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Не пройти мимо 
чужой беды
Правовой инспектор труда 
Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Елена 
Конфедератова удостое-
на Почётной грамоты ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ «За много-
летний добросовестный 
труд на железнодорожном 
транспорте, активное 
участие в работе проф-
союзной организации по 
защите социально-эконо-
мических прав и интересов 
работников, укрепление 
единства профсоюзного 
движения, развитие со-
циального партнёрства 
и в связи со 125-летием 
Дальневосточной железной 
дороги».
Стр. 2

Незаконный приказ 
отменён
Профсоюз помог осмотр-
щику-ремонтнику вагонов 6 
разряда вагонного участка 
Тында (ЛВЧ-2) восстано-
вить законные права.
Стр. 5

Время чудес
Пятый год подряд в рамках 
акции «Письмо Деду Морозу» 
Владивостокский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд под 
руководством Натальи 
Ляминой исполняет ново-
годние пожелания детей из 
многодетных и неполных 
семей, опекаемых уча-
щихся школы-интерната 
№29 ОАО «РЖД» города 
Уссурийска.
Стр. 7

С 3 по 6 января 80 ребят со 
всей Дальневосточной магис-
трали в возрасте от 9 до 13 лет 
отдохнули и зарядились поло-
жительными эмоциями в При-
морье. Организовала ставший 
традиционным зимний детский 
отдых дорожная профсоюзная 
организация.

Проживали школьники в ком-
фортабельных номерах базы 
отдыха ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
«Морской берег». Главной изю-
минкой каникул у моря стала 
насыщенная экскурсионная про-
грамма «Узнай Приморье». Ре-
бята посетили Сафари-парк, 
новогодний квест в парке «Шты-
ковские пруды», Приморский 

океанариум, балет «Щелкун-
чик» на Приморской сцене Ма-
риинского театра, совершили 
обзорную экскурсию по Вла-
дивостоку и побывали в музее 
имени В.К. Арсеньева.

В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 
РОСПРОФЖЕЛ «Время моло-
дых. Детство» 56 детей из семей 
железнодорожников Дальне-
восточной магистрали с 3 по 
7 января приняли участие в экс-
курсионной программе «Ново-
годняя Москва».

Дальневосточники посетили 
Кремлёвскую ёлку, побывали в 
Московском планетарии, ин-
новационном центре «Сколко-
во», в военно-патриотическом 

парке культуры и отдыха Воору-
жённых сил РФ «Патриот». Также 
ребята совершили увлекатель-
ную экскурсию в Центр космо-
навтики и авиации (павильон 
«Космос» на ВДНХ) и стали зри-
телями новогоднего ледового 
шоу Ильи Авербуха «Волшеб-
ник страны Оз».

Главными помощниками ре-
бят в путешествии по Приморью 
и столице России стали сопро-
вождающие детских групп — 
представители профсоюзного 
актива Дальневосточной ма-
гистрали.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

КАНИКУЛЫ 
С ПРОФСОЮЗОМ

Профсоюз организовал для детей 
железнодорожников незабываемые новогодние 
каникулы в Москве и Владивостоке.
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2 ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР

 ИНФОРМАЦИЯ, 
подготовленная общественным 
корреспондентом, должна отражать 
одно или несколько направлений 
профсоюзной работы и быть 
направлена на повышение авторитета 
профсоюза.

 МАТЕРИАЛЫ, 
предоставленные общественными 
корреспондентами, будут 
публиковаться в СМИ ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд. 

При определении лучших 
общественных корреспондентов 
оценивается:

 информационная 
наполненность материала,

 актуальность тематики,
 приведение практических 

примеров,
 практическая польза,
 регулярность и количество 

предоставляемого материала.

 ИТОГИ КОНКУРСА 
будут подведены в декабре 2023 года. 
Лучших корреспондентов наградят 
Благодарностью председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ и призами. Наиболее 
активный участник конкурса будет 
поощрён путёвкой на базу отдыха 
ДОРПРОФЖЕЛ «Морской берег».

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 12 февраля 
2023 года на адрес эл. почты 
Соловьёва Наталья Леонидовна 
(DP_SolovevaNL@dvgd.rzd), а 
также на адрес: albar-gor@mail.ru, 
и по телефону: 4-97-10 (38-97-10). 

По интересующим вопросам 
обращаться по телефону: 
4-97-10 (38-97-10). 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВЖД»

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд объявляет конкурс 
на лучшего общественного корреспондента. 

Принять участие в конкурсе могут 
выборные и штатные профсоюзные 
работники, члены выборных 
коллегиальных органов, профсоюзный 
актив, члены РОСПРОФЖЕЛ.

Общественный корреспондент может 
работать в следующих жанрах:

 ЗАМЕТКА
 ОЧЕРК
 РЕПОРТАЖ
 ФОТОРЕПОРТАЖ
 ВИДЕОРОЛИК 

НЕ ПРОЙТИ МИМО 
ЧУЖОЙ БЕДЫ
Правовой инспектор труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Елена Конфедератова удосто-
ена Почётной грамоты ЦК РОСПРОФЖЕЛ «За много-
летний добросовестный труд на железнодорожном 
транспорте, активное участие в работе профсоюз-
ной организации по защите социально-экономи-
ческих прав и интересов работников, укрепление 
единства профсоюзного движения, развитие со-
циального партнёрства и в связи со 125-летием 
Дальневосточной железной дороги».

Личный наградной список Еле-
ны Леонидовны получил достой-
ное пополнение. В сочетании с 
юбилейными медалями Мин-
транса России к 40-летию БАМа 
и Инспекции труда России по 
случаю её 100-летия, дипломом 
«Лучший правовой инспектор 
труда РОСПРОФЖЕЛ 2018 года», 
именными часами Федерации 
профсоюзов России и други-
ми поощрениями получается 
в высшей степени внушитель-
ное свидетельство многолетне-
го ответственного отношения 
человека к порученному делу. 
К делу, в общем-то, лишённому 
внешних эффектных атрибу-
тов, требующему повышенно-
го внимания, скрупулёзности и, 
не побоюсь этого слова, въед-
ливости при рассмотрении той 
или иной конкретной ситуации.

Люди идут к Елене Конфеде-
ратовой с разными коллизия-
ми, возникающими в процессе 
трудовой деятельности. Их 
бессчётное количество. И по 
каждой из них правовой инспек-
тор оказывает обратившемуся 
члену профсоюза конкретную 
юридическую помощь в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством. Елена Леонидовна 
защищает законные права и ин-
тересы работников на предпри-
ятиях, где проводит плановые и 
внеплановые проверки. А тем, 
кому необходимо, даёт юриди-
ческие консультации.

Занимаясь делами в интере-
сах работников, правовой ин-
спектор при необходимости 
обращается в транспортную 
прокуратуру, где ей оказыва-
ют содействие. Нередко возни-
кает необходимость выступать 
в судах.

Характерным в этом плане 
стал 2021 год. На предприяти-
ях Тындинского территориаль-
но управления ДВЖД правовой 
инспектор труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Елена Конфедератова провела 
72 проверки соблюдения трудо-
вого законодательства, 35 из них 
плановые и 37 вне плана. Боль-
шая часть связана с обраще-
ниями работников по поводу 
нарушения их трудовых прав.

— При проведении проверок 
на предприятиях чаще всего вы-
являются нарушения процедуры 
применения дисциплинарных 

взысканий, несвоевременное 
внесение в трудовые книжки ра-
ботников записей о переводах 
на другую работу, присвоении 
разрядов, несвоевременно вши-
ваются вкладыши в трудовые 
книжки, бывают случаи наруше-
ния сроков внесения записей о 
приёме на работу, — говорит 
Елена Леонидовна. — Встре-
чаются также отступления от 
действующего порядка при оз-
накомлении работников с при-
казами по личному составу, по 
производству, несвоевремен-
ная оплата проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно, 
незаконное снижение размера 
премиальных вознаграждений, 
неправильное установление и 
начисление процентных надба-
вок за работу в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях. Имеют ме-
сто несвоевременная оплата 
(либо предоставление допол-
нительного дня отдыха) за ра-
боту в выходные и праздничные 
дни, несвоевременная оплата 
дней (либо предоставление до-
полнительных дней отдыха) за 
направление (возвращение) в 
командировки в выходные и 
праздничные дни.

Что же касается письменных 
обращений трудящихся и юри-
дических консультаций, то из 
рассмотренных за отчётный пе-
риод 157 просьб основная часть 
решена в пользу работников.

Наиболее частые сигналы свя-
заны с незаконным снижением 
премиальных вознаграждений 
работникам предприятий, на-
рушениями при применении 
дисциплинарных взысканий, 
оплатой проезда к месту ис-
пользования отпуска и обрат-
но, задержкой оплаты листков 
нетрудоспособности, отстране-
нием от работы в связи с не-
своевременным прохождением 
медицинских осмотров, измене-
нием режима рабочего времени 
работникам по производствен-
ной необходимости, предостав-
лением дополнительных дней 
отдыха для ухода за ребёнком-
инвалидом.

Правовым инспектором труда 
за прошлый год дано 975 юри-
дических консультаций членам 
профсоюза Тындинского терри-
ториального управления Даль-
невосточной железной дороги 

как на личном приёме и по теле-
фонной (электронной) связи, так 
и при посещении предприятий.

Просчёты в соблюдении прав 
работников на местах показыва-
ет приём граждан. На рабочем 
месте правового инспектора 
труда в прошедшем году при-
нято 359 человек, 124 челове-
ка получили консультации во 
время проверок и встреч с ра-
ботниками.

