
На страже 
безопасности 
движения
В Хабаровске в управлении 
Дальневосточной железной 
дороги состоялось торже-
ственное собрание в честь 
Дня ревизора по безопас-
ности движения поездов 
ОАО «РЖД» и 85-летия 
образования института 
ревизоров по безопасности 
движения поездов. 
Стр. 4

Безопасный тоннель
Благодаря активности 
первичной профсоюзной 
организации Хабаровской 
дистанции инженерных 
сооружений (ПЧ ИССО-1), 
общественного инспектора 
по безопасности движения 
поездов дистанции Романа 
Лаутеншлегера и начальни-
ка производственно-техни-
ческого отдела дистанции 
Алексея Толченова в ближай-
шее время будут устране-
ны факторы, негативно 
влияющие на безопасное 
производство работ при 
текущем содержании тон-
неля под рекой Амур. 
Стр. 5

Ревизорская жилка
Для ревизорского аппарата 
российских железных дорог 
2022 год — юбилейный. 
85 лет назад, 17 мая 1937 
года, народный комиссар 
путей сообщения Лазарь 
Коганович подписал при-
каз «О ревизорах НКПС по 
безопасности движения». 
И сегодня в ОАО «РЖД» дей-
ствует серьёзно отстро-
енная система контроля 
безопасности. Свой вклад 
в общее дело вносят и ре-
визоры Дальневосточной 
железной дороги.
Стр. 6

21 мая в Хабаровске прошёл велопробег, органи-
зованный ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд в честь 125-летия 
Дальневосточной железной дороги. В заезде уча-
ствовало более 200 членов профсоюза и членов их 
семей.

Торжественное открытие ме-
роприятия прошло на привок-
зальной площади Хабаровска. 
Участников велопробега по-
приветствовали председатель 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Александр 
Наговицин и начальник службы 
управления персоналом Даль-
невосточной железной дороги 
Максим Екименко, которые за-
тем вместе со всеми проехали 
по намеченному маршруту до 
Дворца культуры железнодо-
рожников.

— Думал, дождливая погода 
помешает собраться всем же-
лающим поучаствовать в ве-
лопробеге, но, к счастью, мои 
опасения не оправдались, — 
обратился к собравшимся Алек-
сандр Наговицин. — За это я 
вам очень благодарен. Сегод-
ня мы проведём наш традици-
онный велопробег, в этом году 

уже одиннадцатый, посвящён-
ный 125-летию нашей родной 
Дальневосточной железной до-
роги. С чем вас всех и поздрав-
ляю и желаю удачно преодолеть 
маршрут!

Начальник службы управле-
ния персоналом дороги Максим 
Екименко отметил, что органи-
зуемый профсоюзом велопробег 
с каждым годом собирает всё 
больше железнодорожников. 

— Давайте сохраним эту до-
брую традицию — каждый год, 
несмотря на погоду, собирать-
ся вместе единым коллективом. 
Спасибо за вашу отзывчивость, 
за желание быть вместе с кол-
лективом магистрали!

После общего фото на память 
велопробег стартовал от желез-
нодорожного вокзала в сопро-
вождении автомобилей клуба 
«Авторетро», а также маршалов 

клуба любителей велосипедно-
го спорта Хабаровска, форми-
ровавших на протяжении всего 
маршрута колонну велосипеди-
стов-железнодорожников и сле-
дивших за их безопасностью.

Колонна железнодорожников 
прошла все 20 километров пути 
на одном дыхании. Завершил-
ся праздничный велопробег 
на территории хабаровского 
Дворца культуры железнодо-
рожников, где участников за-
езда ожидала развлекательная 
программа, увлекательные кон-
курсы с призами, горячий чай 
и вкусная выпечка.

После яркого финиша участ-
ники велопробега с улыбками 
на лицах с удовольствием де-
лились впечатлениями. 

— Это мой десятый по счёту 
велопробег, — рассказал пред-
седатель «первички» сервисного 
локомотивного депо Дальнево-
сточное Владимир Иванов. — 
Стараюсь ежегодные заезды 
никогда не пропускать. Это от-
личный источник бодрости и 
позитива.

Ведущий инженер по орга-
низации и нормированию тру-
да Дальневосточной дирекции 
управления движением Юлия 
Загороднюк приняла участие 
в профсоюзном велопробеге 
во второй раз.

— Сегодня я здесь со своим 
велосипедом. Мы с мужем регу-
лярно выходим на велопрогул-
ки по излюбленным городским 
маршрутам, поэтому с удоволь-
ствием принимаем участие и в 
велопробеге железнодорожни-
ков. От заезда получила мас-
су позитивных эмоций, трассу 
преодолела легко, даже затяж-
ной подъём в горку показал-
ся не таким уж сложным. И с 
погодой повезло: облачность 
оказалась весьма кстати, было 
совсем не жарко.

В этот день участники заез-
да высадили на аллее Дворца 
культуры железнодорожников 
около 30 саженцев ясеня, клё-
на и сосны.

Наталья ОХОТНАЯ

ВЕЛОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ МАГИСТРАЛИ
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Трасса общей протяжённо-
стью 25 км проходила вдоль 
моря — от парка Победы до 
Садгорода.

На старт вышли представи-
тели практически всех пред-
приятий Владивостока: АО 
«Экспресс Приморья», Даль-
невосточной дирекции мотор-
вагонного подвижного состава, 
пассажирского вагонного депо 
Владивосток Дальневосточного 
филиала АО «ФПК», ДЦС-3, МЧ-
3, железнодорожной больни-
цы и других.

Владивостокский филиал ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд представлял 
водитель Александр Буров — 
велосипедист с большим стажем 
и опытом покорения серьёз-
ных трасс. В это путешествие он 
взял с собой маленького сына.

26 мая в Комсомольске-на-Амуре прошёл 
организованный Комсомольским филиалом 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд велопробег, посвящённый 
125-летию Дальневосточной магистрали 
и 90-летию Комсомольска-на-Амуре. 

В велопробеге участвовали 
ветераны железнодорожной от-
расли, ученики и преподаватели 

школы-интерната №30 ОАО 
«РЖД», работники и профсо-
юзный актив Комсомольского 

территориального управления 
Дальневосточной магистрали. 

Облачившись в яркие фут-
болки с символикой юбилея 
дороги и города юности, вело-
сипедисты готовились к стар-
ту. Хорошая, солнечная погода 
благоволила участникам заез-
да, обеспечивая всеобщий по-
зитивный настрой. 

Колонна велосипедистов орга-
низованно прошла маршрутом 
от железнодорожного вокза-
ла Комсомольска до памятни-
ка военным первостроителям 
Комсомольска-на-Амуре.

После завершения велопро-
бега все дети, участвовавшие в 
заезде, получили от профсою-
за за стремление к активному 
образу жизни сладкие подарки.

Валерий ЧУПАХИН,
руководитель Комсомольского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ 

РЕШАЯ ПРОФСОЮЗНЫЕ ЗАДАЧИ
Сборные команды студентов девяти университетов путей сооб-
щения, в том числе ДВГУПС, с 6 по 15 мая прошли обучение по он-
лайн-программе РОСПРОФЖЕЛ «Время молодых. Студенты».

В этом году ежегодный слёт-
конкурс «Студенческий проф-
союзный лидер РОСПРОФЖЕЛ», 
который проводится с 2005 года, 
трансформировался в програм-
му «Время молодых. Студен-
ты». Мероприятие проходит с 
целью развития молодёжного 
профсоюзного актива, адапта-
ции студентов к будущей работе 
на производстве и в профсоюз-
ных организациях.

Торжественное открытие слё-
та состоялось 11 мая. На нём про-
звучали приветственные слова 
руководства РОСПРОФЖЕЛ и 
ОАО «РЖД», а также депута-
та Государственной Думы РФ 
Михаила Киселёва. Значитель-
ную часть программы заняли 
образовательные лекции, ма-
стер-классы и тренинги. Ребята 
узнали о стратегиях в проф-
союзной среде, финансовой 
грамотности, межличностных 

отношениях, личной эффектив-
ности и многом другом. Между 
познавательными мероприяти-
ями активисты участвовали в 
спортивных челленджах.

Студенты также смогли по-
общаться с руководством 
РОСПРОФЖЕЛ на панельной 
дискуссии «Вместе в будущее». 
Её главной темой стало патри-
отическое воспитание совре-
менной молодёжи. Первый 
проректор Самарского госу-
дарственного университета пу-
тей сообщения Максим Гнатюк 
рассказал активистам о сво-
ём трудовом пути и о том, как 
общественная деятельность и 
работа в профсоюзе помога-
ют развиваться и выстраивать 
профессиональную карьеру. 
Председатель ППОС Сибирско-
го университета путей сообще-
ния Роман Чернавин говорил 
о влиянии организационной 

культуры университета на па-
триотическое воспитание сту-
дентов.

Свои творческие способности 
молодые люди продемонстриро-
вали на конкурсе визитных кар-
точек команд. Команды заранее 
записали творческие ролики на 
тему студенчества и профсою-
за и представили их на слёте. 
Не оставил равнодушным ребят 
и конкурс красоты и талантов 
«Мисс и Мистер Профсоюз 2022». 
Пары из железнодорожных ву-
зов представили яркие, креа-
тивные фото в образах героев 
известных фильмов, подгото-
вили видео-визитки и творче-
ские номера. Также участники 
проявили себя в интеллекту-
альном конкурсе «Блиц-опрос». 

