
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!
Завершается очередной год, и, подводя предварительные 
итоги, необходимо отметить, что трудовыми коллективами 
структурных подразделений, расположенных в границах 
Дальневосточной железной дороги, благодаря слаженному 
и ответственному труду достигнуты положительные произ-
водственно-финансовые результаты. 

На полигоне Дальневосточ-
ной железной дороги ожидае-
мый уровень погрузки превысит 
установленное задание на 4% 
и на 6,7% опередит показатель 
прошлого года. Приведённая ра-
бота превышает цифры 2021 года 
на 4%.

По итогам 11 месяцев на Даль-
невосточной железной дороге 
обеспечен рост реальной зара-
ботной платы, который составил 
0,9%. Заработная плата желез-
нодорожников-дальневосточ-
ников соответствует темпам 
индекса роста потребительских 
цен (13,9%) и не теряет свою 
покупательскую способность.

Заработная плата работников 
большинства дочерних обществ, 
негосударственных учреждений 
по динамике процента роста со-
ответствует темпам компании.

Необходимо отметить, что ухо-
дящий 2022 год был наполнен 
значимыми событиями, связан-
ными с реализацией эффектив-
ного социального партнёрства.

В канун Дня железнодорожни-
ка между РОСПРОФЖЕЛ и Объ-
единением Работодателей было 
подписано новое Отраслевое 
соглашение по организациям 
железнодорожного транспорта 
на 2023-2025 годы. За работника-
ми сохранены все имеющиеся 
гарантии, компенсации и льго-
ты, кроме того, внесено 15 новых 
пунктов и более 30 уточняющих 
и редакционных.

7 декабря 2022 года подписан 
Коллективный договор ОАО 
«РЖД». 

Эти основные документы рас-
пространяют своё действие на 
следующий трёхлетний период 
2023-2025 годов. Они являются 
основанием и ориентиром при 
формировании проектов кол-
лективных договоров дочерних 
и зависимых обществ, негосу-
дарственных учреждений здра-
воохранения и образования.

Профсоюзный актив дальне-
восточных железнодорожни-
ков в течение года с честью 

продолжил выполнять вверен-
ную трудовыми коллективами 
миссию по защите прав и ин-
тересов работников.

На должном уровне осу-
ществлялась правовая защи-
та, реализация общественного 
контроля соблюдения условий 
и охраны труда, безопасности 
движения поездов, социаль-
но-экономической и социаль-
ной защищённости работников.

Благодарю всех профсоюзных 
активистов, членов выборных 
коллегиальных органов, упол-
номоченных лиц по охране тру-
да, общественных инспекторов 
по безопасности движения по-
ездов. Уважаемые коллеги, спа-
сибо за ответственный подход 
к выполнению поставленных 
профсоюзом задач и высокий 
профессионализм!

В ходе отчётно-выборной кам-
пании 2022 года наша органи-
зация пополнилась новыми 
профсоюзными активистами. 
Уверен, что это придаст новый 
импульс развитию и укрепле-
нию профсоюзного движения 
на Дальневосточной железной 
дороге!

В 2022 году, проходящем 
под девизом Года укрепления 

единства профсоюза и поддерж-
ки волонтёрской деятельности, 
профсоюз при содействии ра-
ботодателя активно развивал 
и поддерживал волонтёрское 
движение на Дальневосточной 
железной дороге. Благодаря 
неравнодушным волонтёрам-
железнодорожникам было реа-
лизовано множество донорских, 
экологических, социальных ак-
ций. Выражаю огромную бла-
годарность и признательность 
участникам волонтёрского дви-
жения, неравнодушным акти-
вистам, отряду «серебряных» 
волонтёров Дальневосточной 
железной дороги — всем, кто 
способен поделиться частичкой 
своего с сердца с теми, кому это 
особенно необходимо сегодня.

Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым 2023 годом!

От всего сердца желаю креп-
кого здоровья, счастья и успе-
хов во всех начинаниях!

Пусть наступающий 2023 год 
станет годом созидания и вопло-
щения задуманного, принесёт 
стабильность и благополучие!

СВОИМ ЕДИНСТВОМ 
МЫ СИЛЬНЫ!

Александр НАГОВИЦИН,
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Ведущий специалист (по АСУ) от-
дела по работе со станциями и по 
совместительству проф групорг Вла-
дивостокского центра организации 
работы железнодорожных станций 
(ДЦС-3) Анна Емченко предложила 
коллегам выступить в роли волшеб-
ников, чтобы порадовать подарками 
воспитанников Уссурийской школы-
интерната №29 ОАО «РЖД» — детей из 
многодетных семей и тех, кого воспи-
тывают бабушки и дедушки, опекуны.

— Отдел по работе со станциями во 
главе с Павлом Денчиком и отдел по 
безопасности движения и охране тру-
да, который возглавляет Олеся Третья-
кова, в полном составе откликнулись 
на мой призыв, — рассказывает Анна 
Емченко. — Довольно быстро собрали 
деньги, а потом начали искать подар-
ки. В письмах детей не было каких-
то заоблачных пожеланий. Малышка 
попросила новогодний свитер с оле-
нями. Другая девочка (в её семье ше-
стеро детей) — набор косметики для 
себя и маску для лица для мамочки. 
Мальчик — машину на пульте. Очень 
растрогало нас письмо девочки по 
имени Катя. Она хотела игру, канце-
лярию — обычных вещей, которых, 
видимо, не хватает большой семье, в 
которой восемь детей. А ещё девочка 
просила красочный календарь. И мы с 
мужем (Константин — тоже железно-
дорожник, инженер по спецперевоз-
кам) решили проявить креативность. 
Через специалиста социальной сфе-
ры Владивостокского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Татьяну Цыганову 
достали портрет девочки и сделали 
именной календарь. Думаем, ей по-
нравится наш сюрприз! В каждый по-
дарок мы старались вложить душу.

Волонтёрство без границ
Ведущий специалист по 
управлению персоналом 
сектора реализации моло-
дёжной политики Центра 
оценки, мониторинга 
персонала и молодёжной по-
литики Виктория Тевелевич 
курирует волонтёрский 
молодёжный отряд работ-
ников Дальневосточной 
железной дороги.
Стр. 2

Время добрых дел
В 2022 году, объявленном 
РОСПРОФЖЕЛ Годом укре-
пления единства проф-
союза и поддержки волон-
тёрской деятельности, 
на Дальневосточной же-
лезной дороге, в том числе 
в Сахалинском территори-
альном управлении, наи-
более актуальными волон-
тёрскими мероприятиями 
стали коллективные акции 
по сдаче крови. Особую роль 
в популяризации и кура-
торстве донорства играл 
профсоюз.
Стр. 4

ПРОДОЛЖАТЬ ДОБРЫЕ 
ТРАДИЦИИ
Инженер техотдела 
Тындинской дистанции 
инженерныхсооружений, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
предприятия Анна Соболева 
занимается организацией 
волонтёрского движения 
на предприятии, а в систе-
ме местного территори-
ального управления ДВЖД 
зарекомендовала себя его 
активисткой.
Стр. 7

По словам председателя ППО 
ДЦС-3 Светланы Переверзевой, не 
только детям из школы-интерната 
движенцы готовили подарки. Они 
поднимали новогоднее настрое-
ние и тем ребятам, чьи папы мо-
билизованы.

— В здании управления Влади-
востокского региона ДВЖД поста-
вили ёлку, которую украсили более 
60 писем с пожеланиями ребят. Все 
отделы центра поучаствовали в ак-
ции. С лёгкой руки нашей Анечки 
Емченко «волна добра» подхвати-
ла коллег. Спасибо огромное всем 
за участие! Не только дети, но и мы 
получили море позитива, высту-
пив в роли волшебников, — ска-
зала Светлана Переверзева.

Екатерина БЕЛОВА

ДВИЖЕНЦЫ  СТАЛИ  
ВОЛШЕБНИКАМИ

В Приморье железнодорожники
вновь исполнили мечты детей.
Благотворительную акцию
«Письмо Деду Морозу», инициированную
Владивостокским филиалом ДОРПРОФЖЕЛ
ДВжд во главе с Натальей Ляминой,
активно поддержали движенцы.
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ВОЛОНТЁРСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Ведущий специалист по управлению персоналом сектора 
реализации молодёжной политики Центра оценки, мо-
ниторинга персонала и молодёжной политики Виктория 
Тевелевич курирует волонтёрский молодёжный отряд ра-
ботников Дальневосточной железной дороги.

Серьёзное увлечение волон-
тёрством для Виктории нача-
лось в 2018 году после слёта 
волонтёров в Москве.

— Наша волонтёрская рабо-
та строится в соответствии с 
дорожным планом и планом 
молодёжных мероприятий, — 
рассказывает Виктория. — 
Ориентируемся на знаковые 
события, общероссийские и 
железнодорожные празднич-
ные даты. Есть такие плановые 
мероприятия, как День доно-
ра, например, в которых наши 
волонтёры активно участвуют.

Виктория Тевелевич отмеча-
ет, что у волонтёрского движе-
ния есть прочный костяк. Это 
самые отзывчивые работники 
магистрали, готовые участво-
вать практически во всех про-
водимых на дороге акциях.

— Я уже точно знаю, к кому и 
по какому вопросу могу обра-
титься, и человек стопроцентно 
не подведёт. Оперативность вза-
имодействия во многом обеспе-
чивается группой в WhatsApp, 
когда при необходимости ки-
даешь клич, сразу находя от-
клик среди коллег. Значительная 
часть волонтёрской работы про-
водится через председателей 
советов молодёжи. Можно ска-
зать, что у нас сложился на-
дёжный сплочённый коллектив. 
Волонтёр — это действитель-
но призвание. И самое заме-
чательное в этом деле, что 

волонтёром никогда не рано, 
а главное — никогда не поздно 
стать. Подтверждение тому — 
наши замечательные дружные 
«серебряные» волонтёры. В лю-
бой момент каждый работник 
магистрали может стать волон-
тёром. У кого-то хватает време-
ни только на разовое участие 
в акциях, а кто-то участвует 
регулярно и своей жизни уже 
представить не может без это-
го занятия. Кому-то интересно 
только конкретное волонтёр-
ское направление, например, 
донорство или субботники. В во-
лонтёрстве главное — свобод-
ное волеизъявление. А вообще, 
не без гордости могу сказать, 
что 90% работников Дальне-
восточной железной дороги — 
это волонтёры.

С 2019 года на Дальневосточ-
ной магистрали стало активно 
развиваться «серебряное» во-
лонтёрство, представленное 
ветеранами-железнодорож-
никами.

