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Главное — внимание
Ведущий экономист админи-
стративно-хозяйственного 
центра Дальневосточной 
железной дороги и пред-
седатель цеховой профсо-
юзной организации Ирина 
Полякова в коллективе 
Дальневосточной магис-
трали более 23 лет.
Стр. 2
Нужна помощь 
в решении главной 
задачи
Ежегодно на путевой ма-
шинной станции Могот 
техническая инспекция 
труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд про-
водит плановую проверку 
охраны труда. 
Стр. 4
Все условия 
для роста 
и развития
В Хабаровске в управлении 
Дальневосточной железной 
дороги состоялось засе-
дание Координационного 
совета молодёжи 
Дальневосточной железной 
дороги. 
Стр. 5

В Хабаровске в бильярдном зале торгово-развлекательного цен-
тра «Южный Парк» 2 апреля состоялся шестой турнир по бильярду 
на Кубок председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, собравший более 50 
участников из Хабаровского, Владивостокского и Комсомольского 
территориальных управлений Дальневосточной магистрали.

Турнир был проведён в со-
трудничестве с Федерацией би-
льярдного спорта Хабаровска. 
Судейскую бригаду соревнова-
ний традиционно возглавил пре-
зидент федерации Егор Грязнов.

Среди мужчин за победу в 
русском бильярде (свободная 
пирамида) шла борьба в двух 
возрастных группах — до 40 и 
старше 40 лет. За победу в аме-
риканском пуле сразились 8 де-
вушек.

В этом году было принято ре-
шение провести турнир в тече-
ние одного дня.

— Приветствую всех участни-
ков шестого турнира по бильяр-
ду, организованного дорожной 
организацией профсоюза, — от-
крывая мероприятие, обратил-
ся к собравшимся заместитель 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Максим Глотов. — Отрад-
но, что железнодорожники по 
достоинству оценили формат 
турнира, и количество участ-
ников Кубка неизменно растёт 
с каждым годом. В этом году их 
число увеличилось практически 
вдвое. Желаю вам продемон-
стрировать мастерство игры 
в бильярд, выложиться на все 
сто. А битва выявит сильней-
шего игрока. 

С утра до позднего вечера за 
одиннадцатью зелёными стола-
ми шла настоящая борьба меж-
ду лучшими игроками в бильярд 
Дальневосточной железной до-
роги.

Среди железнодорожниц сме-
нился лидер. На этот раз первое 
место заняла постоянная участ-
ница турнира — руководитель 
группы по охране окружающей 
среды «Дальжелдорпроекта» На-
дежда Мехаева. В прошлом году 
она оказалась второй, проиграв 
своей давней сопернице — ве-
дущему инженеру Хабаровского 
центра диагностики и монито-
ринга устройств инфраструкту-
ры Александре Самар. 

— С каждым годом уровень 
участников становится выше, — 
поделилась впечатлениями по-
бедительница Кубка Надежда 
Мехаева. — Я серьёзно гото-
вилась к турниру, к встрече с 
сильным соперником — Алексан-
дрой Самар. Занималась один-
два раза в неделю со своим 

тренером Егором Грязновым. 
Была настроена на победу. Борь-
ба была очень напряжённой, в 
первую очередь психологиче-
ски сложной. Вопрос стоял ре-
бром: кто устоит, у кого нервы 
окажутся крепче? Перед финаль-
ной встречей с Александрой 
мне пришлось нелегко: отыгра-
ла без перерыва 5 игр, потому 
что одну игру проиграла. А что 
помогло победить? Регулярные 
тренировки, удача, умение взять 
себя в руки, верная тактика. Ста-
ралась контролировать биток, 
потому что без этого нет стра-
тегии игры. Просчитывала игру 
на три удара вперёд. Результат 
турнира оправдал мои ожида-
ния. Я, конечно, счастлива!

Второе место среди девушек 
досталось одной из сильнейших 
бильярдисток и победительнице 
прошлого года Александре Са-
мар, а третье место неожиданно 
для всех заняла новичок Куб-
ка — инструктор по физической 
культуре эксплуатационного ло-
комотивного депо Комсомольск-
на-Амуре Наталья Каспришина.

— В таком турнире участвую 
впервые, — поделилась впечат-
лениями Наталья. — При этом 
главное мое увлечение — лыжи. 
В бильярд до сегодняшнего дня 
практически не играла. Нахо-
дясь в Хабаровске на сессии, 
увидела объявление о турнире, 
заинтересовалась, решила поу-
частвовать. С правилами игры 
в пул-8 знакомилась, как гово-
рится, на ходу. Атмосфера здесь 
классная, очень душевно, участ-
ники доброжелательные. Мои 
соперницы подсказывали мне 
правила игры, какие-то специ-
фические моменты, например, 
как при ударе руку лучше по-
ставить. С удовольствием бы 
приняла участие в следующем 
турнире. 

Среди мужчин в категории до 
40 лет в пятый раз в истории 
турнира победу одержал по-
мощник машиниста эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Хабаровск-2 Егор Пя-Лян-Фу. 
Второе и третье места заняли 
новички профсоюзного тур-
нира. Вторым стал Илья Поно-
марёв (Дирекция управления 
движением), третьим — Лука 

Шарапов (эксплуатационное ло-
комотивное депо Комсомольск-
на-Амуре).

В группе игроков старше 40 лет 
также обошлось без сюрпризов: 
лучшим вновь оказался поездной 
диспетчер Дирекции управления 
движением Александр Сапрыкин. 
Бильярдом Александр увлекает-
ся с детства и играет регулярно. 
Как отметил победитель, благо-
даря сильным соперникам игра 
оказалась максимально напря-
жённой и захватывающей.

Уступив только Александру 
Сапрыкину, вторым, как и в 
прошлом году, стал машинист ав-
томотрисы Забайкальской ДКРЭ 
Руслан Федоренко. Третье ме-
сто досталось игроку, впервые 
участвовавшему в Кубке пред-
седателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
по бильярду, Сергею Комаро-
ву (Дирекция железнодорож-
ных вокзалов). Четвёртым в этой 
возрастной категории стал Пётр 
Дымович (эксплуатационное ло-
комотивное депо Хабаровск-2). 

Председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Александр Наговицин вру-
чил победителям турнира куб-
ки и сертификаты различного 
номинала в магазин «Спортма-
стер», а также именные серти-
фикаты участников турнира, 
которые можно использовать 
в рамках бонусной программы 
ОАО «РЖД».

— Ежегодно увеличивается 
количество игроков турнира, 
расширяется его география, 
возрастная сетка — участие 
принимают игроки разных поко-
лений, — поделился наблюдени-
ями главный судья соревнований 
Егор Грязнов. — В возрастном 
плане бильярд выравнивает лю-
дей. Не требуется специальная 
физическая подготовка для того, 
чтобы хорошо в него играть. 
Многие участники серьёзно тре-
нируются, как результат — рост 
уровня мастерства: партии ста-
ли стремительнее, практически 
все здесь собравшиеся — креп-
кие любители. Приятно, что по-
явились достойные новички, 
которые выдают неожиданные 
результаты. Один из них в пер-
вой же встрече одержал побе-
ду над постоянным фаворитом 
турнира. А специфика сегодняш-
него Кубка в том, что благода-
ря большому количеству столов 
он проводится в один день. Все 
довольны удобством обновлён-
ного формата. Уникален и инте-
ресен турнир и участием в нём 
девушек, между которыми всег-
да разворачивается своя нешу-
точная борьба. Возможно, по 
просьбам участников турнир бу-
дет проводиться дважды в год.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

УНИКАЛЬНЫЙ ТУРНИР
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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 соревнования, 
квесты, мастер-классы и другие интересные 
и детям, и родителям мероприятия).

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)  

Ведущий экономист административно-хозяйственного цен-
тра Дальневосточной железной дороги и председатель цехо-
вой профсоюзной организации Ирина Полякова в коллективе 
Дальневосточной магистрали более 23 лет.

От мамы-железнодорожницы 
интерес к железнодорожной те-
матике передался Ирине. Сразу 
после окончания университе-
та она по распределению по-
пала в Комсомольский регион, 
в 2006 году перевелась в фи-
нансовую службу в управление 
дороги. В административно-хо-
зяйственном центре Ирина По-
лякова работает с момента его 
образования — 2011 года.

В 2014 году она взяла на себя 
ещё и общественную нагрузку, 
когда коллектив избрал Ири-
ну Викторовну председателем 
«первички» центра.

