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Лето в разгаре

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В рамках детской оздо-

ровительной кампании, 

организованной при под-

держке РОСПРОФЖЕЛ, 

в этом году отдохнут 

почти 70 тыс. детей из 

семей членов профсою-

за. Пик заполняемости 

детских здравниц прихо-

дится как раз на середи-

ну июля — в настоящее 

время в детских оздоро-

вительных лагерях отды-

хает почти 17 тыс. юных 

гостей.

Всего этим летом свои 
двери для детей открыли 
67 детских оздоровитель-
ных объектов ОАО «РЖД». 
Открыт после реконструк-
ции ДОЛ «Айвазовский» 
ФГУП «Крымская железная 
дорога». Этот лагерь нахо-
дится в Феодосии, на первой 

береговой линии Черного 
моря. Солнце, целебный 
крымский воздух, морские 
купания и подвижные игры 
в сочетании с образова-
тельными программами обе-
спечат ребятам отличный и 
интересный отдых.

Также детей ждут в 
гости сторонние здрав-
ницы. Это «Жемчужина 
России» в Анапе и «Шах-
тинский текстильщик» в 
Туапсе. Планируется, что 
на море смогут отдохнуть 
10 тыс. школьников. Про-
фсоюз взял на себя заботу 
по сопровождению детей к 
местам отдыха и обратно. 
Дополнительно приобре-
тены путевки для 1200 
детей из многодетных и 
малообеспеченных семей.

В этом году дети членов 
профсоюза со всех регионов 
побывают в таких крупных 
центрах детского отдыха, 
как крымский «Артек», при-

морский «Океан», красно-
дарская «Смена».

В «Артеке» в осенний 
период для ребят подготов-
лена интересная образова-
тельная программа «Страна 
железных дорог». 

Ждут детей работни-
ков лагеря Московского 
и Санкт-Петербургского 
метрополитенов.

Дети работников Даль-
невосточной железной 
дороги, в том числе Саха-

линского региона, отды-
хают и на профсоюзной 
базе отдыха «Морской 
берег» в Приморье.

Для подростков на базе 
отдыха «Горизонт» Севе-
ро-Кавказской дороги орга-
низован «Летний молодеж-
ный профориентационный 
лагерь», где они смогут 
узнать и о деятельности 
профсоюза.
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КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНЫХ В 2020 ГОДУ
Правительство утвердило кален-
дарь выходных дней на 2020 год. 
Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

Согласно ему, россияне будут 
отдыхать восемь дней на Новый 
год — с 1 по 8 января. При этом 
выходные дни 4 и 5 января (суб-
бота и воскресенье), совпадаю-
щие с нерабочими праздничными 
днями, переносятся на 4 и 5 мая 
соответственно. Три выходных дня 
приурочены ко Дню защитника Оте-
чества — с 22 по 24 февраля, еще 
три, с 7 по 9 марта — к Междуна-
родному женскому дню.

В мае россияне будут отды-
хать с 1 по 5 мая, а также с 9 
по 11. Три выходных будут у наших 
сограждан и в июне, в связи с 
Днем России: с 12 по 14 июня. 
День народного единства, 4 ноя-
бря, который в следующем году 
выпадает на среду, также будет 
нерабочим днем.

Напоминаем, что в этом году 
россиян ждут последние длинные 
выходные со 2 по 4 ноября по слу-
чаю Дня народного единства.

СОВЕЩАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ 
На Северо-Кавказской железной 
дороге прошел семинар-совещание 
заведующих финансовыми отде-
лами дорожных территориальных 
организаций, главных бухгалтеров 
организаций прямого подчинения 
ЦК профсоюза, членов центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
профсоюза, членов методического 
совета профсоюза. 

В семинаре приняли участие 
руководитель департамента финан-
сов, учета и планирования аппарата 
ЦК профсоюза Зинаида Титова и 
председатель центральной конт-
рольно-ревизионной комиссии 
проф союза Юрий Савинов.

Участники семинара обсудили 
ряд важных вопросов, в том числе 
изменения законодательства по 
бухгалтерскому учету и налогообло-
жению для профсоюзных органи-
заций, результаты контрольно-ре-
визионной работы в организациях 
профсоюза.

Скучать на отдыхе детям некогда
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА: 

— УЖЕ БЫЛИ СВЕРСТАНЫ ПЛАНЫ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ, КОГДА 
ПРИШЛО ИЗВЕСТИЕ О НАВОДНЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ОАО «РЖД» СОВМЕСТНО С ЦК ПРОФСОЮЗА ПРИНЯЛИ РЕ-
ШЕНИЕ ОТПРАВИТЬ 200 ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ-
КОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ СТИХИИ, НА ОТДЫХ В ОТКРЫВШИЙСЯ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«АЙВАЗОВСКИЙ» КРЫМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
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Плюс эрудиция и танцы
Настоящий праздник спорта 

и здорового образа жизни 

состоялся в Челябинске на 

стадионе «Локомотив». Его 

непосредственными участ-

никами и зрителями стали 

почти две тысячи человек.

На торжественной церемонии 
открытия дорожного этапа 
Спортивного фестиваля РОС-
ПРОФЖЕЛ, посвященного 
45-летию начала строитель-
ства БАМа, присутствовали 
председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров, замести-
тель генерального директора 
ОАО «РЖД» Павел Иванов, 
врио заместителя губернатора 
Челябинской области Сергей 
Шаль и начальник дороги Ана-
толий Храмцов, председатель 
Дорпрофжел на ЮУЖД Андрей 
Бабинцев.

«Профсоюз и компания 
всегда уделяли большое вни-
мание развитию массового 
спорта. Только в этом году 
участниками спортивного 
фестиваля по всей стране 
стали свыше 100 тыс. чело-
век. Мы и дальше будем вовле-
кать членов нашего профсоюза 
в занятия физической культу-
рой», — подчеркнул председа-
тель профсоюза, приветствуя 
участников.

Фестиваль собрал 10 
команд-победителей регио-
нально-узлового этапа и участ-
ников Школы молодого про-
фсоюзного лидера.

С самого утра на стади-
оне было жарко не только 
от палящего солнца, но и от 
накала спортивных страстей. 
В конкурсной программе орга-
низаторы мероприятия подго-
товили для участников немало 

сюрпризов. Спортсмены состя-
зались не только в традици-
онных русских забавах, таких 
как перетягивание каната, 
бой на бревне, городки, выши-
балы, но и в норвежской игре 
бампербол, надувном фут-
больном тире и в гигантском 
волейболе. На этапе эста-
феты участникам пришлось 
переносить воду коромыслом, 
скакать на надувных лошадях 
и преодолевать дистанцию в 
костюме сумоистов.

