
АКЦИЯ

На велосипедной 
тяге

В воскресенье по всей 

стране состоялись заез-

ды велопробега, посвя-

щенного 45–летию нача-

ла строительства БАМа. 

4,5 тыс. человек сели на 

велосипеды и «наката-

ли» 15 тыс. км. Старты 

прошли в Хабаровске, 

Чите, Красноярс ке, Челя-

бинске, Ярославле, Ново-

сибирске, Пензе, Омске, 

Саратове, Волгограде, Ро-

стове–на–Дону, Калинин-

граде, Воронеже, Москве, 

Боготоле.

Инициатором и организа-
тором массовой велоакции 
стал РОСПРОФЖЕЛ. Лозунг 
пробега — «45 тысяч кило-
метров на велосипеде к 
45–летию БАМа». Такое 
расстояние в итоге должны 
преодолеть велосипедисты 
с учетом общей протяжен-
ности маршрутов и вклада 
каждого участника. Заезды 
будут проходить весной и 
летом.

В столице участниками 
первого заезда стали более 

180 сотрудников Москов-
ского железнодорожного 
узла. Они стартовали с 
площади Ярославского 
вокзала. 

«Велопробеги стано-
вятся доброй традицией 
профсоюза. Мы прово-
дили заезды в честь 10–
летия, а потом и 15–летия 
ОАО «РЖД», отмечали 
так 110–летие профсо-
юза и 70–летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне, — отметил, высту-
пая на митинге, посвящен-
ном велопробегу, Николай 
Никифоров. — Мы не могли 
оставить без внимания юби-
лейную дату — 45 лет с 
начала строительства Бай-
кало–Амурской магистрали. 
Всесоюзная стройка стала 
местом реализации самых 
дерзких и по–настоящему 
инновационных идей и 
решений. Было проложено 
более трех тысяч километ-
ров пути, построены сотни 
станций, десятки мостов 
и других сооружений. Но 
именно люди — строители, 

железнодорожники — 
стали истинными творцами 
успехов стройки».

Колонна велосипедис-
тов стартовала с Ярослав-
ского вокзала, того самого 
места, откуда 27 апреля 
1974 года 600 комсомоль-
цев из Москвы, Ленинграда 
и всех союзных республик 
отправились на строитель-
ство БАМа. Спортсмены 
благополучно финиширо-
вали спустя 45 минут на 
стадионе «РЖД–Арена».

На Октябрьской дороге 
велосипедный маршрут 
пролегал между Выбор-
гом и Зеленогорском. Суб-
ботнее утро на Финлянд-
ском вокзале началось 
не совсем буднично. По 
громкой связи транслиро-
валось объявление, что в 
первые вагоны электропо-
езда на Выборг будет орга-
низована посадка группы 
велосипедистов. 

При поддержке проф-
союза спортсмены, жела-
ющие совершить одно-
дневный велопробег, 

комфортно разместились в 
электричке.

Участникам велопро-
бега, а это около 80 чело-
век, на выбор было предло-
жено несколько маршрутов 
протяженностью от 80 до 
120 км. В массе людей и 
железных коней мелькала 
и футболка участника вело-
пробега 2016 года Санкт–
Петербург — Мурманск, 
которая выделялась лого-
типом РОСПРОФЖЕЛ на 
всю спину. Это был Сергей 
Потапов из Санкт–Петер-
бургского центра диаг-
ностики и мониторинга 
устройств инфраструк-
туры. Некоторые участники 
ехали даже на тандемах — 
специальных двухместных 
велосипедах.

Спустя пять часов после 
старта на финиш в пансио-
нат «Восток–6» недалеко от 
Зеленогорска начали при-
бывать первые участники. 
Всех ждала солдатская 
каша и горячий чай.
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ИНИЦИАТИВА

Несправедливый 
налог
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В Госдуме разработан законопро-

ект, в соответствии с которым 

предлагается освободить студентов 

и аспирантов от уплаты налога при 

оказании им материальной помо-

щи. С этой инициативой в нижнюю 

палату парламента обратился пред-

седатель ППО студентов Дальневос-

точного госуниверситета путей со-

общения Андрей Максименко.

«Статья 217 Налогового кодекса уста-
навливает виды доходов, не подле-
жащие налогообложению. Согласно 
пунк ту 28, налоги не платятся с дохо-
дов, не превышающих четыре тыс. руб., 
в том числе с «суммы материальной 
помощи, оказываемой работодате-
лями своим работникам», — объясняет 
Андрей Максименко. — Однако это не 
относится к студентам».

Разъяснение, касающееся уча-
щихся высших учебных заведений, 
дано в письме Министерства финан-
сов от 1 сентября 2014 года. В нем 
указано, что студенты не являются 
сотрудниками учреждений и у них нет 
трудовых догово ров с учебными заведе-
ниями. Следовательно, нет оснований 
для того, чтобы освободить оказывае-
мую им материальную помощь (не 
выше четырех тыс. руб., напомним) от 
налогообложения.

Между тем в законе «О профсоюзах, 
их правах и гарантиях деятельности» в 
статье три говорится, что «работник — 
физическое лицо, работающее в орга-
низации на основе трудового до  говора 
(контракта), лицо, занимающееся 
индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, лицо, обучающееся в 
профессиональной образовательной 
организации или образовательной орга-
низации высшего образования». 

Окончание на 2 стр.

Хорошее настроение царило на всех заездах велопробега

Ф
О

ТО
 С

ЕР
ГЕ

Я
 Г

У
С
ЕВ

А

Следующий номер 
газеты «Сигнал» 

выйдет 8 мая
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ПРАВЛЕНИЕ 

Живой капитал 
компании 
РОСПРОФЖЕЛ и ОАО 

«РЖД» подвели итоги 

выполнения коллектив-

ного договора за 2018 

год и обсудили новые 

документы социаль-

ного партнерства.

Совместное заседание 
правления компании 
«РЖД» и профсоюзного 
комитета первичной 
проф союзной организа-
ции ОАО «РЖД» прошло 
22 апреля в режиме 
видео–селектора с под-
ключением студий на 
железных дорогах. 

В этом году компания 
и профсоюз заключат 
новые Отраслевое согла-
шение и Коллективный 
договор на ближайшие 
три года.

