорошей жизненной школой. 
За неполные три года парень 
закрепил и развил практиче-
ские навыки, о чём свидетель-
ствует пятый профессиональный 
разряд, полученный им перед 
переводом в пункт техническо-
го осмотра станции Тында, где 
наиболее ярко проявились его 
старательность, трудолюбие, 
дисциплинированность в вы-
полнении производственных 
и общественных обязанностей.

Такое отношение к работе ста-
ло в коллективе поводом для 
избранияв 2016 году осмотр-
щика-ремонтника грузовых 

вагонов пункта технического 
осмотра железнодорожной стан-
ции Тында эксплуатационного 
вагонного депо (ВЧДЭ-11) Тында 
Дмитрия Захаркина обществен-
ным инспектором по безопасно-
сти движения поездов. 

Новые обязанности кроме 
опыта потребовали дополни-
тельных знаний. Для такой ка-
тегории общественников при 
Тындинском учебном центре 
ДВЖД постоянно проводится 
повышение квалификации. Там 
Дмитрий Вячеславович прошёл 
курс обучения. Кроме того, как 
отмечает председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ВЧДЭ-11 Константин Калитин, 
нельзя сбрасывать со счетов вни-
мательность, скрупулёзность и 
другие личные качества инспек-
тора Захаркина. Он обязатель-
но заметит недостатки в таких 
местах, мимо которых любой 
другой человек пройдёт, не об-
ратив внимание.

Благодаря Дмитрию Захар-
кину неоднократно вскрыва-
лось и оперативно устранялось 
отсутствие стыковочных бол-
тов в рельсовом соединении 

и на стрелочных переводах. 
Однажды работники Тындин-
ской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки 
(ШЧ-14) укладывали СВЧ-кабель 
в двухметровые канавы. Раскоп-
ки соответствующим образом 
ограждены не были. Их закрыли 
толстостенными щитами, не от-
вечающими элементарным тре-
бованиям безопасности. Лишь 
после вмешательства обществен-
ного инспектора Захаркина, бла-
годаря которому информация о 
нарушениях через диспетчера и 
председателя ППО ВЧДЭ-11 оказа-
лась доведённой до руководства 
ШЧ-14, порядок на этом участке 
был восстановлен.

Приходится вмешиваться об-
щественнику и при проведении 
путевых работ, после которых 
старогодние рельсы и шпалы 
остаются неубранными и захлам-
ляют служебные проходы. Этим 
грешат работники Тындинской 
дистанции пути. Бороться с таки-
ми недоработками общественно-
му инспектору по безопасности 
движения поездов приходится 
и при выездах на трассу в Мур-
тыгит, Дипкун и на другие стан-
ции. Много забот доставляет и 
борьба с недостаточной осве-
щённостью территории в тём-
ное время суток.

В приёмо отправочном 
парке ПТО, где трудится 

Общественный инспектор 
по безопасности 

движения поездов 
Дмитрий Захаркин

Для начала — несколько цифр и фактов, характеризую-
щих деятельность внештатного правового инспектора труда 
Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Евгения Золочевского 
в 2021 году: проведено 12 проверок, в ходе которых выявлено 
44 нарушения. Все они устранены. Рассмотрено 10 жалоб и за-
явлений работников, и столько же подготовлено и рассмотрено 
на заседании профкома вопросов.

До недавнего времени Евге-
ний Золочевский бы председа-
телем первичной профсоюзной 
организации Тындинского цен-
тра организации работы желез-
нодорожных станций (ДЦС-6). 
Несмотря на то, что сейчас Ев-
гений Сергеевич трудится на 
другом предприятии, накоплен-
ный опыт правовой работы на 
общественных началах заслу-
живает того, чтобы стать досто-
янием читателей нашей газеты. 
Тем более что реальные ре-
зультаты его проверок и об-
ращений железнодорожников 
к инспектору очевидны. Бук-
вально одна деталь. 132 тыся-
чи 338 рублей — такова сумма 
возвращённых членам профсо-
юза недоплаченных в ушедшем 
году средств.