— Хотелось делать для людей 
что-то хорошее, — вспоминает 
она. — Профсоюзная деятель-
ность показалась мне отлич-
ной возможностью реализовать 
мои цели. Председатель я неос-
вобождённый, поэтому допол-
нительная нагрузка, которая 
легла на меня помимо основ-
ной работы, оказалась весьма 
серьёзной. Коллектив у нас боль-
шой — 277 человек, в том числе 
работники из регионов, с кото-
рыми «первичке» также нужно 

поддерживать связь. Поэтому в 
преддверии очередных выбо-
ров в 2019 году я, честно при-
знаюсь, подумывала оставить 
общественную работу. Но ре-
шение проблемы нашлось само 
собой. Были нужны помощники 
председателя, и они нашлись. Те-
перь мой профактив состоит из 
пяти человек, которые оказыва-
ют мне колоссальную помощь. 
Это мой заместитель Анастасия 
Прасол, Марина Смирнова-Нех-
торова, которая занимается ор-
ганизацией посещения бассейна 
членами профсоюза, Юлия Бе-
регелева отвечает за посещение 
театров и цирков. И, конечно, 
мужская сила профактива — Ев-
гений Кругликов и Евгений Жу-
равлёв. Принести новогодние 
подарки, съездить куда-то, по-
мочь расставить столы для ме-
роприятия и многое другое — с 
этим всем мы обращаемся имен-
но к ним. Не представляю, что 
бы я делала без моих верных 
помощников. Очень благодар-
на им за такую поддержку.

Как отмечает Ирина Поляко-
ва, в общественную работу она 

шла с задачей, в первую очередь, 
сплотить коллектив, разнообра-
зить досуг членов профсоюза. 
И ей это удалось. 

— 90 процентов времени мы 
проводим на работе, — отмеча-
ет Ирина Викторовна. — Поэто-
му людям в коллективе должно 
быть комфортно. Не секрет, что 
хороший психологический кли-
мат позитивно сказывается и 
на качестве выполняемой ра-
боты. Поэтому в нашем центре 
«первичка» активно работает 
с коллективом в плане сплоче-
ния. Ежегодно поздравляем кол-
лектив с профессиональными и 
международными праздниками, 
например, организуются выез-
ды на пейнтбол, проводим но-
вогодние мероприятия, День 
железнодорожника. Большое 
внимание уделяем культурному 
досугу. Наши члены профсоюза, 
например, регулярно посеща-
ют театры. Активно работаем 
с коллективом в плане органи-
зации летнего отдыха детей и 
взрослых. Сотрудники  центра 
с удовольствием проводят от-
пуск у моря на базах ДОРПРОФ-
ЖЕЛ «Морской берег» и «Утёс». 
Члены профсоюза активно по-
сещают бассейн. Обязательно 
взаимодействуем с регионами. 
Наши сотрудники работают в 

КОГДА ТРЕБУЕТ РИФМЫ ДУША
В Дальневосточном территориальном центре фирменного 
транспортного обслуживания (ДТЦФТО) завершился поэтический 
конкурс «Проба пера», организованный первичной профсоюз-
ной организацией.

В конкурсе, проходившем с 
31 марта по 6 апреля, принима-
ли участие члены профсоюза со 
стихотворными произведения-
ми на свободную тему.

Первое место в конкурсе за-
няла заместитель начальника 
отдела обработки документов 
по перевозке грузов Влади-
востокского АФТО Анна Ким 
со стихотворением о буднях 
Владивостокского агентства 
фирменного транспортного 
обслуживания.

Второе место по итогам го-
лосования коллектива до-
сталось начальнику отдела 

претензионной работы ДТЦФТО 
Елене Варенниковой, прислав-
шей на конкурс стихотворение 
«Мой март».

Третьей в списке победи-
телей оказалась ведущий ин-
женер отдела мониторинга и 
маркетинга рынка грузовых пе-
ревозок центра Светлана Сань-
кова, посвятившая свою работу 
«Белокаменный град-великан!» 
164 годовщине со дня основа-
ния города Хабаровска.

Победители конкурса награж-
дены «первичкой» ДТЦФТО цен-
ными подарками.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

Комсомольском, Владивосток-
ском, Тындинском, Сахалинском 
территориальных управлени-
ях. «Первичка» всегда с ними 
на связи, поэтому оторванны-
ми от коллектива или брошен-
ными они себя не чувствуют. А 
это очень важно. Например, пе-
ред Новым годом 6 водителей, 
работающих в Тындинском ре-
гионе, хотели выйти из профсо-
юза. Были на то свои причины. 
Мы вовремя среагировали, про-
вели с ними разговор. В итоге 
пятеро из них свою позицию из-
менили. Из профсоюза вышел 
только один, аргументировав 
своё решение тем, что он уже 
пенсионер.

Ирина Полякова отмечает, что 
главное для человека — это вни-
мание. Когда его достаточно, 
тогда и мысли не возникнет о 
выходе из профсоюза. 

— Работать для людей — вот 
основная задача профлидера, — 
считает Ирина Викторовна. — 
Обратился к тебе работник за 
помощью — сделай всё от тебя 
зависящее, чтобы помочь ему, 
чтобы не только у него не воз-
никло сомнений, что ты выло-
жился по максимуму, но и ты 
сам почувствовал внутреннюю 
удовлетворённость от проде-
ланной работы и её результа-
та. Быть честным перед собой 
и другими, не быть равнодуш-
ным и лояльным к несправед-
ливости и чужому горю, вот что 
важно. Когда решаешь пробле-
мы человека, он начинает тебе 
доверять и понимает, что и в 
будущем сможет рассчитывать 
на тебя, на помощь профсою-
за. Своим членам профсоюза 
всегда говорю: «Всё решаемо, 
звоните!». Да и сама стараюсь с 

людьми лично общаться, в том 
числе и по телефону. Стараюсь 
всю актуальную информацию 
донести до каждого. Мне нра-
вится то, чем я занимаюсь. За-
работанное доверие коллектива 
для меня очень важно. Коллек-
тив стабильный, стараемся дер-
жаться вместе.

Ирина Полякова отмечает, что 
ни одну просьбу, потребность 
работников нельзя оставлять 
без внимания, без ответа, осо-
бенно это касается улучшения 
условий работы и охраны труда.

Отличающую Ирину Полякову 
позицию открытости и готовно-
сти всегда помочь коллективу 
поддерживает и начальник ад-
министративно-хозяйственного 
центра Дальневосточной желез-
ной дороги Виктор Петрович 
Макеев, с которым у «первич-
ки» налажено конструктивное 
социальное партнёрство. 

— Наш руководитель всегда 
поддерживает начинания проф-
союза, — отмечает Ирина Вик-
торовна. — Виктор Петрович 
всегда идёт навстречу. Надо 
куда-то позвонить и о чём-то 
договориться — без проблем. В 
организационных вопросах на 
него всегда можно положиться. 
Я на сто процентов в нём уве-
рена, его внимание к коллекти-
ву неоспоримо. Руководитель 
задаёт общую для всех тенден-
цию к отзывчивости. Сотрудни-
ки у нас не только активные, но 
и всегда готовы прийти на по-
мощь, если это необходимо. Ни 
на одну из своих просьб я ни-
когда не слышала в ответ «нет». 
За такую поддержку всем им хо-
чется сказать огромное спасибо!

Наталья ОХОТНАЯ

Для Ирины Поляковой очень важно 
доверие коллектива

ГЛАВНОЕ — ВНИМАНИЕ
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ВЕСНА В ПРИМОРЬЕ
В дни весенних каникул, с 28 по 31 марта, на базе отдыха 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд «Морской берег» отдохнули у моря и набра-
лись впечатлений 80 детей железнодорожников из всех регио-
нов Дальнего Востока.

Организованный профсоюзом 
заезд прошёл в сопровожде-
нии представителей профакти-
ва, которые на это время стали 
для ребят старшими товарища-
ми и вожатыми. 

Эти четыре дня были напол-
нены мастер-классами, весёлы-
ми играми, купанием в бассейне 
водно-оздоровительного ком-
плекса, караоке-шоу, дискоте-
ками, посещением кинотеатра.

Наиболее яркие впечатления 
произвели увлекательные экс-
курсионные программы.

Ребята побывали в Примор-
ском сафари-парке, где по-
знакомились с общительными 
енотами, покормили оленей, 

посмотрели, как живут медве-
ди, тигры и другие обитатели 
тайги.

Штыковские пруды запомни-
лись юным экскурсантам темати-
ческим квестом на территории 
парка в сопровождении весё-
лых аниматоров. 

Обзорная экскурсия по экс-
позициям Приморского оке-
анариума завершилась шоу в 
дельфинарии. 

Ребята также побывали в 
Дальневосточном федераль-
ном университете, посетили му-
зей «Ворошиловская батарея» 
и парк «Патриот», где ознако-
мились с военной техникой.

Наталья ОХОТНАЯ

ОТ АКЦИИ К КВЕСТУ
1 апреля коллектив управления Дальневосточной железной до-
роги принял участие сразу в двух мероприятиях — неделе дей-
ствий под лозунгом «Безопасные и устойчивые железные доро-
ги» и квесте «Первоапрельский экспресс».

Как членская организация 
Международной федерации 
транспортников, РОСПРОФЖЕЛ 
участвовала в посвящённой 
безопасности глобальной кам-
пании, повсеместно проходив-
шей с 27 марта по 3 апреля.