На личном приёме рассма-
тривались вопросы о выплатах 
при переводе на работу из дру-
гих регионов в местность, при-
равненную к районам Крайнего 
Севера, о незаконных примене-
ниях взысканий в виде выгово-
ров и замечаний, о переводе на 
нижеоплачиваемую работу, о 
гарантиях при направлении в 
служебные командировки, об 
оплате выходных и празднич-
ных дней при направлении в ко-
мандировку, об оплате труда в 
выходные и нерабочие празд-
ничные дни, о гарантиях женщи-
нам в связи с беременностью и 
родами при установлении оче-
рёдности предоставления еже-
годных отпусков.

Вызывают беспокойство у лю-
дей гарантии и компенсации ра-
ботающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, оплата проезда к 
месту использования отпуска 
и обратно для работающих и 
проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях, применение 
процедуры сокращения чис-
ленности и штата работников, 
предоставление гарантий при 
увольнении по сокращению 
численности или штата работ-
ников, предоставление оче-
редных ежегодных отпусков 
(деление их на части без со-
гласия работника).

Правовому инспектору при-
ходилось заниматься и отдель-
ными вопросами, связанными 
с применением законодатель-
ства и мер по предотвращению 
распространения на террито-
рии Российской Федерации но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Предпринимаемые Еленой 
Леонидовной усилия по защите 
законных прав работников ма-
териализовались в 763382 рубля. 
Именно такая сумма по итогам 
проведённых проверок взыска-
на в пользу машинистов и по-
мощников машиниста тепловоза 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Тында, проводников 
пассажирских вагонов вагонно-
го участка Тында, сигналиста и 
приёмосдатчика груза и багажа 
Тындинского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций, работников сервисного 

локомотивного депо Тында-Се-
верная ООО «ЛокоТех-Сервис» 
и представителей других пред-
приятий.

Детальный анализ работы пра-
вового инспектора труда по-
казывает, какой широкий круг 
проблем приходится решать 
Елене Леонидовне Конфедера-
товой на своём трудовом посту. 
Чтобы справляться с многочис-
ленными обязанностями, нужны 
обширные знания в юриспру-
денции, постоянный контроль 
над появлением новых актов 
трудового законодательства и 

чисто человеческие качества, 
главные из которых — способ-
ность не проходить мимо чу-
жой беды и готовность прийти 
на помощь людям в непростой 
жизненной ситуации. Этими ка-
чествами обладает Елена Конфе-
дератова — профессиональный 
юрист, работающий правовым 
инспектором труда с 2004 года, 
и человек большой души. Вос-
станавливать справедливость по 
отношению к людям — в этом 
видит она свою главную задачу.

Геннадий АСТАХОВ

Правовой инспектор труда 
Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 

ДВжд Елена Леонидовна 
Конфедератова

25 января 2023
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3ВЕСТИ

онлайн-конкурс детского творчества
с 12 января по 10 мая 2023 года

Участники: дети работников — членов 
профсоюза в возрасте от 4 до 16 лет

посвященный подвигу советского 
народа в годы Великой Отечественной войны,

приурочен к памятным датам:
80-летию Победы

в Сталинградской и Курской битвах

РЕГИСТРАЦИЯ НА 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ

ПРОЕКТЫРОСПРОФЖЕЛ.РФ

НОМИНАЦИИ:
- изобразительное искусство
- прикладное творчество
- песни, стихи и музыка
Все подробности — в «первичке» вашего предприятия

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
В период с 12 января по 10 мая 2023 года Российский профессиональ-
ный союз железнодорожников и транспортных строителей проводит 
онлайн-конкурс детского творчества «Помним. Гордимся!», посвящён-
ный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Конкурсанты
Дети работников — членов 

профсоюза в возрасте от 4 до 
16 лет, прошедшие процедуру 
регистрации на онлайн-плат-
форме проектыроспрофжел.рф 
в подразделе «Время Молодых. 
Детство» и получившие право 
размещать конкурсные мате-
риалы.

Болельщики
Все зарегистрированные на 

онлайн-платформе пользовате-
ли, имеющие возможность остав-
лять комментарии и голосовать 
за конкурсные материалы.

Этапы проведения 
конкурса

- С 23 февраля по 1 марта — 
регистрация участников, приём 
заявок по конкурсным номи-
нациям.

- Со 2 марта по 14 апреля — 
открытое онлайн-голосование 
по номинациям на онлайн-плат-
форме.

- С 15 апреля по 4 мая в орга-
низациях оргкомитеты проф-
союза определят победителей 
по возрастным категориям в 
каждой номинации, а также в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий».

Все победители получат при-
зы и памятные подарки.

Номинации конкурса
«Изобразительное искусство»

На конкурс допускается ри-
сунок, гравюра или картина на 
заданную тематику, нарисован-
ные на холсте, бумаге, карто-
не, листе фанеры, на металле 

или другом соответствующем 
материале. Техника рисования 
допускается любая по выбору 
участника (карандаш, гуашь, 
акварель, масло, пастель, фло-
мастер и другое), разрешается 
также использование смешан-
ных техник. На конкурс допу-
скаются рисунки в формате 2D, 
выполненные с применением 
компьютерной графики.
«Прикладное творчество»

На конкурс допускается твор-
ческая работа на заданную те-
матику, выполненная в виде 
поделки с использованием 
любой техники прикладного 
творчества по выбору участ-
ника (оригами, скрапбукинг, 
вязание, вышивка, шитьё, ап-
пликация, лепка, выжигание по 
дереву, выпиливание, резьба, 
папье-маше, макраме, бисеро-
плетение, витраж, выдувание, 
гратаж, нитяная графика, орна-
мент, печворк, коллаж, декупаж, 
ассамбляж или другая).
«Песни, стихи и музыка»

На конкурс представляет-
ся творческая работа в форме 
короткого вокального номера 
(песня, отрывок из оперы или 
мюзикла, попурри, инсталля-
ция, музыкальная инсценировка 
и другое) или выразительного 
чтения короткого отрывка из 
художественного или поэтиче-
ского произведения любого ли-
тературного жанра.

С Положением о конкурсе мож-
но ознакомиться в разделе сайта 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд (дорпроф-
жел.рф) «Деятельность» («Соци-
альная сфера» — «Конкурсы»).

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
В дни зимних каникул 80 детей из Хабаровского, 
Владивостокского и Комсомольского территориальных управ-
лений Дальневосточной магистрали отдохнули на базе отдыха 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд «Морской берег» в бухте Муравьиной.

Дорожная профсоюзная органи-
зация подготовила для школьни-
ков обширную программу. Ребята 
посетили Сафари-парк, где позна-
комились с животным миром ус-
сурийской тайги в безопасных, 
но куда более наглядных, чем в 
зоопарке, условиях. В арт-парке 
«Штыковские пруды» с множеством 
площадок для отдыха и развлече-
ний Дед Мороз и Снегурочка про-
вели для ребят весёлые состязания.

Также дети съездили в Примор-
ский океанариум, где обитают пред-
ставители всех океанов Земли и 
пресноводных водоёмов, совер-
шили экскурсию по музею В.К. Ар-
сеньева и посмотрели спектакль 
«Щелкунчик» на Приморской сце-
не Мариинского театра.

В заключительный день для де-
тей был организован просмотр 
фильма «Чебурашка», вызвавший 
у юных зрителей бурю эмоций.

Каждый вечер на «Морском бе-
регу» проводились различные ме-
роприятия: плавание в бассейне, 
игры, дискотеки. Дети замечатель-
но провели новогодние каникулы, 
приобрели новых друзей и получи-
ли множество впечатлений.

Ирина ТОЛСТОВА,
председатель ППО ПЧ ДИ

КОМУ АПЕЛЬСИНЫ? КОМУ ВИТАМИНЫ?
16 января в столице Приморья в зданиях Владивостокского тер-
риториального управления ДВЖД на ул. Светланской и в «семи-
этажке» на ул. Верхнепортовой прошла акция, инициированная 
Владивостокским филиалом ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

«Как это приятно, когда прихо-
дишь на работу, а тебя встречают 
коллеги улыбками, яблоками-апель-
синами, предложением сыграть в 
беспроигрышную лотерею, вытя-
нув приятное пожелание», — так 
говорил каждый, кто стал участни-
ком акции «Экватор зимы. Проф-
союзный витамин».

— Наступила середина зимы, а 
это хороший повод акцентировать 
внимание на здоровье. Поэтому мы 
провели акцию, подключив к ней 
председателей ППО, волонтёров. 

Хотелось настроить людей на пло-
дотворную рабочую неделю, подняв 
настроение витаминами и пози-
тивом, — рассказала руководи-
тель Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Наталья Ля-
мина. — Мы творчески подошли 
к делу и придумали пожелания в 
прозе и в стихах. Было очень при-
ятно видеть, как в это морозное 
утро понедельника коллеги пре-
ображались на глазах от внима-
ния и улыбок.

Вадим МАРЧЕНКО,
специалист по социально-

экономической защите 
Владивостокского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ПОБОРОТЬ СТРЕСС
Сахалинский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд приобрёл программ-
но-аппаратный комплекс, позволяющий обучать локомотивные 
бригады саморегуляции эмоционального состояния.

В конце декабря 2022 года в Са-
халинский филиал ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд обратилась ведущий психо-
лог кабинета психолога эксплуа-
тационного локомотивного депо 
Южно-Сахалинск (ТЧЭ-15) ЧУЗ «Боль-
ница «РЖД-Медицина» г. Южно-
Сахалинск» Татьяна Степанова с 
просьбой о приобретении про-
граммно-аппаратного комплекса 
«БОС-ПУЛЬС». Это игровой лечеб-
но-оздоровительный тренажёр, 
предназначенный для диагностики 

стресс-резистентности, лечения и 
профилактики психосоматической 
патологии, повышения устойчи-
вости к стрессу. Тренажёр имеет 
малые размеры и размещается в 
ладони.

