
СИТУАЦИЯ

Служебное жильё 
без спроса 

ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на Красноярской дороге
КРАСНОЯРК 

На Красноярской дороге падает 

вос требованность в технологиче-

ском жилье. В причинах этого яв-

ления разбирались участники фо-

рума социальной ответственности 

и партнёрства, в рамках которого  

подвели итоги выполнения коллек-

тивных договоров за 2017 год.

Число невостребованных жилых поме-
щений за последние три года на дороге 
выросло почти в два раза. В начале 
февраля из–за отсутствия постояльцев 
пустуют 57 помещений (6,7 %). 32 из 
них ждут хозяев более трёх месяцев. 

На станции Кача пустуют семь квар-
тир, в Бискамже — 10, на станции 
Мана — четыре, в Абакумовке — семь, 
столько же исключёно из реестра спе-
циализированного жилищного фонда. 
Никто не хочет заселяться в двухквар-
тирные дома на станциях Саранчет, 
Югачи, Теба. 

В итоге убытки — в 5 млн руб. Кроме 
того, дома приходят в запустение, под-
вергаются риску разграбления и порчи. 

«Уже была такая ситуация, когда 
специалист добирался до станции два 

с половиной часа, чтобы устранить 
неис правность, на что у него ушло всего 
15 минут. Причём на станции было сво-
бодное технологическое жилье. Эта 
проблема характерна не только для 
нашей дороги, но и для всей сети», — 
отметил председатель Дорпрофжел на 
Красноярской дороге Сергей Штронда.

Работники линейных станций пред-
почитают снимать жильё у других соб-
ственников. Ведь на рынке стоимость 
аренды нередко ниже, чем у работо-
дателя. Так, в среднем за квартиру 
площадью 70 кв. м железнодорожник 
с учётом компенсации, а также вклю-
чая расходы на коммуналку, платит 
около семи тысяч руб. 

Как пояснила начальник  отдела 
корпоративной жилищной политики 
службы управления персоналом Крас-
ноярской железной дороги Елена Вор-
сина, наниматели, кроме коммунальных 
услуг, должны оплачивать все фактиче-
ские расходы, связанные с содержа-
нием и управлением жилья. Часть этих 
расходов (налог на жилое помещение 
и амортизация) компенсируется, но 
только тем, чья должность или профес-
сия включена в «Перечень основных 
профессий и должностей работников 
ОАО «РЖД», обеспечивающих соответ-
ствующие производственно–техноло-

гические процессы, которым в связи 
с характером трудовой деятельности 
необходимо проживать вблизи от места 
работы». 

Помимо немалых расходов, есть 
и другие причины. «Отсутствие инфра-
структуры на малых станциях, пустота 
в жилых помещениях — нет мебели 
и бытовой техники, а также уменьше-
ние числа работников из–за изменений 
технологических процессов», — считает 
Елена Ворсина. 

В будущем ситуация может только 
ухудшиться. В целях эффективности 
управления и эксплуатации имущества 
в компании утвердили единую для всей 
сети методику формирования расхо-
дов по содержанию жилого помещения 
жилищного фонда ОАО «РЖД». Крас-
ноярская дирекция по эксплуатации 
зданий и сооружений рассчитала по 
этому документу стоимость расходов 
по нескольким домам. И оказалось, 
что за проживание придётся платить 
намного больше, чем сегодня. Напри-
мер, за «трёшку» площадью 66,1 кв.м. 
в 30–квартирном доме на станции Кача 
уже с учётом компенсации расходов 
каждый месяц придётся выкладывать 
12 228 руб. Сегодня это 7100 руб. 
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ИТОГИ ГОДА 
На реализацию коллективного договора 
на полигоне Западно-Сибирской дороги 
в прошлом году было направлено 
9,4 млрд руб. Об этом было заявлено 
на социально-экономическом форуме. 
На полигоне дороги действуют 72 кол-
лективных договора. Средний размер 
социального пакета одного работника 
составил 48 600 руб., неработающего 
пенсионера — 7242 руб. 

ДЕСАНТ В РЕГИОНЕ 
В Омской области завершилась патрио-
тическая акция «Снежный десант». 
В ней приняли участие более 140 бойцов 
студенческих отрядов, а также свыше 
1000 школьников, которые образовали 
городской межшкольный отряд. Акция 
проходит уже в третий раз. 

Студенты ОмГУПСа при поддержке 
студенческой ППО традиционно при-
няли участие в данной акции в составе 
отрядов снежного десанта «Сибирский 
характер», «Медведи», «17 рассвет», 
«Полярная стрела».

Десять дней они убирали снег с дет-
ских площадок, помогали пенсионе-
рам по хозяйству, очищали памятники 
от снега в посёлках. Студенты посе-
тили 16 районов области, где про-
вели профориентацион ные встречи со 
старшеклассниками, активные игры 
с детьми младшего школьного возра-
ста, познавательные тренинги с уче-
никами среднего звена, а также раз-
нообразные спортивные состязания 
с сельской молодёжью. 

Не обошлось и без культурной прог-
раммы — ребята дали несколько десят-
ков концертов.

ЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ 
В преддверии форума социальной 
ответственности на полигоне Север-
ной дороги состоялись 223 конферен-
ций, собраний и совместных заседаний 
трудовых коллективов подразделений, 
филиалов, ДЗО, негосударственных 
учреждений здравоохранения и обра-
зования. Участие в этих мероприятиях 
приняли более шести тысяч человек. 
В ходе их работы поступило 93 замеча-
ния и предложения. 

Перед форумом прошли «круглые 
столы», участники которых обсудили 
наиболее актуальные вопросы, интере-
сующие трудовые коллективы.

ВАГОНЫ ЗДОРОВЬЯ 
В ПУТИ 

ЭКОНОМЬ 
С ПРОФСОЮЗОМ 

ПРИЗВАНИЕ — ЗАЩИЩАТЬ

МАРАФОН ОСМОТРЩИКА 
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ПРОЕКТ 

Вагоны 
здоровья 
в пути
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге 
САМАРА 

На Куйбышевской дороге 

стартовал новый социаль-

но-значимый туристический 

проект «Вагон здоровья». 

Его разработал Куйбышевский 
филиал Федеральной пасса-
жирской компании, а помогла 
запустить профсоюзная органи-
зация этого предприятия. 

Проект представляет собой 
тур в соседний регион на 
выходные дни, причём путе-
шествие включает не только 
экскурсионную программу, но 
и оздоровительную. 

Первый «Вагон здоровья» 
отправился в путь по маршруту 
Уфа — Самара — Уфа с экс-
прессом № 103. В этой поездке 
участвовали 50 человек. 

«В первый раз мы скомплек-
товали группу только из работ-
ников и ветеранов нашего 
предприятия. Благодаря про-
фсоюзу, путёвки были предо-
ставлены со льготой, на две 
тысячи рублей ниже стоимости. 
Хороший дисконт от полной 
цены в 5900 рублей с учётом 
страхования», — рассказал 
председатель ППО Куйбышев-
ского филиала ФПК Владимир 
Коркин.

В марте откроется ещё один 
маршрут: Самара — Пенза — 
Самара. Профком пассажир-
щиков также намерен частично 
компенсировать своим работ-
никам и ветеранам затраты на 
приобретение путёвок.

«Не исключено, что этот 
опыт заинтересует и другие 
наши профсоюзные органи-
зации. Проект полезен и для 
людей, и для ОАО «РЖД», и для 
регионов. Ведь он несёт в себе 
познавательное и оздорови-
тельное начало, способствует 
увеличению объёмов пасса-
жирских перевозок, нацелен 
на развитие туризма и появ-
ление новых видов корпора-
тивного отдыха», — отметил 
председатель Дорпрофжел на 
Куйбышевской дороге Альберт 
Премилов.

