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— руководитель Сахалинского 
филиала Дорпрофжел.

Круглый стол №2: «Вопросы 
взаимодействия подразделений 
различных форм собственности 
при обеспечении безопасности 
движения поездов»

Руководитель со стороны ра-
ботодателя: Асмирко Игорь 
Владимирович — заместитель 
начальника железной доро-
ги — главный ревизор по безо-
пасности движения поездов. 
Представитель работников: 
Томенко Игорь Александрович 

— руководитель Тындинского фи-
лиала Дорпрофжел.

Круглый стол №3: «Обеспечение 
гарантий безопасного труда для 
работников холдинга»

Руководитель со стороны 
работодателя: Рябов Сергей 
Николаевич — главный инже-
нер Дальневосточной железной 
дороги. Представитель работни-
ков: Федин Виктор Геннадьевич 
— руководитель Комсомольского 
филиала Дорпрофжел.

Круглый стол №4: «Обеспечение 
социальной политики холдинга 
в отношении работников и 
ветеранов отрасли»

Руководитель со стороны ра-
ботодателя: Тюленев Валерий 
Николаевич — заместитель на-
чальника Дальневосточной же-
лезной дороги по кадрам и соци-
альным вопросам. Представитель 
работников: Лямина Наталья 
Ивановна — руководитель 
Владивостокского филиала 
Дорпрофжел.

(Продолжение на стр. 3)

Юбилейный номер

Социально-экономичеСкий форум
25 февраля на Дальневосточной железной дороге состоялся 
VI социально-экономический форум. В рамках форума 
была организована работа четырёх круглых столов по 
актуальным вопросам, касающимся основных направлений 
деятельности магистрали.

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках юбилейный, 250-й выпуск 

газеты «Профсоюзная жизнь». 

Более одиннадцати лет на-
зад газета была создана по 
инициативе председателя 
Дорпрофжел на ДВЖД Виталия 
Ильича Бабия. Первый номер 
«Профсоюзной жизни» вышел 
в свет 25 января 2005 года. Все 
эти годы газета достойно отра-
жает на своих страницах зло-
бодневные темы и актуальные 
вопросы профсоюзной жизни. 

Сегодня «Профсоюзная 
жизнь» — это твёрдая позиция 
в вопросах трудовых отноше-
ний, консультации по приме-
нению на практике трудово-
го законодательства, коллек-
тивного договора, рассказы 
об опыте работы первичных 
профсоюзных организаций, 
о людях труда, о профсоюз-
ных лидерах, официальные и 
актуальные новости.

Основная задача проф-
союзной газеты — быть прак-
тическим помощником чле-
нам профсоюза и одновре-
менно мотивировать их к 
эффективной профсоюзной 

деятельности. Газета вдохнов-
ляет и побуждает, но в то же 
время является отражением 
существующей реальной ра-
боты профсоюзов. В газете 
публикуются статьи именно 
о тех первичных профсоюз-
ных организациях, которые 
ведут наиболее активную дея-
тельность и стремятся её осве-
тить, понимая, как это важно. 
«Действуй плюс информируй» 
— вот формула эффективного 
профсоюза.

Благодарим всех наших ав-
торов, председателей пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций, всех причастных к 
изданию газеты за помощь 
и поддержку и с интересом 
ждём новых материалов о 
жизни ваших «первичек»! 
Редакционный коллектив и 
в дальнейшем будет старать-
ся делать газету ещё лучше, 
интереснее и злободневнее. 
Вместе мы — сила!

С уважением,  
Информцентр Дорпрофжел

Круглый стол №1: «Итоги 
финансового обеспечения 
выполнения обязательств 
коллективных договоров 
на полигоне Дальневосточной 
железной дороги» 

Руководитель со стороны ра-
ботодателя: Нестерук Геннадий 
Михайлович — первый заме-
ститель начальника железной 
дороги по экономике, финан-
сам и корпоративной коорди-
нации. Представитель работни-
ков: Кознов Александр Сергеевич 

| В НОМЕРЕ |

Всегда есть Надежда
В рубрике «Профлидер» 
представляем председателя цеховой 
профсоюзной организации станции 
Тында Надежду Бубнову. 
Стр. 2

Охрана труда 
под контролем 
профсоюзов
Об итогах VI социально-
экономического форума 
рассказывает главный технический 
инспектор труда Дорпрофжел 
Владимир Кульков.
Стр. 4

Рабочая столовая 
остаётся в строю
На грани закрытия оказалась 
Тындинская столовая №3, в 
которой уже около тридцати лет 
питаются локомотивные бригады. 
Руководство и профсоюзная 
организация эксплуатационного 
локомотивного депо Тында не могли 
остаться в стороне и встали на 
защиту железнодорожников.
Стр. 5

Педагог 
по призванию
Исполняется сорок лет 
педагогической деятельности на 
БАМе старшего преподавателя 
кафедры вычислительной 
техники и компьютерной графики 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения 
Татьяны Ивановны Томенко.
Стр. 6
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ВсЕгДа Есть 
Надежда

Профлидеру 
Надежде 
Бубновой 
присуща забота 
об окружающих 
(а их в ЦПО, 
ни много ни 
мало, почти 
160 человек), 
внимательное 
отношение 
к их нуждам 
и запросам. 
Это, без 
преувеличения, 
главная черта 
её характера.

Кабинет председателя 
цеховой профсоюзной ор-
ганизации станции Тында 
знают все и идут сюда по 
различным поводам, ра-
дость ли случается, или 
горе. Родился ребёнок — 
по коллективному дого-
вору положена матери-
альная помощь. Ушёл из 
жизни близкий человек — 
профсоюз, опять же, без 
помощи не оставит. Есть на 
предприятии и многодет-
ные семьи, которым нужно 
содействие, чтобы собрать 
детей в школу. Бывает, лю-
ди обращаются с запутан-
ными вопросами, которые 
в итоге оказываются нере-
шаемыми. Но и здесь их не 
оставляет Надежда.

услышать человека
К примеру, была прось-

ба выяснить, имеет ли пра-
во на льготную пенсию ра-
ботник, долгое время тру-
дившийся дежурным по 
станции. Пришлось под-
нять значительное коли-
чество документов, пре-
жде чем стало ясно, что 
такая мера законодатель-
ством не предусмотрена. 
Положительно решить 
проблему не удалось, но 
заявитель остался дово-
лен доброжелательным к 
себе отношением.

А вот какую историю по-
ведал начальник станции 
Тында Михаил Бруев.

У одного из рабочих ру-
ководимого им предприя-
тия случилась беда. Врачи 
диагностировали серьёз-
ное заболевание, требу-
ющее серьёзного лечения. 
Новость, что и говорить, 
очень невесёлая. 

Что же делать дальше? 
За советом больной напра-
вился к председателю пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации ДЦС-6 Евгению 
Золочевскому. Тот внима-
тельно выслушал посе-
тителя. Варианты помо-
щи у него появились: что-
то можно было сделать 
с участием профсоюза, 

но основное находилось 
в компетенции перво-
го лица станции и требо-
вало согласования с ним. 
Профлидер и заявитель 
оказались в кабинете на-
чальника.

Меры были приняты 
оперативно. Бруев рас-
порядился перевести ра-
бочего на лёгкий труд, 
призвал других членов 
коллектива не быть равно-
душными к человеческому 
несчастью. А тем време-
нем в кабинете председа-
теля цеховой профсоюз-
ной организации станции 
Тында, инженера I кате-
гории по ТРА Надежды 
Бубновой полным ходом 
шёл сбор средств на ле-
чение.

Нужную сумму собра-
ли быстро. Денег хвати-
ло, чтобы основательно 
пролечиться в област-
ной больнице и серьёз-
но поправить здоровье. 
Человек продолжает тру-
диться.