«Необходимо уси-
лить акцент на заботе о 
человеческом капитале. 
Наша задача — создать 
условия, которые позво-
лят раскрыть потенциал 
каждого сотрудника, дать 
людям возможность мак-
симально квалифициро-
ванно принимать участие 
в решении масштабных 
задач, которые стоят 
перед компанией. Клю-
чевые принципы такой 
политики — индивидуаль-
ный подход и адресность. 
Создание комфортных 
условий для сотрудни-
ков для выполнения ими 
должностных обязанно-
стей, и еще раз поставлю 
задачу безусловного 
оснащения современ-
ными средствами малой 
механизации, ручным и 
измерительным инст-
рументом», — сказал гене-
ральный директор ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров.

Активное участие в 
этом должны принимать 
профсоюзные организа-
ции. «Профсоюз должен 
быть опорой в вопро-
сах выполнения коллек-
тивами поставленных 
задач, повышения куль-
туры и безопасности 
труда, обеспечения произ-
водственной дисциплины, 

профилактики наруше-
ний, достижения высоких 
показателей, разъясни-
тельной работе и обще-
нии с коллегами, — под-
черкнул он. — При этом 
мнение профсоюза для 
руководителей в ряде 
случаев является решаю-
щим. Жизненно важно, 
чтобы в коллективах при-
сутствовала атмосфера 
взаимопонимания, чтобы 
соблюдались нормы кор-
поративной этики, чтобы 
все вопросы решались 
исключительно на основе 
компромисса и пере-
говоров. И в этом я вижу 
главную задачу наших 
профсоюзных лидеров». 

Как отметил предсе-
датель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров, 
в первую очередь, до -
кумент должен сохранить 
все основные социальные 
гарантии и льготы. 

Заместитель гене-
рального директора ком-
пании Дмитрий Шаханов 
акцентировал внимание 
правления на качествен-
ной работе технической и 
правовой инспекций проф-
союза. «Вы выявляете 
нарушения, которые допус-
кает работодатель. Это 
позволяет нам меняться к 
лучшему и приводит к сни-
жению количества нару-
шений», — сказал он.

Из студий выступили 
председатели Дорпроф-

жел на Северо–Кавказ-
ской и Приволжской доро-
гах Михаил Пружина и Олег 
Садивский, который сооб-
щил о проблемах с инстру-
ментом. Олег Белозеров 
заметил, что с Приволж-
ской дороги ему доклады-
вают: проблемы с инстру-
ментом давно решены. 
Генеральный директор 
попросил разобраться, как 
все же обстоит дело на 
самом деле. 

Машинист электро-
воза эксплуатационного 
локомотивного депо 
имени Ильича Москов-
ской дирекции тяги 
Андрей Трифонов предло-
жил рассмотреть вопрос 
о возвращении ежеме-
сячной выплаты за выс-
лугу лет. «При открытии 
движения по Московским 
центральным диаметрам 
будут созданы дополни-
тельные хорошо оплачи-
ваемые рабочие места, 
в то время как у локомо-
тивных бригад эксплуа-
тационных локомотивных 
депо уже сейчас есть воз-
можность выбора и срав-
нения условий труда и 
зарплаты. И локомотивы, 
и электропоезда во вновь 
организованных предпри-
ятиях новые, да и заработ-
ная плата выше. У нас в 
депо работает 347 моло-
дых работников — 55% 
от численности. Моло-
дежь — это не мы, люди 

старой закалки, они, есте-
ственно, пойдут работать, 
туда, где условия лучше и 
оплата труда больше», — 
отметил машинист.

Напомним, до вве-
дения корпоративной 
системы оплаты труда 
ежемесячно выплачива-
лось вознаграждение за 
выслугу лет — прибавка 
к заработной плате до 
30%. По мнению Андрея 
Трифонова, возвращение 
такой выплаты приведет 
к реальному повышению 
зарплаты и закреплению 
кадров на производстве.

Кроме того, он пред-
ложил помимо расшире-
ния практики установле-
ния зональных надбавок 
ежегодно осуществлять 
выплату поощрения за 
повышение эффективно-
сти труда работников ОАО 
«РЖД». Для мотивации 
работники должны знать, 
что компания при поло-
жительных результатах 
работы обязательно реали-
зует такую возможность. 
«Но на предложения 
профсоюза юридически 
закрепить эту обязанность 
работодателя получен 
ответ: не целесообразно. 
Мне как члену ЦК профсо-
ю за часто задают вопрос: 
«Почему?» Считаю, как и 
многие работники, что к 
этому вопросу необходимо 
вернуться», — отметил 
машинист. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО 

«РЖД»:

— БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ СПЛОТИЛА ЛЮ-
ДЕЙ. ОБРАЗОВАЛИСЬ ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАМА ОСТАЛИСЬ 
ТАМ РАБОТАТЬ, МНОГИЕ РАБОТАЮТ ДО СИХ ПОР. И КОГ-
ДА МЫ ТУДА ПРИЕЗЖАЕМ, С УДОВОЛЬСТВИЕМ СЛУШАЕМ 
ИХ РАССКАЗЫ О ГЕРОИЗМЕ, КОТОРЫЙ ПРОЯВЛЯЛИ СТРО-
ИТЕЛИ МАГИСТРАЛИ. ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ НАШЕЙ ИСТОРИИ 
НАДО ГОРДИТЬСЯ. ЭТО СТРОЙКА, КОТОРАЯ НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ ЗАБЫТА НАМИ, А ГЛАВНОЕ — ТО, ЧТО БАМ 
СЕЙЧАС ОБРЕТАЕТ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ И МНОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ 
ПО ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ. 

АКЦИЯ

На велосипедной 
тяге

Окончание.

Начало на 1 стр.

На Северо–Кавказс-
кой дороге в велопробеге 
участие приняли более 
200 человек, что вдвое 
больше, чем планирова-
лось. Несмотря на силь-
ный ветер, настроение у 
всех было приподнятое. 
Еще бы: спортивный 
праздник проходил в 
живописном месте — на 
Гребном канале Ростова–
на–Дону, рядом с олим-
пийским стадионом 
«Ростов–Арена».

