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НОВОСТИ

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
ВВЕСТИ НИЖНИЙ ПОРОГ 
В Госдуме разработали проект о мини-
мальной почасовой оплате труда. Об этом 
написало РИА «Новости». Депутаты ЛДПР 
направили в правительство законопроект 
о введении нижнего порога почасовой опла-
ты труда для тех, кто работает по срочным 
договорам и неполный день. «Установить 
минимальный почасовой размер оплаты тру-
да с 1 января 2021 года в сумме 150 руб. 
в час», — говорится в проекте закона.

Сейчас часовая ставка высчитывается 
из МРОТ: с мая по июль она составляет от 
89,85 до 65,92 руб. По мнению авторов 
законопроекта, это крайне мало. Кроме 
того, устанавливая оплату по нижней допу-
стимой планке, работодатель получает не-
обоснованно высокую прибыль и возмож-
ность сэкономить на отчислениях в соц-
фонды и уплату НДФЛ, считают они.

ЗАРПЛАТЫ ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ 
Росстат опубликовал статистику по сред-
ним зарплатам в регионах за январь-март 
2020 года. Больше всех зарабатывают жи-
тели Чукотки, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Москвы, Сахалина и Магадан-
ской области, а меньше всех — Ивановской 
области, Кабардино-Балкарии, Дагестана, 
Алтайского края и Карачаево-Черкесии.

ПЛАН ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
В июле Правительство РФ приступит к ре-
ализации общенационального плана дей-
ствий, обеспечивающего восстановление 
занятости и доходов населения, рост эко-
номики.

Основную его часть составляют уже 
объявленные меры господдержки, но есть 
и новые. Например, разделом «Рынок труда 
и социальная поддержка» предусматривает-
ся закрепление возможности перевода госу-
дарственных и муниципальных служащих на 
дистанционную работу, в том числе комбини-
рованного, включающего как удаленную ра-
боту, так и присутствие на постоянном рабо-
чем месте, без заключения дополнительных 
соглашений к трудовому договору. 

К декабрю Минтруд должен установить 
единый подход к определению состава се-
мьи и перечня доходов для предоставле-
ния мер социальной поддержки. С 1 янва-
ря 2021 года начнется реализация нового 
порядка «прямых выплат» по больничным 
листам и по выплачиваемым в рамках со-
циального страхования пособиям гражда-
нам, имеющим детей. 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Впервые в интернете 

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Можно ли в виртуаль-

ном пространстве воссо-

здать атмосферу детско-

го лагеря, с его солнцем, 

зарядками по утрам, 

дружбой? Оказалось, 

что вполне. ОАО «РЖД» 

и РОСПРОФЖЕЛ реали-

зуют уникальный про-

ект — детский оздорови-

тельный лагерь в интер-

нете «Страна железных 

дорог онлайн».

Перенести смену в сеть вы-
нудила пандемия коронави-
руса: детские оздоровитель-

ные лагеря закрыты в свя-
зи с эпидемиологической 
обстановкой, дети остают-
ся по домам. И, с большой 
долей вероятности, свобод-
ное время проводят именно 
в интернете. «Так почему 
бы не потратить его с поль-
зой?» — решили организа-
торы проекта.

«Они так и так сидели 
бы у компьютера, играли 
в какие-нибудь игры, — го-
ворит Юлия Садовникова, 
вожатая первого отряда 
Московской железной до-
роги. — А так они заняты 
полезными делами».

У учителя русского язы-
ка и литературы Юлии Са-

довниковой огромный опыт 
работы в детских оздоро-
вительных лагерях. Без них 
она не мыслит свое лето, 
поэтому на участие в про-
екте согласилась сразу.

«Если честно, я понача-
лу немного опасалась: раз-
ве можно провести игры на 
сплочение онлайн? Ведь 
это задания на взаимодей-
ствие, на взаимопонима-
ние, при которых участники 
должны находиться рядом 
друг с другом, — говорит 
она. — Но оказалось, что 
это вполне реально! Ре-
зультат меня порадовал».

Лагерь начал свою ра-
боту 1 июня, и на Юлию 
и ее коллег легла вся тя-
жесть первых дней смены, 
пока не начались занятия 
в кружках и мастер-клас-
сы: увлечь детей, сплотить, 
хотя ребят разделяют тыся-
чи километров, доказать, 
что они не зря пришли 
в виртуальный лагерь.

Несмотря на то, что 
в рамках проекта дети то-
же проводят время перед 
монитором, «Страна желез-
ных дорог онлайн» все-таки 
отличается от дистанцион-
ных занятий. ОАО «РЖД» 
и РОСПРОФЖЕЛ сделали 
ставку не на еще один по-
ток контента с экрана, а на 
возможность дотянуться 

до каждого ребенка и полу-
чить его ответную реакцию.

Для этого пятнадцать ко-
манд методистов ежеднев-
но составляют более 400 
расписаний, по которым он-
лайн-вожатые каждый день 
ведут свой отряд в цифро-
вом пространстве. Это все-
возможные занятия — йога, 
танцы, рукоделие, изучение 
компьютерных программ 
и многое другое.

Чтобы создать эффект 
присутствия, организаторы 
разослали каждому участ-
нику «кусочки» лагеря — 
наборы, в которых есть все 
необходимое для выполне-
ния заданий.

«В этом наборе десят-
ки наименований, от семян 
до канцелярии и спортив-
ных товаров, — говорит 
заведующий отделом со-
циальной сферы Дорпро-
фжел на ВСЖД Павел 
Греков. — Сложнее всего 
было найти штативы для 
телефона: нам нужно было 
292 штуки, по количеству 
записавшихся в проект на 
нашей дороге детей, а та-
кого количества в наличии 
в магазинах не было — из-
за пандемии товары для 
видео конференций быстро 
раскупают». 

Окончание на 4 стр.