СИТУАЦИЯ

Служебное жильё 
без спроса 

Продолжение. 

Начало на стр. 1

А за квартиру площадью 
77,7 кв.м. в 16–квартирном 
до ме в посёлке Бискамжа 
опла та будет 17 991 руб. 
в месяц. Сегодня — 7600 руб. 

Так что после перерасчёта 
работники будут вынуждены 
отдавать не менее 30% зар-
платы за служебное жилье. 
Это ещё больше повысит риск 
массового «бегства».

В такой тяжёлой ситуа-
ции оказалась семья желез-
нодорожников со станции 
Бискамжа, которая живёт 
в служебной квартире 10 лет. 
В семье  семеро детей, четверо 
из них — несовершеннолетние. 
По состоя нию здоровья глав-
ного кормильца — по профес-
сии осмотрщика–ремонтника 
вагонов, который получал ком-

пенсацию за жилье, — уволили 
с предприятия, а специальность 
жены — электромонтёра регио-
нального центра связи — не 
предусматривает получения 
компенсации. И после пере-
расчёта, да ещё и без учёта 
компенсации, за квартиру при-
дётся отдавать неподъёмную 
для семьи сумму — почти поло-
вину зарплаты — 27 тыс. руб. 

Похожая картина и у мон-
тёра Суриковской дистанции 
пути: раньше он был бригади-
ром и получал компенсацию, 
но в этом году из–за сокра-
щения штата ему предложили 
другую должность, для которой 
компенсация уже не предус-
мотрена. Теперь его семья 
из четырёх человек с дочкой–
инвалидом должна будет еже-
месячно платить за служебное 
жильё, в котором проживает 
с 2009 года, 12 834 руб.

«Для решения проблемы 
мы предлагаем компенсиро-
вать нанимателям все фак-
тические расходы, связанные 
с содержанием и управлением 
жилищного фонда, то есть не 
делить их на компенсируемую 
и некомпенсируемую части», — 
отмечает Елена Ворсина. 
Также предлагается в отдель-
ных случаях, например, изме-
нение профессии и должности 
по результатам медицинской 
комиссии, направление моло-
дого специалиста на работу 
в другую местность или утрата 
собственного жилья из–за сти-

хийного бедствия, допускать  
компенсацию работникам, про-
фессия и должность которых 
не включены в «Перечень …». 

Профсоюз поддержал эти 
предложения. Как рассказал 
Сергей Штронда, по итогам 
форума принято решение под-
готовить совместное обраще-
ние в ОАО «РЖД» о внесе-
нии изменений и дополнений 
в «Порядок компенсации 
расходов работникам ОАО 
«РЖД», связанных с оплатой  
за проживание в специализи-
рованном жилищном фонде 
ОАО «РЖД». 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ПОМОЩЬ 

Дожить до пересадки лёгких 
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Четвёртое марта в семье 

электромонтёра Курской 

дистанции электроснабже-

ния Юрия Кинаша — день 

особенный — день рожде-

нья младшей дочери Олеси. 

В этом году у неё первый 

юбилей, девочке исполни-

лось десять лет. Десять лет 

борьбы с неизлечимой бо-

лезнью — муковисцидозом.

Это заболевание поражает все 
внутренние органы, которые 
имеют слизистые оболочки — 
бронхолёгочную систему, сер-
дечно–сосудистую, желудочно–
кишечный тракт. Из–за болезни 
органы отказываются работать. 

Протекает она очень сложно 
и требует пожизненной и ежед-
невной дорогостоящей меди-
каментозной терапии. Олесе 
нужны ингаляции и дренаж лёг-
ких специальной системой «The 
Vest» и кинезотерапия, которые 
облегчают физические страда-
ния ребёнка и восстанавливают 
дыхательную функцию.

«За жизнь дочки боремся 
с рождения. В два месяца 
Олеся перенесла тяжёлую 
пневмонию. Её постоянно 
мучали болезненные приступы 
кашля и «липли» бесконечные 
вирусы и инфекции. Мы обра-
тились к пульмонологу. По его 
направлению сдали анализ на 
генную мутацию с подозрением 
на муковисцидоз, а затем нас 
направили в Москву, в Рос-
сийскую детскую клиническую 
больницу. Там услышали окон-
чательный диагноз — «муко-
висцидоз, смешанная форма, 
тяжёлое течение». Уже потом 
узнали, что это наследствен-
ное неизлечимое заболева-
ние. А поскольку диагноз был 
поставлен не сразу, оно при-
няло сложную форму. Тогда 
же была выявлена синегной-
ная инфекция, которая разру-
шает лёгкие», — рассказывает 
Юрий.

Олеся не ходит в школу, 
учится по скайпу и занимается 
с учителями на дому. Она отлич-

ница, участвует в олимпиадах на 
учебных интернет–сайтах, у неё 
много похвальных листов и гра-
мот. В свободное время девочка 
плетёт из резинок, лепит из 
пластилина фигурки и шьёт оде-
жду куклам. А ещё она очень 
любит природу и обожает гулять 
в парке со старшей сестрой 
Дашей, ведь других друзей у неё 
практически нет. 

Сегодня состояние ребёнка 
врачи оценивают как «стабиль-
ное — средней тяжести». Два 
раза в год Олесе нужна госпи-
тализация, где она проходит 
полное обследование и курс 
лечения. Врачи наблюдают 
за динамикой заболевания. 
Кроме того, из–за сильного 
отставания в весе ей требу-
ется специальная высококало-
рийная диета. Для этого необ-
ходимо покупать специальное 
энтеральное питание, кото-
рое позволяет нормализовать 
работу организма.

«Благодарю всех, кто нам 
помогал и помогает. В прош-
лом году поддержку оказал 
фонд «Россодействие» — при-
обрели антибиотик «Меро-
нем», ведь стоимость этого 
лекарства для нас неподъём-
ная — 1200 руб. за грамм, 
питание «Нутридринк» и са мое 
важное — переносной инга-
лятор. Фонд «Точка опоры» 
перечислил деньги на лекар-

ства. В этом году пока ни один 
фонд нам помочь не взялся, 
но помог Дорпрофжел на 
Московской дороге — перечи-
слил 30 тыс. руб., и столько 
же собрали мои коллеги. Без 
помощи нам просто не обой-
тись», — делится Алексей.

Олеся — инвалид, и по 
квоте государство должно 
обеспечивать девочку необ-
ходимыми препаратами, но 
возможности регионального 
и федерального бюджетов 
ограничены. Из двадцати наи-
менований лекарств по квоте 
семья получает пять. Осталь-
ное родители покупают сами, 
каждый месяц на это ухо-
дит до 30 тыс. руб. Ведь так 
важно помочь дожить девочке 
до того момента, когда по 
возрасту и физиологическому 
состоянию будет возможна 
трансплантация лёгких.

Юрий Кинаш работает на 
железной дороге 19 лет, жена 
ухаживает за Олесей, старшая 
дочь учится в колледже. Денег 
семье не хватает. 

Помочь Олесе продолжать 
жить и дождаться операции 
может любой. 