— Ветераны принимали ак-
тивное участие в качестве 
волонтёров в масштабном 
праздновании 45-летия БАМа в 
Тынде, — отмечает Виктория. — 
Мы их регулярно привлекаем к 
экологическим акциям. Один из 
самых активных «серебряных» 
волонтёров ДВЖД Владимир 
Бабин в составе команды Даль-
невосточной магистрали при-
нимал участие в масштабной 

акции «Чистые берега Байка-
ла», прошедшей в Северобай-
кальске.

Виктория уверена, что во-
лонтёрство — перспективное 
направление, которое посто-
янно развивается, привлекая 
всё больше участников. В этой 
сфере работники могут актив-
но развиваться помимо про-
фессиональной деятельности.

Наиболее массовыми и часто 
проводимыми в 2022 году ста-
ли именно донорские акции. 
Но волонтёры не забыли и о 
субботниках, и о таких знаме-
нательных датах, как День По-
беды, День железнодорожника, 
День защиты детей, День пожи-
лого человека, Международный 
день привлечения внимания к 
железнодорожным переездам. 
Не ушла от внимания волонтё-
ров и адресная помощь вете-
ранам, проведение ремонтов 
в их квартирах. Традиционно 
помогают волонтёры приютам 
для животных.

6-7 октября на базе отдыха 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд состоялся 
первый Региональный форум 
волонтёров Дальневосточной 
железной дороги, собравший 
более 50 участников из всех 
территориальных управлений 
Дальневосточной магистрали. 
Волонтёры совместно поуча-
ствовали в тренингах, провели 
экологические акции, высадили 
Аллею волонтёров ДВЖД, по-
общались с представителями 
руководства дороги и проф-
союза и, конечно же, обменя-
лись идеями и опытом.

— Я горжусь своими колле-
гами-волонтёрами, — отметила 

Виктория Тевелевич. — Отрадно 
видеть, что есть люди, которым 
не всё равно. Не устаю восхи-
щаться тем, насколько боль-
шим и добрым бывает у людей 
сердце! Когда видишь таких лю-
дей, то понимаешь, что не всё в 
этом мире потеряно. Неслучай-
но несколько проектов имен-
но дальневосточников вошли 
в число лучших в конкурсе со-
циальных грантов «Проводники 
хороших дел — 2022», органи-
зованном ОАО «РЖД» и Благо-
творительным фондом «Почёт». 
На реализацию этих проектов 
были выделены солидные гран-
ты. Радует, что работодатель 
с каждым годом всё активнее 
поддерживает волонтёрство. 
Для Дальневосточной магис-
трали это очередной показа-
тель того, что железная дорога 
думает не только о реализации 
перевозочного процесса, о про-
изводственных показателях, но 
и заботится о нуждающихся в 
помощи людях, о природе. Ак-
тивную поддержку волонтёр-
ству оказывает профсоюз.

Волонтёрству, которому се-
годня уделяется огромное вни-
мание, не хватает, как отмечает 
Виктория, одного — более ак-
тивного и масштабного инфор-
мирования о волонтёрских 
акциях, направлениях работы 
в этой области.

— Информационных каналов 
стало так много, что работни-
ку сложно ориентироваться в 
этом информпотоке, — отмеча-
ет Виктория Тевелевич. — По-
рой информацию приходится 
добывать по крупицам из раз-
ных источников, по пути она и 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие железнодорожники — члены профсоюза, ветераны отрасли!
Профсоюзный актив Владивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд искренне 

поздравляет вас с наступающим 2023 годом и светлым праздником Рождества!
Вот и подошёл к концу непростой, насыщенный многочисленными событиями, 

юбилейный для Дальневосточной дороги год. 
В уходящем году было много по-настоящему ярких, запоминающихся событий, 

значимых и интересных проектов, благотворительных и волонтёрских инициатив.
Постоянный поиск современных направлений профсоюзной работы, 

внедрение новых форм и методов, молодёжных идей открывают возможности 
для осуществления всех наших планов по реализации правовой и социально-
экономической зашиты членов профсоюза, решению вопросов охраны 
труда и безопасности движения, подъёму патриотического воспитания, 
пропаганде здорового образа жизни. Это мотивирует нас ставить перед 
собой новые амбициозные цели и задачи, отвечая современным вызовам.

Я благодарна всем профсоюзным активистам за понимание, поддержку 
и активное участие в общественной жизни региона. Атмосфера 
добра, здоровой конкуренции и своевременной взаимопомощи 
обеспечивают стабильность, умение работать на результат.

Всё, чего мы добились, мы сделали вместе!
В преддверии любимого семейного праздника — Нового года 

примите самые тёплые поздравления и благодарность за вашу 
нелёгкую ежедневную кропотливую работу.

Пусть наступающий 2023 год начнётся с высокой мотивации 
профсоюзного членства, станет временем новых идей, 
знаковых событий и добрых перемен!

Пусть все недочёты в работе, обиды и переживания 
забудутся и останутся в году уходящем. Пусть в ваших 
коллективах царит атмосфера добра, здоровой конкуренции, 
взаимопонимания и движения к успеху.

От всей души желаю вам и вашим близким мира, доброго здоровья, 
оптимизма, радостных событий и отличного праздничного настроения!

С Новым годом, с новым счастьем!
Наталья ЛЯМИНА,

руководитель Владивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год станет 
для вас незабываемым, полным 
ярких идей, новых возможностей 
и личных достижений.

Хочется пожелать, чтобы вы были 
окружены теплом и любовью своих 

близких, уважением коллег и друзей.
Удачи вам, стабильности, уверенности в себе, 

исполнения заветных желаний, неиссякаемой энергии, 
реализации всех профессиональных планов! Любви, 
мира и добра!

Коллектив Сахалинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

Уважаемые коллеги, ветераны транспорта! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

В предстоящем году хотим пожелать славных производственных 
побед и достижений, стоять у истоков самых амбициозных идей, 
найти новые перспективные возможности для реализации 

поставленных планов! Пусть всем лучшим начинаниям 
сопутствует творческое вдохновение и созидательная 

инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом 
успешного выполнения намеченных задач. Хочется 

пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены 
теплом и любовью своих близких, сплочённой 

целеустремлённостью коллег и поддержкой друзей, 
а отличное настроение и душевный подъём всегда 

сопровождали вашу жизнь! Любви, добра, 
благополучия и мирного неба над головой!

Коллектив Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ 

вовсе теряется. Так, казалось бы, 
человек хочет себя проявить в 
волонтёрстве, а не может, по-
тому что информацию или не 
получил вовремя, или она до-
шла до него в искажённом виде. 
Единого информирования как 
такового нет. Над решением 
этой проблемы надо серьёз-
но подумать. Событий много, и 
волонтёру очень важно видеть 
именно общую картину проис-
ходящего, чтобы правильно со-
риентироваться.

Виктория Тевелевич совету-
ет начинающим волонтёрам в 
первую очередь постараться 
понять, какое волонтёрское на-
правление привлекает их более 
всего, и активно развиваться 
в нём.

— Везде успеть, к сожалению, 
физически невозможно. Ведь во-
лонтёрская деятельность мно-
гогранна, и в этом один из её 
многочисленных плюсов. Но 
если волонтёрством искренне 
интересоваться, то оно обяза-
тельно станет неотъемлемой 
и очень важной частью жизни, 
приносящей искреннюю радость 
и моральное удовлетворение.

Наталья ОХОТНАЯ
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В АВАНГАРДЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подведены итоги конкурса «Общественный корреспондент 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд — 2022».

В течение 2022 года среди подав-
ших заявку на участие в конкурсе 
выборных и штатных профсоюзных 
работников, членов выборных кол-
легиальных органов, профсоюзно-
го актива, членов РОСПРОФЖЕЛ на 
Дальневосточной железной доро-
ге проходил конкурс «Обществен-
ный корреспондент ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд».

Подготовленная общественными 
корреспондентами информация 
всесторонне отражала деятельность 
профактива, «первичек», филиалов 
ДОРПРОФЖЕЛ и была направлена 
на активизацию информационной 
работы среди профсоюзного акти-
ва и членов профсоюза.

Предоставленные общественны-
ми корреспондентами материалы, 
в том числе видеоролики, публико-
вались в течение года в средствах 
массовой информации Информ-
центра ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, в том 
числе на страницах газеты «Проф-
союзная жизнь».

По итогам конкурса были опре-
делены лучшие профсоюзные об-
щественные корреспонденты.

Ими стали специалист соци-
альной сферы Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
Татьяна Цыганова, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Дальневосточного терри-
ториального центра фирменного 

транспортного обслуживания Елена 
Иванова и специалист по органи-
зационной и кадровой работе Ха-
баровского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Екатерина Боженко.

Победители конкурса будут от-
мечены призами и Благодарно-
стью председателя ДОРПРОФЖЕЛ.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ВОЛОНТЁРОВ ОТМЕТИЛ ПРОФСОЮЗ
Подведены итоги конкурса на лучший волонтёрский проект 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, проходившего в рамках мероприятий Года укре-
пления единства профсоюза и поддержки волонтёрской деятельности.

Постановлением Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд званием «Лау-
реат конкурса на лучший волонтёр-
ский проект ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд» 
были отмечены все заявленные 
на конкурс проекты и их органи-
заторы.

Первичная профсоюзная ор-
ганизация Сахалинского тер-
риториального управления 
(организатор — Деревцова Ма-
рина Ивановна) отмечена 
сразу за несколько проек-
тов: «Восхождение на пик 
Чехова» (номинация «Про-
паганда здорового образа 
жизни»), «Дарить тепло и 
радость детям» и «День до-
нора» (номинация «Соци-
альная помощь»), «Уборка 
территории Детской же-
лезной дороги» и «Эко-
субботник» (номинация 
«Экологическая акция»).

Первичная профсоюзная 
организация Сахалинской 
дистанции инфраструкту-
ры (организатор — Верони-
ка Данилова) награждена 
за проведение акций «Бе-
регись поезда!» (номина-
ция «Развитие культуры 
безопасности на железно-
дорожном транспорте») и 
«Сбор использованных ба-
тареек» (номинация «Эко-
логическая акция»).

Первичная профсоюзная 
организация Сахалинского 
центра организации работы 
железнодорожных станций 
(организаторы — Нинель 

Пастухова, Олеся Мальцева, На-
талья Пашкина, Лариса Ушакова) 
отмечена за проекты «Эковолонтёр-
ство — стиль жизни» (номинация 
«Экологическая акция»), «Экскурсия 
для особенных людей» (номинация 
«Социальная помощь») и ярмарку 
«День добра» (номинация «Преем-
ственность поколений»).

