
СПОРТЛЭНД

Праздник для детей 
и взрослых 

ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД
КРАСНОЯРСК 

Красноярск встретил 

«Спортлэнд»: 80 ло-

каций и почти 19 тыс. 

посетителей.

Масштабное мероприя-
тие прошло 1 и 2 июня 
в выставочно–деловом 
цент ре «Сибирь» и собрало 
на своих площадках почти 
19 тыс. детей, их пап, мам, 
бабушек и дедушек. И не 
только из Красноярска, но 
и из Козульки, Саянской, 
Абакана, Боготола… Геог-
рафия «Спортлэнда» оказа-
лась обширной.  

«В этот день мы прие-
хали к вам с подарком —
культурным, спортивным 
и творческим. Уже 12 лет 
совместно с нашими парт-
нерами мы дарим ребя-
там разных городов этот 
праздник. И сегодня он 
посвящен не только Дню 
защиты детей, но и 120–
летию Красноярской маги-

страли», — подчеркнула 
заместитель председателя 
РОСПРОФЖЕЛ Наталия 
Бурова.  

Два дня гости пробовали 
себя в разнообразных видах 
спорта, активного досуга и 
творчества. 

Желающих принять уча-
стие в выставке было так 
много, что около каждой 
второй площадки можно 
было увидеть очереди, 
однако ни родителей, ни 
детей это не смущало и не 
расстраивало. 

«Стрельба из лука 
мне очень понравилась, 
хотя пришлось постоять 
в очереди: очень много 
людей», — поделился впе-
чатлениями девятилетний 
Алексей. «Мы даже записа-
лись на занятия, не думала, 
что сына это так сильно 
увлечет. Замечательно, что 
здесь так много локаций, 
каждый может выбрать 
себе занятие по душе», — 
дополняет мама Елена.   

А выбрать и правда 
было из чего: на выставке 

работали более 80 инте-
рактивных площадок. Так, 
любители спорта и актив-
ного досуга нашли для себя 
много интересного в лока-
ции «Спорт как игра». 

Здесь можно было 
попрыгать на спортивном 
батуте, пострелять из лука, 
поиграть в регби, футбол и 
керлинг, посоревноваться 
в лазертаге и спортивной 
эстафете, пройти спортив-
ный квест, заняться ска-
лолазанием, попробовать 
себя в роли пилота карта, 
принять участие в мастер–
классах по единоборствам, 
капоэйре и русскому бое-
вому искусству, спортивной 
аэробике, художественной 
гимнастике и даже выпол-
нить нормы ГТО.

Детей и родителей, 
интересующихся современ-
ными технологиями, ждали 
площадки по робототех-
нике, а юных исследовате-
лей — увлекательные физи-
ческие и химические опыты 
в «Наукомании». 

Для тех, кто не может 

жить без азарта победы, 
работала «Фабрика игр». 
Здесь можно было поиг рать 
в настольные игры всей 
семьей, шахматы, принять 
участие в стратегических 
играх. 

Новинки творческого 
досуга были собраны в «Сту-
дии креатива» — это более 
20 различных мастер–клас-
сов, участие в которых 
помогло раскрыть творче-
ские способности детей и 
взрослых. 

Картины из бисера, 
бумажные цветы, свечи 
из вощины, фетровые 
сумочки и многое дру-
гое — все это дети смогли 
сделать своими руками и, 
конечно, забрать домой. 
Настоящим открытием 
стала Комната светового 
шоу, где Зеркальный чело-
век проводил уроки по вра-
щению световыми предме-
тами и учил юных гостей 
создавать собственное 
световое шоу.
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НОВОСТИ

ПОШЛА В РОСТ 
С 1 июня заработная плата работни-
ков Екатеринбургского метрополитена 
проиндексирована на 4%. Индексация 
проведена согласно коллективному 
договору.

Напомним, несколько лет, начи-
ная с 2014 года, метрополитеновцам 
зарплату не индексировали, ссылаясь 
на убыточность предприятия и дефи-
цит бюджетных средств. Лишь в про-
шлом году Дорпрофжел на СвЖД при 
поддержке руководства предприятия 
удалось добиться выполнения нормы, 
закрепленной в коллективном договоре. 

ЗОЛОТО СПАРТАКИАДЫ 
Команда РОСПРОФЖЕЛ заняла первое 
место в международных соревнованиях 
в Болгарии — спартакиаде транспорт-
ных работников. 

В сборную команду РОСПРОФЖЕЛ 
вошли призеры X Международных игр  
«Спорт поколений–2018» — спорт-
смены от Северо–Кавказской и Север-
ной железных дорог.  Они приняли учас-
тие в соревнованиях по одиннадцати 
видам спорта, взяв в общей сложности 
17 наград. Всего команда РОСПРОФ-
ЖЕЛ набрала 119 баллов, почти на 
50 баллов опередив серебряных призе-
ров спартакиады.

УТИЛИЗАЦИЯ С УМОМ  
Профактив Хабаровского инфор-
мационно–вычислительного центра 
совместно с Молодежным советом про-
водит экологическую акцию «Сбор бата-
реек для утилизации». 

Для этого в холле инженерного кор-
пуса Хабаровского ИВЦ установили 
экобокс для сбора аккумуляторов. 
«Аккумуляторы и батарейки требуют 
специальной утилизации. Ведь в усло-
виях природной среды они начинают 
образовывать химические яды. Лишь 
одна пальчиковая батарейка способна 
отравить 20 квадратных метров почвы 
и 400 литров воды», — рассказала 
технолог Хабаровского ИВЦ Казимира 
Равкуть. Экобокс популярен у железно-
дорожников — собрано и отправлено в 
утилизацию 3,5 кг батареек.

Детям было так интересно, что домой совсем не хотелось
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Следующий номер 
газеты «Сигнал» 
выйдет 20 июня
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АКЦИЯ

Велосезон под 
знаком #45летБАМ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

В честь 45–летия на-

чала строительства 

Байкало–Амурской 

магистрали Дорпроф-

жел на Октябрьской 

дороге с 3 июня по 

1 сентября запустил 

онлайн–веломарафон. 

Принять участие может 
любой член РОСПРОФ-
ЖЕЛ вне зависимости от 
географии. 

Для этого нужно запол-
нить анкету  (https://forms.
gle/CJdQSQEvJLRZEAfp7). 

Затем подать заявку 
на  вступление в группу 
«РОСПРОФЖЕЛ» в  про-
грамме STRAVA (https://
www.strava.com/clubs/
rosprofzhelvelo). 

«Каждый участник 
веломарафона, нахо-
дясь на месте своего 
проживания, сможет 
выполнять велозаезд в 
любое удобное для себя 
время: проехать от дома 
на работу или совершить 
велопрогулку в выходной 
день. 

Каждая активность, 
сохраненная в программе 
STRAVA, будет идти в 
зачет», — рассказали в 

Дорпрофжел на ОЖД. 
Это позволит зарабаты-
вать баллы, сумма кото-
рых определит наиболее 
активного велосипедис-
 та–члена профсоюза. 

Результаты вело-
марафона подведут в 
сентябре.

СИТУАЦИЯ

Дефицитный 
инструмент
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

Начало летней путевой 

страды, несмотря на 

высокую готовность к 

ней всех служб Южно–

Уральской дороги, 

обострило вопрос обес-

печения дистанций 

пути инструментами 

и средствами малой 

механизации.

«Раньше каждая дис-
танция пути имела на 
балансе запас средств 
малой механизации и рас-
поряжалась ими по сво-
ему усмотрению. Посиль-
ный ремонт выполняли 
сами либо направляли в 
дирекцию по эксплуата-
ции и ремонту путевых 
машин, откуда через 
неделю–другую забирали 
все в исправном состоя-
нии. В прошлом году 
средства малой меха-
низации были переданы 
Уральской дирекции по 
эксплуатации путевых 
машин, и это, к сожа-
лению, только отрица-
тельно сказалось на 
оперативности. Ремонт 

неисправного инстру-
мента и механизмов затя-
гивается на полтора–два 
месяца», — рассказы-
вает технический инспек-
тор труда профсоюза 
Челябинского филиала 
Дорпрофжел на ЮУЖД 
Жанна Капитонова. 