«Спортивный фестиваль 
РОСПРОФЖЕЛ проходит на 
Южно-Уральской дороге впер-
вые. Он стал преемником 
полюбившихся железнодорож-
никам Игр «Спорт поколений». 
Мы решили несколько разноо-
бразить состязания. Добавили 
интеллектуальный конкурс 
на знание истории железных 
дорог России, профсоюза и 
строительства БАМа, эле-

менты народных игр разных 
стран. Но цель у мероприятия 
осталась прежняя — популяри-
зация здорового образа жизни 
и массового спорта», — отме-
тил председатель Дорпрофжел 
Андрей Бабинцев.

Активными участниками 
праздника стали и болель-
щики. Для них работали игро-
вые площадки, а творческие 
коллективы Дворца культуры 
железнодорожников под зажи-
гательные ритмы танцев раз-
ных народов объединили и 
взрослых, и детей в танцеваль-
ный флешмоб.

В упорной борьбе победу в 
общекомандном зачете одер-
жала сборная Курганского 
региона, буквально в шаге от 
чемпиона оказалась команда 
Челябинского региона, брон-
зовыми призерами стали 
спортсмены Магнитогорского 
узла.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ФОРУМ

В режиме диалога
Участники форума соци-

альной ответственности на 

Южно-Уральской железной 

дороге признали, что обяза-

тельства коллективных до-

говоров на полигоне дороге 

в основном выполняются. 

В мероприятии, проходившем 
в режиме видеоконференции, 
приняли участие председа-
тель РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лай Никифоров, заместитель 
генерального директора ОАО 
«РЖД» — начальник Централь-
ной дирекции управления дви-
жением Павел Иванов, началь-
ник ЮУЖД Анатолий Храмцов 
и председатель Дорпрофжел 
Андрей Бабинцев.

Всего расходы на реали-
зацию обязательств Коллек-
тивного договора по полигону 
дороги составили 2,5 млрд руб. 
С начала года стоимость соци-

ального пакета на одного работ-
ника составила более 22 тыс. 
руб., а на неработающего пен-
сионера — 4,8 тыс. руб.

Участники форума отме-
тили положительные резуль-
таты совместной работы проф-
союза и руководства дороги 
в вопросах охраны и условий 
труда, обеспечения безопас-
ности движения поездов, реа-
лизации социальной политики, 
обязательств в сфере развития 
кадрового потенциала и моти-
вации персонала. 

Уровень заработной платы 
работников магистрали оста-
ется выше средней по обла-
стям в границах ЮУЖД на 
43% , размер среднемесячной 
заработной платы составил 
46 511 руб.

Большое внимание на 
дороге уделяется оздоровле-
нию работников, членов их 

семей и неработающих пенси-
онеров. За отчетный период 
только в пяти дорожных дет-
ских оздоровительных лагерях 
отдохнуло 1257 детей желез-
нодорожников, более 600 
человек побывали в здравни-
цах Черноморского побережья. 
На базе дорожных санатори-
ев-профилакториев получили 
профилактическое лечение 
более пяти тысяч человек. 

В то же время выступающие 
акцентировали внимание на 
некоторых проблемных вопро-
сах, требующих повышенного 
внимания как со стороны руко-
водства, так и профсоюза.

«Обеспечение безопасных 
условий труда является основой 
производственной деятельно-
сти, и наша компания присое-
динилась к мировому движению 
по поддержке концепции «нуле-
вого травматизма». Но на поли-

гоне Южно-Уральской желез-
ной дороги, к сожалению, не 
обеспечен нулевой производ-
ственный травматизм со смер-
тельным исходом», — отметил 
начальник магистрали.

О проблемах с обеспече-
нием работников путевого 
хозяйства средствами малой 
механизации, недостаточном 
количестве постельных при-
надлежностей в вагонах для 
проживания, невозможности 
подключения к сетям жизнео-
беспечения пунктов обогрева 
из-за отсутствия необходимых 
материалов и оборудования 
рассказал председатель дорож-
ной организации профсоюза 
Андрей Бабинцев. «Оснащен-
ность дистанций пути путевыми 
механизмами, — сообщил он, 
— составляет 92 %, а с учетом 
требуемого списания — 62%. 
Передача малой механизации 

с баланса дистанций пути на 
баланс Уральской дирекции 
путевых машин лишь услож-
нила ситуацию. Сегодня не 
организован своевременный 
ремонт путевых механизмов, 
часть которых из-за отсутствия 
запчастей по несколько меся-
цев находится в ремонте в 
механизированных дистанциях 
инфраструктуры. Дорпроф жел 
неоднократно поднимал этот 
вопрос, но решения по нему 
пока нет».

Председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифоров 
проинформировал о работе 
над проектом коллективного 
договора, предложениях про-
фсоюза по улучшению усло-
вий труда женщин, обозначил 
основные задачи, стоящие 
перед профсоюзной организа-
цией в области повышения бла-
госостояния работников.

МОЛОДЕЖЬ 

Снова в школу
В Челябинске завершила 

работу Школа молодого 

профсоюзного лидера, со-

стоявшаяся в рамках вто-

рого этапа конкурсной про-

граммы РОСПРОФЖЕЛ для 

работающей молодежи.

На протяжении двух дней более 
80 молодых лидеров с головой 
погружались в профсоюзную 
работу. 22 разработки были 
представлены на суд эксперт-
ной комиссии, в состав которой 
вошли руководители и специали-
сты Дорпрофжел. 

В номинации «Охрана 
труда», самой популярной в 
этом году, первое место еди-
ногласно присудили проекту 
«Аналитическая форма-расчет 
обеспеченности спецодеждой и 
спецобувью работников органи-
зации», который представили 
работницы Курганской дистан-
ции электроснабжения Галина 
Муратова и Полина Рубцова. 
Они предложили разработать 
таблицу в формате Excel, в 
которой отразится потребность 
в СИЗ, наличие и перемеще-
ние их на складе. Эта таблица 
позволит экономить время 
специалиста по охране труда 
при составлении размерно-ро-
стовочных спецификаций, а 
также — годовых заявок СИЗ.

Большой интерес у комис-
сии вызвал проект програм-
миста Челябинского информа-
ционно-вычислительного центра 
Алины Каримовой «Школа пер-
вичной профсоюзной органи-
зации». Автор разработала 
программу мероприятия, специ-
альную электронную игру, при-
думала сценарий и уже успешно 
реализовала проект на базе 
своей ППО.

В целом по результатам 
защиты эксперты отметили 
хорошую подготовку всех кон-
курсантов. В тот же день слу-
шателям ШМПЛ предложили 
пройти профсоюзный квест, с 
которым они также успешно 
справились. Вечер для них 
завершился в городском парке 
культуры и отдыха игрой на 
командообразование. 

