
АКЦИЯ

Смена состава 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»,
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

Воронеж принял эстафету 

велопробега Москва – Сочи, 

организованного РОСПРОФ-

ЖЕЛ и РСФО «Локомотив» 

в честь 15–летия компании 

«РЖД». 

Старт велопробегу дала аван-
гардная группа спортсменов, 
которая 4 сентября отрави-
лась из Москвы. «Сегодня 
стартует одно из масштабных 
мероприятий, приуроченных 
к 15–летию компании, — 
велопробег, который завер-
шится 22 сентября в Сочи, в 
день проведения финала игр 
«Спорта поколений», — отме-
тил во время старта замести-

тель генерального директора 
ОАО «РЖД» Дмитрий Шаха-
нов. — Очень хорошо, что 
железнодорожники находят 
время на занятия физкульту-
рой и спортом. В велопробеге 
примут участие около десяти 
тысяч человек». 

Всего велосипедистам за 
18 дней предстоит преодо-
леть около двух тысяч кило-
метров. Уже 10 сентября 
участники велопробега при-
были в Воронеж. Всего же на 
Юго–Восточной магистрали 
они сделали три остановки. 
В Ельце и Лисках спортсмены 
отдохнули и набрались сил 
перед новым отрезком пути, а 
вот в Воронеже почти полно-
стью сменился состав группы, 
которая отправится до Рос-
това–на–Дону. Лишь один 
велосипедист продолжит путь 
с новичками. 

«С самого начала не хотел 
ограничиваться одним этапом. 
Думал продолжить путь не 
основным составом, а дополни-
тельным участником, но у одного 
из ребят нового этапа по семей-
ным обстоятельствам не сло-
жился выезд, и мне выпал шанс 
продолжить путь, — рассказы-
вает Тимур Якименко, представ-
ляющий Северо–Кавказскую 
железную дорогу. — Есть жела-
ние не ограничиваться двумя 
отрезками трассы». По его 
словам, ребята очень быст ро 
сработались не только как кол-
леги–железнодорожники, но 
и как коллеги по велоспорту. 
А пройденные 670 километров 
пути только добавили азарта  и 
желания двигаться дальше.  

Игорь Силантьев из Сур-
гута, делясь впечатлениями о 
пройденном этапе, отметил, 
что маршрут по большей части 
пролегает через города инте-
ресные в историческом плане. 
«Несмотря на напряжение дня 
и усталость было интересно 
посетить и почтить памятные 
места, связанные с Великой 
Отечественной войной», — ска-
зал он.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ЖДЕТ 
ИНДЕКСАЦИЯ 
На 0,9% будет проиндексиро-
вана зарплата работников ОАО 
«РЖД», негосударственных 
(частных) учреждений здраво-
охранения и негосударственных 
(частных) образовательных учре-
ждений компании с 1 октября.

Размер индексации зар-
платы с 1 октября определен 
компанией в соответствии с 
официально опубликованным 
прогнозом Минэкономразви-
тия России по размеру индекса 
роста потребительских цен 
на товары и услуги на конец 
2018 года, равного 3,1%, с 
учетом проведенной с 1 марта 
индексации в размере 2,2%. 

Часовая тарифная ставка 
рабочего первого разряда ОАО 
«РЖД» с начала октября соста-
вит 49,28 руб. 

А месячная тарифная ставка 
рабочего первого разряда в 
негосударственных учреждениях 
здравоохранения и негосударст-
венных образовательных учре-
ждениях компании установлена 
в размере 6 172 руб.

Индексация проводится в 
соответствии с Коллективным 
договором ОАО «РЖД». 

РАБОТНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ 
В АО «Федеральная грузовая 
компания» в этом году внед-
рили компенсируемый соцпа-
кет. За полгода им воспользо-
вались 489 человек на сумму 
более 10,5 млн руб. 

Об этом рассказала замести-
тель генерального директора по 
корпоративному управлению АО 
«ФГК» Наталья Арабова на под-
ведении итогов выполнения кол-
договора за первое полугодие.

А развитие услуги комплекс-
ного транспортного обслужива-
ния позволило создать новые 
рабочие места. Численность 
АО «ФГК» увеличилась на 
151 человека.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОСПРОФЖЕЛ:

— ХОРОШО, ЧТО В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ ОАО «РЖД» И ОТРА-
СЛЕВОМ СОГЛАШЕНИИ ПРОПИСАНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ КОМПАНИИ 
И ПРОФСОЮЗА В ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
ВСТРЕЧАТЬ ТАКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ВАЖНЫЕ ДАТЫ И В СТРАНЕ, И В КОМ-
ПАНИИ СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА.

VI ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА «О ДЕЙСТВИЯХ КОМИТЕТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

ПО СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ЧЛЕНОВ РОСПРОФЖЕЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» ПРОЙДЕТ В СОЧИ 21 СЕНТЯБРЯ
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НУЖНА ПОМОЩЬ

Продолжить химиотерапию
МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 

Дорпрофжел на Северо–Кавказской дороге
РОСТОВ–НА–ДОНУ

Семье Марии Шишковой, помощ-

ника машиниста крана восстанови-

тельного поезда станции Белоречен-

ская Северо–Кавказской  железной 

дороги, нужна помощь — старшему 

сыну требуется дорогостоящий и 

длительный курс химиотерапии в 

онкологическом центре. 

«Артем рос здоровым ребенком, — 
рассказывает Мария, — предпосылок 
болезни не было, готовился пойти в 
первый класс, но при медобследовании 
выявили рак крови». 

Мария воспитывает детей одна, сов-
сем недавно трагически погиб ее супруг, 
а полгода назад она потеряла маму.  
Артема с Марией  положили в  больницу 
Белореченска, а оттуда направили в 
областной краевой онкологический центр 
Краснодара. Там мальчик прошел обсле-
дование и курс лечения.  Но краснодар-
ские доктора дали невысокий шанс на 
выздоровление, и Мария решила, собрав 
все накопления, поехать в Москву. 

После компьютерной томографии 
и комплексного обследования в онко-
логическом центре Москвы Марию 
обнадежили. «Доктора объяснили, что 
лечение будет проходить поэтапно, с 
длительными курсами химиотерапии, — 
говорит Мария. — Все свои накопле-
ния, средства, которые собрали кол-

леги по работе, соседи, друзья, уже 
потрачены на первый этап лечения. 
И сейчас, когда появилась надежда и 
Артем находится в нескольких шагах от 
выздоровления, денег на продолжение 
курса химиотерапии не хватает». 

Мама мальчика просит помочь и 
спасти жизнь сыну. У Марии Шишко-
вой на руках еще и  младший ребенок — 
двухмесячный малыш, ей очень нужна 
помощь.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ: 

карта Сбербанка 

№ 2202 2003 4432 7703 

 (карта привязана к телефон-

ному номеру 8–918–923–79–68).

Карта ВТБ  

№ 4272 2906 5868 4097 

Мария Юрьевна Шишкова

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

АКЦИЯ

Смена состава 
Окончание. 

Начало на 1 стр.