Реквизиты 

для перечисления средств:

карта Сбербанка 4276 

3300 1755 0682

Юрий Алексеевич Кинаш
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД КРАСНОЯРСКОЙ 

ДОРОГИ СОСТАВЛЯЕТ 882 ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА 60 СТАНЦИЯХ. В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ 36–КВАРТИРНЫЙ ДОМ НА СТАНЦИИ ЗЫКОВО. ЗА ПОСЛЕД-

НИЕ 10 ЛЕТ ПО ПРОГРАММЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ЖИЛЬЯ» КРАСНОЯРСКОЙ МАГИСТРАЛИ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 

ОДНОГО МЛРД РУБ. 
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Есть идея 
Ни одно значимое событие РОСПРОФЖЕЛ  не обходится без 

молодёжного профсоюзного актива. «Сигнал» предложил его 

представителям поделиться идеями своих проектов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДМИТРИЙ ВИНОКУРОВ, 

инженер Иркутского проектно-изыскательского института 
«Иркутскжелдорпроект»: 

— Я человек творческий. Люблю музыку, пишу стихи 
и песни, играю на гитаре. В 2016 году при поддержке 
Иркутского регионального отдела Дорпрофжел на Вос-
точно-Сибирской дороге мы с единомышленниками орга-
низовали собственную кавер-группу «Апрель». Позже 
у меня появилась идея — провести всероссийский рок-

фестиваль профсоюзных музыкальных коллективов в рамках третьего этапа 
Школы молодого профсоюзного лидера в 2018 году. Знаю, в железнодорожной 
отрасли много талантливых членов профсоюза. Думаю, получилось бы круто! Но 
в этом деле без помощи РОСПРОФЖЕЛ никак не обойтись.

ЕЛЕНА АНТОНОВА, 

председатель молодёжного совета Кузбасского структурного 
подразделения Дорпрофжел на ЗСЖД:

— Образовательная работа с молодёжью — важное 
направление деятельности профсоюза. Но зачастую молодые 
специалисты, являясь активными деятелями в обществен-
ной сфере, не обладают достаточными знаниями или не до 
конца разбираются в трактовке отдельных пунктов коллек-
тивного договора, Трудового кодекса, устава РОСПРОФЖЕЛ. 

Именно для таких ребят, готовых повышать свой уровень образования, раз-
вивать лидерские качества, стремиться к максимальной информированности 
о своих правах и обязанностях, предлагаю по инициативе профсоюза запустить 
в компании «РЖД» новый образовательный проект — «РОСПРОФЖЕЛ: право 
молодых». Команды регионов железных дорог будут бороться за победу в интел-
лектуальной игре в сфере организационной, правовой и социально-экономиче-
ской работы профсоюза. После дорожного этапа и определения лучших сборные 
команды магистралей сойдутся в финале. 

Уверена, что образовательный проект повысит уровень информированности 
молодых работников, поможет создать опору руководителям предприятий и пред-
седателям профсоюзных организаций при взаимодействии с трудовыми коллек-
тивами в вопросах правовой и социально-экономической работы.

ПАВЕЛ КЛОПОВ, 

председатель ППО Калининградской дистанции пути: 

— Хочу предложить РОСПРОФЖЕЛ два проекта. 
Первый под названием «Поможем многодетным семьям 
в строи тельстве собственного дома». Конечно, участво-
вать в нём должно и ОАО «РЖД», ведь возведение дома 
потребует использования специализированной техники, 
строительных материалов, людских ресурсов. 

Обязательными условиями должны быть: наличие 
в семье троих детей, земли в собственности, гото-

вого проекта будущего дома, а родители обязательно должны быть членами 
РОСПРОФЖЕЛ. 

Большая стройка должна сопровождаться еженедельным фото– и видео-
отчётом в социальных сетях и каналах YouTube с обязательным использова-
нием символики РОСПРОФЖЕЛ и РЖД, для популяризации сторон социального 
партнёрства.

Второй проект менее затратен по ресурсам. Это своеобразный флеш-
моб  — фотоконкурс. Условия: сфотографируйся с символикой РОСПРОФ-
ЖЕЛ — флаг, кепки, футболки — на стадионах России, где будут проходить 
игры Чемпионата мира по футболу. А от профсоюза — ценные подарки при-
зёрам и победителям. 

ВЯЧЕСЛАВ МЯКИШОВ, 

электромеханик Красноярского регионального центра связи: 

— Предлагаю проводить совместно с молодёжным 
советом регулярные проверки предприятий в области 
соблюдения трудового законодательства. Правовые 
инспекторы профсоюза проводят проверки как по запросу 
членов РОСПРОФЖЕЛ, так и по информации председате-
лей первичных профсоюзных организаций. А также плано-
вые и тематические. Совместная работа, на мой взгляд, 
позволит молодёжи получить знания и опыт в области 
защиты соблюдения трудового законодательства.

АРТЁМ КЛЮЖЕВ, 

диспетчер по управлению перевозками Октябрьской дирекции управления 
движением:

— В прошлом году команда работников Октябрьской, 
Московской и Северо-Кавказской дорог совершила восхож-
дение на самую высокую горную вершину Европы — Эльбрус. 
Это событие вызвало положительную реакцию и выявило 
желание у членов профсоюза участвовать в подобных или 
упрощённых вариантах пешего и горного туризма.

Предлагаю рассмотреть возможность организован-
ного участия, при поддержке РОСПРОФЖЕЛ, работников разных полигонов дорог 
в совместных туристических походах. Желающих, уверен, будет достаточно. 

Также предлагаю профсоюзу организовать в 2019 году туристический поход 
по маршруту с возможным заходом на Казбек, находящийся в Грузии, и Эльбрус 
с участием представителей различных дорог и членских организаций Междуна-
родной конфедерации профессиональных союзов железнодорожников и транс-
портных строителей.

АНАСТАСИЯ СВЕРЧКОВА, 

методист по работе с молодёжью Дома культуры железнодорожников 
города Орск:

— Профсоюз много внимание уделяет молодёжи. 
А Школа молодого профсоюзного лидера — отличная 
площадка для обучения основам профсоюзной работы 
молодых железнодорожников. Но хотелось бы больше 
внимания уделить детям. Профсоюзные кадры нужно 
растить с пелёнок. А для этого должны быть проекты, 
которые бы в игровой форме знакомили детсадовцев 

с азами профсоюзной деятельности. Это могут быть игры, пазлы, раскраски, 
теат рализованные представления, в том числе с участием молодых профактиви-
стов. Главное, чтобы каждый момент обучения полностью поглощал их внимание.

Кроме того, можно организовать серию мастер-классов «День семейного 
отдыха». Пусть под эгидой профсоюза дети занимаются и обучаются совместно 
с родителями. Это позволит не только сплотить семьи, но и  создаст благоприят-
ный эмоциональный настрой у работников.

АНАСТАСИЯ АВИЛОВА, 

председатель ППО Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения:

— Сейчас очень остро стоит проблема поколений. На 
мой взгляд, старшее поколение упустило время и не сре-
агировало на появление социальных сетей, а молодое — 
вовсю начало ими пользоваться. Но в соцсетях помимо 
положительной информации появились и деструктивные 
формы. Поэтому молодёжь нужно учить правильному вос-
приятию информации, которую выкладывают в соцсетях. 

А для этого надо разбираться в том, что происходит в обществе и мире. И здесь 
профсоюз мог бы сыграть значительную роль, усилив профориентационную работу 
среди молодёжи. Причём начать с подростков, чтобы с 14 лет (возраста, с кото-
рого начинаю принимать в РОСПРОФЖЕЛ) формировалось адекватное грамотное 
мнение о геополитической ситуации в стране, крае, городе  и РОСПРОФЖЕЛ. 
Основная задача сейчас — работать на опережение. А как это делать? Только 
воспитывая грамотного члена профсоюза — работника РЖД.

АНАСТАСИЯ МОШКИНА, 

заместитель начальника центра Иланского ОЦО Красноярского 
регионального общего центра обслуживания:

— Есть прекрасный опыт реализации проекта 
«Навстречу Великой Победе», который объединил 
и мобилизовал для активного действия и взаимодейст-
вия работников всей сети дорог. Хотелось бы сделать 
что-то подобное по масштабу и по уровню душевности, 
ведь после завершения проекта у многих остались заме-
чательные друзья и тёплые воспоминания, продолжают 
существовать запущенные эстафеты добрых дел.
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Болтаем со скидкой 
Самой востребованной 

услугой у держателей карт 

лояльности по–прежнему 

остаётся мобильная связь.