Аппарат успешно применяет-
ся психологами в других регио-
нах Дальневосточной магистрали 
и позволяет обучать работников 
локомотивных бригад навыкам 
саморегуляции эмоционального со-
стояния, снижать риски засыпания 

в дороге, повышать стрессоустой-
чивость.

На сегодняшний день в регионе 
96 машинистов и помощников ма-
шинистов ТЧЭ-15 и АО «ПКС» нахо-
дятся в зоне риска непрохождения 
предрейсовых медицинских осмо-
тров. Цифра очень внушительная! 
Учитывая те риски, которые могут 
повлиять на работоспособность 
локомотивных бригад, профсо-
юз не смог остаться в стороне от 
проблемы.

В конце 2022 года Сахалинский 
филиал ДОРПРОФЖЕЛ выиграл 
конкурс, который организовал 
Сахалинский союз организаций 
профсоюзов, и получил диплом 
и премиальное вознаграждение, 
которое единогласным решени-
ем профсоюзного комитета было 
использовано на приобретение 
комплекса «БОС-ПУЛЬС». 11 января 
Сахалинский филиал ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд передал комплекс главно-
му врачу ЧУЗ «Больница «РЖД-
Медицина» г. Южно-Сахалинск» 
Наталье Шевченко.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС
В канун Рождества, 6 января, 130 детей сахалинских железно-
дорожников — членов профсоюза отправились в путешествие 
на настоящем поезде от станции Южно-Сахалинск до станции 
Корсаков и обратно.

Уже второй год подряд профсо-
юз дарит ребятам такой новогод-
ний подарок. 

В этом году дети познакомились с 
Полярниками, Снежей, Чудесником, 
Ёлочкой, Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, огромным Йети и другими 
сказочными персонажами.

15 артистов погрузили ребят в 
праздничную атмосферу и надол-
го оставили тёплые воспоминания 
о необычном путешествии.

На протяжении всей поездки де-
тям не давали скучать: для них под-
готовили весёлые игры, научное 
шоу, новогодние фокусы, сюрпри-
зы из мыльных пузырей, празднич-
ное угощение. И, конечно, каждый 
получил новогодний сладкий пода-
рок от Деда Мороза и Снегурочки!

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ
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ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ С МЕСТА
После совместного с руководителем Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Марианой Никитиной посещения структурных 
подразделений на станции Юктали технический инспектор труда фи-
лиала Вадим Валиев встретился с заместителем главного инженера 
ДВЖД по территориальному управлению Иваном Денисенко.

Технический инспектор проин-
формировал руководителя о вы-
явленных значимых нарушениях 
условий труда и быта работников. 
Представитель руководства магис-
трали обратил на сигналы профсо-
юза особое внимание и провёл на 
эту тему селекторное совещание 
с причастными руководителями.

В первую очередь было опре-
делено временное место приёма 
пищи для прогревальщиков тепло-
возов на время поиска и установки 

модульного пункта в районе рас-
положения тракционных путей на 
станции Юктали.

Обсуждался также вопрос содер-
жания междупутий для осмотрщи-
ков-ремонтников грузовых вагонов 
на этой же станции. Работа в дан-
ном направлении находится на по-
стоянном контроле заместителя 
главного инженера ДВЖД по Тын-
динскому территориальному управ-
лению Ивана Денисенко.

Геннадий АСТАХОВ

ВЫЯВЛЯЯ НАРУШЕНИЯ
В Приморье подведены итоги работы общественных инспекторов 
за 2022 год.

Общественным контролем безо-
пасности движения поездов в этом 
году занимались 107 обществен-
ных инспекторов. Они провели бо-
лее 1320 проверок, выявив почти 
5290 нарушений.

В течение прошедшего года тех-
ническая инспекция труда проф-
союза совместно с ревизорским 
аппаратом, с общественными ин-
спекторами коллегиально об-
суждали проблемные вопросы, 
акцентировали внимание на лич-
ном понимании культуры безопас-
ности работников, на принципах 
взаимодействия, выстроенного 
через осознание ответственно-
сти. И это, безусловно, ещё один 

шаг вперёд. Общая задача — по-
лучать большую отдачу от верти-
кали общественного контроля, а 
для этого необходима точечная и 
целенаправленная работа с людь-
ми, которая продолжится и в сле-
дующем году.

Недавно награды получили луч-
шие общественные инспекторы 
ДВЖД в Приморье — оператор 
СТЦ станции Уссурийск Алексан-
дра Бахтина и машинист тепловоза 
эксплуатационного локомотивного 
депо Партизанск Виктор Ладнев.

Андрей РОССОМАХИН,
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ОТ ИТОГОВ — К ПЛАНАМ
29 декабря состоялось итоговое в 2022 году заседание Президиума 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

Одним из первых участники Пре-
зидиума обсудили вопрос организа-
ции санаторно-курортного лечения, 
оздоровления детей, возмещения 
стоимости занятий спортом и про-
хождения медицинских осмотров 
в Дирекции по управлению тер-
минально-складским комплексом.

В организациях дирекции ведут-
ся журналы учёта нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении, 
журналы получения и выдачи пу-
тёвок, протоколы распределения 
путёвок. Председатели первич-
ных профсоюзных организаций 
входят в состав комиссий по рас-
пределению путёвок, заседания 
которых проводятся не реже од-
ного раза в месяц.

В 2022 году на организацию са-
наторно-курортного лечения были 
запланированы денежные сред-
ства в сумме 1869,1 тыс. рублей, в 
том числе на путёвки в санатории 
и пансионаты центрального под-
чинения — 528,7 тыс. рублей, в са-
натории, пансионаты, базы отдыха 

местного подчинения — 1340,4 тыс. 
рублей.

Всего санаторно-курортное лече-
ние получили в санаториях «РЖД-
ЗДОРОВЬЕ» 3 работника дирекции, 
1 член семьи и 2 неработающих пен-
сионера, на объектах отдыха и оз-
доровления Дирекции социальной 
сферы — 47 работников дирекции, 
16 членов семьи и 8 неработающих 
пенсионеров. В детских оздорови-
тельных лагерях дороги отдохну-
ли 46 детей работников дирекции.

Также на Президиуме были рас-
смотрены вопросы реализации 
негосударственного пенсионно-
го обеспечения на Дальневосточ-
ной железной дороге и реализации 
молодёжной политики в 2023 году, 
утверждены план работы ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд на предстоящий год, дан-
ные о подписке на профсоюзные 
СМИ и проведение онлайн-конкур-
са детского творчества «Помним. 
Гордимся!», озвучены итоги кон-
курса «Лучший общественный кор-
респондент ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд».

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
В очередном обучении охране труда при Байкало-Амурском институте 
железнодорожного транспорта приняли участие руководители средне-
го звена структурных подразделений Дальневосточной дирекции ин-
фраструктуры.

— Обучение позволяет донести 
до руководителей среднего зве-
на значимость охраны труда в их 
работе, — отметил технический 
инспектор труда Тындинского фи-
лиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим 
Валиев. — Живое общение с ру-
ководителями производственных 
участков позволяет поговорить о 
наболевших проблемах, найти пути 
их решения, рассказать о новинках 

законодательства, привести при-
меры произошедших несчастных 
случаев, раскрыть их причины и 
последствия. 

Отдельная тема — качество про-
филактики травматизма и положи-
тельные примеры предупреждения 
производственного травматизма, 
обеспечения защиты прав и инте-
ресов членов профсоюза.

Геннадий АСТАХОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
НАМЕЧЕНЫ
В Тындинском учебном центре под председательством за-
местителя начальника Дальневосточной железной доро-
ги по Тындинскому территориальному управлению Виталия 
Липского прошёл обучающий семинар с общественными инспек-
торами по безопасности движения поездов.

В семинаре приняли участие 
представители ревизорского 
аппарата, филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ, председатели ППО, об-
щественные инспекторы и 
представители структурных 

подразделений, которые на-
значены ответственными ли-
цами по взаимодействию с 
председателями ППО в вопро-
сах осуществления обществен-
ного контроля.

Участникам доведена инфор-
мация о результатах работы об-
щественных инспекторов по 
безопасности движения поездов 
в 2022 году, о состоянии безо-
пасности движения поездов в 
Тындинском территориальном 
управлении, о сезонных рисках 
в структурных подразделениях, 
обозначены особенности реа-
лизации задач в области культу-
ры безопасности и показатели 
функциональной безопасности 
на инфраструктуре. В рамках 
семинара участники обсуди-
ли работу в цифровой систе-
ме «Мобильный общественный 
инспектор».

Обучение прошло в формате 
двустороннего диалога. На во-
просы общественников были 
даны исчерпывающие ответы 
и определены направления в 
их дальнейшей работе.

По результатам семина-
ра сформированы и закре-
плены в протокольной части 
основные задачи для руково-
дителей структурных подраз-
делений, председателей ППО 
и общественных инспекторов, 
выполнение которых будет рас-
смотрено на заседании совета 
по безопасности движения по 
итогам работы за первый квар-
тал 2023 года.

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ В ПОМОЩЬ 
Во Владивостокском территориальном управлении Даль не-
восточной железной дороги почти 270 уполномоченных по охра-
не труда. Но, судя по отчётам, многие не получают премирова-
ния из-за того, что нет на выходе результатов работы, оценки их 
вклада. А это в значительной степени упущение администрации 
предприятий, не выстроившей взаимодействие с этим важным 
звеном общественного контроля.