Участники акции под руко-
водством председателя ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Александра 
Наговицина поддержали соли-
дарные действия профсоюза с 
плакатами в руках с лозунгами, 
привлекающими внимание не 
только к вопросам безопасного 
и устойчивого железнодорож-
ного транспорта, но и к одной 
из главных тем, волнующих жен-
щин-железнодорожниц — это 
достойные условия труда.

Одновременно с этим в 
управлении Дальневосточной 
магистрали развернулся органи-
зованный «первичкой» аппарата 
управления ДВЖД увлекатель-
ный квест «Первоапрельский 
экспресс», в котором приняли 
участие 9 команд.

— Мы организовали 5 «стан-
ций», — рассказал председа-
тель ППО аппарата управления 
Дальневосточной железной до-
роги Игорь Бурдин. — Работни-
ки служб сформировали свою 
команду, придумали название 
и речёвку, выбрали капитана. 
На «станциях» при выполнении 
задания участники получали 
подсказки, которые впослед-
ствии помогли им разгадать 

зашифрованную фразу автор-
ства Генри Форда: «Собраться 
вместе — это начало, держать-
ся вместе — это прогресс, ра-
ботать вместе — это успех». Все 
команды успешно справились 
с заданием и были награжде-
ны, как и организаторы «стан-
ций», тортами.

Основной задачей квеста 
было зарядить коллектив по-
зитивом, положительными эмо-
циями на дальнейшую трудовую 
деятельность. Думаю, что нам 
это удалось реализовать на сто 
процентов. Профсоюзный коми-
тет благодарит всех участников 
и организаторов квеста, жела-
ет коллективу дальнейших тру-
довых успехов.

«Первоапрельский экспресс» 
пришёл к финишу с полным 
соблюдением требований, га-
рантирующих безопасность 
движения поездов, как и долж-
но быть на железнодорожном 
транспорте вне зависимости 
от того, кто мы, и где мы рабо-
таем (это часть девиза акции).

В целом участие в двух проф-
союзных мероприятиях приняли 
около 70 железнодорожников.

Наталья ОХОТНАЯ

В ОТВЕТЕ ЗА ПАССАЖИРОВ
31 марта во Владивостоке во Дворце культуры железнодорож-
ников состоялся юбилейный вечер, посвящённый 10-летию 
Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного соста-
ва, в которую входят депо Первая Речка и производственные 
участки во Владивостоке, Хабаровске и Тынде.

Юбиляров поздравили много-
численные гости, среди которых 
была и руководитель Владивос-
токского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Наталья Лямина.

Депо Первая Речка, на базе 
которого создана дирекция, — 
одно из старейших и важнейших 
железнодорожных предпри-
ятий Владивостока. Его исто-
рия насчитывает более века. 
Сейчас 218 локомотивных бри-
гад, 32 электрички перевозят 

пассажиров на Дальнем Вос-
токе. Каждый день они делают 
полсотни рейсов по Приморью, 
два десятка — по Хабаровско-
му краю и Еврейской автоно-
мии. Каждый электропоезд в 
среднем ежедневно проходит 
около 320 км.

На балансе предприятия на-
ходятся современные элек-
тропоезда четырёх серий и 
вагоны локомотивной тяги. 
Свою основную задачу — 

планово-предупредительный 
ремонт электропоездов и пре-
доставление качественных ус-
луг пассажирам — коллектив 
выполняет с честью.

По словам Натальи Ляминой, 
Дальневосточная дирекция мо-
торвагонного подвижного соста-
ва гордится, в первую очередь, 
своим дружным и трудолюби-
вым коллективом и, конечно 
же, ветеранами. Многие из них 
продолжают трудиться, прини-
мают активное участие в жизни 
депо, которое стало им род-
ным домом.

— За эти годы депо не раз 
меняло название, следуя за хо-
дом времени и развитием же-
лезнодорожного транспорта: 
паровозное, локомотивное, 
моторвагонное депо Первая 
Речка. Сменялись поколения 
работников, но опыт переда-
вался от мастера к ученику, а 
иногда — от отца к сыну. Так 
возникли трудовые династии, 
которых в депо немало и сей-
час. И эта преемственность до-
рогого стоит, — сказала Наталья 
Лямина, поздравляя коллек-
тив, который возглавляет Алек-
сандр Барабаш.

Екатерина БЕЛОВА

ВИТАМИНЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА
Первичная профсоюзная ор-
ганизация Дальневосточного 
регионального общего центра 
обслуживания (ДВОЦОР) орга-
низовала для своих сотрудни-
ков витаминную акцию.

Чтобы поддержать здоро-
вье железнодорожников после 
пандемии (1 апреля в Хабаров-
ске были сняты антиковидные 
ограничения на массовые меро-
приятия), «первичка» ДВОЦОР 
обеспечила работников центра 
усиленными витаминными ком-
плектами.

Ольга ЦАЙ,
председатель ППО ДВОЦОР

ЗАРЯД БОДРОСТИ НА ВЕСЬ ДЕНЬ
В отделе организации рас-
чётов за грузовые перевозки 
Дальневосточного территори-
ального центра фирменного 
транспортного обслуживания 
(ДТЦФТО) прошла зарядка для 
сотрудников.

Мероприятие, посвящённое 
неделе здорового образа жиз-
ни, было совместно органи-
зовано Советом молодёжи и 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией центра.

Все участники бодрого утра 
зарядились хорошим настро-
ением на весь рабочий день. 

Елена ИВАНОВА,
председатель ППО ДТЦФТО
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БОРОТЬСЯ СО СНЕГОМ 
НУЖНО БЕЗ НАРУШЕНИЙ
В марте в техническую инспекцию труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд поступило обращение от уполномочен-
ного по охране труда одного из восстановительных поездов 
Тындинского территориального управления ДВЖД. Суть сигнала 
в том, что работники поезда привлекаются к очистке стрелоч-
ных переводов от снега с использованием совершенно не при-
способленного для выполнения этой операции ручного моторно-
го воздуходувного устройства.

Технический инспектор труда 
Вадим Валиев провёл провер-
ку и установил, что к работе по 
очистке стрелочных переводов 
были привлечены стропальщик и 
машинист крана восстановитель-
ного поезда. Централизованные 

стрелочные переводы находи-
лись на балансе Тындинской 
дистанции пути. Вторая очередь 
снегоборьбы в тот день не объ-
являлась, инструктажи по охране 
труда работникам не проводи-
лись. А моторный воздуходув 

предназначен для обдувки трак-
торной техники восстановитель-
ного поезда от снега. 

В связи с перечисленными на-
рушениями работа по очистке 
стрелочных переводов от снега 
незамедлительно была приоста-
новлена. Работники выведены 
из опасной зоны. Руководству 
Дирекции аварийно-восста-
новительных средств выдано 
представление об устранении 
выявленных нарушений и тре-
бование о приостановке работ 
по очистке стрелочных перево-
дов от снега.

НУЖНА ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ
Ежегодно на путевой машинной станции Могот техническая ин-
спекция труда Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд прово-
дит плановую проверку охраны труда. 

Особую обеспокоенность вы-
зывает производственная база, 
расположенная неподалёку от 
административного здания 
ПМС станции Могот. Там осу-
ществляется сборка и разбор-
ка рельсошпальной решётки 
на железобетонные шпалы для 
дальнейшего применения в мо-
дернизации железнодорожно-
го пути.

При этой технологии всегда 
задействованы подъёмные со-
оружения: четыре козловых кра-
на — КПБ-10У (заводские номера 
49 и 50) и КПБ-12,5 (заводские 
номера 7 и 7А), которые не со-
ответствуют нормам промыш-
ленной безопасности. Срок их 
эксплуатации уже давно истёк, 
поэтому по законодательству 
постоянно проводится промыш-
ленная экспертиза кранов с вы-
дачей заключений, в которых 
указаны условия их дальней-
шей эксплуатации.

Изучив заключения промыш-
ленной экспертизы, технический 
инспектор труда профсоюза Ва-
дим Валиев установил, что со-
гласно дефектным ведомостям 
у кранов имеются множествен-
ные трещины разной длины на 

металлоконструкциях. Требуют 
ремонта приборы безопасности, 
отсутствуют электродвигатели 
и тормозные механизмы ходо-
вых тележек.

Многие дефекты не могут 
быть устранены силами работ-
ников ПМС-249, а их наличие мо-
жет привести к непоправимым 
последствиям и неприятным 
разбирательствам в надзорных 
органах и судебных инстанциях.

Нормальное функционирова-
ние производственной базы тре-
бует ежедневного применения 
кранов, неисправности которых 
подвергают опасности здоровье 
и жизнь людей, работающих в 
зоне действия подъёмных со-
оружений и непосредственно 
их обслуживающих.

По результатам проверки ру-
ководству ПМС техническим 
инспектором труда профсою-
за выдано представление об 
устранении выявленных нару-
шений и требование о прио-
становке работ и эксплуатации 
кранов. Руководству Дальневос-
точной дирекции по ремонту 
пути в очередной раз направле-
но информационное письмо об 
итогах общественного контроля 

состояния охраны труда в ПМС 
станции Могот.

