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ПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

На совместном заседании правления ОАО «РЖД» и профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации ОАО
«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ подведены итоги выполнения обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-2016
годы за 2016 год.

ТЫСЯЧИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМАЙСКИХ ШЕСТВИЯХ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. ДЕМОНСТРАЦИЮ В МОСКВЕ ВОЗГЛАВИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РОСПРОФЖЕЛ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

Открывая заседание, президент
ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, что компания выполнила все
обязательства перед работниками
по коллективному договору. На эти
цели было направлено более 100
миллиардов рублей.
— Мы ставим своей задачей
укрепление позиций компании на
рынке труда, повышение привлекательности работы в ней. Коллективный договор является одним из
основных инструментов достижения
этой цели, — подчеркнул глава компании. — С 1 мая весь персонал
компании перейдёт на режим полной занятости.
Как отметил в своём выступлении председатель РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров, в режиме
неполной занятости в прошлом году
работали 134 тысячи человек (18,1
процента персонала), что было связано с необходимостью сохранить
рабочие места в условиях сокращения объёмов перевозки.
— Теперь необходимость в
этой антикризисной мере отпала,
—
резюмировал
председатель
РОСПРОФЖЕЛ.
Вице-президент ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов проинформировал
правление о том, что уровень заработной платы работников железнодорожной отрасли конкурентоспособен и на 28 процентов выше, чем в
целом по стране. Он напомнил, что
в 2016 году в ОАО «РЖД» дважды
была индексирована заработная
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зацепер!
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плата: в марте — на 2,9 процента и в октябре — на 3,5 процента. Среднемесячная заработная плата работников компании
составила 46,9 тысячи рублей
с ростом к 2015 году на 5,3
процента.
В настоящий момент в компании действует 17 видов премирования по трём основным
категориям:
безопасность,
эффективность и закрепление персонала. По мнению же
лидера профсоюза, к этому списку не помешало бы добавить
ещё один пункт — поощрение по
результатам работы за год, то
есть своего рода 13-ю зарплату.
— Это будет хорошим стимулом как для коллектива, так и
для каждого работника, — отметил Николай Никифоров.
На совместном заседании
выступил председатель Дорпрофжел на Северной дороге
Вадим Меджидов, который
высказался в пользу изменения
порядка выплаты процентной
(северной) надбавки. По его
мнению, это необходимо сделать, чтобы остановить отток
молодых работников из регионов Крайнего Севера.
— Молодым работникам
ОАО «РЖД» — жителям северных регионов — процентная
надбавка к заработной плате
в полном размере начисляется
пошагово и достигает максимального размера по истечении
2,5 лет работы для местных и
по истечении трёх лет — для
приехавших из других областей.
Хотелось бы решить вопрос
о выплате надбавки молодым
железнодорожникам с первого
дня работы в компании в полном размере, как это предусмотрено для работников организаций, финансируемых из
местных бюджетов в республике
Коми, Архангельской области
и других северных территориях,
— считает Вадим Меджидов. В
поддержку своих слов он при-

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений
в Уголовный кодекс РФ.
УК дополняется новой
статьёй
об
ответственности за «совершение из
хулиганских
побуждений
действий,
угрожающих безопасной
эксплуатации транспортных средств». Теперь все
транспортные хулиганы,
в том числе «зацеперы»,
которые ездят на крышах вагонов, а то и под
ними или на подножках,
будут отвечать по закону.
Об этом — наша беседа
с руководителем правового департамента ЦК
РОСПРОФЖЕЛ
Яковом
Купреевым.

— Яков Владимирович,
чем вызвана необходимость
внесения изменения в УК?
— Она назрела давно.
«Герои», о которых мы сейчас
говорим, не понимают, что
творят. Им мало просто прокатиться «верхом» на электричке — надо запечатлеть
свои «подвиги» на видеокамеру, чтобы выложить в соцсетях. О смертельной опасности они не задумываются,
а штраф за их проделки до
недавнего времени был сто
рублей. Кого это могло остановить? Вот и не уменьшалось число «зацеперов». По
данным ОАО «РЖД» только
за прошлый год на железнодорожных дорогах зафиксировано более 2600 событий,
произошедших
вследствие
хулиганских действий. Кто-то
остался без ног, кому-то отрезало руку, а кто-то — подумать
страшно — заживо сгорел от
соприкосновения с токоприёмником. Я уж не говорю о
материальном ущербе, который за прошлый год составил
более 17 миллионов рублей.
Но из-за правовой неурегулированности никто не понёс
наказания.

— Насколько изменения в
УК изменят положение вещей?
— Наказание «зацеперов» серьёзно ужесточается.
Теперь за такие проделки
нарушителям будет грозить
срок до двух лет лишения
свободы.
Либо
придётся
заплатить штраф — 300
тысяч рублей или в размере
двухлетнего дохода. Неотвратимость сурового наказания
должна стать поводом, чтобы
задуматься над своим поведением и держаться от опасных «развлечений» как можно
дальше.

вёл весьма не оптимистичные
цифры: в 2016 году в структурные подразделения ОАО «РЖД»
в Архангельской области и
республике Коми принято 562
молодых работника в возрасте
до 30 лет, а уволилось — 499.
Председатель Дорпрофжел
на Юго-Восточной дороге Константин Симонов поднял проблему
служебно-технических
вагонов и вагонов сопровождения ЦДПР, значительная часть
которых практически непригодна к использованию. Обеспокоенность председателя дорожной профсоюзной организации
понятна — вот-вот начнутся
путевые работы.
Председатель Дорпрофжел
на Южно-Уральской магистрали
Андрей Бабинцев рассказал о
тревожной ситуации, складыва-

ства компании, её руководство
не планирует заключать коллективный договор. Вопрос о
присоединении к отраслевому
соглашению также пока не рассматривается. Такая позиция
вызывает негативное отношение к преобразованиям у работников и может повлечь за собой
отток высококвалифицированных специалистов из компании.
Наша задача — сохранение профсоюзного членства в новой
организации, чтобы в дальнейшем мы смогли выйти на заключение коллективного договора с
предоставлением льгот и гарантий не ниже, чем в ОАО «РЖД»,
— сказал Андрей Бабинцев.
В соответствии с коллективным договором в компании
предпринимались меры по улучшению условий труда. Как сооб-

