
Гран-при за работу
Одна из победительниц 
пятнадцатого сетевого 
конкурса «Семейные цен-
ности. Благосостояние» — 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
пассажирского вагонного 
депо Владивосток Наталья 
Кунделеева. За высокие ре-
зультаты информационно-
разъяснительной работы 
по негосударственному 
пенсионному обеспечению 
она награждена дипломом 
Гран-при, памятным подар-
ком и Почётной грамотой 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ.
Стр. 2

Нарушения 
устранены
В сентябре в ходе профсо-
юзного контроля состояния 
охраны труда на предпри-
ятиях Комсомольского тер-
риториального управления 
ДВЖД технической инспек-
цией труда профсоюза 
были выявлены нарушения 
требований охраны тру-
да, электробезопасности, 
промышленной и пожарной 
безопасности, сроков обе-
спечения работников спец-
одеждой и спецобувью.
Стр. 4

Равнодушие ей 
несвойственно
На заседании Совета обще-
ственных инспекторов по 
безопасности движения 
поездов ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, 
где были подведены итоги 
первого полугодия текущего 
года, деятельность инспек-
торов за рассмотренный 
период признана эффек-
тивной. Среди тех, кто 
заслужил высокую оценку 
и удостоен единовремен-
ного поощрения из средств 
лимита начальника до-
роги — электромеханик 
ремонтно-ревизионного 
участка Февральской 
дистанции электроснаб-
жения Елена Викторовна 
Коновалова.
Стр. 6

На базе отдыха ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд «Морской бе-
рег» 6-7 октября состоялся Региональный форум 
волонтёров Дальневосточной железной дороги.

Мероприятие, организован-
ное при поддержке профсоюза, 
объединило более 50 актив-
ных и отзывчивых волонтёров 
Дальневосточной магистрали.  
Участников ждала насыщенная 
событиями и мастер-классами 
двухдневная программа. На офи-
циальной церемонии открытия 
форума с приветственным сло-
вом к участникам обратилась 
начальник Дальневосточного 
центра оценки, мониторинга 
персонала и молодёжной  по-
литики (ДЦОМП) Яна Ковалева. 

— Более 23 тысяч сотрудни-
ков Дальневосточной желез-
ной дороги, а это 43% от общей 
численности всех работников, 
сегодня регулярно вовлечено 
в волонтёрскую деятельность. 
Это значимо и важно, особенно 
сейчас, в непростое для страны 
время. Поэтому объединяйтесь 
и зовите своих коллег в волон-
тёрское движение, — сказала 
Яна Ковалёва. 

В церемонии также участво-
вали представители Департа-
мента социального развития 
ОАО «РЖД» и Благотвори-
тельного фонда «Почёт». Ру-
ководитель Владивостокского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Наталья Лямина рассказала о 
проводимых в регионе благо-
творительных и волонтёрских 
акциях. Поприветствовали ребят 
и организаторы мероприятия:

— В ОАО «РЖД» и РОС ПРОФ-
ЖЕЛ 2022 год объявлен Годом 
корпоративного волонтёрства. 
Профсоюз понимает важность 
волонтёрской деятельности и 
очень ценит каждого из вас. 
Мы помогаем в организации 
и проведении мероприятий 
и открыты для предложений. 
Постановлением Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд учреждён 
конкурс на лучший волонтёр-
ский проект по 8 направлени-
ям. Ждём от вас инициативы. 
Победители конкурса будут по-
ощрены, — рассказал ведущий 
специалист отдела организа-
ционной и кадровой работы 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Роман Под-
дубный.

Программа продолжилась де-
ловой игрой на развитие кор-
поративных компетенций.

— Мы говорили о корпора-
тивных компетенциях, а имен-
но: из чего они состоят, как их 
можно развивать и для чего 

они нужны волонтёрам. Для 
того чтобы участники смогли 
применять их на практике в 
дальнейшем, мы организовали 
несколько деловых игр, — рас-
сказала заместитель начальни-
ка ДЦОМП Валерия Арисова. 

Приглашённый спикер — со-
трудник Хабаровской краевой 
общественной организации Кон-
сультативный центр «Красный 
маркер» Ирина Сашко провела 
мастер-класс по созданию во-
лонтёрских проектов.

Командообразующий спор-
тивный квест, в который ре-
бята были вовлечены в конце 
дня, показал, насколько важно 
сплочение команды для выпол-
нения задач. 

Вечером на торжественном 
ужине представители пяти ре-
гионов дороги презентовали 
свои волонтёрские проекты и 
акции, которые проводились 
в этом году. Такой обмен опы-
том проведения мероприятий 
был полезен всем участникам. 

Второй день начался с об-
разовательного и коммуника-
ционного мероприятия. Затем 
волонтёрам выдали перчатки, 
мешки и специальную одежду 
для участия в экологическом 
субботнике. За два часа ребя-
та собрали 200 мешков мусора. 
Вернувшись на базу, участники 

ОБЪЕДИНЯЯСЬ, ПОМОГАЕМ
посадили деревья. Так на терри-
тории «Морского берега» поя-
вилась аллея волонтёров ДВЖД.

Завершилось мероприятие 
встречей за круглым столом с 
заместителем начальника Даль-
невосточной железной дороги 
по Владивостокскому террито-
риальному управлению Евгени-
ем Ляшенко и руководителем 
Владивостокского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ Натальей Ляминой. 
Участники форума смогли за-
дать интересующие вопросы и 
получить исчерпывающие отве-
ты. Затем волонтёров попроси-
ли поделиться впечатлениями 
о прошедшем событии.

— Большое спасибо форуму. 
Очень ценно, что ролик про 
нашу работу вы все смогли уви-
деть. Мы получили очень цен-
ные советы и комментарии. На 
форуме я получила знания о том, 
как двигаться дальше в своей 
волонтёрской деятельности. И 
узнала, как на регулярной ос-
нове можно осуществлять и 
дальше нашу идею о помощи 
людям в посёлках, — сказала 
председатель Совета молодё-
жи, инженер Дальневосточного 
территориального центра фир-
менного транспортного обслу-
живания Татьяна Лончакова.

— Я участвовал в неболь-
ших волонтёрских акциях. А 
на железной дороге уже пять 
лет работаю, но на таком фо-
руме впервые. Для меня ста-
ло открытием, что существуют 
такие мероприятия, где мож-
но познакомиться с новыми 
людьми, обсудить проекты, най-
ти новые идеи. Получил много 
ценной информации, как пра-
вильно взаимодействовать с 
людьми, организовать меропри-
ятие. Это событие получилось 
красочным и ярким, — сказал 

монтёр пути Дипкунской дис-
танции пути Николай Дергунов. 

Завершился форум подведе-
нием итогов.

— Благотворительность и во-
лонтёрство — это зов души. 
Поэтому хочется выразить бла-
годарность всем волонтёрам за 
вашу отзывчивость, вашу рабо-
ту. Вы вернётесь домой с боль-
шими результатами, багажом 
знаний и идеями, которые буде-
те воплощать у себя в регионе. 
Успеха вам всем, очень хочет-
ся встретиться с вами вновь, — 
сказала в заключительном слове 
Наталья Лямина.

Наталья КИРЕЕВА
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ПРОЕКТ СЧАСТЛИВЫХ 
И УСПЕШНЫХ
В Москве завершился пятидневный финальный этап корпора-
тивного социального проекта для женщин «Как быть успешной 
и счастливой». Среди 75 участниц были и представительницы 
Дальневосточной железной дороги.

Магистраль представляли за-
меститель начальника отдела 
сопровождения программно-
технических комплексов Хаба-
ровского ИВЦ Ирина Фёдорова, 
специалист по управлению пер-
соналом Сахалинского центра 
организации работы железнодо-
рожных станций Нинель Пасту-
хова, технолог отдела по работе 
со станциями Комсомольского 
ДЦС Елена Шуфлик.

Дальневосточницы стали фи-
налистками онлайн-проекта 
«Как быть успешной и счастли-
вой», который проводится ОАО 
«РЖД» совместно с РОСПРОФ-
ЖЕЛ с 2020 года. В послужном 
списке девушек — активная 
жизненная позиция, участие в 
волонтёрских проектах, работа 
по улучшению условий труда, 
отдыха и социальной поддерж-
ки женщин.

