
Проблемы решаются
Заместителю председате-
ля первичной профсоюзной 
организации, инженеру про-
изводственно-технического 
отдела инфраструктуры 
Юкталинской дистанции 
пути (ПЧ-20) Анне Сидоровой 
за добросовестный труд 
на железнодорожном транс-
порте, активное участие 
в работе профсоюзной 
организации по защите со-
циально-экономических прав 
и интересов работников, 
большой личный вклад в раз-
витие и укрепление проф-
союзного движения, развитие 
социального партнёрства 
объявлена Благодарность 
председателя РОСПРОФЖЕЛ.
Стр. 2

Вагоны для проживания 
подготовлены заранее
В Тындинском территори-
альном управлении ДВЖД 
идёт подготовка к летним 
путевым работам. Ход 

кампании на базе Моготской 
ПМС-249 подвергся тщатель-
ной комиссионной проверке. 
В ней участвовали пред-
ставители эксплуатацион-
ного вагонного депо Тында, 
инспектор Филиала ФГП ВО 
ЖДТ России на ДВЖД, а также 
технический инспектор 
труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.
Стр. 4

Награда за социальное 
партнёрство
В островном регионе под-
вели итоги конкурса «Лучший 
социальный партнёр 2021 
года», который ежегодно 
проводит Сахалинский об-
ластной союз организаций 
профсоюзов. На этот раз 
в числе победителей — на-
чальник Сахалинского центра 
организации работы желез-
нодорожных станций (ДЦС-5) 
Александр Ободов.
Стр. 5

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РЕВИЗОРСКОГО 

АППАРАТА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ!

От имени многотысячного коллектива работников 
Дальневосточной железной дороги — членов профсоюза 

примите самые искренние поздравления с 85-летием 
со дня образования института ревизоров по безопасности 

движения поездов!
Высокая степень ответ-

ственности работников 
ревизорского корпуса на же-
лезнодорожном транспорте, 
заключающаяся в необходи-
мости оперативно, грамотно 
и безошибочно принимать 
решения, обеспечивая их ис-
полнение, иногда в экстре-
мальных условиях, позволяет 
быть уверенными в непре-
рывности перевозочного про-
цесса на Дальневосточной 
железной дороге.

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд выра-
жает всему коллективу ре-
визорского аппарата самую 
искреннюю признательность 
и благодарность за высокий 
профессионализм, верность 
долгу, сохранение лучших 
железнодорожных тради-

ций, активное содействие 

первичным профсоюзным 
организациям. Необходимо 
отметить также, что силами 
более 400 общественных 
инспекторов на Дальневос-
точной железной дороге 
реализуется общественный 
контроль безопасности дви-
жения поездов.

Бесспорно, совместными 
усилиями администрации и 
профсоюза мы и в дальней-
шем сможем способствовать 
развитию культуры безо-
пасности среди работников 
Дальневосточной железной 
дороги путём формирования 
внутренней сознательности 
и ответственности за резуль-
таты своего труда!

Александр НАГОВИЦИН,
председатель 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

По Хабаровску прошёл стилизованный под военную эпоху ретро-
поезд «Победа» с ветеранами и гостями празднования 77 годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

Состав под паровозной тягой 
включал в себя пассажирские 
вагоны для ветеранов, платфор-
мы, на которых разместились 
исторические реконструкции 
и экспозиции военной техни-
ки времён Великой Отечествен-
ной войны.

В Хабаровске движение празд-
ничного поезда от железнодо-
рожного вокзала до станции 
Вяземская обеспечивал паро-
воз Ем №3753, выпущенный в 
1945 году. После завершения 
эксплуатации в 1980 году локо-
мотив содержится в исправном 
состоянии и регулярно прини-
мает участие в праздновании 
Дня Победы. 

Помогали ветеранам и уча-
ствовали в создании празднич-
ной атмосферы 22 волонтёра из 
числа работников Дальневос-
точной магистрали под кура-
торством специалистов Центра 
оценки, мониторинга персонала 
и молодёжной политики ДВЖД.

— Добровольцы раздавали 
георгиевские ленточки, помо-
гали гостям пройти в вагоны 
ретро-поезда «Победа», обе-
спечивали комфортное следо-
вание почётных пассажиров до 
станции Хабаровск-2, помогали 
ветеранам в ходе торжественно-
го митинга и после его завер-
шения, — рассказала ведущий 
специалист по управлению пер-
соналом ДЦОМП и координатор 

работы волонтёров Виктория 
Тевелевич. — А к некоторым 
ветеранам были прикреплены 
персональные волонтёры.

Ретро-поезд, отправившийся 
утром 6 мая с перрона вокзала 
Хабаровск-1, встретили работ-
ники Дальневосточной магис-
трали железнодорожного узла 
Хабаровск-2.

Вместе с ветеранами и тру-
жениками тыла участие в тор-
жественном митинге возле 
хабаровского Дворца культу-
ры железнодорожников приня-
ли начальник Дальневосточной 
железной дороги Евгений Вей-
де, губернатор Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв, пред-
седатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Александр Наговицин, предста-
вители городской и районной 
администраций и другие почёт-
ные гости, железнодорожники и 
жители краевой столицы. 

— День Победы неизменно 
остаётся для нас главным и свя-
щенным праздником. Мы чтим 
и храним в памяти подвиги ге-
роев, воевавших на фронте и 
приближавших победу в тылу, — 
отметил начальник ДВЖД Евге-
ний Вейде. — Великая Победа 
объединяет нас, делает силь-
ными перед лицом любых ис-
пытаний, вдохновляет на новые 
свершения и даёт возможность с 
честью трудиться на благо про-
цветания нашей страны.

Губернатор Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв отметил, что 
Победа в Великой Отечествен-
ной войне имеет колоссальное 
историческое значение для все-
го человечества и для народа 
России. 

С 77 годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
поздравил всех собравшихся на 
торжественном митинге пред-
седатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Александр Наговицин. 

— 9 мая для нас — самый важ-
ный и значимый праздник. В 
этот день с глубоким чувством 
благодарности мы вспоминаем 
тех, кто ценой собственной жиз-
ни и здоровья добывал Победу. 
С гордостью вспоминаем о тру-
довых подвигах железнодорож-
ников. И пока живы, мы будем 
бережно хранить память о Ве-
ликой Отечественной войне, 
рассказывая о ней нашим де-
тям и внукам.

Собравшиеся почтили память 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны железнодо-
рожников минутой молчания, к 
мемориалу Славы у Вечного огня 
были возложены венок и цветы.

После окончания празднично-
го концерта и торжественного 
митинга участники мероприя-
тия получили возможность по-
сетить творческие площадки и 
отведать солдатской каши, при-
готовленной полевой кухней. 

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

РЕТРО-ПОЕЗД 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
РЕВИЗОРСКОГО АППАРАТА!

Тындинский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд от всей 
души поздравляет вас с профессиональным 

праздником — Днём ревизора по безопасности 
движения поездов и 85-летием образования 

ревизорского аппарата железных дорог 
Российской Федерации!

Вашим упорным трудом соз-
дана и совершенствуется систе-
ма контроля, обеспечивающая 
безопасность перевозок пас-
сажиров и грузов, модерни-
зируются условия работы, 
применяемые технические сред-
ства, но главная цель всегда 
остаётся неизменной — обе-
спечение жизни и здоровья пас-
сажиров, сохранности грузов, 
бесперебойного транспортно-
го сообщения.

Благодаря высокому уровню 
профессионализма, добросо-
вестному труду и ответствен-
ному отношению ревизоров к 
порученному делу обеспечива-
ется безопасное пассажирское 
и грузовое железнодорожное 
сообщение.

Ревизорский аппарат — не-
зависимые и принципиальные 
эксперты, делающие всё для 
предотвращения нарушений 
безопасности движения, сохра-
няя тем самым жизни и здоровье 

людей, повышая надёжность 
доставки грузов.

С помощью института обще-
ственных инспекторов осущест-
вляется наша общая важная 
миссия: обеспечение безопас-
ности через укрепление про-
изводственной и трудовой 
дисциплины — надёжных ос-
нов безопасности движения 
поездов.

В этот праздник примите ис-
кренние пожелания безаварий-
ной работы всех служб, полного 
понимания со стороны коллег, 
неиссякаемой энергии и оп-
тимизма в достижении новых 
целей и задач, стабильности 
в работе, творческих успехов 
в реализации инновационных 
проектов, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и отлич-
ного настроения всем вам и ва-
шим близким!