А как спортсмена трасса порадовала 
его участком перед Тулой — подъемы 
и спуски, пусть не очень крутые, хоть 
и отнимали больше сил, но добавляли 
особое удовлетворение от пройденных 
километров. «Вообще сложновато было 
в первые дни, а на финальном этапе 
уже с ребятами обсуждали, что могли 
бы за день пройти двухдневную норму. 
Разогрелись, да и сработались», — уточ-
нил Игорь.  

Спортсменам, которые старто-
вали 11 сентября из Воронежа, и 
тем, кто подхватит эстафету в Рос-
тове-на-Дону, прошедшая свой этап 
пути команда дает советы в группах, 
созданных в Viber и WhatsApp. «Мы 
делимся впечатлениями дня и отве-
чаем на вопросы, волнующие будущих 
участников велопробега, — отмечает 
Тимур Якименко. — А совет можно 
ребятам дать один: внимательно 
относиться к своему здоровью — 
пить больше воды и соблюдать тем-
пературный режим. Ну, а самое глав-
ное — каждому нужно стать частью 
коллектива».

Д
Е
Т
А

Л
И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЛОПРОБЕГА — ТРА-

ДИЦИЯ РОСПРОФЖЕЛ. ОНА 
РОДИЛАСЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, КОГДА В 
2013 ГОДУ ПРОФСОЮЗ ОРГАНИЗОВАЛ 
ПЕРВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ ПОД 
ДЕВИЗОМ «10-ЛЕТИЮ РОССИЙСКИХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ — 10 ТЫСЯЧ ПРОФ-
СОЮЗНЫХ КИЛОМЕТРОВ». НА САМОМ 
ДЕЛЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА БЫЛА 
БОЛЬШЕ — ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО 
ЮЖНО-САХАЛИНСКА.

МОТИВАЦИЯ 

Именные стипендии 
от профсоюза 
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Профсоюзную стипендию про ин-

дек сировали.

РОСПРОФЖЕЛ огласил имена студен-
тов, которые будут получать именную 
стипендию от профсоюза в 2018–
2019 учебном году. Это пособие прису-
ждается учащимся железнодорожных 
вузов, которые учатся на «хорошо» 
и «отлично», а также активно участ-

вуют в студенческой профсоюзной 
деятельности. 

«В этом году стипендия была про-
индексирована и теперь составляет 
6 тыс. руб. Кандидатуры стипендиа-
тов прошли отбор на уровне первич-
ных профсоюзных организаций вузов, 
Дорпрофжел, а также ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ. В новом учебном году ее обла-
дателями стали 10 студентов», — рас-
сказала председатель Молодежного 
совета РОСПРОФЖЕЛ Александра 
Шубина.
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СИТУАЦИЯ 

Так есть нельзя
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

В сервисном локомотив-

ном депо Стерлитамак за-

претили эксплуатировать 

комнаты приема пищи в 

пяти производственных под-

разделениях. На этом на-

стояла техническая инспек-

ция труда Дорпрофжел на 

КбшЖД.

«Эти объекты нельзя исполь-
зовать в качестве обеденных 
зон — они не отвечают прави-
лам эксплуатации. Речь идет 
о бытовках в топливном, авто-
тормозном, пневматическом и 
аккумуляторном отделениях, а 
также на участке по ремонту 
колесно–моторных блоков», — 
сообщил технический инспек-
тор Башкирского филиала Дор-
профжел Эдуард Марданов.

Ранее на недостатки в 
организации производствен-
ного быта на предприятии 
обратила внимание рабочая 
группа под началом председа-
теля Дорпроф жел Альберта 
Премилова, проводившая в 
Стерлитамаке выездной день 

Дорпрофжел. Как установили 
профсоюзные активисты, работ 
по реконструкции или оснаще-
нию санитарно–бытовых поме-
щений в этом году на предприя-
тии не проводили. Собственно, 
никто не занимался и расче-
том обеспеченности такими 
помещениями.

Ранее в депо функциони-
ровала столовая, которая в 
лучшие времена принимала 
более половины работников, 
но три года назад объект обще-
пита закрыли ввиду нерента-
бельности. Сейчас помещение 
законсервировано. Балансо-
держатель в лице ОАО «РЖД» 
применения ему не нашел, зато 
и в сервисном, и в эксплуатаци-
онном депо стали появляться 
альтернативные места приема 
пищи. Официального статуса у 
них порой нет совсем, а разме-
щение случайное — обустраи-
вали там, где нашли свободное 
местечко. 

Сегодня таких помещений в 
сервисном депо 16. В некото-
рых из них нет умывальников, 
площадь меньше норматив-

ной. По данным технической 
инспекции профсоюза, чтобы 
организовать работу этих 
объектов в соответствии с 
нормами, необходимо допол-
нительно приобрести три холо-
дильника, восемь кулеров, 
несколько электрочайников, 
микроволновок, почти два 
десятка стульев.

Усугубляет картину отсутст-
вие уборки, причем не только 
в бытовых комнатах, но и в 
цехах. Уборщиков на предпри-
ятии сократили. Их функции 
делегировали аутсорсингу, но 
представители клининговых 
фирм выполняют свою работу 
неважно.

После встречи с предста-
вителями Дорпрофжел в депо 
создали специальную комис-
сию. И первые решения состо-
ялись. Начальникам участков 
поставлена задача навести 
порядок в комнатах приема 
пищи, в планах — космети-
ческий ремонт помещений и 
смена мебели.

Ситуация находится под 
контролем профсоюза.

СОВЕТ

Совет против аутсорсера  
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Московский метрополитен 

возвращает уборщиков, ра-

нее выведенных за штат 

предприятия. Об этом стало 

известно на заседании Сове-

та председателей первичных 

профорганизаций, действую-

щих в Центральной дирекции 

пассажирских обустройств 

(ЦДПО) ОАО «РЖД», где об-

суждали в том числе пробле-

мы аутсорсинга.

«У нас появилась аутсорсин-
говая компания по текущему 
содержанию пассажирских 
обустройств, — рассказывает 
председатель ППО Забайкаль-
ской ДПО ведущий инженер Елена 
Моисеенко. — Набрали людей, 
которые, как выясняется, своих 
работодателей не знают, денег 
за труд не получают и требовать 
зарплату идут в дирекцию».

«Последние пять лет мы 
не можем привести ни одного 
положительного примера, когда 
передача работ сторонним орга-
низациям приносила бы как 
финансовый, так и технологиче-
ский или социальный прогресс. 
Там прекращается действие тру-
дового законодательства, и все 
прячется в гражданско–право-
вые договоры», — отметил заме-
ститель председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ Андрей Карабанов.

Работа аутсорсера на объ-
ектах, связанных с обслужива-
нием пассажиров, несет для 
железнодорожников и репута-
ционные риски. Один из приме-
ров — история, произошедшая 
на одном из вокзалов: маль-
чика, инвалида 2–й группы, 
работники фирмы–арендатора 
не пускали в туалет, снимая 
издевательство на камеру.

