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День железных 
дорог

ОФИЦИАЛЬНО

СОБ.ИНФ.

День российских железных дорог 
прошёл в Совете Федерации РФ.

Президент ОАО «РЖД» Олег Бело-

зёров и председатель Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко провели 

рабочую встречу, а затем посетили 

выставку, посвящённую компании. 

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Нико-

лай Никифоров принял участие в 

мероприятии в составе делегации 

ОАО «РЖД». 

В рамках пленарного заседания 

Совета Федерации состоялось высту-

пление Олега Белозёрова, посвя-

щённое современному состоянию и 

перспективам развития железнодо-

рожной отрасли, а также её регио-

нальному аспекту.

Говоря об итогах 2016 года, пре-

зидент компании отметил, что впер-

вые ОАО «РЖД» полностью сбалан-

сировало свой финансовый результат 

без получения государственных субси-

дий, а чистая прибыль по итогам года 

составила 6,5 миллиарда рублей. При 

этом сумма начисленных налогов и 

страховых взносов холдинга РЖД за 

2016 год составила 430 миллиардов 

рублей, из них в региональные бюд-

жеты — 161 миллитард рублей.

Отдельной темой выступления 

стало развитие пассажирских пере-

возок в регионах РФ. Одним из пер-

спективных направлений использова-

ния железнодорожного транспорта в 

регионах Олег Белозёров назвал вне-

дрение «городских электричек».

Олег Белозёров также отметил, 

что компания продуктивно работает 

с комитетами Совета Федерации. 

Благодаря поддержке сенаторов уда-

лось сохранить льготы по налогу в 

отношении железнодорожных путей и 

сооружений. Это решение позволило 

оптимизировать тарифную нагрузку 

на предприятия и потребителей услуг. 

При этом налоговые выплаты ОАО 

«РЖД» в региональные бюджеты в 

связи с введением льгот по налогу 

на имущество не сократятся, а увели-

чатся до 49,5 миллиарда рублей.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,

Дорпрофжел на Западно-Сибирской дороге

ОМСК

С 29 января по 4 февраля в Омске 
на базе пансионата «Железнодо-
рожник» и Омского государствен-
ного университета путей сообщения 
состоялся XII Всероссийский отрас-
левой слёт-конкурс «Студенческий 
профсоюзный лидер-2017».

Для участия в масштабном проекте 

Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных 

строителей собрались более 100 студен-

тов железнодорожных профильных вузов 

из Хабаровска, Новосибирска, Омска, 

Иркутска, Екатеринбурга, Самары, Санкт-

Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. 

— Сегодня профсоюз по многим 

направлениям работы делает ставку на 

молодых, их интерес к профессии и заин-

тересованность в повышении квалифика-

ции, ответственность и творческое мыш-

ление в решении поставленных задач, 

— рассказал лидер РОСПРОФЖЕЛ 

Николай Никифоров. — «Студенческий 

профсоюзный лидер» — масштабное 

мероприятие, направленное на професси-

ональную адаптацию наиболее ярких про-

фсоюзных активистов, их становление, 

обогащение опытом. Каждый участник 

слёта получил возможность в будущем 

использовать приобретённые знания на 

рабочем месте, развивать социальное 

единство и сплочённость коллектива. 

На протяжении недели участников 

слёта-конкурса ожидали разнообразные 

образовательные и профориентацион-

ные программы, интеллектуальные игры, 

тестирование, творческие и спортивные 

конкурсы. Помимо лекционного и теоре-

тического материла, участникам проекта 

была предоставлена возможность отра-

ботать полученные знания на практике 

— принять участие в тренингах, мастер-

классах, подготовке собственных соци-

альных проектов и многом другом.

— Молодые активисты студенческих 

профсоюзных организаций — это важное 

звено в развитии социальной политики 

Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных 

строителей, сохранении и преумножении 

заложенных в коллективах традиций, 

— рассказала старший эксперт Депар-

тамента организационной и кадровой 

работы ЦК РОСПРОФЖЕЛ, председатель 

молодёжного совета профсоюза Софья 

Медведева. — РОСПРОФЖЕЛ уделяет 

особое внимание реализации молодёж-

ных программ, проведению обучающих 

и профориентационных мероприятий, 

позволяющих студентам вузов и технику-

мов, молодым работникам сформировать 

для себя круг профессиональных компе-

тенций, необходимые личностные каче-

ства для достижения успешных резуль-

татов на производстве и в социальной 

работе.

На пути к финалу ребят ожидали 

самые разнообразные командные этапы 

— настоящие испытания на професси-

ональную подготовку и солидарность 

действий. Например, в ходе обучаю-

щих семинаров и специализированного 

тестирования участники слёта имели 

возможность проверить свои знания 

Устава РОСПРОФЖЕЛ, коллективного 

договора, трудового законодательства, 

основных направлений работы профсо-

юза, совместно разобрать решения кон-

кретных ситуаций в сфере деятельности 

профсоюзного комитета. Актив девяти 

отраслевых вузов России проверил свои 

силы в интеллектуальной игре, основ-

ная тематика которой была посвящена 

сотрудничеству и социальному партнёр-

ству холдинга «Российские железные 

дороги» и РОСПРОФЖЕЛ.

Участники «Студенческого профсоюз-

ного лидера» выступили с защитой соб-

ственных проектов, посвящённых Году 

профсоюзной информации. В ходе пре-

зентации студенческий актив РОСПРОФ-

ЖЕЛ выдвигал предложения, связанные 

с развитием информационной политики 

профсоюза, внедрением современных 

форм и средств массовой коммуникации. 

На суд жюри были представлены про-

екты по созданию профсоюзного радио 

на сайте РОСПРОФЖЕЛ в сети Интер-

нет, специализированного электронного 

приложения с информацией по соци-

ально-экономической и правовой работе 

профсоюза, внедрению SMS-рассылки 

оперативной информации от профсо-

юзных комитетов. Также предлагались 

Профсоюзные лидеры — 
со студенческой скамьи
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5

В ОМСКЕ ПРОШЁЛ XII ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТРАСЛЕВОЙ СЛЁТ-КОНКУРС 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР-2017»

Победителю конкурса студенту Московского государственного университета 

путей сообщения Руслану Климчуку награду вручил председатель РОСПРОФЖЕЛ 

Николай Никифоров
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Профсоюз 
и спецоценка 
условий труда
АКТУАЛЬНО

ВАЛЕРИЙ БРОК,

корр. «Сигнала»

В ОАО «РЖД» стараются 
минимизировать вероят-
ность конфликтов уже на 
этапе проведения неизбеж-
ного — специальной оценки 

условий тру-
да (СОУТ). О 
том, как это 
происходит, 
рассказыва-
ет руководи-
тель техниче-
ской инспек-
ции — глав-

ный технический инспектор 
труда профсоюза Алексей 
Налетов.