— Главная наша общая 
задача — профилак тик а 
производственного травма-
тизма, — говорит Вадим Вали-
ев. — Легче его не допускать, 
чем потом, когда будет уже позд-
но, устранять его последствия, 
приносить соболезнования род-
ственникам и быть постоянным 
гостем в прокуратуре и суде. 

По мнению технического ин-
спектора труда Вадима Валиева, 
начальник ПМС-249 и его работ-
ники находятся в «ловушке», 
когда эксплуатация кранов при-
остановлена, а работать надо. 
Но в одиночку у ПМС нет воз-
можности решать многие про-
блемы с кранами. Поэтому им 
необходима помощь Дирекции 
по ремонту пути.

— В своём обращении, — под-
чёркивает он, — мы предло-
жили руководителю дирекции 
незамедлительно организовать 
помощь ПМС-249 в решении име-
ющихся проблем и в устране-
нии дефектов козловых кранов.

Надеемся на серьёзный подход 
вышестоящих руководителей к 
решению острых производствен-
ных вопросов, направленных на 
сохранение жизни и здоровья 
наших работников.

ОБУЧЕНИЕ ОХРАНЕ ТРУДА: 
ДИСТАНЦИОННО ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО?
Ежегодно на базе обучающего центра при Байкало-Амурском 
институте железнодорожного транспорта проводится обучение 
руководителей среднего звена структурных подразделений 
Тындинского территориального управления ДВЖД по програм-
ме «Охрана труда». В этот раз знаний набирались представители 
структурных подразделений Дальневосточной дирекции инфра-
структуры.

— Участие в процессе обу-
чения предоставляет нам воз-
можность донести до мастеров, 
бригадиров, старших электро-
механиков важность и значи-
мость такого направления в их 
работе, как охрана труда, — от-
мечает технический инспектор 
труда Тындинского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим Вали-
ев. — С 1 марта вступили в силу 
изменения в законодательстве 

по охране труда. Живое непо-
средственное общение с руко-
водителями производственных 
участков позволяет открыто по-
говорить о наболевших про-
блемах, вместе поискать пути 
их решения, обсудить новинки 
законодательства, сравнить из-
менения, привести примеры не-
счастных случаев, раскрыть их 
причины и последствия. А также 
оценить качество профилактики 

травматизма и выполнения ос-
новного требования компании 
ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ — 
концепцию нулевого травма-
тизма.

Дистанционное обучение ни-
когда не заменит непосредствен-
ного общения с работниками, 
так как руководитель начина-
ет по-другому воспринимать 
реальность действий вверен-
ного ему трудового коллекти-
ва. Профактивисты стараются 
донести до руководителей, что 
за ними стоят бригады работни-
ков, которые после трудового 
дня должны вернуться домой к 
своим семьям здоровыми и не-
вредимыми. При дистанционном 
обучении компьютер им такие 
мысли в сознание не заложит.

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 
ВНИМАНИЕ
В 2021 году, прошедшем под девизом организационного 
и кадрового укрепления профсоюза, председатель первичной 
профсоюзной организации Февральской дистанции электро-
снабжения (ЭЧ-9) Ирина Рыжик на смотре-конкурсе «Лучший 
уполномоченный по охране труда», проведённом Федерацией 
Независимых Профсоюзов России, из 62 соискателей призовых 
мест вошла в лидирующую тройку. Высокая оценка обществен-
ной деятельности не вскружила голову и не стала поводом по-
чивать на лаврах. Ирина Фёдоровна успешно продолжает стоять 
на страже охраны труда.

Сейчас в поле её зрения нахо-
дится проблема, ставшая край-
не серьёзной не только для её 
коллег из ЭЧ-9, но и для работ-
ников других предприятий, за-
нятых обслуживанием участка 
Февральск — Верхнезейск, где 
из-за отсутствия притрассовых 
автомобильных дорог к местам 
производства работ и обратно 
люди добираются исключитель-
но железнодорожным транс-
портом. Вот тут-то и возникает 
ситуация «хождения по мукам».

Рабочий поезд №8831 сооб-
щением Февральск — Верх-
незейск из начального пункта 
отправляется утром в 7 часов 
15 минут. Назад, согласно гра-
фику, он должен прибывать в 
17 часов 15 минут. Но не тут-то 
было. Анализ соблюдения ре-
жима движения поезда в ок-
тябре 2021 года, выполненный 
профсоюзной организацией по 
обращению одного из энерге-
тиков, показал неутешительную 
картину. Оказалось, что в тече-
ние месяца график нарушался 
16 раз (то есть, через день). При 
этом случаев прибытия поезда 
с опозданием до одного часа 
насчиталось 12, с задержкой 
более двух часов — 4.

29 октября 2021 года в 
Дальневосточную дирекцию 
управления движением было 
направлено обращение профсо-
юза, касающееся обеспечения 
контроля движения рабочего 
поезда Верхнезейск — Фев-
ральск и организации своев-
ременного его прибытия на 
станцию Февральск. Ответ на 
сигнал не получен по сей день. 
Хотя тогдашнему начальнику 
дирекции Виталию Липскому 
письмо (исх. №219) было отправ-
лено электронной почтой се-
кретарю.

В текущем году ситуация ана-
логичная. А почему она должна 
меняться при таком откровен-
но наплевательском отноше-
нии начальства к проблемам 
работников? Кому какое дело, 
что из-за чехарды с прибыти-
ем поезда люди поздно возвра-
щаются домой? Кто возьмёт на 
себя труд подумать о создаю-
щейся из-за этого напряжённой 
обстановке в трудовых коллек-
тивах и в семьях?

Никуда не годится техниче-
ское состояние вагонов. До-
бираться до места работы и 
обратно, особенно зимой, лю-
дям приходится в холоде и без 
освещения в вагонах. Не добав-
ляют комфорта и неработаю-
щие туалеты. Жалобы в январе 
текущего года неоднократно 

поступали на состояние вагонов 
№14811 рабочего поезда «Тунга-
ла — Огорон» и №14803 поезда 
«Февральск — Верхнезейск».

Когда работники начинают 
жаловаться, вагоны забирают в 
Тынду в ремонт, а взамен при-
сылают нечто аналогичное, а 
бывает и похуже. Ведь, по име-
ющейся информации, многие 
вагоны, которые обращаются 
в составах рабочих поездов, 
уже давно непригодны и исчер-
пали свой ресурс. Так, из 11 ва-
гонов техническим решением 
только у четырёх продлён срок 
службы до декабря 2023 года. А 
ведь работнику хочется совсем 
немного, как и обычному нор-
мальному человеку: в комфор-
те и с отличным настроением 
добраться до места работы, вы-
полнить её качественно и нор-
мально вернуться домой. 

В летний период прошлого 
года из-за перенаселённости ва-
гонов в этом направлении (в том 
числе из-за строительных работ 
по БАМу, ведущихся железно-
дорожными войсками) отмече-
ны случаи массового проезда 
работников на открытых плат-
формах, предназначенных для 
перевозки инструмента. Такая 
ситуация нарушает установлен-
ные требования безопасности 
и подвергает угрозе здоровье 
работников. Уполномоченная 
по охране труда Ирина Рыжик 
предлагает рассмотреть воз-
можность увеличения количе-
ства вагонов рабочего поезда 
с учётом указанных обстоя-
тельств.

К тому же, наряду с проблема-
ми в рабочих поездах возник-
ла ещё одна: частые трудности 
с приобретением билетов на 
пассажирский поезд сообще-
нием Тында — Комсомольск-
на-Амуре. Доходит до того, что 
иногда их вообще невозможно 
приобрести из-за отсутствия 
мест в составе поезда. Ваго-
нов мало, наполняемость их 
полная. Неоднократно бывали 
случаи, что работникам невоз-
можно было экстренно вые-
хать в Тынду.

Неужто права старинная рус-
ская поговорка про сапожни-
ка без сапог? И это в ХХI веке? 
Не так уж многого хочет Ири-
на Рыжик: чтобы люди, интере-
сы которых она представляет 
как уполномоченный по охра-
не труда, могли хотя бы с мини-
мумом комфорта добираться на 
работу и возвращаться домой. 
А для этого нужно, чтобы инте-
ресам работников уделяли вни-
мание те, кому это положено. Материалы полосы подготовил Геннадий АСТАХОВ
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5АКТУАЛЬНО

В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ
В первом квартале 2022 года правовые инспекторы труда 
РОСПРОФЖЕЛ на предприятиях ОАО «РЖД», ДЗО и в других ор-
ганизациях на полигоне Дальневосточной железной дороги 
провели 65 проверок соблюдения трудового законодательства, 
из них 9 — совместно с транспортной прокуратурой. 

Выявлено 117 нарушений, 9 из 
которых устранено работода-
телями в ходе проверки без 
вынесения представлений. В 
пользу работников — членов 
профсоюза взыскано 656 тыс. 
рублей. Дано 580 юридических 

консультаций. Инспекторы при-
няли участие в 17 семинарах и 
лекциях по правозащитной те-
матике с профсоюзным активом.

