
Для милых мам
24 ноября в Хабаровске 
в комплексе для торжеств 
White Garden состоялось 
мероприятие, посвящённое 
Дню матери.
Стр. 2

Рабочему поезду — 
новый вагон
В ходе рабочей поездки 
на станцию Литовко ру-
ководитель Хабаровского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Константин Варфаламеев 
и технический инспектор 
труда филиала Владимир 
Ковтун обратили особое 
внимание на ненадлежащее 
внутреннее и внешнее со-
стояние вагона рабочего 
поезда, курсирующего по 
участку Волочаевка-2 — 
Литовко.
Стр. 4

«Прочитать» 
кенгуру руками
Волонтёры 
Владивостокского тер-
риториального общего 
центра обслуживания по-
полнили фонд Приморской 
краевой библиотеки для 
слепых уникальной так-
тильной картой. На этот 
раз темой очередного 
проекта бухгалтеров стал 
«Животный мир континен-
тов и островов».
Стр. 6

В Хабаровске в бильярдном зале торгово-развле-
кательного центра «Южный Парк» 19 ноября состо-
ялся седьмой турнир по бильярду на Кубок пред-
седателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, собравший более 
50 участников из Хабаровского, Владивостокского 
и Комсомольского территориальных управлений 
Дальневосточной магистрали.

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

Среди мужчин за победу в 
русском бильярде (свободная 
пирамида) шла борьба в двух 
возрастных группах: до 40 и 
старше 40 лет. За победу в аме-
риканском пуле сразились 9 де-
вушек.

Открыл турнир руководитель 
Хабаровского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Константин 
Варфаламеев:

— Рад всех вас приветствовать 
на втором в этом году сорев-
новании по бильярду на Кубок 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ. 
Хочу пожелать каждому участ-
нику хорошей и честной игры, 
много позитива и победы!

С утра до позднего вечера за 
одиннадцатью зелёными сто-
лами шла настоящая борьба 
между лучшими игроками в би-
льярд Дальневосточной желез-
ной дороги.

Среди железнодорожниц сме-
нился лидер. На этот раз пер-
вое место заняла постоянная 
участница турнира — ведущий 
технолог Хабаровского инфор-
мационно-вычислительного цен-
тра Нина Пуненкова.

— В турнире я участвую прак-
тически ежегодно. Занимала 
второе и третье места, но стать 
первой мне всё это время не 
удавалось. Бильярдом интере-
суюсь давно, по мере возмож-
ности стараюсь тренироваться. 
Пробовала себя в русском би-
льярде. Но там большой стол, за 
которым играть мне непривыч-
но. А вот пул мне очень понра-
вился. Это более динамичная и 
сложная игра. В ней очень важен 
контроль битка, поэтому глав-
ное — сдерживать волнение, 
контролировать свои эмоции. 
Для меня это самое сложное. 
А сегодня игра пошла легко, 
не было сильного психологи-
ческого напряжения. Всё сло-
жилось очень удачно. К этой 
победе я шла давно. Отлично, 
что есть такой турнир, который 
позволяет проверить свой уро-
вень в бильярде, пообщаться 
с коллегами и просто отлично 
провести время.

Второе место на этот раз 
завоевала победительница 
весеннего турнира этого года — 
руководитель группы по охране 
окружающей среды «Дальжел-
дорпроекта» Надежда Мехаева. 
Третье место заняла одна из 
сильнейших бильярдисток-же-
лезнодорожниц, многократная 
призёрка Кубка председате-
ля ДОРПРОФЖЕЛ — ведущий 

ДОЛГОЖДАННАЯ  ПОБЕДА

инженер РЦДМ Александра Са-
мар. Четвёртой оказалась ин-
структор по физической культуре 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Комсомольск-на-
Амуре Наталья Каспришина.

Среди мужчин в категории 
до 40 лет в шестой раз в исто-
рии турнира победу одержал 
машинист эксплуатационно-
го локомотивного депо Хаба-
ровск-2 Егор Пя-Лян-Фу. Вторым 
стал машинист тепловоза экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Комсомольск-на-Амуре 
Лука Шарапов, а третье место за-
нял машинист электровоза экс-
плуатационного локомотивного 
депо Уссурийск Павел Морозов. 
Четвёртое место досталось бри-
гадиру (освобождённому) по те-
кущему содержанию и ремонту 
пути и искусственных сооруже-
ний ПМС-186 станции Корфов-
ской Сергею Фомину.

— С каждым годом уровень 
соперников заметно растёт, — 
отметил победитель турнира 
Егор Пя-Лян-Фу. — Вспоминаю, 
что победа в первом турнире 
мне далась удивительно лег-
ко. А сейчас — совсем другое 
дело. Соперники растут, играют 
серийно, забивая по несколько 
шаров подряд, какие-то инте-
ресные комбинации придумы-
вают. Поэтому играть стало 
интереснее и страшнее, очень 

силён дух соперничества. А по-
бедить, как и всегда, конечно 
же, очень хотелось. Поэтому 
очередному победному кубку 
искренне рад.

В группе игроков старше 
40 лет лучшим стал механик 
Забайкальской дирекции капи-
тального ремонта и реконструк-
ции объектов электрификации и 
электроснабжения железных до-
рог Руслан Федоренко, который 
давно шёл к этой победе, не еди-
ножды занимая второе призовое 
место турнира. Вторым в этой 
возрастной категории оказал-
ся машинист электровоза Пётр 
Дымович (эксплуатационное ло-
комотивное депо Хабаровск-2), 
третьим стал заместитель на-
чальника Дирекции железно-
дорожных вокзалов Сергей 
Комаров. Четвёртое место до-
сталось машинисту тепловоза 
из ТЧЭ Комсомольск-на-Амуре 
Сергею Румянцеву.

Призёры турнира стали обла-
дателями кубков и подарочных 
сертификатов различного номи-
нала в магазин «Леруа Мерлен».

— Ежегодно увеличивается 
количество игроков турнира, 
расширяется его география, 
возрастная сетка, участие 
принимают игроки разных 
поколений, — поделился наблю-
дениями главный судья соревно-
ваний Егор Грязнов. — Многие 

участники серьёзно тренируют-
ся, поддерживая свою игровую 
форму в межсезонье участием в 
любительских турнирах. Как ре-
зультат — рост уровня мастер-
ства. Приятно, что появляются 
достойные новички, которые 
выдают неожиданные резуль-
таты. А специфика сегодняшне-
го Кубка в том, что по просьбам 
участников в этом году он про-
водится уже во второй раз. Ра-
стёт число участниц турнира, 
что тоже замечательно. Кроме 
того, на втором турнире этого 
года мы использовали спра-
ведливую систему жеребьёв-
ки, позволившую сильнейшим 
игрокам встретиться на завер-
шающих стадиях соревнований, 
где игра ведётся уже до трёх по-
бед, что позволяет более объ-
ективно выявить победителей.

Ежегодно турнир становится 
всё популярнее, собирая с каж-
дым разом всё большее коли-
чество игроков, а это значит, 
что у Кубка председателя ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд отличные пер-
спективы, а впереди нас ждёт 
ещё много интересных баталий 
и замечательных побед!
(Больше фотоматериалов на стр. 2)

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ
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2 ДЕНЬ МАТЕРИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В ЧЕСТЬ ДНЯ БУХГАЛТЕРА
от себя лично и от имени руководства Дальневосточного 
регионального общего центра обслуживания хочу поже-
лать вам профессионального и карьерного роста, высокой 
оценки руководством и коллегами нашего труда. Ведь 
осознание его важности и нужности значительно повыша-
ет мотивацию работать ещё лучше.
Желаю всем здоровья, финансовой стабильности, се-
мейного благополучия. Когда всё хорошо и на работе, 
и дома — человек счастлив! Желаю, чтобы ваши планы 
всегда реализовывались, чтобы работа бухгалтера была 
для вас не просто сухим учётом цифр, а душевным чело-
веческим трудом, приносящим вам радость.

Ольга ЦАЙ, 
председатель ППО ДВ ОЦОР

ДЛЯ МИЛЫХ МАМ
24 ноября в Хабаровске в комплексе для торжеств «White Garden» 
состоялось мероприятие, посвящённое Дню матери.

В событии, состоявшемся в рам-
ках заседания Совета по совершен-
ствованию условий труда, отдыха 
и социальной поддержки женщин 
Дальневосточной железной доро-
ги, приняли участие 50 работниц 
магистрали. 

Почётные гости мероприятия — 
начальник Дальневосточной же-
лезной дороги Евгений Вейде и 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Александр Наговицин поздрави-
ли участниц с приближающимся 
праздником, вручили наиболее 
отличившимся из них заслужен-
ные награды и подарки, а также 
ответили на интересовавшие ау-
диторию вопросы. 

— Встречаться в преддверии 
Дня матери стало доброй традици-
ей, — обратился к участницам ме-
роприятия Евгений Вейде. — Вы все 
достойные женщины, мамы, труже-
ницы-железнодорожницы. То, что 
вы делаете на работе, достойно 
уважения. На вас лежит большая 
ответственность. Но вы находите 
в своей трудовой деятельности 
минутку, чтобы заняться собой, 
семьёй, домашним уютом. В этот 
день от всей мужской половины 

железной дороги хочу выразить 
вам благодарность за ваш труд, за 
то, что вы нас, мужчин, вовремя по-
правляете и мотивируете. Мы вас 
искренне ценим. С праздником!

— Дорогие коллеги, женщины, 
хочу поздравить вас с вашим вто-
рым после Дня железнодорожника 
профессиональным праздником, — 
отметил Александр Наговицин. — 
Потому что мама — это очень 
важная и серьёзная работа в ре-
жиме 24 на 7, без отпусков и выход-
ных. Хочется, чтобы благодарностью 
вам за эту работу были счастливые 
улыбки ваших детей и вторых по-
ловинок. Будьте счастливы!