Мариана НИКИТИНА,
руководитель Тындинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ

21 мая состоится велопробег,  
посвящённый 125-летию  

Дальневосточной железной дороги
СТАРТ в 8:30 от площади железнодорожного 

вокзала Хабаровска
ФИНИШ на территории Дворца культуры 

железнодорожников

Заместитель председателя 
ППО ПЧ-20 Анна Сидорова

Заместителю председа-
теля первичной проф-
союзной организации, 
инженеру производ-
ственно-технического 
отдела инфраструктуры 
Юкталинской дистан-
ции пути (ПЧ-20) Анне 
Сидоровой за добро-
совестный труд на же-
лезнодорожном транс-
порте, активное участие 
в работе профсоюзной 
организации по защите 
социально-экономиче-
ских прав и интересов 
работников, большой 
личный вклад в разви-
тие и укрепление проф-
союзного движения, 
развитие социального 
партнёрства объявлена 
Благодарность предсе-
дателя РОСПРОФЖЕЛ.

Есть хорошая русская посло-
вица: «Где родился, там и при-
годился», в которую прекрасно 
вписывается жизнь человека, 
речь о котором пойдёт ниже. 
Аня Сидорова — местная, ро-
дилась и выросла в бамовском 
посёлке Юктали. Здесь же на-
чала трудовую деятельность 
в ПЧ-20, причём приступила к 
ней с профессиональных азов: 
была сигналистом, распредели-
телем работ, занимаясь земля-
ным полотном. Получив высшее 
образование, стала инжене-
ром производственно-техниче-
ского отдела, ведёт подготовку 
кадров.

В этом году исполняется 10 лет 
её общего трудового стажа. За 
это время накоплен опреде-
лённый производственный и 
житейский опыт, который ис-
пользуется и в профсоюзной ра-
боте. Своё предназначение на 
поприще заместителя председа-
теля первичной профсоюзной 
организации Анна Алексеев-
на видит не только в том, что-
бы проводить мероприятия, 
посвящённые тому или ино-
му празднику, но главным об-
разом в том, чтобы стоять на 
страже интересов каждого ра-
ботника, решать насущные его 
проблемы.

Одна из таких — отдых ра-
ботников ПЧ-20. Он напрямую 
связан с курсированием рабо-
чего поезда №8801. По графику 
поезд с монтёрами пути при-
бывает на станцию Хани в 18 ча-
сов 15 минут (время местное), 
но мониторинг за октябрь-но-
ябрь прошлого года показал, 
что в октябре поезд задержи-
вался более чем на час четыре 
раза и один раз — на полтора 
часа. В ноябре поезд тоже не-
сколько раз прибывал с опоз-
данием на час и более.

У путейцев оставалось значи-
тельно меньше, чем положено, 
времени пообщаться с семьёй, 
уделить внимание детям. Учи-
тывая ранний подъём — около 
6 часов утра, времени на лич-
ные дела не остаётся. Его едва 

хватает, чтобы выспаться и хотя 
бы по минимуму набраться сил 
перед трудным рабочим днём. 
А ведь ни для кого не секрет, 
что плохо отдохнувший работ-
ник — прямая угроза безопас-
ности движения поездов. Он 
подвергает риску не только 
свою жизнь, но и жизнь сво-
их коллег.

С учётом этого обстоятель-
ства первичная профсоюзная 
организация и сама Анна Сидо-
рова обращались за содействи-
ем к руководству предприятия, 
в техническую инспекцию 
труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, а через 
неё — в средства массовой 
информации. В частности, в 
газету «Профсоюзная жизнь». 
Сейчас эта ситуация находит-
ся под конт ролем ППО.

Заботится профлидер и об 
организации движения за здо-
ровый образ жизни. Юктали — 
посёлок отдалённый. Но в нём 
действуют подразделения и 
участки свыше десяти пред-
приятий Тындинского террито-
риального управления ДВЖД. 
До недавнего времени рабо-
тающим там железнодорож-
никам, особенно зимой, негде 
было в свободное время за-
ниматься спортом. По этому 
поводу они неоднократно об-
ращались в вышестоящие ин-
станции.

И их услышали. В начале мар-
та в торгово-общественном цен-
тре посёлка начал действовать 
тренажёрный зал. Основные 
расходы на приобретение тре-
нажёров взяла на себя Дальне-
восточная железная дорога. На 

торжественном открытии звуча-
ли слова признательности тем, 
чьими заботами появилась до-
полнительная возможность ве-
сти здоровый образ жизни. От 
имени профсоюзной организа-
ции Юкталинской дистанции 
пути заместитель председате-
ля «первички» Анна Сидорова 
вручила будущим посетителям 
тренажёрного зала памятный 
подарок — настенные часы.

Ну, а как обойтись в празд-
ники без конкурсов детских 
рисунков? Только в нынешнем 
году их было проведено не-
сколько: в честь Дня защитни-
ка Отечества, 8 марта, других 
замечательных памятных дат. 
Конкурсы проводит первичная 
профсоюзная организация, а 
участвуют дети работников не 
только головного предприятия, 
но и подразделений, находя-
щихся в Лопче и Хани. Каждую 
из представленных на суд зри-
телей работ отличают, прежде 
всего, старательность в испол-
нении, а также фантазия и ори-
гинальность. И каждая работа 
получает от жюри, в состав кото-
рого входит заместитель пред-
седателя ППО Анна Сидорова, 
заслуженную оценку.

Многообразные и разнопла-
новые задачи ежедневно выдви-
гает жизнь перед профсоюзным 
активом Юкталинской дистан-
ции пути. Эти вызовы достой-
но принимают Анна Сидорова 
и её коллеги по общественной 
организации.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из личного архива 

Анны Сидоровой
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЛИДЕРА
12 мая профактив Дальневосточной магистрали во второй раз 
принял участие в обучающем онлайн-семинаре бизнес-тренера 
Андрея Глазырина — заместителя директора Института эконо-
мики знаний (Санкт-Петербург), победителя Всероссийского кон-
курса «Активное обучение — эффективный профсоюз», автора 
книг и методических пособий для профсоюзного актива. 

Профсоюзный актив со-
брался в Центре повышения 
квалификации профсоюзных ра-
ботников ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
(Хабаровск), а также в террито-
риальных студиях, на рабочих 
местах на отдалённых станци-
ях, подключившись через плат-
форму ZOOM.

Если апрельская лекция была 
посвящена мотивации профсо-
юзного членства, то на этот раз 
слушатели погрузились в тему 
универсальных компетенций 
профсоюзного лидера.

Лектор Андрей Глазырин 
подробно остановился на та-
ких вопросах, как основные 
управленческие функции ли-
дера, принципы планирования 
рабочего времени, прави-
ла эффективного управления 
собственными действиями, 
профессиональные навыки и 
универсальные социальные 
компетенции, и на многих дру-
гих актуальных аспектах основ-
ной темы семинара.

— К базовым социальным 
компетенциям профсоюзного 
лидера можно отнести умение 

планировать работу и орга-
низовывать совместную дея-
тельность, медиаграмотность 
и коммуникативную компе-
тентность, навыки принятия 
решений и контроля, умение 
активизировать людей на со-
вместную деятельность, — от-
метил Андрей Глазырин. 

Также под руководством 
опытного лектора профлиде-
ры попробовали применить на 
практике полученные знания, 
в частности, технику «хорошо 
сформулированного резуль-
тата».

После завершения онлайн-
семинара участники отмети-
ли высокую информативность 
лекции и актуальность полу-
ченных знаний для профсоюз-
ной деятельности.

Наталья ОХОТНАЯ

О ПРОФСОЮЗЕ В ФОРМАТЕ ВИДЕО
Премьерный показ первого выпуска видеожурнала «Проф со юз-
ная жизнь» с успехом прошёл 5 мая. 

В первый выпуск вошли 
30 видеороликов из всех тер-
риториальных управлений Даль-
невосточной железной дороги.

Постановлением Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд определены 
лучшие ролики профсоюзного 
видеожурнала в трёх номина-
циях.

В номинации «Профсоюзный 
креатив» победил ролик о кон-
курсе агитбригад, подготовлен-
ный первичной профсоюзной 
организацией Дома культуры 
железнодорожников на стан-
ции Южно-Сахалинск.

В номинации «Профсоюзное 
единство» определились сразу 
три победителя: ППО аппарата 
управления Дальневосточной 
железной дороги (видео о турни-
ре по боулингу), «первичка» Вла-
дивостокского территориального 

управления Дальневосточной 
железной дороги (видео со спор-
тивных соревнований в честь 
117 годовщины образования 
РОСПРОФЖЕЛ) и ППО эксплуа-
тационного локомотивного депо 
Новый Ургал (ролик о проведе-
нии зарядки).