На второй день молодые про-
фсоюзные лидеры встретились с 
председателем Дорпрофжел на 
ЮУЖД Андреем Бабинцевым, 
который вручил дипломы победи-
телям дорожного этапа ШМПЛ. 
Они приняли участие в дорож-
ном этапе Спортивного фести-
валя РОСПРОФЖЕЛ, причем не 
только в качестве болельщи-
ков, но и участников. Команда 
ШМПЛ состязалась в спортив-
ных соревнованиях наравне с 
другими участниками фестиваля.

Материалы подготовила Ирина КЕЛЛЕРМАН, Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге, ЧЕЛЯБИНСК
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Долгая дорога 
на перегон 

В Орской дис-

танции пути 

Южно-Ураль-

ской дирекции 

инфраструкту-

ры постоянно 

возникает про-

блема доставки бригад и ин-

струмента к месту выполне-

ния работ. О причинах такого 

положения вещей рассужда-

ет начальник дистанции Ни-

колай ПОНОМАРЕВ.

— Протяженность участка 
магистрали, который обслу-
живает наша ПЧ-24, — 750 
километров и 859 стрелочных 
переводов. Путь проложен не 
только в окрестностях Орска, 
а проходит порой по труднодо-
ступным участкам, куда можно 
добраться либо по железной 
дороге, либо на спецтранс-
порте. Но с тех пор, как авто-
транспорт дистанции передали 
аутсорсинговой компании 
ООО «Ресурс-Транс», начались 
проблемы.

Предприятие это новое, 
недавно созданное. Мы пере-
дали им наш автотранспорт 
на семь лет. И новую технику 
покупаем и им передаем, а 
ответственность за нее лежит 
по-прежнему на мне. Раньше 
у меня был свой инженер, 
свой механик, можно было 
состояние автопарка держать 
под контролем. Сейчас такой 
возможности нет. Но если что 
случится — я буду отвечать, 
а не предприятие, которому 
мы передали наш автотранс-
порт. Получается, что я купил 
телевизор, отдал соседу, дол-
жен за техническое состоя-
ние телевизора нести ответ-
ственность, а чтобы пойти 
этот телевизор посмотреть, 
соседу платить, чтобы он 
зарабатывал. 

И мы, точнее, дирекция 
инфраструктуры, платит за 
эксплуатацию автотранспорта. 
Нам выделяется лимит — 
1800 часов в месяц. Это около 
20 процентов от потребности. 
А если учесть, что 500 часов 
из них забирает наш цех дефек-
тоскопии, который обслужи-
вает не только нас, но еще и 
недавно созданную дистанцию 
инфраструктуры, то остается 
всего ничего. 

Поэтому начало месяца 
мы работаем на перегонах, 
на дальних участках, куда без 
спецтранспорта просто не 
добраться. А когда примерно 
к 15-20 числу каждого месяца 
заканчиваются наши мото-
часы, там работу откладываем 
«до лучших времен», то есть 
пока они у нас снова не поя-

вятся, а сами же переходим 
на участки, куда можно дойти 
пешком. 

Правда, нельзя сказать, 
что путь на ближние участки 
прост и легок. Ведь люди сами 
несут инструменты. Матери-
алы верхнего строения пути 
им привозит МПТ (дрезина). 
Хотя порой долго приходится 
ее ждать. Ведь она одна на 
все восточное Оренбуржье. 
Мы делим ее с дистанцией 
инфраструктуры. Направле-
ний, на которых ежедневно 
ведутся ремонтные работы и 
куда надо вести материалы, 
несколько, и они очень раз-
ные — в сторону Казахстана, 
Челябинска, Оренбурга, Руд-
ного клада. Очень трудно объ-
единить участки для обслужи-

вания, трудно решить, куда 
дрезину отправить сначала, 
куда потом, где она нужнее. 

Людей же перевозит авто-
транспорт, когда есть мото-
часы. Было время, что из 
Орска в разные направления 
ходили утренние электрички. 
Мы тогда спокойно бригады на 
них подсаживали, брали оста-
новки. Теперь эти электропо-
езда отменили, остался только 
один — в сторону Кувандыка. 
Этой электричкой пользуются 
наши два цеха. Но это малень-
кий участок пути, протяженно-
стью лишь в 29 километров. 
А на остальные участки людей 
можно доставить только авто-
транспортом, а когда его нет, 
они добираются до места 
работы, как могут. 

В распоряжении нашей дис-
танции есть еще АСГ — авто-
мотриса служебно-грузовая. 
Это полупассажирская еди-
ница самоходного подвижного 
состава, на которой имеются 
грейдерная установка и краны. 
Можно небольшие грузы пере-
возить. Мы используем ее 
для доставки материалов на 
участок в сторону Айдерля 
(восточные ворота Оренбург-
ского региона) — 160 км туда 
и столько же обратно, плюс 
погрузка-выгрузка. Меньше 
12 часов никак не получается. 

Вот восстановили бы рабо-
чий поезд! Как было бы удобно. 
Мы с этим вопросом обра-
щались и в Дорпрофжел, и 
в дирекцию. Ничего пока не 
получается.

РАКУРС
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В режиме экономии 
Василий 

ВЫСОЧИН,

начальник Орской 
автоколонны ООО 
«Ресурс-Транс» 
г. Челябинск:

— Наша автоколонна обслу-
живает три участка: Магнито-
горск, Карталы и Орск. С боль-
шинством руководителей у нас 
нормальные рабочие отноше-
ния. Но бывает, что возникают 
конфликтные ситуации. Вот, 
например, руководители жалу-
ются на нехватку моточасов. А 
что мы можем сделать? Когда 
в 2015 году только начинали 
работать, «РЖД» давали транс-
портные планы, которые устра-
ивали всех. Потом начался 
режим экономии моточасов. 

Я могу сказать, что в 
связи с уменьшением объема 

финансирования нам при-
шлось оптимизировать штат 
где-то на 40%. И начались 
разногласия между аутсор-
синговой компанией и руко-
водителями предприятий. 
Раньше они были хозяевами, 
у каждого была своя техника 
«под боком», в штате свои 
водители, которые получали 
заработную плату, пользова-
лись льготами — все было 
хорошо. А сейчас этого нет. 
Вот и начались придирки, мы 
же им не подчиняемся. 

Что касается технического 
состояния автопарка — это 
самый больной вопрос. Нас 
заставили принять всю тех-
нику до последней единицы. 
Процент износа этой техники 
составлял до 70%, а остаточ-
ная стоимость большинства 
уже была равна нулю. У нас 
ведь тоже свои бюджеты и 

все равно мы вкладываемся 
в ремонт техники. Техника, 
которая у меня в эксплуа-
тации и которая нужна для 
выполнения заявок, вся под-
держивается в исправном 
состоянии. То, что не подле-
жит ремонту, возвращаем в 
«РЖД», это позволяют усло-
вия договора. 