Секрет успеха Евгения право-
вой инспектор труда Тындин-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Елена Конфедератова 
видит в его добросовестном 
отношении к планированию 
проверок, целенаправленно-
сти и системности в работе с 
людьми, в стремлении охва-
тить ею как можно большее ко-
личество тружеников стальных 
магистралей. Особое удовлет-
ворение ему доставляло посе-
щение участков предприятия, 

где не обнаруживалось каких-
либо нарушений Коллективно-
го договора ОАО «РЖД». Значит, 
там полный порядок. 

Так было во время проверок 
наличия и оплаты часов недо-
работки до нормы рабочего 
времени; оплаты технической 
учёбы. Оплата производилась в 
полном размере согласно табе-
лям учёта рабочего времени, в 
соответствии с пунктом 4.3 Кол-
лективного договора. Провер-
ка оплаты работы в выходные 
дни и сверхурочной работы в 
выходные и праздничные дни 
показала, что производится 
она в соответствии со статьёй 
153 ТК РФ. Имеются служебные 
записки руководителей пред-
приятия, личные письменные 
согласия работников, изданы 
соответствующие приказы о 
привлечении работника к ра-
боте в выходные дни и двой-
ной оплате.

При проверке табеля учёта 
рабочего времени работников, 
недоработок до нормы рабочего 
времени не выявлено. Соответ-
ственно и оплата по этому пун-
кту проверки не начислялась.

В декабре 2020 года прове-
дена проверка соблюдения 
трудового законодательства в 
части разработки и утверждения 

графика отпусков. Установлено, 
что графики ежегодных опла-
чиваемых отпусков на 2022 год 
согласованы с начальниками 
станций, ревизорами движения, 
начальником отдела управле-
ния персоналом с ознакомле-
нием работников под роспись. 
При составлении графика были 
учтены все пожелания работни-
ков о предоставлении отпуска 
в летний период. Претензии по 
этому поводу в адрес админи-
страции ДЦС-6 не поступали. 
Как и в адрес первичной проф-
союзной организации. Графики 
отпусков составлены в соответ-
ствии с требованиями статей 
114, 116, 117, 119, 123, 125 Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации. Данный локальный 
нормативный акт не нарушает 
условий индивидуальных тру-
довых договоров работников 
организации.

А вот пример другого плана. 
В 2021 году при ежемесячном 
участии в работе комиссии по 
рассмотрению оснований для 
лишения или снижения пре-
мии отдельным работникам 
ДЦС-6 установлены факты на-
рушения отдельных документов: 
статьи 193 ТК РФ; «Регламента 
о порядке взаимодействия ру-
ководителей Дальневосточной 
дирекции управления движе-
нием, руководителей (специ-
алистов) самостоятельных 
отделов и секторов при реа-
лизации права на снижение или 
лишение премии работнику в 
связи с допущением производ-
ственных упущений в работе», 

Внештатный правовой 
инспектор труда 

Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 

Евгений Золочевский

| ПРАВОВАЯ РАБОТА |

утверждённого приказом от 
02.10.2018 №ДВОСТД-339; По-
ложения о премировании, 
утверждённого приказом от 
18.12.2015 №354ДВОСТД. По ре-
зультатам проверок отказано 
в снижении или лишении пре-
мии в отношении 43 работников 
на общую сумму 132338 рублей 
73 копейки.

В книге регистрации заявле-
ний, обращений и жалоб ра-
ботников за отчётный период 
зарегистрировано 10 обраще-
ний. Наибольшая часть их свя-
зана с рассмотрением вопросов 
режима труда и отдыха. Из 10 об-
ращений рассмотрено 10. По 
всем приняты положительные 
решения.

А вот какие вопросы соблю-
дения трудового законодатель-
ства рассмотрены на заседании 
профкома: ежегодные оплачива-
емые отпуска, предоставляемые 
работникам центра (продол-
жительность, порядок и оче-
рёдность предоставления, 
продление, перенесение, раз-
деление на части); гарантии 
при направлении работников в 

командировки, возмещение рас-
ходов, связанных со служебной 
командировкой; осуществление 
контроля над выполнением тру-
дового законодательства и ус-
ловий Коллективного договора 
в Тындинском центре организа-
ции работы железнодорожных 
станций; соблюдение режима 
труда и отдыха.