При этом Михаил Бруев 
высказал такую мысль: до 
тех пор, пока обществен-
ной организацией руко-
водят такие люди, как 
Надежда Бубнова, возмож-
ность антагонизма между 
работодателем и коллек-
тивом сводится к нулю. 
Ей свойственно не только 
умение выслушать чело-
века, вникнуть в суть его 
проблемы, но и способ-
ность деликатно, без нажи-
ма убедить вышестоящего 
начальника в необходимо-
сти принять определённое 
решение в интересах как 
конкретного работника, 
так и коллектива в целом. 

К примеру, администра-
ция своевременно реа-
гирует на обращения по 
поводу компенсаций за 
участие в спортивных ме-
роприятиях. Коллектив 
предприятия в основном 
молодёжный, и участие 
в физкультурном движе-
нии, как известно, — залог 
того, что работник реже 

будет уходить на «боль-
ничный». Руководство ак-
тивно способствует про-
паганде здорового обра-
за жизни и внедрению его 
в коллективе.

С чего начинается 
здоровый 
микроклимат

При полном консенсусе 
принято решение об улуч-
шении состояния бытовых 
помещений на производ-
ственных участках. Они ос-
нащены всем необходи-
мым, чтобы люди могли 
погреться в лютую север-
ную стужу. Приобретены 
микроволновки, электро-
чайники. В помещении на 
посту регулировщиков 
скорости сделан основа-
тельный ремонт.

Проявляется забота о 
специалистах, работаю-
щих в административном 
здании. Оно расположено 
на окраине Тынды, и вре-
мени, выделяемого на обе-
денный перерыв, не хвата-
ет, чтобы добраться домой. 
Да и предприятия обще-
пита находятся на зна-
чительном удалении. По 
предложению начальни-
ка станции (безоговороч-
но поддержанном пред-
седателем цеховой проф-
союзной организации) под 
комнату приёма пищи вы-
делено специальное поме-
щение с кухонным гарни-
туром, специальным обо-
рудованием и стульями.

Такие начинания спо-
собствуют установлению 
и укреплению доброже-
лательного микроклимата 
в коллективе. На станции 
Тында пошли дальше. Там 
провели новогодний кон-
курс на лучшее украшение 
рабочего места. Фантазия 
у работников оказалась 
неисчерпаемой, и не-
сколько дней люди при-
ходили на предприятие, 
как в сказку.

Разнообразятся здесь 
формы технической учёбы. 
На занятия, проводимые 

раз в месяц, приходит ра-
ботница опорной линей-
но-технической библио-
теки станции Тында. Она 
знакомит собравшихся с 
новинками периодики, 
касающимися передово-
го опыта в сфере организа-
ции железнодорожных пе-
ревозок и управления ими. 
Оперативные вопросы, ка-
сающиеся профсоюзной 
жизни, рассматриваются 
на планёрках с участием 
начальника станции. 

люди зря не скажут...
Михаил Бруев — не 

единственный из руково-
дителей, кто высоко ценит 
заботу профлидера о лю-
дях. Немало добрых слов 
о Надежде Бубновой как 
председателе ЦПО мне до-
велось услышать от техни-
ческого инспектора тру-
да филиала Дорпрофжел 
в Тындинском регионе 
ДВЖД Вадима Валиева. 
До недавнего времени он 
возглавлял первичную 
профсоюзную организа-
цию ДЦС-6, подразделени-
ем которого является стан-
ция Тында.

— Надежда не толь-
ко внимательно вникает 
в суть даваемых ей пору-
чений, — говорит Вадим 
Валиев, — но и исполня-
ет их, творчески дополняя. 
Будь то какой-нибудь кон-
курс, профсоюзная учёба 
или другое мероприятие. В 
итоге все они с учётом фан-
тазии Надежды получают-
ся очень интересными.

Сейчас, на новой рабо-
те, Валиев продолжает 
прибегать к помощи сво-
его верного помощника. 
Не так давно он проводил 
на станции проверку со-
блюдения правил охраны 
труда и техники безопас-
ности. На помощь, как и 
раньше, пришла профли-
дер Бубнова. 

Положительно характе-
ризуют деятельность пред-
седателя цеховой проф-
союзной организации 

также начальник ДЦС-6 
Игорь Пискун и пред-
седатель ППО Евгений 
Золочевский.

Я не случайно называю 
руководителей и коллег 
профлидера и ссылаюсь 
на их свидетельства и суж-
дения. Дело в том, что от 
самой Надежды получить 
полного рассказа о её об-
щественной деятельно-
сти мне не удалось. В эпо-
ху разгула пиара и мейн-
стрима, когда многие 
общественные деятели 
ждут не дождутся встречи 
с журналистом, чтобы опо-
вестить о себе белый свет, 
она оказалась на редкость 
скромным человеком. С 
удовольствием вспоми-
нала о конкурсах, спор-
тивных соревнованиях, о 
других весьма важных де-
лах. Своё же участие в них 
обходила стороной.

— Я работаю под руко-
водством председателя 
первичной профсоюзной 
организации ДЦС-6, — ска-
зала Надежда Викторовна.

Оно, конечно, верно, 
кто бы спорил? Но есть 
документальные свиде-
тельства: благодарствен-
ные письма от председа-
телей ППО Тындинского 
центра организации ра-
боты железнодорожных 
станций, Почётная грамо-
та Президиума Федерации 
профсоюзов Амурской 
области. Там чёрным по 
белому отмечаются до-
бросовестный труд и ак-
тивная работа Надежды 
Викторовны Бубновой 
в Российском профсою-
зе железнодорожников 
и транспортных строите-
лей (РОСПРОФЖЕЛ). 

После таких характе-
ристик можно смело ска-
зать, что скромность — 
ещё один важный аргу-
мент, говорящий в пользу 
героини моего повество-
вания. 

ответственность 
и трудолюбие

В одном из словарей я 
посмотрел значение име-
ни Надежда. И обнару-
жил, что женщины, нося-
щие его, терпеть не могут 
хвастунов. И сами скрыт-
ны в том, что касается их 
заслуг. С другой стороны, 
более надёжных и ответ-
ственных людей найти не-
возможно. Вообще, труд 
— это их стихия. Надежда 
опережает соперников в 
любом деле, за какое бы 
ни взялась. Она всегда 

эффектно выглядит, вкус 
у неё изысканный.

Всякое толкование, ко-
нечно, относительно. Но 
по отношению к Бубновой 
оно как нельзя кстати. Её 
ответственность и трудо-
любие проявляются в лю-
бой работе. Для неё, похо-
же, малых дел не существу-
ет. Каждое — обязательно 
важное. Надежде присущ 
отменный и утончённый 
вкус. Это скажет каждый, 
кто её знает.

Он проявляется в уча-
стии в подборе матери-
алов для разного рода 
конкурсов, в том числе 
детских рисунков и поде-
лок. Они собирают боль-
шое количество участни-
ков. Следует подчеркнуть, 
что главная роль в их ор-
ганизации и проведении 
принадлежит председа-
телю ППО ДЦС-6 Евгению 
Золочевскому. Но это сути 
дела не меняет. Дети чув-
ствуют важность своего в 
них участия. 

И ещё одно обстоятель-
ство. Когда родители, гото-
вясь к мероприятиям, за-
нимаются со своими чада-
ми, становится прочнее 
семья. Укреплению ячей-
ки общества способствуют 
такие начинания, как выхо-
ды на спартакиады «Мама, 
папа, я — спортивная се-
мья». А с каким энтузиаз-
мом железнодорожники и 
их дети участвовали в вы-
ставке семейных фотогра-
фий! Каждое из таких ме-
роприятий оставляет до-
брый след в душе.

Надежда никогда не 
относилась к учёбе и ис-
полнению своих непо-
средственных служебных 
обязанностей спустя ру-
кава. Она с детства усвои-
ла истину: добиться чего-
то в жизни можно через 
упорный труд и доброже-
лательность к людям. В 
большинстве своём, лю-
ди умеют ценить тружени-
ков и порядочность в от-
ношениях. Именно такую 
личность Надежда форми-
ровала в себе как во вре-
мя учёбы в Тындинском 
техникуме железнодо-
рожного транспорта и в 
Дальневосточном госу-
дарственном университе-
те путей сообщения, так и 
в начале своей производ-
ственной деятельности. 