В этот день девушки прошли коуч-
сессию психолога Ольги Рашевской, 
которая поговорила с участница-
ми об избавлении от тревожности, 
о том, как напрямую взаимосвяза-
ны качество речи и жизни. Вместе с 
преподавателем участницы отрабо-
тали полезные техники тренировки 
речевого аппарата и уверенно-
го поведения перед аудиторией. 

— Была очень рада получить 
приглашение на такое замеча-
тельное мероприятие, — поде-
лилась впечатлениями технолог 

Дальневосточного центра инно-
вационного развития ДВЖД Ольга 
Сергеева. — Настоящий подарок 
к Дню матери. Впечатления толь-
ко самые положительные. Сессия 
про ораторское искусство оказа-
лась очень полезной. В повсед-
невной жизни обязательно буду 
использовать советы психолога о 
том, как наиболее эффективно до-
нести информацию до собеседни-
ка. Мероприятия такие нужны. На 
них мы обретаем новых знакомых, 
встречаем друзей, с которыми дав-
но не виделись, узнаём что-то но-
вое от настоящих профессионалов 
в своей сфере. Особенно рада за 
тех, кто приезжает на такие меро-
приятия из отдалённых мест Даль-
невосточной магистрали. Здесь 
заряжаешься внутренней энерги-
ей для дальнейшей продуктивной 
работы и жизни.

Также с участницами встретились 
дизайнеры и основатели Дальне-
восточного бренда дизайнерской 
одежды премиального уровня Та-
тьяна Васильева и Денис Бурлаков. 
В рамках лекции «Одежда как эле-
мент успеха в работе» железнодо-
рожницы узнали много нового о 
современном деловом стиле и при-
ёмах стилизации в рамках корпо-
ративного стиля. 

— На таком мероприятии я впер-
вые, — поделилась впечатления-
ми ведущий специалист по охране 
труда и профгрупорг производ-
ственного участка Тында-Северная 
Эльвира Распопова. — Нахожусь 
под огромным впечатлением. Очень 
правильно вот так собирать жен-
щин и говорить с ними не о ра-
боте, а о том, что всех женщин, в 
принципе, объединяет, раскрывать 
темы, интересные каждой из нас. 
Рада сегодня почувствовать себя 
в первую очередь женщиной, а не 
железнодорожницей. Понравилась 
лекция психолога. Жадно впиты-
ваю новую для себя информацию. 

Завершилось мероприятие вру-
чением участницам подарков. 

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАМАМ 

| ФОТОФАКТ |

В Хабаровске в банкетном зале гостиницы 
«Интурист» 23 ноября состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню матери.

В празднике, организованном 
Хабаровским филиалом ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд, приняли участие мамы-
железнодорожницы Хабаровского 
территориального управления. 

— Сегодня здесь присутству-
ют 20 железнодорожниц рабочих 
профессий из всего Хабаровско-
го территориального управления 
Дальневосточной магистрали, — 
рассказала специалист социаль-
ной сферы Хабаровского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ Наталья Склярова. — 
Это преимущественно многодет-
ные мамы. Например, у одной из 
мам четверо детей. Это активные 
участницы профсоюзной деятель-
ности. Мы хотели создать добрую, 
дружескую атмосферу, отойдя от 
формата сухого поздравления. Что-
бы мамы посмотрели друг на друга, 
нарядились, сменили обстановку, 
обменялись впечатлениями, по-
казать им, что они на самом деле 
яркие, красивые, интересные. Хо-
телось, чтобы они прикоснулись к 
прекрасному, поэтому сегодня их 
ждёт мастер-класс по флористике. 
Участницы своими руками создадут 
букеты из живых цветов. С мамами 
поработает психолог на тему вос-
полнения личностного женского 

ресурса, расскажет, как в потоке 
ежедневных забот оставаться мяг-
кой, женственной и наполненной. 
Сплотить и объединить участниц 
помогут командообразующие игры. 
Это «Смекалочка», когда участни-
цы будут отвечать на вопросы, по-
свящённые Дню матери, и «Мамин 
выходной», когда наши девушки бу-
дут преодолевать своеобразную 
полосу препятствий из домашних 
забот на пути к выходному.

С приближающимся Днём мате-
ри виновниц торжества поздравил 
руководитель Хабаровского фи-
лиала ДОРПРОФЖЕЛ Константин 
Варфаламеев и вручил мамам-же-
лезнодорожницам именные серти-
фикаты и подарки. 

Завершилось мероприятие мини-
концертом в исполнении артистов 
Дворца культуры железнодорож-
ников. 

— Мероприятие прошло в очень 
тёплой обстановке, все участни-
цы позитивно настроены, готовы 
к общению, — отметила ремонт-
ник искусственных сооружений 
Хабаровской дистанции инже-
нерных сооружений Наталья Ка-
цер. — Хороши такие мероприятия 
общением с коллегами с других 

предприятий, обменом опытом и 
эмоциями. Мастер-класс по фло-
ристике подарил мощный заряд 
позитива, очень полезным оказа-
лось общение с психологом. Хочет-
ся, чтобы такие встречи проходили 
как можно чаще. Они дают возмож-
ность мамам-железнодорожницам 
почувствовать себя необходимы-
ми предприятию, семье, позволяют 
остановиться, вспомнить, что они 
женщины, сделать вдох и с новы-
ми силами пойти вперёд. 

Наталья ОХОТНАЯ 
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ДОНОРСКИЙ НОЯБРЬ
В Дальневосточном территориаль-
ном центре фирменного транспорт-
ного обслуживания продолжается 
месячник донора.

Каждую среду ноября работники 
ДТЦФТО продолжают сдавать кровь 
для военных, участвующих в специ-
альной военной операции.

Елена ИВАНОВА,
председатель ППО ДТЦФТО

В Учебном центре ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд состоялся семинар-
совещание штатных правовых инспекторов профсоюза 
на Дальневосточной железной дороге.

Семинар открыл председатель 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Александр 
Наговицин. Он поблагодарил 
инспекторов за работу и под-
черкнул важность деятельно-
сти правовой инспекции.

В работе инспекторов есть 
как правозащитная составляю-
щая, которая реализуется через 
проверки в структурных под-
разделениях ОАО «РЖД», ДЗО и 

в других организациях, где ра-
ботают члены профсоюза; так 
и профилактическая — прове-
дение встреч в коллективах, 
участие в обучении профакти-
ва, подготовка и размещение 
консультативного материала в 
СМИ и соцсетях, работа на со-
вещаниях с представителями 
работодателя по выявлению 
причин и условий нарушений 

УСЛОВИЯ ТРУДА УЛУЧШЕНЫ

трудового законодательства, 
чтобы в дальнейшем не допу-
скать их повторения.

Председатель ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд подчеркнул необ-
ходимость продолжать работу 
в этих направлениях деятельно-
сти профсоюза, обратив особое 
внимание на нарушения режи-
ма рабочего времени и време-
ни отдыха членов профсоюза.

В ходе обучения инспекторы 
обсудили новое в трудовом за-
конодательстве, в нормативной 
документации правового депар-
тамента ЦК РОСПРОФЖЕЛ, в ме-
тодике проведения проверок. 
Акцент был сделан на необхо-
димости усиления профилак-
тической работы и оказании 
методической помощи внеш-
татным инспекторам и профсо-
юзному активу на местах.

Михаил ДАНИЛУШКИН,
главный правовой инспектор труда 

ДОРПРОФЖЕЛ

ОБСУДИЛИ ГЛАВНОЕ

18 ноября участники очередного заседания Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд обсудили соблюдение трудового законода-
тельства в области охраны труда в структурных подразделениях 
АО «ФПК».

За 9 месяцев 2022 года в струк-
турных подразделениях Дальне-
восточного филиала АО «ФПК» 
не было допущено случаев про-
изводственного травматизма. 
На выполнение мероприятий 
по охране труда по всем источ-
никам финансирования израс-
ходовано более 48 млн рублей. 
Обеспеченность работников 
Дальневосточного филиала АО 
«ФПК» зимней спецодеждой со-
ставляет 100%.

В Дальневосточном филиале 
895 рабочих мест, из которых 
91 рабочее место (10%) не со-
ответствует требованиям норм 
охраны труда. В 2022 году улуч-
шены условия труда на 59 ра-
бочих местах на сумму более 
181 тыс. рублей.

Для улучшения санитарно-
бытового обеспечения в пас-
сажирском вагонном депо 
Владивосток завершён капи-
тальный ремонт помещений 
туалетов и душевых в адми-
нистративном здании. Восста-
новлено функционирование 
столовой. В здании резерва про-
водников отремонтированы 
душевые комнаты и туалеты, 
произведён ремонт комнаты 
приёма пищи для дежурного 
персонала и работников депо 
с оснащением холодильником, 

микроволновой печью, кухон-
ной посудой и мебелью.

В ремонтных цехах продолжа-
ется ремонт кровли, демонти-
рован старый обточной станок 
колёсных пар, ожидается по-
ставка нового современного 
оборудования. На территории 
депо по маршруту служебного 
прохода убраны обломки ста-
рых торчащих опор контактной 
сети и восстановлено верхнее 
покрытие.

В текущем году технической 
инспекцией труда проведено 
5 проверок в ЛВЧ Тында, Ха-
баровск и Владивосток. Было 
выявлено 31 нарушение зако-
нодательных и нормативных 
актов об охране труда, вруче-
но руководителям 5 представ-
лений об устранении нарушений 
и 3 требования о приостановке 
работ в случаях угрозы жизни 
и здоровью работников.

В ходе Президиума были рас-
смотрены вопросы о соблюде-
нии трудового законодательства 
в структурных подразделени-
ях Дальневосточного филиа-
ла ООО «ЛокоТех-Сервис» и об 
оказании практической помо-
щи профсоюзным комитетам в 
правозащитной работе.