Вопрос на уровне 
дороги поднимали неод-
нократно, и уже есть 
определенные резуль-
таты. В рамках инвести-
ционной программы меха-
низированные дистанции 
инфраструктуры начали 
получать новые инстру-
мент и средства малой 
механизации. Это пока 
спасает ситуацию от кри-
тической. Тем не менее 
дефицит есть, и осо-
бенно остро стоит проб-
лема с ремонтом меха-
низмов с двигателями 
внутреннего сгорания и 
электростанциями.

«Около двух меся-
цев назад отправили 
на ремонт неисправные 
средства малой механи-
зации и никак не можем 
их дождаться назад. 
Среди них 9 электрошпа-
лоподбоек,  15 путевых 
гидравлических домкра-

тов,  четыре разгонщика 
рельсовых зазоров. Это 
при том, что фактиче-
ское оснащение дистан-
ции этими механизмами 
составляет 50–60% 
от норматива. Как в 
таких условиях можно 
качественно выполнять 
работу, обеспечивать 
безопасность движения 
поездов и соблюдать 
требования охраны 
труда работниками? Как 
выполнять план «баллно-
сти», от которого зави-
сит заработная плата 
путейца?», — задается 
вопросами председатель 
ППО Магнитогорских 
дистанций пути и сигна-
лизации, централизации 
и блокировки Татьяна 
Репина.

Техническая инспек-
ция труда профсоюза на 
ЮУЖД держит ситуацию 
на контроле. Но пока в 
Уральской дирекции по 
эксплуатации путевых 
машин не решен вопрос 
с обеспеченностью запас-
ными частями, путейцы 
выкручиваются как могут, 
передавая инструмент 
и механизмы с одного 
«окна» на другое.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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СПОРТЛЭНД

Праздник для детей и взрослых

Продолжение. 

Начало на 1 стр. 

Ярким и красочным 
событием выставки стал 
Фестиваль «Дети+». 
Профессиональные шоу–
проекты, показательные 

выступления спортивных 
школ, артистов ориги-
нального жанра, детские 
спектакли и новые ани-
мационные программы 
для детей никого не 
оставили равнодушными. 
Кроме того, в рамках 

Фестиваля состоялось 
настоящее воздушное 
шоу: два часа професси-
ональные и юные воздуш-
ные гимнасты демонстри-
ровали все многообразие 
жанра воздушной гимнас-
тики – полотна, кольца, 
трапеции. 

Более 800 участни-
ков собрал и Фестиваль 
«Спорт как искусство», 
где профессиональное 
жюри оценивало творче-
ские выступления юных 
артистов — певцов и 
танцоров. 

Площадка «Делай 
как я» — единая презен-
тационная платформа 
для новых идей и лучших 
достижений, которая 
объединила компании и 
организации, музыкан-
тов, спортсменов, хорео-
графов, программистов и 
ораторов.

Лучшие представи-
тели оформительского 
искусства представили 
зрелищные и творче-
ские площадки в Фести-
вале оформительского 
искусства «Шарикоff», 
и каждый посетитель 

смог поучаствовать в 
голосовании и повлиять 
на итоги выбора луч-
шей инсталляции или 
фотозоны выставки. А 
для самых маленьких на 
выставке работал целый 
детский городок с сухим 
бассейном, наполненным 
разноцветными шари-
ками, и множество наду-
вных аттракционов. 

«Детям хотелось побы-
вать везде! Такого много-
образия, как здесь, мы 
еще не видели. Обычно 
выставки тематические, 
в одной сфере. А тут — 
и спорт, и рукоделие, и 
театральные кружки, и 
робототехника, и еще 
так много всего инте-
ресного!», — рассказы-
вает мама двоих детей 
Людмила. 

К слову, мамам и 
папам тоже не прихо-
дилось скучать: кто–то 
участвовал в конкурсах, 
кто–то вместе с сыно-
вьями собирал роботов 
и машинки, а кто–то – 
мастерил вместе с доч-
ками разноцветные пуши-
стые деревья. 

«Спортлэнд» стал 
праздником не только 
для детей, но и для 
волонтеров — студентов 
профильного техникума 
и института железно-
дорожного транспорта. 
Ребята с удовольствием 
общались с юными 
гостями, помогали им в 
мастер–классах и под-
держивали, если что–то 
не получалось. 

«Мам, давай еще 
останемся, не хочу ухо-
дить!», — эту фразу 
чаще всего можно было 

услышать 1 и 2 июня 
в «Сибири». Именно 
она, а еще искренние 
детские улыбки и по–
настоящему счастливые 
глаза — пожалуй, лучшая 
награда для всех тех, кто 
подарил Красноярску 
праздник под названием 
«Спортлэнд». 

Начальник Краснояр-
ской магистрали Вадим 
Владимиров выразил 
надежду, что этот «Спорт-
лэнд» на Красноярской 
магистрали будет не 
последним.

Д
Е
Т
А

Л
И

МЕРОПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ РОССИЙСКИМ 

ПРОФСОЮЗОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТ-

НЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, АССОЦИАЦИЕЙ «ГОРОД ДЕТСТВА», 

ПРОШЛО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНО-

ЯРСКА, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» И НПФ 

«БУДУЩЕЕ».
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ДЕТИ 

Сезон открыт 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

На Южно-Уральской маги-

страли стартовала летняя 

детская оздоровительная 

кампания. 

На отдых на Черноморское 
побережье 31 мая в детский 
санаторно-оздоровительный 
комплекс «Жемчужина Рос-
сии» в Анапу, в оздорови-
тельные лагеря «Экспресс», 
«Зеленый огонек» отправились 
более 600 детей из разных 

регионов дороги, в том числе 
из Петропавловска. 

А уже на следующий день по 
традиции маленьких гостей — 
282 человека — встретил луч-
ший на полигоне дороги лагерь 
«Аленушка». 

Кому не посчастливится летом 
выехать за город, смогут весело 
и интересно провести время в 
пришкольных лагерях и на детских 
железных дорогах. Всего же за 
сезон разными формами отдыха 
будет охвачено свыше 7,5 тыс. 
детей работников ЮУЖД. 

«Дорпрофжел взял на себя 
организацию сопровождения 

в лагеря Черноморского побе-
режья. Заключил договор со 
специализированной компа-
нией, которая обеспечивает 
сопровождение педагогами 
и медицинским персоналом, 
питание в пути следования, 
питьевой режим и организацию 
досуга, — уточнил председатель 
Дорпрофжел на ЮУЖД Андрей 
Бабинцев. — Также за счет 
средств профсоюза все дети 
будут застрахованы от несчаст-
ного случая на время пребыва-
ния в детских оздоровительных 
учреждениях и нахождения в 
пути следования».

ТЕМА НОМЕРА

КОМИССИЯ 

Последние 
штрихи 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Детский оздоровительный 

центр «Зеленый луг» Свер-

довской магистрали при-

нял первых в этом году 

постояль цев. Накануне про-

фсоюз придирчиво прове-

рил готовность лагеря. 

Комиссионная профсоюзная 
проверка застала работников 
лагеря за последними приго-
товлениями — развешивание 
штор, озеленение клумб. На 
территории уже работали пред-
ставители пожарных струк-
тур, Росгвардии, администра-
ции Артемовского городского 
округа и медики. Там и тут слы-
шались тревожные завывания 
сирены: каждое здание прохо-
дило тщательный контроль. 

Проходя по мосту через 
реку Реж, руководитель Ека-
теринбургского филиала Дор-
профжел на СвЖД Владимир 
Разумовский констатирует: 

«Надо отровнять стыки, дети 
могут зацепиться, споткнуться 
и упасть». 