Профлидер и сейчас 
строго следует этим прин-
ципам.

Геннадий АСТАХОВ
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25 февраля состоялось очередное заседание президиума 
Дорпрофжел обновлённого состава. 

Решением профсоюзной кон-
ференции от 25 февраля 2016 го-
да взамен выбывших по уважи-
тельным причинам членов пре-
зидиума были избраны: 

Тюленев Валерий Николаевич 
— заместитель начальника же-
лезной дороги по кадрам и со-
циальным вопросам;

Кознов Александр Сергеевич 
— руководитель Сахалинского 
филиала Дорпрофжел.

В повестку рассматриваемых 
вопросов были включены: 

1. О состоянии и мерах по обе-
спечению безопасности движе-
ния поездов на полигоне доро-
ги в 2015 году, задачах, стоящих 
перед профсоюзными организа-
циями в вопросах обеспечения 

безопасности движения в 2016 
году. 

2. Об утверждении Положения 
о материальном стимулирова-
нии работников — обществен-
ных инспекторов по безопас-
ности движения на полигоне 
Дальневосточной железной 
дороги. 

3. О достигнутых результатах 
в реализации негосударствен-
ного пенсионного обеспечения 
на полигоне Дальневосточной 
железной дороги и утвержде-
нии совместного Дорпрофжел и 
Дальневосточного филиала НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» плана ра-
боты на 2016 год. 

4. О подведении итогов 
работы правовой инспек-
ции Дорпрофжел на ДВЖД и 

филиалов (включая внештатных 
инспекторов) за 2015 год. Об ут-
верждении кандидатов на долж-
ности внештатных правовых ин-
спекторов труда. 

5. Об утверждении именных 
профсоюзных стипендий студен-
там и аспирантам ДВГУПС. 

6. О проведении «Года первич-
ной профсоюзной организации».

7. Об утверждении «Положения 
об оказании материальной по-
мощи».

8. О проведении 1 и 2 этапа 
«Школы молодого профсоюз-
ного лидера» в 2016 году. 

С учётом замечаний и пред-
ложений, высказанных члена-
ми президиума, все проекты по-
становлений были утверждены 
и приняты к исполнению. 

Информцентр Дорпрофжел

ПоДВеДены 
итоги 
В облученской дистанции пути на конференции 19 февраля были 
подведены итоги реализации коллективного договора открытого 
акционерного общества «российские железные дороги» в 2015 
году. участники конференции приняли исполнение коллективного 
договора удовлетворительным. 

Руководитель дистанции 
пути Александр Мадатович 
Рамазанов дал подробный ана-
лиз выполнения критических 
замечаний, имевших место при 
подведении итогов реализации 
коллективного договора за про-
шлый отчётный период. А имен-
но, намечены пути и решения, 
направленные на обеспечение 
достойных условий труда и со-
циальной защиты работников, 
развитие кадрового потенциа-
ла, занятости, предотвращение 
социальной напряжённости в 
коллективе. 

На конференции работника-
ми были озвучены предложения 
по санаторно-курортному оздо-
ровлению и развитию физкуль-
туры и спорта, по обеспечению 
качественным инструментом и 
средствами малой механизации. 

Председателем профсоюзного 
комитета первичной профсоюз-
ной организации Облученской 
дистанции пути Ольгой 
Ивановной Богдановой подве-
дены итоги работы профсоюзно-
го комитета в части контроля и 
соблюдения правовой, социаль-
но-экономической защиты ра-
ботников дистанции пути, разви-
тия физической культуры и спор-
та, культурно-массовой работы, 

организации отдыха, оздоров-
ления членов профсоюза и их 
семей. 

Отмечено, что в результате ра-
боты, направленной на укрепле-
ние единства профсоюза и до-
стижение стоящих перед проф-
союзом задач, по состоянию на 
1 января 2016 года удалось удер-
жать уровень членства в ППО 
дистанции пути на уровне 100%.

Особое внимание было уде-
лено вопросам охраны труда. 
Профсоюзный комитет дистан-
ции пути осуществляет посто-
янный контроль за состоянием 
условий и охраны труда, про-
филактики производственного 
травматизма.  

По завершении конферен-
ции в торжественной обстанов-
ке всех делегатов и участников 
в канун празднования Дня за-
щитника Отечества поздрави-
ли с этой важной датой в жизни 
нашей страны и вручили прият-
ные сладкие подарки.

Руководителем предприятия 
и председателем профсоюзного 
комитета высказаны пожелания 
коллективу дальнейшей плодот-
ворной работы в новом году. 

Ольга БОГДАНОВА,
председатель ППО Облученской 

дистанции пути

(Окончание. Начало на стр. 1)
Участники круглых столов 

обсудили предложенные темы, 
выработали свои замечания и 
предложения по совершенство-
ванию деятельности, которые 
в итоге вошли в резолюции ра-
боты круглых столов и будут на-
правлены для исполнения при-
частным.

В своём выступлении предсе-
датель Дорожной территори-
альной организации профсоюза 
на Дальневосточной железной 
дороге В.И. Бабий предложил 
участникам форума признать ис-
полнение обязательств по ито-
гам работы за 2015 год выпол-
ненными.

Начальник Дальневосточной 
железной дороги Н.В. Маклыгин 
поблагодарил участников фо-
рума за объективную критику 
по отдельным вопросам и пред-
ложил направить совместные с 
профсоюзом усилия на устра-
нение высказанных замечаний.

Представитель РОСПРОФЖЕЛ 
В.Л. Белозёров, принявший уча-
стие в работе форума, в своём 
выступлении осветил основ-
ные направления деятельности 
профсоюза в 2015 году, достигну-
тые результаты и перспектив-
ные планы на будущее, а также 
дал высокую оценку совместной 
деятельности руководства доро-
ги и профсоюза в 2015 году по ис-
полнению обязательств отрасле-
вых соглашений и коллективных 
договоров.

Мероприятие завершилось 
торжественным вручением на-
град и дипломов победителям 
отраслевого соревнования по 
итогам работы за 2015 год, пе-
редовикам производства, а так-
же работники были отмечены 
Дорпрофжел на ДВЖД за актив-
ную работу в профсоюзе.

Информцентр Дорпрофжел

Социально-экономичеСкий форум

ЗаСедаНие 
ПРеЗидиума 
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В ходе круглого сто-
ла обсуждались итоги ра-
боты по охране труда на 
Дальневосточной железной 
дороге в 2015 году и меры, ко-
торые были приняты. Кроме 
этого, специалисты опреде-
лили задачи, которые будут 
приоритетными в 2016 году. 

Об итогах форума расска-
зал главный технический ин-
спектор труда Дорпрофжел 
Владимир Кульков.

— Владимир Влади ми
ро вич, профилактика про
изводственного травма
тизма — одна из основ
ных задач охраны труда. 
удалось ли в 2015 году сни
зить уровень производ
ственного травматизма 
на Дальневосточной же
лезной дороге?

— На протяжении ряда лет 
на ДВЖД сохраняется устой-
чивая тенденция к снижению 
уровня производственного 
травматизма, чему способ-
ствует проводимая профи-
лактическая работа по созда-
нию безопасных и благопри-
ятных условий труда. В 2015 
году уровень общего произ-
водственного травматизма 
на предприятиях всех форм 
собственности удалось зна-
чительно снизить по сравне-
нию с 2014 годом: 32 случая в 
2014 году и 18 случаев в 2015 
году. Однако возросло чис-
ло случаев травматизма со 
смертельным исходом: в 2014 
году допущено два смертель-
ных случая, в 2015 — три: в ди-
рекции управления движе-
нием, в службе электрифи-
кации и электроснабжения 
дирекции инфраструктуры, 
Уссурийском локомотиворе-
монтном заводе филиала ОАО 
«Желдорреммаш». Работа 
по профилактике производ-
ственного травматизма на 
этих предприятиях призна-
на неудовлетворительной.