На онлайн-параде лагерей были разыграны первые подарки участникам — рюкзаки с логотипом смены
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4,5 ТЫС. ДЕТЕЙ, ВСЕ 52 ВЕДОМСТВЕННЫХ ЛАГЕРЯ 

ОАО «РЖД», КОТОРЫЕ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРО-

СТРАНСТВЕ ОБЪЕДИНЕНЫ В 15. СМЕНА ОТКРЫЛАСЬ 

1 ИЮНЯ И ПРОДЛИТСЯ ДО 19 ИЮНЯ.  КООРДИНИРУ-

ЕТСЯ ПРОЕКТ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОМ – НАВИГАТОРОМ 

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ. 

АДРЕС ПОРТАЛА: HTTPS://SZD.ONLINE/.

У КАЖДОЙ ИЗ 15 ДОРОГ НА ПОРТАЛЕ СВОЯ ПЛО-

ЩАДКА. ЕСТЬ И ОБЩИЕ ПЛОЩАДКИ: ДЛЯ ИГР, ТВОР-

ЧЕСТВА, ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ВЫСТУПЛЕНИЙ. УТРОМ 

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ОТМЕТИТЬСЯ — ВОЙТИ 

НА ПОРТАЛ ПОД СВОИМ УНИКАЛЬНЫМ ID. И ЗАТЕМ 

ДЕНЬ СТРОИТСЯ ПО РАСПИСАНИЮ, КАК В РЕАЛЬНОМ 

ЛАГЕРЕ: ЗАРЯДКА, СОБРАНИЕ ОТРЯДА, ЗАНЯТИЯ 

В КРУЖКАХ, МАСТЕР-КЛАССЫ. 
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Дамская комната 
в бригадном доме
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

С 2021 года меняются тре-

бования, предъявляемые 

к содержанию и обустрой-

ству домов отдыха локомо-

тивных бригад. 

Дирекция тяги ОАО «РЖД» ут-
вердила новое «Положение по 
устройству и содержанию до-
мов и комнат отдыха локомо-
тивных бригад». 

По словам старшего техни-
ческого инспектора труда проф-
союза Игоря Маругина, главное 
дополнение, внесенное в этот 
документ, касается женщин. 
Ведь с 1 января будущего года 
они получат право работать по-
мощниками машиниста. 

«Сейчас, — говорит Ма-
ругин, — в депо идет отбор 
женщин, которые будут рабо-
тать с составе локомотивных 
бригад, они пройдут обучение 
в школах подготовки на по-
мощников машиниста и с 1 ян-
варя смогут приступить к ра-
боте. И тогда встанет вопрос 
о том, где их размещать в до-
мах отдыха. Чтобы решить его 
заблаговременно, и утвержде-
на новая редакция документа».

Согласно ему, для женщин 
должны быть выделены отдель-
ные спальные комнаты (или 
блоки комнат, имеющих общий 
вход, оснащенные санузлом 
и умывальниками). Двери этих 
комнат (блоков комнат) долж-
ны быть оборудованы врезны-
ми замками, запираемыми на 
ключ изнутри и снаружи. 

И впредь при строительстве 
новых домов отдыха рекоменду-
ется заранее предусматривать 
спальные комнаты по типу го-
стиничного номера, где в од-
ном блоке с комнатой будет 
и санитарный узел с душевой 

кабиной, унитазом, умывальни-
ком с зеркалом, а также полоч-
ками и крючками для банных 
принадлежностей, полотенец, 
одежды.

По мнению технического 
инспектора Абаканского фили-
ала Дорпрофжел на Краснояр-
ской дороге Алексея Стельма-
шенко, эти изменения вызваны 
временем и вполне ожидаемы. 
Однако при этом из нового по-
ложения полностью убрали тре-
бования к обустройству и осна-
щению домов отдыха спортив-
ными сооружениями. «В новой 
редакции положения больше 
не предусмотрена необходи-
мость на территории вновь 
строящихся бригадных домов 
площадок для отдыха с бесед-
ками и занятий спортом». Не 
включен и раздел о кабинете 
(зале) для функциональной раз-
грузки, предусматривающем 
занятия физкультурой, об об-
устройстве и оснащении этих 
залов спортивным инвента-
рем», — говорит он.

Для эксплуатационного ло-
комотивного депо Пермь-Со-
ртировочная это нововведе-
ние проблемой не станет. Как 
рассказал председатель ППО 
депо Сергей Третьяков, рядом 
с предприятием находится физ-
культурно-спортивный клуб, ко-
торый когда-то принадлежал 
железнодорожникам. Теперь 
собственник поменялся, но ма-
шинисты и помощники, в том 
числе и те, кто находится на 
отдыхе в бригадном доме, при 
желании могут туда ходить.

«В доме отдыха оборотно-
го депо, куда локомотивные 
бригады приезжают на четы-
ре-пять часов, спортивные 
площадки не нужны, — уверен 
председатель ППО эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Саратов-Пассажирский Сергей 

Кузнецов. — Человек с оборо-
та устал. Ему бы отдохнуть хо-
рошенько. А если не спится,  
можно в шашки или в шахма-
ты поиграть. В бригадном до-
ме у нас это есть. Есть и пара 
гантелей. Нетяжелых. А трена-
жеры там, на наш взгляд, ни 
к чему. Ведь после занятий на 
них может элементарно давле-
ния подскочить, а надо в рейс 
отправляться. На тренаже-
рах позаниматься, мячи пого-
нять, когда есть время, можно 
в спортзале при депо. Что каса-
ется обустройства комнат для 
женщин, то у нас пока в штате 
их нет. Но, если появятся де-
вушки, думаю, что проблем не 
будет».

«У нас уже такие комнаты, 
можно сказать, есть, — гово-
рит председатель ППО эксплу-
атационного локомотивного де-
по Оренбург Сергей Скоробога-
тов. — Дом отдыха расположен 
(новоселье справили в про-
шлом году. — РЕД.) в бывшем 
санатории-профилактории, где 
«женскую территорию» обу-
строят в крыле с номерами по-
лулюкс. Там есть все необходи-
мое для полноценного отдыха 
представительниц прекрасного 
пола». 