«Количество операций с элект-
ронным профсоюзным биле-
том в 2017 году по сравне-
нию с предыдущим выросло 
на 182%, а экономия средств 
членов профсоюза — на 
26%, — рассказывает руко-
водитель Департамента соци-
ального развития аппарата ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Шебол-
дин. — Ведь к программе 
подключились сетевые компа-
нии–гиганты, услугами которых 
пользуется вся страна. Для 
членов РОСПРОФЖЕЛ они пре-
доставляют привлекательные 
скидки, некоторые из которых 

являют ся максимальными». 
Из старожилов программы, 
чьи скидки для железнодорож-
ников максимальны, можно 
назвать сотового оператора 
«Билайн», а из новичков — 
страховую компанию СОГАЗ. 
Экономия членов профсоюза 
по продуктам этого страхов-
щика составила 22 млн руб., 
а ведь эта услуга в программе 
лояльности новая. Наиболее 
популярным было страхование 
имущества физических лиц, 
от несчастных случаев в быту, 
КАСКО и ОСАГО.

В марте 2017 года к про-
грамме подключилась сеть авто-
заправочных станций «Газ пром». 
За девять месяцев проф-
союзный билет при покупке 
бензина предъявили почти 

35 тысяч раз, и цифра эта рас-
тёт в геометрической прогрес-
сии. Всего на АЗС партнёров 
программы было потрачено 
54 754 400 руб., а сэконом-
лено 1 550 500. 

Специальными предложе-
ниями аквапарка «H2O» в Рос-
тове–на–Дону воспользовались 
пять тысяч человек. В Воро-
неже у «Фольксваген–центр 
Гаус» — партнёра РОСПРОФ-
ЖЕЛ члены профсоюза купили 
10 автомобилей, сэкономив 
2,5 млн руб.

Поскольку без телефона 
в современном мире не 
обойтись, профсоюз прив-
лёк четвёрку самых крупных 
представителей услуг сото-
вой связи. Причём по дого-
ворённости обладатели карт 

лояльности пользуются не 
публичными, а внутренними 
тарифами компаний. Так, 
затратив на мобильную связь 
34 964 600 руб., за год они 
сэкономили 129 431 300 руб.

В прошлом году компания 
МТС отказала в пролонгации 
корпоративного договора на 
услуги мобильной связи с 
вагоноремонтным комплек-
сом Московского метропо-
литена. Но председатель 
ППО Светлана Сотникова не 
оставила работников с высо-
кими ценами на связь. Она 
договорилась с «Билайном» 
о новом тарифе без абонент-

ской платы. На территории 
комплекса установили уси-
литель сигнала оператора. 
И к «проф союзным» тари-
фам сразу уже подключились 
более 300 сотрудников.

Безусловным лидером по 
привлечению партнёров про-
граммы лояльности сегодня 
является Дорпрофжел на Свер-
дловской дороге. За ним, но с 
отрывом в два раза, идёт Дор-
профжел на Восточно–Сибир-
ской. Неплохие результаты у 
Дорпрофжел на Дальневосточ-
ной, Северной, Московской, 
Южно–Уральской и Юго–Вос-
точной магистралях. 

ТЕМА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ 

Смартфон вам в помощь
У программы лояльно-

сти появится собственное 

мобильное приложение. 

С помощью геолокации 

найти находящегося побли-

зости партнёра программы 

можно будет за секунды. 

Установив приложение, 

владельцы смартфонов 

смогут убедиться в просто-

те и удобстве электронного 

помощника.

Приехал железнодорож-
ник из, допустим, Калинин-
града в Москву. Прогулива-
ется по Красной площади и 
думает: «Сходил бы, пожалуй, 
в театр!». Достаёт телефон, 

открывает мобильное прило-
жение РОСПРОФЖЕЛ и видит 
на карте, буквально в двух 
километрах от себя, знамени-
тый МХАТ имени Горького — 
партнёра программы лояльно-
сти. Чем не чудо?

«У проекта «Электронный 
профсоюзный билет» значи-
тельный потенциал, — уверен 
руководитель Департамента 
социального развития аппарата 
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Шебол-
дин. — Мобильное приложение 
с геолокацией — это удобно и 
современно. Благодаря геолока-
ции информация приходит поль-
зователю в подходящем месте 
в правильное время». 

Человек сможет увидеть 
все расположенные рядом с 
ним предприятия-партнёры. 
Ему не надо будет включать 
интернет и заходить в «личный 
кабинет» для уточнения — пре-
доставляет ли скидки данное 
предприятие или нет. 

«Можно увеличить карту, 
нажать на конкретное предпри-
ятие, и тут же по нему появится 
вся информация, — продол-
жает Сергей Шеболдин. — Что 
это за магазин и какая будет 
скидка по ЭПБ. У нас уже есть 
наработки и в течение года мы 
их  реализуем».

Изменится в этом году 
внешний вид и функционал 

сайта. Он станет более совре-
менным и удобным, а главной 
его фишкой уже стали новые 
возможности в «Личном каби-
нете». Например, подклю-
читься на льготные тарифы 
операторов связи можно будет 
автоматически, прямо из 
кабинета.

«Так же, автоматически, 
в «личном кабинете» можно 
будет подать заявку на стра-
хование, — говорит Сергей 
Шеболдин. — Заполнил чело-
век анкету, ему перезванивает 
менеджер, и они обговари-
вают детали. Страховщик уже 
знает, по какой программе 
пришёл клиент и какого раз-

мера бонус ему положен. Ведь 
на каждый продукт скидка 
разная, например, самую боль-
шую СОГАЗ предоставляет на 
КАСКО — 35 %».

РОСТ  КОЛИЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ ПО ЭПБ 

НА СЕТЯХ АЗС

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТСП В ДОРПРОФЖЕЛ

Организация Привл. ТСП, 
всего

Привл. ТСП в 2017 году

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ 300 52

ГОРЬКОВСКАЯ 43 6

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 188 74

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 50 6

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ 92 58

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 7 2

КРАСНОЯРСКАЯ 35 14

КУЙБЫШЕВСКАЯ 13 1

МОСКОВСКАЯ 176 18

ОКТЯБРЬСКАЯ 62 10

ПРИВОЛЖСКАЯ 45 21

СВЕРДЛОВСКАЯ 671 400

СЕВЕРНАЯ 181 120

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ 93 32

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 138 54

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ 170 117

ИНТЕРНЕТ МЕДИА 177 27

ИТОГО: 2441 1012

Материалы подготовила Елена Павлова, корр. «Сигнала»



СИГНАЛ
№ 9 (905) 15—21 марта 2018 года 55ТЕМА НОМЕРА

Экономь 
с профсоюзом
Этот год для программы лояльно-

сти должен стать прорывным. За-

дача поставлена сложная, но вы-

полнимая — довести количество 

торгово–сервисных предприятий, 

предоставляющих скидки членам 

профсоюза, до 2800.

«Экономь с профсоюзом» — это даже 
уже и не лозунг, а реальность. Цифры 
говорят сами за себя. В прошлом году 
в программу вступили значительно 
больше ТСП, чем за три предыдущих. 
А ведь это только те 10 % предприя-
тий, что заведены в наш реестр и пре-
доставляют данные о покупках желез-
нодорожников, — рассказывает Cергей 
Шеболдин. — С ними члены профсо-
юза в прошлом году сэкономили около 
161 700 900 руб. Остальные 90 % 
предприятий не имеют технической воз-
можности предоставлять нам отчёты 
в электронном виде. Поэтому реальная 
экономия членов РОСПРОФ ЖЕЛ выше 
в разы».

