
Гарант и помощник 
в реализации 
Коллективного 
договора
Начальник эксплуатационного 
вагонного депо Тында Дмитрий 
Ушанфа награждён знаком 
РОСПРОФЖЕЛ «За развитие 
социального партнёрства». 
Так отмечен добросовестный 
труд руководителя на желез-
нодорожном транспорте, его 
активное участие в работе 
профсоюзной организации 
по защите социально-эконо-
мических прав и интересов 
работников, большой личный 
вклад в развитие и укрепле-
ние профсоюзного движения, 
а также в развитие социально-
го партнёрства с профсоюзной 
организацией.
Стр. 2
Понадобилось 
вмешательство 
профактива
В начале июля в техническую 
инспекцию труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
обратились специалисты по ох-
ране труда железнодорожной 
станции Тында и эксплуатаци-
онного вагонного депо Тында. 
У каждого из заявителей были 
свои проблемы.
Стр. 4
Хозяйка узла
Начальник станции Спасск-
Дальний Нина Волошанская 
отметила в этом году 50-лет-
ний юбилей. Более 30 лет она 
работает на железной дороге, 
из них половину — на руково-
дящих должностях.
Стр. 6

В Северобайкальске Республики Бурятия прошла волонтёрская 
акция «Чистые берега Байкала», организованная компанией 
«РЖД». Она реализована в Год корпоративного добровольчества 
при поддержке ОАО «РЖД», РОСПРОФЖЕЛ и Благотворительного 
фонда «Почёт». В ней приняли участие 158 железнодорожников 
со всей страны, а также «серебряные» волонтёры.

Мероприятие проходило в 
период с 5 по 11 июля. Команду 
Дальневосточной железной до-
роги представляли 8 участников 
из всех регионов: Вадим Мар-
ченко, Вероника Данилова, Ана-
стасия Дикова, Антон Дорошев, 
Екатерина Конченко, Константин 
Скороход, Наталья Чиботарь и 
Владимир Бабин.

— Наша команда была самой 
лучшей, самой сплочённой. Это 
отметили даже организаторы 
акции «Чистые берега Байка-
ла», — делится впечатлениями 
от поездки председатель Сове-
та молодёжи Владивостокского 
территориального управления 
ДВЖД Вадим Марченко. — Сла-
женность, умение работать на ре-
зультат мы показали уже в пути, 
когда на специальном поезде, со-
бравшем всех волонтёров, 38 ча-
сов добирались из Иркутска в 
Северобайкальск. Во время дви-
жения прошёл отборочный этап 
игры «Что. Где. Когда», и мы вошли 

в пятёрку лучших. А на обратном 
пути в финале заняли почётное 
второе место. Кроме того, на му-
зыку известной композиции мы 
придумали слова для конкурса 
«Визитка», поставили танец, по-
лучилось очень здорово!

Волонтёры расположились в 
палаточном лагере на живопис-
ном берегу озера Байкал.

— В ходе экологической акции 
активисты очищали береговую 
линию великого озера, районы 
вблизи «Большой Байкальской 
Тропы», обрезали сухие деревья, 
устанавливали малые архитек-
турные формы на туристических 
тропах и пляжах, — рассказал 
участник акции, специалист по 
логистике сектора экспедиро-
вания грузов Дальневосточной 
дирекции по управлению тер-
минально-складским комплек-
сом Константин Скороход.

Волонтёры отправили на ути-
лизацию более 72 кубометров 
собранного мусора. Наиболее 

трудоёмким этапом экологиче-
ской акции стала очистка дна 
Байкала у городского причала. 
Совместно с водолазами Росгвар-
дии участники мероприятия под-
няли на берег автомобильные 
покрышки и металлолом, кото-
рыми загрузили три 20-тонных 
самосвала. Помимо этого, с бе-
реговой линии вывезено 10 ку-
бометров древесных отходов.

Поддержать волонтёров в мо-
лодёжный лагерь приехали заме-
ститель генерального директора 
ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов, 
начальник Департамента соци-
ального развития ОАО «РЖД» 
Юлия Алексеева, председатель 
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Чернога-
ев и другие высокие лица. От 
ДВЖД поддерживал ребят за-
меститель начальника дороги 
по кадрам и социальным вопро-
сам Андрей Ваулин.

— Погружение в самобытную 
природу Байкала, его энергети-
ку подарило нам мощную переза-
грузку. Мы испытали романтику 
БАМа. Спали в спальниках, ве-
чером пели песни под гитару, а 
днём работали, — продолжает 
Вадим Марченко. — Всех участ-
ников поделили на шесть групп. 
В первый день наш отряд вывез 

Свой профессиональный 
праздник мы отмечаем в осо-
бенный для нас год — Даль-
невосточной железной дороге 
исполняется 125 лет. За это вре-
мя магистраль сильно измени-
лась, но неизменной осталась 
любовь железнодорожников к 
своей профессии. С первых дней 
работы мы усваиваем простую 
истину: быть железнодорожни-
ком почётно и ответственно. 
Каждый из нас гордится тем, 
что вносит частичку своей души 
в общее дело, обеспечивая не-
прерывность и безопасность 
движения поездов, отдавая зна-
ния, опыт и энергию на благо 
процветания и развития хол-
динга «РЖД». Это позволяет ре-
шать самые сложные задачи, 
быть готовыми к любым вызо-
вам и добиваться высоких до-
стижений.

В первом полугодии текуще-
го года магистраль достойно 
справилась с выполнением про-
изводственно-экономических 
показателей. По грузообороту 

мы сохранили положительную 
тенденцию последних лет и обе-
спечили увеличение к уровню 
прошлого года на 2%. План по 
пассажирообороту выполнен 
на 107,9%. Производительность 
труда составила к плану 101,8% 
и выросла к уровню прошлого 
года на 5,4%.

Результаты нашей работы 
позволили исполнить все со-
циальные обязательства Кол-
лективного договора.

На магистрали успешно реа-
лизуется программа «Дальне-
восточная дорога — полигон 
опережающего развития», пред-
усматривающая переход на но-
вый качественный уровень в 
производстве и социальной 
сфере.

В новых условиях растущий 
грузопоток направляется в ти-
хоокеанские порты. Для обеспе-
чения увеличения перевозок 
требуется особая надёжность 
инфраструктуры. На её разви-
тие и модернизацию в 2022 году 
выделен значительный объём 

инвестиций — 143 млрд рублей. 
Приоритетом является развитие 
пропускных и провозных спо-
собностей БАМа и Транссиба.

В текущем году уже сдана в 
эксплуатацию тяговая подстан-
ция Шмаковка, в открытии ко-
торой по телемосту приняли 
участие заместитель председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Марат Хуснуллин 
и генеральный директор — 
председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров. После 
модернизации станция Биро-
биджан-2 полностью готова к 
пропуску поездов в направле-
нии трансграничного мостового 
перехода Нижнеленинское — 
Тунцзян. Открытие движения по 
новому второму пути на участке 
Эльдиган — Тудур значительно 
увеличит провозную способ-
ность к портам в Хабаровском 
крае. Продолжаются работы по 
электрификации линии Воло-
чаевка-2 — Комсомольск-на-
Амуре — Ванино, строительству 

обхода участка Шкотово — Смо-
ляниново. 

Нам есть чем гордиться, но 
останавливаться на достигну-
том нельзя. Чтобы идти вперёд, 
предстоит и дальше развивать 
инфраструктуру, внедрять ин-
новационные технологии, по-
вышать квалификацию кадров 
и реализовывать социальные 
программы.

В этот праздничный день 
выражаем особое уважение и 
благодарность ветеранам же-
лезнодорожного транспорта 
за многолетний труд и предан-
ность отрасли, за поддержку 
преемственности поколений и 
укрепление отраслевых тради-
ций, на которых держится Даль-
невосточная железная дорога. 

Уважаемые коллеги, искрен-
не и от всей души желаем успе-
хов, здоровья, благополучия, 
счастья и добра!

С ПРАЗДНИКОМ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!

ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 
ДОРПРОФЖЕЛ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ ТРУЖЕНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

МАГИСТРАЛИ С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Евгений ВЕЙДЕ,  
начальник Дальневосточной железной дороги 

С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Александр НАГОВИЦИН, 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Николай ДМИТРУК,  
председатель Межрегионального координационного 

совета ветеранов войны и труда

6 самосвалов мусора! Работали 
до седьмого пота. На второй день 
занимались обрезкой сухих де-
ревьев. В нашей дальневосточ-
ной команде был «серебряный» 
волонтёр ДВЖД из Хабаровска 
Владимир Бабин. Он со своим 
проектом «Волонтёры здоровья» 
стал лауреатом общесетевого 
конкурса социальных грантов 
ОАО «РЖД» «Проводники хоро-
ших дел — 2022». Поэтому те-
левизионщики ходили за ним 
буквально по пятам во время 
работы, брали интервью. Мы с 
удовольствием наблюдали за на-
стоящим «реалити-шоу» и неска-
занно в эти моменты гордились 
старшим коллегой.

Помимо экологической акции, 
волонтёры Дальневосточной 
железной дороги приняли уча-
стие в проведении Дня бамовца 

в Северобайкальске. В рамках 
празднования был организован 
концерт, в котором выступили 
местные коллективы и группа 
«Браво». Завершился праздник 
грандиозным фейерверком.

— По-моему, весь город съехал-
ся на концерт. Кстати, мы выступа-
ли не в роли обычных зрителей, 
а волонтёров, помогающих под-
держивать организованный по-
рядок на празднике, — говорит 
Вадим. — Сейчас, спустя время, 
когда эмоции немного улеглись, 
могу сказать: эта поездка оста-
вила незабываемый след в душе 
каждого из нас. Это сильная мо-
тивация идти вперёд, продол-
жать нести миссию волонтёра и 
гордиться этим званием.

Екатерина БЕЛОВА 
Наталья КИРЕЕВА

БАЙКАЛЬСКИМИ ТРОПАМИ Команда дальневосточников
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Начальник эксплуатационного вагонного депо Тында (ВЧДЭ-11) 
Дмитрий Ушанфа награждён знаком РОСПРОФЖЕЛ «За развитие 
социального партнёрства». Так отмечен добросовестный труд 
руководителя на железнодорожном транспорте, его активное 
участие в работе профсоюзной организации по защите социаль-
но-экономических прав и интересов работников, большой лич-
ный вклад в развитие и укрепление профсоюзного движения, 
а также в развитие социального партнёрства с профсоюзной ор-
ганизацией.

Наш корреспондент попро-
сил Дмитрия Александровича 
рассказать о роли отраслевого 
профсоюза в обеспечении рит-
мичных и безопасных грузопе-
ревозок на железнодорожном 
транспорте и об эффективно-
сти совместного решения про-
изводственных задач.

— Для начала — несколько 
общих положений, — сказал 
Дмитрий Ушанфа. — Социаль-
ное партнёрство — это продук-
тивное взаимодействие между 
сторонами трудовых отноше-
ний. В нашем случае это проф-
союз и работодатель. Основная 
их цель — соблюдение интере-
сов каждой стороны. Социаль-
ное партнёрство увеличивает 
показатели гарантий для тру-
дящихся.