Хотя бывший санато-
рий-профилакторий и находит-
ся в трех километрах от депо, 
добираются до него машини-
сты и помощники без проблем 
на специальном автотранспор-
те. Кроме того, бригадный дом 
находится в парковой зоне, 
вдали от производственных 
предприятий. Работает кругло-
суточная столовая с горячим 
питанием. Кстати, это требо-
вание тоже прописано в но-
вой редакции «Положения по 
устройству и содержанию до-
мов и комнат отдыха локомо-
тивных бригад».

УСЛОВИЯ ТРУДА

«Россия» 
дальневосточная
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В июле скорый поезд «Рос-

сия» маршрутом Владиво-

сток — Москва начнет кур-

сировать по новому распи-

санию, а в составе будут 

только новые вагоны. Об-

служиванием его теперь 

зай  мется не московская по-

ездная бригада, как рань-

ше, а дальневосточная.

Поезд «Россия» следует по 
самому протяженному в мире 
регулярному железнодорожно-
му маршруту, длина которого 
составляет более 9 тыс. км, 
и пересекает по суше почти 
всю Евразию. «Россия» попу-
лярна среди иностранных ту-
ристов, которые выбирают ее, 
чтобы посмотреть страну.

Теперь поезд будет ходить 
ежедневно вместо трех раз 
в неделю, и заместит собой 
в расписании № 99/100 Вла-
дивосток — Москва. Правда, 
перестанет быть фирменным, 
но зато будет состоять из новых 
двухвагонных сцепов.

«Вагоны закупали специаль-
но для этого состава, все они 
2019 и 2020 годов производ-
ства», — говорит председатель 
ППО Дальневосточного филиа-
ла АО «Федеральная пассажир-
ская компания» Геннадий Белю-
шев.

Поездные бригады к рабо-
те в новом составе готовы — 
и электромеханики, и прово-
дники, и начальники поездов 
прошли техучебу по эксплуата-
ции поезда. 

При новом расписании уве-
личится и количество остано-
вок более чем на 70 пунктов, 
а значит, увеличится и интен-
сивность труда поездных бри-
гад. Кроме того, двухвагонные 
сцепы предполагают организа-
цию рабочего режима по про-
екту «бригада»: два вагона об-

служивают два проводника — 
один отдыхает, другой работа-
ет. 

Учитывая, что свои обязан-
ности они выполняют по оче-
реди, по сути, получается один 
проводник на два вагона. За чи-
стоту в вагоне отвечает команда 
мойщиков-уборщиков. Это по-
зволяет представителю поезд-
ной бригады сосредоточиться на 
обслуживании пассажиров.

«Работать в одиночку на два 
вагона непросто, — продолжает 
Геннадий Белюшев. — Но, с дру-
гой стороны, предполагается 
иной расчет премии, и в итоге 
зарплата увеличивается пример-
но на 50%».

Для проводников в сцепе 
отводятся два помещения. Пер-
вое — служебное, где есть хо-
лодильник и СВЧ-печь, а также 
пульт управления, с помощью 
которого проводник регулирует 
работу климат-контроля в обоих 
вагонах, системы водоснабже-
ния и других систем. Второе — 
купе отдыха с полками и шкаф-
чиками для вещей. Правда, 
к нему у проводников есть на-
рекания: в купе хоть и две пол-
ки, но верхняя короткая и узкая, 
а ради экономии места в ваго-
не производители существенно 
уменьшили его, сделав доволь-
но неудобным.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Из Владивостока до Москвы 

поезд едет неделю  

ЗАБОТА

Поддержали декретниц
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Сотрудницы Свердловской 

пригородной компании (СПК) 

получат дополнительные вы-

платы. 

По 4 тыс. руб. в июне полу-
чат сотрудницы, находящиеся 
в декретном отпуске, а таких 
в СПК оказалось 26 человек, 
а также четверо матерей-оди-
ночек и 11 женщин, воспиты-
вающих  детей с ограниченны-
ми возможностями.

«Это материальная помощь от 
профорганизации в связи с огра-
ничениями и экономической си-
туацией, возникшей из-за пан-

демии. Профсоюзный комитет 
поддержал инициативу компании 
о помощи работникам, оказав-
шимся в сложной ситуации», — 
рассказала председатель ППО 
компании Елена Бондарь.

По ее словам, декретни-
цы — наиболее незащищенные 
сотрудницы, учитывая, что вы-
платы после достижения ре-
бенком 1,5 лет значительно 
сокращены.

«Есть те, кто получает в ме-
сяц 3300 руб. При этом жен-
щины и рады вернуться к рабо-
те, но из-за введенных ограни-
чений не могут пройти медко-
миссию, устроить детей в дет-
ский садик. Люди оказались 
заложниками ситуации», — от-
метила Елена.Уже скоро мужскую компанию в доме отдыха локомотивных бригад дополнят женщины
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РАЗВИТИЕ

Бухгалтеры в проекте 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Третий этап проекта «Проф-

союз для женщин», в кото-

ром приняли участие работ-

ницы Центра корпоративно-

го учета и отчетности «Жел-

доручет», прошел в онлайн- 

формате. Тренинги и веби-

нары для личного и профес-

сионального роста длились 

пять дней.

В этот раз в проекте участво-
вали 500 сотрудниц бухгалтер-

ских служб ОАО «РЖД» со всей 
сети. Первые два этапа проек-
та собирали по 100 представи-
тельниц прекрасного пола.

Как рассказала «Сигна-
лу» заместитель председателя 
профсоюза Наталия Бурова, 
программа третьего этапа не 
менее насыщенна, чем преды-
дущие. Она призвана научить 
железнодорожниц полезным 
навыкам для укрепления здоро-
вья, повышения личной продук-
тивности и организации рабо-
чего процесса без эмоциональ-
ного выгорания. 

Уже в первый день со-
трудницы «Желдоручета» по-
бывали на онлайн-лекции ру-
ководителя проекта «Центр 
финансовых знаний» Ирины 
Ишмуратовой по финансовой 
грамотности и прослушали 
курс ректора Сибирского го-
сударственного медицинского 
университета Ольги Кобяко-
вой по персонифицированному 
биохакингу.