Завершилась онлайн-про-
грамма «Время молодых. Сту-
денты» финалом конкурса 
«Студенческий профсоюзный 
лидер РОСПРОФЖЕЛ – 2022». 
Отбор в него проходил по си-
стеме личного рейтинга: фина-
листами стали участники слёта, 

набравшие в ходе проекта наи-
большее количество баллов в 
личном зачёте.

— Помимо того, что мы уча-
ствовали в тренингах, необходи-
мо было выполнять различные 
задания. К примеру, нужно было 
разрешить сложную ситуацию 
из профсоюзной жизни или при-
думать идею для мероприя-
тия. На личный рейтинг также 
влияло участие в спортивных 
состязаниях. В финальном пря-
мом эфире мы должны были 
рассказать о себе, выступить 
в дебатах. Мне понравилось 
быть частью такого большого 

события, узнать много ново-
го и показать себя, — расска-
зала студентка второго курса 
института управления, авто-
матизации и телекоммуника-
ций ДВГУПС Валерия Савицкая.

По итогам финала дальнево-
сточникам было присуждено 
два первых места. Победителя-
ми стали представители ДВГУПС 
Валерия Савицкая и Егор Мало-
квасов. Также в ходе слёта была 
определена команда-победи-
тель, ею стала сборная ОмГУПС. 
А лучшей «первичкой» призна-
на ППО студентов СГУПС.

Наталья КИРЕЕВА

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ НА КОЛЁСАХ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАЕЗД

Во Владивостоке железнодорожники приняли 
участие в веломарафоне, посвящённом 
Дню Победы и предстоящему 125-летию 
Дальневосточной железной дороги, которое 
будет отмечаться осенью 2022 года.

Всего же в марафоне приня-
ло участие более 50 человек.

Напутствовал спортсменов ак-
тив Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, подарив-
ший велосипедистам не только 
хорошее настроение, но и ба-
наны для восстановления сил 
и энергии.

Екатерина БЕЛОВА
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КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Владивостокский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд объявил акцию 
по сбору детской литературы для пополнения библиотек дет-
ских оздоровительных лагерей им. Горького на станции Ружино 
и «Наречное» на станции Партизанск.

Уже собрано большое коли-
чество книг: сказок, рассказов, 
сборников стихов, познаватель-
ной литературы. Многие первич-
ные профсоюзные организации 

Владивостокского региона при-
няли участие в акции.

Особенно хочется отметить 
дружный коллектив Владивос-
токского территориального 

общего центра об-
служивания, кото-
рый всегда одним из 
первых откликается 
на профсоюзные ини-
циативы. Работники 
центра и на этот раз 
не остались в стороне, 
собрав детские книги 
для дальнейшей пере-
дачи в ДОЛ.

Татьяна 
ЦЫГАНОВА,

специалист социальной 
сферы Владивостокского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

КОРОБКА ДЛЯ ХРАБРОСТИ
Коллектив Владивостокского территориального общего центра 
обслуживания во главе с Евгенией Вайсера не первый год уча-
ствует в добрых делах. На этот раз бухгалтеры-волонтёры по-
могли детям из онкологического отделения КДКБ №1.

— Мы решили собрать сред-
ства для приобретения игру-
шек. Игрушки — это призы за 
смелость малышам во время 
проведения неприятной про-
цедуры сдачи крови. Поэтому 
свою акцию мы так и назвали: 
«Коробка храбрости», — расска-
зала документовед ОЦОУ-2 Анна 

Петрушинская. — Детки из онко-
логического отделения Краевой 
детской больницы №1 Влади-
востока каждый день борются 
с тяжёлой болезнью, каждый 
день им необходимо сдавать 
кровь, чтобы отслеживать ди-
намику развития заболевания, 
и каждый день они нуждаются в 
поддержке. Ежедневно выдаёт-
ся маленьким пациентам около 
40 игрушек. Вот такие они хра-
брецы! И наша помощь очень 
своевременна. Огромное спаси-
бо всем коллегам, принявшим 
участие в акции. Наш общий 
вклад способен сделать жизнь 
детей со сложными диагнозами 
хоть немного счастливее.

Кроме игрушек волонтёры 
ОЦОУ-2 приобрели одноразо-
вые пелёнки, влажные салфет-
ки, подгузники, детское питание.

Екатерина БЕЛОВА

Совсем скоро распахнут двери детские оздоровительные лаге-
ря. Профактив Владивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
не первый год сопровождает детские группы в ДСОЛ им. Горького 
на станции Ружино и ДОЛ «Наречное» на станции Партизанск. 
Главная задача сопровождающих — обеспечить безопасность 
детей в пути следования.

Председатель ОО ППО эксплу-
атационного вагонного депо Ус-
сурийск Евгений Борщев ещё до 
начала заездов разработал для 
родителей, которые отправляют 
ребят в детские оздоровитель-
ные лагеря электропоездом, 
«Памятку безопасности». Тема ак-
туальная. Ведь из Владивостока 

на станцию Ружино детский элек-
тропоезд следует 6 часов, а в 
«Наречное» — 4 часа. Путь не 
близкий.

Как собраться в дорогу? Как 
вести себя на платформе в ожи-
дании поезда? Как вести себя 
при посадке в вагон и во время 
движения электропоезда? Что 

делать при высадке из вагонов 
на конечных станциях? На все 
эти вопросы можно найти отве-
ты в «Памятке безопасности», 
наполненной яркими и понят-
ными иллюстрациями.

«Памятку безопасности» полу-
чат все «первички» и совместно 
с кадровыми службами пред-
приятий вручат каждому роди-
телю, оправляющему ребёнка 
в лагерь.

Татьяна ЦЫГАНОВА,
специалист социальной сферы 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
На Дальневосточной железной дороге с 24 по 26 мая прошел до-
рожный этап программы «Время молодых. Работники» на базе 
отдыха ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд «Морской берег».

В течение трех дней 60 моло-
дых работников с каждого ре-
гиона ДВЖД помимо квестов и 
других активностей участво-
вали в обучающих программах 
по ключевым направлени-
ям деятельности ОАО «РЖД» 
и РОСПРОФЖЕЛ.  Это культу-
ра безопасности, профсоюзная 
деятельность, корпоративное 
волонтерство, информацион-
ная работа, инновационный 
потенциал. Было разработано 
и представлено 10 проектов, 
касающихся мотивации проф-
союзного членства, развития 
волонтёрской деятельности, 
информационной работы, со-
вершенствования инноваци-
онной деятельности дороги, 

популяризации культуры безо-
пасности. 

Помогали ребятам получать 
новые знания и создавать про-
екты специально приглашенные 
тренеры. Они делились с ребя-
тами полезной информацией, 
нацеливали на работу. 

Также в рамках программы 
состоялся круглый стол с ру-
ководителями ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд, Дальневосточной желез-
ной дороги, НПФ «Благососто-
яние». Молодые люди смогли 
задать свои вопросы руковод-
ству. Участники круглого стола 
обсудили реализацию профсо-
юзных программ для молодых, 
льготы для железнодорожни-
ков и многое другое.

Завершилась программа за-
щитой разработанных проек-
тов и вручением её участникам 
именных сертификатов. Лучший 
проект и 8 самых активных участ-
ников примут участие в финале 
программы, который состоится 
в сентябре-октябре в Москве.  

Подробнее о том, как на ДВЖД 
прошло мероприятие «Время 
молодых. Работники» читайте 
в следующем номере газеты.

Наталья КИРЕЕВА

СТАТЬ ДОНОРОМ
19 мая свой рабочий день более 70 сахалинских железнодорож-
ников начали с доброго дела — участия в акции «День донора». 

Согласно плану мероприятий 
корпоративного волонтёрства 
Сахалинского территориаль-
ного управления на базе Дома 
культуры железнодорожников 
Южно-Сахалинска прошла вы-
ездная акция «День донора».

Организатором акции стал Са-
халинский филиал ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд совместно со службой 
управления персоналом и Сове-
том молодёжи.

Акция прошла чуть позже, чем 
в ОАО «РЖД», по объективной 
причине: в апреле станция пе-
реливания крови не проводила 
выездные мероприятия. Поэто-
му для доступности и удобства 
работников было принято ре-
шение перенести акцию на бо-
лее поздний срок.

Железнодорожники активно 
откликнулись. Всего в меропри-
ятии принял участие 71 человек 
из всех подразделений терри-
ториального управления. Очень 
порадовала такая массовость!

Работники оставили поже-
лание сделать акцию традици-
онной. Многие отметили, что 
формат выездного «Дня доно-
ра» даёт возможность привлечь 
больше желающих к этому бла-
городному и нужному делу.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
26 мая на базе Учебного центра повышения квалификации 
в Хабаровске прошла Школа передового опыта для бригад райо-
нов контактной сети Хабаровской дистанции электроснабжения 
(ЭЧ-2), организованная руководством ЭЧ-2 при поддержке пер-
вичной профсоюзной организации.

В мероприятии приняли уча-
стие 9 команд (36 человек), со-
стоящих из бригад контактной 
сети.

Школа открылась приветствен-
ным словом главного инженера 
Хабаровской дистанции электро-
снабжения Алексея Леонидовича 
Леухина, после чего стартовали 
испытания в соответствии с про-
граммой мероприятия. 