На предприятии создана ко-
миссия по трудовым спорам. В 
её состав включено по 4 пред-
ставителя работодателя и работ-
ника. Заявлений от работников 
или работодателя о созыве ко-
миссии по трудовым спорам не 
зарегистрировано.

Выполнение Евгением Золо-
чевским обязанностей внеш-
татного правового инспектора 
труда, как он сам признавал-
ся, не было ему в тягость. На-
оборот, помогало профлидеру 
в полном объёме выполнять 
свою основную работу, твёрже 
и целенаправленнее стоять на 
страже законных трудовых ин-
тересов работников.

Геннадий АСТАХОВ

осмотрщик-ремонтник Дмитрий 
Захаркин, происходят порой и 
казусные случаи. Однажды на 
технологическом мосту в зим-
ний период прорвало трубу, и 
вода полилась на стоявший вни-
зу состав с углём. Поскольку на 
дворе стоял январь, то вскоре 
залитое содержимое его обле-
денело. Пришлось принимать 
срочные меры: отремонтиро-
вать тормозное оборудование, 
отцепить вагон и подвергнуть 
его контрольному взвешиванию. 
И лишь после того, как стало 
ясно, что в пути составу ничто 

не угрожает, поезд был отправ-
лен по назначению. Обнаружил 
это происшествие и принял ак-
тивное участие в ликвидации его 
последствий общественный ин-
спектор по безопасности движе-
ния Дмитрий Захаркин.

Вот так, умело эксплуатируя 
железную дорогу, продолжа-
ет эстафету славных дел своих 
родителей — строителей ма-
гистрали Дмитрий Вячеславо-
вич Захаркин.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из личного архива 

ДмитрияЗАХАРКИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ В РАБОТЕ
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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). 

С 1 мая начинает работу 
база отдыха ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
«Утёс», которая располагается 
на закрытой охраняемой территории 
на берегу Японского моря в бухте 
Бойсмана в районе посёлка Рязановка. 
Любители рыбалки могут в мае и июне отдохнуть
и порыбачить. Стоимость путёвки на майские 
и июньские заезды на 50% ниже, чем в горячий сезон.  
К услугам отдыхающих — частично благоустроенные 
домики: 86 двух- и четырёхместных домиков и 4 домика 
люкс на 8 человек. Домики оборудованы санузлами, есть холодная 
вода, телевизор, холодильник, постельные принадлежности, полотенца, 
посуда, электроплита, чайник. Часть домиков оборудована бойлерами 
горячей воды. 
На территории базы располагаются баня, прокат инвентаря, крытый сезонный 
бассейн, кафе, магазин, душевые, прокат, сауна, бильярдный зал, автостоянка.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ: До ст. Уссурийск. От Уссурийска 
до п. Славянка рейсовым автобусом от автовокзала 
п. Славянка — до с. Рязановка — 3-я бухта Бойсмана.

НА АВТОМОБИЛЕ: по трассе Уссурийск — Владивосток проехать 
п. Раздольное, затем повернуть на Хасанскую трассу, 
далее — мимо с. Барабаш и поворота на п. Славянка, ориентируясь 
по километровым знакам, в районе 122 км повернуть 
на с. Рязановка и следовать табличкам-указателям (База отдыха 
«Утёс» ДОРПРОФЖЕЛ) до 3-й бухты Бойсмана.

Для приобретения 
путёвок

обращайтесь в свои 
первичные

профсоюзные 
организации

ОТДЫХАЙТЕ 
на «УТЁСЕ»!

СТАНЬ ЛИДЕРОМ!
В Хабаровске к Программе лояльности присоединилась 
детская школа лидерства Unioxleader. Членам профсоюза 
предоставляется скидка 10% при предъявлении электрон-
ного профсоюзного билета. 

Школа лидерства приглашает ребят в возрасте от 11 до 16 лет. 
UNIOXLEADER — ЭТО:

• финансовая грамотность;
• предпринимательство;
• тайм-менеджмент;

• навыки soft skills;
• ораторское искусство;
• лидерство. 

Детская школа лидерства поможет преодолеть застенчи-
вость, найти друзей и выстроить личный бренд.

Занятия проходят по воскресеньям по адресу: 
Дом радио, ул. Ленина, 4. Тел.: 8-924-227-57-75. 

Инстаграм: Unioxleader.