Правовой инспекцией ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд проведены про-
верки соблюдения трудового 

законодательства руководством 
структурных подразделений 
филиала «Дальневосточный» 
ООО «ЛокоТех-Сервис» и право-
защитной работы ППО данных 
структурных подразделений. 
Основные выявленные нару-
шения связаны с выполнением 
работодателем локальных нор-
мативных актов при премиро-
вании работников, с порядком 
взаимодействия работодателя 
и ППО при издании локальных 
нормативных актов, с привлече-
нием к работе в выходные дни.

В ходе подведения итогов дет-
ской оздоровительной кампа-
нии отмечалось, что в течение 
2022 года оздоровлены 3693 ре-
бёнка, из них 2938 детей же-
лезнодорожников, 146 детей 
работников ДЗО и 609 детей 
сторонних организаций.

Затраты Дирекции социаль-
ной сферы на проведение лет-
ней оздоровительной кампании 
в детских оздоровительных уч-
реждениях составили 187,7 млн 
рублей, а плановая наполняе-
мость ДОЛ составила 100%.

Затраты ДОРПРОФЖЕЛ на про-
ведение детской оздоровитель-
ной кампании составили 2,2 млн 
рублей. Филиалы ДОРПРОФЖЕЛ 
обеспечивали детские группы 
сухими пайками, питьевой во-
дой, сопровождением в пути 
следования, в том числе ме-
дицинским, совместно с адми-
нистрацией проводили работу 
по распространению путёвок, 
приобретали культ- и спортин-
вентарь для детских лагерей.

В целом летняя оздорови-
тельная кампания прошла на 
достаточно высоком уровне.

Завершился Президиум об-
суждением реализации про-
граммы страхования работников 
Дальневосточной железной до-
роги на случай возникновения 
профнепригодности.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ПОПОЛНИЛИ БАГАЖ ЗНАНИЙ
15 ноября специалисты Хабаровского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
провели обучение профсоюзного актива Хабаровского территориаль-
ного управления Дальневосточной магистрали.

Участники мероприятия попол-
нили багаж знаний по основным 
направлениям профсоюзной дея-
тельности: правовой, кадровой и 
финансовой работе, по сферам со-
циальной и социально-экономиче-
ской защиты, рассмотрели основные 
вопросы охраны труда.

Более подробно организаторы ме-
роприятия совместно с профактивом 
остановились на наиболее актуальных 
вопросах, касающихся учёта членов 
профсоюза, информработы, организа-
ции профилактических мероприятий 

по предупреждению производствен-
ного травматизма, организации сана-
торно-курортного лечения и отдыха, 
реализации Программы лояльности, 
учёта мотивированного мнения ППО, 
дисциплинарной и материальной от-
ветственности работника и т.д.

Участники семинара получили от 
организаторов раздаточный матери-
ал, который смогут использовать в 
своей повседневной профсоюзной 
деятельности.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

СОХРАНЯЯ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
24 ноября в Центре повышения квалификации профсоюзных работни-
ков в Хабаровске состоялось заседание Межрегионального координа-
ционного совета ветеранов войны и труда на Дальневосточной желез-
ной дороге.

В заседании приняли участие пред-
седатели и ветеранский актив регио-
нальных и узловых советов ветеранов.

Участников приветствовали на-
чальник Дальневосточной железной 
дороги Евгений Вейде и председа-
тель Дорожной территориальной 
организации профсоюза Александр 
Наговицин, которые продолжили 
общение с ветеранами в формате 
круглого стола с обсуждением акту-
альных вопросов в области реали-
зации социальной защищённости, 
предоставления медицинских ус-
луг, развития «серебряного» волон-
тёрства в ветеранском движении и 
других вопросов.

В ходе заседания с докладом о 
проделанной работе и предстоящих 
перспективах выступил председатель 
Межрегионального совета Николай 
Дмитрук. Также участники заседания 
обсудили вопросы организацион-
ной работы в ветеранских советах, 
финансовой дисциплины, высказали 
свои предложения для включения в 
план работы на 2023 год.

Особую благодарность и призна-
тельность за сохранение лучших 
железнодорожных традиций, позво-
ляющих обеспечивать непрерывный 
перевозочный процесс на Дальневос-
точной железной дороге в течение 
125 лет, Евгений Вейде выразил ве-
теранам железнодорожного транс-
порта, а также вручил ветеранскому 
активу памятные юбилейные медали.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ
Школа-интернат №30 ОАО «РЖД» Комсомольска-на-Амуре получила 
статус лучшего цифрового образовательного учреждения России.

Н.С. Дивойнова и Е.С. Степичева 
награждены дипломами 

победителей конкурса, цифровым 
призом (планшет) и подпиской 

на дополнительные сервисы от 
Всероссийской образовательной 

сети Дневник.ру и издания 
«Классный журнал»

Преподаватели учреждения Ната-
лья Дивойнова и Екатерина Степичева 
стали победителями Всероссийского 
конкурса «Лучшие цифровые практи-
ки в школьном образовании».

На конкурс нужно было предста-
вить творческий проект в виде пре-
зентации или видео с рассказом о 
том, как технологии помогают раз-
нообразить учебный процесс и ка-
кую пользу приносят его участникам.

Конкурс проходил дистанцион-
но, так как участники были из раз-
ных регионов России.

Работа наших педагогов вошла в 
«топ 21» из 330, обеспечив нам место 
в финале. Спустя несколько дней по-
сле онлайн-защиты конкурсная ко-
миссия объявила результаты: школа 
получила статус «Лучшая цифровая 
школа России»!

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ
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ПОД ЗАЩИТОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В формате видеоконференции состоялся Единый день адаптации для 
молодых работников Тындинского территориального управления 
Дальневосточной магистрали. В нём принял участие технический ин-
спектор труда Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ Вадим Валиев.

Он поведал молодым же-
лезнодорожникам об истории 
профсоюзного движения на же-
лезнодорожном транспорте и о 
структуре РОСПРОФЖЕЛ, а в рамках 
профилактики производственно-
го травматизма рассказал о рабо-
те технической инспекции труда. 

Присутствующие узнали о зада-
чах и основных направлениях дея-
тельности профсоюза, в том числе 
об охране труда, подробнее озна-
комились с пунктами Коллективно-
го договора ОАО «РЖД».

Геннадий АСТАХОВ

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ЛЮДЯХ
На предприятиях Владивостокского территориального управле-
ния ДВЖД продолжается работа по улучшению условий труда.

В пассажирском вагонном депо 
Владивосток закончен капитальный 
ремонт помещений санитарно-быто-
вого назначения, отремонтированы 
туалеты и душевые в администра-
тивном здании.

После косметического ремонта 
вновь открылась столовая в адми-
нистративном здании. Руководство 
депо оборудовало помещение но-
вой мебелью, телевизором, сте-
клянным холодильным шкафом для 
напитков и продуктов, микроволно-
вой печью. Теперь работники депо 
могут разогреть принесённую из 
дома пищу и воспользоваться ки-
пятком из термопота, либо приобре-
сти готовый обед. Приготовлением 
обедов занимается предпринима-
тель на правах аренды помеще-
ния. Цены на обеды установлены 
приемлемые.

В здании резерва проводников 
проведён капитальный ремонт трёх 
этажей. Заменены пластиковые 
окна, отремонтированы душевые 
комнаты и туалеты, отремонтиро-
вана и дооборудована бытовой 
техникой, мебелью и всем необ-
ходимым комната приёма пищи 
для дежурного персонала и ра-
ботников депо. На четвёртом и пя-
том этажах ремонт продолжается.

В ремонтных цехах идёт ремонт 
кровли, демонтирован старый об-
точной станок колёсных пар, ожида-
ется поставка нового современного 
оборудования.

На территории депо по марш-
руту служебного прохода убраны 
обломки старых торчащих опор 
контактной сети и восстановлено 
верхнее покрытие.

Работники пассажирского депо к 
началу ноября уже были полностью 
обеспечены спецодеждой и обу-
вью, а также форменной одеждой.

В административном здании на 
первом этаже располагается бан-
комат банка «ВТБ» и холодильный 
шкаф с прохладительными напитка-
ми, на стенах пассажирского депо 
представлена информация о произ-
водственной деятельности и куль-
турной жизни предприятия.

Можно с уверенностью сказать, 
что руководство пассажирского 
вагонного депо Владивосток за-
ботится о своих работниках и при-
кладывает максимум усилий для 
поддержания положительного 
имиджа компании.

Андрей РОССОМАХИН,
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПОМОЩЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ И СОВЕТОМ
В ходе плановых проверок, проведённых техническим инспек-
тором труда Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадимом 
Валиевым в структурных подразделениях (с выездом на стан-
ции Беркакит, Нерюнгри-Пассажирская), вскрыты серьёзные 
недостатки в организации рабочих мест, доставки к ним людей 
и организации снегоборьбы.

Названные населённые пун-
кты расположены на северной 
границе Тындинского террито-
риального управления ДВЖД со 
сложными метеоусловиями. Там 
уже несколько раз объявлялась 
снегоборьба на станциях. Од-
нако на разъезде Холодникан, 
недавно сданном во временную 
эксплуатацию, модульные пун-
кты для обогрева работников 
Беркакитской дистанции пути 
(ПЧ-23) не подключены к элек-
троснабжению, а освещение в 
ночное время отсутствует. Ана-
логичная ситуация наблюдает-
ся и на разъезде Окурдан, где 
также есть модульные пункты, 
но нет возможности людям обо-
греться.

При этом есть случаи привле-
чения монтёров пути на снего-
борьбу на эти разъезды, в том 
числе и в ночное время.

Ситуация осложняется ещё и 
тем, что были просьбы со сто-
роны дистанции пути к движен-
цам о том, чтобы в этот крайне 
напряжённый период, по воз-
можности, минимизировать 
скрещение поездов на разъ-
езде Холодникан. Там на вы-
полнении этой операции чаще 
всего в работе задействован 
стрелочный перевод №2, наи-
более удалённый от поста ЭЦ, 
что при тяжёлых метеоусло-
виях значительно усложняет 

работу по очистке стрелочно-
го перевода. 