по улучшению условий и охраны
труда в пересчёте на одного
работника в среднем по РЖД
составили 25,3 тысячи рублей,
— отметил Пётр Потапов.
Однако Николай Никифоров
отметил, что медленно улучшаются условия работы на локомотивах: системами кондиционирования оборудовано всего 38
процентов парка.
— Неблагополучное положение сложилось в Горьковской,
Приволжской, Юго-Восточной,
Южно-Уральской,
ВосточноСибирской, Дальневосточной,
Забайкальской дирекциях тяги,
— отметил Николай Никифоров.
Также лидер профсоюза
обратил внимание на многочисленные претензии к качеству спецодежды, особенно
теплозащитной. Монтёры пути

ФОТО СЕРГЕЯ ГУСЕВА

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

На совместном заседании выступил председатель профсоюза Николай Никифоров

ющейся для ряда членов профсоюза в 2017 году.
— В феврале принято решение о создании сервисной компании «ОСК Инфотранс», в которую к августу должны перейти
более 2,5 тысячи работников
информационно-вычислительных центров. Несмотря на то,
что сервисная компания будет
иметь статус дочернего обще-

щил начальник департамента
охраны труда, промышленной
безопасности
и
экологического контроля Пётр Потапов,
в прошлом году были улучшены
условия труда на более чем 34
тысячах рабочих местах. За два
года — с 2014 по 2016 — доля
«вредных» рабочих мест сократилась на 28 процентов.
— Расходы на мероприятия

часто жалуются на комплекты
«Путеец» и сапоги «Север». Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров поручил внести все замечания в протокол заседания,
проанализировать их и принять
меры в кратчайшие сроки. Если
недостатки не будут устранены,
виновные, по словам главы компании, примерят на себя негодную спецодежду.

На повестке дня — кадры
ВСТРЕЧА
ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

Минтранс и профсоюзы
транспорта обсудили вопросы кадрового и научного
обеспечения транспортной
отрасли.
Председатель
РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров принял участие во встрече министра транспорта РФ Максима
Соколова с представителями
общероссийских
профсоюзов
транспорта. Во встрече приняли
участие представители Минтранса России, подведомственных агентств, образовательных
организаций.
Во вступительном слове
Максим Соколов сообщил,

что Минтрансом предложено
учреждение единого профессионального праздника — Дня
работника транспорта. Датой
празднования
предлагается
установить 20 ноября — день
учреждения Императором Александром I в 1809 года Управления водяными и сухопутными
сообщениями и Корпуса инженеров путей сообщения. «Более
4 миллионов человек сегодня
занято в транспортной отрасли.
Считаю, что этот праздник будет
способствовать сплочению трудовых коллективов, позволит
создать дополнительную мотивацию к труду, укрепить транспортные традиции, а также
сохранить историко-культурное
наследие отрасли и страны», —
сказал министр. При этом все
существующие профессиональ-

ные праздники в сфере транспорта предлагается сохранить.
Глава ведомства отметил,
что Минтранс уделяет большое
значение кадровому и научному
обеспечению
транспортной
отрасли. Он поблагодарил профсоюзы, поддержавшие инициативу по созданию Российского
университета транспорта, который станет базовым для всей
системы подготовки кадров в
транспортном комплексе. С
докладом о молодёжной политике, проводимой Минтрансом,
выступил директор административного департамента Константин Пашков.
Николай Никифоров, выступая на встрече, поднял вопрос
финансирования
отраслевого
высшего образования.
— В настоящее время

ведомственные вузы финансируются из бюджета значительно
хуже, чем аналогичные учебные
заведения системы Минобрнауки. В связи с этим реализация
«дорожной карты» известных
указов президента ведётся за
счёт интенсификации труда
преподавателей и сотрудников,
но этот ресурс давно исчерпан.
Очевидно, что необходимо внести изменения в сложившуюся
систему оплаты труда, — отметил Николай Никифоров.
Представители
молодёжных организаций рассказали о
работе студенческих профсоюзов и перспективах взаимодействия с профсоюзными организациями отрасли, а также
взаимодействии студенческих
транспортных стройотрядов с
профсоюзными организациями.
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Предвидеть и предупредить
ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

Транспортная
стратегия
Российской Федерации до
2030 года предполагает
планомерное
повышение
надёжности и безопасности перевозок на железнодорожном
транспорте.
Естественно, на российских
железных дорогах вопросы
обеспечения безопасности
движения считают приоритетными как для руководителей предприятий, так
и для каждого железнодорожника в отдельности.
О том, что делается для
реализации этой задачи,
рассказывает заместитель
начальника
департамента безопасности движения
поездов ОАО «РЖД» Александр Косарев.
—
Подразделения
холдинга разрабатывают декларации в области безопасности движения. Это документ,

составляемый в доступной для
понимания каждым работником форме, удобной для распространения и компактной
для размещения на информационных стендах или досках
объявлений в служебных и
производственных
зданиях.
Он провозглашает ключевые
принципы развития культуры
безопасности как осознанной
социальной ответственности и
личной потребности каждого
при выполнении всех видов
работ, влияющих на безопасность движения.
Также в нём формулируются обязательства руководства по созданию в трудовых коллективах условий
для осознанного понимания
всеми работниками приоритетов безопасности движения.
В общем, принципиальный
курс управления системой
безопасности движения поменялся: вместо «реагировать и
выправлять» стало «предвидеть и предупреждать».
Компания видит профсоюз
как организатора и прово-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

дника открытого двустороннего обмена информацией
для достижения поставленных
целей. Приоритетным направлением общественного контроля должен стать девиз:
«Лучше остановить работу,
чем продолжить её, нарушая
требования безопасности».
Естественно, что общественный контроль необходимо осуществлять в тесной
связке с руководителями среднего звена, руководителями

Семинар научит
Умению грамотно составить новостную заметку,
оперативно и интересно
преподнести членам профсоюза информацию о
работе своей первичной
профсоюзной организации
учились председатели и
профсоюзный актив Петрозаводского регионального
отдела Дорпрофжел.
Семинар
такого
формата прошёл в Петрозаводске впервые. Специалист
по информационной работе
Союза профсоюзных организаций Республики Карелия Анна
Дурынина-Романова провела

сформировано более 4200
предложений, направленных
на повышение безопасности
движения поездов, что способствовало снижению числа
транспортных
событий
по
инфраструктуре ОАО «РЖД»
на 41 процент.
Сегодняшние
общественные инспектора — настоящие
профессионалы своего дела,
люди, пользующиеся авторитетом в коллективах, те, от чьей
деятельности напрямую зависит эффективность организации безопасности движения. В
новых условиях им предстоит
организовать профилактическую работу на своих участках.
Беседы с новичками, вникание
в технологические процессы,
своевременное выявление и
предупреждение рисков, диалог с руководством — мероприятия, которые призваны уже
сегодня значительно повысить
эффективность и качество
работы. Эта каждодневная
деятельность станет фундаментом дальнейшего развития
культуры безопасности.