— Программа слёта была 
очень насыщенной. Это и тре-
нинги, и мастер-классы по 
нейрографике, скорочтению, 
фотографии и другие, и встречи 
с руководством ОАО «РЖД», и 
общение с успешными людьми, 
и лекции по деловому этикету, 
селф-менеджменту — осоз-
нанному управлению собой и 
своими приоритетами, опре-
деление собственной траек-
тории развития. Полученные 
знания планируем применять 
на практике, — сказала Нинель 
Пастухова.

Екатерина БЕЛОВА

Жизнь председателя первич-
ной профсоюзной организа-
ции — это бесконечные звонки, 
ответы на запросы, горы доку-
ментов, нестандартные задачи, 
а главное — люди.

Дверь в кабинет Натальи Кун-
делеевой никогда не закрывает-
ся. Даже в обеденный перерыв 
сюда вереницей идут посетите-
ли. Если сравнить этот ритм со 
спортивным, то получится на-
стоящая чемпионская нагруз-
ка, выдержать которую дано 
не каждому.

— Наталья Викторовна, вашей 
выдержке и терпению можно по-
завидовать, — искренний вос-
торг вырвался после того, как 
она спокойно отреагировала 
на просьбу срочного интервью, 
абсолютно не вписывающего-
ся в ее напряжённый график.

Точно так же она ведёт себя 
в любом общении: всегда пре-
дельно собрана, доброжела-
тельна, настроена на результат.

— Да, работать сложно: хо-
рошо, если один день в месяц 
выпадает более-менее рассла-
бленным, когда не надо никуда 
бежать, что-то срочное делать. 
Но я всегда была уверена: не 
будешь владеть ситуацией, 
ориентироваться в пробле-
мах, которыми живёт коллек-
тив, просто выпадешь из жизни 
предприятия — люди переста-
нут доверять профсоюзу. Поэ-
тому я всегда в гуще событий 

родного депо, — говорит На-
талья Викторовна.

Проблем, которые необхо-
димо ей решать, всегда мно-
го. Одна из них — пенсионный 
вопрос.

— Я всегда старалась колле-
гам рассказать не только о воз-
можностях, но и объяснить, что 
они теряют при выходе из «БЛА-
ГОСОСТОЯНИЯ». А в 2021 году, 
когда мы вместе с сотрудни-
ками НПФ создали комиссию, 
чтобы с каждым человеком на-
ладить индивидуальную рабо-
ту, объяснить все преимущества 
корпоративной пенсии и най-
ти взаимопонимание в спорных 
вопросах, работа стала ещё эф-
фективнее, — продолжает На-
талья Викторовна. — Люди уже 
не идут на поводу у эмоций, а 
задумываются о своём буду-
щем. У нас трудится много оди-
ноких женщин, воспитывающих 
детей. И, конечно, бывают си-
туации разные, иногда каждая 
копейка в бюджете на счету. И 
мы входим в положение, давая 
возможность вернуться и за-
ключить снова договор.

По словам Натальи Кунде-
леевой, куратор депо от НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Наталья 
Сыпкова — человек, с которым 
легко работать.

— Ей по-человечески не всё 
равно. Поэтому мы и получаем 
на выходе результат: уровень 
охвата НФП «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

ГРАН-ПРИ ЗА РАБОТУ

Одна из победительниц пятнадцато-
го сетевого конкурса «Семейные ценности. 
Благосостояние» — председатель первичной 
профсоюзной организации пассажирского ва-
гонного депо Владивосток Наталья Кунделеева. 
За высокие результаты информационно-разъяс-
нительной работы по негосударственному пен-
сионному обеспечению она награждена дипло-
мом Гран-при, памятным подарком и Почётной 
грамотой ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

составляет более половины кол-
лектива предприятия, — гово-
рит Наталья Викторовна.

…Наталья Кунделеева впер-
вые перешагнула проходную 
депо 9 марта 1992 года. За 30 лет 
были и взлёты, и падения, но у 
неё нет ни одного негативного 
воспоминания. Обо всех своих 
трудовых этапах говорит при-
мерно так:

— Каждый день был, как новая 
жизнь! Когда меня в 1995 году 
выбрали цехкомом КОПа, где на 
тот момент 300 человек работа-
ло, было трудно, но очень ин-
тересно. Я ведь здесь начинала 
с рядовой должности — была 
бригадиром комбината обслу-
живания пассажиров, потом за-
нималась охраной труда. И к 
этому подключилась ещё и се-
рьёзная общественная нагрузка. 
Но я из тех людей, кому на месте 
спокойно не сидится, поэтому, 
наверное, мне в 2009 году пред-
ложили возглавить «первичку» 
депо. Тогда профсоюзным ли-
дером был Владимир Сидорен-
ко. Он был, конечно, глыба. На 
равных общался с высокими 

руководителями, имел серьёз-
ный авторитет. Его уважали, к 
его мнению прислушивались. 
И на первых порах меня пуга-
ло сравнение с ним: смогу ли я 
стать достойной заменой. Спу-
стя два года работы поняла, что 
твёрдо стою на ногах. Да, наше 
предприятие подвижное, мо-
бильное. Здесь тебе никогда 
не дают расслабиться, и даже 
сейчас, когда за плечами се-
рьёзный опыт, поблажек нет. 
Но мне нравится.

Откуда же у Натальи Кунде-
леевой столько сил перемалы-
вать «железобетонность» этого 
мира и при этом оставлять в 
душе только светлое и нежное?

— Просто я люблю дело, ко-
торым занимаюсь. И всегда ря-
дом были замечательные люди, 
которые подставляли плечо, — 
говорит она. — Или вот, напри-
мер, недавно закончилась у нас 
масштабная работа по замене 
старой вентиляционной систе-
мы в цехах. Современное но-
вое оборудование позволяет не 
только поставлять с улицы очи-
щенный воздух, но и делать его 

комфортным по температуре: 
зимой, например, подогревать 
паром. Поэтому в помещении, в 
котором ведутся «грязные» под-
готовительные работы, чисто и 
легко дышится. Модернизация 
не только облегчает труд, но и 
позволяет снизить риск про-
фессиональных заболеваний 
работников вредного произ-
водства. А здоровье коллек-
тива — в приоритете, поэтому 
для его сохранения на предпри-
ятии делается всё возможное. 
И вот такие моменты мотиви-
руют идти вперёд снова и сно-
ва, не жалея себя.

Своим примером Наталья Вик-
торовна вдохновила и сына, он 
тоже успешно трудится в депо.

— Здесь же работает и не-
вестка, и внучка часто наведы-
вается в гости. И я рада, что нас 
связывают не только родствен-
ные, но и железнодорожные 
узы, — улыбается она.

Екатерина БЕЛОВА
Фото Александра Артамонова

Дверь в кабинет профлидера Натальи Кунделеевой (третья слева) 
никогда не закрывается
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НЕПРЕРЫВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
30 сентября в хабаровском Дворце культуры железнодорожни-
ков состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 19-ле-
тию со дня образования ОАО «РЖД».

Работников Дальневосточной 
магистрали с Днём компании 
поздравили начальник Даль-
невосточной железной доро-
ги Евгений Вейде, заместитель 
председателя правительства 
Хабаровского края по вопро-
сам строительства Керим Сун-
гуров, мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук, заместитель председа-
теля ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Мак-
сим Глотов.

— Компания сегодня празд-
нует 19-летие, — обратился к 
участникам торжественного ме-
роприятия Евгений Вейде. — 
Казалось бы, такой молодой 
возраст, но за эти годы ком-
пания сделала очень многое. 
Произошёл рывок в техноло-
гическом развитии, а самое 
главное, мы крепчаем людь-
ми, профессионалами, которые 
куют наши победы. Дальневос-
точная железная дорога разви-
вается, идёт вперёд, и отрадно, 
что цели, которые ставятся пе-
ред нами компанией, исполня-
ются. Взять предыдущий год. 
Задачи ставились по развитию 
БАМа, Транссибирской магис-
трали, достижению провозных 
способностей в 144 млн. И мы 
этого достигли! По результатам 
2022 года мы достигнем провоз-
ных способностей в 158 млн. Да, 
это колоссальный труд строите-
лей, железнодорожников, про-
ектировщиков. Но эта задача 
будет реализована! К 2024 году 
мы достигнем провозных спо-
собностей порядка 180 млн и, 
думаю, перешагнём этот рубеж! 
Реализуется масштабный проект 
развития Восточного полигона. 
Мы, по большому счёту, строим 
второй БАМ, совмещая эту мас-
штабную работу с перевозками. 
За что могу сказать огромное 
спасибо тем, кто этим занима-
ется. Дорога сегодня имеет ста-
тус полигона опережающего 
развития. Грузы развернулись 
с запада на восток, и мы ощу-
щаем здесь бум по объёмам 
перевозок, которые легли на 
плечи дальневос точных желез-
нодорожников. И мы с этими 

объёмами тоже справляемся. С 
командой профессионалов мы 
выполним все задачи, которые 
перед нами ставит государство, 
правительство, компания. Наша 
сила — в единстве!