Затем беседа с директором 
«Зеленого луга» Анастасией 
Федотовой, и комиссия отправ-
ляется дальше инспектировать 
лагерь. 

«Проверить наличие москит-
ных сеток на окнах в корпусах. 
В актовом зале все мягкие 
кресла очень грязные — нужна 
химчистка. В сушилке на све-
тильнике птичье гнездо. В 
комнату гигиены для дево-
чек не закрывается входная 
дверь…», — фиксирует заме-
чания комиссия. Анастасия 
Федотова обещает, что все 
исправят к приезду детей.

«Лагерь готовится под 
реконструкцию, поэтому гло-
бальных перемен при под-
готовке к этому сезону не 
было, — признается она. — 
Ограничились плановым косме-
тическим ремонтом».

Как рассказала специа-
лист Екатеринбургского фили-
ала Дорпрофжел на СвЖД 

Татьяна Якимова, накануне в 
лагере побывал «профсоюзный 
десант»:  около двух десятков 
председателей и работников 
аппарата выехали на субботник 
и готовили к отдыху спальные 
корпуса.

Два часа инспектирующие 
разных мастей внимательно 
изучают территорию лагеря и 
постройки, затем общий сбор 
в кабинете директора. Заме-
чаний немного, поэтому сове-
щание заняло всего 20 минут. 
Общий акт гласит: «Лагерь к 
приему детей готов».

Владимир Разумовский 
утверждает, что безопасный 
отдых детей железнодорож-
ников — это тоже забота 
профсоюза.

«Выявлены мелкие недо-
четы, но я уверен, что к приезду 
ребят их устранят. За лето мы 
еще не раз наведаемся сюда, 
чтобы убедиться, что девочки и 
мальчики отдыхают безопасно, 
комфортно и в благоприятной 
эстетической атмосфере», — 
сказал он. 

ОТДЫХ 

Лето уже здесь

Для детей железнодорожни-

ков 1 июня свои двери отк-

рыли 16 детских загород-

ных лагерей ОАО «РЖД». 

Отдохнуть и весело провес-

ти время туда приехали 

4,4 тыс. гостей, и это толь-

ко на старте первой смены. 

О том, как этим летом бу-

дет проходить детская оз-

доровительная кампания, 

рассказал руководитель 

Департамента социально-

го развития ЦК профсоюза 

Сергей Шеболдин.

— Сколько школьников в 

этом году отправятся на лет-

ний отдых?

— Почти 70 тыс. К их услу-
гам 68 детских оздоровитель-
ных объектов ОАО «РЖД», 
лагеря Московского и Петер-
бургского метрополитенов. 
Также дети будут отдыхать в 
сторонних южных здравницах. 
Это «Жемчужина России» в 
Анапе и «Шахтинский тек-
стильщик» в Туапсе. 

Осенью начнется «железно-
дорожная» смена в «Артеке», 
куда поедут победители кон-
курса на участие в тематиче-
ской образовательной про-
грамме. Еще 300 человек 
отдохнут в федеральном детс-
ком центре «Смена» в Анапе, 
для детей работников Дальне-
восточной дороги организовано 
оздоровление в федеральном 
детском центре «Океан» во Вла-
дивостоке. А для подростков на 
базе отдыха «Горизонт» Северо–
Кавказской дороги будет орга-
низован «Летний молодежный 
профориентационный лагерь».

— Какова цена путевки? 

Сколько платят родители?

— Средняя стоимость в этом 
году составляет 31 400 руб. 
Родители оплачивают от 10 до 
25%, в зависимости от того, где 
и когда будет отдыхать ребенок. 

Если он едет в загородный 
лагерь в первую смену — то 
10%, во вторую и последую-
щие — 15%. Отдых на Чер-
ном море обойдется в 20% от 
стоимости. 

Исключение — «Жемчу-
жина России» и «Шахтинский 
текстильщик», за отдых в этих 
здравницах надо будет запла-
тить 25%.

Для малообеспеченных и 
многодетных семей стоимость 
путевки в оздоровительные 
лагеря составляет 5% от всей 
суммы, в сторонних здравни-
цах — 10%. Также профсоюз 
приобрел 1150 путевок в 
«Жемчужину России» для маль-
чишек и девчонок из многодет-
ных и малообеспеченных семей.

— Родители обычно вол-

нуются, отпуская своих детей 

на отдых без своего присмот-

 ра. Как их успокоить?

— Профсоюз отвечает за 
сопровождение детей к месту 
отдыха и обратно. В случае 
следования поездом в пути 
будет организовано питание. 
Детей обязательно сопровож-
дают взрослые, имеющие опыт 
работы с детскими группами, 
которые следят, чтобы все 
было в порядке. 

Все лагеря и базы отдыха 
перед открытием обязательно 
проверяют представители 
Роспотребнадзора и МЧС на 
предмет соответствия сани-
тарным нормам и требованиям 
безопасности. 

Педагогический состав раз-
рабатывает программу заня-
тий, чтобы дети не скучали. 
Будут, кстати, и занятия, посвя-
щенные профсоюзу, на которых 
мальчишкам и девчонкам рас-
скажут, что это за организа-
ция, чем она занимается.

Беседовала 

Ольга Прямицына 

Ф
О

ТО
 А

Н
АТ

О
Л

И
Я
 Ш

УЛ
ЕП

О
В

А

Ф
О

ТО
 В

Л
А
Д

И
С
Л

А
В

А
 К

УЛ
И

К
О

В
А



СИГНАЛ
№ 20 (960) 6–12 июня 2019 года44 ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

РЕШЕНИЕ

Отменили то, 
чего не было
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Руководство Админист-

ративно–хозяйственного 

управления ОАО «РЖД» 

отозвало уведомления 

об отмене надбавок к 

зарплате, выданное ра -

ботникам отдела мате-

риаль но–технического 

обеспечения. 

«В начале апреля 11 
человек отдела мате-
риально–технического 
обеспечения АХУ ОАО 
«РЖД» получили уведом-
ления о том, что через 
два месяца им перестанут 
платить надбавки к зар-
плате, — рассказывает 
завотделом по работе с 
центральными дирекци-
ями, филиалами и ДЗО 
Департамента социаль-
ного партнерства, труда 
и заработной платы аппа-
рата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
Надежда Федосеева. — 
Посчитав действия руко-
водства необоснован-
ными, люди обратились в 
РОСПРОФЖЕЛ».

Председатель ППО 
работников аппарата 
управления ОАО «РЖД» 
Юрий Чаплыгин встре-
тился с работниками. Они 
настаивали на том, что не 
согласны с формулиров-
кой, указанной в уведом-
лении: «надбавка снима-
ется в связи с низкими 
индивидуальными пока-
зателями эффективности 
работы (объем и сроки 
выполнения работы)». 
Напротив, нареканий по 
работе не было, а вот гра-

моты, благодарственные 
письма, награды за добро-
совестный труд — име-
лись. Мало того, их про-
изводственная нагрузка 
возросла: отдел перехо-
дит на электронный доку-
ментооборот, и работники 
осваивают компьютерную 
программу.

Большинство из полу-
чивших уведомления — 
заведующие складами 
и кладовщики, а также 
один ведущий инженер. 
Должностной оклад 
завскладом составляет 
18 823 руб., у кладовщи-
ков оплата почасовая, в 
среднем в месяц выхо-
дит 9548 руб. Суммарно 
надбавки многих из них 
составляли примерно 
столько же. 

«Работая в МПС, 
большинство из нас 
имели выслугу лет, 
которую при переходе в 
РЖД отменили, заменив 

надбавками, чтобы мы 
могли получать достой-
ную зарплату, — гово-
рили люди на собра-
нии. — Если надбавки 
отменят, уровень зар-
платы упадет больше, 
чем в два раза, поэтому 
мы и просим проверить 
правомерность и обо-
снованность действий 
нашего руководства».