Не экономит сегодня только лени-
вый. Ведь это просто. Право на скидки 
даёт членство в РОСПРОФЖЕЛ, а «про-
пуском» в скидочный мир является 
электронный профсоюзный билет. 
Именно его, создав «личный кабинет» 
на сайте rpz–card.ru, следует предъяв-
лять предприятиям–партнёрам. 

Всё больше железнодорожников 
осваивают новшество. Даже те, кто не 
пользуется интернетом, просят родст-
венников или знакомых зарегистриро-
вать их на сайте. Ведь тот, кто умеет 
считать, давно понял, что программа 
лояльности за счёт скидок перекры-
вает взносы, которые человек платит 
за членство в профсоюзе. 

Кроме партнёров, которые рабо-
тают по всей стране, у профсоюза 
есть и региональные. Договариваются 
с ними сотрудники отделов социаль-
ной сферы Дорпрофжелов, предсе-
датели ППО, а также неравнодушные 
члены профсоюза. При выборе и пои-
ске такого предприятия обязательно 
учитываются потребности держателей 
карт лояльности. А они различны. На 
одном предприятии, допустим, людям 
требуется скидка на посещение бас-

сейна, работники другого испыты-
вают большую потребность в авторе-
монте, а на третьем мечтают дёшево 
путешествовать. 

Кстати, приятные бонусы можно 
получить даже на рынке. Так, напри-
мер, председатель ППО Юго–Восточной 
дирекции инфраструктуры Лискинского 
железнодорожного узла Владимир 
Боковец договорился о скидках членам 
профсоюза с продавцами мясной про-
дукции на местном рынке. Почему бы 
нет — выгода–то обоюдная.

«Конечно, нам бы хотелось 
в идеа ле учитывать все операции по 
программе лояльности в электронном 
виде, — говорит Сергей Шеболдин. — 
Но учёт и контроль — не самоцель, 
мы же понимаем, какие есть сложно-
сти на местах. Важно, чтобы желез-
нодорожники экономили с помощью 
профсоюза».

А сферы жизни, к которым сегодня 
применима программа лояльности, 

многогранна. С помощью электронного 
профсоюзного билета можно получить 
скидку на путёвку в санаторий, загран-
поездку, купить лекарства, бытовую 
технику, продукты и напитки, сходить 
в театр, на выставку, экскурсию и мно-
гое другое. 

Сегодня проводится работа по раз-
мещению всех ТСП, привлечённых Дор-
профжел предприятий–партнёров. По 
её итогам на сайте rpz–card.ru будут 
дополнительно размещены более 
1300 торгово–сервисных предприятий. 
К концу года планируется довести коли-
чество партнёров до 2800 ТСП и даже 
более. Кстати, среди них могут поя-
виться ещё как минимум два «глобаль-
ных игрока» — Сбербанк и авиакомпа-
ния «S7», сейчас с ними идут активные 
переговоры.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ

ПРАВО НА СКИДКИ 
ДАЁТ ЧЛЕНСТВО 
В РОСПРОФЖЕЛ, 
А «ПРОПУСКОМ» В СКИДОЧНЫЙ 
МИР ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ 

Больше 
дисконта
О планах развития программы лояльности «Сигналу» рассказали предста-

вители профсоюза в регионах. 

Татьяна ЦЫГАНОВА, 
специалист отдела социальной сферы  Владивостокского филиала Дорпрофжел на ДВЖД:

— Во Владивостокском территориальном управлении программа успешно рабо-
тает, о ней знают во всех первичных профсоюзных организациях. В прошлом году 
она стала одним из стимулирующих факторов для вступления в профсоюз.  

В начале марта присоединился 80–й партнёр — сеть магазинов одежды «Золо-
тая рыбка». 

А за год привлечено более 60 участников: стоматологические клиники, аптеки, 
продуктовые магазины, спортивные клубы, автозаправка. Работаем вместе с Феде-
рацией профсоюзов Приморского края, ведь общими усилиями можно привлечь 
больше партнёров, готовых предоставлять бонусы и скидки членам профсоюза.

На 2018–й большие планы. Сначала хотели довести количество организаций до 
100, но сейчас нацелены на 120. Главное — поставить перед собой цель и идти 
к ней. 

Надо стремиться к тому, чтобы электронный билет заменил члену профсоюза 
все скидочные карты, и железнодорожники не упускали возможность сэкономить. 
А партнёры — сами предлагали присоединиться к программе.

Евгений БОГДАНОВ, 
ведущий специалист Дорпрофжел на Красноярской дороге:

— Планируем интенсивное информирование членов профсоюза о программе 
лояльности,  как через официальный сайт, так и через печатные издания, в том 
числе газету «Красноярский железнодорожник» и различные рекламные акции  — 
флаеры, буклеты.  

А также активизировать работу председателей по привлечению в программу 
новых торгово–сервисных предприятий, разработаем план дальнейшего взаимо-
действия с ООО «Социальные программы лояльности» по привлечению партнёров 
в программу. 

Главное сегодня — информационная составляющая. Необходимо донести до 
каждого члена профсоюза, какую выгоду он получает, пользуясь электронным про-
фсоюзным билетом.

Олег ЗАЙЧЕНКО, 
заведующий отделом социальной сферы Дорпрофжел на Куйбышевской дороге:

— Развитию программы, безусловно, помогло упрощение механизма взаимо-
действия профсоюзных органов с потенциальными партнёрами, готовыми предо-
ставлять дисконт владельцам электронных профсоюзных билетов. Например, сей-
час наши председатели завершают переговоры по вовлечению в проект более 30 
предприятий, действующих в Башкортостане. Оформить сотрудничество несложно. 
Достаточно заполнить типовую форму для размещения информации о предприятии 
на сайте РОСПРОФЖЕЛ. А заключить договор можно уже на уровне дорожной 
организации, которая и проконсультирует, и обеспечит доставку документов по 
назначению.

ЭКОНОМИЯ ЧЛЕНОВ РОСПРОФЖЕЛ В 2017 ГОДУ

Вид услуги Потраченные 
средства, руб.

Экономия, руб.

1 Мобильная связь 34 964 600 129 431 300
(экономия оказалась больше потраченного)

2 АЗС 54 754 400 1 550 500

3 Лекарства в аптеках 7 772 000 1 594 600

4 Бытовая техника 18 373 200 1 765 500

5 Развлечения 5 330 000 1 599 000

6 Страхование н/д 22 000 000

7 Автомобили 50 000 000 2 500 000

8 Прочие (санатории, туризм, 
продукты, напитки и др.)

18 000 000 1 260 000

Итого Более 189 млн 161 700 900

В расчёте только ТСП, которые предоставляют данные. 
Более 90 % ТСП не имеют возмездных договоров.
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Призвание — защищать
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Наша встреча с Мариной Шепе-

левой, председателем первичной 

проф союзной организации Науч-

ного клинического центра ОАО 

«РЖД», состоялась зимним днём. 

Пока шли по длинным коридорам 

из главного корпуса в админист-

ративный, председатель провела 

небольшую экскурсию, рассказа-

ла, где и какие отделения распола-

гаются. «А ещё в главном корпусе 

есть музей истории Цент ральной 

клинической больницы № 1, там 

много раритетных экспонатов, фо-

тографий и документов. Многие из 

фотографий в музей передал проф-

ком», — уточнила она. 

Начинала трудовой путь Марина Шепе-
лева в Центральной клинической 
больнице № 3, что на Часовой улице. 
Пришла в 1984 году по окончании 

Московского института физической 
культуры и спорта по специальности 
лечебная физкультура. Вся семья у неё 
медицинско–железнодорожная: мама 
сорок лет отдала железнодорожной 
медицине, папа трудился инженером 
проектно–сметной группы на Москов-
ской магистрали, а сын — ведущий 
инженер отдела информационных сис-
тем центра информатизации Научного 
клинического центра. 