— При проведении спецо-

ценки в обязательном порядке 

учитывается мотивированное 

мнение работников, которое 

рассматривается как экспер-

тами организации, проводя-

щей СОУТ, так и комиссией по 

её проведению, созданной в 

подразделении ОАО «РЖД» в 

соответствии с законом. Непо-

средственное участие в работе 

комиссии принимает и пред-

ставитель профсоюза, кото-

рый как член этой комиссии по 

результатам проведения спец-

оценки подписывает все карты 

результатов СОУТ и приказ о 

её завершении. 

— А мнение самого чело-

века, условия труда которого 

оценивают, спрашивают?

— Работник также дол-

жен поставить свою подпись 

в карте спецоценки, что под-

тверждает его согласие или 

несогласие с её результатами. 

Кто-то подписывает не глядя, 

кто-то досконально изучает 

все данные — здесь многое 

зависит от человека. Но в 

последнее время люди стали 

более внимательны, на рас-

смотрение результатов спец-

оценки со стороны профсоюза 

дополнительно приглашаются 

технические инспекторы труда 

профсоюза. Да и сами обраще-

ния работников стали рассма-

тривать более внимательно, 

и в случае несогласия член 

комиссии или представитель 

профсоюза уже более квали-

фицированно объясняет, чем 

вызваны изменения в оценке 

условий труда.

В 2017 году профсоюз про-

должит осуществлять контроль 

по недопущению необоснован-

ного снижения классов (под-

классов) вредности условий 

труда после проведения спец-

оценки на тех рабочих местах, 

где не производились работы 

по фактическому улучшению 

условий труда. При проведении 

спецоценки представитель про-

фсоюзной организации, участ-

вующий в работе комиссии по 

СОУТ, должен тесно взаимодей-

ствовать с работниками, на 

рабочих местах которых про-

водится специальная оценка.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,

Дорпрофжел 

на Восточно-Сибирской дороге

ИРКУТСК

Обратимся к Толковому 
словарю Ожегова: «Опти-
мизация — выбор опти-
мальных свойств или пока-
зателей. Оптимизировать 
— значит найти наилучший 
из возможных вариантов». 
К сожалению, в настоящий 
момент в ряде структур 
ОАО «РЖД» поиск вариан-
тов нередко заканчивается 
банальным сокращением. 
Вот только один наглядный 
пример. 

Председатель Дорпрофжел 

на Восточно-Сибирской дороге 

Александр Старцев 24 января 

2017 года на рабочей встрече 

президента ОАО «РЖД» Олега 

Белозёрова с главой профсоюза 

Николаем Никифоровым и пред-

седателями Дорпрофжел затро-

нул проблему оптимизации на 

Восточном полигоне железных 

дорог. В частности, он поднял 

вопрос о недопустимой ситуа-

ции, которая складывается в 

Восточно-Сибирской дирекции 

по энергообеспечению — струк-

турном подразделении ООО 

«Трансэнерго» — филиале ОАО 

«РЖД». 

— Однин из ключевых пока-

зателей деятельности, как 

известно, — рост производи-

тельности труда. Для его дости-

жения в течение двух предыду-

щих лет было принято решение 

снизить численность штата в 

этом структурном подразделе-

нии на 72 человека. И если 

такие меры ранее были приме-

нены только после разработки 

и реализации ряда мероприятий 

— таких, как совмещение про-

фессий, расширение зон обслу-

живания, перераспределение 

функций между работниками 

предприятий, — то на 2017 

год дополнительное задание по 

сокращению среднесписочной 

численности работников на 75 

человек никаким технико-эко-

номическим обоснованием под-

креплено не было, — сообщил 

председатель Дорпрофжел.

По итогам 2016 года про-

ведён анализ времени отвле-

чения персонала на задания, 

не связанные с основной про-

изводственной деятельностью. 

В результате расчётов оказа-

лось, что если это время рас-

пределить на штат предпри-

ятия, получим так называемую 

среднесписочную численность 

отвлечения, которая равна 32 

работникам. 

При этом суммарное несо-

ответствие фактической чис-

ленности штатных работников 

нормативным документам — 

122 человека. В то же время 

объём грузооборота по дороге 

ежегодно растёт, вводятся в 

эксплуатацию новые объекты, 

идут процессы модернизации 

БАМа и Транссиба. 

— Каким образом в усло-

виях значительного дефицита 

штатной численности работ-

ники должны обеспечивать тре-

буемую периодичность обслу-

живания и ремонта контактной 

сети или устройств энергетики? 

Как соблюдать технологию 

выполняемых работ и гаранти-

ровать безопасность движения 

поездов? — поставил вопрос 

Александр Старцев.

Олег Белозёров заверил, 

что по данному вопросу, как и 

по другим предложениям про-

фсоюза, будут даны его кон-

кретные поручения профиль-

ным департаментам компании. 

Оптимизировать — 
не значит сокращать
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Т РАСЧЁТЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО В НОВОМ ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ 

ДИРЕКЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ НЕ ХВАТАЕТ 
90 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИИ — 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ — НЕ МЕНЕЕ 76 ЧЕЛОВЕК.

В условиях дефицита штата непросто обеспечить обслуживание и 

ремонт контактной сети, гарантировать безопасность

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Достучаться до каждого
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ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

ЧИТА

В Читинской дистанции 
инженерных сооружений 
Забайкальской железной 
дороги и ППО сильная, 
и профсоюзная команда 
сплочённая. 

ППО ПЧ ИССО в Чите была 

создана 1 октября 2011 года, 

а её профсоюзная организа-

ция — в декабре 2012 года. 

Председателем коллектив 

избрал Оксану Терещенко. 