Что касается спецтех-
ники, здесь, конечно, много 
вопросов. Ломается часто, а 
ремонт дорогостоящий. Воз-
раст ее тоже от 12 до 40 лет. 
А это уже «металлолом», в 
который ни один предприни-
матель вкладывать деньги не 
станет. 

Тем не менее, несмотря на 
все трудности работу желез-
ной дороги мы обеспечиваем 
в полном объеме, по нашей 
автоколонне закрываем все 
заявки.

Материалы подготовили Ирина ПАВЛОВА (корр. «Сигнала») и Ирина КЕЛЛЕРМАН (Дорпрофжел на ЮУЖД) 

КОРОТКО

ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ
В Санкт-Петербурге прошел 
семинар профактива Цен-
тральной пригородной пасса-
жирской компании. Он стал 
завершающим этапом обу-
чения профгрупоргов, орга-
низованного ППО ОАО ЦППК 
совместно с Дорожным коми-
тетом профсоюза на Москов-
ской дороге.
«Седьмой год специалисты 
УИЦ Московской федерации 
профсоюзов обучают наш про-
фактив по программе «Про-
фсоюзный мотиватор», — рас-
сказывает председатель ППО 
ЦППК Ирина Будеева. — Эта 
программа выбрана не слу-
чайно, ведь вопросы роста 
и сохранения профсоюзного 
членства, повышения лич-
ной активности, привлечения 
молодых талантливых лидеров 
к профсоюзной деятельности 
находятся в центре внимания 
любой профсоюзной органи-
зации. В 2019 году обучение 
прошли все наши 48 неосво-
божденных профгрупоргов и 
12 профсоюзных активистов. 
Для первых учеба обязательна, 
для вторых — по желанию».

По сложившейся тради-
ции учебный год завершился 
выездным учебным семи-
наром. В прошлом году он 
прошел в Крыму, а в этом 
году — в Санкт-Петербурге. 
Традиционно там вручаются 
удостоверения о повышении 
квалификации, обсуждаются 
темы программы обучения на 
следующий год, ну и, конечно, 
проводятся экскурсии по мест-
ным достопримечательностям.

А каждую четвертую среду 
месяца в рамках единого 
информационного дня, про-
водимого ЦК РОСПРОФЖЕЛ, 
председатель ППО собирает 
свой профактив. Возвра-
щаясь в свои коллективы, 
проф групорги доносят до чле-
нов профсоюза все новости. 
«Это у нас тоже выработано 
годами, — говорит Ирина 
Будеева. — После обучения 
общаемся, делимся опытом, 
обсуждаем проблемы, ново-
сти, принимаем решения. 
Наши профгрупорги всегда в 
теме, им есть чем поделиться 
со своим коллективом». 

УСЛОВИЯ ТРУДА УЛУЧШИЛИСЬ 
В лучшую сторону измени-
лись производственно-быто-
вые условия работников 27-го 
линейного участка дистанции 
инженерных сооружений на 
железнодорожной станции 
Круглое Поле Куйбышевской 
дороги. 

До недавнего времени на 
этом участке путейцев отсут-
ствовал подвод воды, не было 
обустроено место для сушки 
спецодежды и спецобуви. 
«После наших обращений ситу-
ацию начали исправлять: к 
объекту подвели водопровод, 
привели в порядок сушилку, 
а также наладили поставку 
питьевой воды», — расска-
зал технический инспек-  
тор Волго-Камского фили-
ала Дорпрофжел Андрей 
Погодин.
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ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВИЛИ: ИРИНА КЕЛЛЕРМАН (ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮУЖД), НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА 

(ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮВЖД), НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА (ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД), ИРИНА ТОКАРЕВА (ДОРПРОФ-

ЖЕЛ НА СВЖД), МАРИЯ БОНДАРЕНКО (ДОРПРОФЖЕЛ НА СКЖД), ТАМАРА МАМЧИЧ (ДОРПРОФЖЕЛ НА 

КЖД),ОЛЬГА КУДРЯШОВА (ДОРПРОФЖЕЛ НА МЖД), ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ (ДОРПРОФЖЕЛ НА КРЖД).

Что особенно понравилось ребятам в этом году и что запомнилось? Хотят ли они 

еще раз поехать в тот же лагерь?

Наталья ПАК,

 технолог отдела по работе со станциями 

Московско-Смоленского ДЦС-3: 

— Моим двойняшкам по восемь лет. 
Впервые наше знакомство с детским оздо-
ровительным центром «Старая Руза» состоя-
лось в июне этого года. Дети, конечно, очень 
волновались перед поездкой, но, когда прие-
хали, быстро освоились и нашли общий язык 
с вожатыми. 

В течение всей смены они звонили каж-
дый день и рассказывали, как им интересно, 
как много проводится различных мероприя-
тий, кружков, о плавании в бассейне и мно-
гом другом. 

Отдельное спасибо директору лагеря и 
вожатым 16 отряда за индивидуальный под-
ход к каждому ребенку, внимательность, тер-
пение и отличную организацию отдыха. 

Когда закончилась смена, дети уезжать 
совсем не хотели и упрашивали оставить их 
еще хотя бы на недельку. 

Теперь с нетерпением ждут августа, чтобы 
отправиться на четвертую смену.

Елена ВОЛОДИНА, 

инженер по организации и нормированию труда 

Калужской дистанции СЦБ: 

— Я отправляла свою десятилетнюю Ксе-
нию в лагерь «Магистраль» на первую смену. 
В том, что ей там будет хорошо и интересно, 
я была полностью уверена. И не ошиблась.

Ксения звонила мне каждый вечер с 
отличным настроением, взахлеб рассказы-
вая обо всех пережитых за день эмоциях. Она 
посещала всевозможные кружки, привезла 
домой поделки. 

В целом дочка довольна тем, как провела 
время в «Магистрали». 

Спасибо педагогам за их труд!

Анастасия БОРИСОВА, 

ведущий бухгалтер Челябинского 

территориального общего центра обслуживания 

ЮУЖД:

— Мой сын Андрей в этом году побывал 
в детском оздоровительном лагере «Зеле-
ный огонек» Северо-Кавказской железной 
дороги. Самостоятельное путешествие на юг 
для него уже не первое. 

Раньше по профсоюзной путевке ездил 
в «Жемчужину России», был в лагере «Экс-
пресс» в поселке Солоники. Впечатления 
всегда очень хорошие. 

В этом году Андрею больше всего понра-
вилось расположение лагеря: море и пляж 
совсем близко. 

Вожатые молодцы! Ни минуты не давали 
скучать детям. 