— Испытания состоят из пяти 
этапов, — рассказал Алексей 
Леухин. — Это бизнес-игра, в 
ходе которой будет проверять-
ся знание инструкций и правил 
по охране труда. Затем команды 
продемонстрируют навыки эва-
куации с высоты пострадавшего 
от удара электрическим током 
и оказания первой доврачеб-
ной помощи. На полигоне УЦПК 
пройдут динамичный пожарный 
конкурс и две практические ра-
боты — по устранению негаба-
рита струны контактной сети и 
по замене струны контактной 
сети под напряжением. Есть не-
сколько способов устранения 

негабарита. У каждой бригады 
свои методы работы, которые 
участники продемонстрируют 
коллегам, затем обсудят и по-
заимствуют друг у друга. Такой 
обмен опытом между работни-
ками — основная цель Школы.

— Школу передового опыта 
стараемся проводить ежегод-
но, — отметила председатель 
ППО ЭЧ-2 Светлана Анчук. — По-
тому что коллективы постоянно 
пополняются вновь приняты-
ми кадрами, и те практика и 

опыт, которые они здесь полу-
чат, безусловно, пригодятся им 
в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.

По итогам Школы были вы-
браны лучшие бригады районов 
контактной сети Хабаровской 
дистанции электроснабже-
ния. Первое место досталось 
ЭЧК-7 (станция Биробиджан), 
второе — ЭЧК-11 (станция Хаба-
ровск-2), третье — ЭЧК-10 (стан-
ция Хабаровск-1).

Победители награждены ди-
пломами и ценными призами 
от работодателя, а от профсою-
за — сертификатами на покуп-
ку бытовой техники.

Наталья ОХОТНАЯ
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
В организованном руководством Тындинского территориаль-
ного управления Дальневосточной магистрали круглом сто-
ле, посвящённом вопросам безопасности движения поездов, 
приняли участие представители профсоюза — руководитель 
Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Мариана Никитина 
и технический инспектор труда филиала Вадим Валиев. 

На мероприятии, прошедшем 
в формате селекторного сове-
щания, обсуждали организацию 
работы общественных инспекто-
ров по безопасности движения 
поездов, в том числе в системе 
«Мобильный инспектор», и дру-
гие вопросы безопасности дви-
жения поездов в регионе.

По итогам круглого стола раз-
работаны и направлены всем 
руководителям структурных под-
разделений поручения заме-
стителя главного ревизора по 
безопасности движения поездов 
по Тындинскому территориаль-
ному управлению В.А. Козлова.

В частности, в одном из 
подготовленных поручений 

предлагается провести семи-
нары с участием руководителей 
структурных подразделений, об-
щественных инспекторов и пред-
ставителей Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд для активи-
зации деятельности обществен-
ных инспекторов, организации 
работы в системе «Мобильный 
общественный инспектор» и ока-
зания практической помощи 
в повышении эффективности 
инструментов общественного 
контроля.

Мариана НИКИТИНА,
руководитель Тындинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
В Хабаровске в управлении Дальневосточной железной дороги состо-
ялось торжественное собрание в честь Дня ревизора по безопасности 
движения поездов ОАО «РЖД» и 85-летия образования института ре-
визоров по безопасности движения поездов. 

Мероприятие проходило с под-
ключением по видеосвязи студий 
территориальных управлений 
Дальневосточной магистрали. 

Поздравительными словами 
открыл совещание первый заме-
ститель начальника дороги Ан-
дрей Кравчук, который отдельно 
поприветствовал присутствую-
щих в зале ветеранов-ревизоров.

— От себя лично, от имени на-
чальника дороги хочу поздра-
вить вас с этой знаменательной 
датой и поблагодарить за рабо-
ту. Я сам 5 лет отдал ревизор-
ской деятельности. Проработав 
даже такое короткое время в 
данном направлении, я понял, 
что ревизор — это работник, 
руководитель с большой бук-
вы. Не кривя душой, скажу, что 
тот период был лучшим в моей 
жизни. Я до сих пор считаю, что 
эти годы не только не зря прош-
ли, но и принесли мне ценные 
знания и понимание вопроса 
обеспечения безопасности дви-
жения изнутри.

Заместитель начальника же-
лезной дороги — главный реви-
зор по безопасности движения 
поездов Евгений Мысливцев от-
метил, что институт ревизорско-
го аппарата железнодорожной 
отрасли России зарекомендовал 
себя надёжным гарантом безо-
пасности движения, работающим 
на предупреждение транспорт-
ных происшествий и чрезвычай-
ных ситуаций. Главный ревизор 
также выразил глубокую призна-
тельность ветеранам и работни-
кам, пожелал крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия, дальнейших успехов, неис-
сякаемой энергии в реализации 
планов и всегда оставаться на-
стоящими профессионалами.

С 85-летием со дня образо-
вания института ревизоров по 

безопасности движения поез-
дов от имени многотысячного 
коллектива работников Дальне-
восточной железной дороги — 
членов профсоюза поздравил 
участников собрания замести-
тель председателя ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд Максим Глотов.

— Высокая степень ответствен-
ности работников ревизорско-
го корпуса на железнодорожном 
транспорте, заключающаяся в 
необходимости оперативно, 
грамотно и безошибочно при-
нимать решения, обеспечивая 
их исполнение, иногда в экстре-
мальных условиях, позволяет 
быть уверенными в непрерыв-
ности перевозочного процесса 
на Дальневосточной железной 
дороге. 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд выражает 
всему коллективу ревизорского 
аппарата самую искреннюю при-
знательность и благодарность за 
высокий профессионализм, вер-
ность долгу, сохранение лучших 
железнодорожных традиций, ак-
тивное содействие первичным 
профсоюзным организациям. Си-
лами более 400 общественных 
инспекторов на Дальневосточ-
ной железной дороге реализу-
ется общественный контроль 
безопасности движения поездов.

Бесспорно, совместными уси-
лиями администрации и проф-
союза мы и в дальнейшем 
сможем способствовать разви-
тию культуры безопасности сре-
ди работников Дальневосточной 
магистрали путём формирова-
ния внутренней сознательности 
и ответственности за результаты 
своего труда, — подытожил своё 
поздравление Максим Глотов.

Завершилось торжественное 
мероприятие вручением луч-
шим работникам ревизорского 

аппарата отраслевых и профсо-
юзных наград. 

Постановлением Президиу-
ма ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд за до-
бросовестный труд, активную 
работу в профсоюзе Благодар-
ности председателя ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд удостоились ревизор 
движения Дальневосточной ди-
рекции управления движением 
Леонид Рыжиков; старший реви-
зор по безопасности движения 
поездов Хабаровского террито-
риального управления Алексей 
Манаев; ревизор движения Вла-
дивостокского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций Дмитрий Волков; ре-
визор по безопасности движе-
ния поездов Комсомольского 
территориального управления 
Николай Дремин; ревизор по 
безопасности движения поездов 
Сахалинского территориально-
го управления Елена Сбитне-
ва; ревизор по безопасности 
движения поездов Тындинско-
го территориального управле-
ния Николай Новицкий.

Почётными грамотами ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд были награж-
дены общественные инспекторы 
по безопасности движения по-
ездов — машинист электровоза 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Хабаровск-2 Андрей 
Новиков; осмотрщик-ремонтник 
вагонов эксплуатационного ва-
гонного депо Хабаровск-2 Алек-
сандр Никонов; контролёр 
состояния железнодорожного 
пути Литовковской дистанции 
пути Сергей Федорченко; ма-
шинист тепловоза эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Партизанск, член профсоюз-
ного комитета Виктор Ладнев; 
машинист тепловоза эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Комсомольск-на-Амуре Алексей 
Капарушкин; составитель поез-
дов железнодорожной станции 
Тында Андрей Волчихин.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
В честь Дня ревизора по безопасности движения поездов ОАО «РЖД» 
заместитель начальника железной дороги по Комсомольскому терри-
ториальному управлению Вячеслав Скрипка 16 мая провёл круглый 
стол в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли уча-
стие и. о. заместителя главно-
го ревизора по безопасности 
движения поездов по Комсо-
мольскому территориальному 
управлению Анатолий Кузьмиц-
кий, председатель Совета об-
щественных инспекторов по 
безопасности движения поез-
дов, руководитель Комсомоль-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Валерий Чупахин, работ-
ники ревизорского аппарата 

региона, руководители струк-
турных подразделений ОАО 
«РЖД» региона, председатели 
ППО предприятий, технический 
инспектор труда Комсомольско-
го филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Юрий Тен и общественные ин-
спекторы по безопасности дви-
жения поездов.

Участники видеоконференции 
рассмотрели вопросы безопас-
ности движения поездов в ре-
гионе, формирования культуры 

безопасности в коллективах, 
обсудили роль общественно-
го контроля в обеспечении 
безопасности движения по-
ездов, внесли предложения 
о повышении эффективности 
взаимодействия общественных 
инспекторов и ревизорского ап-
парата в вопросах обеспечения 
безопасности движения, укре-
пления трудовой и исполни-
тельской дисциплины.

Юрий ТЕН,
технический инспектор труда 

Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

РАБОТА ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Во Владивостокском регионе Дальневосточной железной до-
роги состоялся круглый стол, посвящённый теме безопасности. 
Обсуждение происходило одновременно на трёх дискуссионных 
площадках при участии модераторов, в роли которых выступи-
ли ревизоры аппарата РБ.