В номинации «Профсоюзный 
помощник» лучшими признаны 
работа «первички» Хабаровского 
территориального управления 
Дальневосточной железной до-
роги, посвящённая акции по сда-
че крови, и видео о проведении 
субботника ППО Дальневосточ-
ной дирекции моторвагонного 
подвижного состава.

Все победители будут поощ-
рены ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд де-
нежными премиями.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ
На производственной базе Уссурийской дистанции гражданских 
сооружений (НГЧ-5) 5 мая состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое памяти работников дистанции, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне.

На территории производственной базы НГЧ-5 более 10 лет на-
зад по инициативе руководства и «первички» предприятия был 

возведён мемориал ушед-
шим на войну работникам 
дистанции.

Ежегодно в канун Дня 
Победы около мемориала 
проводится торжественный 
митинг, традиционно соби-
рающий вместе ветеранов, 
руководство, профактив и 
работников дистанции.

Татьяна ЦЫГАНОВА,
специалист социальной сферы 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!
Железнодорожники Хабаровского подразделения Дальне вос-
точного УЦПК совместно с путевой машинной станцией №219 
ЦДРП пгт Известковый собрали гуманитарную помощь для жи-
телей Донбасса.

Коллективы УЦПК и ПМС 
№219 приняли участие во Все-
российской благотворительной 
акции «Мы вместе», собрав де-
нежные средства для помощи 
пострадавшим из Донецкой и 
Луганской народных республик.

— На собранные средства 
2 мая были приобретены това-
ры для детей: сухое детское пи-
тание, каши, пустышки, детские 
бутылочки, товары для ухода за 
детьми, а также средства лич-
ной гигиены. Работа по сбору 
помощи будет продолжаться и 
дальше, — рассказал начальник 
Хабаровского подразделения 
Дальневосточного УЦПК Алек-
сандр Лаврентьев.

Гуманитарная помощь от не-
равнодушных железнодорожни-
ков была доставлена на сборный 
пункт.

В конце минувшей недели пер-
вые вагоны с партией гумани-
тарного груза уже отправились 
в Москву. Это продукты пита-
ния, средства личной гигиены, 
медикаменты, одежда, канце-
лярские товары, бытовая химия, 
строительные материалы, удо-
брения, семена и другие необ-
ходимые вещи.

Виктория ТЕВЕЛЕВИЧ,
ведущий специалист по управлению 

персоналом ДЦОМП

ЭТО НАША ПОБЕДА!
Коллективы предприятий Владивостокского региона Дальне вос-
точной магистрали приняли участие в торжественной встрече 
Дня Победы. На всех узлах прошли праздничные митинги и кон-
церты. А главное действо развернулось во Владивостоке. Здесь 
на свой победный маршрут вышел легендарный паровоз, осна-
щённый техникой фронтовых лет. Состав сопровождали рекон-
структоры в военной форме.

Ветеранов встречали на вок-
зале столицы Приморья во-
лонтёры из Совета молодёжи 
Владивостокского территори-
ального управления.

— Ребята были и в поезде, и 
на платформе, и на концерте, 
который прошёл на площадке 
владивостокского Дворца куль-
туры железнодорожников. Ни-
кого не надо было уговаривать, 
все понимали, насколько важен 
этот день. И хотя фронтовики 
из-за возраста на празднике не 
смогли присутствовать, были 
дети войны, прошедшие через 
ужасы войны, восстанавливав-
шие потом страну после разру-
хи. И этим сильным людям мы 

тоже обязаны своим счастливым 
будущим, — сказал председа-
тель Совета молодёжи Вадим 
Марченко.

Все мероприятия на 
узлах прошли при под-
держке профсоюза.

— 9 мая — святой для 
меня день, как и для 
всех нас. Война косну-
лась каждой семьи. И 
очень важно в это не-
простое время сохра-
нить память о наших 
отцах и дедах, — ска-
зала руководитель Вла-
дивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд На-
талья Лямина. — Тысячи 

железнодорожников ушли на 
фронт, тысячи остались рабо-
тать в тылу, осуществляя пере-
возки в те суровые и непростые 
времена, вовремя подвозя бое-
припасы и продовольствие и с 
каждым днём приближая нашу 
Победу. И нам есть на кого рав-
няться.

Екатерина БЕЛОВА
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ВАГОНЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ ЗАРАНЕЕ
В Тындинском территориальном управлении ДВЖД идёт под-
готовка к летним путевым работам. Ход кампании на базе 
Моготской ПМС-249 подвергся тщательной комиссионной про-
верке. В ней участвовали представители эксплуатационного 
вагонного депо Тында, инспектор Филиала ФГП ВО ЖДТ России  
на ДВЖД, а также технический инспектор труда Тындинского фи-
лиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

Было проверено 7 пассажир-
ских вагонов и 6 модулей сопро-
вождения, предназначенных 
для проживания работников 
путевой машинной станции во 
время проведения ремонтно-
путевых работ.

Для оперативного устранения 
выявленных нарушений (а они 
касаются, в основном, правил 
пожарной безопасности) руко-
водством ПМС-249 были при-
няты все необходимые меры. В 
итоге выданы акты о готовности 
всех вагонов для использова-
ния их на предстоящих летом 
путевых работах.

— В Тындинском территори-
альном управлении в летний пе-
риод планируется задействовать 

пять ПМС: станций Могот, Но-
вый Ургал, Бикин и Известковая 
Дальневосточной дирекции по 
ремонту пути, а также ПМС За-
падно-Сибирской ДРП со стан-
ции Абагур-Лесной, — пояснил 
технический инспектор труда 
Тындинского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим Валиев.

Техническая инспекция тру-
да профсоюза планирует в это 
время обеспечить особый конт-
роль исполнения требований 
охраны труда на путевых ма-
шинных станциях, прибывших в 
Тындинский регион как из дру-
гих территориальных управле-
ний ДВЖД, так и с иных дорог.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Вадима Валиева

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
В школе-интернате №30 ОАО «РЖД» Комсомольска-на-Амуре 
прошла викторина, посвящённая охране труда. 

Мероприятие по проверке 
уровня знаний педагогов и тех-
нического персонала школы-
интерната в области охраны 
труда организовала председа-
тель первичной профсоюзной 
организации учебного учреж-
дения Екатерина Николаенко.

Викторина проходила под де-
визом: «Бог придумал человека, 
но не придумал к нему запас-
ных деталей».

Сначала команды прошли ин-
теллектуальный тур, в котором 
ответили на вопросы о требо-
ваниях охраны труда. Затем 

посоревновались в остроте 
внимания при обнаружении 
на картинках нарушений тех-
ники безопасности. В логиче-
ском туре участники с лёгкостью 
разгадали ребусы и сложили 
из пазлов слова, которыми все 
должны руководствоваться не 
только в работе, но и в повсед-
невной жизни: «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
и «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Финальным аккордом стала 
музыкальная битва, где кон-
курсанты исполнили темати-
ческие частушки.

Жюри признало, что победи-
ла дружба и отличные знания 
требований, правил и инструк-
ций по охране труда, пожарной 
и электробезопасности.

От «первички» школы все 
участники викторины получи-
ли сладкие призы.

Наталья ДИВОЙНОВА,
заместитель директора по 

профориентационной работе 
школы-интерната №30 ОАО «РЖД»

СКАЖЕМ «ДА!» ОХРАНЕ ТРУДА
На станции Уссурийск при поддержке первичной профсоюзной 
организации прошёл семинар по охране труда. Его главная за-
дача — усилить вовлечённость работников, повысить уровень 
их ответственности и знаний в области охраны труда.

Не существует волшебной 
таблетки, позволяющей в од-
ночасье внедрить культуру безо-
пасности на предприятии, это 
долгая и кропотливая работа. 
Об этом хорошо знают на вне-
классной станции Уссурийск.

— Важно не только уповать 
на технологии, но и обучать лю-
дей, контролировать исполне-
ние ими правил безопасности 
на производстве, — считает ве-
дущий специалист по охране 
труда станции Уссурийск Еле-
на Макарова. — Поэтому мы 
разными способами стараемся 
поднять интерес к обучению у 
работников. Любое внимание к 
этой теме поможет коллекти-
ву улучшить показатели безо-
пасности.

Станции Уссурийск приходит-
ся работать в сложных услови-
ях масштабной реконструкции, 
это накладывает высокую от-
ветственность на коллектив, 
которому приходится не толь-
ко следить за личной безопас-
ностью, но и контролировать 

ситуацию с целью предупреж-
дения нарушений.