Представители аппа-
рата ЦК профсоюза — 
Департаментов социаль-
ного партнерства, труда 
и заработной платы и 
Правового — выехав на 
предприятие, обнару-
жили несоответствие в 
приказах по начислению 
и отмене надбавок.

«Работникам выданы 
уведомления об отмене 
надбавок, установлен-
ных приказом № АХУ–
3/2019–4 от 24.01.2019 
года, — рассказывает 
Надежда Федосеева. — 

Однако этот приказ ника-
ких новых надбавок не 
устанавливал, он лишь 
сохранял уже существую-
щие за дополнительный 
объем работы. В уведомле-
нии же значилась отмена 
надбавок за особый харак-
тер работы. Получается, 
что документы выданы об 
отмене несуществующих 
надбавок».

Помимо этого, с 
работников не брали 
письменного согласия на 
поручение им дополни-
тельного объема работы. 
А неправильно оформ-
ленные документы не 
свидетельствуют о невы-
полнении работы.

«По Трудовому ко-
дек су при увеличении 
объема работы произво-
дится доплата, — пояс-
няет правовой инспектор 
труда Правового депар-
тамента аппарата ЦК 
РОСПРОФ ЖЕЛ Кристина 
Степанян. — Отменить 
ее можно только в трех 
случаях: окончание срока 
дополнительной работы, 
досрочный отказ сотруд-
ника, отмена поручения 
о ее выполнении. В дан-
ном случае работодатель 
поручений о выполнении 
дополнительного объема 
работы не отменял. Поэ-
тому выданные уведомле-
ния юридической силы не 
имеют».

В результате руко-
водитель АХУ Влади-
мир Скубак встретился 
с работниками отдела, 
после чего отозвал уве-
домления об отмене 
надбавок.

ПРОВЕРКА

Не хватает 
пятидневки 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

В организации работы 

машинистов–инструк-

торов локомотивных 

бригад не все в по-

рядке, причем одни и 

те же проблемы и не-

стыковки распростра-

нены повсеместно. К 

такому выводу при-

шли правовые инспек-

торы труда Дорпроф-

жел на Куйбышевской 

магистрали. 

Побывав в эксплуата-
ционном локомотивном 
депо Ульяновск, право-
вой инспектор Волго–
Камского филиала 
Дорпрофжел Людмила 
Котова выявила сразу 
несколько нарушений, 
связанных с учетом рабо-
чего времени.

«В Правилах внутрен-
него трудового распо-
рядка и в трудовом дого-
воре режимом работы для 
этой профессии установ-
лена пятидневная рабо-
чая неделя с двумя выход-
ными днями. В результате 
существенный объем 
работы, проделанной 
машинистами–инструк-
торами за границами 
обычной пятидневки, не 
учитывается и остается 
неоплаченным», — отме-
чает Людмила Котова.

Инспектор привела 
пример: работая по уста-
новленным графикам, 
только в феврале–марте 
ряд машинистов–инструк-
торов перекрыли месяч-
ную норму отработки в 
полтора–два раза, но 
ничего за переработку 
не получили. Более того, 
от них даже не запраши-
вали письменного согла-
сия на сверхурочные и на 
работу в выходные дни, 
а у профкома предприя-
тия — мотивированного 
мнения на этот счет.

Между тем локальные 
нормативные акты ком-
пании обязывают маши-
нистов–инструкторов 
работать за границами 
установленного режима 
работы. Например, про-
водить с подопечными 
бригадами контрольные 
поездки, которые осу-
ществляются в разное 
время суток и могут про-
должаться до 12 часов. 
Кроме того, каждый 
инструктор должен еже-
месячно проводить по 
три–четыре целевых про-
верки, в том числе до 
двух ночных. Таких поез-
док и проверок за месяц 
набирается до 10–15 и 
более.

Примечательно, что 
условия труда машинис-
тов–инструкторов офи-
циально не отнесены 
к третьему (вредному) 
классу. Будто они, нахо-
дясь в кабине локо-
мотива во время кон-
трольных поездок, и не 
испытывают влияния 
вредных производствен-
ных факторов.

«Все более широко 
распространяется прак-
тика привлечения маши-
нистов–инструкторов к 
суточным дежурствам 
по депо. При том, что 
привлекать их к подоб-
ной работе допускается 
только в течение рабо-
чего дня. Такой отрыв 
от прямых должност-
ных обязанностей имеет 
негативный эффект», — 
отмечает председатель 
ППО эксплуатационного 
локомотивного депо 
Октябрьск и председа-
тель Совета председате-
лей профсоюзных органи-
заций тягового хозяйства 
на Куйбышевской маги-
страли Сергей Матросов. 

Результатом проверок 
стали представления об 
устранении нарушений, 
вынесенные админи-
страциям и профкомам. 
В депо Ульяновск уже 
отреагировали. 

«Аргументы и требо-
вания правовой инспек-
ции обсуждены на рас-
ширенном заседании 
профкома, в котором 
участвовали руководи-
тели депо. Есть решение 
предоставлять машини-
стам–инструкторам опла-
чиваемые дни к отпуску 
пропорционально пере-
работке», — рассказал 
председатель ППО депо 
Алексей Филимонов.

Кроме того, на июнь 
запланировано заседа-
ние Совета председате-
лей профсоюзных органи-
заций тягового хозяйства 
дороги. В обсуждении 
проблем планируется 
участие руководителей 
Куйбышевской дирекции 
тяги.

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Ключи от новой табельной 
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Работники Туапсин-

ской дистанции пути 

Северо–Кавказской 

дирекции инфраструк-

туры получили новую 

табельную.

Как рассказал техниче-
ский инспектор труда 
Краснодарского реги-
онального отделения 
Дорпрофжел на СКЖД 
Николай Темиров, две 
бригады — по неотлож-
ным работам и содер-
жанию стрелочных пере-
водов — по требованию 
профсоюзной органи-
зации отселили из ава-
рийного административ-
но-бытового корпуса на 

станции Туапсе. Для них 
заказали новый модуль, 
сборка которого недавно 
завершилась. К нему под-
ключили электроэнергию, 
водоснабжение и канали-
зацию, и в мае бригады 
сменили «прописку». 

В новой табельной 
есть все: кабинеты для 
мастеров и техников, 
технический класс с 
интерактивной доской, 
комната приема пищи с 
холодильником и микро-
волновкой, два сушиль-
ных шкафа, 24 шкаф-
чика для одежды, три 
душевых кабины, туалет. 

Здание оборудовано 
системами кондициони-
рования воздуха и элек-
троотоплением, а также 
пожарной сигнализацией. Ф
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Весенняя 
диспансеризация тяги 
На сети завершается весенний комиссионный 

осмотр локомотивов, который проходит по но-

вой схеме. Теперь осмотром и утверждением 

его результатов занимаются две комиссии — 

эксплуатационного и сервисного депо. Каждая 

из них проверяет свою группу локомотивов. Экс-

плуатационники занимаются машинами «группы 

риска», ремонтники — всеми остальными. Каче-

ству подготовки локомотивов особое внимание 

уделяет и профсоюз. 

Александр ЗАЛЕСОВ, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Горький–Сортировочный:

— Осмотр только завершился, прове-
рили 76 локомотивов. Серьезных заме-
чаний, как в прошлом и позапрошлом 
году, не было. Тогда в бандаже колесных 

пар находили трещины, и полностью пришлось менять 
колесно–моторные блоки. 

В этом году большая часть замечаний касалась 
устранения течи масла по прокладкам и патрубкам. 
Требуются и серьезные работы по теплорежиму. 
В частности, замена уплотнителей дверей и окон. 
Решить вопрос должны до осеннего осмотра. Кстати, 
именно эти замечания повторяются ежегодно. 