Основным направлением дея-
тельности профсоюзных органов 
является защита индивидуаль-
ных и коллективных прав и ин-
тересов членов профсоюза. В 
условиях перехода к договор-
ному регулированию трудовых 
отношений социальное партнёр-
ство профсоюзов, работодателей 
и органов власти обеспечивает 
всё больше гарантий стабильно-
го развития человеческого по-
тенциала страны, способности 
институтов гражданского об-
щества адекватно отвечать на 
вызовы времени и защищать 
интересы работников.

Определение понятия «соци-
альное партнёрство в сфере тру-
да» дано в статье 23 Трудового 
кодекса России. Применительно 
к существующей практике соци-
альное партнёрство — это метод 
компромиссов. Но любой ком-
промисс возможен только при 
взаимном уважении сторон, при 
желании учесть все интересы 
и способности идти на диалог. 
При этом значима и последую-
щая работа по выполнению до-
стигнутых соглашений.

Применительно к эксплуатаци-
онному вагонному депо Тында 
большое значение приобрета-
ет принцип взаимного уважения 
сторон. Работники предприя-
тия видят в общественной ор-
ганизации не только защитника 
своих законных прав и интере-
сов (хотя этой обязанности с 
профсоюза никто не снимал), 
но и полноправного участника 
производственного процесса. А 
если посмотреть шире, то и га-
ранта и помощника в реализа-
ции Коллективного договора.

Возьмём, к примеру, уполно-
моченных лиц профсоюза по 
охране труда и общественных 
инспекторов по безопасности 
движения поездов. Через эти 
институты работники и профсо-
юз активно участвуют в охране 
труда и обеспечении безаварий-
ности, борются с нарушения-
ми технологии грузоперевозок. 
Можно привести немало поло-
жительных примеров, когда не-
равнодушие представителей этих 
категорий общественников слу-
жило заслоном, оберегающим 
жизнь и здоровье вагонников, 
способствовало предотвраще-
нию большой беды. 

Общественный инспектор, ос-
мотрщик-ремонтник ПТО Тында 
Дмитрий Вячеславович Захар-
кин обратился в профсоюзную 
организацию, а также к выше-
стоящему руководству с замеча-
нием, что после проведённого 
Тындинской дистанцией пути 
ремонта остались неубранны-
ми элементы верхнего строения 
пути. Оказались захламлёнными 
и пути следования вагонников к 
местам осмотра вагонов. Днём 
ещё куда ни шло — можно обой-
ти валяющиеся на земле шпалу 
или рельс или перешагнуть че-
рез них. А ночью при недоста-
точном освещении недалеко до 
того, чтобы запнуться о посто-
ронний предмет, упасть и полу-
чить травму. Понятно, что такой 

поворот событий не интересен 
ни работнику, ни работодателю.

После обращения обществен-
ника были оперативно приняты 
меры. Дополнительные сложно-
сти для осмотрщиков-ремонт-
ников были устранены.

Со своей стороны работода-
тель в соответствии с Коллектив-
ным договором дополнительно 
тратит средства на повышение 
престижности железнодорожных 
профессий и внедрение здоро-
вого образа жизни. Речь идёт, к 
примеру, о возмещении стои-
мости пролёта самолётом к ме-
стам отдыха во время отпусков, 
об оплате абонементов на посе-
щение плавательных бассейнов, 
приобретение современных тре-
нажёров для спортивных залов 
и комнат. Изначально с этими 
вопросами люди идут в профсо-
юзный комитет, инициирующий 
далее решение этих вопросов.

До недавнего времени дело в 
депо обстояло так, что полно-
ценно, с реальной пользой для 
здоровья, посещать спортивные 
учреждения и сооружения могли 
только те, кто работал и прожи-
вал в Тынде. Правда, спортзалы 
и комнаты для занятий физиче-
ской культурой есть ещё на стан-
циях Беркакит, Хани, Февральск. 
Но оборудование их безнадёж-
но устарело. Недавно на рабо-
чем собрании в присутствии 
председателя первичной проф-
союзной организации Альбины 
Владимировны Шеремет было 
принято решение оснастить вы-
шеназванные спортивные точки 
новыми современными трена-
жёрами. Реализация этого ре-
шения началась.

ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ, 
ВМЕСТЕ ОТДЫХАТЬ

Предмет общей заботы рабо-
тодателя и ППО — создание до-
верительного микроклимата в 
коллективе. О положительном 
опыте в этом направлении свиде-
тельствуют коллективные выезды 
на природу. Например, вагонни-
ки участвовали в командном 
первенстве среди работников 
Тындинского территориально-
го управления ДВЖД по подлёд-
ному лову. Место для него было 
выбрано как нельзя лучше — 
на слиянии двух рек — Тынды 
и Гилюя. Рядом — этнографи-
ческий комплекс «Эвенкийская 

ИНДЕКСАЦИЯ
С 1 августа заработная плата железнодорожников 
будет увеличена на 5%.

Согласно Коллективному до-
говору индексация проводит-
ся не реже двух раз в год, но 
с учётом экономических фак-
торов руководство компании 
приняло решение о внеплано-
вом увеличении зарплаты со-
трудников.

В ОАО «РЖД» это уже третья 
индексация заработной платы с 

начала года. Первая была про-
ведена с 1 марта на 4,2%, вто-
рая — с 1 мая на 5%.

В компании трудится более 
700 тысяч человек. Индексация 
заработной платы проходит для 
всех сотрудников одновременно.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ЛУЧШИЕ ВИДЕОРОЛИКИ ИЮНЯ
Подведены итоги третьего выпуска видеожурнала 
«Профсоюзная жизнь».

Постановлением Президиума определены 
лучшие ролики профсоюзного видеожурна-
ла в трёх номинациях.

 В номинации «Профсоюзный креатив» 
победила работа первичной профсоюзной 
организации аппарата ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
(видео о заезде «Мать и дитя»).

 В номинации «Профсоюзное единство» 
лучшим признан видеоролик ППО Тындинского 

территориального управления (видео о спор-
тивных соревнованиях «Мы вместе»). 

 В номинации «Профсоюзный помощ-
ник» лучшей признана работа первичной 
профсоюзной организации Владивостокско-
го территориального управления (видео о 
детских заездах). 

Все победители буду т поощрены 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд денежными премиями.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛЗАПУЩЕН НОВЫЙ САЙТ 
РОСПРОФЖЕЛ!
ROSPROFZHEL.RU

деревня». Другими словами, га-
рантия отдыха на любой вкус.

Видимо, поэтому соревнования 
привлекли большое количество 
и участников, и зрителей. Дей-
ствительно, хочешь — лови рыбу, 
хочешь — болей за рыбаков. 
Появились другие желания — 
расширяй свой кругозор позна-
ниями о разных сторонах жизни 
местных аборигенов. Этим, кста-
ти, занималась часть приехавших 
вместе с родителями ребяти-
шек. Остальные дети были ря-
дом со взрослыми у лунок. И не 
только наблюдали за процессом 
«Ловись рыбка и мала и вели-
ка», но и сами активно способ-
ствовали его развитию. Забегая 
вперёд, скажу, что представите-
ли такой категории участников 
были и среди победителей пер-
венства. Приза «Самому юному 
участнику» удостоен трёхлет-
ний Серёжа Севрюк. Его папа, 
Владимир Александрович, ра-
ботает начальником техотде-
ла ВЧДЭ-11.

Пока шла упорная борьба за 
победу, старательно болели за 
участников группы поддерж-
ки. В их составе были и руково-
дители предприятий. Команду 
ВЧДЭ-11 горячо подбадривали 
полтора десятка работников с 
ребятишками и начальник депо 
Дмитрий Ушанфа.

— Дмитрий Александрович 
очень доброжелательно отнёс-
ся к инициативе профсоюза о 
проведении мероприятия, — 
рассказала председатель ППО 

предприятия Альбина Шере-
мет. — Он сделал всё, чтобы как 
можно большее количество ра-
ботников смогли поучаствовать 
в увлекательном занятии и хо-
рошо отдохнуть. В результате 
мы выставили две команды и 
мощную группу болельщиков.

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

Представители ВЧДЭ-11 заняли 
призовое третье место и стали 
обладателями приза «Самому 
активному болельщику».

Первенство окончилось. Оста-
лись замечательные впечатле-
ния о прекрасно проведённом 
времени у самих работников, 
членов их семей и ребятишек. 
Такие мероприятия способству-
ют улучшению микроклимата в 
коллективах.

Социальное партнёрство — 
процесс многоплановый. От-
радно, что он идёт, люди в этом 
процессе набираются опыта. А 
наиболее отличившиеся удо-
стаиваются ведомственных на-
град. И среди них — начальник 
эксплуатационного вагонного 
депо Тында Дмитрий Алексан-
дрович Ушанфа.

Геннадий АСТАХОВ

ГАРАНТ И ПОМОЩНИК В РЕАЛИЗАЦИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Кавалер знака РОСПРОФЖЕЛ 
«За развитие социального 

партнёрства» — начальник ВЧДЭ-11 
Д.А. Ушанфа (в центре)
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ВНИМАНИЕ ТАЁЖНОМУ КРАЮ
В рамках программы «Дальневосточная железная дорога — полигон 
опережающего развития — Развитие социально-культурных аспектов 
и мотивации» на участке Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань 
прошли концерты творческих коллективов ОАО «РЖД» из Москвы, 
Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Нового Ургала. 

Мероприятия проводились во 
дворцах культуры Комсомольска-
на-Амуре, Тумнина, Ванино, Со-
ветской Гавани, посёлков Кенай 
и Высокогорный, а также в пар-
ках и на привокзальных площа-
дях населённых пунктов.

На праздничные мероприя-
тия были приглашены ветера-
ны железнодорожной отрасли, 
работники компании, строите-
ли вторых путей и железнодо-
рожной инфраструктуры БАМа, 
а также все жители этих горо-
дов и посёлков.

Аплодисменты после каждо-
го выступления творческих кол-
лективов говорили о высоком 
профессионализме артистов 
компании, которые подарили 
внимание, заряд энергии, веру в 
будущее и понимание того, что 
наш таёжный край не забыт, что 
компания «РЖД» и впредь бу-
дет уделять большое внимание 
работникам, проживающим на 
этих территориях.

Главный эксперт Департа-
мента социального развития 
ОАО «РЖД» Евгений Чирков и 
руководитель Комсомольско-
го филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Валерий Чупахин отметили, что 
праздничные мероприятия по-
священы предстоящему юбилею 
Байкало-Амурской магистрали и 
125-летию основания Дальневос-
точной железной дороги. Также 
профсоюз обратил внимание на 

юбилейную дату — 90-летие вы-
хода постановления Совнаркома 
СССР №542 от 13.04.1932 «О стро-
ительстве Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали 
от станции Тайшет до станции 
Советская Гавань протяжённо-
стью 5000 километров».

Продолжительное время 
работники железной дороги 
на участке Комсомольск-на-
Амуре — Советская Гавань жда-
ли признания этого направления 
Восточным участком Байкало-
Амурской магистрали.

Немногим ранее работни-
кам востока БАМа компания 
«Российские железные доро-
ги» предоставила ряд льгот, но 
не из числа тех, которые опре-
делены в Плане мероприятий 
по привлечению и сохранению 
персонала в структурных подраз-
делениях филиалов ОАО «РЖД», 

расположенных в границах Бай-
кало-Амурской магистрали, ут-
верждённом Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 04.12.2019 №2731/р.