Яркий пример — эксплуата-
ционное вагонное депо Уссу-
рийск. Здесь 40 уполномоченных 
(хотя, согласно рекомендаци-
ям Положения об уполномо-
ченном лице по охране труда 
ОАО «РЖД» должно быть 14 — 
это 3% от численности работа-
ющего персонала), при этом ни 
один не работает. Мотивация — 
по нулям.

Ситуацию может исправить 
заинтересованность руковод-
ства в работе уполномоченных, 
желание поднять статус обще-
ственников. При каждой встрече 
с руководством и специалистами 
предприятий я стараюсь доне-
сти, что уполномоченные яв-
ляются их помощниками, а не 
обузой. Но многие на обществен-
ников не обращают внимания, 
приказ о том, что они есть, су-
ществует, а функционал не ис-
полняется.

А между тем, именно упол-
номоченные по охране труда, 
так же, как и общественные ин-
спекторы по безопасности, по-
могают формировать культуру 
производства, внедрять риск-
ориентированный подход. В 
жизни часто приходится сталки-
ваться с равнодушием людей, ра-
ботающих рядом с нарушителем. 

Как показало расследование 
одного из происшествий про-
шлого года, вагонник ПТО стан-
ции Гродеково вышел на путь в 
алкогольном опьянении. Раз-
ве этого не видели его колле-
ги? Я считаю, коллектив должен 
всегда проявлять твёрдую пози-
цию нетерпимости к нарушени-
ям требований охраны труда и 
производственной дисциплины, 
не замалчивать их. Да, возмож-
но, слабым объяснением может 
служить дефицит кадров. Но, в 
итоге, что имеем сейчас? Чело-
век лишился конечности, стал 
инвалидом. А ведь у него семья, 
несовершеннолетние дети, ко-
торых нужно растить.

Вместе с тем, у нас во Влади-
востокском регионе много от-
ветственных общественников, 
на которых следует равняться. 
Например, начальнику станции 
Находка-Восточная уполномо-
ченные по охране труда Татьяна 
и Роман Чумаченко постоянно 
не дают покоя. При этом их ру-
ководитель Евгений Моисеев 
поддерживает высокую актив-
ность общественников, понимая, 
насколько важна безопасность.

Машинист эксплуатационно-
го локомотивного депо Парти-
занск Виктор Ладнев в свободное 

время выезжает на станцию с 
проверками. Зафиксировав на-
рушение, он выходит напрямую 
на руководителей подразделе-
ний. Если не может добиться ре-
шения, обращается в профсоюз 
за помощью. Активность и ста-
тус «общественника» поднима-
ется, а самое главное — дело 
делается, соблюдаются требо-
вания охраны труда.

Хорошо поставлена работа с 
уполномоченными в Ружинской 
и Уссурийской дистанциях пути. 
Председатель ППО станции Ус-
сурийск Ольга Кондратьева дер-
жит этот вопрос на контроле. Как 
профлидер она курирует боль-
ше 40 небольших станций на 
Гродековской, Хасанской, Ново-
качалинской ветках. Организуя 
совместно с руководством кон-
курсы по охране труда, профли-
дер обязательно привлекает к 
ним и уполномоченных.

Хотелось бы отметить и ра-
ботников станции Находка Кри-
стину Колотий и Юлию Мишуру, 
работницу станции Смолянино-
во Екатерину Коткову. Отлично 
трудится коллектив Уссурийско-
го территориального участка 
Дальневосточной дирекции по 
тепловодоснабжению. Раньше 
было много нарушений. Сейчас 
любые замечания руководители 
стараются устранить в сжатые 
сроки. Это касается и проверок 
технической инспекции.

Андрей РОССОМАХИН, 
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

25 января 2023
#01 (403)



5ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР

ЮРИСТ КОНСУЛЬТИРУЕТ
Вопрос

Работник умер. Его совер-
шеннолетняя дочь подала за-
явление с просьбой выдать ей 
зарплату отца, которую он за-
работал, но не успел получить. 
Работодатель в замешатель-
стве, так как не знает, сколько у 
умершего работника ещё род-
ственников. Вдруг потом обра-
тятся и другие? А вдруг у него 
есть иждивенцы? Что делать?

Ответ
В Трудовом кодексе РФ есть 

статья, посвящённая данной 
теме. Но она очень скупа на 
подробности: 

«Заработная плата, не полу-
ченная ко дню смерти работни-
ка, выдаётся членам его семьи 
или лицу, находившемуся на 
иждивении умершего на день 
его смерти. Выдача заработной 
платы производится не позднее 

недельного срока со дня подачи 
работодателю соответствующих 
документов» (статья 141 ТК РФ).

Из статьи мы видим, что, во-
первых, зарплата может быть 
выдана разным лицам, прио-
ритет и очерёдность не уста-
новлены.

Во-вторых, для работодателя 
фактически установлена обязан-
ность выдать зарплату умершего 
работника не позднее недель-
ного срока со дня подачи ра-
ботодателю соответствующих 
документов членом его семьи.

То есть, если дочь подала все 
необходимые документы, а дру-
гие родственники (члены семьи) 
пока не пришли, то работода-
тель обязан выдать зарплату ей.

Обратите внимание на то, 
что в статье говорится о «со-
ответствующих документах». 
Так что одного заявления от 
дочери недостаточно. Нужны, 

как минимум, документ, удо-
стоверяющий личность дочери 
(паспорт); документ, подтверж-
дающий смерть (свидетельство 
о смерти); документ, подтверж-
дающий, что данная гражданка 
является членом семьи (доче-
рью) умершего работника.

Кого вообще считать членом 
семьи, Трудовой кодекс РФ не 
раскрывает. Статья 2 Семейно-
го кодекса РФ к членам семьи 
относит супругов, родителей 
и детей (усыновителей и усы-
новлённых).

Если позже другие родствен-
ники умершего работника тоже 
обратятся за его зарплатой, им 
придётся разъяснить, что ра-
ботодатель уже исполнил своё 
обязательство в соответствии 
со статьёй 141 ТК РФ.

Ярослава КУШНИР,
правовой инспектор Комсомольского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

НАЧАТЬ ОТПУСК С ВЫХОДНОГО ДНЯ
Вопрос

Может ли ежегодный отпуск 
начинаться с выходного дня?

Ответ
— Ежегодный оплачиваемый 

отпуск может начинаться с вы-
ходного дня, поскольку соглас-
но части первой статьи 120 ТК 
РФ продолжительность ежегод-
ных основного и дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков 
работников исчисляется в ка-
лендарных днях. Нерабочие 
праздничные дни, приходя-
щиеся на период ежегодно-
го основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемо-
го отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются.

Данное правило не предусма-
тривает каких-либо исключений, 
поэтому нерабочие празднич-
ные дни в число календарных 
дней отпуска не включаются 
и не оплачиваются при лю-
бом режиме рабочего време-
ни. Соответственно, ежегодный 
оплачиваемый отпуск не может 
начинаться с нерабочего празд-
ничного дня. Это касается как 
общероссийских праздников, 
указанных в статье 112 ТК РФ, 
так и нерабочих праздничных 
дней, установленных в субъекте.

Относительно выходных дней 
подобное исключение закон не 
устанавливает, поэтому выход-
ные дни, как и рабочие, включа-
ются в число календарных дней 
отпуска. Таким образом, учиты-
вая, что выходные, в отличие от 
нерабочих праздничных дней, 
включаются в период отпуска, 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск может быть предостав-
лен работнику таким образом, 
что первый день отпуска будет 
приходиться на выходной день.

Елена КОНФЕДЕРАТОВА,
правовой инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

НЕЗАКОННЫЙ ПРИКАЗ ОТМЕНЁН
Профсоюз помог осмотрщику-ремонтнику вагонов 6 разряда вагонно-
го участка Тында (ЛВЧ-2) восстановить законные права.

Отличный специалист постоян-
но получал надбавку за профес-
сиональное мастерство. Приказом 
№102В от 14 марта прошлого года 
«О переводе работника на другую 
работу» он с 14 марта по 29 апреля 
2022 года получил назначение на 
должность исполняющего обязан-
ности мастера участка производст-
ва на время отсутствия основного 
работника. В этот период времени 
к нему, как к мастеру участка про-
изводства, было применено дис-
циплинарное взыскание в виде 
замечания. Это обстоятельство за-
креплено приказом №Д/ЛВЧ2-758 от 
4 мая 2022 года «О вынесении дис-
циплинарного взыскания».

А приказом №Д/ЛВЧ2-952 от 
27 мая 2022 года «О приостанов-
лении и сохранении надбавки за 
профессиональное мастерство ра-
ботнику вагонного участка Тында» 
в отношении исполняющего обя-
занности мастера участка произ-
водства ПТО вагонов (основная 
должность — осмотрщик-ремонт-
ник вагонов) применено взыскание 
в виде отмены надбавки за профес-
сиональное мастерство в размере 
24% с 4 мая 2022 года.

По поводу лишения его права 
на получение надбавки за про-
фессиональное мастерство из-за 
замечания в мае 2022 года осмотр-
щик-ремонтник вагонов ЛВЧ-2 и 
обратился в правовую инспекцию 
труда Тындинского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд.

Проведя проверку заявления и 
всех связанных с ним обстоятельств, 
правовой инспектор труда филиа-
ла Елена Конфедератова обнаружи-
ла грубейшие нарушения трудовых 
прав заявителя. Она пришла к вы-
воду, что приказ от 27 мая 2022 года 
нарушает Распоряжение о порядке 
установления и отмены надбавки 
за профессиональное мастерство 
рабочим Дальневосточного фили-
ала АО «ФПК». Пунктом 5 этого Рас-
поряжения установлено, что при 
временном переводе рабочего на 
работу в другой должности в связи 
с производственной необходимо-
стью надбавки за профессиональ-
ное мастерство сохраняются, но не 

выплачиваются. Выплата надбавки 
за работу по профессии, по кото-
рой она установлена, возобновля-
ется при возвращении работника 
на прежнюю должность.