По данным правовой 
инспекции труда 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

ОТДЫХ С КОМФОРТОМ
В марте закончился капитальный ремонт дома отдыха локомо-
тивных бригад на станции Сельгон. 

К проблемам охраны труда 
привлекли внимание первичная 
профсоюзная организация экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Комсомольск-на-Амуре 
(ТЧЭ-9) и общественные инспек-
торы по безопасности движе-
ния поездов Сергей Багаев и 
Николай Стрельников. В ре-
зультате условия в доме отдыха 
локомотивных бригад на стан-
ции Сельгон были приведены 
в сответствие с нормами охра-
ны труда.

Установлены два умывальни-
ка в столовой, на втором этаже 
оборудован туалет и душевая 
для локомотивных бригад, про-
ведена дополнительная вен-
тиляция в душевой на первом 
этаже, установлены козырь-
ки над входами. «Первичкой» 
ТЧЭ-9 приобретены и установле-
ны в столовой фильтры очистки 
питьевой воды от повышенного 
содержания кальция и натрия.

Сергей БЕЛОГОРЛОВ,
председатель ППО ТЧЭ-9

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ
В Хабаровске в управлении Дальневосточной железной доро-
ги состоялось заседание Координационного совета молодёжи 
Дальневосточной железной дороги. 

В ходе круглого стола моло-
дёжь магистрали встретилась с 
начальником Дальневосточной 
железной дороги Евгением Вей-
де, председателем ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Александром Наговици-
ным и председателем Межре-
гионального совета ветеранов 
войны и труда дороги Никола-
ем Дмитруком.

— Именно вы, молодёжь, спо-
собствуете реализации идей 
реформирования дороги в это 
напряжённое для магистрали 
время, — обратился к аудито-
рии Евгений Вейде. — Мы се-
годня не испытываем дефицита 
в объёмах работы, а с учётом 
переориентации грузов с за-
пада на восток объёмы у нас 
будут только нарастать. И ваш 
вклад в перевозочный процесс 
становится всё более ценным. 
Благодаря вашей увлечённости 
решением поставленных задач 
будут улучшаться ключевые по-
казатели. 

Коллектив Дальневосточной 
магистрали почти на 40% состо-
ит из молодых специалистов. 
Проводится значительная рабо-
та по сохранению персонала на 
дороге, в том числе молодёжи. 
Поэтому так важно развивать 
систему социальных льгот и га-
рантий для работников, активно 
поддерживать профессиональ-
ное долголетие сотрудников, 
сохранять позитивный психо-
логический климат в коллек-
тивах. Важным событием стало 
открытие филиала Корпоратив-
ного университета ОАО «РЖД» на 
острове Русском. Мы заключили 
соглашение с муниципальными 
школами о профориентацион-
ной деятельности, что даст ма-
гистрали в дальнейшем прирост 
персонала. У нас в планах много 
программ, которые ещё предсто-
ит реализовать. На Дальневос-
точной железной дороге есть 
все условия для роста и разви-
тия, — подытожил сказанное Ев-
гений Вейде.

Председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд отметил, что Российский 
профессиональный союз желез-
нодорожников и транспортных 
строителей уделяет большое 
внимание работе с молодёжью 
как основным стратегическим 

резервом профсоюза и компа-
нии ОАО «РЖД».

— Более 23 тысяч чле-
нов РОСПРОФЖЕЛ на Даль-
н е в о с т о ч н о й  ж е л е з н о й 
дороге — молодёжь. С каж-
дым днём численность моло-
дых работников увеличивается. 
Профсоюзу важно понимать цен-
ности молодых работников и 
своевременно актуализировать 
направления деятельности в со-
ответствии с существующими 
запросами. В декабре 2021 года 
утверждена новая редакция 
Концепции молодёжной поли-
тики РОСПРОФЖЕЛ. Начиная 
с 2022 года, значительно рас-
ширен перечень проектов, где 
активная и инициативная мо-
лодёжь может проявить себя, 
применить на общественном 
поприще имеющиеся знания, 
навыки, компетенции и опыт. 
РОСПРОФЖЕЛ реализует такие 
проекты для молодёжи, как «Вре-
мя молодых: Студенты», «Время 
молодых: Работники», «Аксиома 
ответственности 2.0» и другие.

Итоги работы Координаци-
онного совета молодёжи ДВЖД 
подвела председатель совета 
Ольга Сергеева.

— Большую часть волонтёр-
ского отряда Дальневосточной 
железной дороги составляют 
молодые сотрудники. В тече-
ние 2021 года добровольцы про-
должали прошлогоднюю акцию: 
помощь пожилым людям, кото-
рые стали заложниками «ковид-
ной» ситуации. Помимо помощи 
в быту, доставки продуктов пи-
тания и лекарств волонтёры так-
же оказывали психологическую 
помощь. Кроме того, принима-
ли участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 
празднованию 76-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. На постоянной осно-
ве дальневосточная молодёжь 
принимает участие в донор-
ских акциях, курировании дет-
ских домов, помощи животным 
и экологических акциях. На II Фо-
руме корпоративного волонтёр-
ства ОАО «РЖД», проходившем 
в Москве, четверо молодых ра-
ботников ДВЖД были поощре-
ны знаком отличия «Волонтёр 
РЖД». В очном формате прошла 
«Школа молодого профсоюзного 

лидера-2021», а в период с 27 сен-
тября по 4 октября 2021 года 
молодёжь железной дороги при-
няла участие в Фестивале мо-
лодёжи РОСПРОФЖЕЛ-2021. В 
конце октября 2021 года на базе 
отдыха «Морской берег» состо-
ялся Слёт молодёжи ДВЖД, со-
бравший более 100 участников.

Ольга Сергеева отметила, что 
в ОАО «РЖД» 2022 год объявлен 
Годом корпоративного волонтё-
ра, а в РОСПРОФЖЕЛ — Годом 
укрепления единства профсою-
за и поддержки волонтёрской 
деятельности. Поэтому прио-
ритетным направлением дея-
тельности Совета в этом году 
является добровольчество. Так-
же будет сделан акцент на раз-
работку и внедрение новых 
технологий на дороге, улучше-
ние существующих технологи-
ческих процессов.

В ходе дальнейшего общения 
в рамках круглого стола обсуж-
дались наиболее волнующие 
вопросы мотивации к обще-
ственной деятельности, участия 
студентов профильных технику-
мов и вузов в слётах молодёжи 
дороги, переобучения моло-
дых сотрудников магистрали, 
закрепления молодёжи в зоне 
БАМа, введения вахтового ме-
тода для отдалённых станций и 
узлов, предоставления жилья 
молодым специалистам и мно-
гие другие.

В завершение круглого стола 
лучшим представителям моло-
дёжного актива были вручены 
дорожные и профсоюзные награ-
ды. Постановлением Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ на Дальневос-
точной железной дороге за до-
бросовестный труд и активную 
работу в профсоюзе Благодар-
ностью председателя ДОРПРОФ-
ЖЕЛ награждены специалист 
по управлению персоналом 
Центра оценки, мониторинга 
персонала и молодёжной по-
литики Марина Дмитрук, веду-
щий инженер отдела продажи 
услуг Владивостокского агент-
ства фирменного транспортного 
обслуживания Галина Епифано-
ва, техник Комсомольского ре-
гионального центра связи, член 
профсоюзного комитета Анаста-
сия Дикова, ведущий инженер 
Сахалинской дистанции инфра-
структуры, член профсоюзного 
комитета Вероника Данилова и 
приёмщик поездов станции Тын-
да Ольга Сергеева. 

Продолжилась работа Сове-
та молодёжи в учебном центре 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд лекционной 
и тренинговой программой под 
кураторством ведущего эконо-
миста Дальневосточного центра 
инновационного развития Ни-
колая Павленко и представите-
лей Центра оценки, мониторинга 

персонала и молодёжной поли-
тики — начальника сектора ре-
ализации молодёжной политики 
Ксении Емельяновой, ведуще-
го специалиста по управлению 
персоналом Виктории Тевелевич 
и специалиста по управлению 
персоналом Марины Дмитрук.

Наталья ОХОТНАЯ
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6 ИМЕНА

ВАГОН ПОД МУЖСКИМ 
КОНТРОЛЕМ
В пригородных поездах на за-
паде нашей страны часто мож-
но увидеть мужчин в роли 
проводников или разъездных 
билетных кассиров. А вот для 
дальневосточных краёв это 
пока редкость. Но тенденция 
к этому уже есть. В АО «Экспресс 
Приморья», например, на раз-
ных приморских направлени-
ях успешно трудятся четверо 
парней.

Первое время, когда Алек-
сандр Пешехонов входил в ва-
гон со словами: «Доброе утро, 
предъявите ваши проездные 
документы», пассажиры удив-
лялись: привыкли видеть жен-
щин в форме.