Главные помощники

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОЛЬГА МЕЙЕР,
Петрозаводский РОП Дорпрофжел
на Октябрьской дороге
ПЕТРОЗАВОДСК

структурных подразделений.
В свою очередь руководители
должны не только обеспечить
условия для его проведения,
но и совместно с профсоюзными органами организовывать работу общественных
инспекторов, привлекая их к
проведению аудитов, к освещению работы предприятий
по повышению безопасности
и надёжности перевозочного
процесса, не оставлять без
внимания обращения и акты
общественных инспекторов,
принимать по ним своевременные меры.
Немаловажным аспектом
деятельности руководителей
всех уровней должна стать и
дополнительная
моральная
и материальная мотивация
общественных инспекторов.
Хочется отметить, что при
значительном, более чем в три
раза, снижении числа общественных инспекторов сегодня
эффективность их деятельности значительно возросла. В
2016 году ими было выявлено
более 364000 нарушений,

НАГРАДЫ

тренинг о навыках ведения
информационной работы в профсоюзе. Она рассказала, как
править информацию, на что
следует обращать внимание.
Участники семинара познакомились с основными правилами оформления информационных листков, профсоюзных
стендов. Особо была отмечена
важность работы с интернет-ресурсами, создание собственных социальных групп
ВК. Полученные знания участники смогли применить в ходе
игрового тренинга.
В заключении сенминара
каждый его участник получил
в подарок «Информационный
блокнот», разработанный специалистами Петрозаводского
отдела специально в рамках
проведения Года профсоюзной
информации.

ЛЕОНИД ТОКАРЕВ,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

Начальник
Свердловской
железной дороги Алексей
Миронов поощрил лучших
общественных инспекторов
по безопасности движения
поездов и лучших уполномоченных по охране труда за
2016 год.
За добросовестный труд,
личный вклад в работу магистрали, успешное выполнение
производственных заданий и
высокий
профессионализм
были отмечены 29 общественных инспекторов по безопасности движения поездов и 28
уполномоченных по охране
труда. Это работники Екате-

ринбургской дирекции связи,
Свердловской дирекции по
энергообеспечению,
Дирекции по управлению терминально-складским
обеспечением, Свердловской дирекции
моторвагонного
подвижного
состава, Свердловской дирекции управления движением,
Свердловской
дирекции
тяги, Свердловской дирекции
инфраструктуры.
— В прошлом году уполномоченными по охране труда
проведено 15999 проверок,
при этом выявлено 26415
нарушений. Работа уполномоченных способствует своевременному устранению недостатков в содержании рабочих
мест, созданию соответствующих требованиям условий
труда,
санитарно-бытовому
обеспечению
работников,
повышению культуры произ-

водства, — отметила инженер
по организации и нормированию труда службы организации и оплаты труда Александра Морозова.
—
Уполномоченные
по
охране труда и уполномоченные по безопасности движения поездов — это главные
помощники как работодателя,
так и отраслевого профсоюза.
И даже клиентов железной
дороги — будь то пассажир
или грузоотправитель. Потому
что для всех нас безопасность
перевозочного процесса —
обоюдное желание. И мы уважаем людей, которые на общественных началах помогают
нам, служат нашими «глазами
и ушами» на местах, — сказал заместитель председателя
Дорпрофжел на Свердловской железной дороге Игорь
Южаков.

Лучшая первичка
КОНКУРС
НИНА ЛИСИЦИНА,
Дорпрофжел на Северной дороге
ЯРОСЛАВЛЬ

ФОТО АВТОРА

Первичная профсоюзная организация Северной дирекции по тепловодоснабжению
стала лучшей первичкой
Ярославской области.

Тренинг-семинар по информационной работе

Конкурс на лучшую ППО был
объявлен в начале нынешнего
года Объединением организаций профсоюзов Ярославской
области. Участие в нём приняли
первички ведущих предприятий
промышленности, торговли и

сферы услуг региона, а также
учреждений
образования
и
медицины.
От
железнодорожников
участниками конкурса стали
ППО Северной дирекции по
тепловодоснабжению, ППО эксплуатационного локомотивного
депо Ярославль-Главный, ППО
Ярославского
регионального
центра связи.
Конкурсная комиссия оценивала деятельность организаций и их лидеров по таким критериям как результативность
защитной деятельности профсоюзной организации, развитие
социального партнёрства, уровень профсоюзного контроля за

соблюдением законодательства
о труде, организация культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, укрепление организационного и многим
другим.
По всем пунктам ППО Северной дирекции по тепловодоснабжению была признана лучшей
первичкой региона. Председатель Объединения организаций
профсоюзов Сергей Соловьёв
вручил
председателю
ППО
Ирине Кюлленен диплом I степени. ППО эксплуатационного
локомотивного депо ЯрославльГлавный и Ярославского регионального центра связи были признаны бронзовыми призёрами.
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Под крышей дома своего

— Нас не так много, всего
39 человек, — рассказал
начальник поезда Александр
Мануйлов. — Поэтому, можно
сказать, каждый — на своём
месте. Из разряда корифеев,
безусловно, Владимир Васильевич Павлов, мой заместитель. Он — почётный работник
Октябрьской дороги и один из
старейших руководителей восстановительных поездов на
магистрали. 30 декабря прошлого года ему исполнилось
50 лет, 25 из которых отданы

На объекте. Справа — Александр Мануйлов

Заповедная
дорога
НА МАЛОЙ СТАНЦИИ
«Встречный ветер близит,
воя, запах озера и хвои.
Значит — скоро Бологое»…
Эти строки Алексея Вульфова хорошо описывают
душевный трепет любителя
железных дорог на подъезде к станции Бологое-2
— началу «заповедной» Бологое-Полоцкой железной
дороги.
Постройку
этой
магистрали лоббировала Франция,
с которой Россия заключила
во время оно оборонительный
союз. То есть дорога изначально была стратегической,
по ней в случае конфликта
с Германией можно было бы
оперативно
перебрасывать
войска из центра страны к
возможному
театру
военных действий. В 1902-1906
годах прошли изыскательские работы, в 1907 году по
дороге пошли поезда, принеся в этот край дремучих
лесов и непролазных болот
цивилизацию. Говорят, что
местное население нервно
крестилось при звуках паровозного гудка, расшифровывая аббревиатуру «БПЖД» на
вагонах как «Боже, помоги
живым доехать»!
Собственно, цивилизацию
дорога несёт сюда и сейчас — несмотря на засилье
автотранспорта в городах,
доехать до многих здешних
населённых пунктов сегодня
можно только поездом, хоть