Её нельзя назвать новичком 

в профсоюзной работе, 

ведь когда-то она была 

заместителем председа-

теля ППО ПЧ Нерюнгри. 

— Однако пона-

чалу работать мне было 

тяжело, — признаётся 

Оксана Анатольевна. — 

Только через год поняла, 

кто я и что я. Осознала, что 

с людьми надо быть где-то 

помягче, где-то «подстелить 

соломки». Я ведь кадровик, 

привыкла быть с другой сто-

роны, требовать. Вот и при-

шлось себя полностью пере-

страивать. Но очень помогал 

коллектив Дорпрофжел — на 

любой звонок всегда ответят 

и всё разъяснят, а если надо 

приехать посодействовать 

— приедут.

Выстроить и отношения, 

и работу на профсоюзном 

поприще Оксане Терещенко 

явно удалось. От Петровского 

Завода до Архары, с отделе-

ниями по всей Забайкальской 

железной дороге, ей помо-

гают 28 профгрупоргов. Сна-

чала ими стали те, кто выпол-

нял эти обязанности ещё в 

ПЧ, но со временем малоак-

тивных переизбрали.

Трудится в дистанции 

сегодня 760 человек, членов 

профсоюза из них — 739. Это 

97 процентов от числа работа-

ющих, но Терещенко цифрой 

не удовлетворена — работа 

по вовлечению в профсоюз-

ные ряды ведётся постоянно. 

Это непросто: основная кате-

гория не вступивших в ряды 

РОСПРОФЖЕЛ — люди пред-

пенсионного возраста, кото-

рые на профсоюз смотрят под 

каким-то только им понятным 

углом. А молодёжь вступает 

сразу.

— Работы очень много, ведь 

протяжённость у нас большая, 

— говорит Оксана Терещенко. 

— Я бываю на всех участках, 

встречаюсь с работниками и 

понимаю, что они хотят чаще 

видеть своего председателя, 

иметь возможность обра-

титься лично. Конечно, ничто 

не заменит личного общения, 

но мы ещё стали думать о том, 

как бы сделать так, чтобы 

люди чувствовали, что о них 

не забывают. Вот и придумали 

смс-информирование, соз-

дали журнал, сайт сделали. 

На сайте есть страничка 

«вопрос-ответ», где вопросы 

можно задавать анонимно, 

— это многим понравилось. 

Например, наши работники 

из приграничного посёлка 

Забайкальск были удивлены 

информационными новше-

ствами ППО и проявили 

заинтересованность.

Помимо этого, у первички 

есть группы во всех социаль-

ных сетях. Вот и получается 

практически стопроцентный 

информационный охват про-

фсоюзной аудитории.

Оксана Терещенко в профсоюзе 

не новичок
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ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел 

на Южно-Уральской дороге

ЧЕЛЯБИНСК

В Челябинском институте 
путей сообщения в рамках 
реализации Концепции мо-
лодежной политики РОС-
ПРОФЖЕЛ и Года профсо-
юзной информации прошёл 
мастер-класс для учащей-
ся и работающей молодё-
жи Южно-Уральской желез-
ной дороги и председателей 
ППО по теме: «Визуализа-
ция информации. Инфо-
графика».

Организаторами меропри-

ятия выступили студенческий 

профком Челябинского инсти-

тута путей сообщения УрГУПС 

и молодёжный совет Дорпроф-

жел на ЮУЖД.

— Мы понимаем: чтобы 

быть услышанными среди ог-

ромного потока информации, 

который ежедневно обрушива-

ется на человека, важно нахо-

дить и использовать новые 

формы её передачи, простые и 

понятные. Мы решили сделать 

акцент на инфографике, — 

рассказала председатель ППО 

студентов ЧИПС УрГУПС, пред-

седатель молодёжного сове-

та Дорпрофжел на ЮУЖД Ксе-

ния Фирсова. — Мы хотели 

показать на практике, как 

можно за небольшой проме-

жуток времени без навыков 

владения специальными про-

граммами рассказать про-

сто о сложном, используя 

графический способ подачи 

информации. 

В качестве преподавате-

лей мастер-класса выступили 

финалисты Школы молодого 

профсоюзного лидера-2016. 

Специалист отдела по воспи-

тательной и внеучебной работе 

ЧИПС УрГУПС Надежда Ами-

рова, например, рассказала 

участникам мероприятия, что 

такое инфографика, как и где 

её можно применять.

Наглядно продемонстриро-

вал возможности видео-инфо-

графики как одного из самых 

перспективных направлений, 

инженер проектно-изыскатель-

ского института «Челябжелдор-

проект», победитель ШМПЛ-

2016 Александр Чупеев.

О том, как применяется 

визуализация информации в 

компании ОАО «РЖД», рас-

сказал мастер участка про-

изводства Южно-Уральской 

дирекции по тепловодоснаб-

жению, председатель Совета 

молодёжи ЮУЖД Павел 

Терентьев-Галицких.

Каждый участник мастер-

класса получил мини-буклет 

с инструкцией «Инфографика 

для недизайнеров».

— Очень вдохновляет! Всё 

просто и понятно, — делится 

впечатлениями заместитель 

председателя ППО Полетаев-

ской дистанции пути Ольга Бер-

дюгина. — Когда я увидела 

информацию на сайте о прове-

дении мастер-класса, немного 

засомневалась: вдруг я не 

смогу, у меня не получится. 

Сейчас понимаю, что освоить 

это направление сможет даже 

ребёнок. У меня уже в голове 

множество идей и по оформ-

лению профсоюзного стенда, 

и по подготовке отчётной кон-

ференции с использованием 

инфографики, которые теперь 

буду воплощать на практике. 

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Просто о сложном

Для участников мастер-класса теперь инфографика проста и понятна
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АЛЕКСЕЙ СТЕЛЬМАШЕНКО,

технический инспектор труда 

Дорпрофжел на Красноярской дороге

АБАКАН 

В Абакане состоялось пер-
вое в 2017 году заседание 
совета общественных ин-
спекторов по безопасности 
движения поездов.