Трудовые коллективы Комсо-
мольского территориального 
управления выражают огром-
ную благодарность руковод-
ству компании за проведённые 
праздничные мероприятия и с 
нетерпением ждут выполнения 
Протокола совещания у гене-
рального директора — предсе-
дателя правления ОАО «РЖД» «О 
подготовке к проведению меро-
приятий, посвящённых 50-летию 
начала строительства Байкало-
Амурской железнодорожной 
магистрали» в части распростра-
нения гарантий и льгот, опреде-
лённых Планом мероприятий по 
привлечению и сохранению пер-
сонала в структурных подразде-
лениях филиалов ОАО «РЖД», на 
работников всех станций БАМа 
от станции Тайшет до станции 
Советская Гавань.

Валерий ЧУПАХИН,
руководитель Комсомольского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

В канун Дня железнодорожника в дислоцирующуюся в Верхнезейске 
строительную группировку Восточного участка Байкало-Амурской ма-
гистрали прибыли курсанты военного учебного центра при Российском 
университете транспорта. Они будут проходить производственную 
практику на расширении и реконструкции крупнейшей стройки — 
БАМ 2.0.

В посёлке будущие офицеры-
железнодорожники побывали 
в структурных подразделениях 
Тындинского территориального 
управления ДВЖД, познакомились 
с работой восстановительного и 
пожарного поездов. А ближе к 
вечеру у них состоялась встре-
ча с творческими коллективами 
местного Дома культуры. Гостей 
хлебом-солью приветствовали 
участницы хореографического 
ансамбля, исполнившие для со-
бравшихся несколько танцеваль-
ных номеров.

В концерте, состоявшемся под 
открытым небом, принял уча-
стие самодеятельный автор и 
исполнитель песен — дежур-
ный восстановительного поез-
да №618 Александр Плющ. Звучали 
его лучшие музыкальные про-
изведения, посвящённые БАМу. 
Тепло приняли зрители песни «До-
бро пожаловать в Верхнезейск», 
поздравительную (которая так и 
называется, так как речь в ней 
идёт о предстоящем профессио-
нальном празднике тружеников 
стальных магистралей), популяр-
ный шлягер «БАМ, наш БАМ!».

Эстафету представления при-
няли приехавшие курсанты. 
Несколько парней, якутов по на-
циональности, хорошо постав-
ленными голосами спели свои 
национальные и русские песни.

К слову сказать, у Александра 
Плюща сложились доброжела-
тельные шефские связи со стро-
ителями вторых путей БАМа. Он 
частый гость на концертах у вои-
нов-железнодорожников в Верх-
незейске. И сейчас за активное 
участие в военно-патриотиче-
ском воспитании воинов, высо-
кий профессионализм и участие в 
праздничном концерте для строи-
тельной группировки Восточного 
участка БАМа начальник военно-
го учебного центра при Россий-
ском университете транспорта 
генерал-майор Андрей Козлов и 
командир войсковой части под-
полковник Вадим Чураев награ-
дили его почётными грамотами.

В планах самодеятельного ком-
позитора — выезды с новыми 
песнями на участки реконструк-
ции в Дрогошевск, Тунгалу, Дип-
кун и встречи с работающими 
там людьми.

Геннадий АСТАХОВ

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
20 июля в Дальневосточном территориальном центре фирменного 
транспортного обслуживания (ДТЦФТО) при поддержке первичной 
профсоюзной организации прошёл территориальный этап конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Приветственным словом от-
крыли конкурс первый замести-
тель начальника центра Михаил 
Юрьевич Петров, заместитель 
начальника центра по кадрам 
и социальным вопросам Юрий 
Алексеевич Останин и участница 
конкурса 2021 года Елена Селина.

За звание лучших в профес-
сии боролись агенты системы 
фирменного транспортного об-
служивания, коммерческие ре-
визоры и специалисты центра 
продажи услуг.

Все участники прошли тести-
рование по охране труда, по 
истории ДТЦФТО, ответили на 
вопросы из профессиональной 

сферы, каждый конкурсант защи-
тил свой профессиональный кейс.

Во второй половине дня участ-
ники конкурса посетили Музей 
истории Амурского моста.

В конце дня состоялось награж-
дение победителей. 

Елена ИВАНОВА,
председатель ППО ДТЦФТО

БОНУСЫ ЗА АКТИВНОСТЬ
Лидеры корпоративной программы «Бонусный пакет работника» 
встретились в июле с начальником Дальневосточной железной дороги 
Евгением Вейде.

С 2022 года проект «Бонусный 
пакет ОАО «РЖД» распростра-
нился на всю сеть. Работники 
Дальневосточной магистрали 
могут получать баллы за по-
вышение производственной 
эффективности и внедрение из-
менений, активную граждан-
скую позицию, саморазвитие, 
здоровый образ жизни, участие 
в общественной работе и обме-
нивать их на бонусы — путёв-
ки, сувениры, фотосессии и др.

В настоящее время в програм-
ме зарегистрировано более 2 ты-
сяч человек. Лидеры программы 
(шесть человек) встретились с 
руководителем Дальневосточ-
ной магистрали и смогли задать 
свои вопросы, пообщаться в не-
формальной обстановке. В рам-
ках проекта железнодорожники 
обменяли накопленные баллы 
на сувенирную продукцию, ко-
торую во время встречи им вру-
чил Евгений Вейде.

— До нашего предприятия 
программа дошла в этом году. 
Нам занесли баллы за рациона-
лизаторскую деятельность, и по-
явилась возможность обменять 
их на продукцию согласно бо-
нусному пакету. Активно раци-
онализаторской деятельностью 
я начала заниматься с 2020 года 
и являюсь автором 13 рацио-
нализаторских предложений. 
Здорово, что такой проект су-
ществует. Это дополнительная 
мотивация для работников, есть 
стимул участвовать и обмени-
вать свои баллы, — рассказала 

инженер эксплуатационного ва-
гонного депо Уссурийск Екате-
рина Цыганова.

Рационализаторская деятель-
ность принесла в её копилку 
1600 баллов, которые железно-
дорожница решила поменять на 
эксклюзивный подстаканник. 
Коллега Екатерины, старший 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
Николай Кинус, накопил 3150 бал-
лов. За период работы в экс-
плуатационном вагонном депо 
Уссурийск он внёс 28 рациона-
лизаторских предложений, кото-
рые способствовали улучшению 
различных сфер деятельности 
предприятия.

— Набрать баллы на самом 
деле несложно, — рассказала 
начальник отдела управления 
персоналом Владивостокско-
го центра организации работы 
железнодорожных станций Вик-
тория Бударина. — Нужно зани-
маться саморазвитием, вести 
здоровый образ жизни, прини-
мать активное участие во всех 
культурно-массовых меропри-
ятиях, которые организуются 
на предприятии и на дороге. 
Потом достаточно представить 
подтверждающий документ об 
участии или даже победе. В каче-
стве вознаграждения я выбрала 
блокнот с автографом началь-
ника дороги.

Наталья КИРЕЕВА

КУРЕНИЮ — «НЕТ!»
Инициативная группа волонтеров совместно с первичной профсо-
юзной организацией эксплуатационного локомотивного депо Тында 
(ТЧЭ-9) провела акцию «Скажи курению «НЕТ!». 

Цель акции — обратить вни-
мание работников на наиболее 
распространённую вредную при-
вычку, наносящую вред здоро-
вью как отдельно человека, так 
и общества в целом. В поддержку 

здорового образа жизни было 
проведено голосование. Акцию 
поддержали более 150 работни-
ков предприятия. 

Владимир ПАРХОМУК, 
председатель ППО ТЧЭ-9

ГОСТЕЙ ВСТРЕТИЛИ 
БАМОВСКИМИ ПЕСНЯМИ
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4 ОХРАНА ТРУДА

ДОСТУПНЫЙ ОТДЫХ
Длительное время дежурные по железнодорожной станции Ильинск-
Сахалинский Сахалинского территориального управления не имели 
возможности полноценно отдохнуть в отсутствие поездной и манев-
ровой работы.

В период технологического 
простоя они были вынужде-
ны по 4-6 часов оставаться в 

помещении ДСП, так как специ-
ально отведённого для отдыха 
места не было.

Руководство Сахалинско-
го центра организации рабо-
ты железнодорожных станций 
решило эту проблему. Помог-
ли руководители и специалисты 
Южно-Сахалинской дистанции 
гражданских сооружений, кото-
рые в короткий срок сделали ре-
монт в пустующем помещении 
для составителей поездов, тем 
самым освободив в непосред-
ственной близости от помеще-
ния ДСП бытовой модуль.

Теперь у дежурных по же-
л е з н од о р ож н о й  с та н ц и и 
Ильинск-Сахалинский есть своя 
обустроенная комната отдыха, 
оснащённая всем необходимым 
для непродолжительного отды-
ха и ожидания возобновления 
рабочего процесса. Дело за ма-
лым — провести оперативную 
технологическую связь.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

РАССТОЯНИЕ — НЕ ПОМЕХА
С появлением в Трудовом кодексе Российской Федерации статьи 214.2 
работодатель получил право на ведение видео-, аудио- или иной 
фиксации процессов производства работ. Плюсы этого нововведения 
вскрылись во время плановой проверки, проведённой техническим 
инспектором труда Вадимом Валиевым в Тындинском региональном 
центре связи.

Техинспектор установил, что в 
кабинете охраны труда установ-
лен настенный ТВ-экран, на ко-
тором демонстрируется процесс 
видеозаписи с камер видеона-
блюдения, установленных в под-
разделениях РЦС на различных 

станциях Тындинского террито-
риального управления ДВЖД. 
После диалога со специалистом 
стало понятно, что наблюдение 
за процессами производства ра-
бот в цехах и на участках стан-
ций позволяет держать их под 

постоянным контролем служ-
бы охраны труда предприятия.

Появилась возможность на 
расстоянии следить за соблю-
дением работниками норм ох-
раны труда, использованием 
спецодежды, пресекать курение 
в производственных помещени-
ях и многие другие нарушения 
при исполнении работниками 
должностных обязанностей.

Геннадий АСТАХОВ

ПОНАДОБИЛОСЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРОФАКТИВА
В начале июля в техническую инспекцию труда Тындинского филиа-
ла ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд обратились специалисты по охране труда же-
лезнодорожной станции Тында и эксплуатационного вагонного депо 
Тында. У каждого из заявителей были свои проблемы.

Одна из них касалась дежур-
ных по станции Тында, распо-
лагающихся и работающих в 
Тындинском вокзале. С насту-
плением летнего периода, когда 
в Тынде, с её резко континен-
тальным климатом, наступает 
жара, в помещении для дежур-
ных по станции становится очень 
душно. Температура воздуха вну-
три помещения поднимается 
до +30°С. 

Ранее по плану ремонта вок-
зала в комнате дежурных по 
станции предусматривалась 
установка кондиционеров, ко-
торые были смонтированы под-
рядной организацией, однако 
не были заправлены фреоном. 