В профсоюз девушка вступила 
с первого дня работы — помогала орга-
низовывать спортивные мероприятия, 
да и сама активно в них участвовала. 
А когда в 2005 году председатель ППО 
Валентина Ховаева уходила на заслу-
женный отдых, то предложила Марине 
стать её преемницей, коллектив под-
держал это предложение.

«Председателем я сразу стала 
освобож дённым, — вспоминает она. — 
Работы было много, учиться пришлось 
практически с нуля. Одно дело — орга-
низовать мероприятие или праздник 
и совсем другое — разбираться в юри-
дических вопросах, разрешать спорные 
правовые ситуации, отстаивать социаль-
ные права работников. Конечно, мне 
помогали более опытные наставники: 
в то время председателем территори-
альной организации профсою за был 
Сергей Чернов, помогал также предсе-
датель ППО Центральной станции связи 
Олег Бурдиян, а также мои коллеги 
и друзья — люди, которые помогли мне 
стать профсоюзным лидером».

Звонит телефон, и Марина Михай-
ловна прерывает свой рассказ: вопросы 
у председателя совета ветеранов боль-
ницы Нины Зориной — нужно согласо-
вать дизайн открыток для поздравле-
ния ветеранов с праздником. 

«У меня замечательные помощ-
ники — основной актив состоит из 16 
человек, в каждой сфере есть «пра-

вая рука», — улыбается Марина. — 
Вот Нина Ивановна у нас — старшая 
медсестра приёмного отделения, она 
всех знает, всем поможет. Ветеранов 
Великой Отечественной у нас 30 чело-
век, ещё 170 человек — это ветераны 
труда, работники нашей больницы. Всем 
нужно уделить внимание, поговорить, 
помощь оказать кому нужно. В орга-
низации мероприятий помогает Ольга 
Печуричко — председатель комиссии по 
спорту. В основной работе мне помогают 
заместители: Кирилл Арзамасов — врач 
ультразвуковой диагностики, который 
по совместительству ещё и молодёж-
ным советом занимается, и Оксана Гон-
чарова — старшая медсест ра отделе-
ния медицинской профилактики. Очень 
приятно, что молодые люди проявляют 
интерес к общественной работе. А я учу 
их разбираться с докумен тами, делюсь 
опытом в разрешении правовых и соци-
альных вопросов. Стараюсь делать всё, 
чтобы ребята были в курсе профсоюзной 
жизни, были «подкованы» в правовой 
и юридической области».

Рабочий день Марина Михайловна 
начинает с проверки электронной 
почты, сегодня многие организацион-
ные вопросы решаются в переписке. 
Впрочем, из–за плотного графика 
и работники больницы со своими проб-
лемами тоже стараются приходить 
с утра. Вопросы обсуждаются разные, 
кому материальную помощь нужно ока-
зать — надо, чтобы сотрудник написал 
заявление, у кого–то вопрос по коллек-
тивному договору — нужно проконсуль-
тировать человека.

«Сейчас одна из главных тем — 
Положение о премировании работ-
ников. В документ планируют внести 
изменения. Но все поправки будут при-
ниматься с учётом мотивированного 
мнения ППО. Своих работников защи-
тим, — говорит Марина Шепелева. — 

Люди волнуются, и это понятно 
— совсем недавно мы «пережили» 
оптимизацию, под сокращение попали 
79 членов профсоюза. Права сотруд-
ников отстаивали всеми силами — 
в итоге рабочие места путём перевода 
людей в другие подразделения уда-
лось сохранить 21 сотруднику, осталь-
ные перешли в районные медицинские 
учреждения, но мы с ними поддержи-
ваем связь, вдруг кому–то потребу-
ется помощь в трудоустройстве».

В работе, как, впрочем, и в жизни,  
Шепелева старается действовать по 
принципу «относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе». 
И это даёт результат. «Профсоюз-
ный лидер должен уметь обеспечить 
в коллективе комфортный морально–
психологический климат, что в свою 
очередь создаёт условия для качест-
венной работы», — уверена она. 

В её кабинете множество книг и 
фотоальбомов, посвящённых истории 
больницы, наградные кубки с меда-
лями. Не могла не поинтересоваться: 
откуда всё это богатство? 

«Книги — давняя традиция. Практи-
чески к каждой юбилейной дате мы ста-
раемся выпустить книгу или альбом, где 
рассказываем о достижениях за про-
шедший период, о лучших работниках. 
Это своего рода летопись. А награды 
и кубки — результаты побед в спортив-
ных соревнованиях. Спорт способствует 
выработке командного взаимодействия 
сотрудников, укрепляет товарищеский 
дух». Кстати, в начале марта команда 
Научного клинического центра приняла 
участие в благотворительном кубке 
«MedPHarm» по мини–футболу. При 
поддержке хоть и немногочисленных, но 
очень активных болельщиков железно-
дорожные медики вышли в плей–офф. 
А это означает, что для них турнир ещё 
не закончен. 

ЛИДЕР 

Профсоюзный опыт 
для волонтёров 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на Западно–Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК 

Год назад на Западно–Сибирской 

дороге начал работать первый во-

лонтёрский отряд. Инициатором 

проекта выступила на тот момент 

председатель профсоюзной орга-

низации и лидер совета молодё-

жи станции Новосибирск–Главный 

Маргарита Ишкова.

«Идея создания отряда нашла 
поддерж ку руководства магистрали, 
Центра оценки, мониторинга персонала 
и молодёжной политики и профсоюз-
ного актива, — рассказала руководи-
тель волонтёрского отряда, инженер по 
подготовке кадров службы управления 
движением Западно–Сибирской желез-
ной дороги Маргарита Ишкова. — 
Весной 2017–го у нас было 10 добро-
вольцев. Теперь же — 200 человек 
с кураторами в регионах». По её сло-

вам, все участники движения — иници-
ативные и отзывчивые люди. Среди них 
молодые специалисты, работники со 
стажем, руководители разных уровней, 
профсоюзные активисты.

В прошлом году волонтёрский отряд 
провёл порядка 50 разноплановых 
мероприятий: экологические акции, суб-
ботники, сбор гуманитарной помощи, 
оказывал поддержку ветеранам–желез-
нодорожникам, занимался популяриза-
цей донорства и здорового образа жизни. 

«У нас три направления деятель-
ности: социальное, событийное и эко-
логическое волонтёрство, — уточнила 
Маргарита Ишкова. — Будем стараться 
проводить побольше ярких, увлекатель-
ных и по–настоящему нужных акций, 
которые не только помогут сделать 
жизнь вокруг нас чуть лучше, но и при-
влекут новых добровольцев в наши 
ряды». 

Кстати, с начала года волонтёры 
провели на магистрали «День объя-
тий «РЖД», запустили акции «Снеж-

ный десант» и «Аллею волонтёров». 
Саженцы для будущей аллеи ребята 
закупят на средства, вырученные от 
сбора макулатуры.  

«В нашем движении многое дер-
жится на искреннем энтузиазме, 
доброй воле и стремлении помочь 
ближнему, — считает активист 
отряда, участник Школы моло-
дого профсоюзного лидера, элект-
ромеханик Новосибирской дистанции 
СЦБ Игорь Гранцев. — Радует, что 
к работе подключись многие коллеги, 
но думаю, что количество участников 
будет расти. Тем более с таким лиде-
ром, как Маргарита, которой по плечу 
самые масштабные проекты».