— Мы пригласили руководи-
телей предприятий, профсоюз-
ный актив, лучших общественных 
инспекторов. Нам важно было 
услышать мнение всех сторон, 
так как от их максимальной во-
влечённости в дискуссию, ак-
тивности и заинтересованности 
зависит дальнейшее взаимодей-
ствие и выработка решений по 
проблемным вопросам, — отме-
тил заместитель главного реви-
зора по безопасности движения 
поездов ДВЖД по Владивосток-
скому территориальному управ-
лению Александр Смагин.

Встреча была посвящена со-
трудничеству, развитию от-
крытого информационного 
пространства и обмену ин-
формацией по вопросам безо-
пасности движения поездов. 
Основной упор в дискуссии был 
сделан на доработку электрон-
ного приложения «Мобильный 
общественный инспектор» (мо-
дуля портала «Навигатор безо-
пасности ОАО «РЖД», который 
автоматизирует процесс обра-
ботки выявленных нарушений).

— Общественные инспекторы 
отмечают сложности при работе 
с электронным приложением, — 
прокомментировал технический 
инспектор труда Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Андрей Россомахин. — Во-
первых, недостаточен перечень 
нарушений, который можно вы-
брать из заявленного списка. 
Во-вторых, в некоторых случаях 
требуется дополнительный сбор 
информации, чтобы внести за-
мечание, например, установить, 

кто является заказчиком работ. 
А часто у машиниста или путей-
ца на дорасследование просто 
нет времени. Ну, и самое глав-
ное — инспекторы, отправляя 
замечание, не видят, устранено 
оно или нет, есть ли реакция ру-
ководителей.

Эти моменты, как отмечают 
участники, серьёзно осложняют 
работу общественников.

— Если сравнивать приложе-
ние с порталом «Личный каби-
нет машиниста», то он гораздо 
удобнее и мобильнее, позво-
ляет контролировать практи-
чески все вопросы и ответы. 
Решить же проблему некоррект-
ной работы поможет обращение 
к разработчикам, — отметил 
общественный инспектор, ма-
шинист эксплуатационного ло-
комотивного депо Партизанск 
Виктор Ладнев.

Виктор Ладнев в течение вось-
ми лет является общественным 
инспектором по безопасности.

— Это миссия, а не просто 
дополнительная нагрузка, это 
определённый знак качества, 
ступень достижений в одном 
из сложнейших направлений 
работы. Поэтому я с гордостью 
ношу значок общественного ин-
спектора, — говорит он. — А 
такие встречи, где за одним сто-
лом собираются первые руко-
водители, работники, ревизоры 
и профсоюз, очень важны для 
всех нас. Они помогают услы-
шать друг друга, найти выход 
из «узких мест».

Екатерина БЕЛОВА

У КОГО ИЗ СВЯЗИСТОВ ЛУЧШЕ 
ОРГАНИЗОВАНА ОХРАНА ТРУДА?
Конкурс на лучшую организацию охраны труда среди подразделений 
и участков прошёл в Тындинском региональном центре связи. Его 
провели отдел охраны труда и первичная профсоюзная организация 
предприятия.

Для оценки работы были пред-
ставлены разнообразные до-
кументы, а также фотографии 
рабочих мест связистов. Комис-
сия в составе главного инжене-
ра Романа Гоморова, ведущего 
специалиста по охране труда 
Екатерины Трохан, специалиста 
по охране труда Ольги Поповой, 

председателя ППО РЦС-6 Анны 
Прохоровской внимательно изу-
чила их и вынесла авторитетное 
решение по поводу их соответ-
ствия требованиям производ-
ственной безопасности. 

Пять наиболее отличив-
шихся коллективов отмече-
ны дипломами. Среди них 

ремонтно-восстановительные 
бригады №15, №17, №32, №41, №47. 
Награды вручены их руководи-
телям — старшим электроме-
ханикам Максиму Моисеенко, 
Александру Жданову, Евгению 
Овчаренко, Александру Юшке-
вичу и Артёму Таратенко. Группе 
наиболее отличившихся работ-
ников объявлена благодарность 
руководства РЦС-6.

Геннадий АСТАХОВ
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БЕЗОПАСНЫЙ ТОННЕЛЬ
Благодаря активности первичной профсоюзной организации 
Хабаровской дистанции инженерных сооружений (ПЧ ИССО-1), 
общественного инспектора по безопасности движения поездов 
дистанции Романа Лаутеншлегера и начальника производствен-
но-технического отдела дистанции Алексея Толченова в бли-
жайшее время будут устранены факторы, негативно влияющие 
на безопасное производство работ при текущем содержании 
тоннеля под рекой Амур. 

При обслуживании тонне-
ля под Амуром у Хабаровска 
(объект №25) сложилась неу-
довлетворительная ситуация с 
обеспечением безопасных ус-
ловий труда работников желез-
нодорожного транспорта. На 
назревшие острые моменты об-
ратил внимание общественный 
инспектор ПЧ ИССО Роман Ла-
утеншлегер. 

На основании требований 
п. 8.8 Инструкции по содержа-
нию искусственных сооружений, 
утверждённой распоряжением 
ОАО «РЖД» №2193/р от 02.10.2020, 
пропуск подвижного соста-
ва в тоннеле осуществляется 
при нахождении работников 
в специально оборудованных 
эксплуатационных обустрой-
ствах — технологических ка-
мерах (нишах). При остановке 
составов в тоннеле и срабаты-
вании системы оповещения ра-
ботники вынуждены покинуть 
путь и находиться в этих по-
мещениях длительное время. 

Фактически люди оказывают-
ся запертыми в технологиче-
ских камерах на неопределённое 
время без какой-либо возмож-
ности передвигаться, продол-
жать производственный процесс, 
эвакуироваться даже при воз-
никновении чрезвычайной си-
туации.

Есть и другая, не менее серьёз-
ная проблема. Установленная 
в тоннеле система оповести-
тельной сигнализации устрое-
на таким образом, что сирена 
оповещения срабатывает од-
нократно после прохождения 
подвижным составом контроль-
ной точки, расположенной на 
8519 км ПК3. В случае останов-
ки поезда после прохождения 
этой точки повторное сраба-
тывание системы оповещения 
не происходит, работники дис-
танции остаются в неведении о 
дальнейшем приближении под-
вижного состава и вынуждены 
ориентироваться на другие кос-
венные признаки или подсказки 

сигналиста посредством свето-
вого оповещения.

По этим проблемным вопросам 
председатель ППО ПЧ ИССО-1 Па-
вел Борзенко и начальник произ-
водственно-технического отдела 
дистанции Алексей Толченов 
подготовили и направили обра-
щение заместителю начальни-
ка Дальневосточной железной 
дороги по Хабаровскому терри-
ториальному управлению Алек-
сею Хворостову.

Реакция руководства тер уп-
равления на тревожный сигнал 
коллектива дистанции не заста-
вила себя долго ждать. Для обе-
спечения безопасных условий 
труда работников, занятых на об-
служивании тоннеля под рекой 
Амур, распоряжением А.О. Хво-
ростова начальнику Дальневос-
точной дирекции управления 
движением В.А. Матющенко и 
начальнику Дальневосточной 
дирекции тяги Д.А. Осину дано 
поручение исключить останов-
ку подвижного состава на участ-
ке с 8519 км ПК3 (т. №7) перегона 
Хабаровск-1 — Пост Покров-
ский до станции Пост Покров-
ский с внесением изменений в 
соответствующие нормативные 
акты, а также оповещением при-
частных работников о внесён-
ных изменениях.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

О компенсации расходов на оплату стоимости проезда в связи 
с временным ограничением полётов в ряд аэропортов на юге 
России.

В связи с поступающими с 
полигона Дальневосточной 
железной дороги вопросами 
о компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к 
месту использования ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
на Черноморском побережье 
Российской Федерации вслед-
ствие временного ограничения 
полётов в аэропорты юга и цен-
тральной части России Депар-
тамент социального развития 
ОАО «РЖД» совместно с первич-
ной профсоюзной организаци-
ей ОАО «Российские железные 
дороги» РОСПРОФЖЕЛ разъяс-
няют следующее. 

В настоящее время в ком-
пании разрабатывается вре-
менный порядок компенсации 
работникам филиалов и струк-
турных подразделений ОАО 
«РЖД», осуществляющим тру-
довую деятельность в грани-
цах Забайкальской железной 
дороги, Дальневосточной же-
лезной дороги, Байкало-Амур-
ской магистрали от станции 
Лена до станции Советская Га-
вань, расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа 
к месту использования ежегод-
ного оплачиваемого отпуска.

До его утверждения и до 
снятия временного ограниче-
ния полётов в аэропорты юга 
и центральной части России 
во избежание роста социаль-
ного напряжения в трудовых 
коллективах представляется 
целесообразным применять 
распоряжение ОАО «РЖД» от 
23.08.2019 №1874/р «Об утверж-
дении Порядка компенсации 
работникам филиалов и струк-
турных подразделений ОАО 
«РЖД», осуществляющим тру-
довую деятельность в грани-
цах Забайкальской железной 
дороги, Дальневосточной же-
лезной дороги, а также Бай-
кало-Амурской магистрали от 
станции Лена до станции Совет-
ская Гавань, расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза 
багажа к месту проведения от-
пуска на Черноморском побе-
режье Российской Федерации 
и обратно воздушным транс-
портом, а также расходов на 
оплату стоимости проезда и 
провоза багажа находящихся на 
их иждивении несовершенно-
летних детей и иных несовер-
шеннолетних лиц в возрасте 
до 18 лет» (далее — Порядок) 
следующим образом:

1. В случае выезда работника 
к месту отдыха в период вре-
менного ограничения полётов 
в аэропорты юга и централь-
ной части России работник и 
дети работника имеют право 
воспользоваться несколькими 
видами транспорта при про-
езде к месту использования 
отпуска на Черноморском по-
бережье Российской Федерации 
и обратно (воздушный, желез-
нодорожный, личный, автомо-
бильный, кроме такси). В этом 
случае работнику компенсиру-
ется сумма фактически понесён-
ных расходов по каждой части 
пути с учётом видов транспор-
та и категорий проезда.