— Нынешний семинар — 
дополнительная возможность 
акцентировать внимание на во-
просах охраны труда, укрепить 
обратную связь с работниками. 
Ведь для того, чтобы культура 
безопасности была сформи-
рована и доведена до автома-
тизма, чтобы стало привычкой 
всё делать правильно и по ин-
струкции, необходим индиви-
дуальный подход к каждому 
человеку, — сказал начальник 
станции Уссурийск Андрей Кир-
санов. — Радует, что формат 
семинара, совмещающего те-
орию с практикой, становится 
всё более популярным у кол-
лектива. Семинар собирает не 
только работников станции, но 
и коллег с линии, которые сами 
изъявляют желание поучаство-
вать в нём.

По словам ведущего специ-
алиста по охране труда Даль-
невосточной дирекции по 
управлению движением Юлии 

Фединой, прошедший семи-
нар показал: люди участвуют 
в мероприятии не для «галоч-
ки», чувствуется их высокая во-
влечённость.

В практическую часть семина-
ра вошёл тренинг по отработке 
действий руководителя сред-
него звена (дежурного по стан-
ции, маневрового диспетчера) 
при расследовании несчастно-
го случая. Деловая игра позво-
ляет человеку осознать, в чём 
его ответственность, и понять, 
как избежать ошибок в работе.

Лучший результат по итогам 
семинара показала дежурная 
по станции Барсовый Лариса 
Иволгина. Она много лет яв-
ляется уполномоченным по ох-
ране труда.

— Эта нагрузка никак не из-
менила мою жизнь. В процессе 
смены я автоматически фик-
сирую замечания, — говорит 
Лариса. — Правильно сформи-
рованное отношение к культу-
ре безопасности не позволяет 
пройти мимо проблемной ситу-
ации. А нынешний семинар для 
нас, как глоток свежего возду-
ха: и пообщаться, и обновить 
знания, и поделиться опытом.

Все победители получили при-
зы от профсоюза, а участники — 
памятные сувениры.

Как отметила председатель 
«первички» Ольга Кондратье-
ва, только совместными уси-
лиями можно сформировать 
позитивное отношение к ох-
ране труда и в целом к культу-
ре безопасности.

— Поэтому профсоюз под-
держивает все проекты и ме-
роприятия, направленные на 
это, — сказала она.

Екатерина БЕЛОВА

ЗНАТОКИ ОХРАНЫ ТРУДА
Председатель цеховой профсоюзной организации Сахалинского 
территориального участка Дальневосточной дирекции по тепло-
водоснабжению (ДТВу-5) Екатерина Васько в честь Всемирного 
дня охраны труда организовала среди работников участка — 
членов профсоюза интеллектуальную викторину «Знаток охра-
ны труда». 

Одновременно в виктори-
не участвовали работники 
ДТВу-5 станций Южно-Саха-
линск, Холмск и Поронайск. 

По результатам викторины 
пьедестал почёта полностью 
достался работникам ст. По-
ронайск.

Первое место занял Алек-
сандр Капитунов, второе — Ки-
рилл Жупан, третье — Алексей 
Мажоров. 

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ
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В ОАО «РЖД» продолжается онлайн-проект 
«Аксиома ответственности 2.0». О том, как его 
участники решают вопросы, связанные с безопас-
ностью железных дорог, разрабатывая и внося 
свои предложения, рассказала начальник отдела 
Хабаровского регионального центра связи, пред-
седатель первичной профсоюзной организации 
Хабаровской дирекции связи Инга Пинахина.

Онлайн-проект «Аксиома от-
ветственности 2.0» проводит-
ся РОСПРОФЖЕЛ совместно 
с Департаментом социально-
го развития, Департаментом 
безопасности движения и Де-
партаментом экологии и тех-
носферной безопасности ОАО 
«РЖД» второй год подряд. 

На каждой дороге есть свои 
хозяйства и модераторы, кото-
рые отвечают за публикацию 
проектов по двум направле-
ниям: конкурс «Амбассадоры 
инноваций» и конкурс «Грамот-
ные вещи». Инга Пинахина — 
модератор профессионального 
сообщества хозяйства связи 
на Дальневосточной железной 
дороге.

— Инга Юрьевна, какие за-
дачи стоят перед модерато-
ром сообщества?

— Основная задача — мотиви-
ровать участвовать в конкурсах 
проектов. У нас в профсооб-
ществе 60 участников. Кто-то 
активный, кто-то не очень, и за-
дача модератора всех мотиви-
ровать, чтобы было подано как 
можно больше конкурсных ра-
бот, чтобы участники набрали 
максимальное количество бал-
лов, а профсообщество смогло 

выбиться в лидеры, стать луч-
шим по всей сети.

— Сколько проектов уже опу-
бликовано?

— У нас уже опубликовано 
52 проекта (по состоянию на 
11 мая), ещё три проекта в до-
работке. В случае необходи-
мости я отправляю проект на 
корректировку, связываюсь с 
участником и после доработ-
ки повторно загружаю проект 
в систему. Если нет замечаний, 
то я публикую проекты, и их 
видят все участники «Аксиомы 
ответственности 2.0». У каждо-
го участника есть возможность 
поставить предложению «лайк» 
или оставить свой коммента-
рий, например, написать по-
зитивный отклик или задать 
вопрос. При этом конкурсант 
может отследить реакцию на 
свой проект и ответить на во-
просы коллег.

— На что направлены уже 
опубликованные предложения?

— В основном, это проек-
ты, направленные на улучше-
ние безопасности трудового 
процесса в целом на магис-
трали либо в конкретном под-
разделении. Они разные, есть 

технического характера, есть 
более универсальные. Мне за-
помнился чат-бот для програм-
мы ЕСМА. Это единая система 
мониторинга и администриро-
вания устройств связи. Про-
грамма, которой пользуются 
связисты. В ней отображаются 
все работы, график технического 
процесса. Сотрудница Тындин-
ского РЦС предложила создать 
чат-бот по типу универсально-
го помощника, чтобы отвечать 
на простые вопросы пользова-
телей. Чат-бот, например, смог 
бы подсказать, по какому ша-
блону создать лист регистра-
ции. Я считаю, что это было бы 
полезно тем, кто только посту-
пает на работу.

Есть технические предложе-
ния, улучшающие или модерни-
зирующие работу. Например, 
приспособление для безопас-
ной переноски шанцевого ин-
струмента.

Я тоже конкурсант. В моём 
проекте — предложение вести 
контроль инструктажей через 
Единую корпоративную автома-
тизированную систему управ-
ления трудовыми ресурсами 
(ЕКАСУТР), как, например, мы 
проводим ежедневный конт-
роль по методу «Комплексная 
система оценки состояния охра-
ны труда на производственном 
объекте» (КСОТ-П). У руководи-
телей среднего звена была бы 
возможность отслеживать в про-
грамме внеплановые инструк-
тажи. Например, это было бы 
удобно, когда работник вышел 

НАГРАДА ЗА СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО
В островном регионе подвели итоги конкурса «Лучший со-
циальный партнёр 2021 года», который ежегодно проводит 
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов. На этот 
раз в числе победителей — начальник Сахалинского центра ор-
ганизации работы железнодорожных станций (ДЦС-5) Александр 
Ободов.

Сахалинский центр организа-
ции работы железнодорожных 
станций, который возглавля-
ет Александр Ободов, имеет 
на острове репутацию рабо-
тодателя, заинтересованного 
в профессиональном и спло-
чённом коллективе. Проекты, 
которые последние два-три 
года реализует ДЦС-5, в том 
числе во взаимодействии с 
профсоюзом, масштабны, а 
главное, они неразрывно свя-
заны с жизнью Сахалина.

Именно ДЦС-5 первым на 
ДВЖД успешно преодолел кон-
курсный отбор и получил, как и 
другие крупные работодатели 
острова, возможность выпла-
чивать 1 млн рублей будущим 
специалистам, приехавшим с 

материка, по программе «По-
вышение мобильности трудо-
вых ресурсов», утверждённой 
постановлением правитель-
ства Сахалинской области в 
конце 2015 года. Программа 
направлена на остановку от-
тока населения и привлечение 
кадров. Специалист, приехав-
ший на Сахалин с материка, 
имеет право потратить мил-
лион рублей на приобрете-
ние, съём жилья, погашение 
ипотечного кредита, получе-
ние дополнительного образо-
вания, покупку автомобиля и 
т.д. Теперь в программе могут 
участвовать и железнодорож-
ные предприятия.

В среднем в ДЦС-5 ежемесяч-
но порядка десяти должностей 

остаются вакантными. Не хва-
тает дежурных по станции, 
составителей поездов, на-
чальников станций, особен-
но малодеятельных, в глубинке 
движенцы испытывают острый 
дефицит кадров. Участие в ре-
гиональной программе по-
может омолодить коллектив, 
решить кадровый вопрос.