— Какую работу прово
дит техническая инспек
ция труда?

— Приведу некоторые циф-
ры. За прошедший год тех-
нической инспекцией труда 
в соответствии с обязатель-
ствами профсоюза было про-
ведено 192 проверки пред-
приятий всех форм собствен-
ности, из них 44 проверки 
выполнения обязательств по 
охране труда, предусмотрен-
ных коллективными догово-
рами и отраслевым соглаше-
нием. В ходе проверок  выяв-
лено 1293 нарушения норм 
охраны труда, предъявлено 
122 требования о приоста-
новке работ в случаях непо-
средственной угрозы жизни и 
здоровью работников, руко-
водителям выдано 185 пред-
ставлений об устранении на-
рушений требований норма-
тивных актов по охране труда.

В 2015 году улучшены усло-
вия труда на 1765 рабочих ме-
стах, полностью приведены 
в соответствие с требовани-
ями норм 196 рабочих мест, 
что позволило снизить долю 
рабочих мест с вредными ус-
ловиями труда до 31,5% (7500 
рабочих мест из 23880 рабо-
чих мест).

Выполнены плановые ме-
роприятия, направленные на 
снижение вредных производ-
ственных факторов на рабо-
чих местах и приведение ра-
бочих мест к установленным 
нормам. В целом стабильно 
работает многоуровневая си-
стема обучения требовани-
ям охраны труда наших ра-
ботников.

Все хозяйства, расположен-
ные в границах железной до-
роги, выполнили требова-
ния ст. 216 Трудового кодек-
са Российской Федерации и 
п. 4.4.1 Коллективного догово-
ра ОАО «РЖД» в части направ-
ления не менее 0,7% от сум-
мы эксплуатационных расхо-
дов и 0,2% от суммы затрат 
на производство продукции. 
Эти требования выполнены 
всеми службами и струк-
турными подразделениями 

функциональных дирекций 
и дочерних обществ полиго-
на железной дороги.

— На форуме было отме
чено, что не все вопросы в 
обеспечении безопасного 
и здорового труда реше
ны. Какие ещё проблемы 
остаются?

— Второй год остаются 
проблемы с выдачей спец-
одежды, спецобуви и дру-
гих средств индивидуаль-
ной защиты в полном объё-
ме и в установленные сроки 
в вагонном и путевом хозяй-
ствах дирекции инфраструк-
туры. Например, нарушались 
сроки выдачи спецодеж-
ды в Комсомольской дис-
танции пути, в Уссурийском 
вагонном эксплуатацион-
ном депо, в эксплуатаци-
онном локомотивном де-
по Советская Гавань, в сер-
висном локомотивном депо 
Дальневосточное филиала 
ООО «ТМХ-Сервис».

Впервые в 2015 году возник-
ли задержки по срокам вы-
дачи спецодежды работни-
кам локомотивных бригад 
эксплуатационных локомо-
тивных депо дирекции тяги. 
Работники сервисных локо-
мотивных бригад начали по-
лучать спецодежду и другие 
средства индивидуальной за-
щиты только в ноябре про-
шлого года, с задержкой на 
8-10 месяцев. 

Причина, прежде всего, в 
отсутствии должного контро-
ля в этом вопросе со сторо-
ны руководителей этих хо-
зяйств. Проверки показа-
ли, что поставки дирекцией 
материально-технического 
снабжения осуществляются 
согласно заявкам вовремя, и 
случаев снижения бюджетов 
финансирования на приобре-
тение спецодежды и других 
средств индивидуальной за-
щиты в прошедшем году не 
было, за исключением пред-
приятия ООО «ТМХ- Сервис».

— Какие ещё вопросы 
были освещены на фору
ме в ходе круглого стола?

— Не производится стирка 
и химчистка спецодежды на 
большинстве предприятий 
дирекции инфраструктуры, 
дирекции по ремонту пути, 
во многих структурных под-
разделениях Сахалинского и 
Тындинского регионов, и да-
же на тех предприятиях, где 
имеются машины химчист-
ки. А ведь от этого во мно-
гом зависит качество спецо-
дежды, на которое поступает 
много жалоб от работников. 
Особенно много жалоб на ка-
чество рукавиц, которые не 
выдерживают установлен-
ных сроков носки. В то же 
время претензионная рабо-
та организована не на долж-
ном уровне. 

В настоящее время не в пол-
ном объёме решён вопрос 

обеспечения питьевой во-
дой, соответствующей сани-
тарным нормам, работников 
отдельных линейных участ-
ков предприятий дирекции 
инфраструктуры и других 
дирекций — прежде всего, 
Сахалинского, да и других ре-
гионов дороги. 

На предприятиях полиго-
на дороги проводится рабо-
та по приведению к нормам 
и улучшению санитарно-бы-
товых условий для работни-
ков. Особое внимание необ-
ходимо уделить оборудова-
нию санитарно-бытовыми 
помещениями эксплуатаци-
онных локомотивных депо, 
предприятий дирекции ин-
фраструктуры. 

Недостаточными темпами 
осуществляется санитарно-
бытовое обеспечение работ-
ников локомотивного хозяй-
ства полигона дороги. Мы об 
этом говорим уже не на од-
ном форуме. Нерешёнными 
остаются вопросы строитель-
ства новых административ-
но-бытовых комплексов, тех-
нического обслуживания и 
ремонта устройств жизнедея-
тельности на локомотивах — 
бытовых блоков (биотуале-
ты, умывальники), бустерных 
секций электровозов 3ЭС5К 
«Ермак», а также кондицио-
неров в кабинах машинистов. 

Информцентр 
Дорпрофжел

ОхРаНа тРуда 
ПОд кОНтРОлем 
ПРОфСОюЗОВ
Одной из основных тем VI социально
экономического форума стало обеспечение 
гарантий безопасного труда для работников 
холдинга. 
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рабочая СтолоВая 
оСтаётСя 
В СтроЮ

Коллектив столовой обеспечивает раз-
нообразным и калорийным горячим пи-
танием локомотивные бригады. Для их 
обслуживания четыре повара работа-
ют круглосуточно, остальные работни-
ки — по смешанному графику. При фор-
мировании меню учитываются многие 
моменты, связанные со временем года, 
вкусами и пристрастиями посетителей, 
их заявками.

Многие из них бывают здесь уже нема-
ло лет, и их предпочтения кулинарам и 
поварам известны. Для машинистов те-
пловозов, помощников машиниста, за-
нятых на операциях с высокими энер-
гозатратами, готовятся разнообразные 
мясные блюда. Жизнь в условиях, при-
ближённых к Крайнему Северу, дикту-
ет необходимость употреблять витами-
низированные овощные блюда: салаты 
из квашеной капусты, свёклы, моркови, 
огурцов, помидоров; блюда восточной 
кухни — острую морковь, капусту, па-
поротник, побеги чеснока. Желающие 
могут взять блинчики, сырники, фарши-
рованные блины, оладьи со сметаной. 
Любителям предлагаются драники. Меню 
украшает также ноу-хау тындинских ма-
стеров общепита — витаминизирован-
ные напитки с лимонником, шиповником, 
клюквой, брусникой, лимоном.

В меню есть и блюда для диетическо-
го питания: отварные курица и свёкла, 
приготовленные на пару котлеты, мясо, 
каши молочные, безмолочные, бессо-
левые. Есть комплексные обеды, блюда 
русской кухни и заказные, наборы в путь 
следования. Производятся горячая вы-
печка, вкусный хлеб. 

Заслуженной популярностью пред-
приятие общепита пользуется и среди 
железнодорожников, занятых в распо-
ложенных поблизости и действующих 
в круглосуточном режиме эксплуатаци-
онном и ремонтном локомотивных, экс-
плуатационном и ремонтном вагонных 
депо, дистанции пути, дорожных экспе-
риментальных мастерских и на других 
предприятиях. 