При этом компенсация рас-
ходов определяется, исходя из 
фактически понесённых рас-
ходов, подтверждённых про-
ездными документами. Но во 
всех случаях она не должна 
превышать стоимость проез-
да, определённую в таблице, 
составленной АО «ФПК», от бли-
жайшей к месту жительства 
работника железнодорожной 
станции до места использова-
ния отпуска и обратно.

Например, работник вылетел 
к месту отдыха из аэропорта 
Хабаровска до Москвы, а за-
тем совершил пересадку на же-
лезнодорожный транспорт и 
следовал от Москвы до Анапы 
поездом (билет должен быть 
приобретён без использования 
транспортного требования). В 
этом случае работнику компен-
сируется сумма фактически по-
несённых расходов по каждой 
части пути, но не более стоимо-
сти проезда, определённой в та-
блице, составленной АО «ФПК», 
от железнодорожной станции, 
ближайшей к месту жительства 
работника, до Анапы.

2. Компенсация расходов не 
производится, если работник 
совершил остановки в пути сле-
дования (остановки в пунктах 
пересадки с одного вида транс-
порта на другой или стыковки 
рейсов) более 96 часов с мо-
мента прибытия работника и 
детей работника в такие пункты. 
Время прибытия (отправления) 
работника и детей работника в 
пункты (из пунктов) пересадки 
или стыковки рейсов определя-
ется в проездных документах.

По данным Информцентра 
РОСПРОФЖЕЛ

ЮРИСТ КОНСУЛЬТИРУЕТ
В период летних отпусков железнодорожники, ра-
ботающие в северных районах Дальневосточной 
магистрали, обращаются к работодателю с прось-
бой предоставить отпуск без сохранения зара-
ботной платы для проезда к месту проведения 
отпуска. Этот вопрос сейчас актуален, так как 
часть аэропортов южного направления закры-
та. Учитывая, что продолжительность основного 
и дополнительного отпуска около 50 дней, работо-
датель отказывает в предоставлении отпуска без 
сохранения заработной платы.

Статьёй 322 Трудового кодекса 
РФ (далее — ТК РФ) предусмо-
трено, что полное или частичное 
соединение ежегодных опла-
чиваемых отпусков лицам, ра-
ботающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, допускается не бо-
лее чем за два года. При этом 
общая продолжительность пре-
доставляемого отпуска не долж-
на превышать шести месяцев, 
включая время отпуска без со-
хранения заработной платы, 
необходимое для проезда к ме-
сту использования отпуска и 
обратно.

Из указанного положения 
косвенно следует, что ТК РФ 
предусматривает право работ-
ника на получение один раз в 
два года отпуска без сохране-
ния заработной платы, необ-
ходимого для проезда к месту 
использования отпуска и обрат-
но. Причём самим кодексом не 
определён порядок предостав-
ления и использования выше-
названного отпуска.

Порядок предоставления и 
использования отпуска без со-
хранения заработной платы, не-
обходимого для проезда к месту 
использования отпуска и обрат-
но, установлен Инструкцией о 
порядке предоставления соци-
альных гарантий и компенсаций 
лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Край-
него Севера, в соответствии с 
действующими нормативными 
актами (далее — Инструкция), 
утверждённой приказом Мин-
труда РСФСР от 22.11.1990 №2 и 
действующей в части, не про-
тиворечащей трудовому зако-
нодательству РФ.

Согласно п. 38 и п. 40 Инструк-
ции время, необходимое для 
проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно, один 
раз в два года не засчитыва-
ется работнику в срок отпу-
ска и определяется по тому 
виду транспорта, которым ра-
ботник воспользовался. Зара-
ботная плата за это время не 

сохраняется. Указанное время 
включается в стаж работы, да-
ющий право на отпуск и полу-
чение льгот. Указанная льгота 
предоставляется, начиная со 
второго года работы (то есть 
по истечении 12 месяцев непре-
рывной работы). В дальнейшем 
работник приобретает право на 
льготы, начиная с четвёртого, 
шестого и т. д. года работы не-
зависимо от времени фактиче-
ского использования отпуска. 
Время непрерывной работы 
определяется в порядке, предус-
мотренном Инструкцией.

Из вышеназванных положе-
ний Инструкции следует, что 
одни раз в два года рассматри-
ваемый отпуск предоставляет-
ся без сохранения заработной 
платы сверх ежегодного опла-
чиваемого отпуска. Продол-
жительность такого отпуска не 
ограничивается, она лишь в со-
вокупности с ежегодным от-
пуском не может превышать 
шести месяцев. Время нахож-
дения в отпуске определяется 
по тому виду транспорта, кото-
рым работник воспользовался. 
Виды транспорта, которыми мо-
жет воспользоваться работник, 
законодательством не ограни-
чиваются.

Ярослава КУШНИР,
правовой инспектор труда 

Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ
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РЕВИЗОРСКАЯ ЖИЛКА
Для ревизорского аппарата российских железных дорог 2022 
год — юбилейный. 85 лет назад, 17 мая 1937 года, народный 
комиссар путей сообщения Лазарь Коганович подписал при-
каз «О ревизорах НКПС по безопасности движения». И сегодня 
в ОАО «РЖД» действует серьёзно отстроенная система контро-
ля безопасности. Свой вклад в общее дело вносят и ревизоры 
Дальневосточной железной дороги.

Старший ревизор по безопас-
ности движения поездов аппа-
рата главного ревизора Родион 
Подледнов (г. Владивосток) ро-
дился в Ленинградской обла-
сти. И за первые 7 лет жизни 
единственный раз прокатил-
ся на поезде. Потом родители 
переехали в Магаданскую об-
ласть, а там — только море и 
корабли. Казалось бы, ничто 
не предвещало, что он свяжет 
свою жизнь с железной доро-
гой. Но жизнь распорядилась 
именно так.

— Родион Вадимович, как 
начиналась ваша железнодо-
рожная судьба?

— У меня необычная история. 
В школе увлекался греко-рим-
ской борьбой и даже защитил 
разряд на звание кандидата в 
мастера спорта. А когда подо-
шло время определяться с про-
фессией, тренер посоветовал 
присмотреться к Хабаровско-
му институту путей сообщения, 
имеющему сильную спортив-
ную кафедру. Поэтому поступал 
я, прежде всего, чтобы зани-
маться спортом и добиваться 
успехов. Любовь к новому делу 
пришла уже в процессе учё-
бы. Я выбрал специальность 
«Управление процессом пере-
возок» совершенно осознанно: 
в школе был хорошим органи-
затором, вот и сложилось пред-
ставление о профессии, как о 
чём-то интересном, активном, 
глобальном. Только стал вни-
кать в премудрости ремесла, как 
«загремел» на срочную службу. 
Но два года в стройбате даром 
не прошли, это была хорошая 
школа жизни, можно сказать, 
первая моя рабочая практика. 

Затем восстановился в ин-
ституте и погрузился в учёбу с 
головой. После получения ди-
плома как молодой специалист 
принял приглашение работать 
во Владивостокском отделе-
нии. Начинал на станции Пер-
вая Речка. Это был 1993 год, в 
то время Министерство путей 
сообщения приняло решение 
об омоложении командного со-
става дорог. Так через два меся-
ца я из приёмосдатчика груза 
и багажа вырос до начальника 

станции (тогда 3 класса) Вторая 
Речка. Когда узнал о предло-
жении, долго думал. Ведь это 
огромная ответственность, это 
опыт, знания, которых у меня 
не было, это умение работать 
в коллективе. Да, я боялся, но 
и хотел этих стремительных пе-
ремен. И в этой ситуации по-
мог спорт: решение принимал 
с волевой точки зрения. Прав-
да, пока входил в курс дела, 
первые три месяца буквально 
жил на станции, уходил домой 
за полночь. Тщательно изучал 
инструкции, разбирался в доку-
ментах, в вопросах эксплуата-
ции, станция-то была с хорошим 
объёмом работы.

— Это серьёзная внутрен-
няя работа…

— Да, это так. Хотя до кон-
ца я в 26 лет не осознавал всю 
серьёзность и ответственность 
своего шага. Но прошло время, 
и я понял, что и как надо делать. 
Начал, к примеру, поправлять 
дисциплину. За что и поплатил-
ся. Через полгода вызывают «на 
ковёр» к начальнику Владивос-
токского отделения. Мои работ-
ники пожаловались на то, что 
создаю «невыносимые» усло-
вия, требую порядка. Реакция 
первого руководителя была не-
ожиданной — он, пожав мне 
руку, сказал: «Молодец, продол-
жай в том же духе». Так прошло 
моё первое боевое крещение. 
А через пять лет, когда уходил 
на новую должность, женщи-
ны из коллектива провожали 
со слезами на глазах. 