— А сейчас уже сами говорят: 
«Мы чувствуем себя спокойнее, 
увереннее, степень доверия 
повышается, когда вы работае-
те», — улыбаясь, рассказывает 
он. — Да и моим девчонкам-
коллегам легче и в моральном 
и в физическом смысле: вдруг 
кого-то надо поддержать, кому-
то помочь тяжёлый багаж доне-
сти или сопроводить пожилого 
человека. Считаю ли свою про-
фессию исключительно жен-
ской? Нет, конечно! Но чтобы 
это понять, надо попробовать.

По словам Александра, ра-
бота в постоянном движении 
имеет много плюсов.

— Я стал гораздо терпимее к 
людям относиться, постоянно 

теперь улыбаюсь. Первое вре-
мя стеснялся, говорил тихим 
голосом, когда входил в вагон, 
теперь адаптировался. Уве-
ренности прибавилось. Могу 
с любым человеком найти об-
щий язык, — говорит Алек-
сандр. — Посоветую ли парням 
эту работу? Да. В АО «Экспресс 
Приморья» есть социальные га-
рантии. Для старта молодёжи 
это отличный вариант. Я увидел 
своими глазами, как работает 
железная дорога, получил ста-
бильный доход. А сейчас у меня 
появилась мечта выучиться на 
помощника машиниста, чтобы 
не только быть главным в ва-
гоне, а участвовать в управле-
нии электропоезда.

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров в торжественной обстановке вручил медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени бригади-
ру Ружинской дистанции пути Анатолию Васильеву и медали 
«За спасение погибавших» машинистам эксплуатационного локо-
мотивного депо Облучье Антону Колышницыну и Юрию Шешене.

— Нам запомнился не толь-
ко момент награждения, но и 
встреча в тёплой неформаль-
ной обстановке перед поезд-
кой в Москву с начальником 
Дальневосточной магистрали. 
Евгений Вейде — молодой, энер-
гичный, грамотный руководи-
тель. Он старался вникнуть во 
все нюансы нашей работы, ин-
тересовался мнением по тем 
или иным вопросам. Это отно-
шение к делу, к людям очень 
подкупало, — делится впечат-
лениями бригадир по текуще-
му содержанию и ремонту пути 
и искусственных сооружений 
Анатолий Васильев. — В Мо-
скве тоже прошло всё на выс-
шем уровне. Мы чувствовали 
себя очень комфортно, много 
общались с коллегами с других 
дорог и с первыми руководи-
телями компании. Я, конечно, 
очень горд был за дальнево-
сточников — Антона Колыш-
ницына и Юрия Шешеню. Наш 
путейский труд, хоть и сложный, 
но монотонный, а вот ребята 

совершили настоящий подвиг: 
они спасли человека. Машини-
сты в 2018 году вытащили пен-
сионерку Валентину Костину, 
увязшую в раскалённом солн-
цем битумном болоте. Сделать 
это было очень непросто.

Между тем, Анатолий Васи-
льев, награждённый медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, — тоже 
герой. Он один из тех професси-
оналов, которые не только лю-
бят своё дело и дорожат им, но 
и ни при каких обстоятельствах 
не позволяют себе поверхност-
но относиться к работе. Он — 
хороший пример для нынешних 
молодых железнодорожников.

— Люди, пришедшие в нашу 
профессию, как правило, не 
ищут в жизни лёгких путей. Пу-
тейцев не пугают ни трескучие 
морозы, ни жара, ни беспокой-
ный путь — тот самый глав-
ный ход, по которому каждые 
10 минут идут поезда, — гово-
рит Анатолий Дмитриевич. — 
Когда я устроился в Ружинскую 

ПЧ монтёром пути, а это было 
26 лет назад, тоже не сразу при-
вык. Было тяжело — лом, ло-
пата в помощь. Но постепенно 
втянулся, появился интерес. В 
1998 году уже возглавил бри-
гаду, ответственности приба-
вилось в разы. Свой участок, 
а это одна из главных станций 
Владивостокского региона — 
Ружино, мы держим под пол-
ным контролем, работаем на 
профилактику, вовремя выяв-
ляем все недостатки. Поэтому 
работа у нас есть всегда. Я по 
родной дистанции буду очень 
скучать — 8 апреля ухожу на 
заслуженный отдых. Надо усту-
пать дорогу молодым, тем бо-
лее что достойная смена есть.

По словам председате-
ля ППО Ружинской и Спасск-
Дальненской дистанций пути 
Василия Газинского, награда, 
которую получил Анатолий Ва-
сильев, — это и победа всего 
коллектива, удерживающего 
высокую профессиональную 
планку.

— Если на путях работает бри-
гада Анатолия Васильева, это 
гарантирует уверенность, что 
всё будет сделано качественно 
и в срок, — говорит профли-
дер. — Он пользуется огром-
ным авторитетом среди коллег, 

СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА!

это наставник с большой бук-
вы, который не уставал вклады-
ваться в молодёжь, поэтому в 
новый период жизни он входит 
со спокойным сердцем.

Анатолий Васильев считает, 
что ему в жизни всегда помо-
гала семья.

— Мой отец, 1916 года рож-
дения, прошёл Великую Оте-
чественную войну, с 1941 по 
1943 год, пока не получил кон-
тузию, был на фронте. Его ха-
рактер, закалка передались и 
нам, детям. А семья-то большая, 
я родился седьмым. Жили в де-
ревне, в своём доме, поэтому 
нас с ранних лет приучали к тру-
ду, — рассказывает он. — Когда 

мне исполнилось шестнадцать, 
уехал из дома, чтобы найти себя, 
в Чебоксары. Выучился на ма-
стера производственного об-
учения, работал на литейном 
производстве, трудился на во-
енном заводе. В 1994 году мы с 
женой приняли решение пере-
ехать на Дальний Восток. Спу-
стя год я устроился в Ружинскую 
дистанцию пути. Никогда не ду-
мал, что жизнь так повернёт-
ся, и я буду связан с железной 
дорогой. Но оказалось, что это 
судьба. И высокая награда, ко-
торую я получил, — это оцен-
ка моего труда и преданности 
любимому делу.

Бригадир Ружинской дистанции 
пути Анатолий Васильев (справа) 

с заслуженной наградой

Александр 
Пешехонов 

в своей 
работе 

видит много 
плюсов

За активную профсоюзную работу 
Галина Епифанова (в центре) 
награждена Благодарностью 

председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Материалы полосы подготовила Екатерина БЕЛОВА

Ведущему инженеру Владивостокского АФТО Галине Епифановой 
вручён Благодарственный адрес профсоюза за активное участие 
в общественной жизни магистрали.

На Дальневосточной желез-
ной дороге Галина Епифанова 
работает с 2010 года. Её исто-
рия по-своему уникальна.

— Родилась я в посёлке Вы-
сокогорный Хабаровского края. 
Мама трудилась сначала дежур-
ной, потом начальником стан-
ции. Нас в семье было трое, и 
мир железной дороги — это 
был наш мир детства, — вспо-
минает она. — Особенное впе-
чатление на меня произвела 
первая поездка в кабине те-
пловоза. Мы ехали через Куз-
нецовский перевал: красота 
природы неописуемая, мощь 
тепловоза — всё это оставило 
особенный след в моём сердце. 
Однако после школы я решила 
стать учителем иностранного 
языка. Когда начала работать, 
поступила параллельно в уни-
верситет — уже на юридическую 

специальность. И вдруг как-то 
мама попросила меня отнести 
документы в управление Ком-
сомольского региона ДВЖД. Я 
совершенно случайно услыша-
ла о том, что набирают сигна-
листов. С педагогикой у меня 
не особенно складывалось, да 
и меркантильный интерес взы-
грал: зарплата на железной до-
роге была в два раза больше, и 
я решилась на перемены. Это 
было смелое решение и нео-
жиданное для всех. Окончила 
курсы. Уже в тот момент поня-
ла, какой долгий путь я проде-
лала, чтобы окунуться в родную 
стихию. Осознание, что я нашла 
своё призвание, сделало меня 
по-настоящему счастливой.

Затем Галину пригласили на 
должность дежурного по стан-
ции Дакка.

— Мне очень нравилось 
управлять движением. А потом 
с мужем, с которым мы позна-
комились на железной доро-
ге, уехали работать в Тынду. 
Была приёмщиком поездов, а 
в 2015 году стала бригадиром 
пункта коммерческого осмо-
тра, затем ведущим инжене-
ром по продаже услуг. И снова 
было интересно, хотя каждый 
раз на новой ступени прихо-
дилось многому учиться зано-
во, — продолжает Галина. — Так 
сложилось, что в декабре про-
шлого года я перевелась во Вла-
дивосток. Мне очень повезло: в 
Приморье меня встретил тоже 
замечательный коллектив.

Все эти годы Галина Епифано-
ва параллельно занималась ак-
тивной общественной работой.