П е р в ич н а я  п р о ф с о ю з н а я 
о р г а н и з а ц и я  Ты н д и н с к о го 

территориального общего цен-
тра обслуживания (организатор — 
Оксана Богданова) отличилась в 
номинации «Пропаганда здорово-
го образа жизни» проектом «Вы-
бирай спорт! Выбирай здоровье!».

Первичная профсоюзная ор-
ганизация Комсомольского 
территориального управления (ор-
ганизаторы — Анастасия Дикова, 
Ольга Галкина, Екатерина Кончен-
ко) отмечена в номинации «Соци-
альная помощь» за акции «Подарки 
малюткам» и «Внимание каждому!».

Первичная профсоюз-
ная организация аппарата 
управления Дальневосточ-
ной железной дороги (ор-
ганизаторы — Светлана 
Колодина, Анна Щербина) 
отмечена за проекты «Пе-
редай тепло» (номинация 
«Социальная помощь»), 
«Вагон охраны добра» (но-
минация «Патриотическое 
воспитание») и «Профсоюз-
ный витамин» (номинация 
«Пропаганда здорового об-
раза жизни»).

Отряд ветеранов Дальне-
восточной железной доро-
ги «Серебро Амура ДВжд» 
отмечен профсоюзом сра-
зу за ряд проектов в номи-
нации «Преемственность 
поколений».

Победители будут на-
граждены стелами с во-
лонтёрской эмблемой и 
благодарственными пись-
мами Президиума ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ

ЛУЧШИЕ В ИНФОРМРАБОТЕ
Совет Сахалинского областного союза организаций профсоюзов подвёл 
итоги конкурса профсоюзных информационных работ. Сахалинские 
железнодорожники стали победителями в трёх номинациях.

«Первичка» Сахалинской дис-
танции инфраструктуры была на-
граждена за лучший профсоюзный 
стенд. ППО Дома культуры желез-
нодорожников Южно-Сахалинска 
победила в номинации «Лучший 
профсоюзный ролик». Первичная 
профсоюзная организация Сахалин-
ского территориального управле-
ния Дальневосточной магистрали 
отмечена за лучший профсоюзный 
интернет-ресурс.

Председатель Сахалинского об-
ластного союза организаций проф-
союзов Александр Кознов вручил 
дипломы победителей председа-
телю цеховой профсоюзной ор-
ганизации аппарата управления 
Сахалинской дистанции инфра-
структуры Надежде Кан и руко-
водителю Сахалинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Марине Де-
ревцовой.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ УВЕЛИЧИТСЯ
Благодаря совместной продуктивной работе первичной профсоюзной 
организации органа управления Дальневосточной дирекции инфра-
структуры и руководства ДИ с января 2023 года материальная помощь 
к отпуску для всех работников региональной дирекции увеличится 
на 15%. 

В Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры профсоюз и ра-
ботодатель заботятся о социаль-
ных гарантиях работникам. В в 
новый год коллектив дирекции 
вступит не только с существенно 
возросшей материальной помо-
щью к отпуску, но и с новым Кол-
лективным договором ОАО «РЖД» 

на 2023-2025 годы, подписание ко-
торого подтверждает тот факт, что 
труд работников высоко ценится 
компанией.

Яна ФИРСОВА,
председатель ППО органа 

управления Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры

ПО ЦЕПОЧКЕ ДОБРА
Железнодорожники помогли найти заветный подарок для ребёнка-
инвалида — фуражку машиниста.

В начале декабря с необычной 
просьбой к председателю «пер-
вички» Дальневосточного терри-
ториального центра фирменного 
транспортного обслуживания Елене 
Ивановой обратилась агент СФТО 
станции Находка Оксана Протас. 
Благотворительный фонд «Сохра-
ни жизнь» срочно разыскивал ко 
дню рождения своего подопечного 
с ограниченными возможностями 
движения Давида фуражку маши-
ниста. Мальчик безмерно увлечён 
железнодорожной тематикой: одно 
из его любимых занятий — управ-
лять виртуальными поездами ком-
пьютерной игры-симулятора. Давид 
давно мечтал примерить завет-
ную фуражку машиниста, чтобы 

почувствовать себя настоящим же-
лезнодорожником.

Елена Иванова с готовностью от-
кликнулась на призыв о помощи и 
обратилась за поддержкой к локо-
мотивщикам. Важно было успеть ко 
дню рождения мальчика — к 8 де-
кабря. В кратчайшие сроки фураж-
ка нашлась благодаря машинисту 
электровоза эксплуатационного ло-
комотивного депо Хабаровск-2 Ан-
дрею Козыреву.

Помогла железнодорожная вза-
имовыручка и с оперативной до-
ставкой подарка во Владивосток, 
куда он прибыл в поезде Совга-
вань — Владивосток. В Приморье 
фуражку встретил исполнительный 
директор Благотворительного фон-
да «Сохрани  жизнь».

ПОУЧАСТВОВАЛИ 
В АКЦИИ
Молодёжный совет и первичная 
профсоюзная организация экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Комсомольск-на-Амуре 
(ТЧЭ-9) провели День донора.

Станция переливания крови вы-
делила для железнодорожников 
специальное время, чтобы все же-
лающие смогли поучаствовать в 
акции.

Сергей БЕЛОГОРЛОВ,
председатель ППО ТЧЭ-9

— Давид был счастлив, получив 
на день рождения долгожданный 
подарок, — рассказала Елена Ива-
нова. — Вот так благодаря отзыв-
чивости людей стало возможным 
маленькое предновогоднее чудо.

Наталья ОХОТНАЯ

ВКЛАД ПРОФСОЮЗА
Президент России Владимир 
Путин поблагодарил Российский 
профсоюз железнодорожни-
ков и транспортных строителей 
«за активное участие в обще-
ственно-политической жизни 
российского общества и особый 
вклад в реализацию приоритет-
ных социальных проектов». 

Благодарственное письмо Прези-
дента РФ поступило на имя пред-
седателя РОСПРОФЖЕЛ Сергея 
Черногаева.

По данным Информцентра 
РОСПРОФЖЕЛ
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ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
В 2022 году, объявленном РОСПРОФЖЕЛ Годом укрепления един-
ства профсоюза и поддержки волонтёрской деятельности, 
на Дальневосточной железной дороге, в том числе в Сахалинском тер-
риториальном управлении, наиболее актуальными волонтёрскими 
мероприятиями стали коллективные акции по сдаче крови. Особую 
роль в популяризации и кураторстве донорства играл профсоюз.

19 мая на базе Дома культуры же-
лезнодорожников Южно-Сахалин-
ска прошла выездная акция «День 
донора». Свой рабочий день саха-
линские железнодорожники на-
чали с доброго дела — участия в 
акции, организатором которой стал 
Сахалинский филиал ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд совместно со службой 
управления персоналом и Сове-
том молодёжи.

Железнодорожники активно от-
кликнулись. Всего в мероприятии 
принял участие 71 человек из всех 
подразделений территориального 
управления. Работники предложили 
сделать акцию традиционной. Мно-
гие отметили, что формат выездно-
го «Дня донора» даёт возможность 
привлечь больше желающих к это-
му благородному и нужному делу.

Особняком стоит в волонтёр-
ской работе профактива терри-
ториального управления детская 
тема. Волонтёры Сахалинского цен-
тра организации работы железно-
дорожных станций (ДЦС-5) уже не 
первый год курируют особенных де-
ток из семей железнодорожников. 
В этом году при поддержке проф-
союзного актива ППО ДЦС-5 во-
лонтёры центра приняли участие 
в «Ярмарке добра», которая про-
шла совместно с благотворитель-
ным фондом «Улыбка ребёнка». 
Работники ДЦС-5 напекли пиро-
гов, тортов, пирожных и блинов, 
приобрели для викторины неболь-
шие сувениры и подарки. В ито-
ге вырученная сумма составила 

18000 рублей, которые адресно 
направлены на лечение сахалин-
ских детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В преддверии Дня защиты детей 
специалисты Дома культуры желез-
нодорожников Южно-Сахалинска 
совместно с Сахалинским филиа-
лом ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд прове-
ли акцию «Дарить тепло и радость 
детям» в ГКУ «Троицкий детский 
дом». ДКЖД подготовил для ма-
лышей праздничную программу, а 
для ребят старшего возраста про-
вёл спортивные состязания. Же-
лезнодорожники пришли в гости к 
детям не с пустыми руками. Работ-
ники региона собрали комплекты 
канцелярских товаров и развива-
ющих игр для организации дет-
ского досуга в дни летних каникул 
на сумму почти 30000 рублей. От 
имени профактива региона я по-
здравила ребят с праздником и пе-
редала им подарки от работников 
Сахалинского территориального 
управления ДВЖД.

Серьёзную работу проводит 
профсоюзный актив Сахалина с 
ветеранами магистрали. В пред-
дверии Дня Победы сотрудники 
и ветераны островной магистра-
ли при поддержке Сахалинско-
го филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
провели акцию «Поздравление ве-
терана» для участников Великой От-
ечественной войны и тружеников 
тыла. На Сахалине их всего 15 че-
ловек. В этом году было принято 
решение поздравить ветеранов 

индивидуально, уделив внимание 
каждому. Первым 4 мая поздрав-
ления принимал труженик тыла в 
городе Невельске. 5 мая Дом куль-
туры железнодорожников, фили-
ал ДОРПРОФЖЕЛ, Совет ветеранов 
ДВЖД, служба управления персона-
лом и специалисты по кадрам под-
разделений дороги Сахалинского 
региона совместно с региональ-
ным отделением ДОСААФ России 
Сахалинской области, десантни-
ками военно-спортивного клуба 
Южно-Сахалинска и «ЮНАРМИЕЙ» 
Сахалинской области поздравили 
11 участников войны и тружеников 
тыла. 6 мая прошло поздравление 
труженика тыла в посёлке Совет-
ское Долинского района и троих 
участников Великой Отечествен-
ной войны, живущих в Поронайске.

Для всех ветеранов была орга-
низована праздничная программа. 
Вокалисты исполняли песни, хоре-
ографические ансамбли представи-
ли танцевальные номера. Каждому 
ветерану вручили подарки и цветы. 
Наши ветераны остались доволь-
ны, с улыбками и праздничным 
настроением благодарили за та-
кое внимание.

Ну и, конечно, одно из актуаль-
нейших направлений волонтёрской 
деятельности — экологическое. 
Регулярно члены профсоюза 
принимают участие в городских 
субботниках. Например, 2 июля 
сахалинские железнодорожники 
присоединились к городской эко-
логической акции «Экосубботник». 
Особенную активность прояви-
ли работники — члены профсо-
юза ремонтного локомотивного 
депо Сахалинское (ТЧР-37). Коман-
да прошла 9 км по экологической 
тропе «Северное кольцо», собрав 
20 мешков мусора!