Из пункта 7 Распоряжения следу-
ет, что в случае применения к работ-
нику дисциплинарного взыскания 
указанные надбавки отменяются. 
Решение об отмене принимает Ква-
лификационная комиссия струк-
турного подразделения, которая 
должна быть создана в ЛВЧ-2. Од-
нако такая комиссия на предпри-
ятии не создана, во всяком случае, 
приказ о её создании отсутствует. 
Это означает, что данный пункт ра-
ботодателем не выполнен.

Решение об отмене надбавки 
принято на совещании у исполня-
ющего обязанности начальника ва-
гонного участка Тында (протокол 
№Д/ЛВЧ2-781 от 27 мая 2022 года) 
в присутствии представителей ад-
министрации и председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
ЛВЧ-2 Татьяны Беленковой.

Однако этот документ носит со-
мнительный характер. Председа-
тель ППО фактически на совещании 
не присутствовала. В тот день она 
находилась в Тындинском филиа-
ле ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд на занятии 
по обучению внештатных право-
вых инспекторов.

Следовательно, решение об от-
мене надбавки за профессиональ-
ное мастерство по отношению к 
заявителю применено необосно-
ванно и незаконно. Руководством 
предприятия неправильно регла-
ментированы положение и поря-
док, действующие в отношении 
работника, временно исполняю-
щего обязанности по другой про-
фессии.

Из ЛВЧ-2 пришло сообщение, что 
во исполнение представления пра-
вового инспектора труда Е.Л. Кон-
федератовой отменён незаконный 
приказ о приостановлении надбав-
ки за профессиональное мастер-
ство работнику. Ему произведены 
перерасчёт и выплата надбавки 
в размере 24% за период с 4 мая 
2022 года по настоящее время.

Геннадий АСТАХОВ

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
С нового года повысят МРОТ, введут новые детские пособия и пошли-
ны для автовладельцев. Собственники квартир смогут получать све-
дения о прописанных жильцах без их согласия. Ряду граждан льгот-
ные лекарства начнут выдавать по электронным сертификатам.

С 1 января
МРОТ

Минимальная зарплата вырастет 
до 16242 рублей. Новый показатель 
на 963 рубля выше, чем нынешний.

(Документ: Федеральный закон 
от 19.12.2022 №522-ФЗ).

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПФР И ФСС
Создадут Фонд пенсионного и со-

циального страхования, который 
объединит ПФР и ФСС. Новый фонд 
будет назначать и платить пенсии 
и пособия, вести персонифициро-
ванный учёт, предоставлять меры 
соцподдержки и др. 

(Документы: Федеральный закон 
от 14.07.2022 №236-ФЗ, Федеральный 

закон от 14.07.2022 №237-ФЗ).

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Вводят единое ежемесячное по-

собие в связи с рождением и вос-
питанием ребёнка. На него могут 
рассчитывать беременные, которые 
встали на учёт в ранние сроки, а 
также лица, у которых есть дети до 

17 лет. Условия: нужно иметь граж-
данство РФ и постоянно проживать 
в стране, а среднедушевой доход 
семьи не должен превышать регио-
нальный прожиточный минимум.

Если детей несколько, пособие 
дадут на каждого.

Размер выплат зависит от дохо-
да семьи и может составить от 50% 
до 100% прожиточного минимума 
субъекта РФ.

(Документ: Федеральный закон 
от 21.11.2022 №455-ФЗ).

ГОСПОШЛИНЫ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Начнут взимать несколько но-

вых пошлин:
- за выдачу разрешения изменить 

конструкцию колёсного ТС, на ко-
тором уже ездят, — 1000 рублей;

- за выдачу свидетельства о до-
пуске к перевозке опасных гру-
зов — 1500 рублей;

- за продление такого свидетель-
ства — 1000 рублей.

Сейчас это делают бесплатно.
На 700 рублей повысят пошли-

ну за выдачу свидетельства о 

безопасности ТС с изменённой 
конструкцией.

(Документ: Федеральный закон 
от 28.06.2022 №208-ФЗ).

СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ

Те, кто выполняет работы или 
оказывает услуги по договорам 
гражданско-правового характе-
ра, подлежат обязательному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством (ВНиМ). Новшество 
не коснётся лиц, которые платят на-
лог на профессиональный доход.

Минтруд разъяснил, при каких 
условиях исполнители по ГПД име-
ют право на оплату больничных и 
прочие пособия в 2023 году. Это 
возможно, если в 2022 году они ра-
ботали по трудовым договорам, и 
сумма взносов на ВНиМ составила 
не менее 4833,72 рубля.

(Документы: Федеральный закон от 
14.07.2022 №237-ФЗ, Письмо Минтруда 

России от 05.08.2022 №17-1/В-103).

ОМС ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Большинство иностранцев и лиц 

без гражданства, которые времен-
но пребывают в РФ, получат право 
на медпомощь по ОМС. От них пе-
рестанут требовать при приёме на 

работу полис ДМС либо договор о 
предоставлении платных медуслуг.

(Документы: Федеральный закон 
от 14.07.2022 №237-ФЗ, Федеральный 

закон от 14.07.2022 №240-ФЗ).

СВЕДЕНИЯ О ПРОПИСКЕ
Собственники жилья смогут 

получать информацию о том, кто 
зарегистрирован в нём по месту 
пребывания или жительства, без 
согласия этих лиц. По запросу сооб-
щат Ф.И.О., дату и место рождения, 
дату регистрации, а по иностран-
цам также гражданство.

Сейчас такого исключения для 
собственников нет, все адресно-
справочные данные предостав-
ляют только с согласия того, о ком 
их запросили.

(Документ: Федеральный закон от 
14.07.2022 №304-ФЗ).

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ПО ЭЛЕКТРОННОМУ 
СЕРТИФИКАТУ

Отдельным категориям граж-
дан, в частности инвалидам, начнут 
выдавать лекарства, медизделия 
и специализированные продук-
ты питания по электронному сер-
тификату. Механизм реализации 
планирует определить Минздрав.

(Документ: Федеральный закон 
от 30.12.2020 №491-ФЗ).

ВОЛОНТЁРСТВО
К мерам поддержки для волон-

тёров добавят оплату услуг связи. 
Напомним, среди таких мер — пре-
доставление питания, спецодежды, 
оплата проезда к месту назначе-
ния и обратно и др.

(Документ: Федеральный закон 
от 21.11.2022 №439-ФЗ).

С 11 января
ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ КАМЕРАМИ

Выгрузку или сброс с ТС (авто-
мобилей, мотоциклов, тракторов и 
т.д.) и прицепов к ним мусора вне 
установленных мест станут фикси-
ровать камерами автоматически. 
К ответственности привлекут соб-
ственника ТС.

Напомним, по основному составу 
штраф для граждан — от 10000 до 
15000 рублей, а если мусор выбро-
сили из грузовика — от 40000 до 
50000 рублей.

(Документ: Федеральный закон 
от 14.07.2022 №287-ФЗ). 

Инна СЁМИНА,
правовой инспектор труда 
Владивостокского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

| ВОПРОС СПЕЦИА ЛИС Т У |
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ЗАВОДУ ОТДАНО БОЛЕЕ 
2200 ЛЕТ
Первичная профсоюзная организация и администрация 
Уссурийского локомотиворемонтного завода (УЛРЗ) провели тор-
жественное мероприятие, посвящённое чествованию трудовых 
династий УЛРЗ, проработавших на заводе в общей сложности 
более 2200 лет.

В доме культуры «Дружба» за 
уютными столами собрались 
представители трудовых ди-
настий завода, проходящие на 
заводе производственную прак-
тику студенты и приглашённые 
гости. Поздравляли пять дина-
стий, самых многочисленных и 
работающих в настоящее время 
на заводе: Троновы-Плохотнюк-
Рудаченко-Жижко-Решетько (об-
щий стаж на заводе — 880 лет, 
сейчас на заводе работают 
10 человек), Сигида (общий 
стаж — 440 лет, сейчас работают 
9 человек), Журавлёвы-Китчен-
ко-Лабуз (общий стаж — 330 лет, 
сейчас работают 4 человека), 
Пасечник-Кутеко-Нестеренко 
(общий стаж — 324 года, сейчас 
работают 6 человек), Ухваткины 
(общий стаж — 260 лет, сейчас 
работают 7 человек).

С приветственной речью к со-
бравшимся обратился исполня-
ющий обязанности директора 
завода Александр Корчемлюк.

— Трудовые династии — зо-
лотой фонд предприятий, их 
прошлое, настоящее, будущее. В 
мире нет связи крепче и надёж-
нее, чем та, что соединяет семьи 
и целые поколения. Их отличает 
профессионализм и особенный 
подход к делу. Родители, дети, 
внуки стараются не подводить 
друг друга, быть всегда на вы-
соте и держать марку фамилии 
на родном предприятии.

Слова Александра Корчем-
люка поддержал председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Уссурийского ЛРЗ Мак-
сим Наталенко, который в своей 
речи отметил неоценимую роль 
трудовых династий в производ-
ственной деятельности завода. 
Социальное партнёрство руко-
водства и профсоюза завода 
позволяет возрождать тради-
ции, которые бережно хранят 
на УЛРЗ. Профсоюз всегда яв-
ляется одним из организаторов 
мероприятий для своих работа-
ющих и ушедших на заслужен-
ный отдых заводчан.