Более того, коллектив столовой за-
служенно популярен не только в 
Тындинском регионе ДВЖД. В горо-
де вот уже почти двадцать лет подряд 
проводится тематическая выставка-
ярмарка «ТындаЭкспо». Каждый год в 
ней принимают участие представите-
ли железнодорожного общепита, зани-
мая призовые места. Выставляют они 
кулинарные и хлебобулочные изделия. 
Столовая №3 — обладатель дипломов 
«Золотой Меркурий» и «Серебряный 
Меркурий». Неоднократно её коллектив 

выезжал в областной центр на выставку 
«АмурЭкспо», откуда также возвращал-
ся победителем.

За сутки питание в столовой получа-
ют в среднем 300 человек. Здесь много 
сделано для создания уюта, чтобы люди 
за едой могли отдохнуть от шума тепло-
воза или грохота в цехе. Помещение обе-
денного зала выкрашено в мягкие, спо-
койные тона. Есть телевизор с плоским 
экраном, музыкальные колонки. 

Возможность вкусно и калорийно по-
есть и какое-то время отдохнуть вызы-
вает заслуженную признательность по-
сетителей, о чём свидетельствуют запи-
си в книге предложений.

К слову сказать, работников общепита 
приглашают готовить для разного рода 
праздничных мероприятий, проходящих 
в Тынде и за её пределами. Они блестяще 
справились с обслуживанием VIP-персон, 
принимавших участие в торжествах по 
случаям тридцатилетия, тридцатипяти-
летия и сорокалетия БАМа. Юбилейные 
даты ударных комсомольских отрядов, 
проводы на пенсию заслуженных лю-
дей — да мало ли событий, настроение 
на которых поднимали блюда, прекрас-
но выполненные умелыми руками тру-
долюбивых и добросовестных женщин.

И ещё. Производственные помеще-
ния столовой общей площадью более 
500 квадратных метров располагают-
ся на двух этажах эксплуатационного 
локомотивного депо и соответствуют 
всем требованиям Роспотребнадзора. 
Предприятие общепита оснащено все-
ми необходимыми помещениями и про-
фессиональным торгово-технологиче-
ским оборудованием согласно нормам 
СанПиН, на случай чрезвычайных си-
туаций. Как ни грустно сознавать, но в 
городе оно — единственное в своём 
роде. Остальные же, отданные в част-
ные руки, ничего подобного не имеют. 
Администрация города не раз обраща-
лась в столовую с просьбой оказать по-
мощь в проведении учёбы по линии ГО 
и ЧС.

И тут, как снег на голову, известие: кол-
лектив столовой №3 станции Тында, раду-
ющий железнодорожников вкусной едой 
и невысокими ценами, получил уведом-
ления о сокращении с 1 марта 2016 года. 
Без работы рискуют остаться 19 человек. 
На такие меры «Железнодорожная тор-
говая компания» решила пойти из-за то-
го, что организация льготного питания 

больше не возмещает расходов на со-
держание предприятия.

Работников локомотивных бригад но-
вость огорчила, так как это единственное 
место во всей промзоне станции Тында, 
где можно получить разнообразную, ка-
лорийную и вкусную еду, купить мясную 
котлету или порцию солянки всего за 46 
рублей. Взять с собой в дорогу свежую 
выпечку. 

— Нельзя превращать нашу столовую 
в коммерческий объект, — говорит заве-
дующая предприятием Татьяна Лобова. 
— Все 30 лет работы мы ставили в при-
оритет качество блюд, улучшение сер-
виса. Мы находимся в огромной желез-
нодорожной промзоне и круглые сутки 
обеспечиваем горячим питанием тын-
динские и приезжие локомотивные бри-
гады, работников сервисного депо, про-
водников. Случайных людей здесь не 
бывает, ведь въезд на территорию де-
по охраняется.

Руководство и профсоюзная организа-
ция эксплуатационного локомотивного 
депо Тында, естественно, не могли остать-
ся в стороне от происходящего. Встали 
на защиту железнодорожников и кол-
лектива столовой исполняющий обязан-
ности заместителя начальника ДВЖД по 
Тындинскому региону Александр Бугера 
и председатель филиала Дорпрофжел 
Игорь Томенко. От них, а также от началь-
ника ТЧЭ-11 Сергея Утюгова и председа-
теля ППО Владимира Пархомука в адрес 
начальника Дальневосточной железной 
дороги Николая Маклыгина и предсе-
дателя Дорпрофжел на ДВЖД Виталия 
Бабия были направлены письма, в ко-
торых содержится просьба рассмотреть 
вопрос сохранения столовой и включе-
ния её в перечень социально-техноло-
гического заказа на 2016 год с возмеще-
нием части расходов на её содержание.

И вот, как сообщили корреспонденту 
«ПЖ» председатель ППО ТЧЭ-11 Владимир 
Пархомук и заведующая столовой №3 
Татьяна Лобова, был проведён тщатель-
ный мониторинг работы предприятия 
общественного питания, а также тех ра-
бочих, кто пользуется его услугами. В ре-
зультате принято решение столовую не 
закрывать, компенсировав затраты на 
её содержание.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

В тындинской столовой №3 уже 
около тридцати лет питаются 
локомотивные бригады. здесь 
трудятся опытные, добросовестные 
и, без преувеличения сказать, 
талантливые специалисты. 
Руководит ими татьяна Лобова, 
двадцать с лишним лет назад 
окончившая Дальневосточный 
институт советской торговли во 
Владивостоке.
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ПедагОг ПО ПРиЗВаНию
нынешний год — юбилейный в жизни старшего преподавателя 
кафедры вычислительной техники и компьютерной графики 
Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения татьяны ивановны томенко. исполняется 40 лет 
её педагогической деятельности на баме. 

1 сентября 1976 года учебно-консультационный пункт Хабаровского 
института инженеров железнодорожного транспорта распахнул 
двери для жаждущих знаний бамовцев. Судьбе угодно было рас-
порядиться так, чтобы среди первых его преподавателей была и 
Татьяна Ивановна. Уже тогда она прошла солидную научно-обра-
зовательную и научно-производственную школы, окончив маши-
ностроительный факультет Павлодарского индустриального ин-
ститута и поработав в отделе главного конструктора находящего-
ся в том же городе тракторного завода.

квалификации Московского выс-
шего технического училища име-
ни Н.Э. Баумана, была отмечена 
главнейшей для всякого уважа-
ющего себя бамовца наградой 
— медалью «За строительство 
Байкало-Амурской магистра-
ли», удостоена почётного звания 
«Ветеран ХабИИЖТ», Почётной 
грамоты Амурского областно-
го Совета народных депутатов. 

Её педагогическое мастерство 
было востребовано и давало от-
радные результаты. Начальник 
Тындинского центра органи-
зации работы железнодорож-
ных станций Игорь Валерьевич 
Пискун рассказывает:

— Геометрия мне давалась 
легко ещё со школы, поэтому, 
став студентом, курс «начер-
талки» воспринимал без осо-
бых проблем. И, как оказалось, 
напрасно. В выполненных, по 
моему мнению, безупречно 
чертежах были недоработки. 
На них мне указывала Татьяна 
Ивановна. Делала это мягко, де-
ликатно и подсказывала, как эти 
недостатки устранить. Я внима-
тельно прислушивался к заме-
чаниям преподавателя. И дело 
пошло на лад.

О доброжелательности и ува-
жительном отношении к обуча-
ющимся вспоминают питомцы 
Татьяны Ивановны — техниче-
ский инспектор труда филиала 
Дорпрофжел в Тындинском ре-
гионе ДВЖД Вадим Викторович 
Валиев и начальник эксплуа-
тационного вагонного депо 
Тында Дмитрий Александрович 
Ушанфа.

Свидетельство взаимопони-
мания между преподавателем и 
студентами я обнаружил в одном 
из номеров газеты «Тындинский 
экспресс» — многотиражки 
БАмИЖТ. Вот что рассказала чи-
тателям Татьяна Ивановна в за-
метке «Вкусное поздравление»: 
«У второкурсников группы ИТПС 
выдался двойной праздник. 
Будущие командиры стальных 
магистралей поздравляли старо-
сту группы Марину Емельянову 
с днём рождения, а юношей — 
с наступающим Днём защитника 
Отечества. В адрес виновников 
торжества звучали тёплые при-
ветственные слова, было много 
шуток. Собравшиеся уплетали за 

обе щеки куски огромного очень 
вкусного торта, пили чай, лако-
мились фруктами.