ПОМОЩЬ РЯДОМ
В Приморье уходящий год был богат на волонтёрские проекты. 
Железнодорожники стали чаще помогать друг другу и ценить такую 
поддержку. Ценность человеческой солидарности, особенно в пери-
од пандемии, вывела волонтёрское движение на новый уровень. 
О том, как добрые дела наполняют смыслом жизнь, рассказывает 
координатор штаба волонтёров, председатель Совета молодёжи 
Владивостокского территориального управления Вадим Марченко.

— Сегодня волонтёрское дви-
жение на подъёме: молодёжь 
активно проявляет себя, видя в 
добрых делах точку личностно-
го и профессионального роста. 
Вадим, так что же движет чело-
веком, готовым помогать?

— Волонтёрство основывается 
на принципах добровольного уча-
стия. Это путь людей, готовых идти 
к окружающим с открытым серд-
цем. У нас сформировался костяк 
единомышленников, около 50 че-
ловек, готовых взяться за любое 
дело и повести за собой других. 
Наши активисты работают в разных 
уголках Приморья: Владивостоке, 
Уссурийске, Ружино, Находке и так 
далее. Всех объединяет идея: я могу 

помочь и не вижу причин остаться 
в стороне. Поэтому волонтёрских 
дел, которые реализованы в этом 
году, не перечесть. Запущен сво-
его рода механизм волонтёрства, 
который уже не остановить. Всех 
участников объединяет не толь-
ко готовность прийти на помощь, 
но и желание выйти за рамки сво-
их возможностей, стремление об-
учаться новому, чтобы повысить 
свою эффективность и принести 
реальную пользу.

— Читателю интересно, я уве-
рена, узнать о таких героях.

— Ольга Бродягина, цехком 
станции Находка-Восточная. Она, 
несмотря на занятость, всегда при-
думывает невероятные проекты, 

всегда на шаг впереди. Её ребята 
из Молодёжного совета первыми 
показали пример, как можно по-
могать ветеранам, заболевшим в 
пандемию, поддерживать их мо-
рально. Они выполняли важней-
шую социальную функцию: спешили 
туда, где нужны добрые сердца и 
работящие руки.

Не первый год коллеги Ольги 
Павловны приводят в порядок па-
мятник лётчикам гидросамолёта 
«Каталина», погибшим 10 августа 
1945 года при выполнении развед-
задания. Активисты белят, красят, 
ремонтируют подпорную стену, вы-
саживают цветы. А 9 мая, в День 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, приходят с семьями, 
чтобы возложить венок павшим 
фронтовикам.

Понимаете, добрые дела «для га-
лочки» делать невозможно. Иначе 
за тобой не пойдут люди. Только 
через душу, повторю, можно стать 
волонтёром.

Ещё один пример: наши за-
мечательные бухгалтеры из 

Владивостокского территориаль-
ного общего центра обслужива-
ния (ОЦОУ-2), которыми руководит 
Евгения Вайсера. Помогать — это 
девиз их команды. Не для пиара, 
не в качестве повинности, а имен-
но от чистого сердца. Несколько 
лет волонтёры Владивостокского 
территориального общего центра 
обслуживания сотрудничают с При-
морской краевой библиотекой для 
слепых. Недавно они передали туда 
уникальную тактильную карту, сде-
ланную своими руками, — «Живот-
ный мир континентов и островов», 
а всего подготовили 9 таких изда-
ний. Это колоссальнейший труд!

А ведь сотрудники ОЦОУ-2 — 
ещё и доноры, каждые три месяца 
сдают кровь. А ещё они помогают 
подопечным ветеранам.

То, что делают волонтёры, не мо-
жет уложиться в простое перечис-
ление проектов. Это миссия, это 
образ жизни. Именно через волон-
тёрство ты понимаешь многое про 
себя и про настоящие ценности.

— Но жить по принципу «ни-
кто, кроме нас» непросто?

— Верно. Такая работа сопряже-
на с серьёзными нагрузками, ведь 
никто не отменял и твои прямые 
профессиональные обязанности.

Например, трудно было органи-
зовать волонтёров на поезд Деда 
Мороза, когда работать приходи-
лось на холоде почти целый день. 
Только во Владивостоке активи-
стов мы собрали 38 человек, и те, 
в основном, девчонки.

И каждый новый проект — это 
ответственность, это вызов само-
му себе. При этом, я уверен, людей 
не нужно уговаривать, им нужно 
объяснять, их надо зажигать сво-
им энтузиазмом, верой. А потом 
они уже сами начинают предлагать 

помощь и своё плечо, иницииру-
ют новые добрые дела.

У нас очень сплочённый отряд, 
состоящий из работников Влади-
востокского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций (ДЦС-3), Владивостокской 
механизированной дистанции по-
грузочно-разгрузочных работ и 
коммерческих операций, Дирек-
ции моторвагонного подвижного 
состава, ОЦОУ-2, вагонного пасса-
жирского депо Владивосток и дру-
гих предприятий. В отряд входят 
и наши уважаемые «серебряные» 
волонтёры. Они, кстати, провели 
большую организационную работу 
по сбору необходимых вещей для 
наших мобилизованных земляков. 
Это серьёзный, прежде всего, мо-
ральный вклад.

Вспоминается пример и волонтё-
ров, работающих в Сибирцевской 
дистанции пути. Когда случился по-
жар у одного из железнодорожни-
ков, ребята помогали разбирать 
пепелище. Да, непросто видеть 
глаза людей, попавших в беду, у 
которых не осталось ничего. Надо 
уметь абстрагироваться от ситуа-
ции и искать конструктивные ре-
шения для помощи. Поэтому через 
волонтёрство по-другому воспри-
нимаются многие вещи, самые про-
стые и важные. И ты снова и снова 
идёшь туда, где трудно. В этом его 
смысл.

Ну а в следующем году, конеч-
но, мы не остановим эту работу. 
У волонтёрской деятельности нет 
границ. Да и жить без помощи дру-
гим — уже не интересно. Так что 
присоединяйтесь!

Екатерина БЕЛОВА

22 апреля в рамках корпора-
тивного волонтёрства в границах 
Сахалинского территориально-
го управления прошла акция по 
уборке территории станции Комсо-
мольская Дальневосточной детской 
железной дороги. В акции приня-
ли участие три поколения желез-
нодорожников: учащиеся ДДЖД, 
представители Совета молодёжи 
и «серебряные» волонтёры — не-
работающие пенсионеры ДВЖД.

В масштабном экологическом 
всероссийском мероприятии при-
нимала участие этим летом наш 
профсоюзный активист, член Со-
вета молодёжи, ведущий инженер 
производственно-технического от-
дела Сахалинской дистанции ин-
фраструктуры Вероника Данилова. 
Волонтёрская акция «Чистые берега 
Байкала», реализованная при под-
держке ОАО «РЖД», РОСПРОФЖЕЛ 
и Благотворительного фонда «По-
чёт», прошла в Северобайкальске 
Республики Бурятия. В ней приня-
ли участие 158 железнодорожников 
из всей страны, а также «серебря-
ные» волонтёры. В составе команды 
Дальневосточной железной дороги 
Вероника вместе с другими участ-
никами очищала береговую линию 
Байкала, районы вблизи «Большой 
Байкальской Тропы», обрезала су-
хие деревья, устанавливала малые 
архитектурные формы на туристи-
ческих тропах и пляжах.

Волонтёры отправили на утили-
зацию более 72 кубометров собран-
ного мусора. Наиболее трудоёмким 

этапом экологической акции стала 
очистка дна Байкала у городского 
причала. Совместно с водолазами 
участники мероприятия подняли на 
берег автомобильные покрышки и 
металлолом, которыми загрузили 
три 20-тонных самосвала. Помимо 
этого с береговой линии вывезено 
10 кубометров древесных отходов.

Работники Сахалинского терри-
ториального управления Дальне-
восточной магистрали с 25 ноября 
по 9 декабря 2022 года приняли 
участие в акции «Доброе тепло», 
инициатором которой выступил Ко-
ординационный совет ОАО «РЖД» 
по совершенствованию условий 
труда, отдыха и социальной под-
держки женщин. В рамках акции 
необходимо было связать тёплые 
вещи для мобилизованных граж-
дан нашей страны. Сахалинские 
железнодорожники приняли ак-
тивное участие в оказании «тёплой 
помощи». Кроме того, на приобре-
тение тёплых вещей (свитеров, но-
сков, жилетов, термобелья) было 
собрано около 70 тысяч рублей. Со-
бранные вещи переданы в пункт 
сбора гуманитарной помощи «Со-
причастность», откуда 12 декабря 
отправились в зону СВО.

Хочется сказать большое спаси-
бо нашим волонтёрам-железно-
дорожникам, благодаря которым 
природа становится чище, а люди 
вокруг — добрее.

Марина ДЕРЕВЦОВА, 
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ
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СЧАСТЬЯ 
В НОВОМ ГОДУ!

ПОДЕЛИТЬСЯ ДОБРОТОЙ
Уходящий 2022 год прошёл в Тындинском филиале 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд под знаком повсеместной поддержки 
волонтёрского движения.

Члены профсоюза были вовлече-
ны в широкий круг волонтёрской 
деятельности, включая акции «Со-
твори добро», «Время выбирать 
спорт!», «Помогаем животным», 
«Скажи курению нет!», экологиче-
ские проекты, заботу о детях-сиро-
тах, детях-инвалидах, престарелых 
ветеранах труда, мобилизованных 
в армию работниках предприятий, 
а также о тех, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации.

О достижениях волонтёрского 
движения в Тындинском террито-
риальном управлении Дальневос-
точной магистрали корреспондент 
«ПЖ» побеседовал с руководите-
лем Тындинского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ Марианой Никитиной.

— Мариана Валерьевна, что 
конкретно сделано в рамках во-
лонтёрского движения отрасле-
вым профсоюзом в Тындинском 
территориальном управлении 
ДВЖД?

— Руководство волонтёрством на 
местах осуществляют председатели 
первичных профсоюзных органи-
заций подразделений. Возглавля-
ющие ППО Тындинской (ПЧ-22) и 
Беркакитской (ПЧ-23) дистанций 
пути Алла Медведева, Тындинской 
дистанции инженерных сооружений 
(ПЧ ИССО-2) Анна Соболева, пред-
седатель цеховой профсоюзной 
организации ПЧ-23 Ольга Татько-
ва активно занимаются вопросами 
шефства над воспитанниками МОУ 

для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
Чульманский детский дом и дет-
ского приюта, находящегося на 
станции Чильчи.