Владимир ГОРДЕЕВ,

машинист тепловоза эксплуатационного 

локомотивного депо Свердловск-Пассажирский:

— Сын уже в третий раз ездил в дет-
ский оздоровительный центр «Зеленый луг» 
на станции Егоршино. Там у него уже были 
друзья, так что скучать не приходилось. 
Больше всего мне нравится, что в центре нет 
телевизоров и дети все заняты общением и 
творчеством.

Анна БЕЛЕЦКАЯ,

специалист по управлению персоналом 

Дальневосточной дирекции тяги:

— Второй год мой двенадцатилетний Ваня 
отдыхает в детском оздоровительном лагере 
Дорпрофжел ДВЖД «Морской берег» на 
берегу Японского моря. В прошлом году ему 
так понравилось, что он не хотел уезжать. А 

в этом году он в любимом лагере уже вторую 
смену. Как «бывалый» отдыхающий чувствует 
себя в «Морском берегу», как дома. Он уже 
знает все правила, помогает вожатым — 
веселым и заводным ребятам, которые сыну 
очень нравятся. 

В лагере царит дружественная атмос-
фера. Дети веселятся, посещают кружки, 
мастер-классы. Учатся плести интерес-
ные фенечки, рисовать, изготавливать 
куклы-обереги. Каждый день у них проходят 
спортивные мероприятия на свежем воз-
духе, они с удовольствием тренируются с 
преподавателем. 

Я заметила, как за время отдыха у моря 
Ваня окреп, стал сильнее. 

Он с восторгом рассказывал о посещении 
океанариума, об экскурсии по Владивостоку. 
Условия проживания в комфортабельных 
номерах отличные. Жаль, что нет третьей 
смены, он бы обязательно поехал. 

Нелли САМУЛЫЖКО, 

инструктор первичной профсоюзной организации 

эксплуатационного локомотивного депо 

Красноярск-Главный КрЖД: 

— В этом году моя дочь Ольга впервые 
отдыхала в красноярском оздоровительном 
лагере «Восток». Это идеальное место для 
летнего отдыха. Организован разнообразный 
досуг, благодаря чему ребятам не только 
интересно, но и полезно. Веселые конкурсы 
с участием аниматоров надолго останутся в 
памяти наших детей. 

В первый же день после возвращения из 
лагеря домой Ольга попросила меня сразу 
написать заявление на получение путевки в 
лагерь на следующее лето.

Светлана ДМИТРИЕВА, 

инженер  Северо-Кавказской дирекции 

управления движением:

— Всем родителям Северо-Кавказской 
дороги хочу порекомендовать наш самый 
близкий к Ростову-на-Дону детский оздорови-
тельный лагерь «Локомотив». Моя дочь Ели-
завета отдыхает в нем уже три сезона.

Правда, в этом году из-за ремонта понтон-
ного моста через реку Дон смена была сокра-
щена до 13 дней. Но успели все! Для детей 
были организованы поездка в Азов, множе-
ство конкурсов, спортивная спартакиада, 
день Нептуна. 

Уезжая из лагеря, ребята договорились 
встретиться здесь вновь. И дочка уже сказала, 
что выбор не меняет, ее первая смена будет 
там же и на следующий год.

Мария ДОВГАС, 

инженер по охране труда участка по ремонту 

путевой техники и ССПС ОП «ПМС» ФГУП 

«Крымская железная дорога»:

— В этом году мой сын впервые побывал 
в детском оздоровительном лагере «Айва-
зовский» в Феодосии. Раньше он ездил в 
детский оздоровительный лагерь «Чайка». 
Оба учреждения хорошие, но «Айвазовский» 
понравился больше. 

Развлечения у ребят каждый день раз-
ные, в основном подвижные, веселые. Со 
слов сына пионервожатые замечательные, 
выдумщики. Сын в восторге. Как мама могу 
сказать, что питание в лагере хорошее, усло-
вия прекрасные, море рядом, организована 
охрана, у детей нет свободного времени, с 
ними постоянно занимаются. Жаль только, 
что смена длится лишь 14 дней и цена «куса-
ется». Но сын очень хочет попасть в этот 
лагерь на следующий год. 
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Безопасность
на контроле
В Астраханской дистанции 

сигнализации, централиза-

ции и блокировки каждый, 

кто занимается обществен-

ным контролем, к своему 

делу подходит очень ответ-

ственно. Сегодня здесь ра-

ботают три общественных 

инспектора по безопасности 

движения поездов и пятеро 

уполномоченных по охране 

труда.

«Раньше уполномоченные не 
подчинялись профсоюзу, — 
рассказывает председатель 
ППО дистанции Петр Бегу-
нов. — Но уже третий год мы 
работаем с ними вплотную. 
Замечу, что сначала их обу-
чали, обеспечивали необхо-
димыми документами, нагруд-
ными знаками. Сейчас работа 
стабилизировалась, отчеты 
пошли такие, какие мы от 
них ожидали, — не просто 
черкнуть для галочки, а пол-
ная папка, в которой собраны 
все данные о количестве про-
верок, о выявленных нару-
шениях, о том, что сделано 
для их устранения. Прежде 
чем подписать акт об устра-
нении нарушений, инспектор 
или уполномоченный прове-
ряет, все ли действительно 
исправлено». 

Убедившись, что все в 
порядке, Бегунов отправляет 
отчет дальше по инстан-
циям: сначала — техниче-
скому инспектору Астрахан-
ского региона Дорпрофжел 
Михаилу Турию, затем — в 
Саратов, а оттуда — уже в 
техническую инспекцию РОС-
ПРОФЖЕЛ в Москву.

Петр Петрович отметил, 
что хорошим стимулом в 
работе общественников стали 
дополнительные дни к отпу-
ску. Фотографии всех троих 
общественных инспекторов 
вывешены на Доске Почета 
предприятия. В прошлом 
году лучшим был признан 
заместитель председателя 
ППО Андрей Линцов. Он был 
поощрен начальником доро-
ги наручными часами. 

Второй инспектор, Сер-
гей Попов, ездил в поощри-
тельную поездку в Армению. 
Третий, Асхат Ажмухамбетов, 
тоже должен был поехать, но 
не смог из-за производствен-
ной необходимости.

«Ажмухамбетов у нас смен-
ный механик, отправить его не 
получилось, — поясняет проф-
союзный лидер. — Надеюсь, в 
следующем году это удастся. 
Он хотя и молодой специа-
лист, но уже без пяти ми-
нут старший электромеханик. 
Грамотный, добросовестный, 
целеустремленный, всегда 
готов прийти на помощь».

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Летом прохладно,
зимой тепло
В этом году в парк «А» стан-

ции Аксарайская-2 Астра-

ханской дистанции пути 

Приволжской дороги прове-

ли питьевую воду. Для лю-

дей, работающих в одном 

из самых жарких регионов 

России, это значительное 

событие.