«Период моей жизни, связанный 
с работой в профсоюзе, стал временем 
личностного и профессионального ста-
новления, открыл множество возмож-
ностей для дальнейшего роста, укре-
пил желание помогать людям в самых 
сложных ситуациях, — поделилась 
Маргарита Ишкова. — Учитывая, что 

все работники станции Новосибирск–
Главный являлись членами профсоюза, 
в коллективе была хорошо развита 
общественная работа, выдвигалось 
множество инициатив, которые потом 
становились, в том числе, и проектами 
для Школы молодого профсоюзного 
лидера».
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Рань. Миг. Азия. Мама. Маяк. Торги. Ара. Шлюз. ЗИС. Гиацинт. Сапог. Яго. Нора. Ранчо. Бук. Биз-
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

К пенсии готовься смолоду
Специалисты негосударст-

венного пенсионного фонда 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отве-

чают на вопрос читателя 

«Сигнала».

Мой сын работает в «РЖД» как 
и я, ему 24 года. Я на корпора-
тивную пенсию коплю, а он не 
понимает, зачем ему начинать 
думать о пенсии так рано. Как 
его убедить?

Виктор Сидоров

Всё просто: чем раньше чело-
век задумывается о пенсии, 
тем больше успевает сделать 
для того, чтобы обеспечить 
себе достойный уровень жизни 
после завершения карьеры. 
Если говорить о корпоратив-
ной пенсионной системе работ-
ников ОАО «РЖД», у молодых 

железнодорожников есть два 
существенных преимущества: 
невысокий тариф пенсионного 
взноса и длительный период 
формирования пенсии, кото-
рые в сумме дают результат. 
Например, работник, присое-
динившийся к корпоративной 
пенсионной системе в 24 года, 
будет отчислять меньше, чем 
его коллега, который долго 
сомневался и начал делать 
взносы, допустим, в 40 лет. 
В то же время накопить моло-
дой работник успеет больше и, 
соответственно, его корпора-
тивная пенсия будет выше. 

Корпоративная пенсион-
ная система железнодорож-
ников достаточно гибкая 
и даёт возможность подо-
брать выгодные условия 
формирования пенсии, в том 

числе в зависимости от воз-
раста вступления. Специали-
сты любого отделения фонда, 
а также консультанты бес-
платной справочной службы 
смогут подробно рассказать 
обо всех вариантах участия 
в корпоративной пенсионной 
системе и помогут выбрать 
наиболее подходящий для 
вашего сына.

Если у вас остались во-

просы, звоните в справоч-

ную службу фонда по те-

лефону 8 800 775 15 20 

(звонок по России бесплат-

ный), по короткому номеру 

*1520 (бесплатно для або-

нентов МТС, Билайн, Ме-

гафон, Tele2, МОТИВ) или 

присылайте их в редакцию 

«Сигнала».

КИНО И ЖИЗНЬ 

Железнодорожный 
вальс
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

То, что концертами на вок-

зале Павловска — дворцо-

вого пригорода Северной 

столицы — в течение де-

сяти сезонов, с 1846 по 

1856 год, дирижировал 

Иоганн Штраус–младший, 

в тогдашней транскрипции 

«Страус», — факт доста-

точно известный. «Павлов-

ские сезоны» позволили 

ему «сделать имя», выйдя 

из тени знаменитого отца, 

«Моцарта вальсов» Иоган-

на Штрауса–старшего.

Увеселительное заведение, 
фактически ресторан с обе-
дами под музыку Штраус прев-
ратил в концертный зал — 
обязанность музыкального 
сопровождения поглощения 
деликатесов в течение дня 
перешла к военному оркест ру, 
а Штраус со своими музы-
кантами начинал программу 
в семь вечера и играл до отхода 
последнего поезда. Выступать 
на Павловском вокзале счи-
тали за честь звёзды русской 
сцены — Фёдор Шаляпин, 
Леонид Собинов, Анастасия 
Вяльцева, Анна Павлова. Но 
это было уже потом, после 
Иоганна–младшего.

«Павловским» годам Штра-
уса и его несчастной любви 
посвящён фильм «Прощание 
с Петербургом» 1972 года 
с Гиртом Яковлевым в главной 
роли — первый музыкальный 
фильм классика отечествен-
ного кино Яна Фрида, снятый 
на «Ленфильме».

«Вокзальные» съёмки в ос-
новном проходили в филиа ле 
студии в Сосновой Поляне 
(для незнакомых с геогра-
фией Санкт–Петербурга — по 

дороге на Петергоф). Там, по 
воспоминаниям очевидцев, 
«выстроили вокзал, а рядом 
была железная дорога и нари-
сованные вагончики… Само 
здание было, конечно, из рее-
чек и дощечек, но выглядело 
очень солидно, но все декора-
ции в павильонах вблизи были 
в основном нарисованные или 
бумажные, а на экране все 
было очень натурально…» Сви-
дание Штрауса с возлюблен-
ной снимали в Баболовском 
парке в Пушкине, его беседу 
с великим князем в исполне-
нии Игоря Дмитриева — на 
фоне Камероновой галереи 
в Екатерининском парке.

…Печальная мелодрама 
о любви Иоганна Штрауса 
и Ольги Смирницкой, гибнущей 
из–за сословных предрассуд-
ков, с успехом прошла по экра-
нам Союза. Реальная Ольга 
на два десятилетия пережила 
композитора. Вскоре после 
расставания она вышла замуж 
за юриста Александра Лазино–
Лозинского, с которым прожила 
в браке более 60 лет. В их отно-
шениях не было никакой роман-
тики, почти как у Чехова — «они 
женились и были несчастливы». 
Ольга родила четырёх сыновей, 
один из которых страдал рас-
стройством рассудка, а вто-
рой в молодости свёл счёты 
с жизнью. Штраус, поменяв 
трёх жен, не подаривших ему 
детей, тоже не обрёл ни сча-
стья, ни семейного уюта. Всю 
свою жизнь он хранил портрет 
Ольги, написанный популярным 
художником Иваном Макаро-
вым. Это всё, что осталось ком-
позитору на память о северной 
музе. Правда, впереди у него 
были ещё такие шедевры, как 
«Сказки Венского леса», «Голу-
бой Дунай» и «Летучая мышь», 
а у режиссёра после «Про-
щания» — «Собака на сене», 
«Сильва» и тоже «Летучая 
мышь».

А о старом вокзале в Пав-
ловске осталась память: 
фильм Фрида, вальс Штра-
уса «Прощание с Петербур-
гом» и стихотворение Осипа  
Мандельштама «Концерт на 
вокзале»: «И снова паровоз-
ными свистками разорван-
ный, скрипичный воздух слит. 
Огромный парк. Вокзала шар 
стеклянный. Железный мир 
опять заворожён»…
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СОСТЯЗАНИЕ 

Первые зимние игры 
ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на Московской дороге
МОСКВА 

Дорпрофжел столичной ма-

гистрали провёл «Первые 

зимние игры» работников 

Московской дороги.

В них приняли участие восемь 
команд по 12 человек, кото-
рые состязались в различ-
ных спортивных дисциплинах. 
Участники — обычные желез-
нодорожники без специаль-
ной физической подготовки. 
От ЦК РОСПРОФЖЕЛ приняла 
участие заместитель предсе-
дателя профсоюза Наталия 
Бурова.

Программа первого дня была 
весьма насыщена: горнолыж-
ный спуск, эстафета на конь-
ках, айсшток, ориентирование 
на лыжах. И это были личные 
состязания. А затем наступило 
время командного многобо-
рья, включающего такие виды 
спорта, как кёрлинг на ватруш-
ках, хоккейная эстафета, зим-
няя охота, ралли, гигантский 
боулинг и снежная атака. 

Во второй день всех участ-
ников ждала финальная 
командная комбинированная 
эстафета, участвуя в кото-
рой каждый спортсмен отдал 
все силы, чтобы победить. 
Всего в играх было разыграно 
14 комплектов наград.