От имени Дорожной тер-
риториальной организации 
Российского профсоюза желез-
нодорожников и транспортных 
строителей на ДВЖД поздравил 
участников праздничного меро-
приятия с 19 годовщиной обра-
зования компании ОАО «РЖД» 
заместитель председателя ДОР-
ПРОФЖЕЛ Максим Глотов.

— В течение многолетней 
истории приоритетными на-
правлениями в работе желез-
нодорожного транспорта были 
и остаются задачи по выполне-
нию потребностей страны в бес-
перебойной перевозке грузов 
и пассажиров при безусловном 
обеспечении качества услуг, 
безопасности движения поез-
дов, охраны труда. Динамично 
развивающаяся компания ОАО 
«РЖД» уверенно выполняет эти 
задачи и занимает достойное 
место на рынке транспортных 
услуг. С чувством особой при-
знательности и уважения от-
мечаем мы высокий уровень 
социального партнёрства с ру-
ководством компании и систе-
мы социальной защищённости 
работников отрасли. На протя-
жении 19 лет Коллективный до-
говор компании неоднократно 
перезаключался, но система 
льгот, гарантий и компенсаций 
для работников железнодорож-
ного транспорта не только со-
храняется в полном объёме, но 
и получает дальнейшее разви-
тие. Спасибо всем работникам 
компании за добросовестный 
труд, сохранение и продолже-
ние железнодорожных тради-
ций!

Лучшим работникам и пред-
ставителям профсоюзного акти-
ва Дальневосточной магистрали 
в этот день были вручены же-
лезнодорожные и профсоюз-
ные награды. 

За добросовестный труд, ак-
тивную работу в профсоюзе 
объявлена Благодарность пред-
седателя РОСПРОФЖЕЛ специ-
алисту по организационной и 
кадровой работе Хабаровско-
го филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Екатерине Боженко. Благодарно-
сти председателя ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд удостоились бригадир 
освобождённый Путевой ма-
шинной станции №186 станции 
Корфовская Роман Дубин, ин-
женер Хабаровского центра 
диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры, за-
меститель председателя первич-
ной профсоюзной организации 
Ксения Козленкова, директор 
Хабаровского завода железо-
бетонных шпал Андрей Леус, 
слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования сер-
висного локомотивного депо 
Сергей Соболевский, началь-
ник производственно-техни-
ческого отдела Хабаровской 
дистанции инженерных соору-
жений, заместитель председа-
теля первичной профсоюзной 
организации Алексей Толче-
нов, ведущий экономист адми-
нистративно-хозяйственного 
центра Дальневосточной же-
лезной дороги, председатель 
цеховой профсоюзной орга-
низации Ирина Полякова. По-
чётной грамотой ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд награждён слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике эксплу-
атационного вагонного депо 
Хабаровск-2, заместитель пред-
седателя Молодёжного совета 
Михаил Мифтахов.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

СТРАЙК!
Завершился турнир по компьютерной игре Counter-Strike: 
Global Offensive, организованный ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

В играх приняли участие 16 ко-
манд со всего полигона Даль-
невосточной железной дороги.

В напряжённой борьбе победу 
одержала команда tnd.НОД6 из 
Тынды. Второе место заняла ко-
манда железнодорожников из 
Приморья KBU, на третьем месте 
оказалась сборная Хабаровско-
го территориального управле-
ния MYASO.

В индивидуальном рейтин-
ге обладателем первого ме-
ста стал Александр Халатов 
(ДКРС-Хабаровск), второе ме-
сто занял Алексей Картавый 

(Владивостокский региональ-
ный центр связи), а третьим 
среди лучших стал Данил Ши-
пов (Спасск-Дальненская 
дистанция сигнализации, цен-
трализации и блокировки).

Лучшие тройки команд и 
участников награждены ди-
пломами, сертификатами 
и призами от ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд.

Поздравляем победи-
телей!

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

6 октября в Кисловодске завершился финал I Железнодорожных 
спортивных игр РОСПРОФЖЕЛ «Мы вместе». 

Участие в финале принима-
ли 247 спортсменов-любителей 
в составе 19 сборных команд 
железных дорог, ТЕРПРОФЖЕЛ 
МОСЖЕЛТРАНС, Крымской же-
лезной дороги, ППО работни-
ков аппарата управления ОАО 
«РЖД».

В состав команд вошли по-
бедители и призёры дорожно-
го этапа. В каждой команде по 
13 человек: 12 спортсменов и 
руководитель команды, он же 
запасной игрок.

Команду Дальневосточной 
железной дороги, занявшей в 
прошлом году второе место в 
финале игр «Спорт поколений», 
представляли лучшие спортсме-
ны-железнодорожники магис-
трали.

Мероприятие, которое проф-
союз проводит совместно с 
ОАО «РЖД» и РФСО «Локомо-
тив», проходило под лозунгом 
«Мы вместе» в поддержку во-
лонтёрской деятельности, по-
пуляризации Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), вовлечения работников 

железнодорожного транспор-
та в систематические занятия 
физической культурой и спор-
том, пропаганды здорового об-
раза жизни.

В церемонии закрытия игр 
и награждения победителей 
приняли участие председатель 
РОС ПРОФЖЕЛ Сергей Чернога-
ев и заместитель генерально-
го директора ОАО «РЖД» по 
управлению персоналом и со-
циальным вопросам Дмитрий 
Шаханов.

По итогам трёхдневных испы-
таний на силу, выносливость и 
умение играть в команде побе-
дителями I Железнодорожных 
спортивных игр РОСПРОФЖЕЛ 
«Мы вместе» стала команда За-
падно-Сибирской железной 
дороги, на втором месте — 
Октябрьская магистраль, тре-
тье место заняли спортсмены 
Московской железной дороги.

Команда Дальневосточной 
железной дороги заняла вось-
мое общекомандное место и 
третье место в легкоатлетиче-
ской эстафете и лазертаге.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ФИНАЛ СОБРАЛ 
ЛУЧШИХ
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4 ОХРАНА ТРУДА

ВОПРОС ОБ УСЛОВИЯХ 
ТРУДА
Эффективность работников и их здоровье напрямую зависят 
от совокупности факторов производственной или рабочей сре-
ды. Неудовлетворительные условия труда приводят к сокраще-
нию норм выработки, нарушению технологических процессов, 
которые, в свою очередь, могут привести к нарушению требова-
ний охраны труда.

Первичной профсоюзной 
организацией станции Ружи-
но выявлены ненадлежащие 
санитарно-бытовые условия 
труда дежурных чётного парка 
станции, осмотрщиков вагонов 
эксплуатационного вагонно-
го депо Уссурийск, где более 
трёх лет отсутствует туалет. Де-
журным нечётного парка также 
не обеспечиваются санитарно-
бытовые условия. Имеющийся 
выносной туалет не обслужи-
вается. Работники вынуждены 
приспосабливаться к неудоб-
ствам.

Пост ЭЦ станции Дальне-
реченск-1 оборудован не-
достаточным количеством 
санитарно-бытовых помещений. 

На три этажа здания, где ис-
полняют должностные обязан-
ности движенцы, связисты и 
СЦБисты, всего одна санитар-
но-бытовая комната, располо-
женная на первом этаже. При 
этом техническая возможность 
оборудования дополнительной 
комнаты на третьем этаже есть.

Частично отсутствует освеще-
ние путей и парков железнодо-
рожных станций Первая Речка, 
Угольная, Артём-1, что создаёт 
угрозу не только жизни и здо-
ровью работников станций, но 
и безопасности движения по-
ездов.

Андрей РОССОМАХИН, 
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ИСКЛЮЧИТЬ УГРОЗУ ЗДОРОВЬЮ 
РАБОТНИКОВ
Во Владивостокском территориальном управлении проводится 
подготовка к работе в зимний период.

Технической инспекцией труда 
профсоюза обеспечены постоянный 
контроль и мониторинг выполне-
ния мероприятий по подготовке хо-
зяйств и кадров к работе в зимний 
период до полного их завершения.