После вмешательства техниче-
ского инспектора труда Вадима 
Валиева и с помощью начальни-
ка вокзала Юлии Манжура, про-
явившей оперативность, вопрос 

был решён положительно. Уже 
14 июля кондиционеры зарабо-
тали, а дежурные по станции по-
лучили возможность трудиться 
в комфортных условиях.

Вагонники пожаловались на 
наличие травяных кустарников 
в междупутье 84-85 путей в пар-
ке приёма железнодорожной 
станции Тында. Благодаря вме-
шательству председателя ППО 
Тындинской ПЧ Аллы Медведе-
вой междупутья были очищены.

Геннадий АСТАХОВ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА — ДЕЛО 
СЕРЬЁЗНОЕ
Местность, где проложена стальная магистраль и находятся струк-
турные подразделения Тындинского территориального управления 
Дальневосточной железной дороги, крайне сложна как по географиче-
скому положению, так и по климатическим условиям: тайга, сопки, гор-
ные перевалы, отсутствие пригодных для эксплуатации автомобиль-
ных дорог, арктический холод зимой и тропическая жара летом. Очень 
актуальна здесь, особенно в тёплое время года, проблема обеспече-
ния работников питьевой водой. Тем более на выезде. Руководство 
ДВЖД и профсоюз не оставляют этот вопрос без внимания.

Свидетельств тому немало. Ак-
туальность проблемы подчеркнул 
при весеннем осмотре инфра-
структуры Тындинского террито-
риального управления начальник 
Дальневосточной железной до-
роги Евгений Вейде. На июньском 
совещании с руководителями 
структурных подразделений за-
местителю начальника ДВЖД по 
Тындинскому территориальному 
управлению Виталию Липскому 
были доложены результаты мо-
ниторинга ситуации, проведён-
ного технической инспекцией 
труда Тындинского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд.

Отмечено, что подавляю-
щее большинство предприятий 
Тындинского территориально-
го управления ДВЖД заключи-
ло договоры поставки воды и 
обеспечивает предусмотренный 
коллективным договором питье-
вой режим на рабочих местах, в 
том числе и в период повышен-
ной температуры наружного воз-
духа. При этом руководство АО 
«ЖТК» без перебоев и в соот-
ветствии с графиком исполняет 
договорные обязательства. Пред-
ставители Тындинского центра 
организации работы железно-
дорожных станций разработали 
и реализуют план-схему подвоза 
бутилированной воды вагонами-
раздатками компании «ЖТК» на 
отдалённые станции и разъезды.

Виталий Липский поставил чёт-
кие задачи по завершению заклю-
чения договоров с Тындинским 
отделом АО «ЖТК» о поставке пи-
тьевой бутилированной воды на 
отдалённые станции и разъез-
ды, где отсутствует система во-
доснабжения. Вопрос взяли под 
свой контроль первичные проф-
союзные организации.

Нет никаких сомнений в том, 
что обеспечение питьевой во-
дой работников структурных 
подразделений Тындинского 
территориального управления 
будет полностью организовано 
в самом скором времени.

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала ДОПРОФЖЕЛ
Фото автора

ПРОВЕДЕНА БОЛЬШАЯ РАБОТА
В целях улучшения условий труда и производственного быта работни-
ков структурных подразделений Дальневосточной железной дороги 
в течение 1 полугодия 2022 года была проведена серьёзная работа.

В СЛД Тында-Северная ООО 
«ЛокоТех-Сервис» в цехах ТР-3, 
ТО-2 на станции Тында отремон-
тированы 4 туалетные комнаты, 
а также 2 туалетные комнаты в 
производственных подразде-
лениях на станциях Февральск 
и Беркакит. В мужской душевой 
обеспечена нормальная рабо-
та теплообменника для горя-
чей воды. В производственном 
подразделении на станции Фев-
ральск произведён капитальный 
ремонт комнаты приёма пищи 
для работников цеха ТО-3 и ТР-1.

В вагонном участке Тында 
Дальневосточного филиала АО 
«ФПК» с февраля 2022 года улуч-
шены санитарно-бытовые усло-
вия для проживания приезжих 
работников (проводников пас-
сажирских вагонов) по месту 

дислокации подразделения на 
станции Тында. В общежитии 
Тындинского подразделения 
Дальневосточного учебного 
центра выделено 8 комнат для 
проживания, оснащена необхо-
димым оборудованием комна-
та приёма пищи. 

В ДЦС Тында для составителей 
поездов на станции Беркакит 
произведён ремонт душевого 
помещения с установкой си-
стемы «тропического» душа. В 
целях улучшения условий тру-
да приобретены вентиляторы в 
кабинеты работников в здании 
сортировочной горки станции 
Тында, восстановлена работа 
двух потолочных кондиционе-
ров в помещении ДСП станции 
Тында. В рамках реконструкции 
и модернизации произведён 

капитальный ремонт помеще-
ния ДСП на станции Юктали.

В Тындинской дистанции граж-
данских сооружений отремон-
тирована комната приёма пищи 
для работников смотрительско-
го участка №1 на станции Тында.

На подстанции ПС-35/10 Тын-
динской дистанции электро-
снабжения станции Олёкма 
завершается капитальный ре-
монт здания, в том числе са-
нитарного узла (туалетной 
комнаты) с заменой и восста-
новлением работы сантехники.

В пункте экипировки Тындин-
ского отдела материально-техни-
ческого обеспечения на станции 
Юктали практически заверше-
но строительство санитарного 
узла — уличного утеплённо-
го туалета.

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ
На полигоне Дальневосточной железной дороги по состоянию 
на 1 июля 2022 года работают 384 общественных инспектора по безо-
пасности движения поездов.

За второй квартал 2022 года 
общественными инспекторами 
проведена 931 проверка, выяв-
лено 2416 нарушений, устранено 
2286 нарушений, внесено 28 пред-
ложений по улучшению безо-
пасности движения, из которых 
внедрено 15, приняли участие в 
составе работы комиссий 64 ра-
ботника, 32 работникам предо-
ставлен дополнительный отпуск, 
поощрены 29 работников.

За 6 месяцев 2022 года об-
щественными инспекторами 
проведено 1899 проверок, вы-
явлено 4619 нарушений, устра-
нено 4441 нарушение, внесено 
42 предложения по улучшению 
безопасности движения, из ко-
торых внедрено 22, приняли уча-
стие в составе работы комиссий 
122 работника, 32 работникам пре-
доставлен дополнительный от-
пуск, поощрены 48 работников.

Все выявленные нарушения, по 
которым подошли сроки, устра-
нены, по остальным работа про-
должается.

Хочется отметить положитель-
ный пример работы обществен-
ного инспектора — составителя 
поездов железнодорожной стан-
ции Тында Тындинского центра 
организации работы железнодо-
рожных станций Дмитрия Алек-
сандровича Бандуровского, 

который в апреле 2022 года во 
время постановки грузовых ва-
гонов в вагоноремонтный цех 
Тындинского участка вагоноре-
монтного завода Комсомольск — 
филиала ООО «НВК» выявил излом 
рельса в цехе.

Отдельного внимания заслужи-
вает работа общественника — ре-
монтника Тындинской дистанции 
искусственных сооружений (ПЧ 
ИССО-2) Ильи Сергеевича Томко. 
В мае 2022 года он выявил осла-
бленные болтовые соединения в 
стыке контруголка на пролётном 
строении №1 142 км ПК 3-6, а на 
80 км ПК 5 — наличие провесов 
рельсов с выходом из реборды 
до 3 мм на четырёх концах шпал. 

По итогам продуктивной рабо-
ты в течение первого полугодия 
будут также поощрены и дру-
гие общественные инспекторы 
по безопасности движения по-
ездов со всего полигона ДВЖД.

Руководство дороги и ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд регулярно 
проводят встречи в трудовых 
коллективах с приглашением 
общественных инспекторов по 
безопасности движения поездов.

По данным Совета обществен-
ных инспекторов по безо-

пасности движения поездов 
ДОРПРОФЖЕЛ

Запас 
бутилированной 

питьевой воды 
в комнате 

приёма пищи 
поста горочной 
централизации 
ДЦС-6 (станция 

Тында)
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5АКТУАЛЬНО

ЛЕТО ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН
В летний период текущего года заметно улучшились условия труда 
и быта дальневосточных железнодорожников. 

На полигон дороги было по-
ставлено 2 санитарно-бытовых 
комплекса для работников Даль-
невосточной дирекции по ре-
монту пути, 4 комплекса для 
работников Дирекции инфра-
структуры, в состав которых вхо-
дят жилые модули, душевые, 
санузлы, столовая, сушилка и 
модуль для инструктажей. При 
этом модули для проживания ос-
нащены сплит-системой и необ-
ходимыми бытовыми приборами: 

холодильниками, микроволно-
выми печами, водонагревателя-
ми, конвекторами.

В Комсомольском центре ор-
ганизации работы железнодо-
рожных станций на посту ЭЦ 
станции Советская Гавань-Со-
ртировочная отремонтирова-
на и оснащена новой мебелью 
и электробытовым оборудова-
нием комната отдыха для ра-
ботников Комсомольского ДЦС.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ОБЕСПЕЧЕНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
В июле на железнодорожных предприятиях Хабаровского территори-
ального управления ДВЖД технической инспекцией труда профсоюза 
были проведены проверки состояния условий и охраны туда на ра-
бочих местах, состояния технологических проходов по территориям 
станций.

По итогам проверок и устра-
нения выявленных нарушений 
охраны труда в комнату при-
ёма пищи и кабинет мастера 
вагоносборочного участка ва-
гоноремонтного депо Хаба-
ровск Новосибирского филиала 
ОАО «ВРК-1» установлена сплит-
система кондиционирования 
воздуха. Тем самым улучшены ус-
ловия труда и отдыха для 22 ра-
ботников.

В технологических проходах 
железнодорожных станций Би-
кин, Ин, Бира проведена работа 
по уборке элементов ВСП, ска-
шиванию травы, вырубке кустар-
ника, что позволило обеспечить 
безопасность работников во 
время проведения технологи-
ческих процессов.

Владимир КОВТУН,
технический инспектор труда 

Хабаровского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — БЫТОВЫМ УСЛОВИЯМ
Технической инспекцией труда Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по результатам проверок железнодорожных 
предприятий выявлены и устранены нарушения охраны труда. 

В вагонном ремонтном депо 
Ружино АО «ВРК-1» по резуль-
татам проверки в вагоносбо-
рочном участке восстановлены 
приточно-вытяжная вентиляция 
и освещение в производствен-
ных помещениях.

В сервисном локомотивном 
депо Сибирцево ООО «Локо-
Тех-Сервис» на ПТОЛ СЛД стан-
ции Уссурийск проведён ремонт 
крыши ПТОЛ, восстановлены 
2 душевые сетки в душевом по-
мещении, отремонтирован са-
нитарный узел (туалет), сделан 
косметический ремонт в комна-
те приёма пищи.

В путевой машинной стан-
ции №18 станции Сибирцево 

Дальневосточной дирекции по 
ремонту пути в целях обеспе-
чения содержания санитарно-
бытовых помещений и вагонов 
для проживания работников с 
1 июля 2022 года введены в штат 
4 должности проводников ваго-
нов. Также восстановлен вагон-
баня, приобретена и установлена 
на платформу ёмкость под воду 
для санитарных нужд работни-
ков в период проведения дли-
тельных «окон».