А затем их ждали мастер- 
классы по дыхательной гимна-
стике бодифлекс, тренировка 
мышц тазового дня, гимна-
стика для лица по методике 
«Фейс культура». На тренинге 
«Как разнообразить свой дело-
вой образ. Минимум вещей — 
максимум комплектов» сотруд-
ницы узнали, как выгодно подо-
брать гардероб, а в рамках за-
нятий «Голос. Речь. Публичные 
выступления» их обучили осно-
вам психологии публичного вы-
ступления, а также навыкам 

эффективных коммуникаций. 
Приятным бонусом для всех 
стал онлайн-концерт Олега Газ-
манова.

 «Проект «Профсоюз для 
женщин» — еще один шаг к 
улучшению условий труда и от-
дыха женской части коллекти-
ва компании «РЖД». Поста-
райтесь, несмотря на нестан-
дартный режим, получить для 
себя максимальную пользу. 
Опыт такого цифрового обще-
ния тоже станет конкурентным 
преимуществом», — обратился 
к железнодорожницам в день 
открытия проекта заместитель 
генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Шаханов.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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А ПРОЕКТ «ПРОФСОЮЗ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН» РЕАЛИЗУЕТСЯ 

РОСПРОФЖЕЛ И КОМ-

ПАНИЕЙ «НК ТРАНС ТУР» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОАО 

«РЖД» С 2019 ГОДА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Нестандартный профстандарт
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,

корр. «Сигнала»

Утратил силу профстандарт 

для преподавателей вузов, 

который ограничивал в пра-

ве преподавания работни-

ков без ученой степени. 

Они могли вести подготовку 

лишь будущих бакалавров, 

а будущих специалистов — 

не могли. Против данного 

профстандарта активно вы-

ступали и члены РОСПРОФ-

ЖЕЛ — работники универ-

ситетов железнодорожного 

транспорта.

По предложению Совета пред-
седателей организаций проф-
союза железнодорожных вузов 
при ЦК РОСПРОФЖЕЛ пред-
седатель профсоюза Николай 
Никифоров направил обраще-
ние министру труда и социаль-
ной защиты Антону Котякову 
с просьбой ускорить процесс 
согласования проекта приказа 
об отмене данного профстан-
дарта.

Профстандарт был утвер-
жден Минтрудом в 2015 го-
ду. Он сильно ограничивал 
возможности проведения за-
нятий работниками без уче-
ной степени. В соответствии 
с ним, ассистенты и старшие 
преподаватели, то есть те, 
кто занимает нижние ступе-
ни в преподавательской ие-
рархии, могли вести занятия 
только на бакалавриате. А на 
кафедрах, осуществляющих 
подготовку по программам 
специалитета, на учебной ра-
боте оставались только до-
центы и профессора.

«В железнодорожных ву-
зах на многих кафедрах, ко-
торые готовят специалистов 

для железных дорог, бакалав-
риата нет, есть только специ-
алитет, — объясняет предсе-
датель Совета председателей 
организаций профсоюза работ-
ников железнодорожных вузов 
при ЦК РОСПРОФЖЕЛ, доцент 
ПГУПС Дмитрий Роенков. — 
В результате получалось, что 
на специалитете ассистент 
и старший преподаватель не 
имели права преподавать. 
А без такого опыта невозмож-
но стать доцентом. Ведь для 
этого есть обязательное усло-
вие — не менее трех лет стажа 
преподавательской работы».

Получался замкнутый круг: 
не став доцентом, нельзя пре-
подавать, а стать доцентом 
невозможно, не имея опыта 
преподавания. Студенты тоже 
оказывались в минусе — недо-
получали знания, которые им 
могли передать опытные пре-
подаватели-практики.

Еще одним последствием 
профстандарта стал отток ка-
дров из вузов. В соответствии 

с ним, если у ассистента или 
старшего преподавателя, ра-
ботавшего на специалитете, 
заканчивался срочный трудо-
вой договор, работодатель не 
имел права объявить конкурс 
на замещение той же долж-
ности. Кому-то из сотрудников 
пришлось сменить работу вооб-
ще, другие остались работать в 
вузах, но на других должностях.

«Если сейчас эти работ-
ники вернутся на преподава-
тельскую работу, то все равно 
стажа непрерывной работы в 
вузе, на который завязаны не-
которые льготы в коллектив-
ном договоре, у них уже не бу-
дет, — комментирует Дмитрий 
Роенков. — А те, кто сейчас 
работает на других должно-
стях, тоже что-то потеряли — 
в оплате и ряде других момен-
тов».

Так или иначе, профстан-
дарт уже отменен. Теперь у ву-
зов есть официальная возмож-
ность приглашать на работу 
ассистентов и старших препо-

давателей на те кафедры, где 
есть только специалитет и нет 
бакалавриата. К сожалению, 
быстрых перемен ждать не при-
ходится — за те годы, что дей-
ствовали отмененные правила, 
руководителям вузов пришлось 
выстраивать в соответствии с 
ними кадровую политику, фор-
мировать локальную норматив-
ную базу, писать должностные 
инструкции.

«Так как этот профстандарт 
вызвал в профессиональном 
сообществе большой резо-
нанс, есть надежда, что в но-
вой редакции не будет подоб-
ных ошибок», — говорит Дми-
трий Роенков.

Письмо, направленное от 
РОСПРОФЖЕЛ  в Министер-
ство труда, содержит в себе 
также просьбу включить в экс-
пертную группу по подготовке 
этого стандарта представите-
лей профсоюза железнодорож-
ников, с тем, чтобы они могли 
отстаивать интересы препода-
вателей профильных вузов.

КОРОТКО

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Путевая машинная станция 
№ 220, базирующаяся на стан-
ции Угловая Дальневосточной 
магистрали, получила звание 
лучшего подразделения Цен-
тральной дирекции инфра-
структуры по выполнению тре-
бований природоохранного за-
конодательства в 2019 году. 

Переход на «зеленые» рель-
сы на предприятии произошел 
давно. Здесь проводят ежеме-
сячные субботники, за каждым 
производственным участком 
закреплена своя территория по 
озеленению, оборудование це-
хов позволяет контролировать 
и купировать  вредные выбросы 
в атмосферу. Последний мас-
штабный проект, который пла-
нируют здесь реализовать, — 
перевод котельной цеха ЖБИ 
с дизельного топлива на элек-
тричество. 