Затем я работал инженером, 
начальником грузового района 
на станции Первая Речка, руко-
водил станцией Гайдамак, от-
куда, собственно, и перешёл в 
ревизорский аппарат. Начинал 
ревизором по грузовой работе 
и перевозкам опасных грузов. 
Это очень специфическая долж-
ность. На тот момент этого на-
правления никто практически 
не касался. В итоге первое вре-
мя выдавал по три тысячи заме-
чаний в год. При этом для меня 
важно было не просто найти 
слабые места, важно было соста-
вить диалог с руководителем, с 

работником, закончив общение 
разъяснением ситуации. Сейчас, 
будучи старшим ревизором, я 
не изменяю этому правилу.

— Чем может помочь ревизор 
руководителям предприятий?

— У ревизора не только конт-
ролирующая функция — на-
шёл-наказал. Важно, чтобы не 
произошло ЧП. И вот, если ре-
визор знает, как не допустить 
брака в дальнейшем, он на пра-
вильном пути. Если раньше ра-
ботали по принципу «разобрать 
и исправить», то сегодня прин-
цип поменялся. И это должен 
понять каждый. Предвидеть и 
предупредить — вот главное 
правило ревизора. Он нахо-
дит слабое место и подсказы-
вает, как исправить ситуацию.

— А если технически это сде-
лать сложно или невозможно?

— Нет материалов, но есть 
людской ресурс, есть плани-
рование работы, позволяющее 
направить усилия на решение 
проблемы. Например, у путей-
цев постоянные трудности с 
обеспечением материалов для 
верхнего строения пути. И ни-
кто им завтра на улучшение 
состояние пути и повышение 
балльности не даст средств. 
Комплекс капитального и сред-
него ремонта — это долгоигра-
ющее планирование. Но нельзя 
же сидеть и ничего не делать. 
И ревизоры обязаны не толь-
ко увидеть проблему, озвучить 
её, но и заставить решить, пе-
ренаправив усилия. Мы, как 
доктора, которые вынуждены 
«лечить» точечно установлен-
ный диагноз. Если бы по щелчку 
давали материалы, было бы, ко-
нечно, легче. По сути, ревизоры 
являются проводниками раци-
онализаторских идей — своих 
и заимствованных у кого-то, мы 
их обсуждаем на технико-тех-
нологических советах, помога-
ем реализовать. Ведь ревизоры 
видят ситуацию из глубины, и 
новые решения в итоге позво-
ляют снизить риски нарушений 
безопасности движения поез-
дов. Но это большой путь, ко-
торый не всем под силу.

— Достаточно ли ревизор-
ских сил, чтобы держать ситу-
ацию под контролем?

— В последнее время в «РЖД» 
идёт оптимизация, затраги-
вающая, в основном, эксплу-
атационные процессы. У нас 
протяжённость участков оста-
ётся прежней, а вот сокращение 

людей на предприятиях услож-
няет работу: возникает больше 
аварийных мест, требующих го-
раздо большего внимания. Это 
заставляет чаще бывать на ли-
ниях, мы вынуждены жертвовать 
какими-то другими проверка-
ми, чтобы выправить положе-
ние там, где дела обстоят совсем 
плохо. Наша задача — актив-
но взаимодействовать с руко-
водством предприятий, чтобы 
заставлять их делать всё с полу-
чением максимального эффекта, 
дающего гарантии безопасной 
работы не на два-три дня, а на 
несколько месяцев. А если что-
то не получается сделать свои-
ми силами, обращаемся выше. 
Это наша задача. Когда аппарат 
ревизоров «кричит» о пробле-
ме, это и воспринимается уже 
по-другому — серьёзнее. Ко-
нечно, большую помощь оказы-
вают в работе и общественные 
инспекторы по безопасности 
движения поездов, их 115 чело-
век в регионе, и взаимодействие 
с Владивостокским филиалом 
ДОРПРОФЖЕЛ.

— Сложно отбирать людей 
на ревизорскую должность?

— Да, непросто. Мы не раз 
убеждались, что человек с боль-
шим опытом, с хорошими энци-
клопедическими знаниями, но 
не имеющий особой ревизор-
ской жилки не подходит на эту 
роль. По себе могу сказать: надо 
иметь чутьё, позволяющее даже 
интуитивно определять, когда 
заходишь с проверкой, есть ли 
на предприятии те или иные 
слабые места. И универсаль-
ность ревизора в том, чтобы 
увидеть не только «узкоспеци-
ализированные» проблемы, а, 
оценив функционал руководи-
теля, выстроить определённую 
логическую цепочку, провести 
глубокую аналитику. Ведь если 
начальник не выполняет лич-
ные нормативы безопасности, 
уже можно сделать вывод о его 
исполнительской дисциплине. 
Всё закономерно, только надо 
определить нужный индикатор. 
Важно уметь задавать правиль-
ные вопросы, ответы на которые 
также позволяют смоделиро-
вать ситуацию. Иначе говоря, 
надо уметь выстроить диалог и 
найти объективное подтверж-
дение своим предположениям, 
тогда получается реальная кар-
тина. Эту жилку очень сложно 
развивать. Я считаю, это каче-
ство должно быть у человека 

изначально. Как и способность 
выступать в роли психолога, 
умеющего правильно убедить 
собеседника, чтобы он захотел 
исправить и исправил ситуа-
цию. Ну и, конечно, разъезд-
ной режим работы, в котором 
постоянно живут ревизоры, не 
каждому под силу. Даже если 
ты прекрасный специалист на 
своём предприятии, хороший 
руководитель, этого мало, что-
бы стать ревизором. Слишком 
тяжёлая и специфичная долж-
ность у нас.

— Когда в душе возникает 
удовлетворение от работы?

— Наша основная задача — 
недопущение или снижение 
транспортных событий, свя-
занных с нарушением безо-
пасности движения поездов. 
И если мы этого достигли, зна-
чит, правильно работаем. Пять 
лет назад впервые в регионе 
стартовал такой формат, как 
круглый стол, объединивший 
ревизоров и представителей 
всех хозяйств дороги, проф-
союз, общественных инспек-
торов. Буквально на днях мы 
провели очередную встречу. 
Благодаря этому повысилась 
ответственность руководите-
лей. Плюс в руководстве ма-
гистрали ставят конкретные 
задачи и оказывают конкрет-
ную помощь при возникнове-
нии проблем. Всё это вкупе и 
даёт результат. Сами мы не мог-
ли бы сдвинуть эту махину. Мы 
не административные команди-
ры и не можем давать прямые 
указания, наши полномочия — 
указывать на ошибки.

— В нынешний юбилейный 
год тоже вступили с боевым 
настроем?

— Однозначно, с боевым! И 
команда ревизоров, хоть у нас 
и обновился коллектив, много 
новичков, показала, что ей это 
по плечу. Работаем гармонично.

— Про спорт не забываете?
— Раньше выбирался в спор-

тивный зал хотя бы раз в не-
делю. Сейчас по возможности 
стараюсь заниматься дома. 
Практически всё свободное 
время отдаю семье. Это тоже 
очень важная часть жизни. Но 
спортивный характер никуда 
не спрячешь. Я убеждён: здо-
ровый образ жизни помогает 
в работе, даже такой сложной, 
как наша.

Екатерина БЕЛОВА

Старший ревизор по безопасности 
движения поездов аппарата 

главного ревизора 
Родион Подледнов (г. Владивосток)
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Николай Анатольевич Дмитрук возглавил Межрегиональный 
координационный совет ветеранов войны и труда 
на Дальневосточной железной дороге 1 октября 2020 года, с тех 
пор забота о пенсионерах-железнодорожниках — одно из при-
оритетных направлений в его жизни.

— Николай Анатольевич, рас-
скажите о деятельности Межре-
гионального координационного 
совета ветеранов войны и тру-
да на Дальневосточной желез-
ной дороге.

— Наша ветеранская организа-
ция насчитывает более 34 тысяч 
пенсионеров, 5 региональных 
организаций, плюс Совет ве-
теранов аппарата управления, 
30 узловых советов, 188 первич-
ных ветеранских организаций, 
на которые ложится основная 
нагрузка.

Работы много. Мы стараемся 
вникнуть в проблемы каждого 
пенсионера. Помочь хочется 
всем. Деятельность ветеранской 
организации финансируется из 
расчёта 250 рублей на ветерана 
в год с учётом тех пенсионеров, 
которые зарегистрированы в 
благотворительном фонде «По-
чёт». На учёте там состоят всего 
27 тысяч. Эту недоработку необ-
ходимо исправлять. Чем мы по-
степенно и занимаемся.

Сейчас идёт подготовка но-
вого Коллективного договора 
ОАО «РЖД», в котором отраже-
ны льготы и компенсации для 
неработающих пенсионеров. 
В новом договоре они не бу-
дут хуже, но мы стремимся их 
улучшить. Поэтому в комиссию 
по подготовке нового колдого-
вора совместно с Центральным 
советом ветеранов мы передали 
свои предложения. В основном, 
поднимаем вопросы увеличения 
денежных сумм, отражённых в 
действующем Коллективном до-
говоре. Экономическая ситу-
ация стремительно меняется, 
цены постоянно растут, поэто-
му требуют изменения в сторону 
увеличения и суммы, отражён-
ные в колдоговоре. Мы пред-
лагаем увеличить выплаты от 
250 рублей, повысить суммы ма-
териальной помощи, выплаты 
заместителям председателей и 
председателям Советов ветера-
нов и так далее. 