Подводя итоги ушедшего 

года, председатель совета, руко-

водитель Абаканского филиала 

Дорпрофжел на Красноярской 

дороге Анатолий Ковалёв рас-

сказал, что за это время обще-

ственными инспекторами было 

выявлено и устранено немало 

серьёзных нарушений безопас-

ности движения. В то же время 

он отметил, что не все инспек-

торы пока построили свою 

работу в соответствии с предъ-

являемыми к ним требованиями 

и призвал уделять больше вни-

мания работе с руководством 

структурных подразделений, 

добиваться неукоснительного 

устранения замечаний обще-

ственных инспекторов, а также 

предоставления положенных им 

гарантий и компенсаций.

Старший ревизор по без-

опасности движения поездов 

Леонид Сиротинин отметил, 

что в Абаканском регионе по 

итогам 2016 года уменьшено 

количество отказов в работе 

технических средств, на 25 про-

центов снижено общее количе-

ство событий, связанных с нару-

шениями правил безопасности 

движения. Вместе с тем в путе-

вом и энергетическом хозяй-

ствах наблюдается рост наруше-

ний, эти хозяйства нуждаются в 

усилении контроля. 

Количество 
отказов 
уменьшилось

Обмен опытом
ОТЧЁТЫ

СОБ. ИНФ.

ХАБАРОВСК

Отчётное заседание Мо-
лодёжного совета Дор-
профжел на Дальневосточ-
ной дороге состоялось в 
Хабаровске. 

Молодые профсоюзные 

лидеры подвели итоги реали-

зации молодёжной политики 

на магистрали, обменялись 

опытом, обсудили основные 

направления работы совета, 

разработали план мероприятий 

на 2017 год.

Поскольку 2017 год про-

ходит под девизом «Год про-

фсоюзной информации», участ-

ники совета обсудили вопрос 

повышения информированно-

сти работников об основных 

направлениях деятельности 

Дорпрофжел. Особое внима-

ние уделили вопросам соз-

дания молодёжных советов 

при первичных профсоюзных 

организациях. 

ОЛЬГА КУДРЯШОВА,

Дорпрофжел на Московской дороге

Председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифоров 
принял участие в семинаре-
совещании председателей 
первичных профсоюзных 
организаций, резерва про-
фсоюзных кадров и актива 
Дорпрофжел на столичной 
магистрали.

Традиционный обучающий 

семинар для профсоюзных 

кадров и актива на Москов-

ской железной дороге — это 

повод для обмена опытом 

работы и общения. По элек-

тронному профсоюзному билету 

на семинаре зарегистрирова-

лись более 500 человек. Основ-

ным лейтмотивом для собрав-

шихся стал вопрос организации 

работы профсоюзного актива. 

Председатель Дорпрофжел 

Николай Синицын рассказал о 

деятельности дорожной органи-

зации в 2016 году и обозначил 

основные направления работы 

на 2017 год.

Работа семинара была 

построена не совсем традици-

онно — вопросы рассматри-

вались на «круглых столах», 

постоянная смена видео- и 

фотоматериалов на экране не 

только заинтересовывала зал, 

но и значительно усиливала 

восприятие выступлений.

В Год профсоюзной инфор-

мации информационные работ-

ники регионов Дорпрофжел на 

Московской дороге выпустили 

фильм, в котором сами же 

определили для себя задачи 

на предстоящий период. Отли-

чился и молодёжный совет, 

выступивший перед участни-

ками семинара с музыкаль-

ным профсоюзным призывом 

к активности в достижении 

целей.

Председатель РОСПРОФ-

ЖЕЛ Николай Никифоров в 

своем выступлении обозначил 

основные задачи профсоюза 

на текущий год, среди которых 

вопросы неполной занятости, 

обеспечения безопасного про-

изводства работ, деятельности 

общественных инспекторов по 

безопасности движения поез-

дов, создания необходимых 

санитарно-бытовых условий.

Кроме этого, был проведён 

конкурс среди региональных 

структурных подразделений 

на знание Устава РОСПРОФ-

ЖЕЛ, победителями которого 

стали представители Москов-

ско-Смоленского региона.

И, конечно же, лучшие 

профсоюзные работники и 

активисты получили награды 

от руководителей РОСПРОФ-

ЖЕЛ и Дорожной профсоюз-

ной организации.

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Работать не по стандарту

В семинаре приняли участие более 500 человек

Как и все участники семинара, председатель РОСПРОФЖЕЛ 

зарегистрировался по электронному профсоюзному билету
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практические решения по повы-

шению функциональности элек-

тронного профсоюзного билета, 

использования инфографики на 

профсоюзных стендах и многое 

другое. 

В формате панельной дис-

куссии и открытого обсуждения 

с участниками слёта-конкурса 

встретились председатель Дор-

профжел на Западно-Сибир-

ской дороге Николай Шаш-

ков, заместитель начальника 

Западно-Сибирской дороги по 

Омскому территориальному 

управлению Евгений Шапу-

ленко, заместитель председа-

теля Федерации омских про-

фсоюзов Орест Обухов.

— Лидер в коллективе, 

профсоюзной организации, 

на производстве или в обще-

ственной работе — это прежде 

всего человек, обладающий 

высокими профессиональными 

навыками, опытом решения 

поставленных задач, способ-

ный брать на себя осознан-

ную ответственность за своих 

коллег, — сказал участникам 

слёта-конкурса председатель 

Дорпрофжел Николай Шаш-

ков. — Сегодня каждый из вас 

заслужил право принимать уча-

стие в этом масштабном про-

екте РОСПРОФЖЕЛ — вы уже 

лидеры, доказавшие своей 

работой и отношением к делу 

свою состоятельность в про-

фессии. Наша задача — выя-

вить лучших из лучших!

Заместитель начальника 

Западно-Сибирской дороги Ев-

гений Шапуленко рассказал о 

кадровой политике на желез-

нодорожных предприятиях Омс-

кого региона, поделился соб-

ственным опытом работы. 

— Железная дорога нуж-

дается в лидерах, обладаю-

щих управленческими навы-

ками, способных мотивировать 

своих коллег, находить новые 

пути решения поставленных 

задач, — отметил Евгений 

Шапуленко. — Даже большой 

объём теоретических знаний, 

полученных в университете, не 

всегда — залог успеха на про-

изводстве, он не даёт гаран-

тии, что молодой человек будет 

обладать потенциалом для руко-

водящей работы, сможет пове-

сти за собой коллектив. Эти 

личностные качества необхо-

димо развивать, готовить себя 

к профессии. Участие в слёте 

— залог вашего будущего ста-

новления как квалифицирован-

ного специалиста и грамотного 

руководителя.