Выступление продолжил депу-
тат Законодательного собрания 
Приморского края, трёхкратный 
чемпион мира по кикбоксингу, 

заслуженный мастер спорта Рос-
сийской Федерации Александр 
Захаров. Он отметил большой 
вклад трудовых династий в раз-
витие Уссурийского городского 
округа. Семейные династии пе-
редают важность и ответствен-
ность своего дела от поколения 
к поколению. Такой преемствен-
ностью можно гордиться.

Александр Захаров вручил 
представителям трудовых дина-
стий благодарственные письма 
«За многолетний добросовест-
ный труд, сохранение традиций 
Уссурийского локомотиворе-
монтного завода и трудовой 
вклад в развитие Уссурийско-
го городского округа».

Затем выступление продолжил 
директор музея Уссурийского 
ЛРЗ Сергей Меринов, который 
рассказал о каждой из представ-
ленных династий. В 1895 году 
были основаны ремонтные ма-
стерские на станции Кетрицево 
(село Никольское). Через 3 года 
в жизни села Никольского начал-
ся новый этап развития. 3 апре-
ля было высочайше утверждено 
положение Кабинета министров 
об образовании нового горо-
да под названием Никольск-
Уссурийский. Таким образом, 
основание железнодорожных 
мастерских положило начало 
развитию Уссурийска.

Исполняющий обязанности 
директора завода Александр 
Корчемлюк и председатель ППО 
Максим Наталенко вручили ви-
новникам торжества грамоты и 
подарки.

Праздничное мероприятие со-
провождалось музыкальным и 
танцевальным выступлениями.

Максим НАТАЛЕНКО,
председатель ППО УЛРЗ

ВЕРНОСТЬ СЕМЕЙНОЙ 
ТРАДИЦИИ
Работники Тындинского ре-
гионального центра связи 
(РЦС-6) собрались в кабинете 
руководителя предприятия 
Алексея Осипчука. Они приш-
ли сюда, чтобы в торжествен-
ной обстановке проводить 
на заслуженный отдых стар-
шего электромеханика свя-
зи Николая Александровича 
Соснина. В приветственном 
слове начальника РЦС-6 про-
звучала такая цифра: 35 лет 
трудовой деятельности ве-
терана отдано одному про-
изводственному участку. Всё 
это время, как подчеркнул 
Алексей Сергеевич, ему были 
присущи добросовестное отно-
шение к делу, чувство личной 
ответственности и высокая ис-
полнительская дисциплина.

Николай Александрович уме-
ло руководил коллективом 
мастерского участка, располо-
женного на станции Тутаул. Его 
самоотверженный труд отме-
чен медалями «40 лет Байкало-
Амурской магистрали», «Ветеран 
труда», знаком «Лучший руко-
водитель среднего звена на 
железнодорожном транспор-
те ОАО «РЖД». И сейчас Алексей 
Сергеевич Осипчук вручил Ни-
колаю Александровичу Сосни-
ну Благодарность руководства 
предприятия за долголетнюю и 
безупречную работу.

Председатель первичной 
профсоюзной организации Анна 
Прохоровская охарактеризо-
вала виновника торжества как 
отличного общественного ин-
спектора по безопасности дви-
жения поездов. Выполнению 
этой нагрузки Николай Алексан-
дрович отдал немало лет и не-
однократно поощрялся за это. 

Думается, есть резон подроб-
нее рассказать о вкладе специ-
алиста в дело безаварийности 
перевозок на железнодорож-
ном транспорте. Как старший 
электромеханик связи, он ру-
ководит бригадой из четырёх 
человек на обслуживании участ-
ка между станциями Тутаул и 
Генерала Милько. Небольшой 
коллектив обеспечивает бес-
перебойное функционирова-
ние двусторонней поездной 
связи (ДПС) и поездной диспет-
черской связи (ПДС), а также 
отвечает за состояние кабель-
ных линий связи.

Как общественный инспектор, 
Николай Соснин взаимодей-
ствует с работниками представ-
ленных на Тутауле дистанций 
электроснабжения, сигнали-
зации, централизации и бло-
кировки, Дипкунской (ПЧ-24) и 
Верхнезейской (ПЧ-25) дистан-
ций пути. Раз в месяц, по согла-
сованию с председателем ППО, 
он составляет путевые задания. 
Заходит в программу «Навига-
тор безопасности движения» и 

вносит замечания в ту или иную 
службу. Благодаря инспектору 
на определённых сигнальных 
точках проводов Февральской 
дистанции пути (ЭЧ-9) установ-
лены по два защитных конту-
ра (ЗК-4). Они предназначены 
для устойчивой работы поезд-
ной связи. Раз в месяц Николай 
Соснин контролирует наличие 
и действие контуров.

По Тындинской дистанции СЦБ 
(ШЧ-14) налажена герметизация 
релейного шкафа. Раньше из-за 
её отсутствия в сырую погоду 
происходило ложное срабаты-
вание модуля дистанционного 
контроля (МДК). Наведение по-
рядка на этом участке позволяет 
сейчас удалённо контролиро-
вать кабельные линии связи.

По дистанциям пути инспек-
тор контролирует, чтобы при 
путевых работах шпалы скла-
дировались, не причиняя вреда 
волокнисто-оптическому кабе-
лю (ВОК). Там же в поле зрения 
инспектора находится вопрос 
своевременной вырубки де-
ревьев, чтобы они не касались 
линий связи, а также находя-
щейся с ними на одной опоре 
линии 35/10 кВ.

Здесь приведено буквально 
несколько примеров того, как 
общественный инспектор Нико-
лай Александрович Соснин обе-
спечивает работу аппаратуры, 
чтобы повсеместно поезда дви-
гались без опасности, а грузопе-
ревозки были безаварийными. 
Старший электромеханик — вы-
сококвалифицированный спе-
циалист с огромным опытом 
работы. Приобрёл он его на 
БАМе, куда приехал в 1987 году 
из забайкальского Зилово. Там 
он после окончания Хабаров-
ского железнодорожного тех-
никума и службы в Советской 
Армии работал механиком связи 
в Февральской дистанции СЦБ.

Здесь сразу же получил на-
правление в Тутаул. Тем са-
мым Николай Александрович 
продолжил железнодорожную 

династию, сохраняя традицию 
своих родителей, дедушки и ба-
бушки. Его супруга Оксана Ми-
хайловна, механик связи, тоже 
из семьи тружеников стальных 
магистралей. И дочери супругов 
Сосниных, Анастасия и Дарья, 
пошли по стопам родителей. 
Настя работает приёмосдатчи-
ком на станции Тында, Даша — 
механиком связи в РЦС-6. Она 
ещё и профсоюзный активист, 
уполномоченная по охране тру-
да, волонтёр.

Вот что рассказывает об об-
щественной деятельности Да-
рьи Черепановой технический 
инспектор труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Вадим Валиев: «Недавнее обу-
чение уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда 
структурных подразделений 
Тындинского территориаль-
ного управления не прошло 
вхолостую. Сужу по одному из 
результатов. Уполномоченный 
по охране труда Тындинского 
РЦС-6 — электромеханик связи 
Дарья Черепанова не прошла 
мимо условий труда работни-
ков смежной службы. Участвуя 
в контрольном комиссионном 
осмотре на станции Тында, она 
обратила внимание на то, как 
монтёры пути линейного участ-
ка ПД-12 Тындинской дистан-
ции пути проходят к зданию 
табельной через водопрово-
дные трубы, перекрывающие 
проход работников. Об этом 
Дарья сообщила техническо-
му инспектору труда, который 
в этот же день выехал на место, 
обследовал его, побеседовал с 
работниками. В результате на-
чальнику Тындинской дистанции 
пути выписано представление 
об устранении нарушений, и 
порядок был восстановлен».

Так бывает, когда дети имеют 
перед глазами добрый пример 
родителей.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из семейного архива Сосниных

САХАЛИНЦЕВ ОТМЕТИЛИ
В островной столице состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
и призёров региональных 
этапов Всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности-2022».

Инициатор и организатор этого проекта — агентство по труду 
и занятости населения Сахалинской области.

Руководитель агентства по труду и занятости населения Татья-
на Бабич и председатель Сахалинского областного союза орга-
низаций профсоюзов Александр Кознов наградили островные 
организации высокой социальной эффективности по несколь-
ким номинациям.

В числе лучших отмечен и коллектив Южно-Сахалинской дис-
танции гражданских сооружений, руководит которой Евгений 
Атлонов. Это очередное достижение — результат работы всего 
нашего сплочённого коллектива.

Вероника АНДРА, 
ведущий инженер Южно-Сахалинской дистанции гражданских сооружений

| ОБЩЕС ТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР |

Н.А. Соснин (справа) получает 
поощрение от начальника РЦС-6 

А.С. Осипчука
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ВРЕМЯ ЧУДЕС
Пятый год подряд в рамках акции «Письмо Деду Морозу» 
Владивостокский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд под руковод-
ством Натальи Ляминой исполняет новогодние пожелания детей 
из многодетных и неполных семей, опекаемых учащихся шко-
лы-интерната №29 ОАО «РЖД» города Уссурийска.

В своих заветных письмах, 
адресованных Деду Морозу, 
ребята просили самые желан-
ные для себя подарки: мягкую 
игрушку, пенал, портфель и 
мешок для сменной обуви, эн-
циклопедию про животных… 
Многие письма невозможно 
было читать без слёз, настоль-
ко они были искренними и на-
полненными верой в настоящее 
чудо. Дети уверены, что Дед 
Мороз может всё: помирить 
тех, кто поссорился, помочь 
подружиться с одноклассника-
ми, подарить самый лучший в 
мире подарок.