Андрей РОССОМАХИН,
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

О ПРОФСОЮЗЕ В ДОСТУПНОМ ФОРМАТЕ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВОПРОС

Может ли работодатель опла-
тить «больничный лист» после 
увольнения работника?

ОТВЕТ
Согласно ч. 2 ст. 7 Федерально-

го Закона от 29.12.2006 №255-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством» пособие по 
временной нетрудоспособно-
сти при утрате трудоспособно-
сти вследствие заболевания или 
травмы выплачивается застрахо-
ванным лицам в случае заболева-
ния или травмы, наступивших в 
течение 30 календарных дней по-
сле прекращения работы по тру-
довому договору, служебной или 

иной деятельности, в течение ко-
торого они подлежат обязатель-
ному социальному страхованию 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством.

Соответственно, если работник 
обратился к бывшему работодате-
лю с листком нетрудоспособности, 
временная нетрудоспособность 
работника возникла вследствие 
заболевания или травмы в тече-
ние 30 календарных дней после 
увольнения работника, и работ-
ник не был трудоустроен на но-
вое место работы, работодатель 
должен оплатить «больничный 
лист» такому работнику.

Елена КОНФЕДЕРАТОВА,
правовой инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

СТО И ОДИН СПОСОБ, КАК НЕ ЗАПЛАТИТЬ РАБОТНИКУ
В мае 2022 года правовая инспекция профсоюза вместе со специали-
стом по социальной защите Комсомольского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд провела проверки соблюдения трудового законодательства при 
оплате работы в выходной день в Дирекции инфраструктуры.

Согласно плану работы инспек-
ции труда была проведена про-
верка в Ургальской дистанции 
пути. Работодатель — ПЧ-29 уве-
ренно сказал, что фактически не 
привлекает к работе в выходной 
день, хотя в инспекцию были не-
однократные звонки от монтёров 
пути дистанции с вопросами об 
оплате. Конечно, работники от-
казываются сообщать о себе дан-
ные для дальнейшей проверки. 
Так уж повелось: если пожало-
вался — жди «репрессий» со сто-
роны работодателя.

Известно, что монтёры пути 
на линейных станциях — на вес 
золота: сказывается отсутствие 
кадрового резерва, текучесть 
кадров, тяжёлый труд работни-
ков стальных магистралей. За-
частую работник переходит по 
кругу из одного структурного 
подразделения РЖД в другое или 
на предприятия других отраслей 
из-за нарушения трудовой дис-
циплины. Но в итоге возвраща-
ется в дистанцию пути, так как 
стабильность железной дороги 
и социальные гарантии берут 
верх. Единственное условие: не 
нарушай трудовую и технологи-
ческую дисциплину!

При проведении проверки вы-
яснилось, что приказов о привле-
чении к работе в выходной день 
в дистанции нет. Хотя на каждую 
субботу и воскресенье в февра-
ле, марте, апреле, мае у диспет-
черов предприятия имеется план 
производства работ мастерами, 
монтёрами бригад по каждому 
околотку с указанием фамилий 
исполнителей. При выборочной 

проверке целевых инструктажей 
и Приложения №4 (планов работ) 
было выявлено, что работники 
выполняли работы, предусмо-
тренные планами!

По данным журналов проведе-
ния целевых инструктажей, ПВТР 
предприятия, по плановым зада-
ниям, указанным в Приложении 
№4 к Положению об организации 
комплексного обслуживания объ-
ектов инфраструктуры хозяйства 
и сооружений, в ходе проверки 
было установлено (выборочно), 
что работодатель не производит 
оплату за работу в выходной день. 
По результатам проверки выда-
но представление с требовани-
ем произвести оплату работы в 
выходной день в повышенном 
размере, даны рекомендации о 
правильном применении норм 
статей 113, 153, 372 ТК РФ.

От руководства дистанции по-
лучен ответ, что факт работы имел 
место, но по личной договорён-
ности между должностными ли-
цами предприятия работникам 
предоставлялся дополнитель-
ный день отдыха, письменные 
согласия от работников никто 
не требовал, да и приказы ра-
ботодатель не издавал, мнение 
первичной профсоюзной органи-
зации никто не учитывал.

В дистанции считается нормой 
выполнение плановых работ в 
выходной день, ведь работники 
получают другой день отдыха (от-
гул) в другое время. Должностные 
лица предприятия даже не заду-
мываются, что перечень основа-
ний установлен статьёй 113 ТК РФ, 
а случаи привлечения работника 

к работе в выходной день имеют 
место только как исключение из 
общего правила. Привлечение 
работников к работе в выходные 
дни производится по письменно-
му распоряжению работодателя.

Условия для привлечения к 
работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни:

• наличие законного основа-
ния для привлечения к труду в 
такой день;

• письменное согласие работ-
ника, за исключением случаев, 
когда оно не требуется;

• учёт мнения профкома в си-
туации, установленной ТК РФ;

• письменное распоряжение 
работодателя.

Порядок компенсации за работу 
в выходной день определён ста-
тьёй 153 ТК РФ, согласно которой 
данная работа оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 
По желанию работника, работав-
шего в выходной день, ему мо-
жет быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае ра-
бота в выходной день оплачи-
вается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

В соответствии со статьями 21, 
22, 129, 236 ТК РФ работникам 
положена компенсация за не-
своевременную выплату зара-
ботной платы.

Хочется обратиться к работода-
телям предприятий: давайте бу-
дем соблюдать Трудовой кодекс, 
ведь там всё ясно изложено, не 
надо изобретать велосипед! А 
если необходимо привлечь ра-
ботника к работе в выходной 
день, давайте будем учитывать 
мнение самого работника!

Ярослава КУШНИР,
правовой инспектор труда 

Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

| ОХРАНА ТРУДА |

| ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР |

| МОЛОДЁЖЬ РОСПРОФЖЕЛ |

| ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР |

С 12 по 15 июля впервые состоялся молодёжный проект профсоюза 
«Время молодых. Современные решения». В нём приняли участие 
29 человек — председатели молодёжных советов и председатели ППО 
студентов отраслевых вузов, в том числе представители ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд и Дальневосточного государственного университета путей со-
общения.

Участников проекта ожидала 
насыщенная четырёхдневная 
программа тренингов, мастер-
классов, разработки креативных 
решений и защиты проектов.

Во время мероприятия моло-
дые люди разделились на шесть 
групп, каждая команда работала 
над созданием продуктов по на-
правлениям: система оценки мо-
лодёжных советов, новый продукт 
обучения РОСПРОФЖЕЛ, мотива-
ция и другие. 

— Новые времена требуют 
новых решений! Всему нужна 
трансформация, и РОСПРОФЖЕЛ 
в том числе. Силами председа-
телей молодёжных советов и 
студенческих «первичек» были 
разработаны прототипы про-
дуктов РОСПРОФЖЕЛ, которые 
планируется внедрить в буду-
щем. Темой изучения для на-
шей команды стали обучающие 

продукты РОСПРОФЖЕЛ, — рас-
сказала участница проекта, тех-
нолог Дальневосточного центра 
инновационного развития Оль-
га Сергеева.

Для изучения текущей ситуации 
команда провела социологиче-
ский опрос, в котором приняли 
участие 84 члена молодёжных 
советов РОСПРОФЖЕЛ. Полу-
ченные ответы помогли понять, 
что, по мнению участников, ста-
ло преимуществом той или иной 
обучающей программы, а что не-
обходимо доработать.

— Идея состояла в том, что-
бы создать доступную образо-
вательную среду, в которой была 
реализована прозрачная систе-
ма отбора на действующие про-
граммы. Также мы поняли, что 
необходимо собирать обратную 
связь от представителей моло-
дёжных советов, председателей 

и информировать о возможности 
участия в программах, — про-
должила Ольга Сергеева.

Команда предложила создать 
мобильное приложение «Мой 
РОСПРОФЖЕЛ» в AppStore и 
GooglePlay, в котором пользо-
ватель сможет найти полезную 
информацию о профсоюзе: цели, 
ценности, структура, устав, бренд-
бук, обучающие программы и 
многое другое. Участники предо-
ставили интерфейс приложения, 
прототипы тем видеообучения и 
итогового тестирования по полу-
ченным знаниям.

— Приложение позволит каж-
дому представителю молодёжно-
го сообщества получить доступ 
к полезной информации. В даль-
нейшем в это приложение можно 
встроить Программу лояльно-
сти, новостную ленту и другие 
профсоюзные инструменты. Объ-
единив в одном приложении всё 
самое полезное, мы поможем 
молодому работнику или обу-
чающемуся доступно получать 
информацию в смартфоне, ко-
торый всегда под рукой. Наша 
разработка — не просто обу-
чающий продукт. Приложение 
«Мой РОСПРОФЖЕЛ» — это це-
лая профсоюзная экосистема, 
в которой можно найти ответы 
на интересующие вопросы, раз-
вить свои навыки в профсоюз-
ной сфере, зарекомендовать себя 
как профсоюзный лидер и мно-
гое другое, — объяснила Ольга 
Сергеева.

Наталья КИРЕЕВА
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ДИНАСТИЯ С ХАРАКТЕРОМ
Проходная эксплуатационного 

локомотивного депо Уссурийск. 
Машинист электровоза Владис-
лав Петлевский сегодня хоть и не 
в смене, но на работе. Извиняется, 
что выглядит непарадно: мол, за-
шёл слесарям помочь, а тут пресса.

Он неловко себя чувствует под 
пристрастным допросом журна-
листа. Владислав Петлевский не 
привык сидеть без дела, говорить 
о себе. Прямой серьёзный взгляд 
как будто выцветших от яркого 
солнца глаз. Бороздки морщин. 
Но кепка придаёт ему вид молод-
цеватый и беспечный.

— Жарко сегодня, градусов 40, 
ни ветерка, как в хорошей бань-
ке, — улыбаясь, отмечает он. — Но 
мы — народ привычный ко все-
му, трудовая закалка, способность 
преодолевать трудности — в кро-
ви. Недаром вся семья — железно-
дорожники. Династия насчитывает 
14 человек.

Антон Петлевский стоял у исто-
ков депо Уссурийск. В местном му-
зее хранится старая фотография. 
На ней он в будённовке с красной 
звёздочкой. Воевал в рядах Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии 
в Гражданскую войну. Характер у 
Антона был сильный, норовистый. 
Это подтверждает документ: про-
токол собрания, который лежит 
под стеклом экспозиции рядом с 
удостоверением машиниста. В нём 
говорится о том, что Петлевский 
отказался везти дрова для растоп-
ки паровоза, что было неслыханно 
(раньше существовала такая еже-
месячная общественная «повин-
ность» для бригад). Мотивировал 
своё нежелание отсутствием здо-
ровья, подорванного войной: мол, 
пусть молодёжь старается. Дело 
Петлевского в депо спустили на 
тормозах, слишком авторитетный 
был человек. Чудом он избежал и 
массовых репрессий тридцатых 
годов, когда любое неправильное 

действие могло быть истолкова-
но неверно.