Хочу отметить, что группа, в 
которой я второй год являюсь 
куратором, хорошая. Учатся сту-
денты, в основном, усердно. Они 
готовятся стать высококвалифи-
цированными инженерами ло-
комотивного и вагонного хозяй-
ства, толковыми специалистами 
по эксплуатации строительных 
дорожных машин».

Стоит добавить, что студенты, 
со своей стороны, отмечают, что 
добрая атмосфера в их коллекти-
вах во многом определяется пе-
дагогическим опытом одного из 
заслуженных преподавателей — 
Татьяны Ивановны Томенко. Она 
умеет добрым словом разрядить 
напряжённую ситуацию, когда 
нужно — поощрит отличивше-
гося, пожурит нерадивого. По 
её предложению в самом нача-
ле года студенты устроили вы-
ход на природу. Познакомились 
с местными достопримечатель-
ностями, ближе узнали друг дру-
га. Это способствовало установ-
лению в группе хорошего ми-
кроклимата.

ПрофеССиональная 
щеДроСть ПеДагога

По линии профсоюза Татьяна 
Ивановна ведёт большую рабо-
ту по наставничеству, охотно пе-
редаёт профессиональный опыт 
молодым коллегам. Многое как в 
методике учёбы, так и в организа-
ции процесса воспитания пере-
няли и продолжают перенимать 
от неё преподаватели Евгений 
Владимирович Велесевич (сей-
час он трудится в Хабаровске), 
Лариса Владимировна Петрова, 
Наталья Николаевна Иукова и 
другие.

Гордится Татьяна Иванова 
достижениями дочери. В своё 
время по примеру матери она 
решила стать педагогом. В 
2008 году тогда ещё заведую-
щая отделом учебно-методи-
ческой работы факультета выс-
шего профессионального об-
разования БАмИЖТ Светлана 
Александровна Гашенко бле-
стяще защитила диссертацию 
на тему: «Совершенствование 
графического образования 
в условиях межпредметной 

интеграции в вузе (на примере 
изучения теоретической меха-
ники)» на художественно-графи-
ческом факультете Московского 
государственного педагогиче-
ского университета. Члены 
Высшей аттестационной комис-
сии единодушно проголосова-
ли за присуждение Светлане 
Александровне Гашенко учё-
ной степени кандидата педаго-
гических наук.

Над этой большой темой 
Светлана Александровна работа-
ла три года. Экспериментальный 
раздел осуществлялся на ба-
зе факультета ВПО Байкало-
Амурского института железно-
дорожного транспорта при ак-
тивной помощи и поддержке 
Татьяны Ивановны Томенко — 
преподавателя начертательной 
геометрии и инженерной гра-
фики.

Сейчас Светлана Алек-
сандровна Гашенко успешно ра-
ботает заместителем директо-
ра БАмИЖТ по учебной работе.

агитация личным 
Примером

Уместно отметить, что лич-
ность Татьяны Ивановны явля-
ется путеводным маяком для 
её детей и внуков в выборе 
жизненного пути. Сын Игорь, 
как и Светлана, когда пришло 
время, также руководствовал-
ся примером матери и посту-
пил в Павлодарский индустри-
альный институт. В связи с пе-
реездом перевёлся в ДВГУПС. 
Успешно его окончил, работал на 
предприятиях железнодорож-
ного транспорта. В настоящее 
время Игорь Александрович 
Томенко руководит филиалом 
Дорпрофжел в Тындинском ре-
гионе ДВЖД. Заняты профес-
сиональной деятельностью на 
стальных магистралях и внуки 
Татьяны Ивановны.

За сорок лет работы в вузе 
Татьяна Ивановна сохранила в 
своей душе главное — уважение 
к окружающим, неистребимое 
стремление к постижению ми-
ра, к знаниям. И эти качества она 
передаёт учащейся молодёжи.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

клЮчик ПоД СтуПенькой
Вот что вспоминает Татьяна 

Ивановна о начале своей пе-
дагогической деятельности на 
Стройке века:

— Казалось бы, какая необ-
ходимость была создавать та-
кое учебное заведение в только 
что ставшей городом Тынде, сре-
ди гула большой стройки, быто-
вой неустроенности? Ведь всту-
пительные экзамены мы прини-
мали в здании Штаба ЦК ВЛКСМ 
на БАМе, который находился 
тогда на Северной Объездной. 
А учебный процесс приходи-
лось осуществлять в бараке, 
что в посёлке Новотындинский, 
при свете керосиновых ламп. 
Электроэнергия вырабатыва-
лась на предприятиях генера-
торами для собственных нужд. 
А новорождённому УКП её про-
сто не хватало.

Время показало, что решение 
предоставить жаждущей зна-
ний молодёжи и людям постар-
ше возможность учиться было 
правильным. Ведь строилась не 
только современнейшая по тем 
временам, но и уникальнейшая 
железная дорога. Она прокла-
дывалась на вечной мерзлоте 
по марям и болотам, через гор-
ные реки и сквозь седые соп-
ки. Наиболее эффективно экс-
плуатировать её могли лишь лю-
ди, знающие специфику мест, по 
которым пролегла магистраль. 
Для них в те далёкие годы и на-
чал действовать УКП ХабИИЖТа.

Первый набор насчитывал 30 
человек, которые готовили себя 
к будущей работе по специаль-
ностям: «Путь и путевое хозяй-
ство», «Строительство железных 
дорог», «Тепловозы». В учебно-
консультационном пункте дей-
ствовала только заочная фор-
ма обучения. Три года учились 
здесь, а потом переводились в 
Хабаровск.

Заведующим УКП был пре-
подаватель математики 
Пётр Васильевич Лихацкий. 
Проработав непродолжитель-
ное время, он передал браз-
ды правления Владимиру 
Степановичу Гонте, историку по 
образованию. Педагогический 
коллектив, кроме Татьяны 
Ивановны, тогда составля-
ли преподаватели: физики — 
Константин Григорьевич Карась, 
ставший позже кандидатом тех-
нических наук; высшей мате-
матики — Тамара Николаевна 
Гиркало; иностранного языка — 
Виктор Ильич Бологов и другие. 

Занятия проводились четыре 
раза в неделю вечерами, по две 
«пары». Суббота была днём кон-
сультаций. Студенты очень се-
рьёзно относились к учёбе. Они 
стремились получать знания и 
делали это старательно и при-
лежно. Пропуски по неуважи-
тельной причине были крайне 

редким явлением. Неслучайно 
именно первый выпуск дал 
БАМу людей, оставивших зна-
чительный след в истории ма-
гистрали. К примеру, Николай 
Васильевич Жуков. В ту пору 
он был сначала председате-
лем Тындинского поселкового 
Совета, а затем заместителем 
директора Мехколонны-94. В 
бытность начальником хозяй-
ственного отдела управления 
Байкало-Амурской железной до-
роги удостоен звания «Почётный 
житель города Тынды». Можно 
назвать также экс-директора 
Тындинского техникума же-
лезнодорожного транспор-
та Николая Александровича 
Тявкина, бывшего заместителя 
начальника Тындинского отде-
ления ДВЖД Петра Васильевича 
Барского.

Многое запомнилось из тех 
времён, и обо всём вспомина-
ется с доброй улыбкой. О том, 
как, уходя из УКП, прятали клю-
чик от замка под ступеньку. Как 
шли вместе до автостанции, а 
потом расходились по домам, 
где появлялись не раньше 12 ча-
сов ночи. Студенты обязатель-
но провожали преподавателей. 
Татьяне Ивановне, пожалуй, при-
ходилось сложнее, чем другим. 
Жила она в ту пору с семьёй у 
заправки, что была на АЯМе у 
въезда в город. Чтобы сократить 
путь, вместе с сопровождающи-
ми поднималась на сопку. А от-
туда, как в детстве, на картон-
ке съезжала вниз. Одевались в 
дублёнки, брюки, на ногах — 
валенки. В общем, всё соответ-
ственно суровой северной зиме.