«Сейчас в штате ЦДПО 
4687 человек. Если допустить, 
что мы персонал, ответствен-

ный за уборку пассажирских 
обустройств, вернем в штат, 
то это еще примерно 6000 
человек, — говорит замести-
тель начальника по кадрам и 
социальным вопросам ЦДПО 
Игорь Чугунов. — Конечно, 
это  плюс социалка и прочие 
дополнительные расходы, но 
зато качество уборки будет 
неизмеримо выше, и жалоб 
будет меньше. Мы ведь сейчас 
ответственны за 917 вокзалов 
и пассажирских зданий, 16398 
платформ, вполне возможно, 
что еще будем прирастать, и 
нам хорошо бы смотреть, кому 
мы «отдаем пассажиров». Есть 
информация, что Московский 
метрополитен, обобщив опыт 
работы с аутсорсингом, возвра-
щает уборщиц в штат». 

«Может, и нам стоит 
подумать?» — звучало на 
заседании.

Однако проблемой чистоты 
пассажирских обустройств 

разговор не 
ограничился.

«Автотранс-
порт, передан-
ный в аутсор-
синг, находится 
сейчас в таком 
состоянии, что 
н е в о з м о ж н о 
ездить, — ска-
зала предсе-
датель ППО 
Западно–Сибир-
ской ДПО 
ведущий инженер Татьяна 
Иовенко. — Его никто не ремон-
тирует. А если водитель уходит 
в отпуск — машину просто раз-
бирают на запчасти». 

Традиционно имеются 
вопросы по нехватке машино–
часов — выделяемые лимиты 
значительно ниже потребно-
стей железнодорожников. 
«У нас есть Алтайский участок, 
1700 километров. Чтобы про-
ехать его в одну сторону, надо 

8–10 часов, а ведь надо еще 
работу сделать! Кстати, сей-
час очень выручают те автомо-
били, которые аутсорсер в свое 
время не взял из–за поломок. 
А мы их отремонтировали сво-
ими силами, и они ездят», — 
уточнила Татьяна Иовенко.

Участники заседания пред-
ложили применять к недобро-
совестным сторонним ком-
паниям жесткие штрафные 
санкции.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
РАЗВИТИЕ 

Мессенджер 
в помощь
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Площадку для массового 

информационного обме-

на развивает профком Ру-

заевской дистанции пути 

Куйбышевской магистрали. 

Она функционирует на базе 

мессенджера Viber, кото-

рый используют владельцы 

смартфонов. 

В настоящее время группа, заре-
гистрированная под названием 
«Первичка ПЧ Рузаевка», при-
растает новыми участниками.

«Когда наша профсоюз-
ная организация объединила 
работников двух предприятий — 

дистанции пути и дистанции 
СЦБ, — встал вопрос, как нала-
дить канал общения и обратную 
связь. В конце концов родилась 
идея использовать для этих 
целей популярное приложе-
ние», — рассказывает председа-
тель ППО Ольга Макунина.

Сегодня участники группы 
имеют возможность не только 
бесплатно общаться между 
собой на расстоянии, но и сво-
евременно принять от профкома 
оперативную информацию. К 
примеру, получить разъясне-
ния или консультацию, позна-
комиться с объявлениями, 
материалами Единого информа-
ционного дня РОСПРОФ ЖЕЛ, 
свежими номерами электронной 
версии газеты «Сигнал».

ТРИ ГОДА НАЗАД 

ОБЪЕКТ ОБЩЕПИТА 

ЗАКРЫЛИ ВВИДУ 

НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТИ. 

СЕЙЧАС ПОМЕЩЕНИЕ 

ЗАКОНСЕРВИРОВАНО
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ КРАСНОЯРСКОЙ МАГИСТРАЛИ СОВМЕСТНО 

С ДОРПРОФЖЕЛ ОРГАНИЗОВАЛ ДНИ СДАЧИ КРОВИ. ЗА ДВА ДНЯ 

В АКЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 

ОЧЕРЕДИ, ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ЗАРАНЕЕ. ВОЗЛЕ 

ПУНКТА СДАЧИ КРОВИ ОРГАНИЗОВАЛИ ФОТОСЪЕМКУ. ФОТОГРАФИИ 

ДОСТУПНЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ». 

Альтернативные места приема пищи появились в депо
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Содержание пассажирских платформ — 

лишь одна из забот ДПО
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КОЛЛЕКТИВ

Профсоюз в сказочном тереме 
ЕЛЕНА САРЫЧЕВА, 

Брянский РОП Дорпрофжел на МЖД

В числе профсоюзных пер-

вичек есть такие, которые, 

на первый взгляд, не несут 

основную нагрузку в дорож-

ной организации. Их члены 

не водят поезда и не осма-

тривают составы, не ремон-

тируют контактную сеть и 

путь. Однако от их труда за-

висит спокойствие тех, кто 

трудится на магистрали.

Один из примеров — детский 
сад № 68 ОАО «РЖД», рас-
положенный в Брянске. Зда-
ние дошкольного учреждения 
похоже на сказочный терем. 
Его жителями являются 210 
мальчишек и девчонок — дети 
работников компании «РЖД». 
Что только ни происходит в 
нем: красочные представ-
ления и ярмарки, открытые 
занятия по ранней профори-
ентации профессиям желез-
нодорожного транспорта, 
образовательные площадки по 
знакомству с культурой Анг-
лии, Германии, Беларуси, Рос-
сии, участие в международной 
программе «Эко–школа/Зеле-
ный флаг».

И, конечно же, все это 
стало возможным благодаря 
профессиональному педаго-
гическому коллективу. А чем 

же живет его профсоюзная 
организация? 

«Наша первичка — это 60 
членов РОСПРОФЖЕЛ», — рас-
сказывает председатель ППО 
детсада Елена Артюхова. И 
вопрос о членстве никогда не 
возникал, поскольку коллектив 
слаженный, и все понимают, 
что делают общее дело. Препо-
даватели подходят творчески 
не только к работе с детьми. 
Они участвуют в мероприятиях 
и конкурсах, организованных 
профсоюзом. Так, в прошлом 
году детский сад стал призером 
конкурса на лучшую информа-

ционную работу среди первич-
ных профсоюзных организаций 
численностью до 150 членов.

 «На первомайскую демон-
страцию, как правило, выхо-
дим всем коллективом, зимой 
по пригласительным билетам 
Дорпрофжел с удовольствием 
ездим в Москву на Кремлев-
скую елку и семейный праздник 
в Сокольниках. Даже отчетные 
профсоюзные собрания ста-
раемся проводить интересно, 
и каждый раз готовим видео- 
отчет о работе первичной орга-
низации, — отмечает Елена 
Артюхова. — Главное, чтобы 

члены профсоюза понимали, 
что он для них делает, тогда 
и вопрос «Зачем он нужен?» 
возникать ни у кого не будет. 
Конечно же, стабильность в 
работе обусловлена коллек-
тивным договором, выпол-
нение которого профсоюз 
контролирует». 

Не остается в стороне и 
администрация. Все задуми 
притворяют в жизнь. И сов-
сем недавно заведующей дет-
ским садом Елене Мироновой 
вручили нагрудный знак ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ «За развитие 
социального партнерства».