На полигоне Западно–
Сибирской магистрали 
участниками велопро-
бега стали около 600 
человек. Председатель 
ППО Дирекции ава-
рийно–восстановитель-
ных средств Людмила 
Крикина, участвовшая в 
строительстве Байкало–
Амурской магистрали, 
поделилась с собравши-
мися воспоминаниями 
о работе, бытовых усло-
виях, трудовом энтузи-
азме строителей.

В Хабаровске участни-
ками велопробега стали 
1205 работников Даль-
невосточной магистрали 
и членов их семей. В 9 
часов колонна велосипе-
дистов–железнодорожни-
ков в ярких оранжевых 
футболках отправилась 
в путь по улице Павла 
Морозова в сторону ком-
плекса «Заимка». На 
протяжении всего марш-
рута их приветствовали 
строители легендарной 
магистрали. В руках они 
держали таблички–ука-
затели с наименованием 
бамовских станций. 

Преодолев 20 км 
пути под приветственные 
сигналы встречных авто-
мобилей, колонна бла-
гополучно добралась до 
финиша.

На «Заимке» участ-
ников заезда ожидала 
подготовленная специали-
стами Дорпрофжел раз-
влекательная программа и 
розыгрыш призов от НПФ 
«Благосостояние». 

В Челябинске вело-
пробег начался со ста-
диона «Локомотив». На 
празднике собралось 
более 350 железнодо-
рожников с семьями, 
строители БАМа, моло-
дые работники маги-
страли и профсоюзные 
активисты. Все они стали 
участниками флэшмоба, 
выстроив на поле цифру 
45. Открыли велопро-
бег самые маленькие 
любители велосипедного 
спорта, за ними старто-
вали взрослые. Кульми-
нацией праздника стал 
праздничный торт в честь 
дня рождения профсоюза 
и 45–летия БАМа — сюр-
приз от организаторов.

А Дорпрофжел на 
Юго–Восточной маги-
страли среди участников 
мероприятия разыграл 
лотерею. И два счастлив-
чика уехали на новеньких 
велосипедах. 

На Восточно–Сибир-
ской дороге веломарафон 
открыла группа из эксплу-
атационного локомотив-
ного депо Улан–Удэ.

« Л о к о м о т и в щ и к и 
оправдывают свое первен-
ство, — говорит ведущий 
специалист Улан–Удэн-
ского филиала Дорпроф-
жел Валерий Горшков. — 
Как локомотив тянет за 
собой подвижной состав, 
так и работники депо пер-
выми заявили о своем уча-
стии в велопробеге».

 «Когда узнал от пред-
седателя ППО Андрея 
Вакарина, что профсоюз 
организовывает велопро-
бег, решил собрать людей 
для участия, — рассказал 
помощник машиниста 
эксплуатационного локо-
мотивного депо Улан–Удэ 
Антон Леонов. — Про-
фсоюз помог закупить 
футболки, растяжку и 
приготовил флаги РЖД и 
РОСПРОФ ЖЕЛ, так что мы 
были единой командой».

Старты велолюбите-
лей продолжатся. Так, в 
Екатеринбурге велопро-
бег запланирован на 26 
апреля.

ИНИЦИАТИВА

Несправедливый налог
Окончание.

Начало на 1 стр.

В итоге за вычетом 
налога студенты полу-
чают на руки 3480 руб. 
По мнению Андрея 
Максименко, это свя-
зано с неправильным 
толкованием термина 
«работник». Пробел в 

федеральном законо-
дательстве необходимо 
заполнить.

«Мы, члены студенчес-
кой первички Дальнево-
сточного государствен-
ного университета путей 
сообщения, стали обра-
щаться на различные 
уровни законодательной 

власти: в законодатель-
ную думу Хабаровская 
края, в Государственную 
Думу РФ, — продолжает 
Андрей Максименко. — 
Поднимали этот вопрос 
при каждом удобном слу-
чае на встречах с пред-
ставителями власти. На 
одной из таких встреч он 

был принят как депутат-
ское поручение».

П о д г о т о в л е н н ы е 
поправки в Налоговый 
кодекс уже прошли согла-
сование и одобрение в 
Федеральной налоговой 
службе и сейчас согласо-
вываются в Министерстве 
финансов.
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Общаться 
полезно
Евгений ЛОПАТИН, 

начальник сектора реализации молодежной 

политики центра оценки и мониторинга персонала 

и молодежной политики Забайкальской дороги:

— На этой должности я 
работаю год, а прежде тру-
дился инженером Читинской 
дистанции СЦБ. В ШМПЛ 
участвовал дважды — в 
2016 и 2017 годах. Правда, 
только на дорожных этапах, 
в финал я не прошел. Но 
считаю, что участие даже 
на региональном уровне 
тоже дало мне очень много, 
помогает строить карьеру и 
развиваться дальше. Самым 
полезным для меня в ШМПЛ 

о к а з а л о с ь 
общение с 
людьми. Поя-
вилось много 
знакомых и 
даже друзей. 
Очень полез-
ными оказа-
лись тренинги. На ШМПЛ 
я отточил навыки презента-
ции. Один из моих проектов 
был о том, как замотивиро-
вать молодых сотрудников 
на занятия бегом. Он вызвал 

много споров и неоднознач-
ных откликов, однако мне 
удалось так построить свою 
аргументацию, что многие 
слушатели поменяли свое 
мнение.

Сила 
профсоюза

Павел ГРЕКОВ, 

заведующий отделом социальной 

сферы Дорпрофжел на Восточно–

Сибирской дороге:

— Вступил в профсоюз в 
2011 году, когда начал рабо-
тать в ОАО «РЖД» слесарем. 
Но это было не осознанно. 
Просто подписал заявление и 
забыл.

Потом переехал из Крас-
ноярского края в Иркутск, 
где в 2014–м познакомился с 
председателем ППО эксплуа-
тационного вагонного депо 
Иркутск–Сортировочный Татья-
ной Степановой. Она показала 
силу профсоюза, объяснила, 
что РОСПРОФЖЕЛ — это не 
просто праздники и подарки на 
Новый год, а миллионы возвра-
щенных рублей работникам из–
за незаконно невыплаченных 
премий,  улучшение условий 
труда, льготы и гарантии в соот-

ветствии с Коллек-
тивным договором. 
Я стал помогать ей 
с общественным 
контролем за без-
опасностью движе-
ния. Меня выбрали 
п р е д с е д а т е л е м 
совета молодежи 
первички, а затем 
и Иркутского фили-
а ла Дорпрофжел. 
Вместе с друзьями 
мы реализовали 
несколько интерес-
ных проектов. Один 
из них — журнал 
ППО «Импульс». 
При поддержке 
профкома он выпу-
скается и сейчас, 
к печати готовится 
20–й выпуск.