Хочется как можно больше ох-
ватить вниманием наших пенси-
онеров. И дорогой, компанией, 
профсоюзом для этого многое 
делается. Надеюсь, что в даль-
нейшем эта поддержка будет 
только крепнуть. 

— Какие проблемы волну-
ют ветеранов Дальневосточ-
ной магистрали?

— Что нужно ветеранам в 
первую очередь? Это хорошее 
материальное обеспечение и 
здоровье. 

Основные проблемные вопро-
сы касаются, конечно, медици-
ны. Чутко относимся к нуждам 
наших пенсионеров, поэтому 
приняли в Совет ветеранов 
человека, который занимается 
только медицинскими вопро-
сами, наиболее актуальными 
для людей в возрасте. Вопро-
сов и пожеланий много: ветера-
нам необходимы дорогостоящие 
лекарства, медицинское обору-
дование, высокотехнологичные 
операции и так далее. Стараем-
ся всем этим заниматься. Всю 

информацию о потребностях 
пенсионеров собираем и на-
правляем в Дальневосточную 
дирекцию здравоохранения. С 
учётом очерёдности помощь 
будет оказана всем.  Например, 
сейчас очередь на зубопротези-
рование состоит из 580 человек.

Вопросов, касающихся меди-
цинского сопровождения пен-
сионеров-железнодорожников, 
много. В первую очередь это 
проблема постановки на учёт 
через ОМС. Если человек встал 
на учёт ОМС территориально, 
то обслуживается он в муни-
ципальных медучреждениях. 
Но раз в год он может перере-
гистрироваться, встав на учёт в 
ЧУЗ «РЖД-Медицина». Но, опять 
же, проблема в том, что желез-
нодорожная медицина доступна 
далеко не во всех населённых 
пунктах. Поэтому всем нашим 
ветеранам официально перейти 
под крыло ведомственной ме-
дицины вряд ли получится по 
объективным причинам.

Также мы обращались и к 
начальнику дороги, и в Даль-
невосточную дирекцию здра-
воохранения насчёт выделения 
для наших ветеранов хотя бы од-
ного дня в неделю для врачеб-
ного приёма. Вопросов много. 
И, думаю, большая часть из них 
будет решена положительно. 

— Николай Анатольевич, ка-
ким был ваш профессиональ-
ный путь в железнодорожной 
отрасли?

— Я связан с железной доро-
гой уже более 50 лет, с тех пор, 
как в 1972 году поступил в Киев-
ский техникум железнодорож-
ного транспорта. Все эти годы 
был верен железнодорожной 
отрасли и ни разу не пожалел 
о своем профессиональном вы-
боре. Даже армейскую службу 
проходил в составе железнодо-
рожных войск на строительстве 
Байкало-Амурской магистрали.

В 1977 году я попал в Тынду в 
роту обеспечения бригады. Рабо-
тал сначала диспетчером брига-
ды, потом главным диспетчером 
по обеспечению строительства 
БАМа воинами-железнодорожни-
ками. После окончания службы 
начал работать на станции Тын-
да маневровым диспетчером, 
дежурным по станции и дослу-
жился до должности замести-
теля начальника Тындинского 
отделения дороги. В 1996 году 
был переведён на Дальнево-
сточную железную дорогу, где 
отработал больше 20 лет.

О БАМе у меня остались са-
мые тёплые воспоминания. Его, 
без преувеличения, строила вся 
страна. Коллективы были друж-
ные, люди относились друг к 
другу с пониманием. Условия 
строительства были, конечно, 
суровые. Но запомнился тот пе-
риод в первую очередь не труд-
ностями, а хорошими людьми, 
которые встречались на моём 
пути. Сначала кто-то был настав-
ником для меня, а затем я уже 
сам выполнял эту роль. Вспоми-
наю, как в профессию дежурного 

участка Волочаевка — Комсо-
мольск — Ванино. И развитие 
участка от Комсомольска до Но-
вого Ургала — Февральска.

— В вашем послужном списке 
числится должность замести-
теля начальника Дальневос-
точной железной дороги по 
реформированию. Расскажи-
те подробнее об этом перио-
де в своей жизни. 

— Это направление мне пред-
ложили возглавить в 2002 году 
в связи с формированием Ми-
нистерства путей сообщения. 
Работа оказалась очень инте-
ресной. Необходимо было под-
готовить много документов для 
перехода из государственной 
формы управления в акционер-
ное общество. Формировался 
внушительный объём докумен-
тов, устанавливавших право за 
ОАО «РЖД» владения движи-
мым и недвижимым имуществом 
МПС. Большая работа велась 
нами на уровне Хабаровского 
края с Министерством имуще-
ственных отношений. Вопросов 
возникало, конечно, много. Мы 
работали в рамках программы 
по реформированию, были уста-
новлены определённые сроки 
её реализации. В итоге всё иму-
щество уставного капитала было 
зарегистрировано, а необходи-
мые документы в положенный 
срок отправлены в Москву для 
включения имущества в устав-
ной капитал компании «Россий-
ские железные дороги», которая 
была зарегистрирована 1 октя-
бря 2003 года.

— Николай Анатольевич, за-
нимались ли вы когда-нибудь 
общественной деятельностью 
и как выстраивали отношения 
с профсоюзом в период вашей 
работы на руководящих долж-
ностях?

— Общественной работой на-
чал заниматься ещё в школе, 
где был секретарём первичной 
комсомольской организации. 

Жизнь с профсоюзом связал 
ещё во время учёбы в техни-
куме, 50 лет назад став членом 
РОСПРОФЖЕЛ. На руководя-
щих должностях тесно взаимо-
действовал с председателями 
«первичек», райпрофсожей, 
Дорпрофсожа. Мы с профсою-
зом всегда поддерживали друг 
друга. Такая совместная работа 
даёт много позитивного. И се-
годня активно поддерживает 
нашу ветеранскую организацию 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, к предсе-
дателю которой, Александру 
Геннадьевичу Наговицину, его 
заместителю, Максиму Влади-
мировичу Глотову, я могу об-
ратиться с любым волнующим 
пенсионеров вопросом и гаран-
тированно получить помощь.

— Какие награды вы счита-
ете для себя наиболее значи-
мыми?

— Знак «Почётному железно-
дорожнику», который я получил 
в 1988 году за развитие тяжело-
весного движения на БАМе. Тогда 
я работал заместителем началь-
ника отделения, начальником 
отдела перевозок. По распоря-
жению министра путей сообще-
ния необходимо было каждый 
год прибавлять до 100 тонн веса 
поезда. Работа в этом направ-
лении проводилась огромная: 
повышали загрузку вагонов, уве-
личивали длину составов поез-
дов, начали водить сдвоенные 
поезда. В итоге мы достигли веса 
поезда почти в 3 тысячи тонн, 
начав с 1800 тонн.

Значима для меня и медаль «За 
строительство Байкало-Амур-
ской магистрали». Есть немало 
ценных для меня профсоюзных 
наград: именные часы от пред-
седателя ЦК профсоюза, награ-
да за социальное партнёрство, 
много почётных грамот, благо-
дарностей от ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
и ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

Наталья ОХОТНАЯ

БУДЬ В ПЛЮСЕ!
В Хабаровске к Программе лояльности присоединился но-
вый партнёр — магазин одежды для детей «Яселька плюс». 
Членам профсоюза предоставляется скидка 5% при предъяв-
лении электронного профсоюзного билета.

Магазин «Яселька плюс» предлагает большой ассортимент 
одежды для детей от 2 до 10 лет. 
Адрес магазина: Хабаровск, ул. Калинина, 65а
Телефон: +7-999-082-72-74
Время работы: с 10 до 20 часов ежедневно без перерыва

по станции меня посвящал за-
меститель начальника станции 
Тында Владимир Георгиевич Су-
ханов. Я до сих пор благодарен 
ему за те ценные знания, кото-
рые он мне передал. Теперь он 
пенсионер, живёт в Находке, 
где создал прекрасный частный 
«движенческий» музей, кото-
рый открылся прошлым летом.

Период работы на БАМе — 
время решения конкретных за-
дач, касавшихся строительства 
магистрали. Так, к каждой зна-
менательной дате надо было 
выполнить какие-то производ-
ственные задачи. Строить не-
обходимо было максимально 
быстро, но качественно. Это по-
стоянная череда новых людей, 
внедрения новейших техноло-
гий, мощная кадровая и эксплу-
атационная работа. Многие из 
тех молодых специалистов, с ко-
торыми тогда меня свела судьба, 
до сих пор трудятся в железно-
дорожной отрасли. 

Моё становление как руково-
дителя проходило в Тындинском 
отделении дороги, где я начал 
работать заместителем началь-
ника отделения, начальником 
отдела перевозок. Со време-
нем возглавил службу движения 
управления Байкало-Амурской 
магистрали.

Еще один интересный период 
моей жизни — руководство Ком-
сомольским отделением ДВЖД 
с 2004 по 2010 год.