А вам не скучно в малочисленной первичке?

Гульнара БЕСПАЛЬЧУК, 

председатель ППО отделенческой больницы станции Егоршинов СвЖД:

— Первичка у нас небольшая, около 90 человек, уровень 
профчленства — 95%. Коллектив дружный. Все мероприятия 
проходят с театрализованными представлениями, которые при-
думывают работники. Также дружно держимся и в трудовых буд-
нях. Зарплата сотрудников больницы, если сравнивать со сред-
ней по району, достаточно высокая, поэтому люди держатся за 
рабочие места. Вакансий нет. Со своей стороны я слежу, чтобы 
полностью соблюдалась дорожная карта. Под пристальным вни-
манием исполнение обязательств коллективного договора. Он 
у нас также в сравнении с аналогичными документами региона 
самый наполненный. Важные объекты внимания — пункты пред-
рейсовых осмотров. Они расположены далеко от центра, в основ-
ном в сторону севера области, это Усть–Аха, Тавда, Туринск–
Уральский. Всего восемь пунктов, где трудятся 23 фельдшера, 
работающие суточными сменами. Они не принимают участие в 
корпоративных мероприятиях, поэтому поздравляем их отдельно, 
всегда держим «руку на пульсе» производственных хлопот и лич-
ных проблем, поддерживаем материальной помощью. 

Роман КАЙГОРОДОВ, 

председатель ППО редакции газеты «Красноярский 

железнодорожник»: 

— Конфликтных ситуаций с руководством, как и трудовых 
споров, обычно не возникает. Но, несмотря на это, быть пред-
седателем первички не скучно. Стараюсь держать коллектив в 
тонусе, отвечаю за психологический климат. Важно правильно 
организовать культурно–развлекательные, спортивные меро-
приятия, чтобы не было напряжения и люди с пользой прово-
дили досуг. Кроме того, рассказываю коллегам о безопасно-
сти и охране труда, ведь мы тоже работаем с техникой, пусть 
и не такой серьезной, как железнодорожники. 

Елена ОСИПОВА, 

председатель ППО аппарата управления Юго–Восточной дирекции 

тяги, начальник сектора договорно–правовой работы: 

— Скучать не приходится. Помимо основной работы про-
водим мероприятия для членов профсоюза, участвуем в тех, 

которые проводит Дорпрофжел на ЮВЖД. Я и сама не оста-
юсь в стороне от спортивных состязаний и фотоконкурсов. 
Постоянный контакт с работниками происходит не только в 
рамках информационных дней и других профсоюзных меропри-
ятий, но и во время основой деятельности. Я уже не говорю 
про обучение, заседания комитета, работу в реестре, отчет-
ность и другую работу с документацией. И порой очень жалко, 
что в сутках всего 24 часа.

Лариса НОВОЖЕНОВА, 

начальник производственного участка по приемке, хранению, 

отпуску материальных ценностей главного материального склада 

Челябинской дирекции материально–технического обеспечения, 

председатель ППО: 

— У нас в первичке 124 человека. Люди обращаются в 
проф союз сами. Чаще всего по вопросам материальной помощи 
и оздоровления, по поводу предоставления путевок как профсо-
юзных, так и работодателя. Если нужно, подсказываю, к кому 
обратиться, или сама консультируюсь у специалистов, а потом 
объясняю работникам. В разных просьбах и бедах стараюсь 
помочь людям. 

Коллектив у нас сплоченный. Очень помогают члены проф-
кома, особенно в бумажной работе. А еще у нас трудятся твор-
ческие и креативные люди. Раз в квартал мы обязательно 
организуем выставки. Вместе с активом придумываем идею, 
а дальше люди включаются в процесс. Получается не только 
интересно, но и познавательно.

Леонид ТОКАРЕВ, 

председатель ППО редакции газеты «Уральская магистраль»:

— В своей работе я исхожу из мысли, что профсоюз — это 
не массовик–затейник, а организация, выполняющая защит-
ную и представительную функции. 

Да, первичка маленькая, меньше двух десятков человек, 
тем не менее вопросов, требующих проработки, все равно 
много. В последнее время основная работа связана с контро-
лем в сфере соблюдения законодательства в вопросах пре-
доставления больничных и мобилизацией коллектива на сов-
местные действия.

ОПЫТ 

Флешмоб 
перерос 
в марафон
ОЛЕСЯ КУДРЯВЦЕВА, 

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА 

Дорпрофжел на столич-

ной магистрали провел ак-

цию «Это мы можем!». Ее 

итог  — 2082 голоса в под-

держку инициативы.

В группе Дорпрофжел в 
WhatsApp запустили фото-
флешмоб по голосованию за 
инициативу РОСПРОФЖЕЛ на 
РОИ «Вернем льготы моло-
дежи Севера». 

«Практика показывает, что 
голосование будет массовым 
лишь при индивидуальном обще-
нии с работниками, — говорит 
руководитель информационного 
центра — пресс-секретарь Дор-
профжел на МЖД Ольга Кудря-
шова. — Мы решили исполь-
зовать мессенджеры и личное 
общение. Несомненно, помогло 
проведение Единого информаци-
онного дня». 

Для встреч с работниками 
профактив использовал любое 
свободное время членов про-
фсоюза, в том числе и техно-
логические перерывы во время 
работы. Так, например, заме-
ститель председателя ППО 
Московско–Смоленско–Бека-
совского направления хозяй-
ства пути Елена Сорока исполь-
зовала осенний комиссионный 
осмотр, и путейцы прямо в 
«поле» поддержали инициативу. 

Профсоюзный актив Брян-
ского региона при выезде 
детей из детского оздорови-
тельного лагеря «Синезерки» 
провел голосование среди 
воспитателей.

В ППО Центральной при-
городной пассажирской ком-
пании голосовали целыми 
участками. Интересный случай 
произошел в Тульском реги-
оне. Молодожен Роман Карпин 
пришел в профком написать 
заявление на материальную 
помощь в связи с бракосочета-
нием. Они сразу вместе с моло-
дой женой поддержали инициа-
тиву профсоюза.

Момент голосования участ-
ники флешмоба подкрепляли 
фотографиями и выклады-
вали их в WhatsAp. «Поэтому, 
когда сомневаются: «Зачем 
Москве нужен Север?», не 
верьте. Москва поддерживает 
и голосует», — отметила Ольга 
Кудряшова. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА 

Время улучшений
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Партия сушильных шкафов 

поступила в дистанцию ин-

женерных сооружений Куй-

бышевской магистрали. 

«Новое оборудование передано 
в линейные участки на станциях 
Дема и Кротовка», — расска-
зала председатель профсоюз-
ной организации предприятия 
Наталья Сухарникова.

В нынешнем году, который 
проходит в РОСПРОФЖЕЛ под 
знаком улучшения условий 
труда и производственного 
быта, новое оборудование полу-
чили и бытовые помещения 
Пензенской дистанции пути. 