 «Чистота на предприятии — 
норма. За каждым работником 
закреплены функции по уборке, 
регулярно происходит очист-
ка вытяжек, кондиционеров, 
систем отопления. Учитываем 
все нюансы производства, от 
которых зависит экология. По-
этому на каждом вновь вводи-
мом объекте в первую очередь 
готовим площадку для безопас-
ного хранения топлива, пред-
назначенного для заправки 
тяжелой автомобильной тех-
ники, устанавливаем поддоны 
и устройства обваловки», — 
рассказала председатель ППО 
ПМС-220 Наталья Вавилова.

КОМФОРТНАЯ ТАБЕЛЬНАЯ 
На станции Томылово Куйбы-
шевской дороги капитально 
отремонтировали помещения 
в производственно-бытовом 
здании пятой бригады по не-
отложным работам Самарской 
дистанции пути.

Обновлены не только инте-
рьеры и коммуникации, уста-
новлена новая мебель и сан-
техника.

Проблему приведения та-
бельной в порядок не раз под-
нимал профком предприятия. 
А техническая инспекция проф-
союза дважды выписывала 
представления балансодержа-
телю о необходимости устране-
ния нарушений в содержании 
здания.

«Здесь не было ремонта 
больше десяти лет. Обветша-
ние и малоэстетичная обстанов-
ка, конечно же, не прибавляли 
работникам производственного 
настроя. Сейчас другое дело. 
Отремонтированы не только ад-
министративные помещения, 
но и душевая, комната приема 
пищи. Радуют глаз новые две-
ри, напольные покрытия, пли-
точная облицовка», —   отметил 
мастер Андрей Федоров.

Отреагировали строители 
и на замечания техинспекции. 
«Приведено к нормам помеще-
ние электрощитовой, появи-
лись предупреждающие плака-
ты и знаки, решены проблемы 
с освещением», — констати-
ровал технический инспектор 
Самарского филиала Дорпроф-
жел на КбшЖД Сергей Скорня-
ков.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ:

— НА ЭТОМ ПРОЕКТЕ МЫ СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ, ЧТОБЫ ОНИ РАССКАЗАЛИ, КАК ПОД-
ДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ В ХОРОШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ, ВЫСТРАИВАТЬ ЛИЧНЫЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. ОНИ НАУЧАТ ЖЕНЩИН НАВЫКАМ, 
КОТОРЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ И РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Впервые в интернете 
Окончание.

Начало на 1 стр.

Ждать, когда их доставят 
под заказ, восточно-сибирцы 
не могли, так как на подготов-
ку наборов и их доставку была 
всего неделя. В итоге штативы 
заказывали у нескольких по-
ставщиков, даже из Новоси-
бирска авиадоставкой, но на-
шли необходимое количество. 
А вот спортивные резинки для 
фитнеса не смогли купить. При-
шлось договариваться с препо-
давателями, что дети заменят 
их чем-нибудь. При доставке 
наборов адресатам тоже при-
шлось поволноваться: в «Стра-
ну железных дорог» на ВСЖД 
записались дети из самых раз-
ных уголков ее полигона, а вре-
мени было в обрез.

Вообще весь проект под-
готовлен в рекордно корот-
кие сроки. Чтобы разработать 
онлайн-платформу, учебную 
и развлекательную программы, 
собрать и обучить вожатых, за-
действовали сотни специали-
стов.

«Проект собран меньше чем 
за месяц, — говорит председа-
тель Ассоциации организато-
ров социальных проектов и ме-
роприятий «Координационный 
центр социальной поддержки 
молодежи» Наталья Сидори-
на. — Это стало возможным 
только благодаря слаженным 
действиям всех структур же-
лезных дорог и партнерским 
отношениям с профсоюзом. 
Словно тимуровский «по фор-
ме номер один сигнал общий» 
сработал».

Чего стоила одна только 
видеоконференция с участием 
больше чем 3 тыс. человек, 
в рамках которой прошел па-
рад всех лагерей! Принимали 
его заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Дми-
трий Шаханов и председатель 
РОСПРОФЖЕЛ Николай Ники-
форов.

«Проект «Страна желез-
ных дорог онлайн» не имеет 
аналогов в России. Конечно, 
онлайн-формат не может за-
менить личное общение полно-
стью. Но в сложившихся усло-
виях это возможность получить 
новые знания и навыки, найти 
новых друзей», — сказал Нико-
лай Никифоров.

Сами дети в беседах с во-
жатыми признаются: за время 
самоизоляции они соскучились 
по живому общению. Среди них 
много тех, кто уже был в дет-
ских оздоровительных лагерях, 
и теперь они рады увидеть-
ся с друзьями, пусть и через 
веб-камеру. Довольны и роди-
тели.

«Кристина с большим удо-
вольствием каждое утро «идет» 
в лагерь, — рассказывает де-
журный по вагону, кассир-кон-
тролер киевского направления 
АО ЦППК Надира Песегова. — 
Встает рано, по будильнику, 
чтобы к 9 утра быть готовой, 
хотя, как многие из нас, любит 

поспать подольше, когда с утра 
нет никаких дел. А в отноше-
нии того, что она снова прово-
дит время в интернете — меня 
успокаиваетодно: дочка обща-
ется со старыми друзьями и лю-
бимой вожатой отряда. И на 
кружки уже записалась, так 
что будет делом занята».

Кстати, самых активных 
участников проекта кроме по-
ложительных эмоций и новых 
знаний ожидают призы, кото-
рых всего за смену будет разы-
грано более четырех тысяч. Са-
мые главные — путевки в меж-
дународный детский центр «Ар-
тек» для участия в профильных 
сменах «Страна железных до-
рог». Рейтинг участников будет 
составляться по количеству 
набранных ими «железнодо-
рожных километров», которые 
дети получают за выполнение 
заданий. 

Кстати, первые подарки 
уже разыграли во время пара-
да. Генератор случайных цифр 
выбрал двух участников смены 

(у каждого школьника есть пер-
сональный цифровой паспорт), 
которые получат рюкзаки с ло-
готипом смены. 