Студенты отраслевых вузов 

с интересом познакомились 

с опытом работы Федерации 

омских профсоюзов, стали 

участниками настоящих празд-

ников творчества и спорта: 

игры КВН под девизом «Мы 

в профсоюзе» и спартакиады 

по выполнению комплекса 

«Готов к труду и обороне». В 

программу вошли плавание 

на 50 метров, стрельба из 

лазерной винтовки, прыжки в 

длину с места, подтягивание и 

отжимание. 

Финальные испытания 

слёта-конкурса состояли из 

четырёх этапов. Участникам 

предстояло провести творче-

скую самопрезентацию, дать 

характеристику собственного 

понимания лидера, предста-

вить на суд жюри агитаци-

онный плакат по теме «Про-

фсоюз: миф и реальность», 

ответить на 15 вопросов в 

интеллектуальном конкурсе, а 

также решить ситуационную 

задачу, в основе которой зало-

жен социальный конфликт. 

Все участники справились с 

заданиями, а лучших опреде-

лило жюри.

Председатель жюри, лидер 

РОСПРОФЖЕЛ Николай Ники-

форов поблагодарил участни-

ков слёта за активную жиз-

ненную позицию и грамотную 

общественную работу в своих 

коллективах, ответственное 

отношение к развитию соци-

альной политики профсоюза, 

сохранение традиций и внедре-

ние инноваций в профсоюзных 

организациях. 

— Все участники «Студенче-

ского профсоюзного лидера», 

других масштабных образо-

вательных и профориентаци-

онных проектов РОСПРОФ-

ЖЕЛ — это кадровый резерв 

профсоюза, — подчеркнул в 

завершении слёта-конкурса 

Николай Никифоров. — Уро-

вень интеллектуальной и твор-

ческой подготовки, навыки 

публичных выступлений, 

мастерство общения с залом, 

продемонстрированные участ-

никами в ходе финальных 

испытаний, подтверждают, 

что студенческие профсоюз-

ные активисты способны на 

многое, обладают возможно-

стями и ресурсами для успеш-

ного продолжения работы в 

РОСПРОФЖЕЛ. 

По итогам финала третье 

место на XII Всероссийском 

слёте-конкурсе «Студенческий 

профсоюзный лидер-2017» 

завоевала студентка Москов-

ского государственного уни-

верситета путей сообщения 

Екатерина Орлова. На втором 

месте — студенты Сибирского 

и Ростовского государственных 

университетов путей сообще-

ния Илья Селюнин и Ольга 

Мова. А победителем слёта-

конкурса стал студент Москов-

ского государственного универ-

ситета путей сообщения Руслан 

Климчук. 

По доброй традиции следую-

щий «Студенческий профсоюз-

ный лидер» пройдёт в Москве 

— городе вуза-победителя.

Профсоюзные лидеры — 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.
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со студенческой скамьи

ФОТОРЕПОРТАЖ ДЕНИСА ТОЛСТОГО, 

ДОРПРОФЖЕЛ НА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ДОРОГЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ,

Дорпрофжел на Забайкальской дороге

МОГОЧА

Начальник участка произ-
водства Могочинского ре-
гионального центра связи 
Евгений Суслов уже нес-
колько лет является общест-
венным инспектором по 
безопасности движения по-
ездов Могочинского центра 
связи.

Профессиональные зна-

ния, немалый опыт работы 

позволяют ему не только 

справляться с обязанностями 

начальника участка по обслу-

живанию устройств связи Чер-

нышевск—Ксеньевская, но 

и заниматься общественной 

работой.

Евгений Владимирович — 

потомственный связист-желез-

нодорожник: электромехани-

ком связи работал его отец 

Владимир Георгиевич Суслов. 

Сам Евгений начал трудовую 

деятельность в сфере желез-

нодорожной связи в 2001 году 

с самых азов — с должности 

электромонтёра кабельной 

бригады и «дорос» до началь-

ника участка. Без отрыва от 

производства получил сначала 

среднее профессиональное, а 

затем и высшее профильное 

образование. Был поощрён 

благодарностью президента 

ОАО «РЖД», отмечен знаком 

«За безопасность движения». 

А теперь стал и лучшим обще-

ственным инспектором по без-

опасности движения поездов.

Находясь на перегоне, стан-

ции, Евгений Владимирович за-

мечает нарушения не только в 

содержании устройств связи, но 

и у смежных служб. По-хорошему 

беспокойный, неравнодушный 

человек. И по-человечески от-

зывчивый, готовый прийти на 

помощь.

На I Всероссийском слёте общественных инспекторов по 

безопасности движения поездов группе работников за 

большой личный вклад в обеспечение безопасности движения 

было присвоено звание «Лучший общественный инспектор 

по безопасности движения поездов на железнодорожном 

транспорте».

Потомственный связист

Евгений Суслов пришёл на 

железную дорогу в 2001 году
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ВЯЧЕСЛАВ АВАНЕСОВ,

Курганский филиал Дорпрофжел 

на Южно-Уральской дороге

КУРГАН

Старший электромеханик 
Шадринского производ-
ственного участка Курган-
ского регионального центра 
связи Людмила Жилина 
знает каждый объект на 
довольно продолжитель-
ном участке Курганского 
региона Просвет—Водола-
зово. Из 12 лет работы на 
ПУ Курганского РЦС 10 
лет Людмила Александров-
на занимается обществен-
ной работой, связанной с 
безопасностью движения 
поездов.

Эту стезю она выбрала 

сознательно. Считает, что мно-

гие беды случаются не из-за 

дефектов техники, а из-за рав-

нодушия, невнимательности и 

просто непрофессионализма. 

Недоглядел, пропустил — жди 

чрезвычайной ситуации.

— Мы стараемся делать 

всё для того, чтобы устройства 

радиосвязи у нас работали на 

должном уровне. Если вдруг 

оборудование выйдет из строя, 

останется без связи цепочка 

специалистов, без которых 

невозможна безопасность дви-

жения поездов: машинист—

диспетчер—дежурный по стан-

ции, — говорит о своей работе 

Людмила Александровна.