В обСтаноВке 
ДоброжелательноСти

Много воды утекло с той по-
ры. Со временем на базе учебно-
консультационного пункта поя-
вился филиал Дальневосточного 
государственного университе-
та путей сообщения с хорошей 
материально-технической ба-
зой, расположенный в прекрас-
ном помещении с достаточным 
количеством аудиторий. И еже-
годный набор студентов, кото-
рые могли обучаться не толь-
ко заочно, как 40 лет назад, но 
и очно, составлял несколько 
сотен человек. А затем филиал, 
на правах факультета, вошёл во 
вновь организованный в Тынде 
Байкало-Амурский институт же-
лезнодорожного транспорта — 
филиал Дальневосточного госу-
дарственного университета пу-
тей сообщения.

В непростой ситуации, связан-
ной с переменами и реформами, 
большое значение имел опыт ве-
теранов педагогического труда, 
в том числе и Татьяны Томенко. 
Татьяна Ивановна к тому време-
ни успешно завершила обуче-
ние на факультете повышения 

старший преподаватель 
кафедры 
вычислительной техники 
и компьютерной графики 
Дальневосточного 
государственного 
университета путей 
сообщения т.И. томенко
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В преддверии Дня защитника отечества профком станции 
находка-Восточная организовал коллективный выезд на 
зимнюю рыбалку. 

Сильный ветер и мороз не испугали членов профсоюза стан-
ции и их семьи.

Уже в первые минуты рыбной ловли, получив конкурсные за-
дания, отличилась приёмосдатчик Олеся Ворончук — она самая 
первая поймала корюшку. Мужчины помогали ей и немного зави-
довали, сколько было радости и восторга у всех. На уху наловили 
рыбку сами. А какая вкусная уха на природе! У костра председа-
телю профсоюза помогали пенсионеры. Загадки, песни о рыбах и 
рыбалке вызывали улыбки и смех. 

Как всегда, сценарий подготовила член профкома Светлана 
Турышева. 

Женщины станцевали для сильного пола у костра. Два именин-
ника получили поздравления. И никто не остался без подарков. 
Мужчины получили поздравления от профкома, а все, кто был на 
смене и не смог приехать на рыбалку, также получили подарки и 
сладкие пироги. 

Планов намечено много, впереди — выезд в палеодеревню на 
прощание с Масленицей.

Ольга БРОДЯГИНА, 
председатель профкома станции Находка-Восточная

ВЕстИ

В целях реализации утверждённой Президиумом 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ программы для работающей мо-
лодёжи «Школа молодого профсоюзного лиде-
ра» на 2016-2020 годы на Дальневосточной же-
лезной дороге в период с марта по май 2016 го-
да проводится первый этап конкурса «ШМПЛ» по 
номинациям:

«Информационный продукт» — создание ин-
формационного продукта РОСПРОФЖЕЛ, с по-
мощью которого можно донести до каждого 
члена профсоюза информацию о достижениях 
РОСПРОФЖЕЛ, информировать членов профсою-
за о различных мероприятиях, льготах и гаранти-
ях в любой форме.

«Информационный источник» — создание ак-
тивного и регулярного информационного источ-
ника, с помощью которого можно систематически 
оповещать членов профсоюза о различных акци-
ях, мероприятиях, проектах, достижениях, расска-
зывать о деятельности РОСПРОФЖЕЛ.

«Информационная система» — предложения по 
усовершенствованию информационной работы 
в целом в профсоюзе с целью доведения своев-
ременной и регулярной информации до каждо-
го члена профсоюза.

«Семья» — создание для членов профсоюза и 
членов их семей проектов и предложений, на-
правленных на реализацию творческих, интеллек-
туальных, спортивных способностей. Поддержка 
инициатив, направленных на создание, развитие 
и сохранение клубов по интересам и иных мест 
для общения, пропаганда традиционных семей-
ных ценностей и связей между поколениями.

«Развитие» — создание проектов и предложе-
ний, направленных на выявление и раскрытие ду-
ховных, творческих и организаторских потенци-
алов молодых членов профсоюза.

«Сила» — создание проектов и предложений, 
направленных на мотивацию профсоюзного член-
ства среди молодёжи, стимулирование и поддерж-
ку общественно значимых инициатив молодёжи, 
развитие интереса к общественной работе.

«Мой вклад в экономику предприятия» — раз-
работка и подготовка проектов и предложений, 
направленных на сокращение расходов предпри-
ятия и повышение его доходов (не за счёт сниже-
ния расходов на персонал).

«Социальная реклама в РОСПРОФЖЕЛ» (соци-
альный плакат, социальный видеоролик, социаль-
ная фотография) проводится по следующим темам:

- «ЗдороВО» — здоровый образ жизни;
- «В РОСПРОФЖЕЛ нет равнодушных»;

- «Красота Профсоюзная» — женщины в проф-
союзе;

- «Все вместе» — мотивация профсоюзного член-
ства;

- «Работа в Профсоюзе» — пропаганда работы 
в профсоюзе;

- «Никто не забыт, ничто не забыто» — об ока-
зании помощи и внимания ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам труда.

«Охрана труда» — подготовка проектов и пред-
ложений, направленных на улучшение условий ох-
раны труда на конкретном предприятии, по кон-
кретной специальности.

Конкурсные работы участники могут направить 
специалистам организационной и кадровой ра-
боты в филиалах:

Владивостокский филиал — Юдова Наталья 
Владимировна: электронная почта TERKOM_
YudovaNV@dvgd.rzd; телефон 5-34-37.

Хабаровский филиал — Рыбченко Наталья 
Вениаминовна: электронная почта DP_
RybchenkoNV@dvgd.rzd; телефон 5-37-05.

Комсомольский филиал — Волков Юрий 
Алексеевич: электронная почта DP_VolkovYA@
dvgd.rzd; телефон 3-33-67.

Тындинский филиал — Бобровникова Татьяна 
Ивановна: электронная почта rp6_BobrovnikovaTI@
dvgd.rzd; телефон 7-33-97.

Сахалинский филиал — Бубенова Галина 
Александровна: электронная почта DPFR_
BubenovaGA@dvgd.rzd; телефон 71-44-19

Также интересующие вопросы по организа-
ции конкурса можно задать в отдел организаци-
онной и кадровой работы Дорпрофжел на ДВЖД 
Бурдину Игорю Александровичу, телефон 4-41-69.

Конкурсные работы принимаются до 20 мая 
2016 года, подведение итогов конкурса состоится 
27 мая 2016 года. Победители проектов, занявшие 
призовые места, будут поощрены денежной пре-
мией: 1-е место — 5000 рублей, 2-е место — 3000 
рублей, 3-е место — 2000 рублей. 

Победители конкурса, а также участники, пред-
ставившие интересные и актуальные для разви-
тия профсоюза проекты, смогут принять участие 
во втором (окружном) этапе «Школы молодого 
профсоюзного лидера», который будет прохо-
дить в июне на базе отдыха Дорпрофжел на ДВЖД 
«Морской берег».

Игорь БУРДИН, 
председатель Молодёжного совета Дорпрофжел

конкурС 
«Школа молоДого 

ПрофСоЮзного лиДера»

ЗимНяя 
Рыбалка 
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сПОРт

6 сентября 1987 года машинист 
тепловоза оборотного депо 
станции беркакит Владимир 
бочкарёв подставил под 
оборвавшиеся на подъёме от 
грузового состава пять доверху 
гружёных углём вагонов свой 
локомотив. 

В ту ночь Бочкарёв вёл состав 
с порожними вагонами. В это 
время в двадцати километрах 
впереди на 8-тысячном подъё-
ме к Беркакиту поднимался со-
став с углём.