— А в 1941 году дед снова про-
явил себя. Первым машинистом, 
получившим паспорт готовности к 
первой военной зиме, стал Антон 
Антонович Петлевский. Его бри-
гада взяла обязательство ремон-
тировать паровоз собственными 
силами, не запрашивая матери-
алы у службы снабжения, с чем 
успешно справилась, — рассказы-
вает Владислав Евгеньевич. — По-
том бригада деда водила составы 
со снарядами в Маньчжурию. Ан-
тон Антонович Петлевский был 
награждён орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, юбилей-
ными медалями. Его сын Юрий, мой 
дядька, пошёл по стопам отца: со-
рок лет отработал в депо, был и ко-
чегаром паровоза, и помощником 
машиниста, и машинистом. Водил 
все типы локомотивов. Мой отец, 
Евгений Петлевский, 23 года тру-
дился на предприятии машинистом 

электровоза. А я понял, что хочу 
стать машинистом, когда пацаном 
впервые попал в кабину локомоти-
ва. И в 1991 году осуществил свою 
мечту. Сегодня на станциях и в депо 
в разных специальностях трудят-
ся представители нашей семьи.

…Слушая его торопливую, 
сбивчивую речь, я вдруг обра-
щаю внимание на руки Владисла-
ва Петлевского, жестикулирующие 
в такт словам. Натруженные, в бу-
горках вен, испачканные мазутом, 
как будто вросшим в кожу. Насто-
ящие рабочие руки.

— Да-да, — кивает он, поймав 
мой взгляд. — Только в отпуске 
могу отмыть руки от черноты. И то 
не всегда получается. Я ведь не из 
учебников электровозную «науку» 
постигал, а руками. Мне нравится, 
что в нашей профессии надо вы-
кладываться на все сто. За 30 лет 
ни разу не было такого, чтобы не 
хотелось идти на работу.

«В канун профессионального 
праздника я хочу рассказать о моей 
маме, Татьяне Юрьевне Янут, кото-
рая работает на железной дороге. 
Когда припортовая станция На-
ходка-Восточная только начина-
ла своё становление, и грузовые 
поезда шли небольшими потока-
ми, маме моей было всего 7 лет. В 
то время она ездила с родителя-
ми на море мимо строящейся стан-
ции, расположенной недалеко от 
бухты Врангеля, и фантазирова-
ла о будущем: «Вырасту — буду 
железнодорожником!». Но взрос-
лые не воспринимали мечты доч-
ки всерьёз.

Однако через 14 лет, 30 апреля 
1989 года, мечта её все же сбылась: 
мама устроилась на Дальневосточ-
ную железную дорогу. Она работала 

билетным кассиром на станции 
Партизанск, трудилась дежурной 
по вокзалу, оператором СТЦ. Но 
счастье было недолгим.

С началом перестройки закры-
лись в Приморье многие фабрики, 
заводы, шахты, везде начались со-
кращения персонала. Маме моей, 
как и многим, пришлось искать 
новый способ заработка. Но же-
лезная дорога её не отпускала. И 
вот наконец, в 1999 году, как лю-
бит говорить моя мама, её первая 
мечта — станция Находка-Восточ-
ная — стала вторым домом! Мама 
устроилась сюда оператором по об-
работке поездной информации и 
перевозочных документов. Профес-
сия очень ответственная и нужная, 
требующая колоссального внима-
ния и ответственности.

Мама про свою работу говорит 
так: «Было всё: и трудно и радостно, 
и от счастья плакали! Но в сложные 
минуты всегда спасала поддержка 
коллег, у нас хороший коллектив. 
Мы едины по духу, разница толь-
ко в возрасте и стаже работы. Лю-
бые задачи решаем сплочённой 
командой».

Мама моя всегда принимает уча-
стие в жизни коллектива. На работу 
никогда не опаздывает и при случае 
упоминает, что работа — её хлеб!

Так незаметно и пролетели 30 лет 
на Дальневосточной железной до-
роге. Я очень горжусь своей ма-
мой-железнодорожницей! И тем, 
что она смогла воплотить в жизнь 
свою детскую мечту и почувство-
вать себя счастливой.

Владислав Петлевский — 
представитель одной 
из самых больших 
династий Дальневосточной 
магистрали. Её общий 
стаж — более 375 лет. 
Отцами-основателями 
железнодорожной ветви 
стали два родных брата — 
машинисты паровоза Антон 
и Владимир Петлевские.

На станции Находка-
Восточная постоянно 
проходят творческие 
конкурсы. На этот раз 
председатель «первички» 
Ольга Бродягина 
организовала конкурс 
сочинений, в которых 
дети рассказывали о своих 
родителях. Вот одно из них.

маневровый диспетчер станции 
Спасск-Дальний Константин Чебо-
тарёв. — Она объединяет не толь-
ко наш коллектив, но и коллектив 
всего узла участием в совместных 
праздниках, спартакиадах, различ-
ных городских акциях. Она наш 
предводитель и вдохновитель.

Нина Волошанская с 2016 года 
возглавляет станцию.

— Я обожаю свою работу. Вы зна-
ете, что у движенцев особая кровь. 
У них «броня» крепка, потому что 
приходится постоянно брать на 
себя ответственность и принимать 
оперативные решения, — говорит 
она. — При этом я считаю, что ко-
мандовать движением, управлять 
станцией — это больше мужское 
дело. Способность держать много-
задачность, уметь владеть собой, 
тормозить себя, если чувствуешь, 
что всё внутри кипит от адренали-
на, — это лишь часть качеств, кото-
рыми ты должен обладать. Но при 
всём этом я не мыслю себя без же-
лезной дороги.

Говорят, правильно воспитан-
ным детям с ранних лет родители 
задают верный вектор, по которо-
му дети движутся неутомимо и без 
всяких остановок.

— Я родилась в Лесозавод-
ске. Мама работала дежурной по 
станции Блокпост 1634 км, потом 
её перевели на Кабаргу, Адар-
ку, вся её жизнь прошла в дви-
жении, — рассказывает Нина 

Волошанская. — В семье нас было 
пятеро, а долгих декретных отпу-
сков в то время не предусматри-
валось, поэтому мама всё время 
пропадала на работе. Ну, и мы там 
росли. Помню, для меня самым 
большим удовольствием было, 
взяв специальный диск, выйти на 
балкончик, чтобы встретить про-
ходящий поезд. Машинисты при-
ветствовали сигналом. А я была 
просто на седьмом небе от сча-
стья. Поэтому с детства, а потом 
и в юности, меня волновало всё, 
что связано с железной дорогой. 
И после школы другого варианта, 
как поступить в профильное учи-
лище, даже не рассматривалось. 
Если спросить у меня, какое моё 
самое любимое увлечение сейчас, 
отвечу так: я люблю вдохновлять 
железной дорогой других. Ведь 
невозможно отрицать, что самое 
бескорыстное и благородное чув-
ство — это патриотизм. Любовь не 
только к родине, но и к профессии. 
Никакая другая человеческая лю-
бовь не вдохновляет своей самоот-
верженностью так, как отношение 
к делу. Поэтому если я слышу, что 
кто-то ругает железную дорогу, 
всегда встаю на её защиту.

После получения движенческого 
диплома Нина Владимировна на-
чала работать дежурной на стан-
ции Белая Речка.

— Потом вышла замуж, и 
жизнь забросила меня во 

Начальник станции 
Спасск-Дальний Нина 
Волошанская отметила 
в этом году 50-летний 
юбилей. Более 30 лет она 
работает на железной 
дороге, из них половину — 
на руководящих  
должностях.

ХОЗЯЙКА УЗЛА

Нину Волошанскую называют «хо-
зяйкой узла». Именно она возглав-
ляет рабочую группу, куда входят 
руководители всех предприятий, 
работающих на станции Спасск-
Дальний. Профессионализм, уме-
ние быстро найти выход из самой 
сложной ситуации, подставить пле-
чо делают нашу героиню очень ав-
торитетной среди коллег.

— Нина Владимировна — пре-
красный руководитель, поэтому 
мужчины под её крылом работа-
ют в крепком тандеме, — говорит 

ПРОФЕССИЯ МОЕЙ МАМЫ

Владивосток, — продолжает она. — 
И, конечно, я даже не догадыва-
лась, что 14 мая 1992 года пройду 
через боевое крещение.

В этот день во Владивостоке 
взорвался арсенал Тихоокеанско-
го флота, как раз в том районе, где 
располагалась станция Вторая Реч-
ка. На воздух взлетело 240 ваго-
нов мин, гранат, артиллерийских 
снарядов. Взрывы продолжались 
в течение трёх дней. Одними из 
первых на территорию арсенала 
зашли танки морской пехоты — 
нужно было срочно провести ин-
женерную разведку: выяснить, что 
взорвалось, какие есть пути, что 
можно тушить в первую очередь. 
Хорошо, что нетронутыми остались 
реактивные снаряды: как отмеча-
ли военные, они были прикрыты 
земляными валами. Иначе радиу-
сом поражения стал бы весь Вла-
дивосток.

И в это время под градом взры-
вов, долетавших за несколько кило-
метров от очага, началась срочная 
эвакуация людей.

— Весь поток приняла наша стан-
ция, — говорит Нина Волошан-
ская. — Это была горячая смена. 
Паника. Терялись дети. Постоянно 
подходили электрички, мы каким-
то чудом разруливали манёвры, 
пропуская грузовые поезда. И, хотя 
небо полыхало и гудело от взрывов, 

мы не обращали на это внимания. 
Главное было спасти людей: вы-
возили целый микрорайон. После 
этого случая моей коллеге Татья-
не Ярцевой присвоили звание «По-
чётный железнодорожник», а мне 
вручили премию.

Несколько лет Нина Владими-
ровна работала на станции Ста-
рый Ключ, руководила станцией 
Мучная.

— Я очень люблю эту станцию. 
Много души вложила в неё. Да и 
коллектив замечательный! Поэто-
му когда предложили возглавить 
станцию Спасск-Дальний, дол-
го сомневалась, — продолжает 
она. — Но всё-таки согласилась, 
хотя тоскую по Мучной, по людям. 
Станция Спасск-Дальний активная. 
И выгрузка, и погрузка идут. Кро-
ме того, мы формируем готовые 
поезда и отправляем их на Вла-
дивосток, Угольную, разгружая их.

Быстро освоиться на новом ме-
сте, по словам Нины Владимиров-
ны, помог коллектив.

— Очень многое в нашей рабо-
те зависит от единомышленников. 
Мне в жизни везёт: рядом всегда, 
и в радости и в трудностях, хоро-
шие, отзывчивые люди — такие 
же, как и я, «фанатики» железной 
дороги в хорошем смысле этого 
слова, — улыбается она.

Материалы полосы подготовила Екатерина БЕЛОВА
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ВЗЯЛИ «БРОНЗУ»
Подведены итоги корпоративного социального проекта 
ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ «Аксиома ответственности 2.0». В чис-
ло победителей вошёл Сахалинский центр организации работы 
железнодорожных станций (ДЦС-5). Движенцы острова среди 
686 подразделений сети заняли почётное третье место в номи-
нации «Лучший трудовой коллектив».