Вместе с общественными 

инспекторами она проверяет со-

ответствие содержания обо-

рудования требованиям нор-

мативных документов. Так, 

недавно Жилина обнаружила 

занижение изоляции маги-

стрального кабеля связи на 

участке Каргаполье—Качу-

сово. Это могло привести к 

потере оперативных связей. 

А, значит, дежурной по стан-

ции будет сложно связаться 

с машинистами проходящих 

мимо поездов. Об опасном 

факте Людмила Жилина 

немедленно сообщила руко-

водству. И одновременно 

отправила кабельную бригаду 

для устранения поврежде-

ния. В этот же день ситуация 

нормализовалась.

Помимо инспекторской ра-

боты Людмила Александровна 

занимается ещё и рационали-

зацией. Считает, без новинок 

и усовершенствований не про-

жить: они улучшают работу обо-

рудования, повышают уровень 

радиосвязи. Лично предложи-

ла два способа повышения ус-

тойчивости коэффициента «стоя-

чей волны» при использовании 

антенны CF-22 в стационар-

ных радиостанциях связи. Это 

улучшило характеристики пере-

дачи и приёма маневро-

вой радиосвязи на участке 

Просвет—Водолазово.

Такое отношение к обще-

ственной работе Людмилы Жи-

линой не могло остаться незаме-

ченным. На первом Всероссий-

ском слёте общественных ин-

спекторов по безопасности дви-

жения поездов, прошедшем в 

конце октября 2016 года в 

Москве, ей было присвоено зва-

ние «Лучший общественный 

инспектор по безопасности 

движения поездов на железно-

дорожном транспорте»

Работать по совести

Людмила Жилина знает каждый объект на своём участке
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ВЕРА ЧУБАРОВА

В эксплуатационном вагон-
ном депо Смоленск стар-
ший осмотрщик-ремонтник 
вагонов пункта техническо-
го обслуживания грузовых 
вагонов Александр Алещен-
ков одним из первых изъ-
явил желание быть обще-
ственным инспектором по 
безопасности движения.

— Александр Викторович 

— не только профессионал, — 

говорит заместитель началь-

ника эксплуатационного вагон-

ного депо Смоленск по кадрам и 

социальным вопросам Алексей 

Глушенков, под чьим непосред-

ственным руководством Алек-

сандр Алещенков трудился не 

один год. — Он считается одним 

из самых принципиальных специ-

алистов. Чаще всего приходится 

«сражаться» с движенцами, у 

которых, как говорится, своя 

правда. Им же полагается как 

можно быстрее отправить поезд 

в путь. Но не любой же ценой!

— Они это и сами понимают, 

— размышляет Александр Але-

щенков. — Состав надо макси-

мально оперативно отправить 

по маршруту. Поэтому и торо-

пят. Ты, дескать, не затягивай, 

действуй побыстрее. Но поезд 

должен пройти наш «рентген». 

Тогда и вагонник будет спо-

койно спать, и движенец. Этому 

и молодёжь учу.

— Кстати, те же движенцы 

со станции Смоленск-Сортиро-

вочный всегда именно Алексан-

дра Алещенкова ставят в при-

мер остальным, — добавляет 

Алексей Глушенков.

За те 23 года, что Александр 

Викторович трудится в родном 

депо, он не привык ограничи-

ваться рамками рабочего вре-

мени. Люди знают, что к нему 

можно всегда обратиться по 

любому вопросу. Не зря много 

лет подряд выбирали профсоюз-

ным лидером смены. Именно на 

поприще профсоюзной работы 

его хорошо узнала председатель 

профкома депо Галина Рог. Она 

и сама — неравнодушный чело-

век. А потому особо отмечает 

единомышленников. В своё 

время Галина Ивановна горячо 

поддержала идею Дорпрофжел 

на МЖД взять под профсоюз-

ный контроль деятельность 

общественных инспекторов по 

безопасности движения.

— Пусть лучше их станет 

меньше, но если обществен-

ники будут работать не ради 

галочки, то пользы от них будет 

больше, — считает Галина Рог.

Начиная новый этап в жизни 

инспекторов, Дорпрофжел при-

нял решение, что каждый жела-

ющий влиться в их отряд дол-

жен написать соответствующее 

заявление.

— Никого не надо тянуть 

на аркане, — инструктировал 

лидеров первичек председатель 

Дорпрофжел на МЖД Николай 

Синицын. — Пусть люди взве-

сят все «за» и «против» не под 

нажимом, а самостоятельно. 

Вот тогда уже и спрашивать с 

них можно.

— Конечно, принимая реше-

ние стать общественным ин-

спектором, я подумал, — гово-

рит Александр Алещенков. 

— По большому счёту не могу 

я пройти мимо упущения. Оно 

ведь может привести к беде. А 

кому это нужно?

Не раз бывало, что, отправ-

ляя поезд, Александр Викторо-

вич звонит своим коллегам из 

других депо, в том числе в Оршу 

или Витебск, предупреждает, 

что есть сложные вагоны, на 

которые надо обратить особое 

внимание. При этом сам сде-

лает всё от него зависящее и 

положенное по правилам.

Помимо того, что Александр 

Алещенков — общественный 

инспектор, он ещё и наставник.

— В своё время он обучал 

заместителя начальника пас-

сажирского вагонного депо 

Смоленск Сергея Захарцова, 

ведущего технолога этого же 

депо Дмитрия Давыдькова, 

и. о. начальника производ-

ственно-технического отдела 

эксплуатационного вагонного де-

по Смоленск Максима Ники-

тина, старшего осмотрщика и 

лидера по выявлению дефектов 

литых деталей тележек грузовых 

вагонов Романа Бердышева, 

работавшего с Алещенковым 

в одной смене, — перечисляет 

Алексей Глушенков.

Александр Алещен-

ков часто берёт стажёров 

из числа студентов Рос-

лавльского техникума же-

лезнодорожного транспорта 

и из них «лепит» настоящих 

вагонников, одновременно 

прививая золотое правило 

железнодорожного транс-

порта: всегда быть начеку.