Руководителям дирекций ин-
фраструктуры и управления 
движением техническим инспек-
тором труда Вадимом Валиевым 
направлены информационные 
письма для организации и при-
нятия мер по обеспечению безо-
пасных условий труда монтёров 
пути во время снегоборьбы.

Требует решения также орга-
низация проезда автомобиля 
компании ООО «СКА» на терри-
торию станции Угольная ком-
пании АО ХК «Якутуголь» для 
доставки приёмосдатчиков на 
рабочее место, расстояние до 
которого от пропускного пункта 
составляет более одного кило-
метра. И на этом пути работни-
ков всегда встречают различные 
препятствия, самым «невинным» 
из которых является стая собак.

Служба безопасности АО ХК 
«Якутуголь» в последнее время 
ставит различного рода препо-
ны маршруту транспортного 
средства своим внутренним до-
кументом о пропускном режиме. 
В данном случае необходим кон-
структивный двусторонний ди-
алог с руководством компании 
о необходимости и важности 
скорейшего разрешения про-
пуска автомобиля ООО «СКА» 
для свободного проезда.

Технический инспектор тру-
да Вадим Валиев предложил 

представителям станции Бер-
какит и Тындинского участка 
компании ООО «СКА» опреде-
лённые направления дальней-
шего диалога с руководством 
угольной компании для реше-
ния вопроса в интересах обе-
их сторон.

На станции Нерюнгри-Пас-
сажирская недостаточно ос-
вещены горловины и парк для 
работников, непосредствен-
но обслуживающих подвиж-
ной состав в ночное время в 
техническом и коммерческом 
направлениях.

На основании последнего акта 
замеров от 11 октября 2022 года 
освещение станционных пу-
тей №№ 1, 3, 5 составляет всего 
1 люкс. При этом в акте заме-
ров неверно указываются нор-
мы для стрелочных горловин в 
2 люкса. Согласно нормативному 
ГОСТу для стрелочных горловин 
и маневровых зон пассажир-
ских станций норматив осве-
щения составляет 5 люксов. 
Таким образом, согласно акту 
фактические данные замеров в 
стрелочных зонах не соответ-
ствуют нормативу и колеблются 
от 2 до 3 люксов. Полагающи-
еся 5 люксов можно встретить 
крайне редко.

Руководству Тындинской ЭЧ 
технической инспекцией труда 
профсоюза выдано представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений требований охраны 
труда работников, и опреде-
лён срок наведения порядка — 
30 декабря текущего года.

Геннадий АСТАХОВ

РАБОЧЕМУ ПОЕЗДУ — 
НОВЫЙ ВАГОН
В ходе рабочей поездки на станцию Литовко руководи-
тель Хабаровского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Константин 
Варфаламеев и технический инспектор труда филиала Владимир 
Ковтун обратили особое внимание на ненадлежащее внутрен-
нее и внешнее состояние вагона рабочего поезда, курсирующего 
по участку Волочаевка-2 — Литовко.

В неисправном состоянии нахо-
дилась дверь в санузел, стёкла в 
окнах вагона были покрыты трещи-
нами, а в некоторых местах и вовсе 
разбиты, оставлял желать лучшего 
и внешний неприглядный вид ва-
гона, покрытого ржавчиной и дав-
но требующего покраски.

Ещё большую обеспокоенность 
представителей профсоюза вызвал 
тот факт, что ни со стороны работ-
ников, ни со стороны руководи-
телей всех уровней управления 

вопрос неудовлетворительного 
состояния вагона не поднимался 
перед руководством Дальневос-
точной железной дороги.

Только после обращения проф-
союза к заместителю начальника 
железной дороги по Хабаровско-
му территориальному управлению 
А.О. Хворостову ситуация в корне 
изменилась: в составе рабочего по-
езда появился купейный вагон в ис-
правном техническом состоянии.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВДУМЧИВОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА
На предприятиях Беркакитского узла Дальневосточной железной до-
роги охране и условиям труда работников уделяется особое внимание. 

В Беркакитской дистанции 
пути (ПЧ-23) под руководством 
нового начальника Романа Хми-
ля благодаря применению со-
временного подхода к системе 
обеспечения безопасных усло-
вий труда и санитарно-бытово-
го обслуживания работников на 
высоком уровне осуществляется 
профилактика производствен-
ного травматизма.

— Работа по охране труда на 
предприятии не стоит на ме-
сте, — отмечает технический 
инспектор труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ Вадим 
Валиев. — Работников линейно-
го участка ПД-6 станции Берка-
кит уже около года доставляет 
на железнодорожные перегоны 
новый грузопассажирский авто-
мобиль «Урал» большой прохо-
димости. Он оснащён тёплым 
пассажирским салоном с удоб-
ными креслами и столиками, 
отдельным отсеком для пере-
возки инструмента. В дистан-
цию поступило уже пять таких 
машин. На подходе модульная 
табельная для работников того 
же околотка с заранее подго-
товленной установочной пло-
щадкой.

В ЧУЗ «РЖД-Медицина» пос. 
Беркакит» по требованию тех-
нической инспекции труда по-
ложительно решён вопрос о 

проведении специальной оцен-
ки условий труда на рабочих ме-
стах медицинского персонала. 
По результатам её проведения 
на рабочих местах медицинского 
персонала установлены соответ-
ствующие классы условий тру-
да (3.1 и 3.2) по биологическому 
фактору — при взаимодействии 
с патогенными микроорганиз-
мами III и IV групп возбудите-
лей инфекционных болезней. 
Работникам назначены соот-
ветствующие гарантии и ком-
пенсации за работу во вредных 
условиях труда.

Хотелось бы отметить работу 
мастера участка Тындинской дис-
танции гражданских сооружений 
(НГЧ-9) Натальи Замысловой. Под 
её непосредственным руковод-
ством на участке все балансовые 
здания и помещения содержат-
ся в нормальном состоянии. Все 
поступающие замечания техни-
ческой инспекции труда она мо-
ментально устраняет.

Заслуживает добрых слов де-
ятельность главного инженера 
станции Беркакит Ольги Ледов-
ской и специалиста по охране 
труда того же подразделения 
Татьяны Селезнёвой. Привок-
зальная территория всегда со-
держится в чистоте, а проблемы 
работников быстро находят 
пути решения. При первой же 

возможности женщины встрети-
лись с техническим инспектором 
труда и рассказали о сложно-
стях доставки железнодорож-
ников на станцию Угольная, а 
также внесли предложения по 
оборудованию общей комнаты 
приёма пищи на посту ЭЦ стан-
ции Беркакит.

Руководитель пункта подго-
товки вагонов станции Беркакит 
ВЧДЭ Тында Александр Никонов 
продолжительное время трудит-
ся на предприятии. Во время ре-
гулярных встреч с техническим 
инспектором труда он органи-
зует общение с работниками, 
посещение производственно-
го цеха, при этом выявляются 
различные нарушения или кон-
статируется их полное отсут-
ствие. Правильное отношение 
и понимание проблем работ-
ников, своевременное их ре-
шение способствуют созданию 
в коллективе благоприятного 
микроклимата и выполнению 
поставленных производствен-
ных задач.

Столовую Тындинского отде-
ла АО «ЖТК» в доме отдыха ло-
комотивных бригад на станции 
Беркакит всегда отличает до-
брожелательность персонала, 
высокое качество и приемле-
мая стоимость блюд. 

Геннадий АСТАХОВ

30 ноября 2022
#21 (400)
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Вопрос:
Работник написал заявление на увольнение «по соглашению сторон» с 

определённой даты. За день до увольнения написал заявление на отзыв ра-
нее написанного заявления. Имеют ли право его уволить? Приказ об уволь-
нении на момент отзыва заявления не был издан.
Ответ:

Если речь вести о заявлении на 
увольнение по собственному же-
ланию, то процедура отзыва тако-
го заявления — сама возможность 
и правовые последствия — описа-
ны в статье 80 ТК РФ. Но затрону-
тый в вопросе случай — совсем 
другая ситуация, не описанная в 
законе. Вместе с тем, «соглаше-
ние сторон» в качестве основания 
для увольнения означает именно 
то, что и должно означать: сторо-
ны трудового договора в лице ра-
ботодателя и работника пришли к 
взаимному соглашению о растор-
жении договора на определённых 
условиях (тут могут быть сокра-
щённые или увеличенные сроки 

увольнения, компенсации и др.). 
Соглашение это должно быть за-
фиксировано в каких-то докумен-
тах. В судебной практике ряд судов 
в своих решениях даже указали 
на необходимость оформления 
соглашения как отдельного доку-
мента. Но если этого не сделано, 
должен быть любой другой доку-
мент, содержащий зафиксированное 
согласие сторон. Например, заяв-
ление работника с резолюцией ру-
ководителя. В данном случае, если 
резолюции на первоначальном за-
явлении нет, приказ не издан, ра-
ботник с ним не ознакомлен, то ни 
о каком увольнении по соглаше-
нию сторон не может быть речи.

Вопрос:
Работницу по беременности переводят на лёгкий труд. Теряет ли она в за-

работной плате, если её рабочий день в связи с этим сокращается?
Ответ:

Речь идёт о гарантиях, предусмо-
тренных статьёй 254 ТК РФ. Согласно 
этой норме «…беременным женщи-
нам в соответствии с медицинским 
заключением и по их заявлению 
снижаются нормы выработки, нор-
мы обслуживания, либо эти женщи-
ны переводятся на другую работу, 
исключающую воздействие небла-
гоприятных производственных фак-
торов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе». 
Обращаем внимание на послед-
нюю фразу: работница не должна 
потерять в заработной плате, если 
согласно медицинскому заключе-
нию она нуждается в установлении 
сокращённого рабочего времени.

Михаил ДАНИЛУШКИН,
главный правовой инспектор труда 

ДОРПРОФЖЕЛ

КАК ОФОРМИТЬ УВОЛЬНЕНИЕ?
Как можно оформить увольнение, если работодатель не подписывает 
заявление и при личной беседе говорит, что заявление не подпишет?