В Спасск-Дальний, Владиво-
сток, Уссурийск, на станцию Си-
бирцево разлетелись 20 писем 
ребят. Председатели первичных 
профсоюзных организаций, ру-
ководитель и специалисты фи-
лиала ДОРПРОФЖЕЛ, работники 
Владивостокского территори-
ального управления взяли себе 
по одному из детских писем, 
чтобы стать для его юного ав-
тора настоящим волшебником.

Спасибо всем, кто откликнул-
ся, не остался равнодушным!

Родители и опекуны, боль-
шинство из которых трудятся 
на Дальневосточной железной 
дороге, не всегда могут позво-
лить себе купить ребёнку са-
мый заветный подарок. Ведь 
ребята из многодетных и не-
полных семей, круглые сиро-
ты, опекаемые бабушками и 
дедушками, — это особенные 
дети, которые как никто другой 
нуждаются в новогоднем чуде.

Руководитель Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Наталья Лямина взяла 
письмо опекаемой девочки 
Арины, попросившей детскую 
косметику, и вместе со специ-
алистами филиала осуществи-
ла мечту ребёнка. Аналогичную 
просьбу девочки Насти из 
многодетной семьи исполни-
ли сотрудники Дирекции ин-
фраструктуры. Заместитель 
главного инженера по Влади-
востокскому территориальному 

управлению Сергей Буренков 
стал Дедом Морозом для Артё-
ма: подарил ему детские смарт-
часы и книги о динозаврах.

Портфель, пенал и мешок 
для сменной обуви попроси-
ла девочка Анфиса, написав-
шая очень трогательное письмо. 
Осуществила её детские мечты 
Ольга Кондратьева — председа-
тель первичной профсоюзной 
организации железнодорож-
ной станции Уссурийск.

Непростая задача стояла пе-
ред профлидерами Алексеем 
Бойко (ППО ПЧ Уссурийск-Си-
бирцево) и Евгением Борщевым 
(ППО эксплуатационное вагон-
ное депо Уссурийск) — найти 
футбольные бутсы 36 разме-
ра и баскетбольные кроссовки 
любимых спортивных брендов 
мальчишек, где детская линей-
ка обуви не предусмотрена. Но 
наши коллеги успешно спра-
вились с этой нелёгкой зада-
чей. Радости юных спортсменов 
Ярослава и Дениса не было пре-
дела!

Огромное спасибо за участие 
в акции Татьяне Шуваловой, Ев-
гении Бутко, Татьяне Сяо, Алёне 
Богданчиковой, Диане Пусто-
валовой, Наталье Шумаковой, 
Людмиле Скалевой и Анне Ем-
ченко, главному ревизору доро-
ги по безопасности движения 
поездов по Владивостокскому 
территориальному управлению 
Александру Смагину!

Работник Владивостокского 
регионального агентства фир-
менного транспортного обслу-
живания Алёна Богданчикова 
взяла два письма — кругло-
го сироты Андрея Кутузова, 
мечтающего стать военным и 
попросившего конструктор 
LEGO военной тематики, и Ар-
тёма Смирнова, воспитывае-
мого только мамой, который 
попросил самокат.

Алёна вместе с коллегами со-
творила самое настоящее чудо. 
Артём до последнего момента 
не мог поверить, что в красиво 
упакованной коробке находится 

долгожданный самокат. Несмо-
тря на внушительный вес по-
дарочной коробки, мальчик от 
счастья не выпускал её из рук 
ни на минуту.

Ведущий инженер Владивос-
токского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций Анна Емченко и её коллеги 
стали добрыми волшебника-
ми для Ксении, Екатерины и 
Варвары.

Председатель первичной 
профсоюзной организации экс-
плуатационного локомотивного 
депо Уссурийск Андрей Соломко 
приобрёл велосипед для маль-
чика Александра из неполной 
семьи.

Профлидер Владивостокской 
дистанции пути Екатерина До-
ник вместе с руководителем ПЧ 
подарила сказку Веронике из 
многодетной семьи — набор 
маркеров, детскую косметику 
и сладкий подарок.

Председатель ППО Влади-
востокского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций Светлана Переверзе-
ва подготовила для Максима 
из многодетной семьи долго-
жданный подарок — конструк-
тор LEGO.

Вместе с ведущим бухгалте-
ром филиала Валентиной Соло-
вьёвой я взяла письмо девочки 
Валерии — круглой сироты, опе-
каемой бабушкой и дедушкой. 
Валерия — необычная девоч-
ка: творческая, любознатель-
ная, обожающая читать. В своём 
письме она попросила книгу из 
серии «Приключение кота-де-
тектива» и игрушки Stray Kids, о 
которых мы с Валентиной Алек-
сандровной даже и не слышали. 
Но Дед Мороз на то и волшеб-
ник, чтобы исполнять любые 
желания. И Валерия, конечно, 
получила всё, о чём просила 
в письме. Невозможно забыть 
счастливые глаза ребёнка, меч-
та которого только что сбылась!

Не скупятся на слова благо-
дарности в адрес организа-
торов акции родители деток. 
Один из первых откликов при-
шёл от многодетной семьи Бя-
шимовых, у которых семеро 
детей: «Уважаемые, дорогие 
люди! Примите от всего серд-
ца глубокую благодарность за 
прекрасные подарки. Приятно 
осознавать, что есть в жизни 
моих детей такие, как вы, кому 
удалось осуществить их мечту! 
Пусть детская радость от сегод-
няшнего события поможет вам 
в ваших добрых делах! Спаси-
бо вам, вашему коллективу и 
компании «РЖД»!».

Достаточно один раз совер-
шить для человека хотя бы ма-
ленькое чудо, чтобы он верил 
в волшебство всю жизнь. Двад-
цать ребят, получивших завет-
ные подарки, встретили этот 
Новый год с ощущением насто-
ящего чуда и верой в хорошее, 
доброе, вечное.

Татьяна ЦЫГАНОВА,
специалист социальной сферы 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

ДЕД МОРОЗ ПРИХОДИТ В ДОМ!
Профсоюзные активисты Приморья стали новогодними волшеб-
никами.

Председатель первичной проф-
союзной организации эксплуатаци-
онного вагонного депо Уссурийск 
Евгений Борщев вместе с профсо-
юзным активом устроил праздник 
особенным детям, которые по со-
стоянию здоровья не могут по-
сетить новогодние праздничные 
мероприятия.

Девять ребят из Партизанска, Ле-
созаводска, Находки, Уссурийска, 
посёлка Смоляниново и станции 
Гродеково получили от «первич-
ки» подарки мечты: набор для ри-
сования, пазлы, железную дорогу...

— Для каждого из этих девя-
ти ребят и их родителей нам уда-
лось совершить, пускай маленькое, 
но чудо, — говорит Евгений Бор-
щев. — Улыбка счастливого ребён-
ка стоит любых усилий!

П р е дсе дате ль первичн ой 
пр оф союзн ой  орган и заци и 
Спасск-Дальненской дистанции 
сигнализации, централизации и 
блокировки Евгения Бутко, взяв в 
помощники Деда Мороза, отправи-
лась на станцию Свиягино, чтобы 
поздравить жену и детей моби-
лизованного Бориса Козуба. Его 
призвали 23 сентября, а его бере-
менная жена Елена тогда осталась 

одна с маленьким ребёнком. Их Ар-
тёма и месячную Леночку поздра-
вили наши волшебники. Мальчик 
был счастлив, зарядились поло-
жительными эмоциями его мама 
и маленькая сестрёнка.

Председатель первичной профсо-
юзной организации ЧУЗ «Больница 
«РЖД-Медицина» г. Уссурийск» На-
талья Бояркина организовала вы-
езд Деда Мороза и Снегурочки на 
дом в Уссурийске и на станции Ру-
жино. Дети были в восторге, а это 
самое главное.

Огромное спасибо нашим пред-
седателям «первичек» за то, что 
находят время на такие важные и 
добрые дела!

Татьяна ЦЫГАНОВА,
специалист социальной сферы 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

КОРОБКА ДЛЯ ХРАБРОСТИ  
И ДРУГИЕ ЧУДЕСА
В канун Нового года движенцы Сахалина собрали «коробку для 
храбрости» юным пациентам одного из медучреждений остров-
ной столицы. Эта акция проходит в Южно-Сахалинске второй год 
подряд.

Предыстория проста: волонтё-
ры Сахалинского центра органи-
зации работы железнодорожных 
станций (ДЦС-5) увидели в соци-
альных сетях объявление, в кото-
ром одна из больниц просила не 
забыть в праздник о юных паци-
ентах и сделать для них доброе 
дело — прислать открытки с поже-
ланиями. Так у движенцев родилась 
идея о «коробке для храбрости». 
В неё железнодорожники склады-
вали книжки, игрушки, наборы для 
творчества — каждый старался по-
делиться своей заботой и теплом. 
И в Новый год собранные подар-
ки они привезли ребятам в боль-
ницу. Счастью и радости не было 
предела! Поэтому акцию решили 
продолжить.

Не забыли в ДЦС-5 поздравить в 
канун Нового года и родной коллек-
тив. В семьи работников наведал-
ся Дед Мороз с дружной командой. 
Эта замечательная традиционная 
акция проходит в островной сто-
лице в одиннадцатый раз. Если 
раньше в роли волшебников вы-
ступали сотрудники центра, то сей-
час эстафету успешно переняли их 
подросшие дети.

Большую поддержку всем волон-
тёрским начинаниям движенцев 
оказали первичная профсоюзная 
организация ДЦС-5 во главе с Юли-
ей Фёдоровой и НПФ «БЛАГОСОСТО-
ЯНИЕ» в лице Оксаны Брюхановой. 
Огромная им за это благодарность!

Екатерина БЕЛОВА

ПОДАРИЛИ СКАЗКУ
В преддверии празднования Нового года коллектив детского сада 
№246 ОАО «РЖД» посетил воспитанников КГКУ «Центр содействия се-
мейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» города Уссурийска.