Есть в списке дел центра и 
волонтёрская работа, и эколо-
гические проекты, и патриоти-
ческие акции. По итогам всей 
этой деятельности коллекти-
ву ДЦС-5 вручён сертификат 
за победу в конкурсе «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» 
(номинация «За развитие кад-
рового потенциала»).

По словам Александра Обо-
дова, нынешняя награда за 
социальное партнёрство — 
заслуга всего коллектива.

— Эффективно работать в 
одном направлении, вовлекать 

в проекты смежников, нахо-
дить новые предложения для 
развития, для добрых дел по-
могает, прежде всего, активная 
поддержка коллег, — гово-
рит Александр Ободов. — И я 
благодарен коллективу за то, 
что у людей горят глаза, за то, 

что каждый раз, несмотря на 
напряжённый график работы, 
железнодорожники делают всё 
возможное, чтобы улучшить не 
только свою жизнь, но и жизнь 
сахалинцев.

Екатерина БЕЛОВА

Александр Кознов (справа), 
возглавляющий Сахалинский 

областной союз организаций 
профсоюзов, поздравляет 

Александра Ободова

УЧАСТНИКИ РЕШАЮТ 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

из отпуска, и ему требуется про-
вести инструктаж. Программа 
автоматически будет отслежи-
вать, какому конкретно работ-
нику и когда требуется провести 
инструктаж, и напоминать об 
этом руководителю своевре-
менно. Не нужно будет, как сей-
час, держать эту информацию 
в таблицах или в голове, всё 
будет автоматизировано. Про-
ект облегчает работу, делает 
её более структурированной 
и функцио нальной.

— Какие этапы пройдут пред-
ставленные на конкурс про-
екты?

— Проекты можно загружать в 
программу ориентировочно до 
31 мая. Следующим этапом ста-
нет их оценка экспертами. По-
сле этого будут подведены итоги 
проекта «Аксиома ответствен-
ности 2.0» и объявлены имена 
победителей в разных номина-
циях. Итоги проекта планирует-
ся подвести в финале, который 
пройдёт в Москве.

Наталья КИРЕЕВА

Модератор профессионального 
сообщества хозяйства связи на 

ДВЖД онлайн-проекта «Аксиома 
отвественности 2.0» Инга Пинахина
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ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
В апреле 2020 года Комитет по культурным связям с зару-
бежными странами при Правительстве Корейской Народно-
Демократической Республики, Союз писателей и Союз журнали-
стов Кореи объявили Международный конкурс литературных 
произведений, приуроченный к исполняющимся в 2022 году 
110-летию со дня рождения Вечного Президента КНДР Ким Ир 
Сена и 80-летию со дня рождения Председателя Государственного 
Комитета обороны КНДР Ким Чен Ира.

В ходе конкурса, вызвавше-
го широкий резонанс в мире, 
увидели свет десятки книг, сот-
ни литературных очерков, эссе, 
путевых заметок, поэм, стихот-
ворений. В них воспевается не-
увядающий подвиг корейского 
народа, ведущего под руковод-
ством великих вождей строи-
тельство современной могучей 
цивилизованной страны, борю-
щегося за национальное воссо-
единение, широко и объективно 
повествуется о реальностях со-
временной Кореи, а также о её 

экономических и гуманитарных 
контактах с международным со-
обществом.

В столице Корейской Народ-
но-Демократической Республики 
городе Пхеньяне были подве-
дены итоги Международного 
конкурса. На собрании предсе-
датель его Оргкомитета, замести-
тель председателя Комитета по 
культурным связям с зарубеж-
ными странами при Правитель-
стве КНДР Кан Мун Рёп назвал 
победившие литературные про-
изведения и имена написавших 

их публицистов из восемнадца-
ти стран мира.

Высокую оценку получили ав-
торы 14 книг и 10 названных выше 
творений малого жанра. Трое из 
них — представители России, 
Беларуси и Великобритании — 
награждены специальными ди-
пломами и стали лауреатами 
Международного литературно-
го конкурса.

Среди вошедших в призовую 
тройку — корреспондент «Проф-
союзной жизни» Геннадий Аста-
хов. На суд жюри он представил 
свой двухтомник «Магия Земли 
Чосон», написанный по резуль-
татам впечатлений, почерпнутых 
во время поездок в Корею. Как 
журналист и историк, наш кол-
лега занимается исследования-
ми процессов, происходящих в 
Северо-Восточной Азии и на Ко-
рейском полуострове. В Тынде, 
где он живёт и работает, долгое 

время успешно действовало со-
вместное российско-корейское 
предприятие «Лесопромышлен-
ный комплекс «Тындалес». Его 
международный коллектив за-
нимался освоением и перера-
боткой лесных богатств зоны 
БАМа и был надёжным партнё-
ром Дальневосточной желез-
ной дороги.

А рабочие и специалисты 
ДВЖД активно участвовали в 
реконструкции Транскорейской 
магистрали на участке Хасан — 
Туманган — Раджин. Темы пло-
дотворного экономического 
сотрудничества, дружественных 
культурных, спортивных и других 
гуманитарных контактов, народ-
ной дипломатии, деятельности 
обществ советско-корейской и 
корейско-советской дружбы на 
БАМе достойным образом ото-
бражены в книге «Магия Зем-
ли Чосон».

Презентация произведения 
Геннадия Астахова прошла в По-
сольстве Корейской Народно-
Демократической Республики 
в Российской Федерации.

Организаторы Международ-
ного литературного конкурса 
тепло поздравили в онлайн-фор-
мате лауреатов с заслуженной 
победой.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

У семьи Николая Новицкого есть особенность, составляющая 
предмет особой гордости. Это прослеживающаяся на протяже-
нии нескольких поколений семейная верность профессии желез-
нодорожника. 

Прадед Николая, Шарип Муха-
медгалеев, ровесник прошлого 
века, был дорожным мастером. 
Бабушка, Галима Шариповна 
Карымова, работала поездным 
диспетчером. Тëтя, Татьяна Ра-
фаиловна Вальман, занимала 
должность заместителя началь-
ника железнодорожной станции 
Тында. Им присуще добросо-
вестное отношение к своим 
обязанностям, они заслужили 
уважение в трудовом коллек-
тиве. Как следствие — награды 
и поощрения за ударный труд.

Необходимо отметить, что Га-
лима Шариповна, уйдя на за-
служенный отдых, энергично 
справляется с обязанностями 
председателя Тындинского со-
вета ветеранов Дальневосточ-
ной железной дороги. На счету 
этой организации немало до-
брых дел, заслуга в реализации 
которых во многом принадле-
жит её руководителю.

Поэтому, когда пришло время 
выбора будущего жизненного 
пути, Николай не сомневался. 
Прародители юноши строи-
ли БАМ, ну а предназначение 
эксплуатировать новую дорогу 
судьба определила ему самому. 
И, заметим, не без благотвор-
ного влияния предшествующих 
поколений его семьи.

После окончания Тындинского 
лицея №8 последовал блестяще 
оконченный Байкало-Амурский 
институт железнодорожного 
транспорта. Оттуда в 2014 году 
Николай получил направление 
на работу дежурным по желез-
нодорожной станции, а затем 
выбрал путь получения без от-
рыва от производства высшего 
образования в Дальневосточ-
ном государственном универ-
ситете путей сообщения.

Учиться заочно — дело очень 
непростое. Требовалось преу-
спеть в повседневной работе 
начальника железнодорожной 
станции, не упустив получение 
зачётов и успешную сдачу экза-
менов в университете. Держать 
форму Николаю всегда помогал 
спорт. В свободное время мо-
лодой железнодорожник обу-
чал детей и подростков игре в 
баскетбол. Николай и сейчас — 
активный любитель баскетбола 
и подвижных командных игр, 
постоянный участник соревно-
ваний, которые проводят ДВЖД 
и ДОРПРОФЖЕЛ.

2018 — год окончания 
ДВГУПС — стал по-своему зна-
менательным в жизни Николая. 
Получивший высшее образова-
ние молодой перспективный 
специалист (а таковым он успел 
себя зарекомендовать по основ-
ному месту профессиональной 
деятельности) получил сразу не-
сколько предложений дальней-
шего карьерного роста. После 
недолгих размышлений остано-
вился на должности ревизора 
по безопасности движения по-
ездов (по хозяйству перевозок) 
Тындинского территориального 
управления Аппарата главного 
ревизора по безопасности дви-
жения поездов ДВЖД.