В комнатах для приема пищи 
трех эксплуатационных участ-
ков установлены новые 
холодильники.

Улучшился производствен-
ный быт у составителей поез дов 
на станции Загородная. В здеш-
нем бытовом помещении из–за 
поломки водонагревателя про-
должительное время отсутст-
вовала горячая вода. Проблему 
помог решить профком Баш-
кирского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций. Сейчас в душевой функцио-
нирует новый котел.

Аналогичное приобретение 
помог организовать профком 
Ульяновской дистанции пути. 
Новый водонагревательный 
котел установлен в душевой 
механических мастерских. 

«Теперь теплый душ смогут при-
нять работники местного цеха, 
а также укрупненной бригады 
№ 3 и стрелочной бригады 
№ 4», — рассказал председа-
тель профсоюзной организации 
Ульяновской дистанции Вален-
тин Лысов.

Улучшились условия труда 
и в подразделениях филиала 
ФГП «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
России» на Куйбышевской 
дороге. Как отметил председа-
тель профсоюзной организации 
филиала Валентин Кузьмин, 
для объектов отдыха и приема 
пищи дежурных смен на вокза-
лах Самара, Саранск и Руза-
евка приобрели холодильники, 
СВЧ–печи, электрочайники, 
электроплиты и вентиляторы. 

УСЛОВИЯ ТРУДА И ОТДЫХА 

Баня своими руками

К началу 2019 года для ра-

ботников Центральной дирек-

ции по ремонту пути, занятых 

на ремонте во время «окон», 

будут созданы соответству-

ющие санитарно–гигиениче-

ским нормам условия для 

проживания и межсменного 

отдыха. Об этом «Сигналу» 

рассказал начальник Цент-

ральной дирекции по ремон-

ту пути Владимир АНТОНЕЦ.

— Владимир Александро-

вич, с переходом на техноло-

гию закрытого перегона при 

организации ремонтных путе-

вых работ возникла острая 

потребность в вагонах для 

проживания и сопровожде-

ния. Хватает ли их теперь? 

— Действительно, с этой 
проблемой мы столкнулись 
два года назад, именно в 
связи с переходом на техно-
логию закрытого перегона. 
Но сейчас дефицита вагонов 
сопровождения нет. Согласно 
заключенному в мае 2018 
года договору, в АО «ФПК» 
взяты в аренду 200 пасса-
жирских вагонов. Кроме того, 
утверждена инвестиционная 
программа приобретения путе-
вой техники на поставку 486 
модулей сопровождения, кото-
рая уже началась. Прорабаты-
вается вопрос о приобретении 
около 350 пассажирских ваго-
нов у АО «ФПК» по договору 
мены. Также решается вопрос 

о выделении дополнительных 
средств на ремонт внутрен-
него оборудования подвижного 
состава. 

— То есть сейчас у рабо-

чего человека есть возмож-

ности, чтобы после смены 

полноценно отдохнуть, вос-

становить силы? 

— До недавнего времени 
было много нареканий на усло-
вия для личной гигиены работ-
ников. Поэтому мы решили 
создать банно–помывочные 
комплексы собственными 
силами. Тем более, что у нас на 
базах все для этого есть, в том 
числе — столярные и токарные 
мастерские, материалы для 
ремонта, а главное заинтересо-
ванные люди, которые согласи-
лись в перерывах между основ-
ной деятельностью заняться 
этой работой. 

Организовали конкурс 
«Чистота — залог здоровья». 
Путейцы своими руками, по 
чертежам, из вагонов и быто-
вок построили банно–помы-
вочные комплексы. Когда 
подводили итоги конкурса, 
оценка шла по нескольким 
критериям: безопасность, 
функциональность, соответст-
вие техническим требованием, 
эстетика. Была предусмотрена 
мотивация участников — от 
30 до 50 тыс. руб. на уровне 
ДРП. Победители, отобравши-
еся на уровне ЦДРП и заняв-
шие призовые места, получили 
денежные премии от 100 до 
300 тысяч рублей в зависимо-
сти от присужденного места.

В результате у нас сейчас 
есть 40 прекрасно оборудо-
ванных банно–помывочных 
комплексов, которыми ежесу-
точно пользуются свыше 1200 
человек. 

Проводим еще один кон-
курс — «Лучший служебно–тех-

нический вагон». На каждом 
предприятии есть человек, 
ответственный за состояние 
служебно–технического вагона. 
Данная позиция сегодня пред-
усматривает ежемесячную 
доплату в размере 50% оклада. 
Это мотивация существенная. 
По условиям конкурса на луч-
ший служебно–технический 
вагон лидеры будут дополни-
тельно премированы в размере 
до 100 000 руб.

— Человек после работы 

помылся. И ему, конечно, 

хочется спать на чистом 

белье. 

— Разумеется. Не случайно 
в Центральной дирекции по 
ремонту пути утверждены и 
введены в действие нормы 
оснащенности постельными 
принадлежностями и бельем 
вагонов сопровождения и про-
живания, задействованных при 
выполнении ремонтно–путевых 
работ. В соответствии с ними 
в подразделениях филиала в 
служебно–технических ваго-
нах предусмотрено наличие 
постельных принадлежностей. 
К концу будущего года все 
постельные принадлежности 
заменим на новые.

— А где люди питаются 

во время «окон»? Ведь усло-

вия там для приема пищи не 

самые подходящие? 

— Руководством дирекции 
утверждены нормы оснащенно-
сти, согласно которым каждая 
путевая колонна укомплекто-
вана определенным набором 
инвентаря для организации мест 
приема пищи. Это шатры вме-
стимостью не менее 20 чело-
век, раскладные столы и стулья, 
умывальники. Они проверены 
на соответствие утвержденным 
техническим характеристикам в 
соответствии с существующими 

госстандартами и требованиями 
безопасности. Пока еще не все 
колонны оснащены этим инвен-
тарем, но в сентябре–октябре 
они его полностью получат. 

— Но как еду привезут, 

если автомобильной дороги, 

чтобы подъехать к месту про-

ведения работ, нет? 

— В таких местах созда-
ются временные дороги вдоль 
земляного полотна, по кото-
рым могут проехать автомо-
били повышенной проходимо-
сти. Если и это невозможно, 
то у нас есть ограничивающие 
фронт работ участки, то есть 
блок–посты и станции, куда 
приезжает комплекс столовой.

Но это не все. Мы стали 
своими силами реконструиро-
вать старые вагоны и перео-
борудовать их в вагоны–ресто-
раны и вагоны–столовые. Так 
что работники многих ПМС 
во время закрытого перегона 
получают еду не привозную, а 
приготовленную здесь же, на 
кухнях столовых–ресторанов, 
где есть разделочные столы, 
и стационарные печи, и кухон-
ная посуда. Для хранения мяса, 

рыбы и прочих скоропортя-
щихся продуктов установлены 
холодильные и морозильные 
камеры. 

— Какова роль уполно-

моченных по охране труда в 

деле обеспечения работни-

ков необходимыми услови-

ями для отдыха, сна, приема 

пищи? 