Согласно части 1 статьи 80 ТК РФ 
работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной 
форме не позднее чем за две неде-
ли, если иной срок не установлен 
Кодексом или иным Федеральным 
законом. Течение указанного сро-
ка начинается на следующий день 
после получения работодателем за-
явления работника об увольнении.

Поскольку от подачи заявления 
об увольнении работником зави-
сит дата его увольнения, то факт 
подачи заявления об увольнении 
должен быть подтверждён. Также 
это позволит избежать в дальней-
шем разногласий между работода-
телем и работником по вопросам 
увольнения.

В сложившейся ситуации факт 
подачи работником заявления об 
увольнении невозможно подтвер-
дить, так как работодатель его не 
подписывает. Поэтому в такой си-
туации можно направить в адрес 
фактического местонахождения 
работодателя заявление об уволь-
нении по собственному желанию 
посредством почтового отправ-
ления ценным письмом с описью 
вложения. Трудовой кодекс РФ не 

запрещает такой способ предупреж-
дения работодателя работником 
об увольнении по собственному 
желанию.

Поступив так, работник по исте-
чении двухнедельного срока впра-
ве прекратить работу (статья 80 ТК 
РФ). В последний день ему должны 
выдать трудовую книжку и произ-
вести с ним окончательный расчёт, 
в частности, выплатить заработную 
плату и компенсацию за неисполь-
зованный отпуск, если таковая ему 
положена (часть 5 статьи 80 и ста-
тья 140 ТК РФ).

Также нужно помнить, что те-
чение срока предупреждения 
работодателя об увольнении по 
собственному желанию начинает-
ся на следующий день после полу-
чения заявления работника (часть 
1 статьи 80 ТК РФ). Поэтому в слу-
чае отправления заявления по по-
чте дату увольнения в заявлении 
рекомендуется указать с учётом 
времени доставки письма.

Ярослава КУШНИР,
правовой инспектор труда 

Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ
Одним из самых часто задаваемых вопросов, с которым к правовым 
инспекторам сейчас обращаются члены семей военнослужащих, уча-
ствующих в специальной военной операции, и работники отделов кад-
ров предприятий — вопрос о кредитных каникулах.

Государственной думой РФ при-
нят закон о кредитных каникулах 
для участников специальной воен-
ной операции, а также членов их 
семей по взятым ими ранее креди-
там и займам. 

ПРАВО НА ОТСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ ИМЕЮТ
-военнослужащие, мобилизован-

ные в Вооружённые силы РФ;
-военнослужащие, проходящие 

службу в Вооружённых силах по кон-
тракту, а также в войсках националь-
ной гвардии;

-сотрудники спасательных воин-
ских формирований МЧС, военной 
прокуратуры и других органов, ука-
занных в пункте 6 статьи 1 ФЗ «Об 
обороне»;

-сотрудники пограничной служ-
бы, находящиеся на территории РФ 
и обеспечивающие проведение спе-
циальной военной операции;

-добровольцы (лица, заключившие 
контракты о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возло-
женных на Вооружённые силы).

К ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ОТНОСЯТСЯ

-супруга (супруг);
-несовершеннолетние дети;

-дети старше 18 лет, ставшие ин-
валидами до достижения ими воз-
раста 18 лет;

-дети в возрасте до 23 лет, обуча-
ющиеся в образовательных органи-
зациях по очной форме;

-лица, находящиеся на иждивении 
военнослужащего.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА

-все потребительские кредиты и 
займы (включая ипотеку и кредит-
ные карты), которые заёмщик взял 
до мобилизации или до начала уча-
стия в СВО;

-на все кредиты и займы, взятые 
индивидуальными предпринимателя-
ми, которые были мобилизованы или 
участвуют в СВО как добровольцы.

При этом размер кредита и зай-
ма, а также их количество не име-
ют значения.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ 
КАНИКУЛ

-отсрочка предоставляется на срок 
службы по мобилизации, контракту 
или срок участия в СВО плюс 30дней;

-кредитные каникулы не могут на-
чинаться ранее 21 сентября 2022 года, 
а по кредитным картам — ранее даты 
обращения с требованием о кани-
кулах.

Срок может быть продлён на вре-
мя, пока заёмщик в стационаре на 
излечении от ранения и травм, кон-
тузий или заболеваний, полученных 
в ходе СВО.

КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ

-необходимо обратиться к свое-
му кредитору (банк, микрофинансо-
вая организация и т.д.) по телефону 
либо любым другим способом, ко-
торый указан в договоре;

-вместе с обращением заёмщик 
может приложить документы, под-
тверждающие участие в СВО. Если за-
ёмщик не смог (не успел) приложить 
эти документы в момент обращения 
в банк, то тот вправе самостоятельно 
запросить их в Министерстве оборо-
ны, либо в другом ведомстве или у са-
мого заёмщика. Сам заёмщик обязан 
представить документы не позднее 
окончания льготного периода, ина-
че каникулы будут аннулированы.

Долг может быть списан полно-
стью в случае смерти военнослу-
жащего после 24 февраля 2022 года; 
в случае получения им инвалидно-
сти 1 группы после той же даты. При 
этом подлежат списанию также все 
кредиты и займы членов семьи та-
кого военнослужащего.

Инна СЁМИНА, 
правовой инспектор труда 
Владивостокского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ
Граждане, призванные по мобилизации, и добровольцы получают все 
льготы, на которые имеют право военнослужащие по контракту.

Они имеют право на:
-бесплатный проезд; 
-продовольственное и вещевое 

обеспечение; 
-обязательное государственное 

страхование;
-преимущественное право на по-

ступление после увольнения в учеб-
ные заведения высшего и среднего 
профессионального образования на 
бюджетной основе и др.

Все участники СВО, получившие 
статус «Ветеран боевых действий», 
приобретают дополнительные льго-
ты по компенсации 50% от платы за:

-наём и содержание жилого по-
мещения;

-услуги по управлению жилым до-
мом;

-содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме;

-капитальный ремонт.
Ветераны боевых действий также 

имеют право на:
-освобождение от уплаты налога на 

имущество на один объект каждого 
вида, например: одну квартиру, один 
дом и один гараж одновременно;

-освобождение от уплаты земель-
ного налога с 6 соток;

-льготу на транспортный налог 
(размер зависит от региона);

-обслуживание после выхода на 
пенсию в тех поликлиниках и боль-
ницах, к которым были прикрепле-
ны в период службы;

-получение медицинской помо-
щи по программе госгарантий вне 
очереди;

-ежегодный отпуск в удобное для 
них время;

-дополнительный оплачиваемый 
отпуск 15 календарных дней;

-отпуск без сохранения заработной 
платы до 35 дней ежегодно;

-ежемесячные выплаты и допла-
ты к пенсии.

Инна СЁМИНА,
правовой инспектор труда 
Владивостокского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ОЗНАКОМИТЬ ПОД РОСПИСЬ
В правовую инспекцию профсоюза обратился работник дистанции 
пути с просьбой помочь решить проблему, связанную с отказом ра-
ботодателя предоставить копии правил внутреннего трудового распо-
рядка дистанции пути, положения об оплате труда, штатного расписа-
ния дистанции.

Согласно требованиям статьи 
22 Трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель обязан зна-
комить работников под роспись с 
принимаемыми локальными норма-
тивными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятель-
ностью; исполнять иные обязанности, 
предусмотренные законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми 
договорами.

В соответствии с положениями ста-
тьи 62 Трудового кодекса Российской 
Федерации по письменному заявле-
нию работника работодатель обязан 
не позднее трёх рабочих дней со дня 
подачи этого заявления выдать ра-
ботнику трудовую книжку в целях 
его обязательного социального стра-
хования (обеспечения), копии доку-
ментов, связанных с работой (копии 
приказа о приёме на работу, прика-
зов о переводах на другую работу, 
приказа об увольнении с работы; вы-
писки из трудовой книжки; справки 
о заработной плате, о начисленных 

и фактически уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсион-
ное страхование, о периоде работы 
у данного работодателя и другое). 
Копии документов, связанных с ра-
ботой, должны быть заверены надле-
жащим образом и предоставляться 
работнику безвозмездно.

Анализ статьи 62 ТК РФ позволяет 
сделать вывод: на работодателе лежит 
обязанность безвозмездно предоста-
вить работнику по его письменно-
му заявлению копии документов, 
связанных с работой, то есть доку-
ментов, содержащих персональную 
информацию о работнике, но не ко-
пии локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового пра-
ва, с которыми работодатель обязан 
только ознакомить работника под 
роспись (абзац 20 статьи 22, часть 
3 статьи 68 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, подпункт 4 пун-
кта 2 статьи 4 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»).

Статья 62 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации не обязывает 
работодателя предоставлять работ-
нику по его письменному заявлению 

копии коллективных договоров, со-
глашений и локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового 
права (штатного расписания, правил 
внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции, положения 
об оплате труда, положения о пре-
мировании, положения об отпусках 
и т.п.), которые регулируют трудовые 
отношения и иные непосредственно 
связанные с ними отношения (часть 
2 статьи 5 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

Таким образом, требования о вы-
даче копий правил внутреннего тру-
дового распорядка, положения об 
оплате труда, штатного расписания 
не связаны с работой конкретного 
работника, не содержат сведений о 
выполнении конкретной трудовой 
функции. Это локальные докумен-
ты организации, с которыми работо-
датель, исходя из положений части 
3 статьи 68 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, обязан только 
ознакомить работника под роспись, 
следовательно, они не относятся 
к категории документов, обязан-
ность выдачи которых возлагается 
на работодателя положениями ста-
тьи 62 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Ярослава КУШНИР,
правовой инспектор труда 

Комсомольского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ОПЛАТИЛИ ДЕНЬ ЯВКИ В ВОЕНКОМАТ
В октябре 2022 года в рамках мероприятий по частичной мобилиза-
ции, объявленной Указом Президента РФ 21.09.2022, работнику одно-
го из структурных подразделений Дальневосточной железной дороги 
в отделе кадров была вручена повестка о явке в военкомат по месту 
воинского учёта.