На добровольные пожертвования 
работников предприятия приобре-
таются подарки. И это не только сла-
дости, продукты питания, одежда 
и канцелярские принадлежности. 
Детям отправлено оборудование 
для занятия музыкой. Представи-
тели управления ДВЖД совмест-
но с эксплуатационным вагонным 
депо Тында (ВЧДЭ-11) организова-
ли поставку в Чульман шкафа для 
выпечки кондитерских изделий и 
помогли с заменой зимней рези-
ны для детского автобуса.

Железнодорожники регулярно 
посещают своих подопечных, са-
мим фактом своих визитов принося 
радость ребятне. Причём, первые 
руководители предприятий и Тын-
динского территориального управ-
ления ДВЖД считают для себя такие 
поездки крайне важными. В канун 
Нового года детский дом Чульмана 
посетили заместитель начальника 
ДВЖД по Тындинскому террито-
риальному управлению Виталий 
Липский и руководитель филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ Мариана Никитина. 
Поздравить сирот с наступающи-
ми праздниками выехали вместе 
с профактивистами и исполняю-
щий обязанности начальника ПЧ 
ИССО-2 Виталий Санаров, а также 
руководитель отделения по городу 

Тынде Дальневосточного филиа-
ла АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
Светлана Юданова.

К слову сказать, волонтёры ПЧ 
ИССО, как и представители Тын-
динского регионального центра 
связи (РЦС-6), руководимые Ан-
ной Прохоровской, в уходящем 
году продуктивно потрудились во 
время экологических субботников.

Тесный контакт установился у 
председателя ППО Тындинского 
вагонного участка (ЛВЧ-2) Татья-
ны Беленковой с руководителя-
ми городской организации детей 
с ограниченными возможностями. 
В практику их работы прочно вош-
ли совместные мероприятия, одно 
из которых — экскурсия детишек 
в контактный зоопарк — состоя-
лось в сентябре. Ребятишки под 
контролем взрослых познакоми-
лись с обитателями зоопарка — 
кроликами, фазанами, цесарками, 
енотами и экзотическими живот-
ными — сурикатами, шиншиллами, 
страусами, камерунскими козами. 
Дети не только получили основа-
тельный запас положительных эмо-
ций. Общение с животными входит 
составной частью в терапию лече-
ния отдельных заболеваний.

Кроме того, волонтёры ЛВЧ-2 в 
рамках акции «Помогаем живот-
ным» помогают коллективу зо-
опарка содержать беспокойное 
хозяйство, приобретая для него 
корма. А Алла Медведева и её еди-
номышленники из Юкталинской ПЧ 
помогали пристраивать на пере-
держку безнадзорных животных.

Разнообразные формы исполь-
зуются в первичной профсоюзной 

организации эксплуатационного ло-
комотивного депо Тында (ТЧЭ-11), 
председателем которой является 
Владимир Пархомук. Локомотив-
щики помогли собрать в школу де-
тей из малообеспеченных семей. У 
себя на предприятии провели по-
лезную и важную акцию «Скажи 
курению нет!», лишний раз обра-
тив тем самым внимание на наибо-
лее распространённую и вредную 
привычку.

Председатель первичной проф-
союзной организации Тындинско-
го территориального общего центра 
обслужиания (ОЦОУ-4) Оксана Бог-
данова сообщила в СМИ, что волон-
тёры центра провели тематическую 
лекцию в рамках реализации волон-
тёрского проекта в номинации «Про-
паганда здорового образа жизни». 
Лекция о важности здорового об-
раза жизни прошла для участников 
спортивного мероприятия «Время 
выбирать спорт!», организованного 
РФСО «Локомотив» для сотрудни-
ков ОЦОУ-4. Соревнования прохо-
дили в окружении подготовленных 
волонтёрами плакатов с лозунга-
ми в поддержку здорового образа 
жизни, а всем участникам соревно-
ваний и болельщикам были вруче-
ны тематические буклеты.

— Расскажите о том, как забо-
тятся ваши волонтёры о мобили-
зованных воинах и о больных и 
престарелых ветеранах труда?

— Несколько посылок с необ-
ходимыми вещами для мобилизо-
ванных собрали под руководством 
профлидеров Владимира Пархому-
ка, Светланы Базановой и Татьяны 

Яковенко волонтёры ТЧЭ-11, Тын-
динского центра организации ра-
боты железнодорожных станций, 
Тындинского отдела материально-
технического обеспечения. Светла-
на Базанова отвезла их на сборный 
пункт под Благовещенск.

Для пожилых людей волонтё-
ры оказывают целый спектр услуг. 
Очистить летом от мусора, зимой 
от снега приусадебную террито-
рию, навести порядок в квартире, 
вскопать огород, отремонтировать 
заборы и теплицы на дачах, схо-
дить за продуктами и лекарства-
ми, заготовить дрова на период 
холодов — всё это в рамках акции 
«Сотвори добро» делается иници-
ативными группами профсоюзных 
организаций сервисного локомо-
тивного депо Тында-Северная и 
ПЧ-22, руководимыми председа-
телями ППО Матвеем Мазуром и 
Аллой Медведевой.

Тепловозоремонтники взяли шеф-
ство над бывшей работницей депо. 
В рамках акции «Помоги инвали-
ду» они организовали прохож-
дение медкомиссии в лечебном 
учреждении и помогли преодо-
леть трудности, возникшие перед 
больной-колясочницей во время 
дороги из дома, где нет лифта, до 
больницы и обратно.

Волонтёры — это просто добрые 
люди. Своей душевной теплотой, 
своими улыбками они щедро де-
лятся с окружающими, помогают 
попавшим в беду людям, делают 
мир добрее.

Геннадий АСТАХОВ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ! С наступающим Новым 
годом, дорогие коллеги! 
Уверены, что коллектив Даль-

невосточной железной дороги в 
будущем году ждут многочислен-
ные достижения и победы, движе-
ние вперёд и развитие. 

Пусть с новой силой приходят пе-
ремены к лучшему, воплощаются 
планы и цели, появляются энтузи-
азм, интересные и яркие события, 
приносящие радость и вдохнове-
ние. Крепкого вам и вашим близ-
ким здоровья и удачи в 2023 году! 

Коллектив Хабаровского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ

Дорогие члены профсоюза!
Примите искренние 

поздравления  
с Новым годом! 

Пусть 2023 год станет стартовой 
площадкой для новых взлётов, до-
стижений, открытий и побед! Пусть 
он принесёт много успешных на-
чинаний, желанных подарков судь-
бы, радостных событий и встреч. 

В наступающем году хочется вам 
пожелать финансовой стабильно-
сти, семейного благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне! 

Коллектив Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ

В Москве с 30 ноября по 6 декабря состоялся Третий Форум 
волонтёров ОАО «РЖД». Мы поинтересовались, какие впе-
чатления получила от участия в нём специалист по орга-
низационной и кадровой работе Хабаровского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Екатерина Боженко.

— Екатерина Викторовна, что 
значит для вас волонтёрство?

— Изначально у меня не было по-
нимания, что всё, что ты делаешь 
по велению сердца, — это волон-
тёрство. Не считала себя волонтё-
ром, а просто обычным человеком, 
которому хочется сделать этот мир 
добрее.

Я даже не задумывалась, что до-
бровольцев так много на железной 
дороге. Имея сложнейшие профес-
сии, они находят время для тех, кто 
нуждается в помощи. Удивитель-
ные люди! И когда ты попадаешь 
в их окружение, становишься ча-
стью большого движения, это до-
рогого стоит.

— Какие мероприятия про-
ходили на Форуме? Что больше 
всего запомнилось?

— Я была на слёте ОАО «РЖД», 
на профсоюзных площадках, там 
возраст и мировоззрение — еди-
ны, а формат Форума волонтёров 
нестандартный: организаторы со-
брали участников от 22 до 70 лет. 
Это здорово, что удалось не толь-
ко всех заинтересовать, но и подо-
брать программу, которая будет 
актуальна для каждого, незави-
симо от возраста. «Серебряные» 
волонтёры — активные люди, не 
отставали от молодёжи, не пропу-
скали семинары, не искали время 
для отдыха.

Очень запомнились руководите-
ли ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ и 
Благотворительного фонда «Почёт». 
Это открытые для диалога люди. 
Руководители под запись зафикси-
ровали наши истории, пожелания. 

Ощущался неподдельный интерес 
к каждому участнику.

Также понравился выезд в 
Конгресс-центр «Технополис Мо-
сква» для участия в программе 
#Мывместе. Это было масштабное 
мероприятие, которое объедини-
ло 150 волонтёров ОАО «РЖД» и 
организаций, таких, как «Норни-
кель», «Росатом», «Металлоинвест» 
и других. Мы делились опытом, 
рассказывали про свои проекты 
и записывали для себя интерес-
ные идеи.

Во время мероприятия мы вместе 
построили огромный город добра 
с инфраструктурой и промышлен-
ными объектами. Я не умею стро-
ить, проектировать, вести расчёты 
в масштабе, поэтому была назна-
чена главным инженером возво-
димого объекта. Нашей команде 
было поручено построить отель, 
который должен вплотную примы-
кать к соседям. Мне нужно было 
наладить отношения с внешними 
застройщиками. Мы справились с 
поставленной задачей!

Хочется также отметить и орга-
низацию досуга — это восторг! Мы 
посетили каток на Красной площа-
ди, побывали на экскурсии по Мо-
скве-реке, на концерте «Здравствуй, 
страна героев» в Государственном 
Кремлёвском Дворце. Каждое ме-
роприятие навсегда останется в 
моём сердце.

Несмотря на плотный график учё-
бы и досуга, у нас было немного 
свободного времени, и мы успели 
приобрести сувениры для родных 
и близких, а также прогуляться по 
центру столицы.

— Какие награды вручили на-
шей делегации?

— От ДВЖД было 9 участни-
ков из всех регионов: Влади-
востока, Хабаровска, Тынды, 

Комсомольска-на-Амуре и Южно-
Сахалинска. Нашей делегации было 
вручено 5 серебряных значков во-
лонтёра, а также пакет брендиро-
ванных подарков. Представитель 
Сахалина Нинель Пастухова была 
удостоена звания «Лучший волон-
тёр ЦД — движение добрых дел».

— Чем этот слёт был полезен 
для тебя, как для волонтёра? Ка-
кие возможности он дал?

— Для меня этот Форум — пере-
загрузка и возможность познако-
миться с единомышленниками, а 
также площадка для обмена опы-
том. Это мощный заряд энергии и, 
конечно, приобретённые за время 
Форума ценные знания, которые 
пригодятся в дальнейшей работе.

Кроме этого, я часто сталкиваюсь 
с возражениями и непониманием 
в волонтёрской среде и на работе, 
поэтому для меня очень полезной 
стала площадка с психологом. Она 
не читала утомительную лекцию, а 
сразу переключилась на общение 
и конкретные запросы участников.