— Ее трудно переоценить. 
Ведь они доносят до нас мне-
ние коллектива, мнение людей, 
которые работают на земле. 
Сюда, ко мне в кабинет, при-
ходят красивые цифры. Но я 
отдаю себе отчет, что далеко не 
все так на самом деле. И задача 
уполномоченных по охране труда 
дать нам, руководителям, как 
говорится, «картину с места», 
реальное понимание того, как 
реализуются наша инициатива 
и наша стратегия. По сути дела 
они проводят непрерывный 
мониторинг условий, в кото-
рых живут и работают люди в 
режиме закрытого перегона, 
помогают нам вовремя обнару-
жить и исправить нарушения.

Беседовала Ирина ПАВЛОВА

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В ПМС–138 Юго–Восточной ДРП изготовили баню на базе вагона–

бытовки «Ермак» и заняли в конкурсе первое место
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ЛАУРЕАТ

Неравнодушная Галина
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК 

Председатель ППО Уссурийско–Си-

бирцевской дистанции пути Дальне-

восточной магистрали Галина Ми-

наева удостоена звания «Лауреат 

премии РОСПРОФЖЕЛ». 

В профсоюзных рядах Минаева состоит 
вот уже 36 лет, 10 из которых возглав-
ляет теперь уже объединенную пер-
вичку двух дистанций.  Под ее началом 
716 членов профсоюза — практически 
стопроцентное членство. 

«Главное в профсоюзной работе — 
неравнодушие, — убеждена Мина-
ева. — Для меня важно буквально все, 
что касается работников, мелочей не 
бывает. Я не имею права не оправдать 
их доверия. Самое ценное — видеть 
результат помощи: когда возвраща-
ешь человеку его кровно заработан-
ные деньги, когда видишь счастливые 
улыбки участников мероприятий, кото-
рые проводит первичка. Все эти, каза-
лось бы, мелочи наполняют огромным 
смыслом мой труд».

Внештатным правовым инспекто-
ром труда профсоюза Галина трудится 
с 2013 года. За это время она вернула 

в кошельки работников предприятия 
3 887 571 руб. А это весьма кропот-
ливый труд. 

Немало внимания профлидер уде-
ляет организации культурного досуга 
для работников и членов их семей. 
Выходы в театр, цирк, выезды на при-
роду, спортивные мероприятия работ-
ники воспринимают на ура. Отдельного 
упоминания заслуживает организуемый 
первичкой турнир по мини–футболу, 
который собирает работников со всех 
линейных участков. Кстати, в этом 
году он прошел уже в восемнадцатый 
раз. Не забывают в ППО и о ветеранах 
предприятия, обеспечивая их бытовым 
топливом и материальной поддержкой. 

На особом счету у председателя 
находятся уполномоченные по охране 
труда, которых в дистанции 25 чело-
век, и, конечно, пятеро общественных 
инспекторов по безопасности движения 
поездов. Их работа сопровождается 
строгой отчетностью, а все выявленные 
слабые места берутся под профсоюзный 
контроль и по возможности решаются в 
кратчайшие сроки. 

«В рамках Года улучшения усло-
вий труда и производственного быта 
мы особое внимание уделяем системе 
5S, связанной с применением береж-
ливого производства в хозяйстве пути 

при размещении путевого инструмента, 
материалов верхнего строения пути, — 
отмечает Галина. — В дистанции на 
практике эта система реализуется на 
участке рельсовых цепей и седьмом 
линейном участке станции Уссурийск, 
где путевые гаражи оборудованы в 
соответствии с системой 5S. Здесь 
все содержится в чистоте и порядке, 
инструмент и материалы правильно 
рассортированы». Но задача перед 
работниками стоит более глобаль-
ная — навести полный порядок во 
всех табельных дистанции. Минаева 

уверена, что цель это непростая, но 
достижимая.

«Галина Викторовна — работо-
способный, чуткий и отзывчивый 
человек, — делится своим мнением 
председатель Владивостокского фили-
ала Дорпрофжел ДВЖД Наталья 
Лямина. — Она всегда поражала меня 
своими деловыми и человеческими 
качествами, принципиальностью и 
последовательностью, талантом органи-
затора и умением находить единственно 
правильное и эффективное решение в 
любой ситуации». 

ЛИДЕР

Доверие к председателю
 

ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Председатель ППО линейных стан-

ций Ярославского направления 

МЖД Наталья Есипова считает 

свой коллектив самым дружным и 

надежным.

«Несмотря на то, что народа немало, — 
численность первички составляет 1100 
человек (100% членство) — стараюсь 
быть в курсе абсолютно всех событий. 
Конечно, мне помогают председатели 
на местах, их в профсоюзном комитете 
девять человек. Сильную поддержку 
ощущаю от молодежи, они мне стареть 
не дают, — улыбается Наталья. — На 
предложение принять участие в ШМПЛ 
ребята откликнулись с энтузиазмом. 
Одним из них стал начальник стан-
ции МЦК (ряд станций МЦК входит в 
состав ППО Ярославского направления 
МЖД. — Ред.) Андроновка Айнур Ахме-
дов. Идея проекта, который он пред-
ставит на финале в Сочи, — результат 
общей работы, направленной на улуч-
шение безопасности труда. Профсо-
юзная организация помогла запустить 
проект в пилотной версии на станции 
Андроновка». 

Наталья считает, что главное в 
общении с людьми —  это уважение 

и доверие. Ведь вопросы, с которыми 
люди обращаются в профсоюзную орга-
низацию, зачастую касаются самого 
дорогого в жизни — семьи и здоро-
вья. И председатель старается найти к 
каждому подход. 

«Важно, чтобы человек видел 
ответную реакцию на просьбу. К 
счастью, чаще ко мне приходят 
по счастливому поводу — у кого 
свадьба, у кого ребенок родился — 
выплачиваем материальную помощь. 
С болезнями и потерями люди тоже 
идут к нам, и тут важно не только 
деньгами помочь, но и выслушать, 
поддержать. Если же дело каса-
ется работы, разбираемся, решаем 
проблему совместно с работодате-
лем», — говорит Есипова. 