На всех локомотивах по инициативе профсоюза 
установлены вентиляторы, а вот кондиционеры — 
только на новых. В ожидании пуска на линию первый 
для нашего депо «Ермак».

Благодаря профсоюзу в депо стали уделять 
больше внимания системам жизнеообеспечения 
локомотивов, и впервые в этом году в карту ремон-
тов внесли соответствующую графу. Поэтому ремонт-
ники обследовали вентиляторы, системы подогрева 
пищи и калориферы. 

А еще выросла роль общественных инспекторов, 
явка которых на осмотр была 100–процентной. Те 
машинисты, которые являются общественниками, 
стали активнее пользоваться полномочиями и решать 
вопросы на уровне начальника депо и даже ревизор-
ского аппарата.    

Сергей ДОМОЖИРОВ, 

инспектор по приемке локомотивов 

Свердловской дирекции тяги:

— Отстаем от графика осмотра, так 
как ремонтного персонала катастрофи-
чески не хватает. В частности, работни-
ков по экипажной части — «ходовиков». 

Локомотивы с каждым годом все старее и старее, а 
чтобы их содержать на должном уровне, нужны гра-
мотные специалисты. Руководство обещало расши-
рить штат к осеннему осмотру. Но принять новых 
работников — это мероприятие затратное, ведь их 
надо обучить, а это время и деньги. Да и народ не 
особо идет — уровень зарплаты не привлекает.

Пока же нам помогают ремонтные локомотивные 
депо Чусовская и Свердловск–Сортировочный. Они 
берут машины, которые стоят у нас на сервисном 
обслуживании. 

Дмитрий ЛОСОНОГОВ, 

технический инспектор труда Дорпрофжел на 

КрЖД:

— Основные проблемные вопросы 
обозначились еще в начале осмотра: это 
проблемы с обслуживанием систем жиз-
необеспечения, пожаротушения и сигна-

лизации, устройств регистрации переговоров и систем 
ресурсосбережения, с обеспечением запчастями и 
материалами. 

Принимаются меры по решению проблем восста-
новления систем жизнеобеспечения. Неисправные 
системы пожарной сигнализации, устройств регист-
рации переговоров и системы ресурсосбережения 
ремонтируют. 

Анализируются неисправности, которые могут при-
вести к внеплановым ремонтам, отказам в осенне–
зимний период и попаданию локомотивов в группу 
риска. В связи с этим принимается решение о допол-
нительном ремонте. 

Хорошее подспорье программы оздоровления 
локомотивного хозяйства — мотивационная состав-
ляющая. Так, регулярно проходят конкурсы «Лучший 
пассажирский локомотив», «Лучший маневровый 
локомотив», «Лучший грузовой локомотив», по ито-
гам которых занявшие призовые места работники 
премируются. 

Виталий ДАНИЛОВ, 

машинист–инструктор эксплуатационного 

локомотивного депо Карталы, председатель 

Совета общественных инспекторов депо:

— Практически полностью закрыт 
вопрос с обеспечением локомотивов 
шанцевым инструментом. Инструмен-

тальные ящики пополняются всем необходимым 
инструментом и принадлежностями, локомотивы 
приводятся в надлежащее эстетическое состояние. 
Проводится частичная или полная окраска кузовов, 
кабин, светоотражающих полос безопасности и бан-
дажей колесных пар. Обновляются средства защиты, 
предупредительные знаки и надписи, ремонтируются 
системы жизнеобеспечения. 

Тем не менее один вопрос, который волнует и 
машинистов и помощников, а также руководство 
предприятия, остался. Кондиционеры в кабинах управ-
ления отключены из–за того, что нет заправки хлада-
гентом. Делать это должна сторонняя организация, но 
договора с ней нет, хотя деньги заложены. 

Некоторое улучшение микроклимата в кабинах 
локомотивов дают дополнительно установленные 
вентиляторы, но если лето будет жарким, то бригады 
будут испытывать дискомфорт. 

Владимир СИДОРОВ, 

заместитель председателя — главный 

технический инспектор труда Дорпрофжел на 

ЗабЖД:

— Техническая инспекция труда проф-
союза контролирует качество подготовки 
локомотивов к летним перевозкам, при 

выявлении несоответствий руководителям депо выда-
ются представления об устранении нарушений. Осо-
бое внимание уделяется исправности систем жизне-
обеспечения: электрическим плитам, кондиционерам, 
биотуалетам, оснащенности инструментальных готова-
лен и технических аптечек. 

Вопросов к кондиционерам и биотуалетам электро-
возов, прошедших осмотр, практически не возникает. 
Однако часто бывает, что электровозы оборудованы 
только одной электрической плитой на две кабины 
машиниста. Еще одна проблема — сохранность сле-
сарного инструмента. Несмотря на согласованный 
четырьмя региональными дирекциями тяги Восточ-
ного полигона регламент обеспечения сохранности 
инструмента и инвентаря локомотивов, при заходе 
электровоза в депо приписки выясняется, что отсут-
ствует половина установленного перечня инструмента 
и его приходится пополнять. А это дополнительные 
расходы.

Виктор ЛУКАШИН, 

машинист электропоезда моторвагонного 

депо Челябинск, общественный инспектор по 

безопасности движения: 

— Осмотр прошел в плановом 
режиме. Ремонтники у нас опытные, 
необходимые запчасти и материалы 

через снабжение получили заранее. Единственное, 
что нас волнует, так это люминесцентная краска 
для нанесения на лобовые части моторвагонного 
подвижного состава. Она очень низкого качества. 

Для достижения равномерного покрытия маляры 
красили в три–четыре слоя, но все равно разводы 
остаются. Кроме того, она матовая, свет не отра-
жает. Ремонтникам пришлось дополнительно покры-
вать краску лаком. А ведь эта светоотражающая 
окраска для электропоездов, да и всего тягового 
подвижного состава, влияющая на безопасность 
движения.

Владимир ШОРБАН, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Бекасово–

Сортировочное:

— Сегодня основная нагрузка 
ложится на руководителей сервисного 
предприятия. Но неизменно в работе 

комиссии участвуют общественные инспекторы по 
безопасности движения. Так, например, машинист–
инструктор Михаил Ханин провел 25 проверок, выявил 
116 замечаний, было применено семь запретных мер. 
Стаж вождения поездов у Михаила Ханина — почти 
20 лет. Отличное знание конструкции локомотива 
и нормативных документов помогают ему выявлять 
замечания, а настойчивость и требовательность — 
добиваться их устранения.

Общественники выполняют проверки качества по 
выданному представителем Совета общественных 
инспекторов «плану–заданию». Для ускорения устра-
нения замечаний проверка проводится в два этапа: 
перед постановкой локомотива на ремонтные пози-
ции его предварительно осматривают и фиксируют 
замечания. По окончании осмотра проверяют каче-
ство выполнения регламентных работ и устранение 
замечаний. 

На особом контроле — обеспечение условий и 
охраны труда бригад. Не всегда исправны вентиля-
торы, кресла в кабинах машинистов, отсутствуют 
заземляющие шунты, не читаются или полностью 
отсутствуют предупреждающие надписи. А у килоам-
перметров на двух локомотивах было треснуто стекло. 
С такими неисправностями и несоответствиями локо-
мотивы в рейс не уходят!

Николай СЕРЕГИН, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Кандалакша:

— В группу риска на комиссион-
ный осмотр вошли 24 локомотива. 
Для каждого разработан и реализован 
план предупреждающих мероприятий по 

минимизации рисков возникновения нарушений без-
опасности движения. Отказов технических средств 
после осмотра не происходило. Также было выяв-
лено 9 нарушений пожарной безопасности, которые 
устранили.

Владимир БУЗЮК, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Елец–Северный:

— Лето только началось, но высо-
кие температуры уже пришли. Поэтому 
внимательно проверяем работу кон-
диционеров, то, как их обслуживают. 

Если конструкция кабины локомотива не позволяет 
установить современную климатическую технику, то 
обязательно в наличии должны быть вентиляторы в 
исправном состоянии. 