Николай Даниилович получил 
новый и очень большой участок 
работы, требующий внимания 
и ответственности. Теперь в 
круг его обязанностей входил 
контроль над вверенными хо-
зяйствами перевозок, грузовой 
и коммерческой работы по со-
блюдению технологии перево - 
зочного процесса. Нужно было 
добиться, чтобы каждый работ-
ник строго соблюдал прави-
ла технической эксплуатации 
железных дорог. Возьмём, к 

примеру, составителя поездов, 
от которого требуется исполне-
ние порядка закрепления же-
лезнодорожного подвижного 
состава, правильность произ-
водства маневровой работы, 
соблюдение установленного 
регламента служебных пере-
говоров.

Обязательным фактором яв-
ляется вовлечение руководите-
лей железнодорожных станций 
и предприятий в процесс созда-
ния условий для качественного 
выполнения работы подчинён-
ными: обеспечение исправно-
сти инструмента, технических 
средств, оборудования, при-
надлежностей.

В хозяйстве грузовой и ком-
мерческой работы важно со-
блюдение технических условий 
размещения грузов. К примеру, 
погрузка на открытом подвиж-
ном составе груза должна осу-
ществляться без превышения 
массы и смещений. Факты, по-
черпнутые Николаем Даниило-
вичем из повседневной рабочей 
жизни, активно используются 
им во время профилактиче-
ских бесед с работниками на 
местах. Он стремится привить 
работникам ответственность и 
осознание важности обеспече-
ния безопасности движения.

А за фактами далеко ходить не 
надо. Вот один из них. В 2019 году 
составитель поездов железно-
дорожной станции Тында при 
производстве маневровой ра-
боты на путях ЛВЧ-2 (вагонный 
участок) не проследил за плот-
ностью прижимания закладки 
и надёжностью запирания руч-
ного стрелочного перевода. 
Произошёл сход вагона. Никто 
из людей, к счастью, не постра-
дал. Однако пассажирский вагон 
вышел из строя, что повлекло 
риск сбоя графика пассажир-
ских поездов и непредвиден-
ные затраты на ремонт вагона.

Профилактические беседы 
на местах Николай Новицкий 

ВЕРНОСТЬ СЕМЕЙНОЙ 
ПРОФЕССИИ

строит на контрасте. Беседы о 
нарушениях он чередует с ин-
формацией о бдительности и 
добросовестности обществен-
ных инспекторов, с которыми 
ревизор находится в постоян-
ном взаимодействии: согласу-
ет планы работы, сопровождает 
устранение выявленных нару-
шений и замечаний. 

Пример добросовестности 
подаёт общественный инспек-
тор, составитель поездов же-
лезнодорожной станции Тында 
Андрей Волчихин. В этом каче-
стве он действует уже несколь-
ко лет. В ходе работы обращает 
внимание на все неисправно-
сти, угрожающие безопасно-
сти движения поездов по всем 
хозяйствам — локомотивному, 
вагонному, хозяйствам пути, 
электроснабжения и другим. 
Чаще всего встречаются нару-
шения в хозяйстве пути. Напри-
мер, в парках железнодорожной 
станции Тында, где он работа-
ет, случались неисправности 
стрелочных переводов, раз-
рывы рельсовых стыков, про-
садки пути, наличие наледи. По 
всем этим фактам составляются 
акты, которые передаются проф - 
союзному лидеру и в техниче-
ский отдел железнодорожной 
станции. Андрей Волчихин ста-
рается быть максимально бди-
тельным, ведь его деятельность 
очень важна. Она помогает пре-
дотвратить возможные проис-
шествия на железной дороге. 
За свою общественную работу 

инспектор не раз поощрялся от 
профсоюза и ДВЖД и планирует 
продолжать её во благо Даль-
невосточной железной дороги.

Это далеко не полный пере-
чень примеров, используемых 
Николаем Новицким в повсед-
невной профилактике. Несо-
мненно, свои результаты она 
даёт. 

Стоит отметить, что не оста-
ётся без внимания и Байкало- 
Амурский институт железно - 
дорож ного транспорта. Там ре-
гулярно проходят встречи со 
студентами членов Совета мо-
лодёжи Тындинского террито-
риального управления, куда 
входит и Николай Новицкий. 
Во время таких встреч у моло-
дёжи с первых шагов вступле-
ния в профессию воспитывается 
чувство ответственности и по-
нимания важности соблюдения 
правил безопасности на желез-
нодорожном транспорте.

Династия железнодорожни-
ков, с рассказа о которой начато 
повествование о замечатель-
ном человеке, получила свое-
го достойного продолжателя. 
Свидетельство тому — ведом-
ственные и профсоюзные награ-
ды, которых удостоен Николай 
Даниилович Новицкий. В честь 
85-летия образования реви-
зорского аппарата он отмечен 
Благодарностью председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из личного архива 

Николая Новицкого

Ревизор по безопасности движения поездов (по хозяйству перевозок) 
Тындинского территориального управления Аппарата главного ревизора 

по безопасности движения поездов ДВЖД Н.Д. Новицкий (в центре) во время 
вручения ему Благодарственного письма от начальника дороги
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ВЕТЕРАНАМ В ПОДАРОК
В преддверии Дня Победы, с 4 по 6 
мая, сотрудники и ветераны остров-
ной магистрали при поддержке 
Сахалинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд провели акцию «Поздравление 
ветерана» для участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла. На Сахалине их всего 16 чело-
век.

В этом году было принято ре-
шение поздравить ветеранов 
индивидуально, уделив внима-
ние каждому.

Первым 4 мая поздравления 
принимал труженик тыла в го-
роде Невельске. 

5 мая Дом культуры железно-
дорожников, Совет ветеранов 
ДВЖД, служба управления персо-
налом и специалисты по кадрам 
подразделений дороги Сахалин-
ского региона совместно с регио-
нальным отделением ДОСААФ 
России Сахалинской области, 
десантниками военно-спортив-
ного клуба Южно-Сахалинска и 
«ЮНАРМИЕЙ» Сахалинской об-
ласти поздравили 11 участников 
войны и тружеников тыла.

6 мая сахалинские железнодо-
рожники поздравили труженика 
тыла в посёлке Советское Долин-
ского района и троих участников 

Великой Отечественной войны, 
живущих в Поронайске.

Для всех ветеранов была орга-
низована праздничная програм-
ма. Вокалисты исполняли песни, 
хореографические ансамбли 
представили танцевальные но-
мера. Каждому ветерану вручили 
подарки и цветы. В организа-
ции праздничной программы 
приняли участие поронайский 
Русский народный хор, хорео-
графический ансамбль «Сирин» 
Сахалинского областного цен-
тра народного творчества, МБУ 
«Дальненский Дом культуры», 
танцевальный коллектив «Ин-
тернешнл» и вокалистка Алё-
на Викол.

Наши ветераны остались до-
вольны, с улыбками и празднич-
ным настроением благодарили 
за такое внимание.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
На привокзальной площади железнодорожного вокзала 
в Уссурийске 5 мая состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 77 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

По периметру мемориала 
воинам-железнодорожникам, 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны, стояли де-
легации трудовых коллективов 
структурных подразделений Ус-
сурийского железнодорожного 
узла, студенты ПримИЖТ, учащи-
еся школы-интерната №29 ОАО 
«РЖД» Уссурийска, воспитан-
ники детского сада №246 ОАО 
«РЖД», хор «Вдохновение» Уз-
лового совета ветеранов войны 
и труда. В центре сидели почёт-
ные гости — ветераны, подарив-
шие нам мир, жизнь и свободу.

Вели торжественное меро-
приятие сотрудники владивос- 

токского Дворца культуры же-
лезнодорожников.

Перед участниками митинга 
выступили и. о. главного инже-
нера Дальневосточной железной 
дороги по Владивостокскому 
территориальному управлению 
Сергей Кузнецов, председатель 
Регионального координацион-
ного совета ветеранов войны и 
труда Виктор Щербаков, руково-
дитель Владивостокского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Наталья 
Лямина, студент первого курса 
Приморского института желез-
нодорожного транспорта Даниил 
Раскошнов, учащиеся школы-
интерната №29 ОАО «РЖД» Ус-
сурийска Наталья Белсуновская 

и Леван Абрамашвили. Поздра-
вили ветеранов и воспитанники 
детского сада №246 ОАО «РЖД».

Под песню «Журавли» студенты 
ПримИЖТ возложили к мемори-
алу гирлянду памяти, знамённая 
группа преклонила знамёна, а 
военнослужащие произвели са-
лют из орудий.

Ветераны и участники митин-
га возложили цветы к мемориа-
лу воинам-железнодорожникам 
и выпустили в небо воздушные 
шары.

После окончания митинга все 
желающие смогли отведать при-
готовленную полевой кухней 
солдатскую кашу.