Налаженное социальное пар-
тнёрство обеспечивает создание 
условий, способствующих повыше-
нию безопасности труда и выпол-
нению мероприятий, направленных 
на улучшение охраны труда. Но 
совместные проверки техниче-
ского инспектора труда филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и уполномо-
ченных по охране труда на прак-
тике показывают недостаточность 

принимаемых мер, что может при-
вести к угрозе здоровью и жизни 
работников.

Особую обеспокоенность вы-
зывает грузовой район железно-
дорожной станции Первая Речка 
Владивостокской механизирован-
ной дистанции погрузочно-раз-
грузочных работ и коммерческих 
операций (МЧ-3). Для нормально-
го функционирования участка тре-
буется ежедневное применение 
кранов, неисправности которых 
приводят к срыву погрузочно-раз-
грузочных работ. Работы по тех-
ническому обслуживанию одного 
из кранов не могут начаться по 

причине наличия большого коли-
чества старогодних шпал в меж-
дупутье, являющемся маршрутом 
служебных проходов и техноло-
гическим проходом для работни-
ков участка МЧ-3. Опасность для 
здоровья и жизни работающих в 
зоне действия подъёмных меха-
низмов очевидна.

По результатам проверки руко-
водству Владивостокской дистан-
ции пути техническим инспектором 
труда профсоюза выдано представ-
ление об устранении в установлен-
ные законом сроки выявленных 
нарушений.

Андрей РОССОМАХИН,
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Состоялась рабочая встреча председателя первичной профсоюз-
ной организации Дальневосточной дирекции по энергообеспе-
чению Олега Пронина (внештатного правового и технического 
инспектора профсоюза) с работниками Ургальской дистанции 
электроснабжения.

На встрече были рассмотрены 
вопросы оплаты работ в нерабо-
чее время, работ по снегоборь-
бе в ночное время, обеспечения 
работников спецодеждой и руч-
ным инструментом.

Работники ремонтно-ре-
визионного участка очень 

обеспокоены отсутствием ком-
нат отдыха на станциях БАМа, 
переведённых на обслужива-
ние без постоянного дежур-
ного персонала. В июне этого 
года по представлениям проф-
союза проведена внеплановая 
специальная оценка условий 
труда работникам масляного 
хозяйства, которая подтвер-
дила наличие вредных факто-
ров, не учтённых ранее, но до 
сих пор результаты оценки до 
персонала не доведены, допла-
ты не установлены.

Все замечания и предложе-
ния работников оперативно 
доведены до руководства дис-
танции электроснабжения и ди-
рекции по энергообеспечению, 
приняты меры, которые позво-
лят устранить выявленные не-
достатки в работе.

Олег ПРОНИН, 
председатель ППО Дальневосточной 

дирекции по энергообеспечению

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
В сентябре в ходе профсоюзного контроля 
состояния охраны труда на предприятиях 
Комсомольского территориального управления 
ДВЖД технической инспекцией труда профсою-

за были выявлены нарушения требований охраны труда, элект-
робезопасности, промышленной и пожарной безопасности, сро-
ков обеспечения работников спецодеждой и спецобувью.

Руководителям предприятий, до-
пустившим нарушения, были вруче-
ны представления об устранении. 
Все нарушения устранены в уста-
новленные сроки, что говорит о 
заинтересованности работодате-
ля в создании безопасных усло-
вий труда для своих работников. 

Так, в вагонном эксплуатацион-
ном депо Комсомольск-на-Амуре 
проведён инструктаж по охране 
труда осмотрщику-ремонтнику 
вагонов ПТО станции Токи пасса-
жирский парк станции Советская 
Гавань-Сортировочная.

В Комсомольской дистанции 
гражданских сооружений прове-
дена периодическая проверка элек-
тросварочной установки на базе 
НГЧ-8 станции Совгавань-Сорти-
ровочная, проведено испытание 
угловой шлифовальной машины.

Двое помощников машиниста те-
пловоза локомотивного эксплуата-
ционного депо Советская Гавань 
обеспечены кожаными утеплён-
ными сапогами «СЕВЕР-ЖД».

Юрий ТЕН,
технический инспектор труда 

Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда (без учёта 
расходов на приобретение специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты) почти всеми 
предприятиями Владивостокского региона по итогам 8 меся-
цев выполнены в полном объёме. Однако в 2022 году в регио-
не наблюдается рост на 200% производственного травматизма 
в сравнении с 2021 годом.

Если в 2021 году был один по-
страдавший (лёгкий случай), то в 
2022 году уже три пострадавших, два 
из них  — тяжёлые. Установленный 
целевой показатель производствен-
ного травматизма Владивостокским 
регионом не выполняется.

Более того, проверки техниче-
ской инспекции профсоюза по-
казывают, что профилактические 
меры руководителями подразде-
лений применяются не в полном 
объёме. Так, на железнодорож-
ной станции Уссурийск в услови-
ях проведения реконструкции не 

обеспечены безопасные условия 
труда работников железнодорож-
ного транспорта. На маршрутах 
служебных проходов допускается 
хранение верхнего строения пути, 
выкопанные траншеи глубиной до 
1 метра между путями не огражда-
ются, отсутствуют настилы, что на-
рушает требования стандарта СТО 
РЖД 15015-2016.

На станции Находка Восточная 
маршрут служебного прохода к 
комнатам отдыха локомотивных 
бригад не отсыпан щебнем уста-
новленной фракции или отсутствует 

твёрдое покрытие. В период дож-
дей вокруг здания образуются лужи 
и грязь, при понижении темпе-
ратуры окружающей среды это 
послужит возникновению рисков 
производственного травматизма, 
чего допустить нельзя.

В марте 2022 года машинист экс-
плуатационного локомотивного 
депо Ружино из-за несоответствия 
стандарту маршрута служебного 
прохода по станции Ружино полу-
чил травму — закрытый перелом 
шейки бедренной кости.

Андрей РОССОМАХИН,
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПОЧИНЯТ КРЫШУ
На протяжении многих лет Владивостокская дистанция сигна-
лизации, централизации и блокировки испытывает острую не-
обходимость в ремонте кровли гаражного здания на железно-
дорожной станции Партизанск, которое находится на балансе 
Уссурийской дистанции гражданских сооружений и эксплуатиру-
ется работниками дистанции в круглосуточном режиме.

На сегодняшний день на гара-
же отсутствует часть кровли, и 
при выпадении осадков проис-
ходит его затопление. На потол-
ке и стенах в местах подтёков 
слезла штукатурка, появился 
грибок, началось разрушение 
перекрытий.

Благодаря совместным уси-
лиям руководства дистанции 
и профсоюза до конца года за-
планирован ремонт кровли.

Андрей РОССОМАХИН,
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ
В рамках подготовки структурных подразделений к работе 
в предстоящий зимний период состоялась встреча трудовых 
коллективов узла станции Беркакит с заместителем начальника 
ДВЖД по Тындинскому территориальному управлению Виталием 
Липским, техническим инспектором труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадимом Валиевым и приглашёнными ру-
ководителями структурных подразделений.

В ходе встречи до работников 
был доведён анализ состояния 
безопасности движения за теку-
щий период, ряд вопросов о под-
готовке к работе в зиму, некоторым 
руководителям указано на неудов-
летворительное состояние произ-
водственных территорий, освещена 
работа Благотворительного фон-
да «Забота».

О текущей обстановке в целом на 
узле Беркакит доложил начальник 

станции Беркакит Игорь Орлов. 
По результатам двустороннего ди-
алога и поступивших от работни-
ков узла вопросов руководителем 
региона даны определенные ука-
зания и приняты соответствующие 
решения. Виталий Липский сооб-
щил, что в настоящее время меро-
приятия по подготовке к работе в 
зимний период выполнены на 89%, 
к 15 октября все запланированные 

подготовительные работы должны 
быть выполнены.

Технический инспектор труда 
отметил, что остро стоит вопрос 
доставки вагонников и движенцев 
на станции Нерюнгри-Грузовая и 
Угольная. Об этом председатель 
ППО Тындинского центра органи-
зации работы железнодорожных 
станций направляла критическое 
замечание на совместное заседа-
ние по подведению итогов выпол-
нения коллективных договоров за 
первое полугодие текущего года. 
Поручением руководителя реги-
она планируется встреча с руко-
водством ООО «СКА» по отработке 
имеющейся проблемы.

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ
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НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
Профсоюзный актив Владивостокского агентства фирменного 
транспортного обслуживания инициировал сбор гуманитарной 
помощи для мужчин, мобилизованных на военную службу.

По словам ведущего инже-
нера Владивостокского АФТО, 
председателя цехового комите-
та Алёны Богданчиковой, кол-
лектив активно поддержал это 
предложение.