— Я была участницей регио-
нальных и дорожных слётов. Мы 
с коллегами в Тынде проводи-
ли большую работу — и проф-
ориентацию, и волонтёрские 
проекты, и патриотические ак-
ции, и многое другое. Я и сейчас, 
хоть и идёт период адаптации, 
готова к новым задачам, к реа-
лизации интересных идей. По-
могает проявлять себя и любовь 
к вокалу, я люблю петь, сочи-
нять песни, люблю сцену, поэ-
тому меня приглашали в своё 
время участвовать в конкурсе 
«Краса профсоюза». Очень на-
деюсь, что помогу внести свой 
вклад и в молодёжную жизнь 
Приморья, — улыбается она.

Фото Александра Артамонова

13 апреля 2022
#06 (385)



7ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

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. Путёвки на «Утёс» в мае — июне 
в два раза дешевле, чем в июле — августе.   
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»!

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ
В проекте «Наша СМЕНА», состоявшемся в Санкт-Петербурге с 22 по 27 марта, при-
няли участие ученики 8 класса школы-интерната №30 ОАО «РЖД» Комсомольска-
на-Амуре Андрей Матвеев и Анна Филатова.

Корпоративный социальный проект для 
учащихся 7-11 классов — детей сотрудников 
ОАО «РЖД» — «Наша СМЕНА. Стремление. 
Мастерство. Единство. Наследие. Актив!» 
состоялся в рамках реализации молодёж-
ной политики компании ОАО «РЖД» при 
участии РОСПРОФЖЕЛ.

Программа была рассчитана на пять дней 
насыщенного знакомства как с перспекти-
вами учёбы, так и новыми друзьями и инте-
ресными местами Санкт-Петербурга. 

25 марта прошёл молодёжный форум со-
циальных инициатив подростков (детей же-
лезнодорожников) «Вместе сможем больше» 
в формате открытого диалога с руковод-
ством ОАО «РЖД» и Октябрьской желез-
ной дороги, представителями профсоюза, 
состоялась защита проектных идей. Ребята 
встретились с заместителем генерального 
директора ОАО «РЖД» по управлению пер-
соналом и социальным вопросам Дмитрием 
Шахановым и заместителем председателя 
РОСПРОФЖЕЛ Наталией Буровой, обсуди-
ли вопросы на тему «Ответственные роди-
тели — это железнодорожники».

Для участников проекта была организова-
на насыщенная экскурсионная программа. 
Ребята познакомились с Санкт-Петербургом: 
увидели Исаакиевскую площадь с величе-
ственным Исаакиевским собором, Медного 
всадника, Адмиралтейство, торжественную 
резиденцию российских императоров — Зим-
ний дворец, храм Спаса на Крови, загадали 
желание на Университетской набережной у 
Грифонов, посетили Стрелку Васильевского 
острова, Ростральные колонны, прогулялись 
по Петропавловской крепости, посетили со-
бор и царскую усыпальницу.

Дети железнодорожников побывали в 
музее «Гранд Макет Россия»: рассматривая 
интерактивные макеты, узнали об индивиду-
альных особенностях географических объ-
ектов (городов, регионов). В Царском Селе 
посетили лицей, где обучался А.С. Пушкин, 
и Большой Екатерининский дворец, а также 
шоколадную фабрику им. Конкордии Самой-
ловой («Красный Октябрь»), где наблюдали 
за приготовлением кондитерских изделий.

Для юной железнодорожной смены были 
проведены экскурсии на железнодорожные 
объекты. В цехе технического обслужива-
ния высокоскоростных электропоездов ре-
бята узнали о ремонте высокоскоростных 
электропоездов и получили ценный пода-
рок — книгу «Сапсан — высокоскоростной 
электропоезд», в Центре управления грузо-
перевозками ОЖД встретились с сотрудни-
ками ОАО «РЖД», в Диспетчерском центре 
управления перевозками с помощью интер-
активной карты понаблюдали за перевоз-
ками ОАО «РЖД». 

Школьники посетили Петербургский госу-
дарственный университет путей сообщения 
Императора Александра I (ПГУПС) и Музей 
железных дорог России (Витебский вокзал).

Андрею и Анне понравилась экскурси-
онная программа «Наша СМЕНА», которая 
расширила их кругозор, дала практические 
профориентационные знания, помогла най-
ти новых друзей и получить массу положи-
тельных эмоций.

Ирина ФИЛАТОВА,
учитель русского языка и литературы школы-

интерната №30 ОАО «РЖД»

КЕМ СТАТЬ?
В Дальневосточном региональном общем центре обслуживания прошёл детский 
творческий конкурс «Вот вырасту и стану...», организованный первичной проф-
союзной организацией.

В конкурсе участвовали ребята в возрас-
те до 18 лет, которые постарались отразить 
в своих работах будущую профессию. 

Дети присылали в адрес «первички» фо-
тографии со своими работами, выполнен-
ными в разных творческих направлениях: 
рисунок, вышивка, вязание, валяние, лепка.

В конкурсе приняли участие 12 детей со-
трудников центра. На вопрос «Кем я хочу 
стать?» каждый ответил по-своему. Кто-то 
захотел связать своё будущее со спортом, 
став футболистом, каратистом, чемпионкой 
по плаванию. Кто-то выбрал творческое на-
правление, как девятилетняя Кира Антро-
пова, пожелавшая стать балериной. Артём 
Сотворённый и Кристина Поснаева готовы 

посвятить себя железной дороге, став ма-
шинистом и дежурной по станции. Тягу к 
науке в своей работе отразил Денис Чер-
нявский. Его мечта — стать инженером-
атомщиком. Программистом видит себя 
в будущем Саша Бельченко. Кто-то из ре-
бят выбрал такие всегда востребованные 
профессии, как повар, бухгалтер, учитель. 
Удивила необычным выбором профессии 
семилетняя Мария Выходцева, мечтающая 
стать директором зоопарка.

Все юные участники конкурса были на-
граждены первичной профсоюзной орга-
низацией центра призами и подарками.

Наталья ОХОТНАЯ

ШКОЛЬНИКОВ ЖДУТ В ДЕПО
В СЛД Сибирцево (входит в ГК «ЛокоТех-
Сервис») состоялась профориентационная 
экскурсия для школьников. Ребята узнали 
об истории строительства Транссиба, сво-
ими глазами увидели возможности сер-
висного локомотивного депо, наблюдали 
за процессом ремонта тепловозов.

— Мы постарались подробно показать 
им всю цепочку от разборки неисправно-
го локомотива до его сборки. Кроме того, 
школьники посетили новый строящийся 
цех, где будет производиться ремонт локо-
мотивов, но уже более серьёзный по объё-
му. Этот цех мы планируем запустить уже в 
следующем году, — рассказал председатель 
первичной профсоюзной организации СЛД 
Сибирцево Дмитрий Кинжалов.

Коллектив сервисного депо заинтере-
сован в молодых кадрах, которые здесь 

готовы обучить всем тонкостям рабочих 
специальностей.

— Эта экскурсия была организована со-
вместно с депутатом Законодательного со-
брания Юлией Пак. Проект «Территория 
заботы», который она ведёт, направлен, в 
том числе, и на профориентационную ра-
боту, — отметил Дмитрий Кинжалов.

Екатерина БЕЛОВА
Фото Оксаны Недбайло

13 апреля 2022
#06 (385)



8 СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Место для проведения командного первенства среди работни-
ков Тындинского территориального управления ДВЖД по под-
лёдному лову было выбрано организаторами во главе с руко-
водителем Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Марианой 
Никитиной как нельзя лучше: на слиянии двух рек — Тынды 
и Гилюя, рядом с этнографическим комплексом «Эвенкийская 
деревня».

Соревнования привлекли 
большое количество и участ-
ников, и зрителей: хочешь — 
лови рыбу, хочешь — болей за 
рыбаков или расширяй свой 
кругозор познаниями о разных 
сторонах жизни местных абори-
генов. Этим, кстати, занималась 
часть приехавших вместе с ро-
дителями ребятишек.

Остальные дети находились 
рядом со взрослыми — у лунок. 
И не только наблюдали за про-
цессом «Ловись рыбка и мала, 
и велика», но и сами активно 
способствовали его развитию. 
Забегая вперёд, скажу, что пред-
ставители такой категории участ-
ников были и среди победителей 
первенства. Приза «Самому юно-
му участнику» удостоен трёхлет-
ний Серёжа Севрюк. Его папа, 
Владимир Александрович, ра-
ботает начальником техотдела 
эксплуатационного вагонного 
депо Тында (ВЧДЭ-11).

Состязание началось в суб-
боту в 11 часов. К условленному 
месту съехались работники Тын-
динского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций, узла Беркакит, восстанови-
тельного поезда станции Тында, 
эксплуатационного вагонного 
депо Тында, Тындинской дис-
танции пути, отдела материаль-
но-технического обеспечения, 
дистанций электроснабжения, 
сигнализации, централизации 

и блокировки, регионального 
центра связи. Первенство оспа-
ривали 60 человек — предста-
вители 12 команд. Были разбиты 
палатки, где можно было по-
греться, высверлены лунки. И 
первенство началось.

Пока шла упорная борьба 
за победу, группы поддержки 
старательно болели за участ-
ников. В их составе были и руко-
водители предприятий. Команду 
ВЧДЭ-11 горячо подбадривали 
полтора десятка работников с 
детьми и начальник депо Дми-
трий Ушанфа.