День явки работника в военко-
мат был отмечен в табеле учёта 
рабочего времени как выходной 
день, хотя согласно графику учёта 
рабочего времени в этот день он 
должен был работать. При получе-
нии заработной платы за октябрь 
2022 года работник обнаружил, что 
день его отсутствия по причине 
явки в военкомат ему не оплати-
ли, хотя согласно действующему 
законодательству работнику, от-
сутствующему в связи с вызовом 
в военкомат, работодатель произ-
водит выплату среднего заработка 
за время его отсутствия. 

Обращение в отдел кадров не 
помогло в решении вопроса, ра-
ботнику было предложено этот 
день отработать. Работник обра-
тился за помощью в первичную 
профсоюзную организацию свое-
го подразделения. После вмеша-
тельства председателя «первички» 
и правовой инспекции труда проф-
союза вопрос был решён в пользу 
обратившегося работника.

Михаил ШЕСТАКОВ,
правовой инспектор труда 

Хабаровского филиала ДОРПРОФЖЕЛ
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МАМАМ В ПОДАРОК

ПОДАРКИ 
МАЛЮТКАМ
В этом году победителями в об-
щесетевом конкурсе социальных 
грантов ОАО «РЖД» «Проводники 
хороших дел» объявлены два 
проекта команды волонтёров 
Комсомольского территориально-
го управления.

Эти проекты направлены на под-
держку малозащищённых пред-
ставителей общества, на людей, 
нуждающихся в нашей заботе и 
внимании. Один из двух проек-
тов — «Подарки малюткам», в рам-
ках которого пенсионеры ОАО 
«РЖД» вязали и шили вещи для 
Дома малютки Комсомольска-на-
Амуре, где на воспитании нахо-
дится около 60 детей в возрасте 
до четырёх лет, оставшихся без 
попечения родителей.

Для них были связаны носки, пи-
нетки, шарфы, шапки, сшиты «слю-
нявчики» из медицинской клеёнки 
и много других необходимых ве-
щей. Волонтёры на предоставлен-
ные Благотворительным фондом 
«Почёт» средства покупали не-
обходимые материалы, сообща с 

«ПРОЧИТАТЬ» КЕНГУРУ РУКАМИ
Волонтёры Владивостокского территориального общего центра об-
служивания пополнили фонд Приморской краевой библиотеки для 
слепых уникальной тактильной картой. На этот раз темой очередного 
проекта бухгалтеров стал «Животный мир континентов и островов».

Несколько лет назад волон-
тёры сделали первую книгу по 
сказкам Сутеева. Чтобы понять 
ощущения ребёнка, который 
возьмёт её в руки, они закрыва-
ли глаза, стараясь почувствовать 
мир, в котором живут незрячие 
детки. Это очень помогало в ра-
боте. В итоге творческий про-
цесс настолько захватил, что 
каждую последующую книгу 
они делали ещё более сложной.

Таким проектом, например, 
стала карта Приморского 

края — настоящее многофунк-
циональное рельефографиче-
ское пособие. Она очень ценна 
тем, что это краеведческое из-
дание. Сюда авторы поместили 
информацию о редких расте-
ниях и животных, здесь обо-
значены и железная дорога со 
станциями, и важные природ-
ные объекты края, например, 
озеро Ханка с цветущими ло-
тосами. По карте можно про-
вести настоящую тактильную 
экскурсию.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
В рамках конкурса Благотворительного фонда «Почёт» и ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд «Проводники хороших дел» волонтёры Совета молодёжи 
Комсомольского территориального управления ДВЖД реализовали 
проект «Внимание каждому».

Суть проекта в проведении сов-
местной выставки прикладного ис-
кусства с участием пенсионеров 
ОАО «РЖД» и подопечных Дома ин-
валидов Комсомольска-на-Амуре.

На предоставленные средства во-
лонтёры закупили материалы для 
творчества и доставили участни-
кам будущей выставки. Чтобы ох-
ват аудитории был максимальным, 
было принято решение совместить 

мероприятие с проходившим в 
Доме культуры железнодорожни-
ков конкурсом творчества «Магист-
раль талантов».

В назначенный день волонтёры 
совместно с представителями Ком-
сомольского филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд доставили подопечных 
Дома инвалидов к ДКЖД и помог-
ли оформить столы с поделками. 
На мероприятии в рамках конкурс-
ной программы выставляли свои 
работы и пенсионеры ОАО «РЖД».

После завершения выставки и 
праздничного концерта участни-
ки пообщались за чашкой чая и 
пирогами.

Идея проекта родилась в ходе об-
суждения организации досуга и ре-
шения проблем малозащищённых 
категорий общества. Многие пен-
сионеры и подопечные Дома инва-
лидов занимаются творчеством, и 
им, конечно, очень хочется поде-
литься результатами своего труда. 
К сожалению, зачастую такой воз-
можности у них нет. Наш проект 
разнообразил их досуг, окружил 
их вниманием, дал возможность 
пообщаться, получить позитивные 
эмоции и показал значимость ре-
зультата их творчества.

Ольга ГАЛКИНА,
ведущий бухгалтер ОЦОУ-3

МЫ ВЫБИРАЕМ 
СПОРТ!
Волонтёры Тындинского тер-
риториального общего центра 
обслуживания (ОЦОУ-4) провели 
тематическую лекцию в рамках 
реализации волонтёрского про-
екта в номинации «Пропаганда 
здорового образа жизни».

Лекция о важности здорового 
образа жизни прошла для участ-
ников спортивного мероприятия 
«Время выбирать спорт!», органи-
зованного РФСО «Локомотив» для 
сотрудников ОЦОУ-4.

Соревнования проходили в 
окружении подготовленных во-
лонтёрами плакатов с лозунгами в 

поддержку ЗОЖ, а всем участникам 
соревнований и болельщикам были 
вручены тематические буклеты.

Оксана БОГДАНОВА,
бухгалтер ОЦОУ-4

Региональным координационным 
советом ветеранов и филиалом 
ДОРПРОФЖЕЛ искали пенсионе-
ров, умеющих вязать и шить, ор-
ганизовывали логистику.

29 октября все сшитые и связан-
ные в рамках акции вещи были пе-
реданы в Дом малютки.

Проект позволил не только при-
нести пользу детям и администра-
ции Дома малютки, но и обеспечить 
досуг пенсионерам, которые тоже 
нуждаются в нашем внимании. Они 
были рады выступить в роли волон-
тёров и подарить частицу своей 
доброты и заботы тем, кто в этом 
особенно нуждается.

Ольга ГАЛКИНА,
ведущий бухгалтер ОЦОУ-3

В Дальневосточном 
территориальном центре 
фирменного транспортного 
обслуживания завершился 
конкурс детского творчества 
«Я целую твои руки», 
посвящённый Дню матери.

Конкурс был организован и 
проведён первичной профсо-
юзной организацией центра.

Все работы получили высо-
кие оценки жюри. По числу 
набранных голосов приз зри-
тельских симпатий получила 
работа Натальи Горбуновой. 
Победителем в номинации «За 
лучшее поэтическое произве-
дение» стал Андрей Барханский 
со стихотворением «Я на маму 
обижался».

Все участники творческого 
конкурса награждены приза-
ми от «первички» центра.

Елена ИВАНОВА,
председатель ППО ДТЦФТО

Я НА МАМУ ОБИЖАЛСЯ… 
Я на маму обижался —
Дома часто нет её.
Сам я в школу собирался,
Сам себя я развлекал,
И в каникулы, и в будни
Маму мало я видал…

На каникулах собрались
Мы сходить в поход семьёй. 
Вечер пятницы…Готовы:
Лодка, снасти, «тормозок».
Чтоб быстрей пришёл тот день,
Я пораньше лёг в постель.

Рано утром спозаранку, 
Соскочив с постели вмиг,
К маме в комнату помчался — 
На пороге замер тих…
Как всегда: постель пустая,
Мамы нет, лишь лист лежит:

«Солнышко, пожар случился.
Груз горит. Прости, сынок,
Но поход не состоится…
Ты за старшего остался.
В общем….
Как всегда, сынок».

Поздно вечером вернувшись,
Хмурым сына застаю:
«Как же так? Ну почему
Я всегда один сижу?!» —
«Завтра, сыночка, всё завтра,
А сейчас давай-ка спать». 
Вместо долгих объяснений
Сына утром я бужу:
«Сын, вставай, нам надо ехать,
Ждут ребята нас уже.
По приказу на ученья
Им сегодня выезжать».

Еле встал я и оделся,
А в машине снова спал.
Вот приехали на место…
Та-ам…народу и машин:
Едут танки, самоходки,
Тягачи, «Уралы», КРАЗ…

Целый день была там мама
И ходила вдоль состава.
Здесь подскажет, там поправит,
И расскажет, и похвалит,
Всё проверит и заметит,
Даст совет и поворчит…

Офицеры и солдаты
За советом к ней спешат,
Как им лучше погрузить,
Закрепить и увязать,
Чтобы в дальнюю дорогу
Без боязни отправлять.

Я по-прежнему скучаю,
Ведь ребёнок я ещё!
Но с тех пор я понимаю:
Любит мамочка меня!
И скучает, как и я…
Но трудная её работа
Очень-очень всем нужна!

Барханский Андрей, 12 лет
Барханская Н.Н. (МКР, АФТО-1)

И вот новый подарок — карта, 
посвящённая миру животных. Её 
не один месяц готовили все от-
делы подразделения. Это очень 
трудоёмкий процесс. Каждая де-
таль тщательно продумывалась, 
ведь она должна дать ребёнку 
как можно больше информа-
ции. На приобретение матери-
алов мастерицы использовали 
средства гранта, полученного 
от фонда «Почёт».