— По соседству с нами в зда-
нии находится комендатура 
военных сообщений, занима-
ющаяся железнодорожными 
перевозками. Мы тесно взаи-
модействуем. И как-то в раз-
говоре с офицерами вышли на 
тему о том, какая конкретно 
нужна помощь ребятам, моби-
лизованным на военную служ-
бу. Оказалось, что необходимы 
медикаменты, средства личной 
гигиены, не лишними будут чай, 
кофе, сладости. Благодаря кол-
лективу собрали несколько уве-
систых посылок. Доставить их 
до адресата военным бортом 
согласились морские пехотин-
цы. Вчера передали последнюю 
партию «гуманитарки». В следу-
ющий раз планируем в посылки 
положить письма поддержки, 
написанные детьми, — расска-
зала Алёна Богданчикова.

Екатерина БЕЛОВА

ВЕТЕРАНЫ 
ОТДОХНУЛИ НА МОРЕ
На базе отдыха ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд «Морской берег» 
состоялась встреча приморских ветеранов-железно-
дорожников с руководителем Владивостокского фи-
лиала ДОРПРОФЖЕЛ Натальей Ляминой.

Для ветеранов собраться вместе, увидеть знако-
мые лица, пообщаться вдоволь — всегда большая 
радость. В эти минуты они забывают о возрасте и 
болячках. Отдохнуть и отключиться от проблем по-
могают и комфортные условия, созданные на базе 
отдыха: бассейн, спортзал, сауна и многое другое.

— Такие встречи стали хорошей традицией, они 
помогают сохранить преемственность поколений, 
получить от ветеранов обратную связь, узнать о 
проблемах, предложениях, обменяться информа-
цией, — говорит Наталья Лямина. — И, конечно, та-
кое общение всегда поднимает настроение. Мудрые, 
сильные, добрые, умеющие поддержать, очень пози-
тивные, несмотря на трудности — это всё они, наши 
дорогие и уважаемые ветераны-железнодорожники!

Екатерина БЕЛОВА

ВСПОМНИЛИ БЫЛОЕ
30 сентября в честь 10-летия со дня образования Центральной 
дирекции инфраструктуры и Дня пожилого человека состоялась 
встреча руководства Дальневосточной дирекции инфраструкту-
ры с ветеранами аппарата дирекции.

На мероприятии, организо-
ванном руководством совместно 
с первичной профсоюзной ор-
ганизацией ДИ, присутствовали 
36 ветеранов. Бывшие работни-
ки дирекции, находящиеся на 
заслуженном отдыхе, собрались 
вместе за праздничным столом 
в ресторане «Ерофей». Для всех 
собравшихся была подготовле-
на развлекательная программа.

— Сегодня я рад возможно-
сти поздравить всех с двойным 
праздником. Хочу поблагода-
рить вас за то, что пришли. Вы 
своим честным и добросовест-
ным трудом многое сделали 
для развития железной доро-
ги в целом. Мы, следующее 
поколение, хотим поделиться 
нашими успехами и достиже-
ниями, потому что именно вы 

заложили основу того, что мы 
имеем сейчас. Те традиции, ко-
торые вы привили коллективу, 
живы, мы преклоняемся перед 
вашей мудростью, всегда берём 
с вас пример. От всего сердца 
желаем вам крепкого здоро-
вья и активного долголетия, 
душевного тепла и счастья, — 
сказал начальник Дальневосточ-
ной дирекции инфраструктуры 
Александр Гавриленко.

Ветераны хорошо провели 
время. Встреча получилась тё-
плой и душевной.

— Людям нашего возраста 
важно общение. И я очень рада, 
что смогла увидеть своих кол-
лег. Мне приятно было вспом-
нить то время. Несколько лет я 
проработала в службе пути, са-
мой большой и сложной в плане 

работы. Но именно здесь был 
самый дружный коллектив, — 
сказала ветеран Нина Бокарева. 

Традиция чествования вете-
ранов в службе пути была зало-
жена при Татьяне Ханяфеевне 
Данилиной и её непосредствен-
ном участии.

— Приятно встретиться и по-
общаться с коллегами, бывшими 
начальниками и работниками, 
которых помнишь ещё моло-
дыми специалистами, а сейчас 
они занимают руководящие по-
сты. Мы всегда с нетерпением 
ждём Дня пожилого человека, 
нам такие встречи приносят 
много положительных эмоций. 
Спасибо руководству дирекции 
и первичной профсоюзной ор-
ганизации дирекции за эту воз-
можность, — сказала Татьяна 
Ханяфеевна.

Наталья КИРЕЕВА

МОЛОДЫ ДУШОЙ
В Дальневосточном территориальном центре фирменного 
транспортного обслуживания прошло празднование Дня пожи-
лого человека.

Мероприятие состоялось при 
поддержке первичной проф-
союзной организации центра.

Вечер прошёл в атмосфере 
дружеского общения и позитива. 
Ветераны ДТЦФТО, собравшиеся 

вместе за праздничным сто-
лом, вспоминали яркие моменты 
трудовых будней, пели песни, 
читали стихи собственного со-
чинения. Ну и какой же празд-
ник без танцев? Наши ветераны 

в очередной раз доказали, что, 
как и прежде, молоды душой. 

Все участники покидали 
праздник в отличном настро-
ении и с желанием вскоре встре-
титься вновь.

Елена ИВАНОВА, 
председатель ППО ДТЦФТО

В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И ПРИРОДЕ
Волонтёры Хабаровской дистанции инженерных сооружений 
(ПЧ ИССО-1) не только участвуют в экологических акциях, но и оказы-
вают гуманитарную помощь нуждающимся в ней людям.

Железнодорожники собрали продукты и вещи для жителей села Дада 
(Нанайский район), а также приняли участие во Всероссийской акции 
«Вода России», очистив от мусора берега реки Биры.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

| ВОЛОНТЁРЫ |

В Облученской дистанции пути 
(ПЧ-1) активно развивается во-
лонтёрское движение. 

Волонтеры Облученской 
дистанции пути подготовили 
и разнесли наборы продуктов 
и предметов гигиены (пелён-
ки, влажные салфетки) лежа-
чим больным — пенсионерам 
дистанции. 

Также работники ПЧ-1 орга-
низовали в дистанции сбор и 
отправку гуманитарной помо-
щи мобилизованным гражда-
нам. Одежда, обувь, предметы 
личной гигиены, лекарства, про-
дукты питания отправлены в 
пункты приёма помощи. 

Ольга БОГДАНОВА, 
председатель ППО ПЧ-1

ПРИДЁТ НА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁР
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Труженице тыла Раисе Васильевне Долгуевой 20 
сентября исполнилось 95 лет. В этот день коллеги 
приехали поздравить юбиляршу. Председатель 
первичной профсоюзной организации станции 
Находка Галина Ходкевич вручила ветерану цветы 
и подарки.

Раису (в девичестве Бочаро-
ву) в 1945 году наградили ме-
далью «За доблестный труд в 
Великую Отечественную вой-
ну». Ей было тогда 18 лет.

Семья Раисы Васильевны, в 
которой подрастало четверо 
детей, жила на Алтае. Война из-
менила привычный уклад. Че-
тырнадцатилетнюю Раю взяли 
воспитателем в один из дет-
ских садов города Новоалтай-
ска, относящихся к железной 
дороге. Туда определяли эва-
куированных малышей, чьи 
родители были на фронте или 
трудились круглые сутки, обе-
спечивая бесперебойную рабо-
ту дороги.

Рае пришлось стать этим ре-
бятам мамой, думать о том, чем 
накормить, так как питание было 
скудным, где достать дрова для 
печки, как утешить, когда у са-
мой разрывается сердце. Вместе 
с детьми она шила для солдат 
табачные кисеты, вязала носки, 
писала письма на фронт.

А 15 лет назад Раисе Васильев-
не довелось вспомнить моло-
дость: с дочерью она приехала 
в тот самый детский сад. Многое 

изменилось с тех пор, но, как 
оказалось, её здесь знают: па-
мять о самоотверженном тру-
де воспитателей и нянечек тех 
лет бережно хранится в музее 
в старых фотографиях и доку-
ментах.

После войны Раиса Васильев-
на вышла замуж, а в 1966 году с 
семьёй переехала в Приморье. 
Спустя два года она устроилась 
списчиком вагонов на станцию 
Находка, потом перевелась опе-
ратором техконторы на станцию 
Крабовая, работала приёмос-
датчиком груза и багажа. Об-
щий стаж на железной дороге 
составил почти 26 лет. Связь с 
родной магистралью она под-
держивает и сейчас.