ВОПРОС — ОТВЕТ
На вопросы отвечает правовой инспектор труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Елена Конфедератова
ВОПРОС: Какую компенсацию 

должен выплатить работода-
тель, если работника призва-
ли на военную службу?

ОТВЕТ: Если работника 
призвали на военную служ-
бу, работодатель обязан вы-
платить ему компенсацию 
в размере двухнедельно-
го среднего заработка при 
увольнении, а также ком-
пенсацию за неиспользо-
ванный отпуск.

Обоснование: в силу ч. 
1 ст. 83 ТК РФ трудовой до-
говор подлежит прекраще-
нию по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сто-
рон, в частности, в связи 
с призывом работника на 
военную службу или при 
направлении его на заме-
няющую её альтернатив-
ную гражданскую службу. 
В этом случае в соответ-
ствии со ст. 178 ТК РФ ему 
выплачивается выходное 
пособие в размере двух-
недельного среднего за-
работка.

Кроме того, если при-
зывник не успел отгулять 
ежегодный оплачиваемый 

отпуск, организация согласно ст. 
127 ТК РФ обязана выплатить ему 
компенсацию. Отметим, что в п. 
28 Правил об очередных и допол-
нительных отпусках, утверждён-
ных НКТ СССР 30.04.1930 №169, 
сказано, что при увольнении 
работник получает компенса-
цию за неиспользованный от-
пуск в полном размере, если 
он отработал на данном пред-
приятии не менее 11 месяцев, 
а в остальных случаях — про-
порционально отработанному 
времени.

Однако в отдельных случаях 
работникам, отработавшим от 
5,5 до 11 месяцев, то есть меньше 
года, выплачивается полная ком-
пенсация. К таким случаям отно-
сится, в том числе, поступление 
на военную службу (п. 28 выше-
названных Правил, Письмо Ро-
струда от 09.08.2011 №2368-6-1).

Таким образом, если работника 
призывают на военную службу, 
необходимо определить, отра-
ботал ли он 5,5 месяца. Если да, 
то при увольнении в связи с 
призывом на военную службу 
ему положена полная компен-
сация за неиспользованный от-
пуск (за 28 календарных дней).

С СОГЛАСИЯ РАБОТНИКА
О переводе работника на лёгкий труд по медицинскому заклю-
чению

Если работник нуждается в 
переводе на срок более четы-
рёх месяцев, то работодатель 
обязан перевести работника на 
другую имеющуюся работу, не 
противопоказанную работни-
ку по состоянию здоровья. При 
отказе работника от перевода 
или отсутствии подходящих ва-
кансий трудовой договор с ним 
прекращается.

В случае перевода работника 
с его согласия на другую посто-
янную нижеоплачиваемую рабо-
ту на основании медицинского 
заключения за работником со-
храняется средний заработок 
по прежней работе в течение 
одного месяца со дня перево-
да, а по истечении указанного 
срока работнику должна вы-
плачиваться заработная плата 
по должности, на которую бу-
дет осуществлён перевод.

Согласно части первой ст. 73 ТК 
РФ работника, нуждающегося 
в переводе на другую рабо-
ту в соответствии с медицин-
ским заключением, выданным 
в порядке, установленном фе-
деральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами РФ, с его письменного 
согласия работодатель обязан 
перевести на другую имеющу-
юся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику 
по состоянию здоровья. 

Если работник, нуж-
дающийся в соответ-
ствии с медицинским 
заключением во вре-
менном переводе на 
другую работу на срок 
до четырёх месяцев, 
отказывается от пе-
ревода, либо соот-
ветствующая работа 
у работодателя от-
сутствует, то работо-
датель обязан на весь 
указанный в медицин-
ском заключении срок 
отстранить работни-
ка от работы с сохра-
нением места работы 
(должности) (часть вто-
рая ст. 73 ТК РФ).

Если в соответствии 
с медицинским заклю-
чением работник нуж-
дается во временном 
переводе на другую 
работу на срок более 
четырёх месяцев или 
в постоянном перево-
де, то при его отказе от 
перевода либо отсут-
ствии у работодателя 
соответствующей ра-
боты трудовой дого-
вор прекращается в 
соответствии с п. 8 ча-
сти первой ст. 77 ТК РФ 
(часть третья ст. 73 ТК 
РФ).