стов кранов на всей Октябрьской дороге — Вячеслав Юрьевич Андреев. Он освоил их все
и не раз поощрялся за отличную работу. А за «стариками»
молодёжь подтягивается. К
примеру, Александр Шишмарёв стал отличным крановщиком, исполняет обязанности
мастера в случае его отсут-

РАБОТНИКИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ПОЕЗДА №3022 УВЕРЕНЫ,
ЧТО В СЕГОДНЯШНЕЕ НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ
ЛУЧШЕ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА

осталось их катастрофически мало, и разговоры о прекращении
пассажирского
сообщения по Бологое-Полоцкой из-за нерентабельности
ведутся с завидной регулярностью. Как и разговоры и необходимости её музеефикации,
поскольку здешние здания и
сооружения уникальны, а пейзажи — редкой красоты. Бери
вагончик, цепляй к паровозу
да катай интуристов плюс
валюту собирай. Только не
хотят почему-то…
Несмотря на досадное
отсутствие у нас пиетета к
истории, Бологое-2 до сих пор
представляет собой музейзаповедник
железнодорожных раритетов под открытым
небом. Все постройки возведены в период 1902-1906
годов и в последующем изменялись незначительно. Есть
утраты: некоторые сооружения (запасное паровозное
депо или воинский продовольственный пункт, например) —
в развалинах.
В начале 2010-х зачем-то
перестроили вокзал — с изменением исторической кровли
и окраски здания. Впрочем,
он и не вокзал теперь по
факту — билетные кассы и
зал ожидания ликвидировали
как класс.
Сама станция номинально
пока жива, хоть и приписана
теперь к Бологому-Московскому, дежурный по станции и приёмосдатчик груза и
багажа здесь «приходящие».
Хоть так, как говорится…

ствия, Борис Лазарев — очень
хваткий стропальщик…
Александр Александрович
в своём монологе тактично не
упомянул о себе, а он тоже не
раз и поощрялся, и награждался руководством за смелые и решительные действия
— вспомним лишь участие в
ликвидации последствий крушения «Невского экспресса»…
— По профсоюзной линии
мы стали самостоятельными
с 1 марта 2016 года, — подошла председатель профсоюзной организации поезда, освобождённый бригадир Елена
Мануйлова. — Раньше мы относились к профсоюзной организации аппарата Московского
отделения дороги. Когда меня
избирали в июне 2015-го, у нас
работали 22 человека, и про-

фсоюзным членством трудно
было похвастаться. Сегодня из
39 работающих 34 — члены
профсоюза. Работу ведём, да
и люди, даже самые упрямые,
видят, что при любых переменах всё-таки лучше быть в
профсоюзе.
— Из безусловного позитива — то, что мы в прошлом
году въехали в новое здание
со всеми удобствами, — поделился Александр Мануйлов.
— Так сказать, подарок к
80-летию восстановительных
поездов. До того 11 лет в
вагончиках «жили». К сожалению, резко сократили программу обновления основных
фондов. Но всё, что имеем,
стараемся содержать в рабочем состоянии — мы же
восстановители…

Разумное. Доброе.
Вечное
МУЗЕЙ
Город Бологое не зря называют городом железнодорожников. Он возник
как город именно благодаря железной дороге, на
ней работало большинство
его жителей и работает до
сих пор — несмотря на все
«оптимизации».
Естественно, что и основателем городского краеведческого
музея стал тоже железнодорожник. Николай Иванович
Дубравицкий родился недалеко от Бологого, в Шереховичах Новгородской губернии. И
«железка» в окрестностях была.
Учительствовать Дубравицкий
начал ещё в сельской школе,
а в 1926 году, окончив Ленинградский пединститут имени
Герцена, переехал в Бологое,

где работал сначала учителем,
а затем завучем в железнодорожных школах №10 и №12.
В 1941-1942 годах Николай
Иванович возглавляет отдел
школ Управления Октябрьской
железной дороги, в 1942-1945
воевал в действующей армии
(не отпускали — добился!) и
вплоть до 1966-го бессменно
директорствовал в железнодорожной школе №12 города
Бологое, которая сегодня носит
его имя. Как и историко-краеведческий музей, экспонаты
для которого Дубравицкий стал
собирать сразу после выхода на
пенсию.
В этом благородном деле ему
на общественных началах помогали краеведы Лариса Алексеевна Полякова, учитель истории,
и Инесса Витальевна Багажова,
искусствовед. Открылся музей в
бывшем особняке купцов Колов-

ФОТО АВТОРА

Восстановительный поезд
№3022, дислоцирующийся
на станции Бологое, — одно
из наиболее технически оснащённых подразделений
Дирекции
аварийно-восстановительных
средств
Октябрьской дороги. Здесь
имеются телескопические
краны большой грузоподъёмности,
используются
новые технологии. И естественно — трудятся отличные специалисты, мастера
своего дела.

нашему поезду. С 1992 года
Владимир
Васильевич
—
мастер, а с 1995-го трудится
заместителем
начальника.
Такой же старожил — Иван
Григорьевич Дорофеев, машинист бульдозера. Он уже на
пенсии, но продолжает работать по специальности. Один
из самых классных машини-

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

Экскурсию ведёт младший научный сотрудник Валентина Анашкина

ских в 1970 году и до 1991
года носил статус «народного».
В его оформлении участвовали
местные художники.
В музее четыре выставочных
зала: в трёх расположена постоянно действующая экспозиция
по истории Бологого и Бологовского района, изрядная доля
которой, естественно, посвящена железно дороге.
Во время Великой Отечественной войны Бологовский
узел соединял пять фронтов.
Именно поэтому город подвергался страшным авианалётам.
Несмотря на них, бологовские
железнодорожники
обеспечивали бесперебойную работу
железной дороги. 12 бологовцев были отмечены высоким
званием
Героя
Советского
союза.
Немало в музее свидетельств и более ранней истории
— в 1917 году через станцию
Бологое в Псков проследовал
Николай II, которому было суждено отречься там от престола.
В том же году декретом Временного правительства Бологое
стало городом. И обо всём этом
вам с удовольствием расскажут
сотрудники музея. И с гордостью
покажут старинный стол, ранее
стоявший в здании Бологовского отделения Октябрьской
дороги — подарок от профсоюзной организации Бологовского
участка Московского центра
организации работы железнодорожных станций.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ ВАЛЕРИЙ
БРОК, КОРР. «СИГНАЛА»
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На страже социальной
стабильности
ПАРТНЁРСТВО
На протяжении более 30
лет Горновский завод спецжелезобетона на полигоне
Западно-Сибирской дороги
считается одним из крупнейших производителей и
поставщиков железобетонной продукции железнодорожного назначения в стране. В 2016 году каждая
третья шпала, выпущенная
ОАО «Бетонные элементы
транспорта», была изготовлена на этом предприятии.