«Моя задача как вожа-
той —  сделать так, чтобы де-
ти, побывав в виртуальном дет-
ском лагере, захотели приехать 
в настоящий еще раз, ну или 
в первый, если никогда еще не 
были на смене», — завершает 
Юлия Садовникова.

ТЕМА НОМЕРА
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬ-

НОГО ДИРЕКТОРА ОАО 

«РЖД»:

— МЫ ПОСТАРАЛИСЬ 
РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ОН-
ЛАЙН-ЛАГЕРЯ ТАК, ЧТОБЫ ДЕ-
ТЯМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО. СМЕНА 
ПРОХОДИТ В НЕСТАНДАРТНОМ, 
ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ, НО 
ИЗ КАЖДОЙ СИТУАЦИИ НУЖНО 
ИЗВЛЕКАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПОЛЬЗУ. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

Не скучать в одиночестве 
Юлия САДОВНИКОВА, 

вожатая отряда № 1 Московской дороги:

— Я счастлива — наконец-то «привезла» на смену свою ком-
нату! Обычно я беру с собой в детский оздоровительный лагерь 
несколько сумок: там костюмы, реквизит, который может при-
годиться в работе. Но всего с собой не возьмешь, и в итоге все 
равно я ограничена тем, что привезла. А сейчас могу использо-
вать весь свой арсенал, реализовывать любые идеи.

Хотя, мне кажется, проблемой будет изготовление декора-
ций. Я люблю делать их с размахом. А тут размер моей комна-
ты не позволяет делать масштабные конструкции, и в условиях 
самоизоляции сложно найти то, из чего их делать.

К новым условиям работы — в интернете — приспосаблива-
емся вместе с детьми на ходу: то компьютер откажет, то выяс-
няется, что картинка с задержкой идет. 

Но это все равно лучше, чем если бы мы все сидели по до-
мам и скучали в одиночестве. Дети за время дистанционного 
обучения в школе и сейчас, во время пребывания в виртуаль-
ном лагере, поймут, что компьютер и интернет можно исполь-
зовать не только для игр и развлечений.

В онлайн-лагере хорошо. Мне кажется, те, кто не захотел 
принять участие в проекте, что-то теряют.

СЕЗОН 

На деревню к бабушке 
В рамках детской оздоро-

вительной кампании, орга-

низованной при поддерж-

ке РОС ПРОФЖЕЛ, в про-

шлом году отдохнули почти 

70 тыс. детей из семей чле-

нов профсоюза. Этим летом 

пока что офлайн-лагеря за-

крыты. «Сигнал» спросил 

членов профсоюза, чем зай-

мутся их дети на каникулах?

Марина КРОПАЧЕВА, 

ревизор движения 

Владивостокского центра 

организации работы 

железнодорожных станций: 

— Отпуска у меня в этом го-
ду нет летом. Мы с сыновьями, 
а им скоро исполнится по 12 
лет, рассчитали еще на ново-
годних праздниках, что они от-
правятся в детский оздорови-
тельный лагерь им. Горького, 
расположенный на станции Ру-
жино. Ребята с удовольствием 
там раньше проводили по две 
смены подряд. И я была спо-
койна за них. Характер работы 
у меня разъездной, каждую не-
делю работаю на линии, и близ-
нецы, конечно, должны быть 
заняты. Сейчас они отдыхают 
в деревне, у моря, у моей стар-
шей дочери. У нее уже своя 
семья. Потом они вернутся до-
мой — в Уссурийск. «Ссылка» 
к родным дает возможность 
средней дочери сосредоточить-
ся на учебе — Екатерина гото-
вится к сдаче ЕГЭ и поступле-
нию в ДВГУПС. 

Очень надеемся, что пери-
од самоизоляции закончится 
и мальчишки начнут посещать 
любимую секцию по настоль-
ному теннису, гулять вдоволь. 
В настоящий же момент очень 
сложно работающей маме 
спланировать досуг детей. 

Галина МИШЕНИНА, 

бухгалтер Центра бухгалтерского 

учета ФГУП «Крымская железная 

дорога»:

— Рассчитываю, что все 
же удастся оздоровить ребен-
ка в лагере. Рассматриваем 
два варианта — профсоюзная 
путевка в ДОЛ «Айвазовский» 
Крымской железной дороги 
или отдых в Артеке. В прошлом 
году дочка была в нашем лаге-
ре в Феодосии, очень понрави-
лось. Хотелось бы попасть и в 
этом году, но количество путе-
вок ограничено, поэтому мы по-
дали заявку и на артековскую 
смену. Бесплатное распределе-
ние путевок в Артек происходит 
через партнеров тематических 
смен. И так как ребенок имеет 
все шансы на участие в конкур-
се среди одаренных детей, мы, 
пройдя официальное регистри-
рование, загрузили ее портфо-
лио и выслали на электронный 
адрес лагеря. Надеемся, что 
дочка поедет отдыхать.

Олеся КАРЕТИНА, 

специалист ППО 

эксплуатационного вагонного депо 

Краснодар: 

— Хотя на данный момент 
еще неизвестно, проведет ли 

моя 10-летняя Ксения лето 
дома или «на воле», но на вся-
кий случай составили план, 
чем же займемся летом, что-
бы получить яркие впечат-
ления. Это отдых у бабушки 
в деревне, где уже созревает 
клубника и черешня, поезд-
ки на дачу, где физический 
труд сочетается с отдыхом на 
берегу реки Кубани. А еще 
есть маленькая надежда, что 
все-таки удастся попасть на 
море. 

Ольга ДУДАРЕВА, 

председатель ППО Красноярского 

ИВЦ:

— У нас есть бабушки и де-
душка, которые живут за горо-
дом. Сын Максим каждое лето 
отдыхает именно там, насла-
ждается природой и свежим 
воздухом. С дедом регулярно 
ездит на рыбалку, за гриба-
ми и ягодами. И, конечно, он 
уже соскучился по своим мно-
гочисленным друзьям на даче. 
Вместе они катаются на вело-
сипедах, квадроциклах, много 
играют в футбол. Также неда-
леко от дачи есть озеро, где 
ребятишки купаются в летнюю 
жару. 