«Потрясающее мероприя-
тие. Это не просто спорт — 
это испытание в интересных 
игровых формах, — поделился 
впечатлениями председатель 
ППО пассажирского вагон-
ного депо Николаевка Сергей 
Вялых. — Очень понравился 
айсшток. Я и не знал о нём до 
этого. Наша команда не вошла 
в число призёров, но положи-
тельные впечатления и эмо-
ции захлёстывают. Спасибо 
организаторам!».

В итоге первое место заняла 
команда «Энергия» Москов-
ско–Курского региона, которая, 

кстати, является и многократ-
ным победителем игр «Спорт 
поколений». Второе место 
— у команды «Магистраль» 
Орловско–Курского региона, 
третье — у «Торнадо» Москов-
ско–Рязанского региона. 

«Программа развития здоро-
вого образа жизни железнодо-
рожников должна развиваться 
и состоять из круглогодичных 
и сезонных мероприятий, в том 
числе и зимних, — считает 
председатель Дорпрофжел на 
Московской дороге Николай 
Синицын. — Это укрепит здоро-
вье железнодорожников». 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ХОББИ

Марафон осмотрщика 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на Октябрьской дороге
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

В последнее время бег на 

длинные дистанции стано-

вится по–настоящему массо-

вым видом спорта. Количе-

ство стартов увеличивается 

с каждым сезоном, а жела-

ющих пробежать марафон 

всё больше. Влился в ряды 

бегущих и Вячеслав Абрамов 

(на фото слева), осмотрщик 

вагонов эксплуатационного 

вагонного депо Санкт–Петер-

бург–Сортировочный–Мос-

ковский. 

Впрочем, ещё три года 
назад слов «забег», «мара-
фон», «медаль финишёра» 
для него не существовало. 
Но было желание немного 
сбросить вес. Для этих целей 
лучше подходят не силовые, 
а кардио–тренировки — бег, 
велосипед, плавание. Выбор 
осмотрщика пал на лёгкую 
атлетику. 

«Начал с пробежек на три–
пять километров. Всё просто: 
кроссовки, улица, музыка 
в наушниках. Чтобы не было 
скучно, каждый раз старался 
бегать по новым маршрутам, — 
вспоминает он. — Скоро при-

шло понимание: этой нагрузки 
недостаточно и хочется увели-
чить километраж. Дело дошло 
до полумарафона — 21 кило-
метр, после которого появи-
лась цель пробежать марафон-
скую дистанцию». 

Целенаправленная подго-
товка, тренировки при любой 
погоде и первое преодоление 
себя на долгой четырёхчасовой 
дистанции. За три года за пле-
чами Вячеслава уже 12 мара-
фонов и ещё больше полумара-
фонов: Москва, Петрозаводск, 
Вологда, Тверь, Тутаев, Углич. 
Участие в массовых забегах 
в разных регионах страны рас-

ширяет кругозор, даёт возмож-
ность познакомиться с новыми 
городами и достопримечатель-
ностями. 

Свои выезды он планирует 
так, чтобы они не мешали 
работе — во время отпуска или 
в выходные. Не пропускает про-
фсоюзные беговые мероприя-
тия: легкоатлетические забеги 
на станции Лужская и участие 
команды железнодорожников 
в международном марафоне 
«Белые ночи». 

Физическая выносливость, 
приобретённая на трениров-
ках, помогает и в работе. 
Ведь за смену обходишь не 

один состав в парке отправ-
ления. Нужно постоянно быть 
в тонусе, чтобы не пропустить 
дефект вагона. Уже не раз 
внимание к мелочам помо-
гало Вячеславу обнаружить 
трудновыявляемые дефекты. 
Руководство предприятия 
и профком, видя положитель-
ные результаты работы, идут 
навстречу, если серьёзное 
беговое событие накладыва-
ется на рабочую смену.

Например, на последний 
из стартов, 49–й марафон 
«Дорога жизни», посвящён-
ный полному снятию блокады 
Ленинграда, Вячеслав прибыл 
прямо с ночной смены. Это 
не помешало вовремя прие-
хать к монументу «Разорван-
ное кольцо», принять участие 
в митинге у вечного огня, стар-
товать и через четыре часа 
финишировать у памятника 
«Цветок жизни».

«Следующий старт жду 
особенно, поскольку это будет 
50–й, юбилейный марафон, 
посвящённый 75–й годов-
щине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Знаменательное 
событие, как для города, так 
и для марафонцев, участвую-
щих в забеге», — уверен 
Вячеслав. 
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ЛУЧШИЙ В КИКБОКСИНГЕ 
М а ш и н и с т 
эксплуата цион-
ного локомо-
тивного депо 
Абакан–2, активный 
член профсоюза Герман 
Худяков занял первое 
место на чемпионате 
и первенстве Сибирского 
федерального округа по 
кикбоксингу, в дисци-
плине «К–1» в весовой 
категории до 81 кг.

За награды сорев-
нований боролись 448 
спорт сменов из 12 регио-
нов: Алтая, Бурятии, 
Тывы, Хакасии, Алтайс-
кого, Забайкальского, 
Крас ноярского краёв, 
Ир кутской, Кемеров-
ской, Новосибирс кой, 
Омской, Томской обла-
стей. Спортсмены разы-
грали медали в двух 
спортивных дисциплинах: 
«Фулл–контакт» и «К–1».

ПОИГРАТЬ В ВОЛЕЙБОЛ
С о т р у д н и к и 
У ф и м с  к о г о 
центра связи 
ОАО «РЖД», 

работающие на стан-
ции Белорецк, смогут 
дважды в неделю на 
безвозмездной основе 
посещать спортивный 
зал в местном спортком-
плексе «Планета» для 
тренировок по волей-
болу. Абонемент оплатил 
профком предприятия.

ЗДОРОВЬЕ НА ЛЬДУ 
Профсоюзный 
комитет пасса-
жирского вагон-
ного депо Киров 
Горьковского фи лиала 
АО «Федеральная пас-
сажирская компания» 
орга низовал Дни здо-
ровья на льду стадиона 
«Локомотив». 

Как рассказала пред-
седатель ППО предпри-
ятия Ирина Сергиенко, 
«ледовые дни» стали 
доброй традицией, и каж-
дый год их посещает всё 
больше любителей конь-
ков и здорового семей-
ного отдыха.

В этом году к работ-
никам депо Киров при-
соединились коллеги из 
Кировского производст-
венного участка Горьков-
ского же лезнодорожного 
агентства по оформлению 
проездных документов. 

«Такие мероприятия 
объединяют людей в кол-
лективе, тем более, когда 
после катания на свежем 
воздухе есть возможность 
пообщаться за чашкой 
горячего чая», — отме-
тила Ирина Сергиенко.

КОРОТКО

АЙСШТОК ИЛИ БАВАРСКИЙ КЁРЛИНГ — КОМАНДНЫЙ ВИД 

СПОРТА НА ЛЕДЯНОЙ ПЛОЩАДКЕ. ИГРАЮЩИЕ ПО ОЧЕРЕДИ 

БРОСАЮТ НА ЛЁД ШТОКИ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ПАЛКУ ДЛИНОЙ ОКОЛО 30 СМ, 

ПРИКРЕПЛЁННУЮ К СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ) ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

ЧТОБЫ ШТОК СКОЛЬЗИЛ ПО ЛЬДУ В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ. 

ЦЕЛЬ ИГРЫ — КИНУТЬ ШТОК ТАК, ЧТОБЫ ОН, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

РАЗНОВИДНОСТИ ИГРЫ, ЛИБО ОСТАНОВИЛСЯ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К 

МИШЕНИ, ЛИБО ПРОЛЕТЕЛ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ
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В играх приняли участие более 150 железнодорожников
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