Педагоги пришли к детям не толь-
ко с подарками, но и с главными 
символами Нового года — Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Дед Мо-
роз в ярко-красной шубе и его внуч-
ка принесли детям частичку добра 
и веру в новогоднее волшебство.

От встречи с главными новогод-
ними персонажами дети получили 

яркие впечатления, они с удоволь-
ствием рассказывали гостям выу-
ченные к утреннику стихотворения. 

В конце праздника все дети по-
лучили сладкие подарки.

Надежда МУРАШОВА, 
заместитель заведующего по УВР 

детского сада №246 ОАО «РЖД»

25 января 2023
#01 (403)
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НЕ ПОМЕХА
Межрегиональный координаци-
онный совет ветеранов войны 
и труда на Дальневосточной же-
лезной дороге и региональное 
отделение по Хабаровскому краю 
общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России» заключили соглашение 
с представителями деловой сре-
ды субъектов РФ о взаимодей-
ствии и информационном обмене 
в целях повышения значимости 
и самооценки людей «серебряно-
го» возраста.

Стороны наладят информаци-
онный обмен, способствующий 
востребованности социально 
значимых предложений людей 
старшего поколения органами 
власти разного уровня и отрас-
ли, популяризации активного 
образа жизни среди пенсионе-
ров и создания условий для их 
самореализации.

Взаимодействие между орга-
низациями будет способствовать 

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Коллектив станции Беркакит сделал подарок труженице тыла Великой 
Отечественной войны Зое Михайловне Макаренко.

Работники станции Беркакит в 
течение всего прошедшего года 
не забывали о Зое Михайловне. 
Железнодорожники оказывали 
ветерану посильную помощь, 
начиная с мелких бытовых по-
ручений и заканчивая решени-
ем серьёзных вопросов.

В преддверии Нового года 
движенцы исполнили одно из 
главных пожеланий Зои Ми-
хайловны — приобрели сила-
ми всего коллектива станции и 
установили в квартире бабуш-
ки новый шкаф.

Железнодорожники услышали 
от ветерана самые тёплые слова 
благодарности за оказанную по-
мощь. А главной наградой для 
волонтёров стали счастливая 
улыбка и слёзы радости в гла-
зах Зои Михайловны.

Спасибо нашему замечательно-
му коллективу за отзывчивость, 
помощь и искреннюю заботу о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, которых, к сожале-
нию, с каждым годом становится 
всё меньше. Поэтому так важно 
ежедневно спешить делать до-
бро для наших ветеранов.

Алёна БЕЛАЯ,
цехком станции Беркакит

КАК СОРТИРОВАТЬ ОТХОДЫ?
В детском саду №246 ОАО «РЖД» города Уссурийска прошла акция 
«Утилизируй правильно», посвящённая информированию дошкольни-
ков и их родителей о важности сортировки мусора.

Акция проводилась с целью 
формирования культуры береж-
ного отношения к природным 
ресурсам у детей и взрослых, 
внедрения практики современ-
ного способа сбора отходов, 
подлежащих вторичной пере-
работке, сбора и передачи на 
переработку вторичного сы-
рья — отработанных батареек 
и пластика, собранных семья-
ми воспитанников и сотрудни-
ками детского сада.

В рамках акции прошёл ин-
формационно-просветитель-
ский лекторий по формированию 
культуры бережного отношения 
к природным ресурсам, который 
для детей и педагогов детско-
го сада провели специалисты 
Дальневосточной экологиче-
ской комиссии. В ходе лектория 

дошкольники получили приро-
доведческие знания, сформи-
ровали навыки экологической 
культуры, активную жизненную 
позицию. Специалисты не толь-
ко рассказали, но и показали до-
школятам видеоролики о том, 
что отходы из наших домов за-
громождают свалки и мусорные 
полигоны, являются источни-
ком экологической опасности. 
Если отходы в быту правильно 
сортировать и отдельно соби-
рать бумагу и картон, стекло, 
химикаты, пластмассу, резину, 
то многое можно использовать 
вторично, на пользу людям, а не 
во вред экологии.

В игровой форме детям объ-
яснили, как сортировать отхо-
ды. Собранные в день акции 
отработанные батарейки были 

переданы специалистам Даль-
невосточной экологической 
комиссии для дальнейшей пе-
реработки во Владивостоке. 
Контейнеры для сбора пласти-
ка предоставил генеральный 
директор ООО «Всё дело в пла-
стике» Дмитрий Николаевич Вер-
бенко.

Наталья ЕНБАЕВА,
заведующая детским садом №246 

ОАО «РЖД»

РИСУЕМ ПРАЗДНИК
В преддверии Нового года профсоюзный комитет первичной профсо-
юзной организации аппарата управления Дальневосточной железной 
дороги провёл конкурс детских рисунков «Самый яркий Новый год».

К участию в конкурсе прини-
мались рисунки детей работни-
ков — членов профсоюза. 

Конкурс проводился в двух 
возрастных категориях: от 4 до 
8 лет и от 9 до 15 лет. Выставка 
конкурсных работ проходила в 
здании управления Дальневос-
точной магистрали. 

По итогам конкурса в возраст-
ной категории до 8 лет лучшей 
была признана работа Викто-
рии Карповой (6 лет), второе 
место заняла Александра Дуд-
ко (5 лет), третье — Анастасия 
Гаврилова (6 лет). 

— Мы всегда стараемся уча-
ствовать в различных конкур-
сах, чтобы попробовать свои 
силы и заняться чем-то интерес-
ным, — рассказал ведущий инже-
нер по безопасности движения 

транспортного отдела админи-
стративно-хозяйственного цен-
тра Алексей Карпов. — Также это 
развивает ребёнка. Вике очень 
нравится рисовать. Каждый день 
приносит из садика новые рисун-
ки, показывает нам своё твор-
чество. Чаще всего её рисунки 
посвящены семье, домашним пи-
томцам, художественной гимна-
стике, которой она занимается. 
В следующем году планируем 
записаться на занятия в шко-
лу искусств. 

В старшей возрастной кате-
гории первое место было при-
суждено Амелии Филипповой 
(10 лет), второе — Дарье Сафьян-
никовой (12 лет), третье — Мак-
симу Гаманину (12 лет). 

— Решила поучаствовать из 
любопытства, — рассказала 

победительница конкурса Аме-
лия Филиппова, дочь ведущего 
технолога службы технической 
политики Юлии Филипповой. — 
Хотелось посмотреть на работы 
других ребят и, конечно, побе-
дить. Рисовать люблю и хочу 
учиться живописи профессио-
нально. Больше всего нравится 
изображать портреты и забав-
ные стикеры: авокадо, смайлики. 
В конкурсе рисунков участвова-
ла впервые, поэтому тем более 
рада победе.

Наталья КИРЕЕВА

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Работники Хабаровского завода железобетонных шпал при поддерж-
ке первичной профсоюзной организации провели конкурс детских ри-
сунков.

Лучшие работы были 
отправлены на конкурс 
Краснофлотского района 
Хабаровска «Ледовая фан-
тазия».

Дочь экономиста завода 
Анны Чжен — Валерия за-
няла в районном конкурсе 
призовое место. Рисунок 
победительницы послужил 
эскизом для изготовления 
ледяной фигуры, которую 
установили возле кинотеа-
тра «Хабаровск».

Екатерина БОЖЕНКО,
специалист по организационной 
и кадровой работе Хабаровского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ
Корпоративные волонтёры ОАО «РЖД» из Хабаровского 
и Комсомольского территориальных управлений пришли на помощь 
погорельцам на станции Известковой в Амурском районе Хабаровского 
края.

Два месяца назад дом много-
детной семьи Бурцовых сгорел 
дотла. Хозяин сгоревшего дома 
рассказал, как они ночью про-
снулись от пожара и в чём были 
выскочили во двор. Как спаса-
лись собственными силами, как 
сажали детей в «жигули» и отка-
тывали подальше от огня.

Информация о страшном пожа-
ре, где сгорело всё —дом, вещи, 
техника, животные, быстро рас-
пространилась по социальным 
сетям. Владимир и Юлия смогли 
спасти только детей (их в семье 
семеро) и автомобиль.

На помощь погорельцам приш-
ли односельчане, жители дру-
гих районов края и волонтеры 
ОАО «РЖД».

По теории пяти рукопожа-
тий волонтёры из Хабаровска, 
организовавшие сбор вещей, 
вышли на куратора волонтёров 
по Комсомольскому региону – 
Анастасию Дикову с просьбой 
доставить посылки в посёлок 
Известковый.

Вскоре две большие сумки с 
вещами и коробка с кухонными 
принадлежностями уехали по-
ездом в вагоне охраны труда в 
Комсомольск-на-Амуре.

Далее их приняли субботним 
утром в Комсомольске и в Из-
вестковый повезли на личном 
транспорте. 

25 декабря волонтеры в костю-
мах Деда Мороза и Снегуроч-
ки доставили вторую посылку 

погорельцам, вручили им тё-
плые вещи, санки и новый боль-
шой снегокат для детей 

Александр ВОЛОЖАНИН,
ведущий инженер Комсомольской 

механизированной дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ 

и коммерческих операций

повышению качества жизни 
граждан Хабаровского края в 
возрасте более 55 лет, росту зна-
чимости и самооценки людей 
«серебряного» возраста. 

Стороны будут взаимодей-
ствовать в культурно-познава-
тельной, спортивной, деловой, 
событийной, этнографической и 
образовательной сферах.

Любовь НЕЧВОЛОД,
заместитель председателя 

Межрегионального 
координационного совета 

ветеранов войны и труда на ДВЖД
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