Татьяна ЦЫГАНОВА,
специалист социальной сферы 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ 

ПРАЗДНИК, НАД КОТОРЫМ НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ
В Тынде в канун 77 годовщины Великой Победы состоялась по-
свящённая празднику встреча детей войны. Её организовали 
и провели Тындинский региональный совет ветеранов труда 
ДВЖД и местный Дворец культуры железнодорожников. 

К назначенному времени в са-
натории-профилактории «Надеж-
да» собрались те, чьё вступление 
в жизнь проходило под бомбёж-
ками ненавистных фашистов, в 
холоде, голоде и лишениях, а 
затем в великой радости, ког-
да стало известно, что войне 
пришёл конец, и мы победили. 
Пришли ставшие уже ветерана-
ми мальчишки и девчонки «ро-
ковых сороковых», не только 
выжившие в лихую годину, но 
и построившие БАМ и сделав-
шие магистраль вторым надёж-
ным выходом к океану.

Об этом, в частности, говори-
ла поздравившая участников 
встречи с праздником предсе-
датель Тындинского региональ-
ного совета ветеранов ДВЖД 
Галима Шариповна Карымова.

Открыла и вела встречу режис-
сёр ДКЖ Елена Афанасьева. Она 
напомнила о том, что у Победы 
было множество составляющих. 
На фронте ради неё жертвова-
ли жизнями солдаты. А в тылу, в 
очень тяжёлых условиях, остав-
шиеся здесь старики, женщины 
и дети делали всё возможное и 

невозможное, чтобы эти жерт-
вы не были напрасными. 

Нельзя было без волнения 
слушать рассказ Галины Ива-
новны Шарашкиной о том, как 
пятилетней девочкой она по-
могала женщинам вязать сол-
датам на фронт подшлемники 
под каски и шить специальные, 
приспособленные для стрель-
бы, рукавицы. А как только ста-
новилось теплее, малышка и её 
сверстники собирали в банки 
тополиный пух. Его, как объяс-
няли ребятишкам взрослые, ис-
пользовали в госпиталях. И надо 
было слышать, какая гордость 
звучала в немудрёном расска-
зе Галины Ивановны! Гордость 
тем, что она и другие мальчиш-
ки и девчонки помогали прибли-
жать Великую Победу.

А вот какую историю пове-
дала сама ведущая. Её дедуш-
ка, Пётр Фёдорович Сандалов, 
погиб подо Ржевом и долгое 
время числился пропавшим 
без вести. Родственники неод-
нократно предпринимали по-
пытки узнать хоть что-нибудь 
о судьбе воина. В конце концов 

Елене через Интернет три года 
назад удалось связаться с по-
исковым отрядом «Мемориал». 
Его сотрудники провели осно-
вательную работу. Выяснилось, 
что красноармеец П.Ф. Санда-
лов погиб 4 декабря 1942 года 
у деревни Нелюблино Ржевско-
го района Калининской области, 
где и был похоронен. Однако во 
время войны от деревни ничего 
не осталось, и прах бойца был 
перезахоронен в братскую моги-
лу в находившемся неподалёку 
селе Погорелки. Там установ-
лен памятник, на котором среди 
многих выбита и его фамилия.

Эту информацию Елена пе-
редала родственникам. Муж её 
двоюродной сестры Валерий и 
их сын Кирилл поехали из горо-
да Чебоксары к братской моги-
ле и взяли из неё горсть земли, 
которая была освящена в собо-
ре столицы Чувашии. Священ-
ную реликвию затем отвезли в 
деревню Нюрдечи и похорони-
ли в могиле супруги Петра Фё-
доровича Марии Григорьевны.

Вот так через почти 80 лет сол-
дат вернулся домой к жене. Там, 
на месте их упокоения, установ-
лен общий памятник. Теперь они 
уже неразлучны на века!

Когда прозвучал этот рассказ, 
у многих на глазах были слёзы. 
Высокий эмоциональный на-
строй поддерживали и минута 
молчания в память о погибших 
героях, и поздравительные но-
мера. Звучали песни военных 
лет, танцевальные композиции 
патриотической тематики. 

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Ветерана Великой Отечественной войны Елену Антоновну 
Савченко с Днём Победы поздравили представители админи-
страции, профсоюзного актива и Совета ветеранов вагонного 
участка Хабаровск (ЛВЧ-1). 

Мероприятие прошло в гостях у ветерана. Дети работников 
ЛВЧ-1 читали стихи, посвящённые событиям Великой Отечествен-
ной войны. 

В знак благодарности за вклад в Победу железнодорожники 
вручили Елене Антоновне подарки и букет цветов.

Светлана БАЛИКОВА, 
председатель ППО ЛВЧ-1

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ФРОНТОВИКА
Ветерана Великой Отечественной войны Александру Ивановну 
Кузнецову 7 мая со столетием и наступающим Днём Победы по-
здравили представители администрации, профсоюзного актива 
и Совета ветеранов вагонного участка Хабаровск (ЛВЧ-1).

Александра Ивановна роди-
лась в 1922 году в Рязанской 
области. Участвовала в обеспе-
чении боевых действий в пе-
риод Великой Отечественной 
войны: с сентября 1942 года по 

май 1945 года — на Западном 
фронте, с августа по сентябрь 
1945 года — на 1 Дальневосточ-
ном фронте в составе специ-
ального отряда по ремонту и 
восстановлению железных до-
рог, следующего за войсками 
действующей армии.

Александра Ивановна Куз-
нецова награждена медаля-
ми «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». 

Светлана БАЛИКОВА,
председатель ППО ЛВЧ-1

ПОД ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Хабаровск» состоялось 
празднование Дня Победы, органи-
зованное «первичкой» медучрежде-
ния.

Праздничное мероприятие по 
доброй ежегодной традиции со-
брало в стенах больницы пен-
сионеров учреждения.

Гости, удобно разместившись 
за накрытыми для праздничного 
чаепития столами, общались, об-
менивались новостями о своей 
жизни, принимали поздравле-
ния от представителей адми-
нистрации больницы, ведущей 
мероприятия — председателя 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ЧУЗ Валентины Ва-
ракиной, от Совета ветеранов 
«дорожки».

— Уважаемые ветераны, — об-
ратилась к собравшимся пред-
седатель Совета ветеранов 
клинической больницы Зина-
ида Студеникина. — Мы очень 
рады видеть здесь ваши родные 
лица! Благодарю вас за то, что вы 
есть, и желаю всем вам и вашим 
семьям здоровья, благополучия, 

счастья и голубого мирного неба 
над головой.

Настоящим подарком для всех 
участников мероприятия стал 
концерт в исполнении артистов 
Хабаровской краевой филармо-
нии. Трогательные песни воен-
ных лет под живой музыкальный 
аккомпанемент симфоническо-
го оркестра никого не остави-
ли равнодушными.

Кроме того, в ДКБ к 9 мая был 
оформлен стенд с фотографи-
ями работников учреждения, 
участвовавших в Великой От-
ечественной войне, а также в 
стенах больницы прошла вы-
ставка рисунков «Мы помним, 
мы гордимся!». В своих рабо-
тах дети сотрудников клиники 
отобразили личный взгляд на 
День Победы.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

| ОБЩЕС ТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ |
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ЛУЧШИЙ УЛОВ
Первичная профсоюзная организа-
ция эксплуатационного локомотив-
ного депо Облучье (ТЧЭ-1) провела 
соревнования по спортивной рыбал-
ке для работников подменного пун-
кта станции Биробиджан. 

Местом проведения спортив-
ного состязания была выбрана 
река Бира. В борьбе за звание 
лучшего рыбака приняли участие 
5 команд, в каждой по три че-
ловека. Своих фаворитов актив-
но поддерживали болельщики.

Параллельно с рыбалкой про-
ходил турнир по стрельбе из 
пневматической винтовки. А на 
организованной «рыбацкой кух-
не» к подведению итогов уже 
были приготовлены плов и уха.

При определении победите-
лей в зачёт шло не количество 
пойманной рыбы, а общий вес 
улова. При этом были опреде-
лены и награждены участники, 
поймавшие наибольшее коли-
чество различных видов рыб. 

Тщательный подсчёт результа-
тов выявил тройку команд-при-
зёров. Третье место завоевала 
команда «Основная масса» в 
составе Дмитрия Холманских, 
Сергея Дружинина и Сергея 

Петренко с общим весом пой-
манной рыбы 1 кг 900 г. Каждому 
участнику команды досталась в 
награду походная газовая плита.

Второе место взяла команда 
«Локомотив 777» в составе Де-
ниса Емельянова, Максима Ро-
манова и Алексея Тараненко с 
общим весом пойманной рыбы 
2 кг 150 г. Все рыбаки команды 
стали обладателями профессио-
нальных удилищ.