Оксана ФРАНЦЕВА, 

техник по расшифровке 

параметров движения 

эксплуатационного локомотивного 

депо Иркутск–Сортировочный: 

— В этом году мы впервые 
запланировали отправить Ма-
шу и Аню в местный лагерь 
«Огоньки». Однако теперь пе-
ред нами стоит непростая за-
дача — организовать их до-
суг самостоятельно. Бабушек 
и дедушек, к которым внуки 
могли бы съездить погостить, 
нет. Поэтому и возможности 
сменить обстановку, переза-
грузиться — тоже нет. Сейчас 
Мария несколько раз в неде-
лю занимается уроками фор-
тепьяно с преподавателем 
в режиме онлайн. Хоть како-
е-то разнообразие для ребен-
ка. Минус в том, что все боль-
ше времени дети проводят за 
компьютером. Ане нравится 
танцевать. До карантина мы 
записали ее к хорошему педа-
гогу, а теперь, скорее всего, 
репетиции тоже будут у мони-
тора.

Виктор КУЗНЕЦОВ, 

первый заместитель председателя 

Дорпрофжел на ГЖД:

— В онлайн-лагерь смог по-
пасть 161 ребенок из числа 
детей членов Дорпрофжел на 
ГЖД. Но мы верим, что все-та-
ки дети смогут отдохнуть в ре-
альных оздоровительных лаге-
рях, ведь свежий воздух и жи-
вое общение ничто не может 
заменить. Именно поэтому все 
усилия профсоюз направил на 
подготовку местных детских 
лагерей. Они готовы к полно-
му заполнению, ждем лишь от-
машки Роспотребнадзора. Ана-
логичная ситуация с ДОЛ на 
Черном море — предваритель-
ные договоренности уже есть. 
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На море с анализами 
и справкой 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Семь санаториев АО 

«РЖД-Здоровье», располо-

женных в Краснодарском 

крае, начали принимать 

отдыхающих. На очере-

ди — здравницы Алтая, за-

тем все остальные. Попасть 

в них можно лишь при нали-

чии определенных докумен-

тов.

Санаторно-курортные учреж-
дения в стране открывают-
ся постепенно, в разные сро-
ки, в зависимости от ситуа-
ции с COVID-19 в конкретном 
регио не. Большинство из от-
крытых субъектов страны пока 
разрешили принимать гостей 
только санаториям с медицин-
ской лицензией. Здравницы АО 
«РЖД-Здоровье» — именно та-
кие.

«Основанием для заезда 
в наши здравницы является на-
личие путевки. Но это не все. 
По требованию Роспотребнад-
зора перечень обязательных 
для приема на отдых и оздо-
ровление документов расши-
рен, — рассказывает началь-
ник отдела медицинского обе-
спечения АО «РЖД-Здоровье» 
Ирина Кошелева. — Помимо 
удостоверения личности, поли-
са медицинского страхования 
и санаторно-курортной карты, 
теперь необходимо предъяв-
лять отрицательные результа-
ты лабораторных обследова-
ний  на COVID-19, полученные 
не позднее чем за двое суток 

до даты отъезда в санаторий , 
а также справку об отсутствии 
контакта с вероятными больны-
ми в срок не менее 14 дней до 
даты отъезда в здравницу».

В санатории «Мыс Видный» 
510 койко-мест. «Отдыхающих 
пока к нам приехало всего 67 
человек, а в другие сочинские 
здравницы и того меньше, где-
то по 20, — после нескольких 
первых дней с момента возоб-
новления работы рассказывает 
директор санатория «Мыс Вид-
ный» Павел Игнатенко. — Но 
люди настроены оптимистично, 
хотят деток вывезти на юг, а по-

тому бронирование идет каж-
дый день. В городе у нас забо-
левших на сегодня нет, а умер-
ший был один. Но сейчас народ 
поедет в Сочи со всей страны, 
привезут свою эпидобстанов-
ку к нам, и статистика может 
ухудшиться. И, если будет но-
вая вспышка, могут продлить 
карантинные мероприятия. Но 
надеемся на лучшее».

Поскольку работать сана-
тории могут только при испол-
нении всех требований Роспот-
ребнадзора, в «Мысе Видном» 
они выполнены. Медицинские 
кабинеты оснащены бактери-
цидными лампами для стерили-
зации воздуха, которые можно 
применять в присутствии лю-
дей. Дополнительно они рас-
ставлены в местах скопления 
отдыхающих. Равно как и ин-
формационные стенды-памятки 
с рекомендациями для гостей.

Санитарки и горничные 
каждые два часа протирают 
дезсредством все общедоступ-
ные поверхности: ручки дверей, 
окон, кнопки лифтов. Полы мо-
ются дважды в день с дезраст-
вором, везде на входах в зда-
ния расставлены санитайзеры, 
емкости постоянно пополняют-
ся кожным антисептиком.

Своих гостей «Мыс Видный» 
встречает в аэропорту и на 
вокзале. Первый фильтр гости 
проходят на входе в санаторий. 
Там проверяют документы, из-
меряют температуру, после 
чего по дорожке, на которой 
установлены сигнальные лен-
ты для соблюдения социально-
го дистанцирования, гости идут 
в службу размещения. Очереди 
там нет, ключи от номеров по-
лучают быстро.

Каждому назначается ле-
чащий врач, принимающий 
строго по времени, чтобы не 
было очередей и ожидания за 
дверью. Чтобы гости не пере-
секались, доктора работают 
с 8 до 20 часов. Истории бо-

лезни ведутся в электронном 
виде, чтобы не передавать их 
из рук в руки. Процедуры то-
же четко расписаны по вре-
мени.

В столовой столы расстав-
лены с увеличенным вдвое ин-
тервалом, гости сидят по од-
ному, за исключением семей. 
На «шведской линии» стре-
лочками указан маршрут, как 
пройти, чтобы не пересекаться 
с другими гостями.