Впрочем, есть и вопросы, кото-
рые не всегда быстро решаются.  
«Вот уже давно не можем разре-
шить вопрос по обеспечению питье-
вой водой работников станций МЦК. 
Во всех организация установлены 
кулеры — это замечательно, — уточ-
няет Наталья. — Однако их техни-
ческим обслуживанием никто не 
занимается, воду не закупают, а это 
прямая обязанность работодателя 
согласно Коллективному договору. 
Не раз уже эта проблема обсужда-
лась, но дело с мертвой точки так 
и не сдвинулось. Мы этот вопрос 
с повестки дня снимать не собира-
емся, будем продолжать добиваться, 
чтобы и воду поставляли, и обслужи-
вание проводилось».  
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Ь НАТАЛЬЯ ЛЯМИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ФИЛИАЛА ДОРПРОФЖЕЛ 

ДВЖД:  

— ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ГАЛИНЫ МИНАЕВОЙ К ЛЮДЯМ УДИВИТЕЛЬНА.  ЗНАЕТЕ, КАК ОНА НАЗЫ-
ВАЕТ РАБОТНИКОВ ДИСТАНЦИИ? «МОИ ПУТЕЙЦЫ»! ЭТОЙ ФРАЗОЙ СКАЗАНО ВСЕ. В ЕЕ РАБОТЕ 
ОТСУТСТВУЕТ ФОРМАЛИЗМ. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО У НЕЕ ИДЕАЛЬНЕЙШЕЕ. СКОЛЬКО НАГРАДНЫХ 
КУБКОВ ЗАРАБОТАЛИ ПУТЕЙЦЫ ДИСТАНЦИИ! МНОГИЕ ПРОФКОМЫ ПЕРЕНИМАЮТ ЕЕ ОПЫТ РАБО-
ТЫ. А У НЕЕ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ, ОНА ЗНАЕТ ОЧЕНЬ МНОГО И НЕ ПАСУЕТ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯ-
МИ. ОНА ПО ПРАВУ СНИСКАЛА ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ И УВАЖЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ.
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КИНО И ЖИЗНЬ

Друзья 
встречаются вновь
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Одно время в советском 

кинематографе был популя-

рен жанр «дорожной коме-

дии» — «Поезд идет на Вос-

ток», «К Черному морю», 

«Шофер поневоле», «Мы с 

вами где–то встречались», 

«Запасной игрок», «Деви-

чья весна» и другие. В этом 

ряду следует упомянуть 

и советско–французский 

фильм 1960 года «Леон 

Гаррос ищет друга».  

И не столько за выдающиеся 
кинодостоинства, сколько за 
то, что кинолента сохранила 
уникальные кадры Московской 
детской железной дороги того 
времени. Впрочем, обо всем по 
порядку.

Журналист Леон Гаррос 
во время войны бежал из 
немецкого концлагеря вме-
сте с русским солдатом Бори-
сом Вагановым. И вот через 
15 с лишним лет он решает 
увидеть друга — выбивает в 
редакции командировку и в 
компании с фотографом Гре-
гуаром и механиком Фернаном 
(одна из первых ролей в кино 
Жана Рошфора) отправляется 
на двух машинах в Советский 
Союз. В Москве к ним при-
ставляют переводчика Колю 
(Юрий Белов), с помощью кото-
рого выясняется, что искомый 
Ваганов, ставший после войны 
строителем, убыл не то в Ста-
линград, не то в Братск. Но 
было бы желание — найдем. 
А пока друзья разбегаются зна-
комиться с Москвой.

Грегуар — естественно, с 
фотоаппаратом в руках. Он 
катается на метро, а потом 
вдруг — чудеса киномон-
тажа — оказывается в Кратово 
на Детской железной дороге, 
выбегая из дверей вокзала 
станции Путь Ильича рядом 
со сторожившим их гипсовым 
горнистом. В это время состав 
из тепловоза ТУ2–078 и двух 
вагонов PAFAWAG готовился 
к отправлению. С криками «Я 
должен сфотографировать 
отправление поезда» Грегуар 
скачками обежал тепловоз, 

который в это время уже начал 
двигаться, встал на рельсы 
и начал снимать. Желдорлю-
бителя ничем не испугаешь! 
Потом он все–таки поезд про-
пустил и фотографировал его 
вдогонку.

В общем, забавно. Коме-
дия — значит, комедия. 
Французы со своим русским 
переводчиком через Сталин-
град, Азербайджан, Среднюю 
Азию все–таки попадают на 
стройку Братской ГЭС. Парал-
лельно идет лирическая линия 
сюжета, но она большой роли 
не играет. Друзья встречаются 
вновь!

Выйдя на экраны, фильм 
сенсации не сотворил — не 
спасли ни красивые съемки, 
ни то, что главную женскую 
роль играла одна из первых 
красавиц советского кино того 
времени Татьяна Самойлова. 
Для французов — Рошфора и 
Жана Гавена (Грегуара) — он 
был лишь «одним из». А вот 
в судьбе Юрия Белова, став-
шего известным после роли 
Гриши Кольцова в «Карна-
вальной ночи», «Леон Гар-
рос» роль сыграл прямо–таки 
мистическую. В первой поло-
вине 1960–х годов, пока еще 
генсеком был Никита Хрущев, 
Белов в какой–то компании 
распустил язык — сказал, что 
Хрущева скоро снимут. На 
Белова завели дело, и фильм, 
на съемках которого он тесно 
общался с иностранцами, «лег 
в строку». Актер оказался на 
полгода в психиатрической 
больнице, а фильм убрали из  
кинопроката.

Вокзал на станции Путь 
Ильича, в 1992 году переи-
менованной в Юность, в июле 
2002–го сгорел. Тепловоз ТУ2–
078, снимавшийся в кинокар-
тине,  всю жизнь проработал 
на ДЖД. Уже пройдя модер-
низацию, в августе 2010–го 
пострадал при столкновении с 
тупиковой призмой на станции 
Пионерская. Был восстанов-
лен собственными силами  на 
детской дороге и эксплуатиро-
вался по 2015 год, после чего 
отставлен от работы, говорят 
из–за неисправности тягового 
двигателя.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Недовес. Тело. Трейлер. Сеат. Игра. Спектр. Казна. Нора. Граф. Учёный. Талер. 
Минск. Чукча. Узел. Кров. Бирма. Штука. Эдди. Рамка. Зонт. Пик. Ушко. Оксана. Кипр. Утюг. Борт. 
Ранг. Пари. Наса. Сова. Наив. Дворик. Хна. Кама. Рейс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Телеканал. Ноттингем. Днепр. Воля. Скрипач. Гарри. Анфас. Сруб. Канюк. Рейка. На-
ряд. Кувшин. Чебурек. Улика. Чум. Рампа. Атака. Кинг. Олигарх. Турбина. Курник. Оттава. Ограда. 
Сенсор. Горе. Факс. Вий.
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Француз на рельсах (так делать нельзя)



8 СИГНАЛ
№ 31 (927) 13—19 сентября 2018 года

Главный редактор: Н. ПАШКАЛОВА
Заместитель главного редактора: М. ВОЛКОВА
Ответственный секретарь: В. БРОК
Ведущий дизайнер: С. ПЛАКСИНА

ПОДГОТОВЛЕНО К ПЕЧАТИ В ИНФОРМЦЕНТРЕ 
ЦК ПРОФСОЮЗА.

Наш адрес: 105066, Москва, 
Новорязанская ул., д. 24.

Телефон: 8(499)262-17-66. 

Факс: 8(499)262-08-13.

Интернет: http://rosprofzhel.rzd.ru

E-mail: pashkalovanv@rpzt.ru; volkovamn@rpzt.ru 
brokvv@rpzt.ru; 

Интранет: http://10.248.11.133
volkovamn@ckrpgt.org.rzd

ВЫХОДИТ 48 НОМЕРОВ В ГОД. 

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА «СИГНАЛ» 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Тираж отпечатан в АО «ПК «Экстра М», 
143400, Московская область, Красногорский 
р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км.