На обществен-
ных началах, в 

должности редактора журнала 
я понял, что информационная 
работа — это мое. 

Я уделял время обще-
ственной деятельности, даже 
когда занимал должность 
начальника отдела по работе 
с компаниями–операторами 
в депо, несмотря на высокую 
занятость. И вот, в 2016 году 
после успешного выступле-
ния в финале ШМПЛ появи-
лась возможность связать 
свою жизнь с профсоюзом на 
профессиональном уровне. 
Я стал специалистом по 
информацион ной работе в 
Дорпрофжел.

Теперь я благодарен пред-
седателю Дорпрофжел Алек-
сандру Сергеевичу Старцеву за 
то, что он доверил мне долж-
ность заведующего отделом 
социальной сферы Дорпроф-
жел. Надеюсь, что смогу быть 
полезным людям.

ЗАПИШИСЬ В ЛИДЕРЫ

Завершается прием заявок на участие в Школе молодого профсоюз-

ного лидера – 2019. Напоминаем, что сделать это можно по ссылке 

https://goo.gl/forms/m7uOda6zcTw1l7842. Опыт участников предыдущих лет 

показывает, что ШМПЛ — хороший трамплин, чтобы взять разгон на дальней-

шую карьеру в профсоюзе или на производстве.

Успешный 
проект
Анна БЕЛЯКОВА, 

технолог 1 категории отдела 

автоматизированных систем 

управления инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

Нижегородского информационно-

вычислительного центра ГЖД: 

— Возглавляю ППО 
предприятия с 2015 года. 
Тогда же я стала участницей 
Школы молодого профсоюз-
ного лидера, которая дала 

мне много знаний. Появились 
идеи, как улучшить работу пер-
вички, да и не только нашей. 
Пока мне не исполнилось 
36 лет, я была еще и предсе-
дателем Молодежного совета 
Дорпрофжел на Горьковской 
магистрали и организовывала 
дорожные этапы Школы моло-
дого профсоюзного лидера, где 
старалась как можно больше 
рассказать молодым сотрудни-
кам о работе ППО, потому что 

у них не всегда есть доступ к 
полезной информации.

Мой проект, который я 
представляла на ШМПЛ, 
«живет» и сегодня. Это сайт 
Нижегородского информа-
ционно–вычислительного 
центра в сети интранет, 
на котором размещается 
информация о его работе, 
работе дирекции и профсо-
юзной организации. Он попу-
лярен у  сотрудников. 
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Опытный 
консультант

Игорь НИКИТИН, 

специалист по управлению персоналом 

центра оценки мониторинга персонала и 

молодежной политики ЮВЖД:

— Трудовую деятельность начинал 
помощником машиниста депо Лиски–
Узловая, затем машинистом в депо 

Отрожка, а после — ведущим 
инженером депо по подготовке 
кадров. Сейчас я уже восемь 
месяцев тружусь в ДЦОМП, и 
моя работа напрямую связана 
с молодежью.

И не последнюю роль 
в моей карьере сыграла 
ШМПЛ. После участия в ней 
мне намного проще стало 
общаться с людьми, находить 
общий язык с ними. В ШМПЛ 
я участвовал три раза. Два 
раза не поднимался выше 
дорожных этапов, однако на 
третий все–таки добился сво-
его и прошел в финал. Мой 
проект назывался «Экоэлект-
ропоезд»: я предлагал ввести 

в пригородных элект ричках раздель-
ный сбор мусора.

Сейчас я активно агитирую моло-
дых сотрудников принять участие в 
Школе. Такое событие нельзя пропу-
стить. Это же отличная возможность 
донести до других людей свои идеи, а 
профсоюз поможет их реализовать. 

Преподаватель учится
Михаил РОХМАНОВ, 

преподаватель специальных 

дисциплин в Ржевском подразделении 

Октябрьского учебного центра 

профессиональных квалификаций: 

— Работаю преподавателем 
почти девять лет. В Школе моло-
дого профсоюзного лидера участво-
вал три раза. За эти годы прошел 
путь от активного члена профсо-
юза до председателя ППО. Также я 
вхожу в Совет молодежи Дорпроф-
жел от Московского региона. 

Один из предметов, который 
я преподаю, — это охрана труда. 
Составляя проект для участия в 
ШМПЛ в прошлом году, я решил 
«совместить приятное с полез-
ным». И разработал «Интерактив-
ные методы обучения и контроля 
знаний» — методику, как в игро-
вой форме закрепить и проверить 
изученную информацию. Сейчас 
проект применяется для проверки 
знаний учащихся в учебном 
цент ре. Такую же игру мы прово-
дили на дорожном этапе ШМПЛ, 

а в этом году хотим подготовить 
к ней вопросы по профсоюзной 
тематике.

Обучающие семинары, тре-
нинги, мастер–классы ШМПЛ 
дают мне возможность получать 
новые знания в разных сферах, что 
для меня как для преподавателя 
важно. 

А обмен опытом с коллегами 
по проф союзу со всей страны, от 
Москвы до Сахалина, позволяет 
расширить компетенцию как пред-
седателя первички.

Выбрал путь
Александр ЕГОШИН, 

председатель ППО Свердловского 

регионального центра связи 

Свердловской железной дороги:

— Я был избран предсе-
дателем первички 31 января 
этого года. 

До того работал электроме-
хаником. В ШПМЛ участвовал 
еще в 2014 году, занял призо-
вое место и выиграл обучение 
в Академии труда и социаль-
ных отношений. Пошел 
учиться и решил, что разви-
ваться дальше надо именно по 
профсоюзной линии.

Благодаря ШМПЛ и обу-
чению в Академии, которую 
я оканчиваю в этом году, 
тонкости работы председа-
теля ППО мне известны. С 
некоторыми сложностями 
я сталкиваюсь разве что в 
делопроизводстве. 