также — должности председателя цехового комитета заводоуправления. Обладая опытом
руководства цехом, разработки
локальных нормативно-правовых актов, проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда и взаимодействия с органами государственного надзора, молодой председатель
профсоюзного комитета был
готов к общественной работе,
ответственности за социальную
стабильность в коллективе.
Сегодня на предприятии
большое значение придаётся
соблюдению
норм
условий
труда и отдыха, оснащению
санитарно-бытовых помещений,
обеспечению спецодеждой и
средствами
индивидуальной
защиты, обучению персонала.
На территории завода функци-

зированные комиссии по социально-трудовому обеспечению,
спортивно-оздоровительной
и культурно-массовой работе,
решаются вопросы оздоровления тружеников, приобщения
их к здоровому образу жизни.
В 2016 году команда спортсменов Горновского завода
спецжелезобетона приняла участие в спартакиаде ОАО «БЭТ»,
организованной
администрацией холдинга и профсоюзной
организацией. Её соперниками
стали команды девяти филиалов и Центрального аппарата
компании. В общем зачёте
заводчане Западно-Сибирского
полигона стали первыми, завоевав главный приз и желанный
трофей — переходящий кубок
ОАО «БЭТ».
— Обязанности председа-

НА ГОРНОВСКОМ

ЗАВОДЕ

СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРОВОДИТСЯ
ОТВЕТСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
онирует современный бытовой
корпус, обеспечивается ремонт
и чистка спецодежды. В коллективе действуют специали-

ФОТО АВТОРА

Высокий объём производства и качества труда заводчан всегда были подкреплены
ответственной
социальной
политикой, направленной на
сохранение трудового коллектива. Руководство завода и
председатель
профсоюзной
организации Владимир Елатинцев, избранный в ноябре 2015
года, совместно с профсоюзным комитетом не только
сохраняют, но и преумножают
сложившиеся традиции.
Дорога в профсоюз для
Владимира Елатинцева началась с организаторской работы
в сфере охраны труда и промышленной безопасности, а
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Коллектив на заводе сплочённый

теля профсоюзной организации
чрезвычайно
разнообразны,
— рассказывает Владимир Елатинцев. — Недостаточно поверхностных знаний по многим
направлениям работы — требуется вдумчивый подход, повышенное внимание по отношению
к каждому члену профсоюза.
Вступить в профсоюз означает
стать частью жизни коллектива,
чувствовать не только надёжное
плечо, на которое всегда можно
опереться, но и ответственность перед своими коллегами.
Поэтому стопроцентное профсоюзное членство, к которому
сегодня стремится профсоюзная организация завода, — это
не просто статистика, а показатель целостности и монолитности коллектива, готовности
сообща добиваться поставленных производственных и социальных задач.

Накануне
реформы

ФОТО АВТОРА

СИГНАЛ

Главная забота Юлии Брылёвой — обеспечение социальной защиты
членов профсоюза

ЛИДЕР
Председатель профсоюзной
организации Новосибирского электровозоремонтного
завода Юлия Брылёва проводит активную работу по
выполнению
социальных
обязательств и сохранению
гарантий для трудового
коллектива.
На Новосибирский электровозоремонтный завод Юлия
Брылёва — по образованию
учитель русского языка и литературы — пришла в 2001 году.
Её приняли в кузнечный цех.
Юлия сразу же стала активным участником общественной
жизни предприятия, помогала
профсоюзному
комитету
в
решении самых разных вопросов. Поэтому, когда в 2015 году
объявили о созыве очередной
отчётно-выборной
конференции профсоюзной организации
завода, Юлия Владимировна
решила попробовать свои силы.
Коллектив её поддержал: Брылёву избрали председателем
профорганизации.
Сегодня на Новосибирском
электровозоремонтном заводе
— филиале АО «Желдорреммаш» работает 1800 человек.
Профсоюзное членство составляет 92,6 процента. В июне

2017 года трудовой коллектив
НЭРЗ — кроме литейного цеха
— будет переведён в совместное предприятие АО «Желдорреммаш» и ООО «СТМ-Сервис»,
созданное на базе завода. В
созданной структуре — ООО
«Новосибирский электровозоремонтный завод» — планируется заключение нового коллективного договора.
Председатель профсоюзной
организации Юлия Брылёва подходит к процессу структурного
реформирования завода профессионально и ответственно,
постоянно взаимодействует с
вышестоящими профсоюзными
организациями для обеспечения социальной защиты членов
профсоюза.
— Сегодня работа профсоюзной организации завода
направлена на сохранение
и стабилизацию социальных
гарантий тружеников, обеспечение безопасных и комфортных
условий труда, достойной заработной платы и индексации,
— подчеркнула Юлия Брылёва.
— Профком поддерживает
постоянную связь с дорожной
территориальной организацией
профсоюза и нацелен на сохранение основных льгот и гарантий коллективного договора
АО «Желдорреммаш» для всех
работников предприятия.