Возглавила тройку лидеров 
команда «Аве-Сол» в составе 
Дмитрия Аверина, Евгения Со-
ловьёва и Александра Гришае-
ва с общим весом пойманной 
рыбы 2 кг 870 г. От «первички» 
участники команды получили в 
подарок спальные мешки.

Помимо призов все победите-
ли были награждены дипломами. 

Без внимания не остался ни 
один участник соревнований, 
каждый был награждён ры-
бацким столовым набором, а 
победители в турнире по стрель-
бе — рыбацкими деревянными 
ложками и медалями. В этом 
соревновании среди мужчин 
третье место занял Алексей Та-
раненко, второе — Дмитрий 

Холманских, первым стал Андрей 
Китаев. Лучшей среди женщин 
оказалась Анастасия Нифанто-
ва, второе место заняла Ната-
лья Китаева, третье — Руслана 
Тараненко.

После завершения церемо-
нии награждения каждый смог 
попробовать плов, приготов-
ленный в казане, и уху из све-
жепойманной рыбы.

Евгений МОМОТ,
председатель ППО ТЧЭ-1

ОТРЯДЫ ЧИСТОТЫ
В школе-интернате №29 ОАО «РЖД» стало доброй 
традицией проводить весенние субботники. Вот 
и на этот раз практически вся школа — учени-
ки с 5 по 11 класс вместе с учителями — вышла 
на большую уборку территории учебного заведе-
ния. Каждый класс на время превратился в рабочий 
«отряд чистоты».

Вооружившись необходимым инвентарём, 
ребята и педагоги с удовольствием приве-
ли в порядок школьную территорию: собра-
ли мусор, сгребли прошлогоднюю листву и 
траву, привели в порядок клумбы, детскую 
и спортивную площадки. Общими усилия-
ми всё вокруг преобразилось — стало чи-
сто и красиво!

Ирина УВАЛИЕВА,
председатель ППО школы-интерната №29 ОАО «РЖД»

ПЕРВЕНСТВО ПО БОУЛИНГУ
7 мая, в преддверии 77-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, Сахалинский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд организовал 
первенство по боулингу среди 
членов профсоюза Сахалинского 
территориального управления 
Дальневосточной железной дороги.

В мероприятии приняло уча-
стие более 70 человек. Свои 
команды представили ТЧР-37, 
ОЦОУ-5, АФТО-5, РЦС-5, ТЧЭ-15, 
ПЧМ Амур (Сахалин), ДЦС-5, ИЧ-5, 
ПКС и команда РКЦУ.

11 команд в течение двух ча-
сов показывали своё мастер-
ство в игре в боулинг.

По итогам первенства с ко-
лоссальным отрывом победила 
команда Сахалинского центра 
организации работы железнодо-
рожных станций (ДЦС-5), набрав-
шая 1718 баллов, второе место 
заняла команда Сахалинской 

дистанции инфраструктуры 
(ИЧ-5), набравшая 1315 баллов, 
3 место — команда эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Южно-Сахалинск (ТЧЭ-15), на-
бравшая 1169 баллов. 

Победители получили от проф-
союза дипломы и кубки.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

СПОРТ ПЛЮС 
ПРОФСОЮЗ
В спортивном комплексе «Олимпиец» 
Уссурийского локомотиворемонтного 
завода (УЛРЗ) прошла спартакиада 
под эгидой РОСПРОФЖЕЛ.

На спортивной арене встрети-
лись представители профсоюз-
ных организаций образования, 
культуры, государственных уч-
реждений и общественного 
обслуживания, гражданского 
персонала Вооружённых сил 
России, Российского профсо-
юза железнодорожников и 
транспортных строителей Ус-
сурийского локомотиворемонт-
ного завода.

Накал страстей и здоровый 
соревновательный дух сопрово-
ждали состязания на протяже-
нии всех этапов. Шесть команд 
померились силами, проявили 
смекалку и ловкость в дартсе, 
бросках мяча в кольцо, кача-
нии пресса на время, комбини-
рованной эстафете.

Каждый участник то прибли-
жал, то удалял команды от за-
ветной победы. В итоге места 
распределились следующим 
образом: «золото» досталось 
хозяевам спортивной арены — 
команде «Локомотив» УЛРЗ, 

«серебро» выиграла команда 
профсоюза образования «Проф-
союзный чемпион», а «бронзу» 
взяла команда «Арсенал» проф-
союза гражданского персонала 
Вооружённых сил России.

Призёры, занявшие первые 
три места, были награждены 
кубками, грамотами и медаля-
ми. Команды-участницы отме-
чены грамотами.

Отдельная благодарность — 
главному судье Алексею Кока-
реву.

Хорошее настроение, прият-
ное общение, взаимовыручка 
и поддержка, новые знаком-
ства, положительные эмоции 
сопровождали всех участников 
спартакиады. Праздник спорта 
и профсоюза состоялся!

Максим НАТАЛЕНКО,
председатель ППО УЛРЗ

РИТМ ЖИЗНИ — ДВИЖЕНИЕ
В спортивном комплексе на базе от-
дыха ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд «Морской 
берег» «первичка» Владивостокского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций (ДЦС-3) 
во главе со Светланой Переверзевой 
провела спартакиаду «Ритм 
Жизни — Движение».

В этом году желающих приоб-
щиться к спорту, получить по-
ложительный заряд энергии, 
проверить свои силы было как 
никогда много — 42 человека. 
Хотя собрать движенцев из раз-
ных уголков Приморья из-за 
сменного графика их работы 
очень сложно.

— Вместе с руководством цен-
тра мы проводим спартакиа-
ду, ставшую популярной среди 
коллег, в пятый раз. Свои ко-
манды выставили узел Находка 
(станции Крабовая, Мыс Аста-
фьева и Находка), узел Влади-
восток (станции Первая Речка, 
Мыс Чуркин, Гайдамак, Владиво-
сток) и ДЦС-3 (управленческий 

блок), — рассказывает Светла-
на Переверзева. — Программа 
соревнований была очень насы-
щенной. Поддержать свою ко-
манду приехала и председатель 
ППО станций Находкинского узла 
Галина Ходкевич. Огромную по-
мощь в организации оказали 
руководители Богдан Шачков-
ский, Виктория Бударина, Ека-
терина Кочегура, Павел Денчик.

Результаты соревнований рас-
пределились следующим обра-
зом. В общекомандном зачёте 
первое место заняли движен-
цы Владивостокского узла. В 
мини-футболе главный приз за-
воевали находкинцы. В личном 
первенстве в силовых упражне-
ниях победителем стал состави-
тель поездов станции Первая 
Речка Денис Попов, самым мет-
ким снайпером признан заме-
ститель начальника станции 
Первая Речка Владимир Бан-
ный, в прыжках в длину лучший 
результат показал составитель 

поездов станции Находка Вла-
димир Черныш.

Кроме спартакиады движен-
цы приняли участие в профсо-
юзном «уроке».

— В игровом формате мы про-
вели викторину, включающую са-
мые разные вопросы, от истории 
профсоюза до событий сегод-
няшнего дня, на знание Коллек-
тивного договора, — говорит 
Светлана Переверзева. — Со-
став членов профсоюза обновил-
ся, поэтому такая информация 
была весьма своевременной.

Екатерина БЕЛОВА

ТРОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Работники Облученского железно-
дорожного узла 7 мая отметили ве-
лопробегом сразу несколько знаме-
нательных дат — 77-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, 
125-летие Дальневосточной магис-
трали и 117-летие РОСПРОФЖЕЛ.

Организаторами велопробе-
га стали председатели первич-
ных профсоюзных организаций 
железнодорожных предприя-
тий Облучья: эксплуатационно-
го локомотивного депо (ТЧЭ-1), 
дистанции электроснабжения 
(ЭЧ-1) и дистанции пути (ПЧ-1).

Помимо работников этих 
п р е д п р и яти й  к  ко л о н н е 

велосипедистов присоедини-
лись железнодорожники экс-
плуатационного вагонного депо 
Хабаровск-2, движенцы (ДЦС-1), 
представители школы-интер-
ната №27 ОАО «РЖД» и жите-
ли Облучья.

Велосипедисты в футболках, 
украшенных символикой в честь 
Дня Победы и лозунгом «Мы 
за здоровый образ жизни!», в 
сопровождении автомобилей 
полиции, отвечавших за безо-
пасность участников акции, и 
под звуки песен военных лет 
преодолели маршрут протяжён-
ностью около 7 км.

Завершился велопробег воз-
ложением цветов к памятнику 
«Партизан».

Финишировали участники за-
езда в отличном настроении, 
чему способствовала общая по-
зитивная атмосфера мероприя-
тия и отличная погода.

Евгений МОМОТ,
председатель ППО ТЧЭ-1
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