Всегда начеку

Александр Алещенков не только общественный инспектор, но ещё и 

наставник
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ВАЛЕРИЙ БРОК,

корр. «Сигнала»

Многим известен доходный 
дом Перцовой, что в Соймо-
новском проезде, рядом с 
храмом Христа Спасителя. 
Построенный в 1905-1907 
годах архитекторами Нико-
лаем Жуковым и Борисом 
Шнаубертом по эскизам 
автора русской матрёшки 
художника Сергея Малю-
тина, с отделанными майо-
ликой фасадами, он сразу 
и справедливо был назван 
«домом-сказкой».

Владелицей дома числилась 

Зинаида Алексеевна Перцова, 

в девичестве Повалишина — 

женщина красивая и привечав-

шая художников. Во всяком слу-

чае, портреты её не по одному 

разу писали такие мэтры, как 

Константин Коровин и Констан-

тин Юон. 

Почему «числилась»? Была 

на Руси такая традиция — 

записывать недвижимость на 

женщин, чтобы если у главы 

семейства возникнут финансо-

вые трудности, крышу над голо-

вой не отобрали — имущество 

супругов по тогдашним законам 

считалось раздельным. Так что 

заказчиком и реальным вла-

дельцем «дома-сказки» был 

Пётр Николаевич Перцов, муж 

Зинаиды Алексеевны, инженер 

путей сообщения и строитель 

Армавиро-Туапсинской желез-

ной дороги.

Ко времени строительства 

дома в Москве у Петра Никола-

евича уже была дача в Туапсе 

— красивейшее здание в «мав-

ританском» стиле. Как пред-

приниматель он понимал, что 

«железка» к морю необходима: 

открытая в 1875 году Ростово-

Владикавказская железная 

дорога обошла этот край сторо-

ной, как и Ставрополье, а запу-

щенная в 1897-м ветка Кав-

казская—Ставрополь проблем 

не решала. 

«Туапсинка» должна была 

стать «народной» — акции пла-

нировалось распространить 

среди местного населения. Но 

нужен был базовый капитал. 

Искомые два миллиона готов 

был внести в казну Алексей 

Иванович Путилов под залог 

всего имущества Перцова — и 

московского дома в том числе. 

Но тут уже встала на дыбы 

супруга Петра Николаевича. 

«Уговорилась» номинальная 

владелица дома только тогда, 

когда подключились все муж-

чины семьи, — глава, сыновья 

и братья Петра Николаевича, 

тоже железнодорожники. 

Кстати, уже в 1910 году Пер-

цов залог выкупил…

Летом 1908 года Николай 

II подписал указ об отчуждении 

земли для строительства желез-

ной дороги Армавир—Туапсе. 

В 1909-м работы начались, в 

1911 году открыли временное 

движение поездов Армавир—

Белореченская, а в 1914 году 

— до Туапсе. В 1918-м «Туап-

синку» и её «дочку», Черномор-

скую железную дорогу, пере-

дали в ведение Наркомата путей 

сообщения. Обе дороги сильно 

пострадали в годы Гражданской 

войны. Генерал Деникин писал в 

мемуарах: «В сочинском округе 

грузины, занявшие его, с первых 

же дней оккупации приступили к 

разорению его, отправляя все, 

что возможно, в Грузию». При-

чём увозились рельсы, кресто-

вины, материалы, даже боль-

ничный инвентарь... Участок 

же Армавир—Ставрополь в 

1922-м тогда закрыли и более 

не восстанавливали.

Пётр Николаевич после 

революции уехал в Москву и 

поначалу даже сумел ужиться с 

новой властью — семью всего 

лишь «уплотнили», а в одну из 

самых больших квартир все-

лился всемогущий Лев Троцкий. 

Однако в 1922 году Перцову не 

повезло публично выступить 

против изъятия церковных цен-

ностей из храма Христа Спаси-

теля, прихожанином которого 

он был. Его приговорили к пяти 

годам тюрьмы. Спасло Петра 

Николаевича заступничество 

Троцкого, к которому обра-

тилась Зинаида Алексеевна, 

— через год его освободили, 

после чего Перцовы сочли за 

лучшее эмигрировать…

Хозяин «дома-сказки»

Сергей Малютин. «Портрет Петра 

Перцова (1857-1937)»

Москва. Майолика «дома-сказки»
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ЦК ПРОФСОЮЗА

На Екатеринбургском элек-

тровозоремонтном заводе АО 

«Желдорреммаш» в сентябре-

октябре 2016 года в нарушение 

ст. 22, 56 ТК РФ работники не 

были обеспечены работой по 

вине работодателя. При этом 

простой на заводе не был вве-

дён, приказ работодателя о про-

стое не издан. По представле-

нию правового инспектора труда 

профсоюза произведена оплата 

труда согласно ч. 1. ст. 155 ТК 

РФ в размере не ниже средней 

заработной платы работников 

на общую сумму 3445675,56 

рубля.

В эксплуатационном локо-

мотивном депо Тайшет Вос-

точно-Сибирской дирекции 

тяги не оплачивалось время 

технической учёбы — допол-

нительных занятий, очное 

посещение проверки знаний 

и практических занятий — по 

часовой тарифной ставке. 

По представлению правового 

инспектора труда профсоюза 

произведена оплата часов 

технической учёбы за октябрь 

2016 — 232 работникам (828 

часов), за ноябрь 2016 года — 

314 работникам (1118 часов) 

на общую сумму 279445,65 

рубля.

В эксплуатационном 

локомотивном депо Тайга 

Западно-Сибирской дирек-

ции тяги не начислена пре-

мия за основные результаты 

производственно-хозяйствен-

ной деятельности за сентябрь 

2016 года нарядчикам локо-

мотивных бригад, дежурным 

локомотивного депо, машини-

сту-инструктору локомотивных 

бригад, заместителям началь-

ника депо, начальникам отде-

лов, секторов. Объяснения с 

работников не истребовались, 

разбор проведён после изда-

ния приказа. По представле-

нию правового инспектора 

труда профсоюза 20 работни-

кам возвращена премия на 

общую сумму 81547,55 рубля.

В Опытной путевой 

машинной станции №19 

Забайкальской дирекции по 

ремонту пути работникам, 

находившимся в командировке 

на Забайкальской железной 

дороге, не произведена ком-

пенсация часов проезда от 

места дислокации до колонны 

и обратно (4518 часов) в 

нарушение приказа Министер-

ства транспорта РФ №44 от 

09.03.2016. По представ-

лению правового инспектора 

труда профсоюза работникам 

выплачено 676500 рублей.