Сейчас изучаю, какие проблемы 
волнуют коллектив, какие запросы 
и потребности возникают у сотруд-
ников. Столкнулся с отрицательным 
явлением: работники плохо инфор-
мированы о том, что такое проф-

союзная организация, чем она зани-
мается. Приходится объяснять, что 
профсоюз — это не только подарки на 
Новый год, 23 февраля и 8 марта. Но 
я уже составил план, как утолить этот 
информационный голод.

Увидел перспективу

Филипп КИРИЛЮК, 

помощник машиниста 

локомотивного 

эксплуатационного депо 

Анисовка Приволжской 

дороги: 

— До того, как стать 
в прошлом году участни-
ком ШМПЛ, я собирался 
увольняться с железной 
дороги. Однако меня уго-

ворили повременить и 
попробовать свои силы 
в ШМПЛ. Участие пока-
зало, в каких направле-
ниях я могу развиваться 
в компании. Проект мой 
сегодня находится на 
стации реализации. На 
дороге есть малодея-
тельная станция Коку-
рино, где в прошлом году 

открыли учебный центр 
для будущих машинистов 
и других представителей 
железнодорожных про-
фессий. Я предложил 
открыть на его базе курсы 
подготовки общественных 
инспекторов по безопас-
ности движения, где бы 
они отточили свои умения 
и навыки на практике. 

После ШМПЛ я 
занялся молодежной поли-
тикой, избран заместите-
лем председателя Моло-
дежного совета дирекции 
тяги Приволжской дороги, 
являюсь председателем 
совета молодежи своего 
депо. 

Попал в молодежный 
кадровый резерв началь-
ника дороги «Авангард 
магистрали» и школу раз-
вития высокопотенциаль-
ной молодежи. В перспек-
тиве вижу себя в работе 
с кадровым блоком, мне 
очень интересна работа 
с молодежью. Ведь она 
задает тенденции и пер-
спективы развития. 

Быстрый рост

Ангелина ЧЕРНЫХ, 

ведущий инженер по 

подготовке кадров ПМС–55  

Московской дороги:

— В ШМПЛ уча-
ствовала в 2016 году. 
Выступила там с про-
ектом по социальной 
рекламе — это была бро-
шюра, рассказывающая 
о профсоюзе и основ-

ных направлениях его 
деятельности. 

На момент участия 
в Школе я трудилась 
дежурной по переезду. 
Уже через полгода была 
назначена техником 
участка Тульской дис-
танции пути. А летом 
прошлого года мне пред-
ложили должность веду-

щего инженера по под-
готовке кадров ПМС–55. 
Кроме того, меня избрали 
председателем Молодеж-
ного совета Тульского 
региона Московской 
дороги. Думаю, в моем 
продвижении по карьер-
ной лестнице свою роль 
сыграло и участие в 
ШМПЛ. Мне пригоди-
лись полученные там зна-
ния и навыки. Например, 
очень запомнились тре-
нинги по развитию лидер-
ских качеств и по работе 
в команде. То, о чем там 
рассказывали, я потом 
успешно применяла при 
работе с молодежью.

Сейчас оканчиваю 
РУТ (МИИТ) по специ-
альности «строительство 
железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей». 
Летом буду защищать 
диплом, а на будущий год 
хотела бы снова принять 
участие в ШМПЛ.
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УВЛЕЧЕНИЕ 

Маскерари со станции 
Екатеринбург–Сортировочный
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Отработав смену под откры-

тым небом с тяжелыми баш-

маками для закрепления 

состава, составитель поез-

дов станции Екатерин бург–

Сортировочный Александр 

Кыласов превращается в 

маскерари — мастера, из-

готавливающего венециан-

ские карнавальные маски. 

В профессиональном плане у 
Кыласова завидное постоян-
ство: в трудовой книжке только 
одна запись — составитель 
поездов, зато в творчестве — 
постоянные перемены. 

«Постоянно хочется осваи-
вать что–то новое, — призна-
ется он. — Раньше занимался 
фотографией, купил фотоап-

парат, начал фотографиро-
вать, изучил фотошоп, то есть 
любое хобби превращается 
в вереницу увлечений, новых 
знаний».

Около трех лет назад случи-
лось ему взять в руки настоя-
щую венецианскую маску для 
карнавала. И это стало точ-
кой отчета для очередного 
увлечения.

«Это была маска Вольто, 
которая произвела на меня 
неизгладимое впечатление. И 
я начал погружаться в тему, — 
делится составитель поез-
дов. — Рецепты изготовления 
масок держатся в секрете. Я 
испытал настоящий дефицит 
информации, поэтому многое 
пришлось постигать методом 
проб и ошибок».

С виду строгий, Александр 
Кыласов, начиная говорить 
о любимом деле, меняется в 
этот же момент: в глазах появ-
ляются искорки азарта, во -
одушевление и неподдельное 
желание.

Процесс изготовления 
маски на первый взгляд прост, 
но может затянуться надолго. 

Гипсовая форма заполня-
ется изнутри слоем папье–
маше, приготовленным по 
особому рецепту. Получен-
ная заготовка высушивается. 
И наступает кропотливый и 

одновременно увлекательный 
процесс. 

«На заказ не работаю, 
так как изготовление масок 
зависит от вдохновения и вре-
мени, — говорит Александр 
Кыласов. — Если нет желания, 
то и не стоит даже браться, 
ничего не получится. Процесс 
непредсказуем: могу и за 
неделю справиться, а может и 
два месяца пройти». 

Каждая маска — это отдель-
ная история, нет ни одной похо-
жей. Для каждой автор про-
думывает особый декор: для 
одних использует паталью — 
искусственное золочение, 
другие «старит» кракелюром, 
также использует технологии 
декупажа, ищет индивидуаль-
ные составы для создания объ-
емных украшений. Делает и 
парные маски.

«Эти произведения искус-
ства, а иначе его маски не 
назовешь, есть у многих наших 
работников, — рассказывает 
председатель ППО станции 
Екатеринбург–Сортировочный 
Альфир Гандалипов. — Он 
щедро делится своим талан-
том, раздаривая изделия 
коллегам на дни рождения, 
праздники. Это уникальный 
подарок, потому что второго 
такого ни у кого нет. Алек-
сандр Романович скромный, 

но безгранично талантливый 
человек». 