Дело всей жизни
Председатель ППО Новосибирского
информационно-вычислительного центра
Оксана Кулешова и профсоюзный комитет предприятия
уделяют особое внимание
социальной стабильности в
коллективе, созданию условий для эффективного производства и личностного
развития.
— Трудовой коллектив центра уникален своими людьми,
каждый из которых — квалифицированный специалист, — рассказывает Оксана. — Работники
проявляют большой интерес к

рационализации, общественной
деятельности, спортивным занятиям, молодёжным проектам.
Путь в профсоюз для Оксаны
Кулешовой,
возглавляющей
профсоюзную организацию центра около двух лет, начался с
работы в профсоюзном комитете. На протяжении пяти лет
Оксана Владимировна набиралась опыта профсоюзной
работы, занималась организацией культурно-массовых мероприятий, детским и взрослым
оздоровлением. В итоге увлечение общественной деятельностью переросло в профессию, а
затем — в дело всей жизни.
Оксана Кулешова гордится
своим коллективом, теплотой

отношений, наработанным опычленство составляет более 96
том коллегиального решепроцентов.
ния проблем. Тем более
В этом году часть колчто около 40 процентов
лектива Новосибирского
работников
предприинформационно-вычисятия — молодые люди
лительного
центра
в возрасте до 35 лет.
будет передана в аутСегодня на профсосорсинговую компанию.
юзном учёте состоит
Поэтому всё внимание
635 работников.
председателя ППО
В состав пери профсоюзного
вички
входят
комитета направ21 профгруппа,
лено на оргакоторые
раснизацию
мер
положены на
социальной
всем
полизащиты
для
гоне Западноэтой категории
Сибирской
работников.
магистрали. Оксана Кулешова возглавляет
— Перед
Профсоюзное первичку два года
нашей
проФОТО АВТОРА

ГАРАНТИИ

фсоюзной организацией стоит
важная задача — добиться для
тружеников, которые будут работать в условиях аутсорсинга,
достойного уровня социальной
поддержки, обеспечить работу
профсоюзной организации во
вновь созданной структуре, —
рассказывает Оксана Кулешова.
— Недопустимо, чтобы работники холдинга «РЖД», которые
на протяжении многих лет обладали льготами и гарантиями коллективного договора компании,
потеряли их в ходе структурного
реформирования отрасли.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, ДОРПРОФЖЕЛ
НА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ДОРОГЕ

6

СИГНАЛ

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

№15 (867) 4 — 10 мая 2017 года

Оправдать надежды
ДОРОГУ МОЛОДЫМ

МОЛОДЁЖЬ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ
ЭЛЕКТРОДЕПО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР МАРЕНКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА:

— СПАСИБО НАШЕМУ
ППО,
НАДЕЖДЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
ХРЕНОВОЙ, ЗА ПОДДЕРЖКУ. А ЧТОБЫ НАДЕЖДЫ
ОПРАВДАТЬ, Я ПОЛУЧАЮ
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Спектр интересов членов
молодёжного совета электродепо «Варшавское» Московского метрополитена
разнообразен — от адаптации нового работника на
рабочем месте до помощи
многодетным семьям. Так
что молодёжь принимает
самое активное участие в
жизни депо.
Молодёжный совет возглавляет электромеханик Александр
Маренков, он же — и председатель комиссии профкома по
работе с молодёжью.
— Я с радостью воспри-

ПРИНИМАЕТ САМОЕ

Александр Маренков (слева) за работой

нял инициативу членов совета
избрать меня на должность
председателя, потому что я
очень хорошо понимаю значимость молодёжи в общественной жизни города и метрополитена, — говорит Александр,
который на протяжении многих
лет является общественным
советником партии «Единая
Россия», участвует в разъяснении городских общественных
программ. — Многие инициативы населением встречаются
в штыки, например, электронное правительство. Я всем объясняю, насколько это удобно и
экономит время.

Как человек с активной
жизненной позицией Александр
Маренков через свой профком,
Дорпрофсож вышел с инициативой к руководству метрополитена о создании «Бессмертного
полка метрополитена» и включении его в состав «Бессмертный полк. Москва». И акция
состоялась. Александр лично
обрабатывал фотографии фронтовиков, увеличивал их до нужного размера, вставлял в рамки
с символикой.
В состав совета входит 16
человек. Все они, конечно же,
очень активные и выявляют
таких же активных в своих рабо-

Вся жизнь —
с профсоюзом

«ВАРШАВСКОЕ»

чих коллективах. Например,
находят тех, кто занимается
спортом, и привлекают их к тренировкам и соревнованиям за
команду депо. А уж в спорте это
подразделение метрополитена
занимает лидирующие позиции. Ещё молодёжь участвует
в акциях в поддержку Крыма,
играет в КВН, а также стимулирует у молодых работников
стремление повышать квалификацию для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.
То, что направление деятельности у молодёжного совета
электродепо
«Варшавское»
серьёзное, подтвердил такой
социальный проект, как организация на льготных условиях
отдыха в Абхазии многодетных
семей депо. Разумеется, очень
многое делается в связке с профсоюзным комитетом.
— Для меня наличие профсоюза в метро не было новостью,
ведь активной общественной
жизнью занимаюсь примерно
с 2004 года, — рассказывает
Маренков. — Сначала моё

сотрудничество с профсоюзом состоялось по спортивной
линии. Я увлекаюсь плаванием,
боксом, кикбоксингом, когда-то
профессионально
занимался
водным поло. Именно тогда у
меня сложилось понимание,
насколько важны командная
игра и каждый её участник.
Если проецировать всё это на
коллектив, то при правильном распределении — кто-то в
защите, кто-то в обороне — это
помогает. Принятие быстрых
решений — тоже спорт. А уже
после этого меня увидели в
роли председателя молодёжного совета.
А
председатель
ППО
Надежда Хренова искренне
рада, что на предприятии есть
такая умная и светлая молодёжь. Молодёжь же переживает, что на метрополитене
сегодня нет никаких программ,
позволяющих
приобрести
доступное жильё. А в жилье,
хотя бы служебном, нуждается
практически каждая молодая
семья депо.

За права женщин
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
ЕЛЕНА ЛИТВИНОВА,
председатель
ППО Сальской дистанции пути
САЛЬСК

ФОТО АВТОРА

В первичной профсоюзной
организации Сальской дистанции пути активно работает комиссия по гендерному равенству. Возглавляет
её специалист по управлению персоналом, член профкома Ирина Бруславцева.
В дистанции пути работают
более 70 женщин — бригадиры,
диспетчеры, сигналисты, дежурные по переезду, наладчики
железнодорожных и строительных машин, операторы ЭВМ,
техники, распределители работ,

инженеры. Со многими «мужскими» делами женщины справляются не хуже мужчин.
На особом контроле в комиссии — многодетные семьи и
семьи, имеющие детей-инвалидов. Трудятся в дистанции и
представительницы железнодорожных династий. Это инженер
по нормированию труда Людмила Гордиенко, стаж работы
на железнодорожном транспорте её династии — 179 лет.
А ещё — экономист Сальской
дистанции пути Ольга Егорова,
стаж работы на железнодорожном транспорте её семьи —
287 лет.
Одно из направлений деятельности комиссии — оздоровление: ежегодно более 40
женщин отдыхают в санаториях.
Организуются туры выходного

дня на Черноморское побережье, в Кабардино-Балкарию,
Адыгею, на курорты Кавказских
Минеральных Вод.
ППО совместно с комиссией
по гендерному равенству организует медицинское обследование
женщин. Ежегодно более 160
членов семей наших женщин
пользуются услугами НУЗ больницы и поликлиники на Сальском железнодорожном узле, а
также НУЗ в Ростове-на-Дону.
Комиссия заботиться и о
благосостоянии женщин: все
они вступили в НПФ «Благосостояние». Для женщин проводятся мероприятия, направленные на популяризацию семейных
традиций и ценностей, поддержку материнства, укрепление семьи, формирование здорового образа жизни.