— Какие волонтёрские проек-
ты вы реализовали в этом году?

— Я регулярно посещаю вете-
ранов. Также в этом году у нас 
проходила акция «День доно-
ра» — работники смогли сдать 
кровь и помочь другим людям, 
а, может, и спасти чью-то жизнь. 
На постоянной основе у нас про-
ходит акция «Профсоюзный вита-
мин». Утром мы встречаем коллег 
порцией витаминов. Обычно такое 
мероприятие проходит в периоды 
обострения заболеваний гриппом 
и ОРВИ. Устраиваем также с кол-
легами и патриотические акции, 
такие как «Российский триколор».

Наталья КИРЕЕВА

28 декабря 2022
#23 (402)
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БУХГАЛТЕР-АЛЬПИНИСТ ВЕДЁТ ЗА СОБОЙ
В канун 125-летия со дня рождения Дальневосточной железной доро-
ги, которое отмечалось 13 ноября, на магистрали чествовали не только 
передовиков производства, но и общественных активистов. Ведущего 
бухгалтера Владивостокского общего территориального центра об-
служивания и по совместительству председателя Совета молодёжи 
Максима Кондратьева отметили благодарностью ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
за популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Почти четыре года Максим 
Кондратьев с коллегами покоря-
ет горные вершины. Нынешней 
осенью, например, бухгалте-
ры-железнодорожники совер-
шили три восхождения. Одним 
из последних стал двухднев-
ный поход на гору Пидан Лива-
дийского хребта Сихотэ-Алиня. 
Высота 1334 метра над уровнем 
моря, крутые подъёмы и спуски, 
общая дистанция около 40 км 
требуют от спортсменов опре-
делённой подготовки.

— Пидан входит в десятку са-
мых высоких и интересных гор-
ных вершин в Приморье. Его 
окружает множество легенд. К 
примеру, где-то в недрах Пида-
на есть загадочные лабирин-
ты с захороненным телом бога 
бохайцев, населявших древние 
земли Дальнего Востока. По-
пулярна легенда о каменных 

стражах Пидана — маори, — 
рассказывает Максим. — А если 
серьёзно, любое восхождение — 
это работа на сплочение, вынос-
ливость, на укрепление силы 
духа, закалку характера и, конеч-
но, это незабываемые эмоции и 
впечатления. Почти четыре года 
назад, когда я начал работать 
на железной дороге, впервые 
коллегам предложил поднять-
ся в горы. Эту идею тогда под-
держали три человека, сейчас 
сослуживцы сами меня подго-
няют вопросами, когда опять 
пойдём в поход. И отряд у нас 
уже — 15-20 человек.

Максим Кондратьев сам высту-
пает в роли проводника: разра-
батывает маршруты, тщательно 
готовится к восхождениям и кон-
сультирует коллег.

— Я 15 лет занимаюсь вольной 
борьбой, в 19 лет стал мастером 

спорта. Сейчас не выступаю на 
соревнованиях профессиональ-
но, но продолжаю тренировать-
ся. Приобщил к этому делу и 
четырёхлетнего сына, — продол-
жает Максим. — Очень помогает 
и военная служба в десантно-
штурмовой бригаде ВДВ, где за 
три года я прошёл путь от пу-
лемётчика до заместителя ко-
мандира взвода. И с парашютом 
совершал прыжки. Нельзя ска-
зать, что к высоте можно привы-
кнуть. Ты психологически либо 
готов, либо нет сделать этот шаг.

Есть в послужном списке Мак-
сима Кондратьева и успешное 
покорение Эльбруса — самой 
высокой горы России и Евро-
пы, и высшей горной точки Ал-
тая — массива Белухи.

— С детства я влюблён в 
горы. Был случай, когда во вре-
мя подъёма на гору Ольховую 
(Приморье) сломал голеностоп. 
Спускался на морально-волевых 
качествах и с помощью палки. 
После этого решил окончить 
курсы оказания первой помо-
щи на базе Тихоокеанского го-
сударственного мединститута. 
Слава Богу, знания с тех пор 
не пригодились, но лучше быть 
«вооружённым». Горы не тер-
пят суеты, неуважения. Это ме-
сто, где ты, преодолевая себя, 
полностью перезагружаешься 
и возвращаешься немножеч-
ко другим.

Впереди у команды бухгалте-
ров — поход в ущелье Дарда-
неллы с купанием в горной реке: 
вслед за Максимом коллеги ак-
тивно приобщились к спорту и 
здоровому образу жизни, поко-
рению пещер и освоению гор-
ных трасс.

Екатерина БЕЛОВА
Фото из архива 

Максима Кондратьева

ЗАЛОГ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Профсоюзный активист Дальневосточной магистра-
ли Вероника Данилова возглавила Молодёжный совет 
Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

Единогласным решением 
Президиума Сахалинского об-
ластного союза организаций 
профсоюзов в должности пред-
седателя Молодёжного совета 
Союза была утверждена веду-
щий инженер, член цехового 
комитета аппарата управления 
Сахалинской дистанции инфра-
структуры Вероника Данилова. 
Также она является членом Мо-
лодёжного совета Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России, 
председателем Молодёжного 
совета Сахалинской дистанции 
инфраструктуры — заместите-
лем председателя Молодёж-
ного совета Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры по 
региону, волонтёром, финали-
стом Всероссийской молодёж-
ной профсоюзной программы 
ФНПР «Стратегический резерв — 
2022».

С молодёжным движением Ве-
роника впервые познакомилась 
ещё в университете. Была чле-
ном молодёжного актива своего 
общежития. С отличием окончи-
ла Дальневосточный государ-
ственный университет путей 
сообщения с присвоением ква-
лификации «Инженер путей со-
общения». Там же параллельно 

получила дополнительное обра-
зование по направлению «Управ-
ление персоналом».

— Развивать себя — значит 
развивать область, страну! — 
уверена Вероника Данилова. — 
В связи с этим я взяла на себя 
ответственность по развитию 
молодёжного движения и корпо-
ративного волонтёрства сначала 
на предприятии, затем в регио-
не. Например, для обеспечения 
информирования работников 
организовала информационную 
площадку Сахалинской дистан-
ции инфраструктуры в соци-
альной сети «Телеграм», а для 
освещения корпоративной во-
лонтёрской деятельности — ин-
формационную площадку на 
портале «Добро.ру». Активно 
принимаю участие в различ-
ных мероприятиях, конечно, 
организуем и свои, развиваем 
и поддерживаем волонтёрское 
движение. Я уверена, что делаю 
всё правильно и не зря, ведь чув-
ствую и вижу поддержку своих 
профсоюзных лидеров! Увере-
на, что развитие молодёжного 
движения — это залог высоких 
результатов.

За активное участие в рабо-
те профсоюзной организации, 

большой личный вклад в укре-
пление профсоюзного движения 
Вероника отмечена руководи-
телем Сахалинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд; за добросо-
вестный труд и активную работу 
в профсоюзе — председателем 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд; за добро-
совестный и безупречный труд 
на железнодорожном транс-
порте и эффективную работу в 
организациях профсоюза, актив-
ное участие в социально значи-
мых проектах — РОСПРОФЖЕЛ 
и ОАО «РЖД»; за значительный 
вклад в развитие волонтёрско-
го движения — председателем 
РОСПРОФЖЕЛ.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ИЗ ЛОКОМОТИВА — 
К ШТАНГЕ
Помощник машиниста эксплуа-
тационного локомотивного депо 
Комсомольск-на-Амуре (ТЧЭ-9) 
Николай Козулин стал призё-
ром Открытого Чемпионата 
Азии-2 по силовым видам спорта 
Национальной ассоциации пау-
эрлифтинга, состоявшегося 10-11 
декабря в Хабаровске.

Николай Козулин стал обла-
дателем первого места сразу в 
двух дисциплинах. Он выпол-
нил норматив мастера спорта 
с результатом 90 кг в «Подъё-
ме штанги на бицепс. Строгий» 
и норматив мастера спорта Рос-
сии международного класса в 
«Подъёме штанги на бицепс. 
Классический» (100 кг) в абсо-
лютном зачёте.

Сергей БЕЛОГОРЛОВ,
председатель ППО ТЧЭ-9

НОВЫЕ ПОБЕДЫ САХАЛИНЦЕВ
Сахалинский центр организации работы железнодорожных станций 
(ДЦС-5) пополнил копилку своих достижений. На региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» коллектив движенцев получил сразу два дипло-
ма о победе.

В номинации «За формирова-
ние здорового образа жизни в 
организациях производствен-
ной сферы» ДЦС-5 занял первое 
место. В номинации «За сокра-
щение производственного трав-
матизма и профессиональной 
заболеваемости в организаци-
ях производственной сферы» — 
второе место.

По с ловам специалиста 
по управлению персоналом 
ДЦС-5 Нинель Пастуховой, в 
этом конкурсе центр участву-
ет второй год подряд.

— В этом году подавали доку-
менты на участие в конкурсе по 
трём номинациям. По двум — 
победы. В номинации «За раз-
витие кадрового потенциала» 
нам вручили сертификат участ-
ника, так как других номинантов 
не нашлось, довольно сложно 
предприятиям Сахалинской об-
ласти соревноваться с желез-
нодорожниками, — отмечает 
Нинель Пастухова.

Движенцам острова, действи-
тельно, было чем похвалиться. 
В том числе здоровым образом 
жизни: они постоянно проводят 
проекты по организации дней 

здоровья, мотивации активных 
любителей спорта, поддерж-
ке их участия в соревнованиях 
различного уровня, организуют 
собственные спортивные и оз-
доровительные мероприятия.

— Мы проводим ежегодные 
лыжные гонки, командообра-
зующие соревнования. У наших 
работников есть возможность 
регулярно заниматься фитне-
сом, ходить в тренажёрный зал, 
играть в спортивные игры, пла-
вать. Это, безусловно, положи-
тельно сказывается на снижении 
сезонной заболеваемости в кол-
лективе и популяризации здо-
рового образа жизни, — сказала 
Нинель Пастухова.

Екатерина БЕЛОВА

«СЕРЕБРЯНЫЕ» 
ВОЛОНТЁРЫ ЗАДАЮТ 
ТОН
«Серебряные» волонтёры-желез-
нодорожники награждены ди-
пломами администрации Южно-
Сахалинска за активное участие 
в жизни островной столицы.

Наград удостоены Татьяна Ба-
лакирева, Галина Нестеренко, 
Людмила Новосёлова и Гали-
на Серкова.