В этом случае пере-
вод на другую рабо-
ту в силу ст. 72.1 ТК РФ 
допускается только с 
письменного согласия 
работника.

Таким образом, ос-
нованием для пере-
вода работника на 
другую работу по 

медицинским показаниям явля-
ется соответствующее медицин-
ское заключение и письменное 
согласие работника на перевод.

Новая работа, предлагаемая 
работодателем, может быть и ни-
жеоплачиваемой, поскольку за-
кон не требует равнозначности 
прежней и новой работы. Глав-
ное, чтобы такая работа была 
не противопоказана работнику.

При этом ст. 182 ТК РФ прямо 
установлено, что при перево-
де работника в соответствии с 
медицинским заключением на 
другую нижеоплачиваемую ра-
боту у данного работодателя за 
ним сохраняется средний за-
работок по прежней работе в 
течение одного месяца со дня 
перевода, а при переводе в свя-
зи с трудовым увечьем, про-
фессиональным заболеванием 
или иным повреждением здо-
ровья, связанным с работой, — 
до установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспо-
собности либо до выздоровле-
ния работника.

Если в соответствии с меди-
цинским заключением работ-
ник нуждается в переводе на 
срок более четырёх месяцев, то 
при его отказе от перевода либо 
отсутствии подходящих вакан-
сий работодателю следует уво-
лить работника на основании 
п. 8 части первой ст. 77 ТК РФ с 

выплатой выходного пособия в 
размере двухнедельного средне-
го заработка, предусмотренно-
го частью третьей ст. 178 ТК РФ.

Судебная практика указывает, 
что для расторжения трудового 
договора по п. 8 части первой 
ст. 77 ТК РФ необходимо соблю-
дение двух условий:

1) наличие медицинского за-
ключения о нуждаемости в 
переводе на работу, не проти-
вопоказанную работнику по со-
стоянию здоровья, выданного 
в порядке, установленном фе-
деральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами РФ;

2) отказ работника от пере-
вода на другую работу, необ-
ходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, 
либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы. При 
увольнении по п. 8 части пер-
вой ст. 77 ТК РФ работодателю 
нужно располагать доказатель-
ствами того, что сотрудник от-
казался от перевода на другую 
работу, или доказательствами 
того, что подходящая работа от-
сутствовала. Суды, как правило, 
проверяют, принял ли работо-
датель до увольнения все воз-
можные меры к трудоустройству 
работника.

Ярослава КУШНИР,
правовой инспектор труда 

Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
ОБРЕТАЕТ КРЫЛЬЯ
В северной столице БАМа состоялись соревнования по хоккею 
с шайбой «Кубок БАМа» среди работников Тындинского террито-
риального управления Дальневосточной железной дороги.

Первый турнир такого пла-
на прошёл в прошлом году. У 
его истоков стоял в то время 
заместитель главного инжене-
ра ДВЖД по теруправлению Ев-
гений Мысливцев. Именно его 
предложения об организации и 
символике баталий на льду дали 
жизнь сегодняшнему спортив-
ному мероприятию и сделали 
досуг железнодорожников се-
верного региона более зрелищ-
ным и интересным.

Тындинский филиал ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд с удовольствием тог-
да поддержал столь полезное 
предложение. В итоге прово-
димое филиалом и дорогой ме-
роприятие пришлось по душе и 
участникам, и зрителям. Было ре-
шено продолжить турнир, сде-
лав его ежегодным.

В этом году за главный тро-
фей на хоккейном корте спорт-
школы №1 в течение двух дней 
боролись команды железнодо-
рожных узлов Беркакита, Дип-
куна, Февральска и Тынды.

— Добрую спортивную тра-
дицию поддержал и. о. заме-
стителя начальника дороги по 
Тындинскому территориальному 
управлению Виталий Липский, — 
рассказывает руководитель Тын-
динского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Мариана Никитина. — Он 
участвовал в закрытии турнира, 

а также вручил призы коман-
дам-победительницам.

По итогам соревнований ко-
манда хоккеистов Тындинского 
узла завоевала победный Кубок, 
обыграв соперников из Берка-
кита со счётом 4:2. Бронзовыми 
призёрами стали спортсмены-же-
лезнодорожники из Февральска.