— Раиса Васильевна — уди-
вительно светлый человек. Пол-
ностью потеряв зрение, она 
сохранила интерес к жизни. У 
неё прекрасная память, она лю-
бит декламировать стихи. Она 
для нас пример характера и 
силы духа, не сломленных тя-
жёлыми испытаниями, — ска-
зала Галина Ходкевич.

Екатерина БЕЛОВА

РАВНОДУШИЕ ЕЙ 
НЕСВОЙСТВЕННО

СКИДКА ОТ САЛОНА КРАСОТЫ
В Хабаровске к Программе лояльности присоеди-
нился новый партнёр — салон красоты BABOR.

Членам профсоюза при предъявлении электронного профсо-
юзного билета предоставляется скидка 5%.

Салон работает ежедневно с 9-00 до 20-00
Адрес: Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 11
Тел.: +7 (4212) 470 441, +7 (914) 540 07 00

На заседании Совета 
общественных инспекторов 
по безопасности движения 
поездов ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд, где были 
подведены итоги первого 
полугодия текущего года, 
деятельность инспекторов 
за рассмотренный период 
признана эффективной. 
Среди тех, кто заслужил 
высокую оценку и удостоен 
единовременного поощрения 
из средств лимита начальника 
дороги — электромеханик 
ремонтно-ревизионного 
участка Февральской 
дистанции электроснабжения 
Елена Викторовна 
Коновалова.

19 августа — памятная дата 
в жизни Елены Коноваловой. В 
этот день ровно тридцать лет 
назад она, выпускница Хаба-
ровского института инженеров 
железнодорожного транспорта, 
приехала на бамовскую станцию 
Февральск и устроилась на ра-
боту в местное локомотивное 
депо. С той поры трудовая де-
ятельность Елены Викторовны 
тесно связана со стальными ма-
гистралями. Через несколько 
лет она перешла в дистанцию 
электроснабжения, где трудит-
ся и по сей день.

Характер у Елены деятель-
ный, активный. Она буквально 
сразу же стала участвовать в 
профсоюзном движении. Редко 
какое культурное или спортив-
ное мероприятие обходилось 
без энергичной девушки. А в 
ЭЧ-9 её избрали членом профко-
ма и общественным инспекто-
ром по безопасности движения 
поездов.

Впервые о Елене Викторов-
не я услышал на торжествах по 
случаю 45-летия БАМа. Тогда 
за многолетний добросовест-
ный труд на железнодорожном 
транспорте, большой личный 
вклад в укрепление профсо-
юзного движения, защиту со-
циально-экономических прав 
и интересов членов профсою-
за и в связи с праздником она 
была удостоена Благодарности 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд. Елена с теплотой вспо-
минает волнующий момент вру-
чения ей награды и огромного 
букета цветов.

— Умеют в профсоюзе устра-
ивать праздники людям! Да так, 
что добрая память о них остаёт-
ся на всю жизнь,— говорит она.

В качестве общественного 
инспектора Елена Коновалова 
вплотную занимается обеспе-
чением безопасности движе-
ния поездов на закреплённом 
участке, куда входят, в том чис-
ле, станции Иса, Мустях в сто-
рону Комсомольска-на-Амуре и 
Бестужево в сторону Тынды. Вы-
езжая в командировки по основ-
ной работе электромеханика, 

она контролирует состояние 
хозяйства дистанции. А уже как 
инспектор параллельно выяв-
ляет недостатки и добивается 
их устранения.

Только за минувшее полугодие 
на станциях Февральск, Тунгала, 
Верхнезейск выявлены и заме-
нены перегоревшие лампы на-
ружного освещения на жёстких 
поперечинах. Повсеместно про-
ведены ревизии светильников. 
Произведена вырубка кустар-
ника по распределительным 
сетям ВЛ04-10 кВ. На перего-
не Нора — Меун оздоровле-
но опорное хозяйство. Опоры 
там накренились в сторону ли-
нии, что представляло угрозу 
безопасности движения, и их 
пришлось срочно выправлять.

Особого внимания требуют 
к себе траверсы. Эти сделан-
ные из дерева конструкции, на 
которые навешиваются изоля-
торы и крепятся провода, име-
ют обыкновение под влиянием 
нашего резко континентально-
го климата быстро портиться и 
требуют замены.

Осуществляются проверки 
для выявления фактов несо-
ответствия при расстановке и 
укомплектовании аварийно-вос-
становительных бригад. Контро-
лируется качество проведения 
осмотров электроснабжения, 
правильность оформления 
квартальных и внеплановых 
инструктажей по безопасно-
сти движения и закрепления 
инструмента строгого учёта 
(имеются в виду тормозные баш-
маки). Не остаётся без внима-
ния общественного инспектора 
состояние шпал и соблюдение 
правильной колеи 1520.

Дополнительные хлопоты 
приносит зима, когда Елена 
Викторовна занимается ещё 
и обеспечением техническо-
го обучения работников вто-
рой очереди — тех, кто занят 
на снегоборьбе.

Обязанности общественного 
инспектора по безопасности 
движения можно перечислять 
долго. Но Елена Викторовна 
справляется с ними в высшей 
степени успешно. И сама не до-
пускает нарушений должност-
ной инструкции, трудовой и 
производственной дисциплины, 
правил технической эксплуата-
ции. Коэффициент эффективно-
сти её работы составляет 1.21, 
коэффициент результативно-
сти — 1.0.

Примеру родителей (муж Еле-
ны Викторовны, Александр Ни-
колаевич Никулин, трудится в 
Февральской дистанции пути) 
следуют дети. Два взрослых 
сына, Денис и Андрей, так же, 
как и отец, работают в ПЧ-26. 
Оба — передовики производст-
ва и на хорошем счету в кол-
лективе.

Что же касается Февраль-
ской дистанции электроснаб-
жения, то предприятию в конце 
2020 года выдан Сертификат со-
ответствия требованиям кор-
поративной сертификации по 
обеспечению гарантийной безо-
пасности и надёжности пере-
возочного процесса. В том, 
что у ЭЧ-9 отличная репута-
ция, бесспорно, есть и заслу-
га общественного инспектора, 
электромеханика ремонтно-ре-
визионного участка Елены Вик-
торовны Коноваловой.

Геннадий АСТАХОВ

Общественный инспектор по безопасности движения поездов, 
электромеханик ремонтно-ревизионного участка Февральской дистанции 

электроснабжения Елена Викторовна Коновалова

-5%

МАМА 
СОЛДАТСКИХ 
ДЕТЕЙ
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ВОТ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК!
25 сентября исполнилось 60 лет дежурному восстановительного 
поезда №618, председателю цеховой профсоюзной организации 
подразделения, самодеятельному автору и исполнителю своих 
песен Александру Викторовичу Плющу.

Лет шесть-семь назад на стра-
ничке Александра Плюща в «Од-
ноклассниках» появилась такая 
запись: 

«Желаю всем в новом году, 
чтобы сбылись все ваши меч-
ты! Здоровья вашим семьям и 
благополучия! А мне удалось в 
уходящем году провести музы-
кальный спектакль на торже-
стве в честь юбилея посёлка 
Верхнезейск, установить ме-
мориальную доску в память о 
замечательном хирурге Виль-
гельме Саввовиче Бондаре. На 
свои деньги поставил памятник 
на могилу моему доброму другу 
Анатолию Михайловичу Федю-
нину. Добрая память тем, кого 
нет с нами! Здравия и творче-
ских успехов всем живущим!».

ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК ЗНАК 
УВАЖЕНИЯ

После официального тор-
жества по случаю 40-летия 
Верхнезейска на сцене начал-
ся музыкальный спектакль «В 
тридевятом царстве». Все ар-
тисты — жители посёлка. Здесь 
тебе и царская дочь (Любовь 
Сизонец), и царь (Александр 
Сизонец), и царица (Валентина 
Иващенко), и шут, он же весь-
ма продвинутый в вопросах 
современной моды садовник, 
побывавший в заграничных ко-
мандировках (Александр Плющ), 
и придворная дама (заведую-
щая ДК Надежда Евсевлеева). 
Звукооператор (тоже житель 
посёлка) — Александр Кокорин.

Музыкальная сказка, заста-
вившая зрителей посмеяться, 
закончилась, и начался празд-
ничный концерт. В нём участво-
вали местный поэт и композитор 
Александр Плющ, вокальные, 
танцевальные группы и испол-
нители из Верхнезейска, Тунга-
лы, Исы, Огорона.