Руководство Приморской кра-
евой библиотеки для слепых от 
имени сотрудников, читателей, 
педагогов выразило огромную 
благодарность бухгалтерам-же-
лезнодорожникам за многолет-
нее сотрудничество.

— С 2016 по 2022 год волонтё-
ры сделали для нас 9 тактиль-
ных работ. Среди них не только 
книжки для маленьких слепых 
детей, но и пособия для школь-
ников и взрослых читателей с 
нарушением зрения. Мы уве-
рены, что новый подарок ста-
нет любимым спутником наших 
читателей в тактильных путе-
шествиях вокруг света, — от-
метила директор библиотеки 
Елена Кислицина.

Екатерина БЕЛОВА
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ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
МАГИСТРАЛИ
В юбилейный для Дальневосточной магистрали год Валерии 
Бурковой, как главному хранителю фонда (экспозиционная 
площадка Дальневосточной железной дороги) подразделения 
по сохранению исторического наследия Дальневосточной желез-
ной дороги, было поручено создать памятную книгу об истории 
дороги. Имея писательский опыт (Валерия Владимировна напи-
сала 7 книг) и 23-летий стаж работы с историческим наследием 
магистрали, она успешно справилась с поставленной задачей. 

О том, как создавалась книга к 
125-летию Дальневосточной же-
лезной дороги, мы поговорили 
с Валерией Бурковой.

— Валерия Владимировна, 
как удалось написать значи-
мый для магистрали труд все-
го за несколько месяцев? 

— Наверное, главную роль 
сыграли уже готовые наработ-
ки, которые были у меня и моих 
коллег. Потому что написать 
книгу заново, не имея матери-
ала, невозможно за несколько 
месяцев. Помог справиться с 
таким серьёзным испытанием 
и опыт написания книг. 

Я взяла на себя вступление, а 
мой коллега — хранитель фон-
дов Амурского моста и музея 
ДВЖД, кандидат исторических 
наук Алексей Лисицын написал 
о строительстве Уссурийской и 
Амурской дорог. Далее — 1920-е 
годы. Я переработала материал 
из моей книги «Имена и судь-
бы. Рулевые магистрали. 1920-е 
годы», которая вышла 5 лет на-
зад. По счастливой случайности 
два года назад я познакоми-
лась с исследователем из Ус-
сурийска Еленой Гнатовской, 

которая написала книгу «Же-
лезнодорожники Дальнево-
сточного края. 1930-е годы». 
Мы договорились, и она с ра-
достью откликнулась и пере-
работала материал в очерк для 
нашей книги. Своими публика-
циями о Великой Отечествен-
ной войне я перекрыла период 
военных лет. У меня были ста-
тьи как раз нужного форма-
та. Выручила преподаватель 
ДВГУПС, кандидат историче-
ских наук (она в этом году ушла 
на заслуженный отдых) Ульяна 
Ежеля. Она взялась осветить 
историю магистрали второй 
половины 20 века. Нужно было 
даже расширить немного мате-
риал, потому что этот период 
ознаменовался насыщенными 
событиями, реконструкциями, 
строительством новых объек-
тов, модернизацией. Оставалось 
под большим вопросом начало 
21 века. Вроде, всего 20 лет, но 
они такие переломные. Были 
привлечены авторы — сотруд-
ники службы корпоративных 
коммуникаций дороги Михаил 
Кондратьев, Анна Гуринова и 
Александр Синяков. Получился 

такой авторский коллектив. Это 
большая удача, что за короткий 
срок удалось создать полно-
ценную книгу к знаменатель-
ной дате. Можно сказать, что 
это и является главным собы-
тием уже уходящего 2022 года.

— Над какими проектами ра-
ботаете сейчас?

— В начале года мне была по-
ставлена задача написать кни-
гу об истории станций. У меня 
есть справки по всем станциям 
Хабаровского региона, но это 
сухое изложение, а для книги 
нужно что-то добавить, найти 
интересные нюансы. В феврале-
марте я подготовила рукопись, 
а ближе к лету появилась уже 
готовая книга, пока что в элек-
тронном варианте. У меня так-
же есть задача написать книгу 
об истории станций БАМа. То 
есть я последовательно иду к 
тому, что появится книга обо 
всех станциях. Поэтому рабо-
та в этом направлении продол-
жается.

Кроме этого, недавно в адми-
нистрацию Хабаровска пришло 
письмо от ветерана «Дальмо-
стостроя» Надежды Козьменко. 
Письмо было переадресовано 
нам. Дело в том, что раньше 
на базе АО «Дальмостострой» 
был создан Хабаровский мо-
стоотряд, который занимал-
ся также и реконструкцией 
Амурского моста и, в частно-
сти, возведением площадки. 
На территории промышленной 

В БОЮ И ТРУДЕ — ПО-ГЕРОЙСКИ
(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Тындинец Сергей Александрович Попков был 
участником событий, коренным образом повли-
явших на историю нашей страны. К сожалению, 
уже ушедший из жизни, он оставил много добрых 
воспоминаний о себе и как участник Великой 
Отечественной войны, и как патриот открытого 
акционерного общества «Тындалес» — крупного 
лесозаготовительного объединения, которое пер-
вым приступило к освоению несметных природ-
ных богатств БАМа и стало надёжным деловым 
партнёром Байкало-Амурской железной дороги.

БАМ в его судьбе
В июле 2024 года будет отме-

чаться 50-летие начала стро-
ительства Байкало-Амурской 
магистрали. Наряду с теми, кто 
возводил магистраль, к торже-
ствам причастны и те, кто её 
эксплуатирует и ставит на служ-
бу людям богатства её региона. 
Пионерами освоения природ-
ных сокровищ по праву называ-
ют лесозаготовителей. И среди 

них почётное место занимает 
Сергей Александрович Попков.

Зарождение предприятий 
лесной индустрии в Тындин-
ском районе вплотную связано 
с началом строительства БАМа. 
16 мая 1975 года по объединению 
«Амурлес» был издан приказ 
о создании в посёлке Тындин-
ский леспромхоза «Беленький» 
с объёмом заготовки 500 тысяч 
кубометров леса и производ-
ством 400 тысяч кубометров 

деловой древесины в год. А 
тремя месяцами раньше было 
подписано первое межправи-
тельственное соглашение меж-
ду СССР и КНДР о совместных 
лесозаготовках в Приамурье. 
Леспромхоз «Беленький» стал 
первенцем лесной отрасли на 
всей Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали и со-
трудничества с корейцами на 
лесных делянах.

— В подчинении у первого 
директора предприятия Алек-
сандра Константиновича Ер-
молаева было три человека: 
главный бухгалтер, инспектор 
отдела кадров и водитель лег-
ковой машины, — рассказывал 
Сергей Александрович. — Чуть 
позже я был переведён в «Бе-
ленький» из Тахтамыгдинской 
ПМК, где работал заместителем 
начальника строительно-мон-
тажного управления. 4 июня 
1975 года я вышел на работу 
начальником снабжения. По 

истечении двух месяцев меня 
назначили заместителем ди-
ректора леспромхоза.

Руководство объединения 
«Амурлес» поставило перед ру-
ководством только ещё созда-
ваемого леспромхоза задачу 
в ближайшие дни на подъезд-
ных путях Тахтамыгдинского 
леспромхоза на станции Бамов-
ская подготовить площадку под 
строительство прирельсовых 
складов для приёма грузов, об-
нести площадку сплошным глу-
хим забором. К этому времени 
«Дальлеспром» и объединение 
«Амурлес» запланировали по-
ставку для «Беленького» стро-
ительных материалов, техники, 
горюче-смазочных материалов, 
рельсов, шпал, стрелочных пе-
реводов из разных регионов 
Дальнего Востока.

Времени на раскачку не было. 
Удалось очень быстро создать 
основной коллектив рабочих-
профессионалов: трактористов, 

крановщиков, шофёров, орга-
низовать охрану прибывающих 
грузов. Сергею Александро-
вичу пришлось взять на себя 
всю полноту ответственности 
за строительство базы, приём 
поступающих грузов, их сво-
евременную выгрузку, сохран-
ность и доставку в Тындинский 
для возведения посёлка лесоза-
готовителей и леспромхоза на 
станции Сети. Там работами на 
подъездных путях, искусствен-
ных сооружениях, промышлен-
ных объектах и нижнем складе 
занимались граждане КНДР. И 
этим объектам уделялось осо-
бое внимание. С первых дней 
установились добрые отноше-
ния с выходцами из Страны 
утренней свежести. Они были 
основаны на дружбе, сотруд-
ничестве и взаимопонимании.

(Окончание - в следующем номере)

Геннадий АСТАХОВ

| ИМЕНА |

базы Хабаровского мостоотря-
да стоял памятный камень с тек-
стом о трудовом пути отряда, 
организованного в 1956 году. 
Первым местом его дислока-
ции был город Агрыз Татарской 
АССР. Расформировали «Даль-
мостострой», памятный камень 
убрали за пределы организа-
ции. Неравнодушные ветераны 
его нашли и перевезли на базу 
частного предприятия. В бли-
жайшее время будет проведена 
передислокация мемориаль-
ного камня на экспозицион-
ную площадку музея истории 
Амурского моста.

— В честь 125-летия Даль-
невосточной магистрали вам 
вручена Благодарность пред-
седателя ДОРПРОФЖЕЛ за 
большой личный вклад в укре-
пление профсоюзного движе-
ния. Как давно вы в дорожном 
профсоюзе?