— «Серебряных» волонтёров 
отметили за поддержку, в пер-
вую очередь, экопроектов. Наши 
ветераны — постоянные участ-
ники «зелёных акций», которые 
проводятся как на дороге, так 
и на уровне города, области, — 
комментирует специалист по 
управлению персоналом Саха-
линского центра организации ра-
боты железнодорожных станций 

Нинель Пастухова. — Они вхо-
дят в совет «серебряных» до-
бровольцев при губернаторе 
Сахалинской области, поэтому 
во всех начинаниях — в пер-
вых рядах. Спасибо нашим ве-
теранам за энергию, за огонь в 
глазах, за желание быть актив-
ными и своим настроем вдох-
новлять и нас на добрые дела!

Екатерина БЕЛОВА

Покоритель горных вершин 
Максим Кондратьев (в центре)
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ПО ОБРАЩЕНИЮ ПУТЕЙЦЕВ
В конце ноября в Тындинский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд поступило 
обращение от монтёров пути Юкталинской дистанции пути.

Путейцы жаловались на отсутствие электроснабжения пункта обо-
грева в нечётной горловине разъезда Иванокит. Причиной ситуации 
стала полученная ещё летом от удара молнии неисправность транс-
форматора. С наступлением зимних холодов погреться стало негде.

Руководству Тындинской дистанции электроснабжения технической 
инспекцией труда профсоюза было выдано представление об устра-
нении нарушения. Неисправность была устранена энергетиками в не-
дельный срок.

Геннадий АСТАХОВ

ИНСТИТУТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
20 декабря в управлении Дальневосточной железной дороги состоя-
лось совещание с подключением в режиме видео-конференц-связи 
студий территориальных управлений, посвящённое функциониро-
ванию системы организации работы общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов.

В мероприятии приняли участие 
начальник Дальневосточной же-
лезной дороги Евгений Вейде, 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Александр Наговицин, заместите-
ли начальника железной дороги, 
руководители служб, региональ-
ных дирекций и ДЗО, обществен-
ные инспекторы по безопасности 
движения поездов.

С докладом, посвящённым теме 
совещания, выступил председа-
тель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Алек-
сандр Наговицин.

— Для профсоюза в вопросах 
обеспечения безопасности дви-
жения поездов главной задачей 
является оказание содействия 
руководителям на всех уровнях 
управления в реализации мер, на-
правленных на предупреждение 

возникновения транспортных про-
исшествий, и основным функцио-
нальным звеном здесь являются 
общественные инспекторы. Это ра-
ботники, котором небезразличны 
вопросы безопасности, готовые за-
ниматься этим делом практически 
бескорыстно, не считаясь с лич-
ным временем.

На сегодняшний день в границах 
железной дороги трудятся 384 об-
щественных инспектора. За 9 меся-
цев текущего года ими проведено 
более 2 тысяч проверок. Из 8 тысяч 
выявленных нарушений устране-
но 7722. Внедрено 25 предложе-
ний по улучшению безопасности 
движения.

Участники совещания обсуди-
ли использование в границах ма-
гистрали цифровой технологии 

«Мобильный общественный ин-
спектор», а также наиболее акту-
альные вопросы осуществления 
общественного контроля безопас-
ности движения, наметили важные 
направления работы в данной об-
ласти. На сегодняшний день особо-
го внимания и проработки требует 
проблема активизации и усовер-
шенствования взаимодействия меж-
ду общественным инспектором и 
руководством предприятия, что на-
прямую влияет на оперативность 
и эффективность устранения вы-
явленных нарушений. Не менее 
острыми остаются вопросы повы-
шения качества обучения и моти-
вации деятельности общественных 
инспекторов.

Завершилось совещание на-
граждением лучших обществен-
ных инспекторов по безопасности 
движения поездов дорожными и 
профсоюзными наградами.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ПРОДОЛЖАТЬ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Инженер техотдела Тындинской дистанции инженерных со-
оружений (ПЧ ИССО-2), председатель первичной профсоюз-
ной организации предприятия Анна Соболева занимается 
организацией волонтёрского движения на предприятии, 
а в системе местного территориального управления ДВЖД 
зарекомендовала себя его активисткой.

В уходящем году в ПЧ ИССО-2 со-
стоялась встреча с единственным 
оставшимся в Тынде ветераном 
Великой Отечественной войны — 
полковником в отставке Николаем 
Васильевичем Козловым. Накану-
не Дня Победы волонтёры побыва-
ли у него дома, тепло поздравили 
старого солдата с наступающим 
праздником, вручили ему памят-
ные подарки. Затем торжество плав-
но перетекло на предприятие. Там 
добрые слова в адрес ветерана 
прозвучали уже от коллектива же-
лезнодорожников. Очень трону-
ли бывшего воина стихи о войне, 
прочитанные десятилетней Поли-
ной — дочерью специалиста по ох-
ране труда Кристины Спириной.

Ещё крепче стали связи коллек-
тива дистанции с воспитанниками 
«Вектора» — центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, находящегося в якутском по-
сёлке Чульман. К началу учебного 
года туда направилась посылка со 
школьными принадлежностями. На 
собранные железнодорожниками 
средства куплены тетради, ручки, 
карандаши, фломастеры, альбомы 
для рисования и множество дру-
гих канцтоваров.

К Новому году детям отправлен 
эксклюзивный подарок: по просьбе 
воспитателей для пяти групп разных 
возрастов приобретены комплек-
ты кастрюль. В них воспитанники 
будут учиться готовить пищу, по-
стигать азы ведения домашнего 
хозяйства. А чтобы процесс шёл 
успешнее, к каждому набору до-
бавили по сковороде-блиннице.

— Традицию доброй дружбы с 
ветеранами и сиротами мы будем 
продолжать и впредь, — говорит 
Анна Соболева. — Только в на-
ступающем году мы хотим вклю-
чить в орбиту нашего внимания 
ещё и детей войны и вообще по-
жилых людей.

Следующее направление, кото-
рое активно культивируется сейчас 
тындинскими волонтёрами и име-
ет перспективу развития в буду-
щем, — охрана окружающей среды. 
Под руководством Анны на пред-
приятии прошёл экологический 

субботник «Зелёная весна». Энту-
зиасты из головного офиса в Тын-
де, а также из дислоцирующихся в 
Дипкуне участков: эксплуатации и 
ремонта автотракторной техники 
и средств малой механизации, ка-

питального ремонта, эксплуатации 
путевых машин и карьера «Север-
ный» — привели в порядок свои 
территории, а после уборки выса-
дили деревья, кустарники, цветы.

В конце октября — начале но-
ября Анна Соболева участвовала 
во Всероссийской экологической 
акции, приуроченной к праздно-
ванию Международного дня Чёр-
ного моря. На праздник в Сочи 
съехались волонтёры, представ-
лявшие не только железнодорож-
ный транспорт, но и «Росатом» и 
«Объединённую металлургическую 
компанию». Работы хватало всем. 
Кто-то убирал побережье, другие 
восстанавливали детский оздоро-
вительный лагерь «Экспресс». От-
дельная группа красила строения 
аэрария на берегу Чёрного моря.

Анна Соболева с новыми друзья-
ми восстанавливала рухнувший от 
наводнения пешеходный мост в 

посёлке Лазаревском. Волонтёры 
укладывали настил, красили, уста-
навливали рухнувшие конструкции. 
А потом всем коллективом выса-
живали Аллею волонтёров «Мы 
вместе!» и участвовали в установ-
ке памятника, на церемонии от-
крытия которого присутствовали 
председатель РОСПРОФЖЕЛ Сер-
гей Черногаев и заместитель гене-
рального директора ОАО «РЖД» 
Дмитрий Шаханов.

Впечатления от тех дней оста-
лись самые яркие. А вернувшись 

домой, Анна участвовала в про-
ведении урока по программе 
профессионалитета для учащих-
ся специализированного класса 
с железнодорожным уклоном при 
БАмИЖТ. Вместе с ней урок прово-
дили члены Молодёжного совета 
Тындинского территориального 
управления ДВЖД — председа-
тель совета, дежурный по станции 
Тында Виктор Карагаев, маляр же-
лезнодорожного вокзала станции 
Тында Вера Лазукина, слесарь Де-
нис Юсупов и приёмщик вагонов 
станции Тында Сергей Матовичев. 
Они рассказали детям много ново-
го и интересного о профессиях от-
расли, в которой трудятся.

В принципе, планы у тындинских 
волонтёров на будущее — это про-
должение и развитие тех дел, ко-
торыми они занимаются сейчас.

Геннадий АСТАХОВ

ОСПОРИТЬ УВОЛЬНЕНИЕ
Может ли работодатель уволить работника 
за несоответствие занимаемой должности?

Трудовой договор может быть 
расторгнут по инициативе ра-
ботодателя, если работник не 
соответствует занимаемой долж-
ности или выполняемой работе 
из-за недостаточной квалифика-
ции (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), при со-
блюдении ряда условий.

1. Работодатель провёл аттеста-
цию работника, результатом кото-
рой подтверждена недостаточность 
его квалификации. Порядок про-
ведения аттестации определяется 
нормативными правовыми акта-
ми, а также локальными норма-
тивными актами работодателя, 
принимаемыми с учётом мнения 
представительного органа работ-
ников (ч. 2 ст. 81 ТК РФ). При прове-
дении аттестации, которая может 
послужить основанием для уволь-
нения работников в соответствии с 
п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в состав комис-
сии в обязательном порядке вклю-
чается представитель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации, если таковая име-
ется (ч. 3 ст. 82 ТК РФ).

Несоответствие работника за-
нимаемой должности определяет 
аттестационная комиссия, но ре-
шение о прекращении трудового 
договора принимает работодатель. 
Работодатель вправе не увольнять 
работника, даже если комиссия вы-
явила несоответствие работника 
занимаемой им должности.

Работник вправе оспорить ре-
шение аттестационной комиссии 

о результатах аттестации, а также 
принятое на его основе решение 
работодателя. Порядок обжалова-
ния зависит от принятого решения. 
По общему правилу индивидуаль-
ные трудовые споры рассматри-
ваются комиссиями по трудовым 
спорам и судами, однако по спорам 
об увольнении нужно обращаться 
сразу в суд (ст. ст. 382, 391 ТК РФ).

2. Работника невозможно пере-
вести с его письменного согласия 
на другую работу (как вакантную 
должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работни-
ка, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую он может выпол-
нять с учётом его состояния здоро-
вья, либо он отказался от перевода 
на другую работу. 

3. Работник не относится к ка-
тегориям работников, которых 
нельзя уволить по основаниям, 
перечисленным в частях 1 и 4 ст. 261, 
ст. 264 ТК РФ.

4. Соблюдён общий порядок 
расторжения трудового догово-
ра (ст. 84.1 ТК РФ).