Проект «Аксиома ответ-
ственности 2.0» разработан 
РОСПРОФЖЕЛ совместно с де-
партаментами социального раз-
вития, безопасности движения 
и управления персоналом ОАО 
«РЖД». Главные цели проекта — 
повышение уровня безопасности 
на железнодорожном транспор-
те, развитие осознанности и лич-
ной ответственности работников 
за реализацию задач по обеспе-
чению безопасности трудовой 
деятельности и поддержание 
бесперебойной работы отрасли.

К участию в проекте пригла-
шались сотрудники компании и 
члены их семей, воспитанники 
детских железных дорог, студен-
ты профильных вузов и техни-
кумов, школьники. В этом году 

в проекте участвовало 25 тысяч 
человек, более 20 тысяч работ 
было подано на конкурс. Поэ-
тому победа сахалинцев, пред-
ставляющих на сети родную 
Дальневосточную магистраль, 
особенно ценна.

— В течение трёх месяцев мы 
работали в «Аксиоме ответствен-
ности 2.0.» как в формате ко-
манды — профессионального 
сообщества, так и индивиду-
ально. Председатель первичной 
профсоюзной организации цен-
тра Юлия Фёдорова выступала в 
роли координатора, — расска-
зала специалист по управлению 
персоналом ДЦС-5 Нинель Па-
стухова. — Этот проект, вместив-
ший 2300 часов онлайн-эфира, 
стал частью нашей жизни. Мы 

создавали наглядные пособия по 
воспитанию культуры безопас-
ности, проходили образователь-
ные мастер-классы, выполняли 
домашние задания. Да, было не-
просто. Зато каждый из нас смог 
открыть себя с новой стороны 
и ещё раз убедиться в том, на-
сколько мы слаженно, дружно 
и эффективно можем работать 
на результат. А все полученные 
знания, обучающие материалы, я 
уверена, пригодятся в будущем.

В команду движенцев входи-
ло 7 человек. По словам дежур-
ного по станции Холмск Сергея 
Горланова, вначале каждое за-
дание выполнялось за 5-10 ми-
нут, но каждые последующие 
испытания требовали больше 
усилий, знаний и навыков.

— В свободное от работы вре-
мя я учился снимать и монтиро-
вать видео, накладывать музыку, 
писать закадровый текст. По-
гружение в творчество было 
настолько глубоким и вдохнов-
ляющим, что я снова начал пи-
сать стихи, хотя не делал этого 

МОНУМЕНТ ГЕРОЯМ «ЗОЛОТОЙ» СТЫКОВКИ
8 июля на станции Балбухта во время празднования Дня ба-
мовца делегация ветеранов-бамовцев из Тынды побывала 
на открытии памятного знака в честь «золотой» стыковки БАМа, 
осуществлённой бригадами Героев Социалистического Труда 
Александра Бондаря и Ивана Варшавского.

В торжестве приняли участие 
бывшие строители магистрали, 
а также представители Дальне-
восточной железной дороги. 

— Они прибыли туда, куда 
съехались многие причастные 
к Стройке века из всех концов 
страны, в том числе родствен-
ники и друзья Александра Бон-
даря, светлая ему память! Туда, 
где 29 сентября 1984 года было 
уложено последнее, «золотое», 

звено, соединившее через 10 лет 
после начала строительства вос-
точный, центральный и запад-
ный участки БАМа, открыв путь 
поездам от Байкала до Тихого 
океана, — рассказал старейши-
на бамовской журналистики, в 
своё время член дорпрофсожа 
транспортных строителей БАМа, 
Иван Шестак.

— 38 лет назад наши брига-
ды сомкнули рельсы БАМа, к 

стыковке пришли путём неве-
роятных трудностей, — сказал, 
выступая на митинге у памятно-
го знака в Балбухте, Иван Вар-
шавский. — Но мы прошли, не 
сдались, выдержали! Я очень 
рад, что смог вновь оказаться 
здесь, среди первопроходцев, 
возводивших легендарную ма-
гистраль.

Иван Шестак напомнил всем о 
безвременно ушедшем из жизни 
известном бамовском поэте Вла-
димире Гузии, чья строка: «Вот 
и всё. Замкнулось полотно…» 
выбита на памятнике. Он про-
чёл стихотворение Владимира 

«Балбухта», и своё — «Памяти 
Александра Бондаря».

Затем мероприятия праздни-
ка переместились на городскую 
площадь Северобайкальска, а 
завершились большим концер-
том и торжественным митингом 
с участием руководителей ком-
пании «РЖД».

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «РЖД» Дмитрий 
Шаханов отметил:

— Байкало-Амурская маги-
страль — это много больше, 
чем одна из крупнейших же-
лезнодорожных артерий Рос-
сии и мира. Это сплав труда, 
мужества, мечты сотен тысяч 

ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ
Железнодорожник — профессия не из лёгких. Но тому, кто лю-
бит свою работу, любые трудности по плечу. Одна из лучших 
уполномоченных по охране труда на Дальневосточной магис-
трали — дежурная по станции Барсовый Лариса Иволгина счи-
тает, что 30 лет, отданных профессии, пролетели, как один день.

На станцию Уссурийск я ехала 
с совсем другим заданием. Но 
познакомилась в пути с удиви-
тельным человеком, о котором 
нельзя не написать. Толком по-
говорить тогда у нас не полу-
чилось, решили созвониться 
на следующий день, пока моя 
новая знакомая догуливает от-
пуск. Станция Барсовый, распо-
ложенная в тайге Хасанского 
района, — место, далёкое от ци-
вилизации, поэтому связь туда 
практически не доходит.

Иногда какой-то случайный 
эпизод может круто изменить 
судьбу человека. Лариса Ивол-
гина мечтала стать учителем. Но 
родная тётя, забравшая к себе 
жить девчонку, «сосватала» её 
на железную дорогу.

— В итоге я поступила в же-
лезнодорожный техникум на 
путейскую специальность, — 
рассказывает Лариса Анатольев-
на. — Науки давались легко, моя 
фотография красовалась на До-
ске почёта, и я была не только 
отличницей, но и комсоргом 
группы. В 1987 году начала ра-
ботать техником в Ружинской 

дистанции пути. Потом вышла 
замуж, родила дочь и с семьёй 
переехала в Уссурийск.

На станцию Уссурийск Лари-
су Иволгину взяли приёмосдат-
чиком груза и багажа, затем она 
работала в машиносчётном от-
делении, а в 2007 году переве-
лась на станцию Барановский. 
Была товарным кассиром, по-
том оператором при дежурном 
по станции.

— Работа очень нравилась. На-
чальник станции Барановский 
Сергей Коваленко — человек, 
сумевший из коллектива сде-
лать сплочённую команду про-
фессионалов. Он и мне очень 
помог в жизни. Теперь я точно 
знаю: если ты сам добрый, от-
зывчивый, то и окружают тебя 
хорошие люди. Меня, например, 
коллеги приняли с открытым 
сердцем. Помогали адаптиро-
ваться, выступали в роли настав-
ников, — продолжает она. — Без 
общественной работы предста-
вить себя не могла, поэтому 
сразу стала заниматься профсо-
юзными делами, меня избрали 
профгрупоргом. А в 2010 году 

стала ещё и уполномоченным 
по охране труда. Эта нагрузка 
никак не изменила мою жизнь. 
Я знаю путейскую специфику, 
знаю, как осматривать вагоны 
(пригодился прежний опыт). Уже 
автоматически фиксирую заме-
чания и в нашем хозяйстве, и у 
смежников. Важно сформиро-
вать у себя правильное отно-
шение к культуре безопасности, 
и тогда мимо проблемной си-
туации не пройдёшь. В работе 
во многом помогает поддерж-
ка руководства станции, наше-
го профсоюзного лидера Ольги 
Кондратьевой (она возглавляет 
«первичку» внеклассной станции 
Уссурийск, куда входят и линей-
ные станции). Без этого было бы 
сложно что-то двигать, менять.

Лариса Анатольевна не мыс-
лит себя без железной дороги.

— Я горжусь своим делом, лю-
блю людей, которые рядом. Ста-
раюсь этот настрой передать и 
своим стажёрам, — говорит она. 
И из её уст это не звучит пафос-
но. Она искренне так считает. 
Уже три десятка лет длится её 
роман с магистралью.

В 2019 году случился новый 
поворот: Лариса Иволгина по-
ступила на должность дежурной 
по станции Барсовый. Работа в 
глубинке, оторванность от ци-
вилизации её не испугали.

Станция расположена в серд-
це одного из заповедников, ко-
торыми богат Хасанский район. 
Вокруг тайга и покой, который 
может подарить только приро-
да. Даже дикие животные не на-
рушают размеренность здешней 
жизни. Хотя нет-нет да и наве-
даются тигры, леопарды на пе-
регон, бодря работающих на 
линии путейцев. Но стычек не 
было никогда.

— По ночам мы не выходим 
на путь, только днём закрепля-
ем поезда — всё-таки зверьё 
рядом. Машинисты недавно 
предупреждали: осторожно, в 
горловине — медведь. Зимой 
тигриные следы на снегу — не 
редкость, — говорит Лариса Ана-
тольевна. — Но у нас есть соба-
ка. Её обязанности — громко 

лаять и отпугивать непрошеных 
гостей. С наступлением темно-
ты забираем её в модуль к себе. 
Рядом населённых пунктов нет. 
Тишина, покой. Молодёжь меч-
тает уехать в город, а нам, ста-
рожилам, нравится. Хотя, если 
непогода, и дождём размоет 
дорогу, или занесёт снегом, де-
журство может растянуться на 
два-три дня.

По стопам Ларисы Иволгиной 
пошли и две её дочери.

— Они всегда говорили, что 
хотят как мама работать. Труд-
ности, напряжённый график 
железной дороги не напугали 
девчонок. Видимо, передалась 
им моя любовь к профессии, — 
улыбается она. — Поэтому я себя 
считаю счастливым человеком.

Екатерина БЕЛОВА

лет десять. И если в юности 
они были лирическими, то сей-
час — с уклоном в профессию, 
призвание, — улыбается Сер-
гей. — В итоге ролик «Будущее 
ОАО «РЖД», который я сделал 
в виде выпуска новостей и сам 
же исполнил роль диктора, по-
лучил 47 из 50 возможных бал-
лов и принёс победу в личном 
зачёте.

По мнению профсоюзного 
лидера Юлии Фёдоровой, все 
участники во время соревнова-
тельного марафона приклады-
вали максимум усилий, чтобы 
вывести команду в лидеры.

— Хочу поблагодарить кол-
лег за прекрасный результат, за 
сплочённую работу, за поддерж-
ку друг друга, — сказала она.

Проект «Аксиома ответствен-
ности 2.0» проходит в компании 
во второй раз. Его главная за-
дача — вывести чувство вну-
тренней личной ответственности 
за безопасность движения на 
первый план. В прошлом году 
в проекте приняли участие бо-
лее 24 тысяч человек, на конкурс 
было заявлено 5 тысяч работ и 
719 кейсов.