— Я вошла в профсоюз-
ный актив и стала профгру-
поргом Дорожного центра 

научно-технической инфор-
мации 12 лет назад. Эта работа 
требует организационных на-
выков, активного вовлечения, 
хотя по характеру я человек 
больше любящий кропотливую 
работу с историческими мате-
риалами. Но, тем не менее, на 
меня была возложена эта мис-
сия, пять раз меня переизбира-
ли на сроки по два с половиной 
года. Поначалу было сложно, 
в 2010 году был очень разроз-
ненный коллектив, сотрудники 
нередко конфликтовали между 
собой. Но я чувствовала дове-
рие коллектива, и, наверное, 
поэтому постепенно всё нала-
дилось. Поддержка людей очень 
важна. В целом, моей работой 
в этом направлении все были 
довольны. Примечательно, что 
совсем недавно я свои полномо-
чия сложила и передала знамя 
достойному человеку — Ольге 
Василенко.

Наталья КИРЕЕВА

30 ноября 2022
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В МИРЕ ФУТБОЛА
Во Владивостоке в спортивном комплексе «Локомотив» 12 ноября 
состоялся традиционный турнир по мини-футболу «Золотая осень» 
среди предприятий Владивостокского территориального управления. 
Организатором спортивного события выступил Владивостокский фи-
лиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

Желающих принять участие в 
соревнованиях оказалось гораз-
до больше, чем в предыдущие 
годы. В мини-турнире по фут-
болу приняли участие восемь 
команд: эксплуатационного ло-
комотивного депо Уссурийск 
(ТЧЭ-6), Владивостокской дис-
танции пути (ПЧ-13), Уссурий-
ского локомотиворемонтного 
завода (УЛРЗ), Владивостокского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций (ДЦС-3), 
Дирекции моторвагонного под-
вижного состава (ДМВ Владиво-
сток) и три команды-дебютантки 
турнира — ВРК-1 Уссурийск, же-
лезнодорожной станции Уссу-
рийск и Уссурийской дистанции 
пути (ПЧ-11).

Команду ВРК-1 «кричалками» 
и дудками подбадривала группа 
болельщиков в ярких красных 
футболках с надписью «ВРК-1» 
во главе с председателем «пер-
вички» Татьяной Мишиной. Не 
отставали от них и болельщи-
ки в синих футболках команды 
ПЧ-11 во главе с профлидером 
Алексеем Бойко. Команду ДС Ус-
сурийск также самоотвержен-
но поддерживали болельщики 
во главе с председателем ППО 
Ольгой Кондратьевой. Приш-
ли поболеть за свои коман-
ды и председатели первичных 

профсоюзных организаций 
ДЦС-3 и ПЧ-13 — Светлана Пе-
реверзева и Екатерина Доник.

Интересные и напряжённые 
игры продолжались в течение 
семи часов. Накал страстей был 
нешуточным. Сыгранные коман-
ды были полны решимости и не-
утолимой энергии забивать голы. 
Не отставали от них в стрем-
лении побеждать и дебютан-
ты. Каждый участник старался 
проявить себя, не забывая, что 
в футболе важен командный дух.

В результате захватывающих 
футбольных матчей были выяв-
лены победители. Первое ме-
сто по праву заняла команда 
ТЧЭ-6, второе место досталось 
команде дебютантов ПЧ-11, а зам-
кнула тройку лидеров команда 
моторвагонного депо Владиво-
сток (ТЧ-7).

Победители турнира были на-
граждены кубками, грамотами 
и медалями.

В номинации «Лучший игрок 
турнира» были награждены Иван 
Блощиченко (ПЧ-11), Валерий Се-
дых (УЛРЗ), Владимир Горовой 
(ПЧ-13), Александр Петров (ДМВ 
Владивосток), Алексей Ольховой 
(ДЦС-3), Александр Борисенко 
(ДС Уссурийск), Илья Шкварук 
(ТЧЭ-6) и Роман Васильев (ВРК-1).

В ПРИМОРЬЕ СЫГРАЛИ В ТЕННИС
На базе ФСК «Локомотив» во Владивостоке прошёл турнир по настоль-
ному теннису среди работников территориального управления доро-
ги, организованный Владивостокским филиалом ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

Сыграть в эту подвижную, ув-
лекательную и популярную игру 
собрались шесть команд: пасса-
жирского вагонного депо Влади-
восток, Владивостокского центра 
организации работы железно-
дорожных станций (ДЦС-3), Вла-
дивостокской и Уссурийской 
дистанций пути, Уссурийско-
го локомотиворемонтного за-
вода (УЛРЗ) и моторвагонного 
депо Владивосток.

Единственной женщиной, при-
нявшей участие в турнире, стала 

ведущий специалист по охране 
труда пассажирского вагонно-
го депо Владивосток Евгения 
Пащенко.

По сигналу судьи начались 
теннисные баталии. Соревнова-
ния прошли в острой, беском-
промиссной борьбе, каждый 
участник стремился к победе.

В командном зачёте турни-
ра первое место завоевала ко-
манда пассажирского вагонного 
депо Владивосток, второе место 
заняла команда Уссурийского 

локомотиворемонтного заво-
да, третье — Владивостокская 
дистанция пути.

Все команды были награжде-
ны кубками, дипломами и ме-
далями.

В личном первенстве побе-
дителем стал пресс-секретарь 
УЛРЗ Игорь Егоров, второе ме-
сто занял составитель поездов 
ДЦС-3 Максим Горпиченко, тре-
тьим стал дефектоскопист пас-
сажирского вагонного депо 
Владивосток Макар Сканцев. 
Участникам были вручены ме-
дали и памятные статуэтки.

Лучшими игроками турни-
ра были признаны работники 
пассажирского вагонного депо 
Владивосток — ведущий специ-
алист по охране труда Евгения 
Пащенко и слесарь по ремон-
ту подвижного состава Сергей 
Шаров. Каждый из них получил 
памятную статуэтку.

Владивостокский филиал ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд поздравляет 
призёров и благодарит всех 
участников за стремление к 
победе и высокий уровень ма-
стерства!

Татьяна ЦЫГАНОВА,
специалист социальной сферы 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ПРАЗДНИК ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА
На базе восстановительного поезда №412 станции Комсомольск прош-
ли мероприятия, посвящённые Дню восстановительных поездов 
России.

В ходе праздничной спартакиа-
ды работники поезда соревнова-
лись между собой в настольном 
теннисе, жиме штанги лёжа и 
жиме гири из положения стоя. 
Участники спортивных баталий 
стали обладателями кубков, ме-
далей и грамот.

В качестве гостя, друга и кол-
леги на праздник был приглашён 
бард-железнодорожник Алек-
сандр Плющ, который высту-
пил со своими замечательными 
музыкальными композициями.

Творчество Александра хо-
рошо известно местным слу-
шателям. В его репертуаре есть 
композиции, посвящённые же-
лезнодорожной тематике, в том 
числе и восстановительным 

поездам. Поэтому наш коллек-
тив подпевал Александру во 
время исполнения им таких из-
вестных песен, как «Восстанови-
тельные поезда», «Безопасность» 
и других.

Кроме того, для коллектива 
были проведены развлекатель-
ные викторины, в ходе которых 
за правильные ответы на ве-
сёлые задания разыгрывались 
ценные призы.

Не забыли мы в этот день и о 
наших ветеранах: специально 
для них провели экскурсию по 
базе восстановительного поезда.

Завершилась череда меро-
приятий дружеским чаепитием.

Евгений КОСТИН,
председатель ППО ВП №412

В ГОСТЯХ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В эксплуатационном локомотивном депо Смоляниново (ТЧЭ-8) прошёл 
День открытых дверей. 

С экскурсией депо посетили 
учащиеся девятых классов шко-
лы №27. 

Председатель «первички» депо 
Дмитрий Карцевич прочитал 
старшеклассникам вводную лек-
цию, в которой рассказал об 
истории предприятия и наме-
тил перспективы развития депо 
и железнодорожной отрасли. 

После теоретической части 
всем желающим предоставилась 
возможность под контролем 
представителей Совета моло-
дёжи ТЧЭ-8 попробовать себя 

в роли машиниста электровоза, 
проведя поезд по участку Шко-
тово — Красноармейский на 
тренажёрном комплексе элек-
тровоза 4ЭС5К. Поездка оказа-
лось сложной. 

Затем Дмитрий Карцевич по-
казал ученикам цеха ремонтно-
го депо и ПТОЛ, а также провёл 
по территории депо. 

По традиции экскурсию со-
провождали наши фотографы — 
Сергей Лобов и Андрей Веснин.

Андрей ЧАГИН,
машинист-инструктор ТЧЭ-8

МЕДАЛЬ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
25 ноября состоялось первенство работников эксплуатационного локо-
мотивного депо Комсомольск-на-Амуре (ТЧЭ-9) по настольному теннису. 

Соревнования проводились 
с целью выявления сильней-
ших теннисистов и приобщения 
сотрудников депо к занятиям 
спортом. 

В результате упорной борь-
бы среди мужчин первое место 
занял помощник машиниста те-
пловоза Артём Васильев, вто-
рое — машинист тепловоза 
Максим Шевченко, третье — 
технолог Евгений Дадыкин.

Среди женщин победу одер-
жала экономист Анастасия 
Кислицкая, второй стала веду-
щий экономист Елена Гладун, 

третьей — специалист по охра-
не труда Ирина Бузунова. 

В парном разряде лучшей была 
признана команда «АМ» (Артём 
Васильев и Максим Шевченко), 
второй — команда «Жеки» ( Ев-
гений Николаев и Евгений Да-
дыкин), третьей — команда «VL» 
(Антон Владыкин и Дмитрий Вла-
димиров). 

Все участники получили гра-
моты, а победители — медали и 
сертификаты в магазин «Спорт-
мастер».

Юлия ШУБИНА,
инструктор по физической культуре 

ТЧЭ-9

Самым молодым игроком тур-
нира стал приёмщик поездов 
ДС Уссурийск Владислав Несте-
ров, самым возрастным — мон-
тёр пути ПЧ-13 Олег Рябицкий.

Все принимавшие участие в со-
ревнованиях железнодорожники 
получили заряд положительной 
энергии, который останется с 
ними надолго. Турнир удался!

Татьяна ЦЫГАНОВА,
специалист социальной сферы 

Владивостокского филиала 
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