Комсомольский регион считал-
ся сложным, катастрофически не 
хватало пропускной способно-
сти в связи с развитием порта 
Ванино. Трудности в эксплуата-
ции были связаны с наличием 
заносимых снежных и лавино-
опасных мест. Отделение не-
обходимо было развивать. Для 
увеличения провозной способ-
ности началось строительство 
Кузнецовского тоннеля. Для обе-
спечения необходимых объёмов 
не хватало кадров. Приглашали 
на работу с ДВЖД и других до-
рог локомотивные бригады в 
депо Комсомольск и Новый Ур-
гал. Тогда был устаревший те-
пловозный парк. Сегодня Тында, 
Комсомольск, Новый Ургал для 
обеспечения объёма получают 
новые мощные локомотивы. Всё 
это даёт позитивные результа-
ты: с 2004 года объём перево-
зок увеличился на порядок. И 
я рад, что имею к этому непо-
средственное отношение, что 
стоял у истоков развития Ком-
сомольского отделения. Сегод-
ня многое делается в регионе, и 
многое предстоит сделать для 
увеличения роста объёма пе-
ревозок. Это электрификация 

ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О КАЖДОМ ВЕТЕРАНЕ

Николай Дмитрук: «Мы стараемся 
вникнуть в проблемы каждого 

пенсионера-железнодорожника»
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БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА!
Со 2 мая по 2 июня на Дальневосточной железной дороге объ-
явлен месячник безопасности «Осторожность, внимательность 
и знания — залог безопасности на железной дороге!».

В рамках месячника для уче-
ников 1 и 2 классов школы-
интерната №30 ОАО «РЖД» в 
Комсомольске-на-Амуре была 
проведена экскурсия на желез-
нодорожном вокзале станции 
Комсомольск.

В роли экскурсовода выступи-
ла начальник железнодорожно-
го вокзала Ольга Гилёва. 

Экскурсия получилась инте-
ресной и познавательной. Дети 
прошли по перрону, побывали 
в здании вокзала, узнали о его 

назначении и функциях. А в зале 
ожидания инспектор ОПДН Ком-
сомольского ЛО на транспорте 
лейтенант полиции А.В. Тригу-
бова провела с ребятами бе-
седу о правилах безопасного 
поведения на железнодорож-
ном транспорте.

Светлана СЕЛЬКОВА,
социальный педагог школы-
интерната №30 ОАО «РЖД»

ДАЁШЬ КОНТАКТ!
На учебном полигоне Уссурийска прошла Школа професси-
онального мастерства между районами электроснабжения 
Уссурийской дистанции электроснабжения.

В соревнованиях приняли участие 
4 команды: Спасско-Сибирцевский 
район электроснабжения (ЭЧС-10), 
Уссурийский (ЭЧС-11), Гродеков-
ский (ЭЧС-12) и Хасанский (ЭЧС-14).

Лучшие бригады выбирали по не-
скольким направлениям. Сначала 
все участники прошли тестирова-
ние на знание нормативной доку-
ментации и инструкций по охране 
труда, на учебном полигоне про-
демонстрировали практические 
навыки выполнения работ, а затем 
каждый член бригады на специаль-
ном манекене показывал свои на-
выки оказания первой медицинской 
помощи пострадавшему.

Судейская комиссия под пред-
седательством главного инжене-
ра Игоря Разномасцева оценила 
качество оснащения бригад инвен-
тарём и рабочим инструментом, со-
держание и правильное ношение 
спецодежды, а также внешний вид 
рабочих автомобилей.

В напряжённой борьбе побе-
ду завоевали работники Уссурий-
ского района электроснабжения. 
Второе место занял Гродековский 
район, третье — Хасанский.

Победители представят родной 
коллектив на соревнованиях до-
рожного уровня, где придётся со-
стязаться с лучшими дистанциями 
электроснабжения Дальневосточ-
ной дирекции по энергообеспе-
чению.

Ирина АНИКЕЕВА,
технолог Уссурийской дистанции 

электроснабжения

А НА ФИНАЛ — ШАШЛЫК
День семейного отдыха провела для своих работников первич-
ная профсоюзная организация Тындинского регионального цен-
тра связи (РЦС-6). 

Связисты вместе с детьми вы-
ехали на базу отдыха «Сосновое 
озеро». Профактивисты под руко-
водством председателя ППО Анны 
Прохоровской заранее подготовили 
программу культурных и спортив-
ных мероприятий. В поездке уча-
ствовал и начальник РЦС-6 Алексей 
Сергеевич Осипчук.

Взрослым была предложена спар-
такиада, состоящая из преодоле-
ния препятствий, дартса, прыжков в 
длину с места, шутливых и команд-
ных видов спорта. В ловкости, силе 
и мастерстве состязались специ-
ально созданные три команды по 
шесть человек. А когда старшие 
перешли на волейбольную пло-
щадку, их места заняли дети. Ре-
бятни оказалось много, и из них 
были организованы две команды 
по 10 человек. Задания для них 
были определены с учётом воз-
растной специфики. 

Большое внимание присутству-
ющих привлёк поединок силачей. 
Среди них не было равных элек-
тромеханику Юрию Бачину. Две 
гири, по 16 килограммов каждая, 
он выжал 39 раз.

В результате первенство в упор-
ной борьбе завоевала команда 
«КСВ». Вторую ступеньку пьеде-
стала почёта заняли представите-
ли спортколлектива «Апельсин». 
Замкнула лидирующую тройку 
сборная «Красные». Победители 
отмечены дипломами и памятны-
ми подарками. Все дети получили 
сладкие призы.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива ППО РЦС-6

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
17 мая в Облучье состоялась волонтёрская акция «Зелёная весна».

Глава муниципального района Е.Е. Рекеда, работники и профак-
тив Облученской дистанции пути собрались вместе, чтобы благо-
устроить Сквер железнодорожников. Высадили сосны, которые 
украсят Облучье.

Зеленый город — красивый город, в котором хочется жить!

Ольга БОГДАНОВА, председатель ППО ПЧ-1

КЕДРЯТА ДЛЯ РЕБЯТ
Владивостокская дистанция сигнализации, централизации 
и блокировки продолжает акцию, направленную на экологиче-
ское воспитание и формирование бережного отношения к при-
роде. На этот раз железнодорожники в рамках экологического 
субботника «Зелёная весна» вместе с ребятами посадили дере-
вья на территории детского сада №248 ОАО «РЖД», расположен-
ного на станции Первая Речка.

Активисты рассказали вос-
питанникам из группы «Тигря-
та» об особенностях посадки 
саженцев кедра и продемон-
стрировали мастер-класс. По-
сле чего каждый ребёнок смог 
самостоятельно посадить сво-
его малыша-кедрёнка.

— Мы все получили массу по-
ложительных эмоций. Пройдёт 
время, дети вырастут, а вместе 
с ними и саженцы превратят-
ся в красивые деревья. Ведь 
это здорово, когда ребёнок, 
став взрослым, сможет ска-
зать: «Это дерево посадил я 

сам!», — прокомментировала 
электромеханик дистанции Еле-
на Паска.

Екатерина БЕЛОВА

ПОБЕДА НА ЛЬДУ
В Хабаровске с 13 по 15 мая прошли соревнования на Кубок на-
чальника Дальневосточной железной дороги по хоккею с шай-
бой, посвящённые 125-летию ДВЖД.

В турнире приняли участие 
7 команд — сборные террито-
риальных управлений дороги, 
а также команды Дальневосточ-
ной дирекции инфраструктуры 
и «Дальжелдорпроекта».

В результате напряжённой 
борьбы на льду третье место 
завоевала команда Комсомоль-
ского региона, «серебро» взяли 
хоккеисты Хабаровского тер-
риториального управления, 
а победителем стала команда 
Дальневосточной дирекции ин-
фраструктуры.

После завершения спортив-
ного состязания состоялась 
лотерея ДОРПРОФЖЕЛ. Среди 
болельщиков разыграли цен-
ные подарки: powerbank, флеш-
карту, автомобильный пылесос 
и многое другое. 

Главный приз — телевизор — 
достался Максиму Швядову, со-
труднику эксплуатационного 
локомотивного депо Южно-Са-
халинск.

Наталья КИРЕЕВА

ЦАРЬ ДЕРЕВЬЕВ
Коллектив Владивостокской дистанции сигнализации, цен-
трализации и блокировки принял участие в городской акции 
«Вернём кедр Приморью», направленной на озеленение столи-
цы Дальнего Востока. 60 саженцев кедров высадили на острове 
Русском железнодорожники вместе со своими семьями.

— Второй год подряд мы при-
общаемся к общественной жизни 
нашего родного Владивостока. 
Очень хочется видеть город зе-
лёным, — говорит заместитель 
председателя ППО дистанции 
Татьяна Гриченко. — К тому же 
доброе дело — хороший повод 
показать пример нашим детям. 
Они, кстати, большие молод-
цы, во всём помогали нам. Мы 
работали сплочённой коман-
дой. И в первых рядах — наша 
коллега Елена Паска, инициа-
тор всех экологических проек-
тов, организованных на нашем 
предприятии.

Хотя день был холодным и сы-
рым, все участники получили 
колоссальное удовольствие от 
процесса. Каждый старался вло-
жить душу в свою работу, что-
бы саженец принялся и окреп.

— Все деревья прекрасны, но 
по комплексу полезных свойств, 
как для природы, так и для че-
ловека, ни одно не сравнится с 
кедром. Именно поэтому мы ак-
тивно занимаемся озеленением и 
в городе, и в родной дистанции, 
и одновременно экологическим 
воспитанием подрастающего 
поколения, — говорит Татья-
на Гриченко. — Экологическая 

работа у нас ведётся постоянно, 
в том числе и в творческом рус-
ле. «Первичка» совместно с от-
делом охраны труда регулярно 
проводит «зелёные» конкурсы 
рисунков, поэтому выставки в ад-
министративном здании управ-
ления часто обновляются.

Екатерина БЕЛОВА
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