— Дмитрий Александрович 
очень доброжелательно отнёсся 
к инициативе профсоюза о про-
ведении мероприятия, — рас-
сказывает председатель ППО 
ВЧДЭ-11 Альбина Шеремет. — 
Он сделал всё, чтобы как мож-
но больше работников смогли и 
поучаствовать в увлекательном 
занятии, и хорошо отдохнуть. В 
результате мы выставили две 
команды и мощную группу бо-
лельщиков.

В Тынду прибыли рыболо-
вы-любители из ПТО Беркакит 
Николай Хмиль, Николай Мар-
фин, Денис Бусыгин, Михаил Бе-
лов и другие. Тындинский пункт 
технического осмотра вагонов 
представляли Денис Вернигоров, 
Антон Глазко, Сергей Фролов, 
Евгений Горяшин и их коллеги.

ПЕРВАЯ РАКЕТКА ТУРНИРА
В эксплуатационном локомотивном депо Облучье (ТЧЭ-1) состоя-
лись соревнования по настольному теннису. В них приняли уча-
стие 25 работников и ветеранов депо.

Соревнования, организован-
ные «первичкой» депо, прово-
дились в трёх группах: среди 
мужчин до 40 и старше 40 лет 
и среди женщин.

В возрастной группе мужчин 
до 40 лет первое место занял 
машинист электровоза Влади-
мир Рева, второе — машинист 
электровоза Андрей Момот, тре-
тье — машинист электровоза 
Денис Смоляков.

В группе мужчин старше 40 лет 
победу одержал машинист элек-
тровоза Сергей Артёменко, 

вторым стал председатель ППО 
Евгений Момот, третье место за-
нял машинист-инструктор Кон-
стантин Плеганов.

Среди девушек лучшей оказа-
лась ведущий экономист Татьяна 
Попова, а её соперница — ин-
женер Анастасия Лаврова заня-
ла второе место.

Все призёры получили награ-
ды от ППО — медали, грамоты 
и денежные премии.

Евгений МОМОТ, 
председатель ППО ТЧЭ-1

ЛУЧШИЕ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
В Комсомольске-на-Амуре прошли соревнования по мини-футбо-
лу между командами структурных предприятий Комсомольского 
территориального управления, организованные Комсомольским 
филиалом ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и председателями «первичек».

В текущем году на заседании 
ППО Комсомольского террито-
риального управления учреждён 
переходящий Кубок профсою-
за по мини-футболу, который и 
был разыгран на соревнованиях.

Всего было заявлено 11 ко-
манд, собравших 100 участни-
ков, в том числе представителей 
линейных предприятий — экс-
плуатационного локомотивного 
депо Новый Ургал и Горинской 
дистанции пути, которые, по 

возможности, принимают уча-
стие во всех проводимых со-
ревнованиях.

По итогам напряжённой борь-
бы первое место завоевала 
команда сервисного локомо-
тивного депо Комсомольск-
на-Амуре, второе — команда 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Новый Ургал, третье 
место заняла команда эксплуа-
тационного локомотивного депо 
Комсомольск-на-Амуре.

По результатам игр лучшим 
нападающим признан предста-
витель команды СЛД Амурское 
Виктор Кучеренко, а Максим 
Адамов из команды эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Новый Ургал стал лучшим вра-
тарём.

Владимир КОМАРОВ,
специалист по организационной 

и кадровой работе Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛФАВОРИТАМИ СТАЛИ ПРИМОРЦЫ 

В Хабаровске состоялось открытое первенство по волейболу 
среди работников Дальневосточной железной дороги. Девять 
команд (6 мужских и 3 женских) боролись за право представлять 
родную магистраль на Кубке России ОАО «РЖД», который прой-
дёт в конце мая в Новосибирске.

Самая горячая борьба развер-
нулась среди мужчин. Лидеры — 
сборные Владивостокского и 
Хабаровского регионов — сразу 
стали фаворитами игры.

— Победу в первой финаль-
ной партии напористо отвоева-
ли у соперников хабаровчане. 
Они демонстрировали очень 

зрелищный, профессиональ-
ный стиль игры, — рассказывает 
специалист Хабаровского обо-
собленного подразделения об-
щественной организации РФСО 
«Локомотив» Ирина Вендина. — 
Однако вторая партия стала пе-
реломной для волейболистов: 
свой характер и мастерство ста-
ли проявлять уже приморцы. 
На их стороне была не только 
сила воли, но и удача. В итоге 
они стали первыми.

Костяк сборной Владивосток-
ского региона очень сильный. 
Капитан команды Евгений Крав-
ченко — начальник участка Вла-
дивостокского регионального 
центра связи (Находка) много 
лет увлекается как классиче-
ским волейболом, так и пляж-
ным, постоянно участвует в 
соревнованиях разного уров-
ня. В нынешнем турнире он по-
лучил звание «Лучшего игрока».

— Среди старожилов мож-
но отметить ещё помощника 
машиниста эксплуатационного 
локомотивного депо Уссурийск 
Василия Новомирского и элект-
ромонтёра Уссурийской дистан-
ции электроснабжения Руслана 
Арсланова. Ребята очень сы-
граны, они подтянули в коман-
ду и перспективную молодёжь, 
что и сказалось на результа-
те, — продолжает Ирина Венди-
на. — Среди женских сборных 
лучшими тоже стали предста-
вительницы Приморья. Учитель 
физкультуры школы-интерната 
№29 ОАО «РЖД» Лариса Лебеде-
ва и приёмосдатчик груза и ба-
гажа станции Гродеково Алина 
Харчукова — признанные лиде-
ры, они и в этот раз добавили 
победных очков своей команде.

Общая картина итогов пер-
венства сложилась следующим 
образом: и в мужской, и в жен-
ской командах первое место — 
у Владивостокского региона, 
второе досталось Хабаровско-
му, третье — Тындинскому тер-
риториальному управлению.

Екатерина БЕЛОВА
Фото Алексея Жуланова

«ЧИСТАЯ ВЕСНА» ПРИШЛА В ПРИМОРЬЕ
С наступлением тёплых дней работники Владивостокской 
и Уссурийской дистанций сигнализации, централизации и блоки-
ровки вышли на субботник.

— Мэр Владивостока объявил 
в столице Приморья двухмесяч-
ник по уборке территории, и 
железнодорожники решили не 
отставать и выступить со сво-
ей инициативой. Мы объявили 
акцию «Чистая весна», — рас-
сказывает ведущий специалист 
по охране труда Владивосток-
ской дистанции СЦБ Надежда 
Шахмельян. — И 1 апреля на-
чали уборку с полосы отвода, 
чтобы пассажиры во время пу-
тешествий на поезде из окна 
вагона любовались оживлени-
ем природы, а не горами мусо-
ра. Всего в субботнике приняли 
участие 26 человек. Наш «де-
сант» убрал территорию пло-
щадью 4 квадратных километра 
в пригородной зоне Владиво-
стока. Продолжилась работа по 
уборке и 4 апреля — 12 человек 
наводили чистоту в кабинетах 
и у административного здания 

Владивостокской дистанции СЦБ: 
убирали траву, обрезали и бе-
лили деревья. Всего за два дня 
было собрано 800 кг мусора. А 
6 апреля «трудовой десант» при-
нял эстафету на станции Смо-
ляниново. Вот такая дружная 
весна в нашем большом кол-
лективе. Хотелось бы выразить 
благодарность нашему главно-
му вдохновителю — Елене Па-
ска, отвечающей за вопросы 
экологии в дистанции.

Кроме субботников у нас ве-
дётся комплексная работа: на 
днях мы запустили с участием 
профсоюза «зелёный» конкурс 
рисунка среди детей железнодо-
рожников, а в ближайшее время 
планируем выезд на море, где не 
только уберём пляж, но и актив-
но отдохнём — с костром, шаш-
лыком и спортивными играми.

Екатерина БЕЛОВА

ЛЮБИТЕЛИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА

В итоге предс тавители 
ВЧДЭ-11 заняли призовое тре-
тье место и стали обладателя-
ми приза «Самому активному 
болельщику».

Любителям подлёдного лова 
нужно было за определённое 
время выловить максималь-
ное количество рыбы. Это было 
обязательным условием побе-
ды. Кроме того, разыгрывались 
ещё и призы «За самую боль-
шую рыбу» и «За самую малень-
кую рыбку».

После оживлённой и бурной 
дискуссии были названы ко-
манды-победительницы. Пер-
вое место получила Тындинская 
дистанция пути, второе место за-
няла команда восстановитель-
ного поезда станции Тында. В 
церемонии награждения побе-
дителей участвовали и партнёры 
Тындинского филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд — специалисты НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Они вручи-
ли членам команд-победитель-
ниц памятные призы.

Первенство не только сплоти-
ло железнодорожные коллекти-
вы, но и оставило у участников 
самые позитивные впечатле-
ния о прекрасно проведённом 
времени.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Марианы Никитиной
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