ВЕТЕРАНЫ
ВИКТОРИЯ ЧЕРНЫХ,
Оренбургский филиал Дорпрофжел
на Южно-Уральской дороге
ОРЕНБУРГ

С днём рождения профсоюза поздравил руководитель
Оренбургского филиала Дорпрофжел на Южно-Уральской
дороге
Александр
Рощупкин старейшего в регионе члена РОСПРОФЖЕЛ
Нину Михайлову.
29 лет трудилась Нина Ильинична в райпрофсоже Оренбург-

ского отделения. Сначала рядовым бухгалтером, когда в 1960
году пришла на работу, а затем
главным бухгалтером.
После выхода на пенсию
Нина Михайлова занималась
общественной работой в совете
ветеранов. Её память хранит
множество ярких событий и
образы замечательных людей.
Нина Ильинична даже в свои
90 лет не теряет бодрость духа
и всегда в курсе событий профсоюзной жизни региона. С
удовольствием смотрит передачи по телевизору, который
был подарен ей профсоюзом на
юбилей.

ФОТО АВТОРА

Нина Михайлова и Александр Рощупкин

Комиссия по гендерному равенству работает в первичке активно

СИГНАЛ

По представлению
инспектора

На переломе
Гражданской
войны

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЦК профсоюза

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Михаил Иванович Авилов
(1882-1954)
—
ученик
Франца Рубо и Николая
Самокиша, народный художник РСФСР и действительный член Академии
художеств СССР — известен многочисленными батальными и историческими
полотнами.
Во многих из них — таких,
как «Агитаторы-большевики в
«Дикой дивизии» или «Сдача
колчаковских войск под Красноярском» — в качестве
«фона» для исторического
события использована железная дорога. В картине же «Взятие станции Касторной», написанной в 1930 году, железная
дорога находится уже в эпицентре происходящего…
В октябре-ноябре 1919-го
под Касторной произошло масштабное двухнедельное сражение войск Южного фронта
Красной армии с частями
Добровольческой армии, прежде всего конными корпусами
Мамонтова и Шкуро. В истории оно осталось как «Воронежско-Касторненская наступательная операция». Главный
удар наносился 1-м Конным
корпусом Будённого в направлении Воронеж—Касторная.
Поначалу сражение шло
с переменным успехом. 13
октября будённовцы вступили
в бой с мамонтовцами в районе села Московское. До 19
октября населённые пункты
«на линии соприкосновения»
неоднократно переходили из
рук в руки. 19 октября корпуса
Шкуро и Мамонтова ударили
в стык 4-й и 6-й красных кавалерийских дивизий в направлении села Хреновое. Корпус
Будённого, перейдя частично
к обороне, силами упоминавшихся дивизий ударил с юга
и севера, отбросив белых на
восточные окраины Воронежа.

После ожесточённых боёв 24
октября красные взяли Воронеж, а 26-го — Лиски, отбросив белых за Дон. 2 ноября
Мамонтов пытался контратаковать, но понеся большие
потери, отступил. 5 ноября
корпус Будённого и войска 8-й
и 13-й армий вышли к Касторной, а белые снова заняли
Лиски, Таловую, Новохопёрск и
Бобров. Возникла угроза того,
что белогвардейцы вновь возьмут Воронеж. С 5 по 15 ноября
части Будённого с трёх сторон,
воспользовавшись
сильной
метелью, нанесли внезапный
удар и завладели Касторной.
К концу дня 16 ноября остатки
белых были ликвидированы.
Как итог — 19 ноября корпус
Будённого был преобразован в
Первую Конную армию.
О том, насколько важно для
Советской республики было
развить успех, свидетельствует
то, что из только что освобождённого Воронежа, рискуя
нарваться на кордоны белых,
к Будённому без охраны (!) рванули вдвоём на санях председатель ВЦИК Михаил Калинин и
председатель Всеукраинского
ЦИК Григорий Петровский.
Воодушевлять на дальнейшие
свершения, так сказать. Естественно, по дороге они попались — только не белым, а
красному патрулю. Те хотели
без лишних затей шлёпнуть
«буржуев», и лишь хорошо подвешенный язык «всесоюзного
старосты» да наличие удостоверений с ленинской подписью спасли незадачливых
путешественников.
Воронежско-Касторненская
операция стала переломным
моментом Гражданской войны.
В её ходе советские войска с
боями продвинулись до 250
километров, разгромив основные силы Добровольческой
армии Деникина. Для белых
это было начало конца. А картину Михаила Авилова «Взятие
станции Касторной» можно
посмотреть «живьём» в Центральном музее Вооружённых
Сил в Москве.

В
Кемеровской
механизированной
дистанции
погрузо-разгрузочных работ
и коммерческих операций
по представлению правового
инспектора
труда
профсоюза работникам дистанции
доначислено
премиальное
вознаграждение за октябрь
2016 года на общую сумму
378413,76 рубля.
В Октябрьской дистанции пути Куйбышевской
дирекции инфраструктуры
произведены начисление и
выплата
недоначисленной
премии за декабрь 2016 года
228 работникам дистанции
на сумму 660 тысяч рублей.
В Люблинской дистанции
сигнализации, централизации

ПО

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВОВОГО

ИНСПЕКТОРА ТРУДА ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИЦАМ

СЛД «АМУРСКИЙ»

ПРОИЗВЕДЕНА ДОПЛАТА К ПОСОБИЮ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ НА ОБЩУЮ
СУММУ БОЛЕЕ

929

и блокировки Московской
дирекции инфраструктуры 42
работникам участка №1 выплачена дополнительная премия за
безотказную работу технических
средств за август 2016 года в
сумме 473408 рублей.
В СЛД «Амурский» филиала «Дальневосточный» ООО
«ТМХ-Сервис» 14 работницам не произведена доплата
к пособию по беременности и

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

родам, выплачиваемому за счёт
средств Фонда социального
страхования Российской Федерации, для доведения общего
размера выплаты до среднемесячного заработка работникам,
ушедшим в отпуск по беременности и родам в 2016 году.
По представлению правового
инспектора труда профсоюза
произведена доплата на общую
сумму 929082,20 рубля.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