Среди почитателей твор-
чества составителя поездов 
не только друзья, коллеги и 
близкие, его работы украшают 
интерьер ресторана итальян-
ской кухни в Екатеринбурге.

На вопрос о планах Алек-

сандр говорит, что хотел бы 
освоить изготовление гипсо-
вых форм, по которым отли-
вается основа маски. Правда, 
в последнее время он начал 
задумываться о смене хобби: 
испытывает тягу к холсту и 
маслу. Но это уже другая 
история.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Крушения не произошло

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Локомотивная бригада Цен-

тральной пригородной пасса-

жирской компании предотвра-

тила крушение электрички.

Это случилось 3 апреля в 17 
часов 14 минут. Поезд № 6615 
Москва–Рижская — Нахабино 
приближался к станции Пав-
шино, когда локомотивная 
бригада — машинист третьего 
класса Аркадий Новосельс кий и 

его помощник Ярослав Штиглер 
— увидели на рельсах под лучами 
солнца неестественно яркий 
отблеск. 

«На выходе из кривой, — 
вспоминает Аркадий, — под 
лучами солнца что–то яркое 
«скакануло» на рельсах. Времени 
на раздумья не было, сразу при-
менил экстренное торможение. 
Поезд резко замедлил ход. Когда 
мы с Ярославом приблизились к 
месту, где видели отблеск, оказа-
лось, что его дал тормозной баш-
мак. Он прямо на нитке стоял. А 
наша скорость была 80 киломе-
тров в час. Если бы мы вовремя 
не отреагировали — не избежать 
беды. Полная электричка народу, 
дело к вечеру, час пик, люди с 
работы едут…». 

Потом, уже когда опасность 
миновала, ребята посмотрели 
на датчики: тормозной путь 
составил 266 метров. Только 
благодаря профессионализму и 
слаженным действиям бригады 
этот башмак не стал причиной 
крушения.

«У меня такое первый раз, — 
рассказывает Аркадий. — «Трях-
нуло» нас с Ярославом, нервно 
было, страшно. Но поскольку 
все хорошо кончилось, я не 

пошел на выходные. После 
этого события у нас были раз-
боры. Меня с ночи «отцепили», 
и я ушел на свои два плановых 
выходных. Приходил в себя, 
гулял, играл с сыном, словом, 
три дня полноценно отдыхал. 
Ярослав сразу ушел в отпуск, 
который по графику был запла-
нирован, у него есть возмож-
ность восстановиться». Вскоре 
и Аркадий с женой поедет в 
Туапсе — от профсоюзной орга-
низации они получили семейную 
путевку.

«Подана служебная запис ка 
генеральному директору ЦППК 
о поощрении Аркадия Новосель-
ского и Ярослава Штиглера, — 
рассказывает специалист по 
нормированию рабочего вре-
мени управления эксплуатации 
подвижного состава ЦППК, 
профгрупорг Екатерина Каза-
кова. — Ребята молодцы, ничего 
не скажешь. Серьезные, хоро-
шие парни. Ответственные». 

Тон в бригаде, конечно, 
задает Аркадий. Ему 27 лет. 
Он водит поезда восьмой год. 
Шесть лет ездил помощником, 
сегодня —  машинист. Второй 
год водит поезда по маршрутам 
Шаховская — Москва–Рижская, 

Москва–Рижская — Нахабино, 
Нахабино — Львовская. 

За время рейса, когда маши-
нист и помощник находятся в 
состоянии напряженного внима-
ния, они устают, глаз «замылива-
ется», внимание рассеивается. 
Но график составлен так, чтобы 
у ребят была возможность отдох-
нуть между рейсами. 

«Когда два поезда за смену 
сделаем, — говорит Аркадий, — 
у нас двухчасовой перерыв. Мы 
по инструкции выполняем ТО, 
а потом можем передохнуть и 
съесть обед, который берем из 
дома. В кабине есть холодиль-
ник, микроволновка, чайник. 
Профсоюз следит, чтобы они 
всегда работали». 

Аркадий вступил в РОСПРОФ-
ЖЕЛ еще в железнодорожном 
колледже. «У нас в ЦППК хоро-
шая, сильная профорганиза-
ция, — говорит он. — Меропри-
ятия проводит. Недавно ребята в 
пинбол ездили играть. Проф ком 
арендует дорожки в бассейне, 
футбольные и волейбольные пло-
щадки. Кто–то в хоккей играет. 
Раньше и я занимался спор-
том. Но сейчас, особенно после 
рождения сына, больше времени 
уделяю семье». 
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МАСКА ВОЛЬТО — КЛАС-
СИЧЕСКАЯ ВЕНЕЦИАНСКАЯ 
МАСКА ДЛЯ КАРНАВАЛА. 
ЕЕ МОГ НАДЕТЬ ЛЮБОЙ 
ЧЕЛОВЕК — ОТ ВЕЛЬМОЖИ 
ДО ПЛЕБЕЯ, ЗАПРЕТОВ НА ЕЕ 
НОШЕНИЕ НЕ БЫЛО, ПОТОМУ В 
ДНИ ПРАЗДНИКОВ ЕЕ МОЖНО 
БЫЛО ВСТРЕТИТЬ НА КАЖДОМ 
ШАГУ.
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ХОККЕЙ 

Взяли кубок 
МАРИЯ ОФИЦЕРОВА, 

внешт. корр. «Сигнала»  

Хоккейная команда «Ло-

коТех» стала победителем 

Кубка мира по хоккею 

EUROHA CUP–2019, круп-

нейшего турнира среди 

любителей–ветеранов. 

Хоккеисты «ЛокоТех» стали 
лучшими в своем дивизионе, 
не потерпев ни одного пора-
жения. Самым непростым и 
напряженным стал матч про-
тив команды «Ак Барс». Если в 
остальных встречах команда не 
давала особых шансов сопер-
никам, то в поединке с «Ак 
Барсом» упорная борьба сохра-
нялась до последней минуты. 