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВОВОГО 

ИНСПЕКТОРА ТРУДА ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКАМ ОПМС-19 

КОМПЕНСИРОВАЛИ ПРОЕЗД НА ОБЩУЮ 

СУММУ 676500 РУБЛЕЙ

Недоплаченное выплачено
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ФОТОКОНКУРС

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге

ЧЕЛЯБИНСК

В конце прошлого года были 
подведены итоги фотокон-
курса «Молоды душой», ор-
ганизованного РОСПРОФ-
ЖЕЛ и Благотворительным 
фондом «Почёт». Конкурс 
проводился в целях сохра-
нения исторической памя-
ти, привлечения внимания 
к ветеранам отрасли, а так-
же их вовлечения в актив-
ную социальную жизнь.

Его участниками стали пен-

сионеры железнодорожного 

транспорта, работники пред-

приятий холдинга, а также 

члены их семей. Всего на кон-

курс было представлено 1040 

работ в девяти номинациях. 

Абсолютным рекордсменом по 

числу участников стала Южно-

Уральская магистраль. Здесь 

на дорожном этапе экспертной 

комиссией были рассмотрены 

200 работ.

Жюри конкура выбрало 

27 победителей. В числе тех, 

чьи фотографии признаны луч-

шими, два работника Южно-

Уральской магистрали.

Фотокорреспондент газеты 

«Призыв» из Челябинска Ана-

толий Шулепов отличился 

сразу в четырёх номинациях. 

В разделе «Наша профес-

сия» с работой «Жара» он 

занял первое место. Вто-

рое место — в номинации 

«Портрет» со снимком «Вете-

ран», а третье место в номи-

нации «Рабочий пейзаж» заво-

евал его снимок «Транссиб-1». 

Также фотограф удостоен 

«серебра» в «Абсолютном 

зачёте». 

Фотография неработаю-

щего пенсионера сервисного 

локомотивного депо «Заура-

лье» ООО СТМ-Сервис из 

Кургана Андрея Гологузова 

«Глазунья по дедовскому спо-

собу» удостоилась почётного 

третьего места в номинации 

«Абсолютный зачёт».

Победителям вручили 

дипломы и памятные подарки 

от организаторов конкурса.

Всегда молоды душой
РАБОТНИКИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ СТАЛИ ПРИЗЁРАМИ 

КОНКУРСА ПРОФСОЮЗА

Руководитель Курганского филиала Дорпрофжел Сергей Поваренко 

вручает награду одному из победителей — Андрею Гологузову

Начало 
традиции

ТВОРЧЕСТВО

НИНА ЛИСИЦИНА,

Дорпрофжел на Северной дороге

РОСТОВ

Профсоюзная организация 
Ростов-Ярославской дис-
танции пути организовала 
для детей работников твор-
ческий конкурс «Новогод-
нее настроение». 

Ребята подошли к конкурсу 

с фантазией: они рисовали от-

крытки, делали снеговиков из

пластиковых стаканчиков, ёлоч-

ки из салфеток. Всего в кон-

курсе приняли участие 25 

детей.

— Я считаю, что для начала 

это неплохо, — говорит пред-

седатель ППО Ростов-Ярос-

лавской дистанции пути Ольга 

Варягина. — Сейчас мы сфор-

мировали из детских работ 

выставку, а позже перенесём 

их в «красный уголок», и твор-

чество детей будет радовать 

нас круглый год.

Лучшие работы профком 

отметил наградами. А ребята 

попросили сделать такие кон-

курсы традиционными.
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СПОРТ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,

Дорпрофжел на Октябрьской дороге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

На Октябрьской дороге 
прошли эстафеты «Рожде-
ственская лыжня-2017».

Главная гонка состоялась в 

Зеленогорске на лыжной базе 

«Прибой» при поддержке Дор-

профжел на Октябрьской доро-

ге. В эстафете приняли участие 

25 команд от региональных 

дирекций, структурных подраз-

делений магистрали, а также 

сборные команды Дорпрофжел 

на ОЖД и ОАО «Метрострой» 

— всего более 300 участников: 

дети, члены семей, болель-

щики. Открыли соревнования 

председатель Дорпрофжел 

Александр Голубев и замести-

тель начальника Октябрьской 

дороги Владимир Одинцов.

Первыми на лыжню выш-

ли дети. После финиша все 

они без исключения получили 

поощрительные призы от про-

фсоюзной организации. А по-

том с маленькими участниками 

праздника занялись анимато-

ры, которые представили увле-

кательную программу развле-

чений и различные конкурсы. А 

чтобы участники и болельщики 

не проголодались и не замерз-

ли, все желающие могли по-

пробовать солдатской каши с 

тушёнкой, выпить горячего чая 

с бутербродами.

А на старт в это время выш-

ли участники эстафеты, кото-

рая состояла из одного жен-

ского и трёх мужских этапов. 

На протяжении всей дистан-

ции за первое место боролись 

сборные ОАО «Метрострой» и 

Октябрьской дирекции инфра-

структуры. В итоге на финише 

метростроевцы удержали пре-

имущество и пересекли линию 

первыми. Тройку призёров 

замкнула сборная Октябрьской 

дирекции моторвагонного под-

вижного состава.

В столичном регионе спор-

тивный праздник традиционно 

прошёл в посёлке Орудьево Мо-

сковской области. На лыжне 

встретились команды предста-

вителей предприятий Москов-

ского железнодорожного узла, 

руководителей, спортсменов, 

ветеранов и просто любителей 

лыжного спорта. В празднике 

приняли участие заместитель 

председателя Дорпрофжел по 

Московскому региону Юрий 

Савинов и заместитель началь-

ника Октябрьской дороги по 

территориальному управлению 

Павел Петровичев. 

Эстафету Московского 

железнодорожного узла под-

хватили и остальные железно-

дорожные узлы региона: Боло-

говский, Тверской, Ржевский, 

Сонковский. Всего в «Рожде-

ственской лыжне» на полиго-

не Октябрьской дороги при-

няли участие несколько сотен 

человек.

Рождественская лыжня

Юная лыжница
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