Во время осмотра было несколько случаев, когда 
требовалась замена зеркал заднего вида, ведь неис-
правности в вагонах во время движения без нормаль-
ных зеркал просто не увидеть. 

Контролируем укомплектованность машин тех-
ническими аптечками и инструментом. Постоянное 
отслеживание ситуации позволяет не допускать ка–
ких–либо системных недочетов, как в содержании 
локомотивов, так и в обеспечении достойных условий 
работы бригад. 

АКЦЕНТ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
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ИНСПЕКТОР 

Профессиональный 
командир
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Дальний Восток, Воро-

нежская и Рязанская 

области, подмосков-

ные Кубинка и Бала-

шиха, африканские 

Судан и Чад — такие 

геолокации из своей 

прошлой жизни назы-

вает Виктор Насонов. 

Всего лишь семь лет 

назад был он военным 

летчиком, а сегодня 

возглавляет техниче-

скую инспекцию Мос-

ковско–Рязанского 

структурного подраз-

деления Дорпрофжел 

на Московской дороге.

Насонов и сам летал, и 
«ставил на крыло» моло-
дежь. Позже служил 
начальником авиацион-
ной комендатуры, а когда 
родина приказала, отпра-
вился на африканский 
континент, где выполнял 
миссию ООН: сначала в 
Судан, начальником авиа-
ционного вооружения, 
затем в Чад — началь-
ником штаба российской 
авиационной группировки 
войск. 

В связи со специфи-
кой работы к 2011 году 
у Насонова сложилась 
максимальная выслуга 
лет и подоспела воен-
ная пенсия. В армии в 
то время пошла очеред-
ная волна сокращений, и 
Виктор решил расстаться 
со службой.

Его брат, тоже быв-
ший летчик, ставший гла-
вой города Ряжск, посо-
ветовал: «Тебе следует 
получить гражданское 
образование». И Виктор 
поступил в Рязанский 
сельскохозяйственный 
институт на заочное отде-
ление по специальности 
«менеджмент», получив 
второе высшее. От друга, 
тоже бывшего летчика, 
работающего техниче-
ским инспектором труда 
профсоюза в Московско–
Курском регионе, узнал, 
что создается новое 
регио нальное подразде-
ление Дорпрофжел — 
Московско–Рязанское.

«Здесь как раз тре-
бовался техинспектор, я 
заинтересовался, и таким 
образом судьба свела 
меня с железной доро-
гой», — рассказывает 
Виктор Насонов. В марте 
2012–го он приступил 
к обязанностям и начал 
осваиваивать новое дело. 

Прошел обучение в РАПС 
по программе повышения 
квалификации «Охрана 
труда», ежегодно повы-
шает квалификацию на 
курсах в Учебно–иссле-
довательском центре 
Московской федерации 
профсоюзов. 

«Для того, чтобы ста-
вить задачи людям, выяв-
лять нарушения, давать 
указания или указывать 
на недостатки, человек 
должен быть образо-
ванным. Опыт пришел с 

годами, за это время вся-
кое бывало, и нагоняй от 
руководства получал», — 
продолжает он.

Лет прошло не так 
много — всего лишь 
семь, а Виктор Насо-
нов по итогам работы за 
2018 год стал победите-
лем (вместе с еще двумя 
коллегами) смотра–кон-
курса на звание «Лучший 
технический инспектор 
труда профсоюза».

При непосредствен-
ном участии технинспек-
тора Насонова в минув-
шем году было решено 
множество вопросов. 
Так, для работников 
Сасовской дистанции 
пути на станции Шелу-
хово введено в эксплуа-
тацию новое рабочее 
помещение с хорошими 
санитарно–бытовыми 
условиями. А для путей-
цев Рязанской дистанции 

пути в рабочем помеще-
нии на станции Рязань–1 
отремонтировали крышу, 
заменили отопление, 
сделали сушильную и 
комнату для хранения 
инструмента. 

В рабочем помещении 
на станции Чемодановка 
отремонтировали крышу 
и потолок. Для дежурных 
по станциям Луховицы, 
Шиферная, Перевлес, 
Кустаревка установлены 
сушильные шкафы, а для 
работников поста № 10 
на станции Рязань–1 
запущено центральное 
водоснабжение. 

Водоснабжением на 
станции Щурово теперь 
могут похвастаться и 
работники третьего 
участка Голутвинской дис-
танции, там же появилась 
нормальная душевая и туа-
летная комната. В отре-
монтированную табель-
ную на станции Непецино 
переехали работники вто-
рого участка. Новую сти-
ральную машину взамен 
сломанной получил Оже-
рельевский район кон-
тактной сети, а путейцы 
Каширской дистанции — 
дополнительный элек-
трокотел, который уста-
новили в здание РЭП на 
станции Узуново, — из–за 
несоблюдения темпера-
турного режима там было 
очень холодно.

В прошлом году Насо-
нов провел 135 проверок 
условий и охраны труда. 
Он 13 раз предъявлял 
руководителям организа-
ций и предприятий тре-
бования о приостановке 
работ, потому что их 
продолжение угрожало 
жизни и здоровью работ-
ников. Так, в Голутвин-

ской дистанции пути и в 
Каширской дистанции 
СЦБ он запретил эксплуа-
тировать опасное обору-
дование и не прошедшие 
периодическое испы-
тание металлические 
лестницы, электрообору-
дование с неисправным 
заземлением, неисправ-
ные портальные краны, 
гидравлические домк-
раты, рельсорезные и 
шлифовальные машины.

«На техническую 
инспекцию труда профсою-
 за уже смотрят как на 
подобие ревизорского 
аппарата, — говорит Вик-
тор. — Но у нас другой 
метод: обнаружил наруше-
ние — надо разоб раться, к 
каким последствиям оно 
может привести, и устра-
нить его. Ведь во многих 
случаях самое, казалось 
бы, незначительное нару-
шение может привести 
к травме, а то и потере 
человеческой жизни. 
Приходится объяснять, 
что всегда надо читать и 
соблюдать технологию». 

Многим руководи-
телям среднего звена 
не приходит в голову, 
что, допустим, если два 
человека несут бетон-
ную шпалу, а они бывают 
весом до 270 кг, это 
может закончиться 
межпозвоночной грыжей. 
А когда люди больны, 
толку от них немного, и 
имеют место бесконеч-
ные больничные. «Вот и 
нацеливаешь руководство 
на соблюдение инструк-
ций и технологий работ. 
Отмечу, что работодатель 
сегодня понимает, что мы 
ему помогаем, а не вре-
дим», — уверен техниче-
ский инспектор.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

РАБОТОДАТЕЛЬ 

СЕГОДНЯ 

ПОНИМАЕТ, ЧТО МЫ 

ЕМУ ПОМОГАЕМ, А 

НЕ ВРЕДИМ

МОЛОДЕЖЬ

Говорящая 
маска
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Составитель поездов 

станции Трофимовс-

кий–2 Саратовского 

центра организации ра-   

боты железнодорож-

ных станций Зуфар Дав-

лятшин (на фото слева) 

выиграл грант Росмо-

лодежи на реализацию 

своего проекта — за-

щитной маски–респи-

ратора с встроенной 

рацией. Свой проект он 

представил на VII Все-

российском форуме ра-

бочей молодежи.

На Приволжской маги-
страли Зуфар Давлят-
шин работает почти пять 
лет. В своей семье он, 
можно сказать, перво-
проходчик — в отличие от 
железнодорожных динас-
тий, его родственники к 
железной дороге отноше-
ния не имеют. Молодого 
человека привлекла ста-
бильность предприятия.

«Я уверен в завтраш-
нем дне, — говорит 
он. — И поэтому могу без 
излишнего беспокойства 
взять, например, кредит 
или ипотеку».