Не допускается увольнение ра-
ботника за несоответствие зани-
маемой должности в период его 
временной нетрудоспособности 
и в период пребывания в отпуске 
(ч. 6 ст. 81 ТК РФ).

Михаил ШЕСТАКОВ,
правовой инспектор труда 

Хабаровского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА
В Тындинский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд поступило заявление ма-
стера участка производства вагонного участка Тында (ЛВЧ-2) с прось-
бой отменить пункт 11 Протокола совещания у исполняющего обязан-
ности начальника вагонного участка Тында от 20 сентября 2022 года. 
Правовой инспектор труда филиала Елена Конфедератова проверила 
обращение.

В результате проверки состоя-
ния охраны труда на предприятии 
начальником Дальневосточного 
филиала АО «ФПК» на основании 
указанного выше документа было 
принято решение снизить на 50% 
размер премиального вознагражде-
ния за сентябрь 2022 года мастеру 
участка производства. Основанием 
для такой меры взыскания послу-
жили имевшиеся нарушения двух 
пунктов должностной инструкции. 
Они касались неудовлетворитель-
ной проверки соответствия схем 
электроснабжения фактическим 
эксплуатационным, а также несвоев-
ременного пересмотра схем элект-
роснабжения.

В принятом решении правовой 
инспектор труда нашла наруше-
ние трудовых прав работника, по-
скольку замечания, за которые он 
лишён половины премии, не от-
носятся к его должностным обя-
занностям. В выданном по этому 

поводу начальнику ЛВЧ-2 представ-
лении об устранении нарушений 
трудового законодательства Еле-
на Конфедератова указывает, что 
снижение работнику премиаль-
ного вознаграждения применено 
необоснованно, ибо вина работни-
ка не установлена и не доказана.

В свою очередь, руководством 
предприятия не учтены и не рас-
смотрены обстоятельства и причи-
ны, приведшие к возникновению 
нарушений.

В соответствии со статьями 22 и 
370 ТК РФ и статьёй 19 Федераль-
ного закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности», пункт протокола от-
носительно работника признан 
незаконным и отменён. Работнику 
произведён перерасчёт и в полном 
объёме выплачено премиальное 
вознаграждение.

Геннадий АСТАХОВ

| ВОПРОС — ОТВЕТ |

| БЕЗОПАСНОС ТЬ ДВИЖЕНИЯ |

Анна Соболева — не только 
профлидер, но и активист 

волонтёрского движения 
на Дальневосточной магистрали
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8 СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ПИСЬМО СОЛДАТУ
В преддверии Нового года более 
ста писем и поздравительных 
открыток бойцам специальной 
военной операции написали уча-
щиеся школы-интерната №29 ОАО 
«РЖД» города Уссурийска.

В своих трогательных письмах 
дети желали воинам скорейше-
го возвращения домой.

Младшие школьники в своих 
открытках писали: «Я попрошу 
Дедушку Мороза, чтобы война 
поскорее закончилась! Пусть 
Новый 2023 год будет счастли-
вым, добрым. Мы о вас помним!» 

На денежные средства, собран-
ные коллективом школы, для во-
инов были приобретены тёплые 
вещи, лекарства, средства ги-
гиены и сладости. Все посылки 
с вложенными в них детскими 

ПРАВИЛЬНЫЙ БРОСОК
11 декабря в Хабаровске в торгово-развлекательном центре «Южный 
Парк» состоялся турнир по боулингу среди трудовых коллективов ап-
парата управления Дальневосточной железной дороги.

Мероприятие проводится уже 
во второй раз в этом году проф-
союзным комитетом ППО аппара-
та управления Дальневосточной 
магистрали. Турнир был посвя-
щён 125-летию со дня образова-
ния ДВЖД. За победу боролись 
17 сборных команд, общее ко-
личество участников — 152 че-
ловека.

Заместитель начальника до-
роги по кадрам и социальным 
вопросам Андрей Ваулин и глав-
ный инженер Дальневосточной 

магистрали Александр Говорин 
поприветствовали участников:

— Мы одна команда, и очень 
здорово, что проводятся такие 
мероприятия на сплочение кол-
лектива. Мы уже во второй раз за 
год собираемся на этой спортив-
ной площадке. Спасибо большое 
профсоюзному комитету за ор-
ганизацию мероприятия. Самое 
главное, что здесь присутству-
ют не только наши работники, 
но и их дети, мужья, жёны. Это 
очень приятно, потому что се-
мья — это главная ценность, — 
сказал Андрей Ваулин.

После небольшой разминки 
каждая команда заняла свою 
дорожку и стол. Во время тур-
нира взрослым и детям были 
предложены фрукты, чай, сок, 
вода и пицца.

Третье место досталось коман-
де службы технической поли-
тики «О ШАРашенные». Второе 
место заняла сборная команда 
службы корпоративной инфор-
матизации и Дальневосточного 
центра научно-технической ин-
формации и библиотек «Шаром 

Покати». Победителями турнира 
стала команда «Весёлые ребя-
та» аппарата главного ревизо-
ра по безопасности движения 
поездов. Руководители дороги, 
профсоюзный комитет вместе с 
президентом Федерации боулин-
га Хабаровского края Дмитрием 
Полонским вручили призёрам 
дипломы и подарки.

— В боулинге важно правиль-
но выполнить бросок, а ещё глав-
ное — не волноваться. Сегодня 
мы сыграли более-менее ровно 
и оказались чуть-чуть сильнее 
всех. Каждый игрок внёс свой 
вклад в победу, и по сумме бал-
лов нам удалось выиграть, — по-
делился впечатлением капитан 
команды «Весёлые ребята», реви-
зор по безопасности движения 
поездов управления дороги 
Александр Подругин.

Затем состоялся турнир сре-
ди детей работников дороги. По 
его итогам третье место занял 
Андрей Кругликов, «серебро» 
взял Аркадий Знахарь, а побе-
ду одержал Максим Кондратьев. 
Всем участникам были вручены 
шоколадки, а призёрам — ди-
пломы и ценные призы.

Наталья КИРЕЕВА

ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА СВОИМИ РУКАМИ
В Хабаровской дистанции инженерных сооружений работники со-
вместно с профсоюзным активом украсили холл к предстоящему 
празднику. Теперь железнодорожников встречают гирлянды, детские 
рисунки и поделки, сказочные персонажи, главный символ Нового 
года — ёлка и другие атрибуты праздничной атмосферы.

— Одна из тех, кто своими 
руками создавал праздничное 
убранство, — инженер Галина 
Лазарькова, она же и инициатор 
этой идеи. Мы не смогли остать-
ся в стороне и подхватили её 
инициативу. Начали украшать с 
козырька входа, потом постепен-
но и помещение начало приоб-
ретать праздничный вид. Затем 
поставили лесную красавицу 
и повесили на неё украшения 
и игрушки. Мы с нетерпени-
ем ждём самый волшебный и 

добрый праздник в году. Здоро-
во делиться новогодним настро-
ением с коллегами, — говорит 
ремонтник ИССО Наталья Кацер.

Кроме того, в ПЧ ИССО прохо-
дит выставка детских рисунков 
и поделок. Работы юных худож-
ников также украшают холл зда-
ния. В сюжетах иллюстраций 
и поделок — символы Нового 
года: зайчики, кролики, снего-
вик, Дед Мороз, Снегурочка и 
другие персонажи и животные. 
В январе будут подведены итоги 

конкурса и названы имена по-
бедителей. Лучшие работы де-
тей будут оценены и поощрены 
комиссией предприятия.

Наталья КИРЕЕВА

ТЁПЛАЯ ПОМОЩЬ
Работники Сахалинского территориального управления 
Дальневосточной магистрали приняли участие в акции, инициатором 
которой выступил Координационный совет ОАО «РЖД» по совершен-
ствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин.

В рамках акции необходимо 
было связать тёплые вещи для 
мобилизованных граждан на-
шей страны.

Сахалинские железнодорож-
ники приняли активное участие 
в оказании тёплой помощи.

Акция проходила с 25 ноября 
по 9 декабря 2022 года.

Для тех, кто не обладает на-
выком вязания, была предло-
жена альтернатива — купить 
тёплые вещи.

Собранные вещи (свитера, но-
ски, жилеты, термобельё) были 

переданы в пункт сбора гума-
нитарной помощи «Сопричаст-
ность», откуда уже 12 декабря 
направлены в зону СВО.

В этом году железнодорож-
ники неоднократно принимали 
участие в волонтёрских акци-
ях, не остались они в стороне и 
на этот раз, передав мобилизо-
ванным частицу доброго тепла.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

письмами и открытками отправ-
лены в зону боевых действий.

Ирина УВАЛИЕВА,
председатель ППО школы-

интерната №29 ОАО «РЖД»

ЭКОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В эксплуатационном вагонном депо Хабаровск-2 (ВЧДЭ-1) прошло на-
граждение участников конкурса детских рисунков «Экология на желез-
нодорожном транспорте».

Конкурс был организован про-
изводственно-техническим от-
делом и Советом молодёжи 
ВЧДЭ-1 при поддержке первич-
ной профсоюзной организации 
депо, регионального оператора 
по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами «Хабав-
тотранс» и магазина товаров 
для творчества «Лаборатория 
Hand Made».

Участие принимали юные ха-
баровчане в возрасте от 6 до 
12 лет — воспитанники детских 
садов сёл Калинка и Сергеев-
ка, детского сада №32, гимна-
зий №3 и №5, лицея «Звёздный».

Конкурс проводился с це-
лью популяризации бережного 

отношения детей к природным 
ресурсам родного города, при-
влечения внимания к теме защи-
ты окружающей среды, а также 
знакомства с железнодорожны-
ми профессиями.

По результатам рассмотре-
ния представленных участника-
ми конкурсных работ комиссия 
определила победителей и на-
градила их почётными дипло-
мами и памятными подарками.

Призы победителям вручил 
начальник эксплуатационного 
вагонного депо Хабаровск-2 Ле-
онид Ткаченко.

Анастасия ПИНЧУК,
специалист по охране труда 

II категории ВЧДЭ-1

ПОДАРОК 
ДЛЯ ХВОСТАТЫХ
Волонтеры Владивостокского тер-
риториального общего центра об-
служивания (ОЦОУ-2) отправились 
в село Фроловка Партизанского 
района, где находится приют для 
бездомных животных. 

Более 60 собак и кошек содер-
жатся в приюте благодаря помо-
щи неравнодушных граждан. На 
собранные всем ОЦОУ-2 средства 
были куплены корма и ветери-
нарные препараты. Помимо это-
го передали ковры для утепления 
вольеров, одеяла и другие необ-
ходимые приюту вещи. 

Все хвостики очень благодарны 
за оказанную помощь!

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ
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