ФОТО АВТОРА

Михаил Авилов. «Взятие станции Касторной»

ИСКУССТВО
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ставни. Ералаш. Медаль. Луидор. Пуаро. Рис. Выступ. Микрофон. Мрамор. Крона.
Вика. Корм. Дон. Майк. Липа. Шасси. Нанду. Лайм. Род. Бергамо. Сосуд. Раж. Ангола. Уют. Вершок. Роксана. Город. Урон. Резерв. Надпись.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бедлам. Натиск. Заморочка. Срам. Альпы. Накат. Шериф. Сноп. Устав. Рудокоп.
Сорока. Марк. Миди. Рана. Ной. Минёр. Шматок. Сумбур. Художник. Нрав. Дом. Еда. Родари.
Казань. Жуков. Явор. Груз. Трон. Огр. Ода. Суп. Нос.
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Лучшее место
на земле

Остановись, мгновенье
ХОББИ
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

Даже в мегаполисе можно
встретить животных и птиц,
занесённых в Красную книгу, если быть внимательными и с любовью относиться к
окружающей природе — так
утверждает приёмщик поездов станции ЕкатеринбургСортировочный
Наталия
Розова.

Седой окрас головы и зелёная
«кофточка». Сфотографировала
птицу в нескольких ракурсах и
дома сверилась с информацией
в интернете — точно он.
— Когда я увидел фотографии Наталии, поверить не мог,
что такая красота есть в нашем
городе и, самое главное, что
эти фотографии делает наша
работница.
Они
достойны
выставок! — считает председатель ППО станции Альфир
Гандалипов.
Не без гордости Наталия
демонстрирует фототехнику, с
которой ходит «на охоту» за красивыми кадрами, и признаётся,
что со временем у неё появилось желание не только самой

ОТДЫХ

ХОББИ
НАТАЛИИ
РОЗОВОЙ —

АЛЛА САРОЯН,
председатель ППО Ростовской
дистанции гражданских сооружений
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ФОТООХОТА

ФОТО АВТОРА

Три года назад, гуляя по
парку, она заметила странную
птичку, рассмотрела её внима-

тельно и, вернувшись домой,
стала искать о ней информацию в интернете. Так началось
её знакомство с фауной Екатеринбурга. Наталия стала всё
чаще выбираться в парки и присматриваться к их обитателям.
Встречала и клёста, и нутрию.
Особое впечатление на Наталию произвела белочка в парке
Шарташа, у неё в любое время
года кончик хвоста имеет белый
окрас.
— А на прошлой неделе в
парке на улице Дружинников я
увидела краснокнижного седого
дятла, — делится впечатлениями Наталия Павловна. — Я
глазам своим сначала не поверила, долго присматривалась.

Наталия Розова на фотоохоте

В первичной профсоюзной
организации
Ростовской
дистанции гражданских сооружений большое внимание уделяется оздоровлению, отдыху работников и
членов их семей. Один из
любимых объектов отдыха
— пансионат «Риал» в Сочи.

любоваться красотой родного
края, но и фотографировать
её, чтобы делиться с коллегами
и друзьями. Так увлечение природой дало толчок к фотоделу.
Разбираться со сложной аппаратурой помогает брат. А площадкой для виртуальных выставок стали социальные сети.
У Наталии накопилось много
поклонников её творчества, со
многими она ведёт переписку.
— На фотоохоту я хожу,
конечно, одна. Иначе шумом
или разговорами можно спугнуть зверей и птиц. Да и когда
идёшь один, то не ограничен
во времени для общения с
природой и поиска удачного
кадра. Есть у меня и излюбленные места, куда хочется возвращаться в любую погоду. К
таким относятся, к примеру,
порог Ревун на реке Исеть. Смотрю прогноз погоды, замечаю
изменения в природе, чтобы
улучить момент и приехать на
эту гору в необычный момент: в
туман, на заре или живописном
закате, разноцветной осенью...
Хочется подолгу любоваться,
восхищаясь этой изменчивой
красотой.

За последние три года
этот прекрасный пансионат в
разное время года посетили
более 25 профсоюзных активистов НГЧ-1, получивших
поощрительные путёвки от
Дорпрофжел на Северо-Кавказской дороге. Здесь прекрасные
условия проживания и питания,
интересные экскурсии и культурная программа, замечательная, ухоженная территория,
вежливый, чуткий персонал.
Отдельно хочу рассказать о
предложенных экскурсиях. Это
обзорная экскурсия по Сочи с
посещением большого аквариума в Мацесте. Поездки в
Абхазию, Гагры, дегустация
и лекция о мёде на пасеке у
Гамзата, винная дегустация в
посёлке Лыхны. Посещение
Новоафонской пещеры, старинного действующего мужского монастыря и музея-дачи
И.В.Сталина. А ещё — экскурсия на Красную Поляну, в Олимпийский парк, в музей старинных автомобилей и мотоциклов,
дегустация чая Краснодарского
края с посещением выставки
самоваров и старинных бытовых предметов. Такое количество уникальной, интереснейшей информации наши члены
профсоюза получают в течение
двухнедельного отдыха.
В пансионате «Риал» есть
бассейн с подогревом, который расположен на открытом
воздухе, во внутреннем благоустроенном дворике. Он работает круглосуточно и пользуется большой популярностью у
отдыхающих.
По инициативе Андрея Ханцеверова, мастера Сальского
участка Ростовской дистанции гражданских сооружений,
здесь прошёл дружеский турнир по настольному теннису
между отдыхающими — представителями различных дорог.
Все, кто отдыхал в «Риале»,
приехали домой с незабываемыми впечатлениями и желанием вернуться в этот прекрасный пансионат.

Турнир по бильярду
ДОСУГ
ОЛЬГА СОРОКИНА,
заместитель председателя ППО
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
КАЛУГА

Собственно,
турниров
было три: один — по русскому
бильярду и два — по американскому среди мужчин и среди
женщин. Соответственно и
победителей было трое.
Первое место по русскому
бильярду занял заместитель
начальника цеха по производству цеха №5 Владимир
Рудов. В турнире по американскому бильярду среди мужчин
победил электромонтёр Важа
Маргишвили, а среди женщин
— специалист профкома Ольга
Печенева.
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В калужской спортивной
школе «Спартак» состоялся II корпоративный турнир
по бильярду среди работников АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш».

Шар — в лузу!
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