Отучившись в желез-
нодорожном колледже 
по специальности «опе-
ратор по обработке пере-
возочных документов», 
он устроился регулиров-
щиком скорости движе-
ния вагонов. Стал акти-
вистом профсоюзного 
движения. Отработал три 
года и пошел на повыше-
ние, на должность соста-
вителя поездов. Тогда же 
был избран профгрупор-
гом станции.

«Нравится заботиться 
о коллегах и товари-
щах, — говорит Зуфар. — 
Профсоюз — это ведь 
отношения между работ-
ником и работодателем. 
Если у коллег возникают 
какие–то вопросы, они 
приходят ко мне».

Также Зуфар 
Давлятшин явля-
ется председа-
телем Моло-
дежного совета 
С а р а т о в с к о г о 
центра органи-
зации работы 
железнодорож-
ных станций. 
Совместно с 
коллегами орга-
низовывает спор-
тивные меропри-
ятия, реализует 
различные соци-
альные проекты. 
Например, посе-
щение школ с 

лекциями о правилах 
поведения на железной 
дороге.

На Форум рабочей 
молодежи Зуфар попал, 
как говорит он сам, 
почти случайно — узнал о 
нем от коллеги по Моло-
дежному совету при Дор-
профжел. И представил 
специалистам свой про-
ект, который обдумывал 
уже давно.

«Еще на занятиях в 
институте преподава-
тель рассказывал: «При 
движении вагона от тре-
ния колеса об рельсы 
образуется металличе-
ская пыль». Я сперва 
не придал этому факту 
значения, но потом уви-
дел ее своими глазами. 
Кроме того, на нашей 
станции при выгрузке 
щебня в сухую погоду 
летит пыль, которой мы 
все дышим, — расска-
зывает Зуфар Давлят-
шин. — И я задумался, 
как защититься от ее 
вредного воздействия. 
Да, можно надеть респи-
ратор. Но моя основная 
задача как составителя 
поездов — передавать 
по рации информацию 
дежурному по станции, 
диспетчеру, машинисту. 
Говорить сквозь маску 
невозможно, идет иска-
жение звука, постоянно 
снимать и надевать 
ее — неудобно. Поэтому 
решил соединить маску 
и рацию, встроив в нее 
микрофон».

Проект работника 
Приволжской маги-
страли вызвал на 
Форуме рабочей моло-
дежи интерес и был 
отмечен грантом в 
размере 100 тыс. руб. 
Теперь Зуфару пред-
стоит найти специали-
стов, которые помогут 
ему изготовить пилот-
ный вариант маски, 
чтобы оценить его акту-
альность и полезность.
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ТУРНИР 

Экстрим от молодежи  
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК 

В Комсомольске-на-Амуре 

прошел турнир по пейнт-

болу. Двенадцать команд 

с азартом боролись за 

победу.

Масса адреналина, синяков, 
горечь поражения и неожидан-
ные победы — все это сопро-
вождает турнир Молодежного 
совета Комсомольского филиа-
 ла Дорпрофжел на ДВЖД уже 
третий год подряд. И каждый 
раз команды продолжают удив-
лять слаженной  игрой и не -
обычными стратегиями. 

Организаторы подготовили 
и дополнительные состязания. 

Как рассказала 
п р е д с е д а т е л ь 
М о л о д е ж н о г о 
совета Комсо-
мольской дистан-
ции пути Валерия 
Космаенко, это 
стрельба по мише-
ням из пневмати-
ческой винтовки, 
«кольцеброс», пере-
тягивание каната. 

Кстати, обяза-
тельным требова-
нием было участие 
в каждой команде не менее двух 
представительниц прекрасного 
пола, что добавило ярких кра-
сок каждой соревновательной 
дисциплине.

В итоге первое место — у 
команды Комсомольского регио-

нального центра связи, сереб ро 
досталось сборной Комсомоль-
ского территориального общего 
центра обслуживания, третье 
место заняли новички тур-
нира — работники Комсомоль-
ской дистанции СЦБ.

ВОЛОНТЕРЫ 

Субботник 
на карьерах 
ОЛЬГА ГРЕКОВА,

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Экологическую акцию по 

очистке карьеров провел 

региональный отдел Дор-

профжел на Восточно–Си-

бирской дороге совместно 

с Шелеховским обществом 

охотников и рыболовов. 

«Мы всегда участвуем в суб-
ботниках. Приводим в поря-
док территории предприя-
тий, но такая экологическая 
акция — первая»,— рассказал 
председатель Молодежного 
совета регионального отдела 
Дорпрофжел Дмитрий Виноку-
ров.  

А все началось с соревнова-
ний по зимней рыбалке проф-
групп управления ВСЖД и реги-
онального отдела. Тогда было 
найдено хорошее место — 
Шелеховские карьеры. Во 
время соревнований к участ-
никам подошел человек в 
камуфляжной форме — это 
был внештатный сотрудник 
рыбной инспекции по Шеле-
ховскому району Константин 
Хилько. Представившись, 
мужчина поинтересовался: что 
за организация и есть ли раз-
решение на проведение мас-
сового соревнования. Вот так 
и познакомились сотрудники 
двух организаций. 

«Во время рыбалки мы 
обратили внимание на пло-
хое экологическое состояние 
береговой зоны и предложили 
помощь по ее расчистке», — 
вспоминает руководитель 
регионального отдела Игорь 

Цыплаков. А Константин 
Хилько согласился.  

Экологическую акцию запла-
нировали на май, и вот когда 
пришло время, члены профсо-
юза сдержали свое слово и при-
ехали на уборку. После схода 
снега на территории водоемов 
скопилось большое количество 
бытового мусора: пластиковые 
бутылки и стаканчики, пакеты, 
разбитые стекла. 

За четыре часа волон-
теры собрали более 80 меш-
ков мусора различного вида и 
вывезли на свалку. 
 «Летом планируем прове-
сти соревнования по рыбной 
ловле, — рассказывает Игорь 
Цыплаков. — А осенью вместе 
с обществом охотников и рыбо-
ловов — запустить в водоемы 
мальков окуня, щуки и карася». 

Как рассказал Констан-
тин Хилько, это необходимо 
для улучшения экологической 
среды и увеличения количе-
ства рыбы. В прошлом году 
запустили в карьеры раков. 
«Они прижились и прекрасно 
себя чувствуют», — уточнил 
он.

Для участников экологи-
ческой акции организаторы 
подготовили сюрприз, спрятав 
его в стеклянной банке между 
деревьев. 

Наполняя свой мусорный 
пакет, инженер по организа-
ции и нормированию труда 
Анастасия Дьяченко взяла 
тару и уже хотела бросить ее 
в пакет среди общего хлама, 
как вдруг увидела записку с 
пометкой — клад. Девушка 
получила звание «Счастливчик 
субботника».

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комок. Рэпер. Дояр. Суворов. Щебет. Рассол. Деканат. Палех. Вьюнок. Самара. 
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ПРАЗДНИК 

Фестиваль без ограничений 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ 

В парке Дворца культуры 

железнодорожников в Воро-

неже прошел фестиваль для 

детей работников ЮВЖД.

С раннего утра парк заполнился 
детским смехом. В ожидании 
фестиваля семьи железнодорож-
ников рассматривали выставку 
рисунков и поделок. Работы 
участников собирали заранее, но 
решили не проводить сравнитель-
ного состязания, а наградить всех. 
На помощь организаторам — Дор-
профжел на ЮВЖД и детскому 
саду ОАО «РЖД» № 102 — 
приш ли спонсоры — компании 
«Святогор» и «Авангард». 

С импровизированной сцены 
во время фестиваля дети демон-
стрировали свои таланты, взрос-
лые поддерживали их апло-
дисментами. Вдоль дорожек 
парка улыбчивые воспитатели 
детсада организовали простран-
ство для мастер-классов.  