С каждым годом растёт спор-
тивный уровень участников, что, 
несомненно, радует и содейству-
ет развитию столь популярного 
и захватывающего вида спорта. 

Турнир проходил под руковод-
ством специалиста Тындинского 
подразделения РФСО «Локомо-
тив» Александра Масалитина.

Геннадий АСТАХОВ

В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
Железнодорожники провели мастер-класс для юных радио-
любителей. Военно-патриотический клуб «Техника XX века 
в Приморском крае», на базе которого действует радиоклуб, 
специально пригласил опытных специалистов, чтобы не только 
преподать детям урок безопасности, но и оценить оснащение 
классов с точки зрения охраны труда.

Радиоклуб был открыт в ян-
варе этого года.

— Мы считаем, что детям, ра-
ботающим с техникой, крайне 
важно прививать культуру безо-
пасности. А кто, как не железно-
дорожники, знают об этом всё? 
Именно поэтому мы и пригласи-
ли их поделиться опытом, а за-
одно и рассказать о правилах 
поведения на железной доро-
ге, — комментирует руководи-
тель радиоклуба Андрей Кайнов.

В уроке приняли участие веду-
щий специалист по охране труда 
Владивостокской дистанции СЦБ 
Надежда Шахмельян, старший 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Владивостокского 
ЛУ МВД России на транспорте, 
капитан полиции Виктория Ше-
стухина и технический директор 
одной из транспортных компа-
ний Игорь Горячев, в прошлом 
железнодорожник.

— У нас сформировался отряд 
волонтёров. В свободное время 
мы выезжаем в школы, кружки, 
детские лагеря, чтобы рассказать 
детям о безопасности, — гово-
рит Надежда Шахмельян. — 
На этой неделе, например, мы 
проведём выездную экскурсию 
школьников в депо Первая Реч-
ка. Покажем им работу желез-
нодорожников изнутри.

Екатерина БЕЛОВА

КУБОК ОТПРАВИЛСЯ В УССУРИЙСК
В Приморье состоялось открытое первенство 
по футболу среди команд эксплуатационных и ремонтных локо-
мотивных депо Владивостокского территориального управле-
ния Дальневосточной магистрали. Соревнования, организован-
ные профсоюзом, прошли в пятый раз.

По традиции победитель про-
шлогоднего турнира принимал 
команды на своей территории. 
На этот раз смоляниновцы от-
вечали за организацию спор-
тивного праздника. Казалось 
бы, удача должна была сопут-
ствовать хозяевам встречи не 
только за счёт энергетики род-
ных стен, но и сильной команды, 
заслуженно завоевавшей авто-
ритет лучшей. Но у судьбы ока-
зался другой расклад.

Главный трофей — победный 
кубок (а за победу боролись 
5 команд: депо Уссурийск, Смо-
ляниново, Партизанск, Ружино 
и СЛД Приморское) увезла до-
мой сборная эксплуатационного 
локомотивного депо Уссурийск 
(ТЧЭ-6). Второе место завоева-
ла команда ТЧЭ-4 (Ружино), тре-
тье — ТЧЭ-8 (Смоляниново)

— Шесть часов длился тур-
нир. Это были очень зрелищные 

игры. С самого начала лидирова-
ла команда СЛД, но постепенно 
футболисты ТЧЭ-6 перехватили 
инициативу и начали на поле 
диктовать свои условия. Фи-
нал держал всех в напряжении, 
борьба была зрелищной, дина-
мичной. В итоге уссурийцы бук-
вально вырвали победу у своих 
главных соперников. Со счётом 
5:0 они в финальной игре не 
оставили шансов ружинцам, — 
рассказывает специалист соци-
альной сферы Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Та-
тьяна Цыганова. — Все команды 
показали себя с лучшей сторо-
ны. В состав сборных входили 
как опытные спортсмены, так 
и молодёжь. Этот турнир ещё 
раз показал: спорт сплачивает, 
мотивирует постоянно поддер-
живать физическую форму на 
высоте и улучшает атмосферу 
в коллективе.