Не будет преувеличением ска-
зать, что самодеятельные ар-
тисты из других населённых 
пунктов появились здесь , что-
бы посмотреть на новую работу 
Плюща, ближе познакомиться 
с творчеством этого незауряд-
ного человека. И приехали все 
за свой счёт. Тому, кто не зна-
ет север Зейского района, объ-
ясню: между посёлками здесь 
действует только железнодо-
рожное сообщение. А ребята из 
эвенкийского поселения Бом-
нак перебирались через «зей-
ское море» на двух моторных 
лодках, и тоже не бесплатно. 
И всё из уважения к Алексан-
дру Плющу.

Аборигены любят его за то, 
что тот часто, когда один, ког-
да с группой участников худо-
жественной самодеятельности, 
приезжает в село, собирает 
эвенков на импровизирован-
ные концерты, где исполня-
ет свои песни. И обязательно 

угощает детей и стариков дико-
винными сладостями, что при-
возит из дальних отпусков и 
командировок.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
В его личном архиве береж-

но хранится стёршийся на из-
гибах номер газеты «Донецкий 
рабочий». Там напечатана статья 
«От Авдеевки до Амура». Она 
рассказывает, что в восстано-
вительном поезде, дислоцирую-
щемся на станции Верхнезейск 
Дальневосточной железной до-
роги, работает стропальщиком 
Александр Плющ — потомок 
прославленных железнодо-
рожников. Его отец, Виктор 
Александрович, трудился ма-
шинистом тепловоза Авдеев-
ского коксохимзавода. А дед, 
легендарный Александр Кон-
стантинович Плющ, водил паро-
возы на Донецкой магистрали. 
За многолетний безупречный 
труд и мужество на фронте от-
мечен боевыми и трудовыми 
наградами — орденами Лени-
на и Красной Звезды, а также 
профессиональными почётны-
ми знаками.

Особо отличился ветеран в 
годы Великой Отечественной 
войны, когда под огнём про-
тивника подвозил составы с 
боеприпасами и техникой сра-
жающимся частям Красной Ар-
мии. В мирное время, уже после 
выхода на заслуженный отдых, 
был председателем садовод-
ческого кооператива. Люди 
запомнили его человеком не-
исчерпаемой энергии.

ДОВЕРИЕ ТОВАРИЩЕЙ ПО ТРУДУ
Александр-младший гордится 

принадлежностью к железнодо-
рожной династии. Он уверенно 
пошёл по стопам отца и деда, 
окончил в Авдеевке профтеху-
чилище №43. Получил направле-
ние в управление механизации 
Донецкого отделения однои-
мённой железной дороги. В 
1987 году прибыл на БАМ. Устро-
ился в Верхнезейске жестянщи-
ком в строительно-монтажный 
поезд №706, где проработал до 
1994 года, когда СМП был пере-
дислоцирован в Смоленск. И 
везде добросовестный труд у 
Александра органично сочетал-
ся с активным участием в худо-
жественной самодеятельности.

На новом месте работы, в 
восстановительном поезде, он 
остался верен себе. Следуя при-
меру деда и отца, безукориз-
ненно относился и относится 
к исполнению своих производ-
ственных обязанностей. За это 
стропальщик Александр Викто-
рович Плющ удостоен Почётной 
грамоты начальника Дальневос-
точной железной дороги. Това-
рищи по работе два с половиной 
года назад доверили ему руко-
водство цеховой профсоюзной 

организацией Верхнезейского 
восстановительного поезда. Она 
насчитывает 25 человек — весь 
списочный состав работников 
предприятия.

Председатель цеховой проф-
союзной организации стоит на 
страже законных прав и инте-
ресов работников. Он вплот-
ную занимается вопросами 
охраны труда и техники безо-
пасности. Вместе с уполномо-
ченными лицами профсоюза 
следит за порядком на терри-
тории предприятия, а также 
на рабочих местах, чтобы кто-
нибудь из членов коллектива 
не получил травму.

Много хлопот рабочим до-
ставляли летом бурьян и про-
чая растительность. Удалять 
их приходилось руками, бук-
вально выдирая из земли, на 
что совершенно непроизво-
дительно тратилось большое 
количество времени и сил. По 
настоянию председателя цех-
кома администрация поезда 
приобрела специальное при-
способление для ликвидации 
сорной травы — нечто вроде 
газонокосилки. Сейчас с объ-
ёмом работы, на выполнение 
которой раньше выделялось 
несколько человек, справля-
ется один. И экономия време-
ни значительная.

Или уборка снега. Этот про-
цесс, как известно, очень трудо-
ёмкий, и на отдельных участках 
механизации не подлежит. Для 
снижения трудозатрат, опять 
же, по предложению Алексан-
дра Викторовича, руководство 
обновило запас лопат из облег-
чённого и крепкого материала. 
Проводить снегоборьбу стало 
значительно проще.

ПЕСНЯ КАК ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Сложившиеся формы агитации 
за соблюдение правил охраны 
труда и техники безопасности — 
плакаты с предостерегающими 
надписями, рифмованные сло-
ганы типа: «Помни, работник, 
везде и всегда: главное — это 
охрана труда!», «Скрыв наруше-
ние хоть незначительное, сам 
попадаешь в разряд нарушите-
лей!», всевозможные рисунки. 
В школах на линейных стан-
циях повсеместно проводятся 
конкурсы детских произведе-
ний. Ребятишки языком графи-
ки выражают своё понимание 
того, где можно, а где нельзя 
переходить железнодорожные 
пути, переезды, как вести себя 
на станциях и вокзалах. Пере-
числять можно много и долго. 

Однако такие формы ограни-
чены определёнными рамками 
и канонами изобразительного 
творчества. Но есть такой вид 
искусства, для которого не су-
ществует ни границ, ни рассто-
яний. Это песня.

Сочетание: песня и производ-
ственная безопасность — выгля-
дит, по меньшей мере, странно. 
Но это первое впечатление. И 

оно не совсем верно. Жизнь 
показывает, что песни боль-
ше всего запоминаются благо-
даря мелодии, ложащейся на 
душу, и простому незамысло-
ватому тексту.

Александру Плющу удалось 
создать такое произведение. 
Называется песня «Соблюдай 
безопасность на железной до-
роге!». Её надо послушать, пе-
ресказ — дело неблагодарное. 
Скажу только, что требования 
переходить железную дорогу 
только в специально установ-
ленных местах и под прямым 
углом, не прослушивать при 
этом музыкальные записи, поль-
зоваться специальными пеше-
ходными переходами, мостами, 
тоннелями, переездами излага-
ются в популярной стихотвор-
ной форме и сопровождаются 
современными музыкальны-
ми ритмами.

Железнодорожники по досто-
инству оценили новую работу 
своего коллеги. Руководитель 
Тындинского аварийно-восста-
новительного поезда попросил 
запись песни у самодеятельного 
композитора и распорядился, 
чтобы она звучала по громко-
говорящей связи на предприя-
тии в начале каждого рабочего 
дня. Чтобы все знали и помни-
ли, что дома и на производстве 
их ждут живыми и здоровыми.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
Чтобы создавать песни, к тому 

же хорошие, нужны талант и 
профессиональная подготовка. 
Того и другого Александру не 
занимать. Азы музыки он изучал 
в вокально-инструментальных 
ансамблях, популярных в семи-
десятых-восьмидесятых годах 
прошлого века, в которых ему 
доводилось играть.

Широко это музыкальное на-
правление было распростра-
нено на БАМе, где свой ВИА 
был чуть ли не в каждом посёл-
ке. В Верхнезейске Александр 
сразу же подружился с води-
телями Михаилом Логиновым 
и Сергеем Очеретяным. Вско-
ре к ним присоединились Та-
хир Матузов и Андрей Попов. 
Вечерами ребята собирались 
на репетиции, готовили кон-
цертную программу.

Успех не заставил долго ждать. 
На представлении после отчёт-
но-выборной профсоюзной кон-
ференции ансамбль исполнил 

песню «Отдых на море». Номер 
очень понравился тогдашне-
му начальнику СМП-706 Ми-
хаилу Абрамовичу Шатайло, и 
тот, ничуть не колеблясь, зая-
вил Плющу: «Поезжайте в Бла-
говещенск и выбирайте новые 
инструменты для коллектива».