Незадолго до этого машинист 
прочитал в одном из техниче-
ских журналов, что неуправляе-
мые вагоны на перегоне можно 
остановить путём выравнивания 
скоростей высланного навстре-
чу локомотива и вагонов. Он пе-
ревёл локомотив на задний ход. 
Но скорость вагонов была слиш-
ком велика — более 100 км/ч, и 
слишком мало у Бочкарёва было 
времени для манёвра. Он только 
успел приказать выпрыгнуть ос-
мотрщику вагонов, составителю 
поездов и своему помощнику. 
Сам же остался у пульта управ-
ления. Все трое остались живы, 
а Бочкарёв погиб. Ему было все-
го 36 лет.

Трудно представить, какую 
беду могли бы наделать эти ва-
гоны, окажись они на станции 
Нерюнгри-Пассажирская.

Подвиг героя с благодар-
ностью вспоминают труже-
ники стальных магистралей. 
Посмертно В.Б. Бочкарёву при-
своено звание «Почётный же-
лезнодорожник». В посёлке 
Беркакит, куда он в 1979 году при-
ехал с женой Людмилой из за-
байкальской Шилки, его именем 
названа красивая улица. На ад-
министративном здании эксплу-
атационного локомотивного де-
по Тында в 2005 году установле-
на мемориальная доска в честь 
героя-машиниста. В 2007 году, 
к 20-летию подвига Владимира 
Бочкарёва, на станции Беркакит 
воздвигнут памятник герою. По 
стальной колее перевозит гру-
зы тепловоз, названный име-
нем прославленного железно-
дорожника. 

А ещё в мае 1988 года приня-
то совместное постановление 
руководства и дорпрофсожа 
Байкало-Амурской железной до-
роги о проведении волейболь-
ного турнира памяти Владимира 
Бочкарёва. Тогда же и состояв-
шийся, он стал ежегодным и тра-
диционным. Принять участие в 
нём считали за честь спортсме-
ны из Хабаровска, Иркутска, 
Благовещенска, Нерюнгри, 
Владивостока, Тынды, Алдана, 
команды бамовских станций. 

Добрую вахту памяти о под-
виге Владимира Бочкарёва про-
должает коллектив эксплуата-
ционного локомотивного депо 

Памяти маШиниСта 

Тында. Первичная профсоюз-
ная организация предприя-
тия в лице председателя ППО 
Владимира Пархомука и за-
местителя председателя ППО 
Виктора Афанасьева, как и мно-
го раз до этого, отлично орга-
низовала очередной, уже двад-
цать девятый по счёту, ежегод-
ный волейбольный турнир, 
посвящённый герою-машини-
сту. Померяться силами в сто-
лицу БАМа прибыли команды из 
Амурской области и Республики 
Саха (Якутия).

— Нынешний турнир, как и 
прежде, проходил по круго-
вой системе, — рассказывает 
главный судья соревнований, 
инструктор по спорту РФСО 
«Локомотив» в Тындинском реги-
оне ДВЖД Александр Масалитин. 
— Претенденты на победу и аут-
сайдеры выявились буквально в 
первый же день турнира. Волю к 
победе и спортивный азарт по-
казали игроки команд посёлков 
Февральск и Дипкун, городов 
Тында и Нерюнгри. Они, без пре-
увеличения можно сказать, вете-
раны турнира: принимают уча-
стие в нём в течение 10 лет. 

Но спорт есть спорт. В нём 
должны быть победители и 

побеждённые. При большом 
стечении зрителей команда 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Тында показала кол-
лективный дух, напористость и 
азарт. Она сумела завоевать пер-
вое место и кубок турнира, по-
бедив со счётом 3:0 в финаль-
ной схватке с представителями 
оборотного локомотивного депо 
Февральск, занявшими второе 
место. Замкнули призовую трой-
ку волейболисты оборотного ло-
комотивного депо Нерюнгри.

Лучшими игроками турнира 
названы Александр Подлённый 
и Даниил Резниченко (Тында), 
Павел Фильков (Февральск).

2017 — год юбилейного, 
тридцатого турнира памя-
ти Владимира Бочкарёва. Уже 
сейчас профсоюзные активисты 
Тындинского региона ДВЖД вы-
сказывают намерение провести 
его с привлечением как можно 
большего числа команд, сделать 
его по-настоящему незабыва-
емым.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Виктора АФАНАСЬЕВА, 
заместителя председателя 

ППО ТЧЭ-11

Команда ТЧЭ-11 — победительница 
волейбольного турнира памяти машиниста 

Владимира Бочкарёва

В ожидании мяча

Председатель ППО ТЧЭ-11 
Владимир Пархомук 
вручает кубок капитану 
команды-победительницы 
Андрею Ануфриеву

В очередной раз спортивный комплекс «олимпиец» уссурийского 
локомотиворемонтного завода распахнул свои двери для участников 
традиционного, шестого по счёту, открытого первенства первичной 
профсоюзной организации тчэ-6 по футзалу среди подразделений 
эксплуатационного локомотивного депо уссурийск, посвящённого 
Дню защитника отечества. 

27 февраля на паркет спорт-
комплекса вышли команды 
ИТР и цеха эксплуатации ос-
новного депо, оборотного де-
по Гродеково, а так же гости со-
ревнований — команда ООО 
«ТМХ-Сервис». Организатором 
и спонсором турнира выступил 
профсоюзный комитет эксплуа-
тационного локомотивного де-
по Уссурийск.

В результате упорной, беском-
промиссной борьбы первое ме-
сто и переходящий кубок ППО 
ТЧЭ-6 завоевала команда цеха 
эксплуатации основного депо, в 
решающем матче взявшая верх 
над командой ИТР. В борьбе за 
третье место команда оборот-
ного депо Гродеково вырвала 
победу у команды участка «ТМХ-
Сервис». Дополнительно были 
проведены конкурсы на лучшего 

вратаря и самого меткого напа-
дающего.

Самым ценным игроком тур-
нира был признан нападающий 
из команды оборотного депо 
Гродеково Вячеслав Васильев, 
а приз лучшему вратарю полу-
чил Владимир Гуржий из той же 
команды. Дипломами и ценны-
ми подарками были награжде-
ны победители и призёры со-
ревнований. 

На церемонии закрытия тур-
нира председатель профсоюз-
ного комитета ТЧЭ-6 Андрей 
Соломко пожелал всем участ-
никам соревнований и зрителям 
крепкого здоровья, спортивного 
долголетия и новых успехов на 
спортивных площадках теперь 
уже на свежем воздухе.

Андрей СОЛОМКО, 
председатель ППО ТЧЭ-6

СПОРтиВНый 
СеЗОН СтаРтОВал

19 февраля в эксплуатационном локомотивном депо облучье, 
согласно плану спортивно-оздоровительных мероприятий, состоялись 
соревнования по горнолыжному спорту «Слалом-гигант».

В соревнованиях при-
няли участие 38 работни-
ков депо. Спортсмены-
железнодорожники состязались 
в двух возрастных группах — до 
40 и старше 40 лет.

В группе до 40 лет призовые 
места распределились следу-
ющим образом. Первое место 
занял машинист электрово-
за Сергей Комаричев. Немного 
уступил ему, заняв второе ме-
сто, машинист электровоза 
Степан Павловский. Третьим на 
пьедестале почёта оказался ма-
шинист электровоза Дмитрий 
Михалковский.

Среди любителей горно-
лыжного спорта старше 40 лет 

победу одержал пенсионер де-
по Валерий Истомин. Вторым 
в тройке призёров стал маши-
нист электровоза Константин 
Плеганов. А почётное третье ме-
сто в упорной борьбе досталось 
машинисту электровоза Юрию 
Беспалову.

Все призёры были награж-
дены кубками, медалями и де-
нежными премиями. Кроме то-
го, премированы все участники 
соревнований. Всего израсходо-
вано на проведение соревнова-
ний 60500 рублей.

Евгений МОМОТ, 
председатель профкома ТЧЭ-1 

горнолыжный СПорт В тчэ-1