«По Аксарайской-2 раньше 
была подведена только техни-
ческая вода, а питьевую — при-
возили, — рассказывает пред-
седатель ППО ПЧ-1 Дмитрий 
Трубицын. — Прошлой осенью 
питьевую воду провели в парк 
«Б», а сейчас она дошла и в 
парк «А». Теперь обустраиваем 
душевую в табельной».

Для того, чтобы вода 
приш ла в Аксарайскую, проф-
союз и работодатель пись-
менно обратились в Дирекцию 
по тепловодоснабжению. 

Появилась питьевая вода и 
в табельной на станции Линей-
ная. Ранее она была подклю-
чена к старому водопроводу. 
Дмитрий Трубицын обратился 
в местную администрацию, и 
вместе они определили место 
врезки. 

В околотке на станции 
Кигач почистили и покра-
сили пищевой краской коло-
дец. А на станции Бузанский 
поставили новый колодец с 
технической водой (питьевую 
путейцы получают вместе с 
движенцами) — работники 
теперь могут помыться после 
работы. 

«НГЧ обещает установить 
там насос, чтобы воду не вруч-
ную набирать, а качать из 
колодца, — продолжает Дмит-
рий Трубицын. — Вода идет 
холодная, но в нашей жаре она 
хорошо нагревается. Также по 
просьбам работников установ-
лены летние душевые в околот-
ках на станциях Яндыки, Зен-
зели, Басинская, Разъезд N2, 
Линейная, Дельта». 

«При непосредственном 
участии Дмитрия Михайло-
вича решаются многие быто-
вые проблемы, — говорит 
правовой инспектор труда 
профсоюза Астраханского 
отделения Дорпроф жел Ели-
завета Писарева. — В нашем 
регионе из-за жары бытовые 
условия — одна из основных 
проблем». 

Летом здесь даже путь 
может деформироваться — 
температура рельсов подни-

мается почти до 60 градусов. 
Чтобы не допустить этого, про-
водится усиленная проверка 
состояния полотна. Самим же 
монтерам пути график работы в 
такую погоду меняют. С 1 июня 
они трудятся с шести утра до 
трех часов дня.

«Бригады у нас работают 
на улице, а табельная нужна, 
чтобы переодеться, пообедать 
и охладиться, — комменти-
рует Дмитрий Трубицын. — На 
станцию Разъезд N2 из-за 
того, что табельная с метал-
лической обшивкой и в ней 
невозможно находиться, уста-
новили сплит-систему. Теперь 
здесь железнодорожники могут 
отдохнуть от жары во время 
перерыва».

Всего в Астраханской ПЧ 
13 табельных, из них только 
одна — на станции Зензели — 
сейчас ожидает ремонта. 
Остальные либо уже приве-

дены в порядок, либо ремонти-
руются. Год назад совместно с 
технической инспекцией труда 
профсоюза руководством ПЧ и 
НГЧ был составлен график их 
ремонта. 

Сегодня сделано почти 
все намеченное. На стан-
циях Астрахань-2 и Правый 
Берег ремонт табельных был 
капитальным, с заменой про-
водки, отопления, крыши. 
На остальных — косметиче-
ский. Поменяли двери, окна 
сменили на пластиковые. А 
больше всех повезло око-
лотку на станции Яндыки — 
там построили совершенно 
новую табельную.

Туалеты в табельных почти 
везде уличные. Лишь на таких 
крупных станциях как Астра-
хань-2 и Аксарайская-2, где в 
одном помещении находится 
много служб — ШЧ, ДС, ПЧ, — 
есть капитальные санузлы.

Готовятся в ПЧ уже и к зим-
ним холодам. В пунктах обо-
грева завершен косметический 
ремонт. 

Год назад в ПЧ было семь 
пунктов обогрева модульного 
типа. Минувшей осенью поя-
вился еще один — на станции 
Бузан установили совершенно 
новый модуль, оборудованный 
кондиционером, холодильни-
ком, с отсеком для инстру-
мента и отдельной комнатой 
для мастера.

Работа по улучшению усло-
вий труда членов профсоюза не 
останавливается.

ТВОРЧЕСТВО 

Поработал — отдохни!
Лето в самом разгаре, и 

детво ра разъехалась на ка-

никулы. Кто к бабушкам 

в деревню, кто на море, а 

кто и в оздоровительные ла-

геря. А по возвращении их 

ждет сюрприз. Родители — 

работники Астраханского 

регионального центра свя-

зи — покажут им сказку. 

«Мы хотели устроить пред-
ставление в День железно-
дорожника, — рассказывает 
председатель ППО Елена 
Дасаева. — Но так как летом 
деток в городе мало, решили 
спектакль перенести на 1 
сентября».

Идея создать кукольный 
театр пришлась по душе всем 
работникам РЦС. И вот уже 
собственными силами изготов-
лена ширма, закуплены маски, 
куклы, надевающиеся на руку, 
и плюшевые игрушки. 

Сценарий придумывали 
тоже сами. Сказка будет поу-
чительная — о добре и веж-
ливости. Сюжет пока дер-
жится в секрете. Артистами 

будут родители — работники 
РЦС.

«Мы все время проводим 
мероприятия для наших детей, — 
продолжает Елена Дасаева. — В 
прошлом году на День защиты 
детей организовали для малы-
шей праздник. Пускали мыльные 
пузыри, устраивали конкурсы, 
рисовали семью, танцевали, пили 
чай. В этом году решили поме-
нять формат — устроили куколь-
ный театр для самых маленьких. 
А для подростков организовали 
необычное открытие пляжного 
сезона — битву «бомбочками» с 
пищевыми красками».

«Празднование Нового года 
в последнее время стало делом 
традиционным. Так, дети работ-
ников, занимающиеся черлин-
дингом (вид спорта, сочета-
ющий элементы шоу, танцы, 
гимнастику, акробатику), пожа-
ловались, что им негде высту-
пить, показать свою прог-
рамму, — говорит Елена Даса-
ева. — Мы их к себе и пригла-
сили. Как же здорово они тан-
цевали, такие все красивые, 
нарядные».

Умеют отдыхать и взрос-
лые. Каждый отдел РЦС гото-
вит какой-то номер, конкурс, 
поздравление, проводится 
аукцион, делается все, чтобы 
коллектив сильнее сплотился. 
Даже были ростовая кукла 
Хрюша и цыганки, гадающие 
всем сотрудникам — кому чего 
в новом году ожидать. 

«На мой юбилей мы с 
дочерью приготовили гостям 
сюрприз — цыганский танец. 

Ради этого на уроки танцев 
ходили», — рассказывает 
ведущий специалист по управ-
лению персоналом Ирина 
Ковалева.

Все празднества снимаются 
на видео и хранятся в архиве. 
Когда придет время, электро-
механик, активный член проф-
союза Анастасия Корчагина 
соберет все в один фильм, кото-
рый в новогодний вечер покажут 
коллективу на большом экране. 