Кроме команд-победитель-
ниц были определены лидеры 
и в личном зачёте. Лучшими 
игроками стали Егор Миронов 
(ТЧЭ-6), Александр Куражкин 
(ТЧ-8), Дмитрий Покрашенко 
(ТЧЭ-14), Дмитрий Лявин (СЛД), 
Антон Каротнюк (ТЧЭ-4).

— Егор Миронов поразил всех. 
Он стал лучшим бомбардиром: 
на его счету 6 голов, из них 3 фи-
нальных. Парень, несмотря на 
то, что во время игры получил 
травму, немного придя в себя, 
снова вышел на поле, — говорит 
Татьяна Цыганова. — Команда 
болельщиков — жёны с детьми, 
коллеги — горячо поддержива-
ла своих спортсменов. Хочется 
выразить огромную благодар-
ность и председателям ППО, 
чьи команды приняли участие 
в турнире, за прекрасную орга-
низацию. И особенно выделить 
нашего молодого профлидера 
сервисного локомотивного депо 
Приморское Анастасию Загайно-
ву. У нас растёт отличная смена!

Екатерина БЕЛОВА

ПОКОРИТЕЛИ ЛЫЖНИ
19 марта в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе «Снежинка» 
прошли традиционные лыжные гонки среди железнодорожни-
ков на Кубок профсоюза. Соревнования были посвящены 130-ле-
тию начала строительства Транссибирской магистрали и 90-ле-
тию города Комсомольска-на-Амуре.

Для участия в соревнованиях 
заявилось более 90 спортсме-
нов, включая 35 воспитанни-
ков школы-интерната №30 ОАО 
«РЖД» и около 20 представите-
лей ветеранов железнодорож-
ной отрасли.

Лыжницы состязались на дис-
танции 2 км, мужчины — 3 км. 
Начинающим спортсменам не-
обходимо было преодолеть дис-
танцию в 1 км.

В феврале 2021 года на заседа-
нии ППО Комсомольского тер-
риториального управления 
было принято решение об уч-
реждении переходящего Кубка 

соревнований в общекомандном 
зачёте. По положению предпри-
ятия должны заявить команду, 
состоящую как минимум из пяти 
человек — трёх мужчин и двух 
девушек.

По итогам состязаний в обще-
командном зачёте первое место, 
подтвердив титул прошлогодне-
го чемпионства, завоевала ко-
манда СЛД Амурское, второе 
место заняла команда эксплу-
атационного локомотивного 
депо Комсомольск-на-Амуре, 
бронзовым призёром стала ко-
манда Комсомольского центра 

организации работы железно-
дорожных станций.

Победители и призёры были 
награждены дипломами и меда-
лями, а всем учащимся вручены 
дипломы участников соревно-
ваний и традиционные сладкие 
презенты.

Владимир КОМАРОВ,
специалист по организационной 

и кадровой работе Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ

ПЯТНИЦА-ХОЗЯЮШКА
Коллектив станции Находка-Восточная, профсоюзным лидером 
которой является Ольга Бродягина, вышел на субботник. На этот 
раз генеральная уборка прошла в кабинетах.

— Мы дружно провели оче-
редное мероприятие, которое 
назвали «Пятница-хозяюшка», 
а потом все вместе пили чай с 
вкусным пирогом, — рассказала 
Ольга Бродягина. — Коллектив 

по мере своих сил следит за 
чистотой помещений, а «пер-
вичка» его в этом всячески под-
держивает.

Екатерина БЕЛОВА

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ!
В тренажёрном зале «Локомотив» Комсомольска-на-Амуре со-
стоялось силовое троеборье.

Самые сильные атлеты реги-
она собрались посостязаться в 
силовых видах спорта. 

Спортивное мероприятие, 
посвящённое 125-летию Даль-
невосточной железной доро-
ги и 90-летию образования 
Комсомольска-на-Амуре, открыл 
руководитель Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Валерий Чупахин.

По итогам испытаний в жиме 
штанги лёжа от груди с собствен-
ным весом самым сильным был 
признан помощник машиниста 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Комсомольск Алек-
сей Савицкий. В подтягивании 
на перекладине и отжимании 
на брусьях лучшим стал слесарь 
по ремонту подвижного состава 

сервисного локомотивного депо 
Амурское Кирилл Александров. 
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