Тем не менее 
«ЛокоТех» уда-
лось забить одну 
шайбу, а затем 
удержать счет 
до финальной 
сирены. Яркий  
вклад в победу 
внесли болель-
щики, которые 
в каждом матче 
п р и б л и ж а л и 
команду к завет-
ному трофею. 

«Два года 
назад, когда создавалась 
команда, трудно было пред-
ставить, что мы будем участво-
вать в турнире такого высокого 
уровня. Но, как оказалось, все 
возможно. Победа придала 

мощный заряд для дальней-
ших достижений», — отметил 
капитан, главный инженер 
филиала ООО «ЛокоТех» — 
«Центральный полигон» Андрей 
Сильвановский.

ИСТОРИЯ 

Его величество 
рельс
НИКОЛАЙ ЮРЬЕВ,  

внеш. корр. «Сигнала»  

Каждый из нас хотя бы раз 

задумывался, «откуда есть 

пошло» то, без чего нель-

зя представить железную 

дорогу, — рельсы. Хорошо 

знакомые нам с детства 

металлические палки (анг-

лийское rails происходит от 

латинского regula — прямая 

палка), уложенные в два 

ряда, появились с началом 

развития паровой тяги. То 

есть пару веков назад. Но 

история их уходит в глубо-

кую древность.

Величайшее изобретение 
человечества, колесо, было 
создано несколько тысяче-
летий назад. Тогда же люди 
начали строить первые дороги 
для колесных повозок. Пер-
вые колейные дороги в Гре-
ции, Индии и Египте повторяли 
форму естественной колеи. Это 
были выбитые в камне желоба 
для качения повозок и колес-
ниц. Древнегреческие камен-
ные дороги имели выемки для 
колес глубиной 50 мм и даже 
«стрелочные переводы». 

К идее привычной нам 
«выпуклой» рельсовой колеи 
пришли значительно позже. 
В XVIII веке в России на руд-
никах и заводах применялись 
колейные пути из дерева, или 
лежневые дороги. Тележки, 
перемещавшиеся по деревян-
ным брусьям, горняки назы-
вали «собаками» из–за силь-
ного скрипа, напоминавшего 
собачий лай и визг. Впрочем, 
на немецких рудниках деревян-
ные продольные лежни при-
менялись для перевозки руды 
еще в ХIV веке. У всех рель-
сов из дерева, даже покрытых 
дубовыми или металлическими 
полосами, был один главный 
недостаток — быстро изнаши-
вались. А сходы повозок и ваго-
неток были весьма частыми. 

Датой рождения первого 
полноценного металлического 
рельса можно считать 13 
нояб ря 1767 года. Англичанин 
Рейнольдс, совладелец чугуноли-
тейного завода в Колбрукдейле, 
принадлежавшего семье Дерби, 
отлил пластины U–образной 
формы, которые были уложены 

желобом вверх на деревян-
ные лежни заводской колей-
ной дороги. Пластинка длиной 
1,5 м, шириной 10 см и высо-
той 3,5 см оказалась очень 
практичной и заметно умень-
шала трение. Лошадь могла 
перевозить по колее из таких 
пластин гораздо больше груза. 
Дорогу Рейнолдса считают непо-
средственной родоначальницей 
железнодорожного пути.

И все же тележка, несмот ря 
на вогнутую форму первого 
рельса, все равно с него перио-
дически скатывалась. Тогда 
для предотвращения сходов 

решили укладывать рельсы с 
уголковым профилем, который 
удерживал колеса от боко-
вых смещений. И путь стал 
направляющим.

Вместе с тем попадавшие 
в уголковые рельсы камни, 
песок, мусор затрудняли движе-
ние повозок, а то и приводили 
к их сходу. И рельс решили сде-
лать высоким, а вертикальный 
гребень, направлявший дви-
жение, перенести на колесо. 
Так поверхность рельсов стала 
гладкой, а у колес появились 
сначала одинарные, а потом 
и двойные реборды, которые 
охватывали рельсовую головку 
с двух сторон. 

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фирма. Дозор. Вчера. Иосиф. Смородина. Херес. Икар. Кларк. Гердт. Месса. Чаща. 
Диор. Умник. Канюк. Клоп. Кол. Ток. Ткань. Чапаев. Зев. Жена. Люкс. Пух. Атлант. Рыло. Диагноз. 
Топ. Сокровище. Снег. Лак. Калина. Танцкласс. Ильм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Покос. Токио. Исчадие. Маринад. Сморчок. Фру. Черепаха. Кекс. Икринка. Артикль. 
Сладкоежка. Карл. Гауптвахта. Ион. Юта. Квест. Пилюлькин. Запад. Адресат. Унисекс. Гусли. Олень. 
Толк. Овал. Пика. Нил. Гам.
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ПОЯВЛЕНИЮ НА СВЕТ ПЕРВОГО 

РЕЛЬСА ИЗ МЕТАЛЛА ПОМОГ 

СЛУЧАЙ. В АНГЛИИ В ЭТОМ 

ГОДУ УПАЛИ ЦЕНЫ НА МЕ-

ТАЛЛ. И ХОЗЯЕВА ЛИТЕЙНОГО 

ЗАВОДА В КОЛБРУКДЕЙЛЕ РЕ-

ШИЛИ ПОВРЕМЕНИТЬ С ПРО-

ДАЖЕЙ ЧУГУНА, ПОКА ЦЕНЫ 

НЕ ВЫРАСТУТ. ИЗЛИШКИ 

МЕТАЛЛА И БЫЛИ УЛОЖЕНЫ В 

ВИДЕ ПЛАСТИН ПОВЕРХ ДОСОК 

НА ОДНУ ИЗ ЗАВОДСКИХ 

КОЛЕЙНЫХ ДОРОГ. СО ВРЕ-

МЕНЕМ ИХ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ 

ДЕМОНТИРОВАТЬ И ПРОДАТЬ 

В КАЧЕСТВЕ ЛОМА. ОДНАКО 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВИЖЕНИЯ 

ПО ЧУГУННОЙ ДОРОГЕ ОКА-

ЗАЛИСЬ СТОЛЬ ОЧЕВИДНЫ, 

ЧТО ЗАВОД НАЧАЛ СПЕЦИ-

АЛЬНО ОТЛИВАТЬ ВОГНУТЫЕ 

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 

КОЛЕЙНЫХ ДОРОГ.
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СОРЕВНОВАНИЕ 

Весенняя спартакиада
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Весеннюю спартакиаду 

провели профком и адми-

нистрация сервисного локо-

мотивного депо Дема ООО 

«СТМ-Сервис». 