В коллективе Астраханского регионального центра связи умеют 

организовать досуг

МАТЕРИАЛЫ 

ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

КОРР. «СИГНАЛА»
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ИСТОРИЯ 

Новая жизнь 
старой обители
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала» 

Каждое лето бойцы строй-

отряда Российского универ-

ситета транспорта (МИИТа) 

приезжают в Иосифо-Волоц-

кий монастырь. Эта тра-

диция зародились в 1996 

году. Тогда стараниями ми-

трополита Волоколамско-

го и Юрьевского Питирима 

(Нечаева), учившегося в со-

роковые годы в МИИТе, в 

главном железнодорожном 

вузе страны был сформи-

рован студенческий строй-

отряд для восстановления 

полуразрушенной обители. 

Чтобы добраться до монастыря, 
надо выйти на станции Чисмена 
Московской железной дороги, а 
там — на автобусе или попутке 
доехать до села Теряево. Мона-
стырь виден уже на подъезде 
издалека: в туманной дымке 
встают сторожевые башни и 
белокаменная ограда, над кото-
рыми возвышаются церковные 
купола. 

Обитель эту преподобный 
Иосиф Волоцкий основал в 
1479 году на землях, принадле-
жавших его роду. Уже в 1485 
году вознесся к небу купол 
Успенского собора, а к середине 
ХVI века появились каменные 
стены с девятью башнями. Но 
не красота была главной целью 
строителей. Московскому кня-
жеству нужна была крепость для 
защиты от врагов. На подступах 
к белокаменной монастырю 
не раз приходилось отражать 
набеги неприятелей, выдержи-
вать осады. Сильно пострадал 
он во время польско-литовского 
нашествия в XVI веке и был 
заново отстроен после Смуты в 
начале XVII века. 

По описи 1694 года здесь 
было «семь пушек больших 
железных, пять пушек полковых, 
девятнадцать пищалей затинных 
(затынных, устанавливаемых 
за оградой, внутри крепости), 
восемь пищалей ручных да 
пушечных запасов в семь бочек 
пороху, 661 ядро железные, 
372 ядра свинцовых». 

Рядом с монастырем была 
Солдатская слобода, где жили 
профессиональные военные. 
Они участвовали в военных дей-
ствиях, а в случае необходи-
мости им помогали крестьяне. 
Монахи были «на хозяйстве». 
Монастырь поддерживал в 
порядке крепость, заботился о 
том, чтобы от царских воевод 
вовремя поступало необходимое 
оружие и боеприпасы, содержал 
отставных военных, выдавал 
денежное и хлебное жалованье 
стрельцам и оставшимся без 
кормильцев солдатским вдовам. 

Но когда границы государ-
ства расширились и появилась 
новая столица — Санкт-Петер-
бург, монастырь утратил свою 
боевую роль, но не потерял вели-
чественной красоты и сохранил 
святыни. В обители хранится 
рака с мощами преподобного 
Иосифа, вериги, которые он 
носил при жизни, чудотворная 
икона Божией Матери «Взы-
скание погибших» и список с 
древней Волоколамской иконы 
Богоматери, которую в 1572 
году прислал в монастырь глав-
ный опричник Ивана Грозного 
Малюта Скуратов.

Сразу после революции мона-
стырь был закрыт. Здесь разме-
стились детские дома, сельская 
школа. Ни о каком ремонте, ни 
о какой охране никто не хотел 
и слышать. Власти считали это 
пустым делом, потому что «все 
равно все рухнет». И обитель 
ветшала, разрушалась. Но не 
разрушилась.

В 1989 году по личному хода-
тайству митрополита Питирима 
Иосифо-Волоцкий монастырь 
возвратили Русской православ-
ной церкви. Да и сам владыка 
поселился и жил последние свои 
годы здесь, в одной из монастыр-
ских келий. По его предложению 
был организован отряд студен-
тов-МИИТовцев, которые с тех 
пор приезжают сюда на трудовой 
семестр. Они пропалывают ого-
род, работают в монастырском 
саду, окашивают территорию, 
помогают на ферме, занима-
ются ремонтными работами. За 
истекшие годы сделано много, 
но предстоит еще больше. 

КРУГ ИНТЕРЕСОВ
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Одной свалкой меньше
ЕВГЕНИЙ ШУКЛОВ, 

председатель Совета молодежи 
Брянского региона МЖД

В честь 60-летия Московской 

железной дороги молодежь 

РОСПРОФ ЖЕЛ проводит ак-

цию «#60_добрых_дел». 

Молодые работники предприя-
тий Брянского региона Москов-
ской дороги решили помочь 
активистам молодежного дви-
жения «#ЧистыйБрянск». 

Они приняли участие в 
расчистке свалки недалеко от 
озера Чертовица в Советском 
районе Брянска. 

Несколько часов ребята 
собирали пластиковые и стек-
лянные бутылки, полиэтиле-
новые пакеты и прочий мусор. 

Они заполнили 20 мусорных 
пакетов по 240 л. и 40 — по 
120 л. Чтобы убрать мусор, 
копившийся годами, потребу-

ется не один день. Но это будет 
сделано обязательно: ведь 
молодежь всерьез взялась за 
дело.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рампа. Мусор. Оскал. Насос. Налоговик. Генри. Мыло. Анкор. Паром. Вирус. Село. 
Ткач. Лузга. Тауэр. Дьяк. Кот. Луг. Сапа. Синька. Лад. Тире. Грот. Вол. Рихард. Лель. Классик. Мат. 
Виссарион. Окот. Чан. Облако. Таксопарк. Прок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чулан. Тосол. Аксиома. Правило. Самосад. Сом. Медитация. Фрау. Вырезка. Ком-
ната. Инструктор. Речь. Полк. Гоп. Эль. Гаити. Левак. Дылда. Вельвет. Голосок. Орленок. Столп. 
Каток. Мачо. Арап. Тина. Кар. Око.
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ТУРНИР 

Мастера ракетки 
и волана

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

На Западно-Сибирской ма-

гистрали при поддержке 

профсоюза состоялся пер-

вый дорожный турнир по 

бадминтону. 

Сегодня около 150 спортсме-
нов-любителей, большинство 
из которых работают в разных 
регионах Западно-Сибирской 
дороги, объединили усилия 
по развитию бадминтона на 
полигоне магистрали. При под-
держке руководства дороги 
и профсоюза энтузиастами 
организован общественный 
клуб любителей бадминтона 
«Волан», базирующийся в 
спортивном комплексе Ново-
сибирского дворца культуры 
железнодорожников. 

2019 год участниками клуба 
было решено провозгласить 
Годом семьи, что позволило 
включить в первый дорожный 
турнир по бадминтону совер-
шенно особую категорию — 
соревнование семейных пар.   