Газета печатается в Волгограде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, 
Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге, Саратове, Хабаровске, Челябинске.

Индекс в каталоге Роспечати 29866
Общий тираж 125883 экз.

Номер подписан: 11.09.2018 г. Заказ №

Газета «Сигнал» зарегистрирована 

Комитетом Российской Федерации по печати.

Регистрационное свидетельство №012726. 

Учредитель: Общественная организация — 

Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ВЫБОР 

Дороги железные и 
спортивные 
Выбором «Кем стать?» Да-

ниил Белов озадачивал себя 

недолго. Как–никак перед 

глазами трудовой пример 

отца-железнодорожника, да 

и подходящие учебные заве-

дения в Самаре есть. Так он 

шагнул навстречу железно-

дорожной профессии.

Самарский госуниверситет 
путей сообщения Даниил окон-
чил блестяще, с «красным» 
дипломом, однако назначение 
на железную дорогу так и не 
получил. Потому, что принял 
другое предложение — посту-
пать в аспирантуру и посвя-
тить себя педагогической и 
тренерской работе на кафе-
дре физического воспитания 
и спорта.

В спортивную среду он 
окунулся с головой с первых 
дней студенчества. Определен-
ные задатки разглядел в нем 
доцент Андрей Борисович Бро-

децкий, мастер спорта, судья 
всероссийской категории и 
председатель Самарской феде-

рации пауэрлифтига. Он и стал 
тренером парня.

Другим толчком, побудив-
шим первокурсника прики-
петь к спортивному образу 
жизни, стало участие в играх 
РОСПРОФ ЖЕЛ «Спорт поко-
лений». Он попал в команду, 
которая вышла на старты 
самых первых соревнований 
этого масштабного проекта, и 
затем участвовал в играх еще 
несколько раз на площадках 
силового многоборья. 

Сегодня мастер спорта по 
пауэрлифтингу Даниил Белов 
работает старшим преподава-
телем кафедры физического 
воспитания и спорта и возглав-
ляет спортивный клуб СамГУПС. 
Он продолжает тренироваться 
и сам выступает наставником 
для молодых спортсменов. Его 
радуют успехи новых спортив-
ных звезд и звездочек, выра-
щенных в стенах университета.

«Пауэрлифтинг — это не 
только специальные трениро-
вочные программы, диеты и 
сон по расписанию. Это целая 
философия спортивного духа 
и преодоления», — отмечает 
Белов.

Поклонников этого вида 
спорта в университете стано-
вится все больше. В том числе и 
среди девушек, причем отдель-
ные представительницы пре-
красного пола демонстрируют 
впечатляющие результаты. 
Например, в копилке студентки 
и мастера спорта Ирины Ива-
новой победы на чемпионате и 
других первенствах России. Она 
прошла отбор в национальную 
до 18 лет сборную по пауэр-

лифтингу и станет участницей 
мирового первенства, которое 
пройдет в сентябре в ЮАР.

Стоит отметить, что в 
СамГУПСе культивируют около 
двух десятков видов спорта. В 
массовой студенческой среде 
наиболее популярны игровые. 
Не случайно волейбольная 
команда университета десять 
раз становились чемпионом 
областной универсиады и заво-
евывала серебро первенства 
Приволжского федерального 
округа, а баскетболисты побе-
ждали в спартакиаде транс-
портных вузов. У вуза неплохие 
футбольные традиции. Муж-
ская команда по мини-фут-
болу становилась третьей на 
чемпионате Международного 
спортивного союза железно-
дорожников, а женская — 
серебряным призером всерос-
сийских соревнований среди 
вузовских команд.

Ежегодно вуз проводит 
более 30 спортивных меро-
приятий адаптивной, оздо-
ровительной и профессио-
нальной направленности. 
Спортивные площадки универ-
ситета никогда не пустуют и 
порой не могут вместить всех 
желающих тренироваться. 

«Спорт меняет мировоззре-
ние и благотворно влияет на 
карьеру. Те, кто в студенческие 
годы активно занимался спор-
том, как правило, отличаются 
ответственностью, самостоя-
тельностью, высокой дисци-
плиной, умением ставить цели 
и достигать их. Настоящие 
спортсмены по сути своей — 
лидеры», — считает Белов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА/РЕГИОН

ЗДОРОВЬЕ 

Когда 
выигрывают все
Более двух десятков работ-

ников вагонного участка 

Ульяновск АО «Федераль-

ная пассажирская компа-

ния» воспользовались в 

нынешнем году льготным 

предложением местно-

го массажного кабинета 

«ТаНаТ». 

Оно распространяется на членов 
Российского профсоюза желез-
нодорожников и транспортных 
строителей и предполагает 15–
процентную скидку на услуги.

Получить скидку на все 
виды массажа можно, предъ-
явив электронный профсо-
юзный билет. Причем после 
того, как кабинет стал парт-
нером программы лояльно-
сти РОСПРОФЖЕЛ, число его 
клиен тов–железнодорожников 
поступательно растет. 

Дважды в год, в сезоны 
массового обострения различ-
ных недомоганий, массажи-
сты оказывают услуги непо-
средственно на предприятии. 
Работники поездных бригад 
довольны. Их устраивает, что 
оздоровительные сеансы орга-
низованы здесь, на месте, что 
немаловажно при напряженной 
работе.

«Люди благодарны, что руко-
водство участка идет навстречу 
и временно предоставляет 
помещение для работы мас-
сажистов. Выигрывают все, в 
том числе и производственный 
процесс — чем крепче у людей 
здоровье, тем меньше будет 
выписано листов нетрудоспо-
собности», — отмечает пред-
седатель профсоюзной органи-
зации предприятия Маргарита 
Суворова.
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Полосу подготовил Вадим Кожуховский, Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
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КОМАНДА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО КИНЕЛЬ 

ЗАВОЕВАЛА КУБОК УЗЛОВОГО ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, КОТО-

РЫЙ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ДОРПРОФЖЕЛ НА 

КУЙБЫШЕВСКОЙ ДОРОГЕ. В ФИНАЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА 

ТЯГИ ОБЫГРАЛИ СБОРНУЮ ПУТЕЙЦЕВ. БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ ДОСТА-

ЛИСЬ ФУТБОЛИСТАМ МЕСТНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ДИ-

СТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 

В ТУРНИРЕ УЧАСТВОВАЛИ СЕМЬ КОМАНД, В ТОМ ЧИСЛЕ СБОРНАЯ 

ПМС-208, ВЫСТУПАВШАЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕБЮТАНТА. ЛУЧШИМ 

ИГРОКОМ ПРИЗНАН НИКОЛАЙ ЯМУШЕВ (КИНЕЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 

ПУТИ), А ЛУЧШИМ ВРАТАРЕМ — АНДРЕЙ КУЗЬМИЧЕВ (ДИСТАНЦИЯ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ).

В САМГУПСЕ 

КУЛЬТИВИРУЮТ ОКОЛО 

ДВУХ ДЕСЯТКОВ ВИДОВ 

СПОРТА. В МАССОВОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ 

ИГРОВЫЕ