«Я не сомневалась, что наши 
воспитатели талантливы, но не 
подозревала, что они такие руко-
дельницы», — поделилась впе-
чатлениями Елена Тушина. Она 

с дочкой уже далеко не «садов-
ского» возраста поучаствовала в 
каждом мастер–классе. 

Учили ребят и их родителей 
искусству оригами, созданию 
украшений в технике канзаши 
и красивому плетению коси-
чек. Получился такой мини-
конвейер — за одним столом 
создавали красивые украшения 
для волос, а за другим — впле-
тали их в косы девочек, созда-
вая неповторимый образ. Маль-
чишки и непоседливые девчонки 
не остались без дел — веселые 
пираты, они же студенты желез-
нодорожного колледжа, собрали 
ребят и провели для них увлека-
тельный квест. 

Кстати, равенство детей 
организаторы заложили в основу 
мероприятия — фестиваль про-
водился в рамках реализации 
социальной программы Дорпроф-
жел на ЮВЖД по поддержке 
членов профсоюза, имеющих 
детей с ограниченными возмож-
ностями, многодетных семей.  

«В последнее время отмечен 
рост количества детей, име-
ющих отклонения в развитии 
и испытывающих трудности с 
социальной адаптацией. С одной 
стороны, мы хотели создать 
условия для творческого разви-

тия ребенка, его эстетических 
чувств, поддержать одаренных 
и способных детей. А с другой 
создать инклюзивное творче-
ское пространство, объединяю-
щее детей с ограниченными 
возможностями и их здоровых 
сверстников. Постарались 
содействовать раскрытию твор-
ческого потенциала, талантов 
«особых» детей», — рассказы-
вает психолог детского сада 
ОАО «РЖД» № 102 Оксана 
Нагорнова. 

В этот день «особенные» 
детки совершенно не выделя-
лись, они наравне со всеми 
веселились на празднике. 

Приглашая к участию в 
фестивале детей с ограничен-
ными возможностями, организа-
торы стремились расширить не 
только круг общения мальчишек 
и девчонок, но и их родителей, 
которым особенно нужна под-
держка и дружеское участие. 
«Очень часто такие семьи закры-
ваются и существуют только в 
рамках своих границ, преодоле-
вая трудности в одиночку. Быть 
родителями трудно, а родите-
лями ребенка с особыми потреб-
ностями — в разы тяжелее», — 
добавила Оксана Нагорнова.  

Праздник в парке ДКЖ был 
расписан по минутам, и даже 
дождь не заставил ребят и их 
родителей покинуть площадки 
фестиваля. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
СЕЗОН 

Чихайте на здоровье
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Ох, как неправы были авто-

ры песни «Тополиный пух. 

Жара. Июль»! Прежде все-

го, потому, что явление это 

традиционно происходит 

месяцем раньше. А в этом 

году во многих регионах 

страны последний месяц 

весны порадовал нехарак-

терным теплом, и пушинки 

полетели уже в конце мая.

Значительная часть железно-
дорожников большую часть 
рабочего времени проводит на 
улице — этого требуют их долж-
ностные обязанности. Поэтому 
для многих неприятности, свя-
занные с периодом цветения 
тополей, очевидны, а вопрос как 
защититься от надоедливого и 
вездесущего пуха, — актуален.

«Если работник проводит 
значительную часть времени на 
улице, но не страдает аллергией, 
ему ничего не грозит, макси-
мум — небольшое раздражение 
слизистой оболочки глаз или 
носа, — говорит врач–терапевт 
Татьяна Дегтяренко. — Здесь, 
кстати, помогает чихание — 

таким образом пух выводится из 
верхних дыхательных путей. Но 
пыльца остается на слизис той 
носа и удалить ее можно только 
механическим путем, смыв физ-
раствором или другим соляным 
раствором, к примеру, спреем 
«Аквамарис». Промывать сле-
дует и глаза, хотя бы водой». 

А вот аллергикам нужно под-
готовиться к тополиному пуху 
серьезнее — в их случае речь 
идет о здоровье. 

«При контакте с пухом у 
них может обостриться пол-
линоз, развиться серьезные 
дерматиты, крапивница или 
бронхиаль ная астма. В каче-
стве профилактики нужно при-
нимать антигистаминные пре-
параты, а тем, кому показаны, 
— использовать ингаляцион-
ные стероиды. Не стоит зани-
маться самолечением, прини-
мая травяные настои и отвары, 
— ими можно усугубить состо-
яние. Работать на улице лучше 
в легкой защитной маске, они 
продаются в аптеках, а длин-
ные волосы убирать под голов-
ной убор, чтобы к ним не при-
липал пух. В период цветения 
не стоит сушить спецодежду 
на балконе, а возвращаясь с 

работы, необходимо сразу при-
нять душ. Да и вообще прини-
мать душ, мыть голову надо 
бы почаще. Причем брови, 
ресницы и волосы нужно мыть 
тщательнее, чтобы смыть с 
них прилипшую пыльцу расте-
ний», — советует терапевт.

А попадает пыльца расте-
ний на волосы посредством 
тополиного пуха. Сам по себе 
пух аллергии не вызывает, но 
летая, оседая на растениях 
и перекатываясь по земле, 
прихватывает аллергены — 
пыль и пыльцу. Равно, как и пух 
одуванчиков. Тополя и одуван-
чики цветут не одновременно, а 
потому процесс растягивается 
на две–три недели. 

Весь этот период нас раз-
дражает, что пух лезет в глаза, 
нос, уши, цепляется за оде-
жду. Если нос чешется, можно 
купить в аптеке спрей с мор-
ской водой и по необходимости 
капать — пыль и пух смоются и 
дышать станет легче. Не стоит 
пренебрегать солнечными 
очками — механической прегра-
дой летящим пушинкам.

Аллергикам рекомендуют в 
это время меньше бывать на 
улице и не заниматься садовод-

ством в жаркие дни. А лучше 
всего — уехать туда, где период 
цветения растений еще не насту-
пил или уже прошел. Можно 
заранее запланировать на это 
время отпуск и перебраться в 
другой регион.

Понятно, что ежегодный 
отпуск в конце мая–начале июня 
устроит не всех. А потому стра-
дающим от аллергии следует 
превратить свой дом в реаль-
ную крепость — чтобы ни одна 
пушинка не проникла. Окна не 
открывать, а если уж без све-
жего воздуха никак — то уста-
новить антимоскитные сетки. 
В квартиру — кондиционер, 
чтобы не страдать от жары, 
увлажнитель воздуха и фильтры 
для очистки воздуха. Ежедневно 

протирать влажной тряпкой 
мебель и пол.

«Если человек никогда 
не страдал аллергией, но в 
период, когда летит тополи-
ный пух, у него в результате 
зуда слизистых оболочек глаз и 
носа появилось слезотечение, 
постоянное чихание, обильное 
прозрачное отделяемое из носа, 
першение в горле — значит, 
появилась аллергия, — продол-
жает Татьяна Дегтяренко. — 
Это симп томы аллергического 
ринита и конъюнктивита. Если 
же появился сухой приступо-
образный кашель, чувство зало-
женности в груди, затрудненное 
дыхание, — нужно срочно обра-
титься к врачу. Самолечением 
заниматься не стоит».
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Ь АНДРЕЙ ГАРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮВЖД:

— ПРОВОДЯ ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЫ ХОТИМ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В ДУХЕ ПОНИМАНИЯ, ТЕРПИМОСТИ, УВАЖЕНИЯ 
К РАЗЛИЧИЯМ И ПОСТЕПЕННО ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК К РАВНОПРАВНЫМ 
УЧАСТНИКАМ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. ДАТЬ ПОНЯТЬ КОЛЛЕГАМ — РО-
ДИТЕЛЯМ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ, ЧТО ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ 
СЧАСТЛИВЫМИ. ВЕДЬ НЕ НАПРАСНО ГЛАВНЫЙ ЛОЗУНГ ПРОФСОЮЗА — 
«В ЕДИНСТВЕ — НАША СИЛА».
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