Екатерина БЕЛОВА

людей. Строительство магис-
трали было серьёзным вызовом 
для страны и, прежде всего, для 
людей, участвовавших в гранди-
озной стройке.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из фондов  

Музея истории БАМа

Ларисе Иволгиной (справа) — 
победителю викторины по охране 

труда, прошедшей на станции 
Уссурийск, Ольга Кондратьева 

вручает сертификат от профсоюза

Активное участие в «Аксиоме 
ответственности 2.0» принесло 
коллективу ДЦС-5 звание одного 

из лучших на сети дорог 

Памятный знак в честь 
«золотой» стыковки 
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ПРОГУЛКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
14 июля на территории парковой зоны хабаровского Дворца культуры 
железнодорожников прошло первое занятие по скандинавской ходь-
бе. Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Волонтёры 
здоровья».

Напомним, что «серебряный» 
волонтёр ДВЖД из Хабаровска 
Владимир Бабин со своим проек-
том «Волонтёры здоровья» стал 
одним из лауреатов общесетево-
го конкурса социальных грантов 
ОАО «РЖД» «Проводники хороших 
дел — 2022». Смысл проекта, по-
лучившего грант на реализацию, 
заключается в привлечении пен-
сионеров-железнодорожников к 
здоровому образу жизни.

Скандинавская ходьба была вы-
брана неслучайно. Это направление 
в последнее время стало популяр-
ным среди людей старшего воз-
раста. Такая ходьба — прекрасное 
средство для повышения уровня 
физической активности. При за-
нятиях задействуется около 90% 
мышц всего тела, при этом нагруз-
ка распределяется равномерно.

Участники начали собирать-
ся около ДКЖ за полчаса до на-
чала тренировки. Общение с 

единомышленниками — ещё одна 
важная задача, которую выполня-
ет проект.

В начале тренировки инструктор 
по спорту Центра работы с населе-
нием «Единство» Ирина Пьянкова 
провела с пожилыми людьми ин-
структаж по использованию физ-
культурного снаряжения. Очень 
важно правильно подобрать инвен-
тарь для скандинавской ходьбы и 
настроить его. Ирина Геннадьевна 
объяснила, как рассчитать длину 
палок, чтобы эффект от занятий был 
исключительно положительным.

Затем инструктор наглядно по-
казала участникам, как правильно 
держать палки и какие движения 
выполнять при ходьбе. Перед про-
гулкой нужно обязательно размять-
ся. Поэтому инструктор провела 
разминку. После того как участни-
ки выполнили несколько упраж-
нений, они отправились ходить 
по парковой зоне, используя при 
этом полученные знания. Ирина 

Геннадьевна также объяснила, как 
ходить по разным поверхностям — 
асфальту, песку или траве.

Преодолев шестьсот метров, 
участники выполнили ещё несколь-
ко упражнений вместе с инструкто-
ром, а затем сделали общее фото и 
поблагодарили Ирину Геннадьев-
ну за полезное оздоровительное 
мероприятие. Занятия по сканди-
навской ходьбе будут проходить 
регулярно два раза в неделю.

Наталья КИРЕЕВА

МЫ — СИЛЬНАЯ КОМАНДА!
22 июля в Доме культуры железнодорожников станции Комсомольск-
на-Амуре состоялся корпоративный командообразующий проект 
Восточного полигона железных дорог «Мы сильная команда».

В конкурсе приняло участие 5 ко-
манд Комсомольского региона: 
«Мы — сила!» (станция Ванино), 
«Истинные железнодорожники» 
(станция Новый Ургал), «Экстремалы 
РЖД» (станция Комсомольск-грузо-
вой), «Союз» (станция Высокогор-
ная) и «Путь успеха» (станция 
Комсомольск-Сортировочный).

Открыл конкурс заместитель на-
чальника дороги по Комсомольско-
му территориальному управлению 

Вячеслав Скрипка. Он пожелал ко-
мандам победы, сплочённой борь-
бы, смекалки и творчества.

Конкурс состоял из нескольких 
этапов: творческого, интеллекту-
ального и спортивного.

Победителем проекта стала ко-
манда «Эстремалы РЖД» — узловая 
рабочая группа станции Комсо-
мольск-грузовой.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,
специалист по социально-

экономической защите 
Комсомольского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ПАРОВОЗ СВОИМИ РУКАМИ
Центральная дирекция управления движением подвела итоги конкур-
са, посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Лучшую и самую необычную тематическую клумбу придумали желез-
нодорожники в Приморье: на станции Ласточка появился уникальный 
паровоз, сделанный своими руками. В финале из 46 претендентов 
из разных регионов страны именно Ласточка среди станций 4-5 класса 
заняла первое место.

Начальник станции Ласточка 
Светлана Григорьева о «парово-
зе» мечтала давно.

— Видимо, поэтому мне и удалось 
вдохновить своих коллег, родных, 
смежников, с которыми работаем 
плечом к плечу, и воплотить идею 
в жизнь, — говорит Светлана. — А 
ускорил процесс конкурс, объяв-
ленный Центральной дирекцией 
управления движением. К 77-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне надо было сделать на стан-
ции тематическую клумбу. Мы ре-
шили не просто посадить цветы, а 
вырастить петуньи в «паровозе».

Началось строительство «паро-
воза» с проекта. За образец решено 
было взять «Лебедянку» — паро-
воз серии Л с бортовым номером 
4287, тот самый «Поезд Победы», 
который каждый год во Владиво-
стоке участвует в параде.

— Мы тщательно продумывали 
каждую деталь. Мне помогали муж, 
дочь, свёкор. Путь под паровоз 

изготовили монтёры Ружинской 
дистанции пути: щебень привез-
ли, шпалу деревянную, бруски для 
постамента, металлоконструкции. 
Очень помог дорожный мастер 
Николай Харин. А электромеха-
ник СЦБ Антон Старцев (он увле-
кается столярными работами) из 
осины изготовил прочные колёса, — 
продолжает Светлана Григорье-
ва. — Бывший начальник станции 
Людмила Антипенко (у неё рядом 
дача) организовала доставку зем-
ли для высадки цветов. Когда, на-
конец, «паровоз» был готов, на нас 
обрушился со всех сторон шквал 
комплиментов и восхищения. И те-
перь к нам даже детей приводят 
на экскурсии. На зиму «паровоз» 
будем переносить в здание стан-
ционного вокзала, благо, он ком-
пактный. А в планах на следующий 
год — продолжить благоустрой-
ство станции: высадить ёлочки, 
бордюры поменять.

По словам начальника отдела 
управления персоналом Влади-
востокского ДЦС Виктории Буда-
риной, проект, реализованный на 
станции Ласточка, показал, как во-
влечённость работников и членов 
их семей может привести к победе.

— От души поздравляем кол-
лег! У нас трудятся не только про-
фессионалы своего дела, но люди 
творческие, инициативные, нерав-
нодушные, — сказала Виктория. — 
Победители и участники конкурса 
получат премиальные баллы по 
программе «Бонусный пакет». Эта 
программа, стартовавшая на Даль-
невосточной железной дороге с 
1 января 2022 года, помогает ко-
пить баллы за волонтёрство, побе-
ды, профессиональное развитие, 
участие в различных проектах, а 
затем менять их, например, на пу-
тёвку в санаторий.

Екатерина БЕЛОВА

ЧЕМПИОНЫ В ПРОФЕССИИ 
С 11 по 14 июля в Дальневосточной дирекции инфраструктуры прохо-
дил отборочный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
работников путевого хозяйства по методике WorldSkills.

Чемпионат проводился на базе 
Биробиджанской дистанции пути. 
В течение трёх дней 10 участников 
боролись за звание лучшего в ком-
петенции «Обслуживание желез-
нодорожного пути». Мастерство 
конкурсантов оценивали 20 экс-
пертов под руководством главно-
го эксперта — дорожного мастера 
Биробиджанской дистанции пути 
Андрея Михайловича Голофастова. 
Конкурс торжественно открыл за-
меститель начальника службы пути 
Павел Игоревич Ворон. 

Конкурс подразумевал групповое 
участие. Путём жеребьёвки опре-
делились пять команд, каждая со-
стояла из двух монтёров пути. За 
три дня участники показали свои 
компетенции по пяти модульным 
заданиям: контроль геометри-
ческих параметров пути и стре-
лочного перевода с заполнением 
соответствующей технической до-
кументации; профильная шлифов-
ка остряков стрелочного перевода; 
переборка изолирующего стыка на 
композитных накладках; приведе-
ние в соответствие с техническими 
требованиями стыков, промежу-
точных скреплений и их элемен-
тов; ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути. При вы-
полнении равнозначных заданий 
конкурсанты дублировали и до-
полняли друг друга.

По итогам чемпионата места рас-
пределились следующим образом. 
Победу завоевали Иван Ефимов 
(ПЧ-29 ст. Новый Ургал) и Иван Ни-
колаев (Пятая Хабаровская дистан-
ция пути). Второе место досталось 
Максиму Герасимову (ПЧ-11 ст. Ус-
сурийск) и Владимиру Богомолову 
(ПЧ-7 ст. Бикин). Третье место за-
няли Александр Мацанов (ПЧ-9 ст. 
Спасск-Дальний) и Дмитрий Кукуш-
кин (ПЧ-23 ст. Беркакит).

— Весь конкурс прошёл на од-
ном дыхании, — отметил Влади-
мир Богомолов. — Каждый день 
был наполнен волнением о том, что 
что-то можешь не вспомнить. Но 
для этого нас и объединили в ко-
манды, чтобы мы друг другу помо-
гали, работали, как один механизм. 
Конкурс был организован настоль-
ко грамотно, что скучать времени 
не было. Каждый час был расписан. 
Такие мероприятия дают мотива-
цию к повышению квалификации на 

рабочем месте и желанию добить-
ся успеха. Желаю каждому принять 
участие в чемпионате по профма-
стерству по методике WorldSkills.

Поблагодарил участников, по-
здравил победителей и вручил им 
заслуженные награды главный ин-
женер Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры Роман Владими-
рович Ермошин. Он сообщил, что 
победившая команда в следующем 
году отправится на финал корпо-
ративного чемпионата профма-
стерства, который пройдёт на 
Свердловской железной дороге. 
Также были вручены подарки по-
бедителям и участникам от пер-
вичной профсоюзной организации 
хозяйства пути.

В конкурсные дни не осталась в 
стороне и первичная профсоюзная 
организация Биробиджанской дис-
танции пути, возглавляемая Евге-
нией Арканцевой, которая по роду 
своей деятельности была ещё и тех-
ническим администратором чем-
пионата. На каждый вечер после 
конкурсных дней были подготов-
лены различные спортивные и раз-
влекательные мероприятия. Ведь 
ничто так не роднит людей, как 
препятствия, пройденные вместе, 
пусть даже в спортивной игровой 
форме. Участники посетили с экс-
курсией синагогу, ознакомились с 
достопримечательностями и тра-
дициями ЕАО на обзорной экскур-
сии по вечернему городу и даже 
поиграли в пейнтбол.

Ирина ТОЛСТОВА,
председатель ППО службы пути 

(дистанции пути) Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры

В преддверии нового 
учебного года партнёр Про-
граммы лояльности — сеть 
магазинов канцелярских то-
варов «Лунный свет» про-
водит акцию.

С 20 июня по 31 августа 
при покупке 
любого рюкзака 
предоставляется 
скидка 25% 
на товары 
для учёбы.

КУПИ РЮКЗАК — ПОЛУЧИ 
СКИДКУ!
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