«В турнире, который стал 
по-настоящему семейным 
праздником, приняли участие 
около 100 человек. Чтобы 
принять в нем участие, спор-
тсмены приехали из Красно-
ярска, Иркутска, Абакана, 
Барнаула, Омска, Томска 
и Кемерово, — рассказал 
начальник отдела корпора-
тивного управления и реали-
зации стратегии Западно-Си-
бирской дороги, организатор 
общественного клуба «Волан» 
Анатолий Мытарев. — В раз-
ных категориях соревнования 
принимают участие и новички, 
занимающиеся бадминтоном 
менее года, и опытные спор-
тсмены — победители и при-
зеры дорожных и отраслевых 
соревнований». 

Одним из фаворитов тур-
нира стала инженер адми-
нистративно-хозяйственного 
центра управления Запад-
но-Сибирской железной дороги 
Оксана Папоротная, завоевав-
шая в июне 2019 года золо-
тые медали в одиночных и 
парных соревнованиях спарта-
киады ОАО «РЖД» по бадмин-
тону. Помимо своей основной 
работы Оксана на обществен-
ных началах осуществляет тре-
нерскую деятельность в клубе 
«Волан», делится спортивным 
опытом и готовит будущих 
чемпионов. 

В  дорожном турнире в 
категории смешанных пар 
Оксана завоевала почетное 
второе место, что подчер-
кнуло высокий уровень под-
готовки участников турнира. 
В категории семейных пар 
победителями стали желез-
нодорожники Анатолий Мыта-
рев и его супруга Наталья, 
которые более восьми лет 
вместе занимаются бадминто-
ном и развивают его на поли-
гоне дороги.  

«Профсоюзные организации 
всех уровней поддерживают 
общественные инициативы 
работников, направленные на 
сохранение семейных ценно-
стей и спортивное развитие 
трудового коллектива, — под-
черкнул заместитель председа-
теля Дорпрофжел Владислав 
Филатов. — Для стабильной 
работы важно, чтобы труже-
ники не замыкались только 
в рамках профессиональ-
ных обязанностей, а имели 
возможность реализовать 
себя в спорте. На полигоне 
Западно-Сибирской железной 
дороги проводится серьезная 
работа по развитию интереса 
к физической культуре и здо-
ровому образу жизни — важ-
ным составляющим успешного 
труда». 

МАТЧ

Зажгли на «Факеле» 
ВЯЧЕСЛАВ ПОЛНЯКОВ,

председатель ППО отряда
УЛЬЯНОВСК

Спортивный праздник в 

честь 15-летия образования 

профсоюзной организации 

ведомственной охраны же-

лезнодорожного транспорта 

прошел на Бугульминском 

железнодорожном узле на 

базе местного спортком-

плекса «Факел». Его орга-

низовали профком и Моло-

дежный совет Ульяновского 

отряда при поддержке руко-

водства пожарного поезда 

станции Бугульма.

Программа мероприятия 
включала соревнования по 
плаванию, силовому много-
борью, настольному теннису 
и мини-футболу. В них уча-
ствовало более 80 сотрудни-
ков отряда, объединенных в 

четыре команды 
(Бугульма, Кру-
глое Поле, Нурлат 
и Ульяновск-Цен-
тральный).

Практически 
во всех состяза-
ниях лидировали 
хозяева празд-
ника. Сотруд-
ник пожарного 
поезда Бугульма 
Максим Султа-
нов завоевал 
ч е м п и о н с к и й 
титул в первенстве по плава-
нию, а его коллега Валерий 
Старостин — в теннисном 
турнире. Командные зачеты в 
этих видах также достались 
бугульминцам. А лучшим атле-
том силового многоборья (под-
тягивание на перекладине, 
отжимание на брусьях и под-
нятие 24-килограммовой гири) 
признан начальник отделения 

пожарного поезда Бугульма 
Владислав Баранов.

Апогеем соревнований 
стал турнир по мини-футболу. 
В финальной встрече команда 
Ульяновска (капитан Ренат 
Абдуллов) в трудной борьбе 
вырвала победу у соперников 
из Бугульмы. 

Призерам соревнований 
вручены награды и подарки.
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ФЕСТИВАЛЬ

Условие победы 

ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА 

ВЛАДИВОСТОК

АЛЕКСЕЙ МУТТАРИХАНОВ 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

В последнее время примор-

ские железнодорожники 

стали много времени уде-

лять спорту, без их внима-

ния не остается ни одно 

спортивное мероприятие, 

организованное профсою-

зом. И, конечно, большим 

событием становится Фе-

стиваль спорта, региональ-

ные этапы которого уже 

начались.

Инициатором и организато-
ром Фестиваля спорта в Уссу-
рийске стал Владивостокский 
филиал Дорпрофжел на ДВЖД 
при поддержке Хабаровского 
обособленного подразделения 
РФСО «Локомотив» и НПФ 
«Благосостояние».

«В последние годы, — говорит 
руководитель Владивостокского 
филиала Наталья Лямина, — 
все больше желающих принять 
участие в профсоюзных спортив-
ных мероприятиях». 

Увлеченные спортом люди 
подают хороший пример осталь-
ным. На спортивном фестивале 
приморские железнодорожники 
показали отличные результаты. 
Преодолеть комбинированную 
эстафету, состоящую из семи 
этапов, было непросто. Полоса 
препятствий, упражнения на 
меткость, подъем гири — это 
лишь часть испытаний. Глав-
ное условие победы — спло-
ченность, умение работать в 
команде. 

Лучшей стала команда экс-
плуатационного вагонного депо 
Уссурийск (ВЧДЭ-4), которая и 
заняла первое место. На вто-
ром месте — сборная Владиво-
стокского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций (ДЦС-3), которая не первый 
год попадает в тройку призеров. 
Третье место у сборной Влади-
востокской дистанции пути. 

В Комсомольске-на-Амуре 
Фестиваль спорта организовали 
Комсомольский филиал Дорпро-
фжел на ДВЖД и работники 
спортивного зала «Локомотив», 
которые подготовили для участ-
ников 11 этапов командного 
многоборья. 

Железнодорожники — 
члены профсоюза состязались 
в легкоатлетической эста-
фете, испытании «Командная 
скакалка», стрельбе из вин-
товки, кольцебросе, преодо-
лении препятствий на вело-
сипеде, игровом и силовом 
многоборье. Все команды 
показали высокий уровень 
спортивной подготовки и сла-
женной работы. 

Победителями соревнований 
стали работники эксплуатаци-
онного вагонного депо Комсо-
мольск-на-Амуре, второе место 
заняла сборная Комсомольского 
регионального центра связи,  
третье место завоевали работ-
ники ремонтного вагонного депо 
Комсомольск-на-Амуре.

Закончился праздник награж -
дением участников. 