Ее программа включала сорев-
нования по мини-футболу, пла-
ванию, дартсу, а также тур-
ниры по настольному теннису, 
шахматам и шашкам. Свои 
команды выставили четыре 
цеха и ПТОЛ станции Дема.

Как рассказал председатель 
ППО Владимир Дубин, первен-
ство по мини-футболу было орга-
низовано по круговой системе, 
причем лидер определился 
сразу — в чемпионы вышла 
команда цеха ТР-1 (капитан 
Сергей Исаков). Последующие 
места были распределены по 
разнице забитых и пропущенных 
мячей, так как каждая команда 
выиграла по одному матчу. 

Шахматную корону завоевал 
слесарь заготовительного цеха 
Юрий Пасконин. Интересно 
сложился турнир по шашкам. 
До последней партии не было 

ясно, кто выйдет в победители. 
Чемпионский титул достался 
слесарю заготовительного цеха 
Юрию Пасконину.

В соревнованиях по плаванию 
победу одержал тандем из цеха 
ТР-1 (мастер Александр Матвеев, 
слесарь Александр Жуняев). В 
дартсе блеснула команда аппарат-
ного цеха (слесари Сергей Моло-
канов и Александр Туранский). 

В командном зачете луч-
ший результат у спортсменов 
из заготовительного цеха. Вто-
рое и третье места разделили 
команды электромашинного 
цеха и цеха ТР-1.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ДИСТАНЦИЯ ПУТИ 

Спорт улучшает 
условия труда
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА,

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

Пять команд Ртищевской 

дистанции пути Юго–Вос-

точной магистрали, спло-

ченные трудовыми будня-

ми, азартно гоняли мяч в 

зале физкультурно–оздоро-

вительного комплекса.

По итогам турнира первое 
место занял коллектив линей-
ного участка № 10 (капитан 
команды дорожный мастер 
Павел Брагин). Второе место — 

команда укрупненной бригады 
№ 2 (капитан команды — бри-
гадир пути Кирилл Гришко). 
Бронзу турнира завоевали 
работники укрупненной бри-
гады № 1 (капитан команды 
монтер пути Сергей Тарасов).

Сражались команды не 
только за спортивную славу — 
подарки победителям заняли 
места в комнатах приема пищи и 
улучшили условия труда и отдыха 
работников. Профсоюзный 
комитет вручил победителям 
холодильник, микроволновку и 
термопот за золото, серебро и 
бронзу соответственно.

КОНКУРС 

Проводники 
хороших дел
ОЛЬГА ЖЕЛАНОВА,

внеш. корр. «Сигнала»

Объявлен прием заявок на 

конкурс «Проводники хоро-

ших дел».

Как рассказали в Благотвори-
тельном фонде «Почет», орга-
низаторе конкурса, основная 
цель — развитие волонтерства 
на сети РЖД и выявление 
лидеров, готовых реализовы-
вать инициативы в поддержку 
пожилых людей.

Авторы наиболее интерес-
ных проектов получат финансо-
вую поддержку. 

Напомним, впервые кон-
курс «Проводники хороших 
дел» проходил в 2017 году 
на Октябрьской дороге. Тогда 
из 11 заявок шесть получили 
поддержку. В прошлом году он 
стал уже общесетевым, на него 

было заявлено 50 проектов, 
26 из них были реализованы. 

В этом году мероприятие 
приурочено к празднованию 
45–летия БАМа, поэтому для 
проектов, реализуемых на тер-
риториях, прилегающих к Бай-
кало–Амурской магистрали, 
максимальный размер гранта 
составит 70 тыс. руб. на один 
проект. Для других проектов 
максимальная сумма финанси-
рования — 50 тыс. руб.

Подать заявку на участие 
в конкурсе могут работники и 
ветераны холдинга «РЖД», а 
также студенты профильных 
вузов и сузов. 

Ознакомиться с порядком 
подачи заявки можно на сайте 
http://www.pochet.ru. Заявки 
принимаются до 22 мая. А 31 
мая конкурсная комиссия опре-
делит проекты, которые полу-
чат гранты.  

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Начальники против 
сотрудников
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

С новым видом спор-

та познакомились в 

физкультурно-оздоро-

вительном комплек-

се города Семенова 

сотрудники Горьков-

ской магистрали — 

участники «Веселых 

стартов». Там прошел 

День здоровья, орга-

низованный ППО Ни-

жегородского центра 

организации работы 

железнодорожных 

станций.

Речь идет о сумоболе: 
команды надевают огромные 
раздутые костюмы и пытаются 
играть в … футбол. Понятно, 
что упасть здесь намного легче, 
чем подняться, без помощи 

всей команды игрокам не обой-
тись. А какое удовольствие от 
увиденного получают зрители!       

Победила в «Веселых стар-
тах» команда «Улыбка», состо-

ящая из сотрудников 
Нижегородского центра по 
организации работы желез-
нодорожных станций. Впро-
чем, команда  начальников 
станций «Лидеры движе-
ний» не успела почувство-
вать себя проигравшей — 
призы получили все игроки. 
А лучшие спортсмены 
были отмечены особо — 
это начальник станции 
Петушки Михаил Ермилов 
и ведущий инженер по без-
опасности движения Ниже-
городского центра Ната-
лья Балдашкина. И еще 
получила награду лучшая 
болельщица — начальник 
станции Сухобезводное 
Лариса Зверева. 

Кроме сумобола, участники 
Дня здоровья попробовали 
свои силы еще в плавании, в 
занятиях на тренажерах и в 
боулинге. 
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Ь БОРИС КАЛАТИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БФ «ПОЧЕТ»:

— ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ В ПРОЕКТ БЫЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ ЛЮДИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ: В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ ИЛИ ТЕХ, КОМУ АДРЕСОВАНА 
ПОМОЩЬ. ПРИМЕРАМИ МОГУТ СЛУЖИТЬ СОВМЕСТНЫЕ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ АКЦИИ, ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ КРУЖКОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, 
РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ.
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