ЕГО ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ 
ЛЮДЯМ

Шло время. Александр на-
капливал опыт и мастерство. 
Причём не только исполнитель-
ское, но и композиторское. По-
явилось много новых песен: 
«С любовью про БАМ», «Води-
тельская», «Авдеевка — мой 
город», «Света-Светлана». И наи-
более популярная — «БАМ, мой 
БАМ», известная ещё как «Гимн 
БАМу». Именно её он повёз в 
Комсомольск-на-Амуре на фе-
стиваль «РЖД зажигает звёзды», 
посвящённый 40-летию БАМа.

Сейчас в связи с активиза-
цией работ по укладке вторых 
путей БАМа здесь трудятся во-
ины-железнодорожники. Алек-
сандр Плющ — среди тех, кто 
обеспечивает и поддержива-
ет с ними шефские связи. Не-
давно в составе концертной 
бригады тындинского Двор-
ца культуры железнодорож-
ников во главе с режиссёром 
массовых представлений Еле-
ной Афанасьевой Александр 
Плющ ездил на поезде в гости 
к подшефным. В составе груп-
пы — бард Владимир Лысенко, 
солисты Игорь Сергеев и Анна 
Белокерницкая, ансамбль «Мо-
лодые голоса». Главное вни-
мание в программе уделялось 
бамовской тематике.

Представление прошло с 
успехом и было тепло принято 
зрителями. Радушно встречали 
артистов и в подразделениях, 
дислоцирующихся на станциях 
Тунгала и Дрогошевск.

За активность в патриотиче-
ском воспитании воинов, высо-
кий профессионализм и участие 
в праздничном концерте для 
строительной группировки Вос-
точного участка БАМа началь-
ник военного учебного центра 
при Российском университете 
транспорта генерал-майор Ан-
дрей Козлов и командир войско-
вой части подполковник Вадим 
Чураев наградили Александра 
Плюща почётными грамотами.

Геннадий АСТАХОВ

Александр Плющ гордится 
принадлежностью 

к железнодорожной династии
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8 СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

БУДЬ ОСТОРОЖЕН, УЧЕНИК!
С 1 по 30 сентября в школе-интернате №30 ОАО «РЖД» 
в Комсомольске-на-Амуре прошёл месячник «Правила МОЕЙ 
безопасности на железной дороге!», в рамках которого состоялся 
ряд мероприятий.

Инспектор ПДН ЛО МВД на 
транспорте Анна Чурина про-
вела с учащимися 1-6 классов 
информационно-разъяснитель-
ную работу по правилам безо-
пасного поведения на объектах 
инфраструктуры железной до-
роги.

Состоялся конкурс рисунков 
«Безопасная железная дорога», 

победители и участники кото-
рого будут награждены.

Организована экскурсия в 
линейный отдел полиции (ЛО 
МВД), где учащимся 9 класса 
рассказали об истории возник-
новения транспортной полиции 
и о работающих там специали-
стах. Эксперт-криминалист по-
казал ребятам чемоданчик, с 

которым сотрудники проводят 
осмотр места происшествия, 
анализируют следы преступле-
ния и вещественные доказа-
тельства.

Также учащиеся получили па-
мятки и буклеты о безопасном 
нахождении в зоне движения 
поездов.

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

В ГОСТИ К ТИГРАМ
Работники литейного цеха Уссурийского локомотиворемонтного 
завода со своими семьями съездили на экскурсию.

Заводчане посетили При-
морский сафари-парк, где 
животные — копытные и хищ-
ные — живут в среде, мак-
симально приближенной к 
природной. Нет решёток, ба-
рьеров, рвов, стёкол. В этом 
его уникальность.

На территории парка созда-
ны прекрасные зоны отдыха, 
где можно попить чай, насла-
диться природой, расслабиться.

На УЛРЗ трудится около 
3 тысяч человек, «первичка» 
завода — самая крупная об-
щественная организация в Ус-
сурийском городском округе. 
И такие поездки, организован-
ные при поддержке первич-
ной профсоюзной организации 
предприятия, которую возглав-
ляет Максим Наталенко, уже 
стали традиционными.

Екатерина БЕЛОВА
Фото Игоря Егорова

ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ
В Ванинском узле прошли спортивно-профилактические игры 
«Дети за безопасность на железной дороге».

Спортивно-профилактическое мероприятие организовали 
председатель первичной профсоюзной организации Совгаван-
ской дистанции пути Светлана Колышкина и инженер по охране 
труда эксплуатационного локомотивного депо станции Совга-
вань Надежда Ахметова.

Валерий ЧУПАХИН,
руководитель Комсомольского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

ОДИН ЗА ВСЕХ!
Во владивостокском Дворце культуры железнодорожников со-
стоялось командообразующее соревнование «Мы — сильная 
команда!».

Мероприятие организовали 
и провели работники Влади-
востокского территориального 
общего центра обслуживания 
(ОЦОУ-2) совместно с коллега-
ми из ДКЖ. Участие приняли 
сотрудники отделов, работа-
ющих не только во Владиво-
стоке, но и в территориально 
удалённых городах — Артёме, 
Уссурийске, Сибирцево, Ружи-
но, Смоляниново.

Открыл мероприятие яркий 
видеоролик о корпоративных 
и личных достижениях работ-
ников ОЦОУ-2 в спорте.

Состав команд был опреде-
лён методом случайного от-
бора, что дало возможность 
познакомиться с коллегами из 
других городов и лучше узнать 
друг друга.

Мероприятие включало в себя 
творческие и спортивные со-
стязания. Конкурс арт-объектов 

позволил каждому участнику 
проявить смекалку, фантазию 
и креативность, а спортивные 
соревнования — сплочённость 
и силу командного духа. 

Все участвующие без исклю-
чения получили свою порцию 
адреналина и азарта, уйму 

положительных эмоций и впе-
чатлений. Без наград не оста-
лась ни одна из команд.

Цель мероприятия была 
успешно достигнута: работни-
ки ОЦОУ-2 на практике дока-
зали, что они действительно 
сильная команда!

Ирина ФРОЛОВА,
председатель ППО Владивостокского 

территориального общего центра 
обслуживания

ХАБАРОВЧАНЕ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
23 сентября на стадионе «Локомотив» в Хабаровске прошли 
игры по мини-футболу среди команд Дальневосточной дирек-
ции тяги.

Мероприятие прошло при 
поддержке Совета председа-
телей ППО Дальневосточной 
дирекции тяги.

За победу сражались ко-
манды эксплуатационных 

локомотивных депо Хаба-
ровска, Облучья, Уссурийска, 
Смоляниново, Партизанска и 
команда Дальневосточной ди-
рекции тяги.

По итогам матчей первое ме-
сто завоевала команда хаба-
ровчан, вторе — команда ТЧЭ 
Уссурийск, третье место заня-
ла команда ТЧЭ Облучье.

Андрей СУЧКОВ,
председатель ППО 

эксплуатационного локомотивного 
депо Хабаровск-2

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! 
3 октября на площади Двор-

ца культуры железнодорожни-
ков в Комсомольске-на-Амуре 
при участии председателей пер-
вичных профсоюзных органи-
заций предприятий города и 
железнодорожного узла Ком-
сомольск прошла акция в рам-
ках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!», «За до-
стойную заработную плату!».

Мероприятие состоялось в со-
ответствии с Постановлением 

исполкома ФНПР от 30.08.2022 «О 
подготовке и проведении Все-
российской акции профсою-
зов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!».

После митинга участники ак-
ции совершили автопробег по 
Комсомольску-на-Амуре.

Валерий ЧУПАХИН,
руководитель Комсомольского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

12 октября 2022
#18 (397)

Учредитель и издатель: 
Дорожная территориальная 

организация Российского профессионального 
союза железнодорожников 
и транспортных строителей 

на Дальневосточной железной дороге.
Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по ДФО.

Для читателей возраста 0+.
Свидетельство ПИ№ ТУ27-00528 от 02.09.2015 г.

Адрес издателя: 680000, Хабаровск, 
ул. Муравьёва-Амурского, 20,  

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.
Адрес редакции: 680021, Хабаровск, 

ул. Станционная, 2, офис 5.  
Телефон: 38-97-10 (4-97-10). 

E-mail: DP_SolovevaNL@upr.dvgd.rzd(ru);  
albar-gor@mail.ru

Главный редактор — Н.Л. Соловьёва
Дизайн и вёрстка — И. Колбаскина

Отпечатано 
в Хабаровской городской типографии. 

Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188. 
Тираж 5500 экз. Заказ № 6422  

Подписано в печать по графику и фактически 
11.10.2022 в 12:20. 
Цена свободная.