«Масочный режим гостями 
в большинстве все же соблю-
дается, хотя некоторые игно-
рируют. Но другие отдыхающие 
делают им замечания. На улице 
мы разрешаем снимать маски, 
ведь у нас уникальный микро-
климат, особенно в парковой 
зоне, где растет пицундская 
сосна, выделяющая фитонци-
ды, имеющие бактерицидные 
свойства», — говорит главный 
врач санатория «Мыс Видный» 
Валентина Торосян.

Бассейн здесь пока закрыт. 
Закрыт и пляж санатория. Но 
море еще не прогрелось, вода 
для плавания некомфортная. 
Купаться и загорать на пляже 
сейчас невозможно, но на его 
территории в парковой зоне 
проводятся различные спортив-
ные мероприятия.

«Наши гости всегда заняты: 
у них либо лечебный процесс, 
либо процедуры оздоровитель-
ного характера. В этом и состо-
ит особенность отдыха в сана-
тории. У нас отличная лечеб-
но-профилактическая база для 
лечения различных заболева-
ний. Разнообразен и выбор про-
цедур и оздоровительных услуг: 
от физиотерапии до ванн с со-
лью Мертвого моря. Появилась 
такая программа как «Легкое 
дыхание». Она разработала 
для людей с бронхолегочными 
заболеваниями, при снижении 
иммунитета имеющих повы-
шенный риск заболеть коро-
навирусной инфекцией. Про-

грамма будет полезна многим, 
и не только в связи с пандеми-
ей. Очень часто люди болеют 
ОРЗ, у деток не редкость хро-
нический насморк, простудные 
заболевания, да и у взрослых 
тоже», — рассказывает Вален-
тина Торосян. 

В общем, все, кто решился 
на отдых в июне, а, возможно, 
и в июле тоже, должны пом-
нить, что приезжают они имен-
но в санаторий, а не на курорт. 
И пока смогут находиться толь-
ко на территории своих здрав-
ниц. Пляжи, развлекательные 
учреждения и другие обще-
ственные места до особого рас-
поряжения будут закрыты.

Но самое главное для тех, 
кто собирается отдыхать — не 
в своем регионе, не забыть 
о справке об эпидокружении 
и результаты тестов об отсут-
ствии COVID-19. В противном 
случае вероятность не попасть 
на самолет или поезд высока. 
А еще выше шанс попасть на 
двухнедельный карантин, за 
который еще и заплатить при-
дется из собственного карма-
на (в Крыму — 1750 руб. в сут-
ки). 

«В обсервацию также могут 
попасть те, чьи документы вы-
зывают подозрения в подлин-
ности. Проверяют их работники 
Роспотребнадзора. Есть горь-
кий опыт соседних санаториев, 
гости которых попали в обсер-
вацию, где провели 14 дней 
своего отпуска», — говорит Ва-
лентина Торосян.

Гости санатория рассказы-
вали, что наличие справок у них 
проверяли на входе в поезд и в 
самолет. Другие говорили, что 
их просто спросили: все ли до-
кументы в порядке. Но также 
рассказывали о семье из четы-
рех человек, чьи документы на 
выходе из аэропорта Сочи соч-
ли недостоверными. На контро-
ле они предъявили не резуль-
таты тестов, а справку от тера-
певта, что здоровы. И их всех 
отправили в обсерватор.

Так что, собираясь на от-
дых, следует уточнить, какие 
справки и анализы нужны 
в данный момент.

Д
Е
Т
А

Л
И С 1 ИЮНЯ ВОЗОБНОВИЛИ 

РАБОТУ ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ЗДРАВНИЦЫ «ОКТЯБРЬ-

СКИЙ», «ЧЕРНОМО-

РЬЕ», «МЫС ВИДНЫЙ» 

И «ИВУШКА», РАС-

ПОЛОЖЕННЫЕ В СОЧИ, 

«АКВАМАРИН» – 

В АНАПЕ, «ЗЕЛЕНЫЙ 

ГАЙ» – В ТУАПСИНСКОМ 

РАЙОНЕ И «СОЛНЕЧ-

НЫЙ» – В КАБАРДИНКЕ.

Пока верстался номер
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев про-

длил карантин в регионе до 21 июня. При этом эпидемситуа ция 
считается стабильной, что позволило ввести очередной этап 
послаблений. Поэтому с 6 июня открылись набережные, прогу-
лочные и пешеходные зоны в парках и скверах, а также летние 
кафе и тренажерные залы. Постепенно стали открываться пля-
жи — сейчас таких 28. 

Общее число заболевших в регионе на 9 июня составляет 
4574 человека. От коронавируса скончались 46 человек.

Масочный режим придется соблюдать и на море

Чтобы благополучно прибыть к месту отдыха, понадобятся 

дополнительные справки
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С полной отдачей
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Ответственная и внима-

тельная — такой знают 

железнодорожники Оль-

гу Наумкину — председате-

ля ППО аппарата управле-

ния Свердловской желез-

ной дороги. В ее руках забо-

та о почти трех тысячах чле-

нов профсоюза. 

Ольга из железнодорожной 
династии. Ее дедушка работал 
на строительно-монтажном по-
езде, мама — в Егоршинском 
отделении в инженерной долж-
ности, отец строил БАМ, боль-
ше 35 лет трудился в аппара-
те главного ревизора по без-
опасности движения поездов 
Свердловской дороги. Поэтому 
после школы Ольга поступила 
в железнодорожный вуз. 

«Отучившись на инженера 
по управлению процессами пе-

ревозок, получила распреде-
ление на станцию Чусовская, 
позже работала на посту ЭЦ 
и в техконторе станции Сверд-
ловск-Сортировочный в Ека-
теринбурге», — рассказывает 
она. — А через два года пе-
решла в дорожное конструк-
торско-технологическое бюро, 
где 13 лет работала по поста-
новке задач для программи-
стов».

В 2012 году после альтер-
нативных выборов Наумкину из-
брали председателем ППО ап-
парата управления СвЖД. Луч-
шую кандидатуру на это место 
трудно было подобрать: многие 
годы Ольга занималась обще-
ственной деятельностью, со-
трудничая с профкомом и жен-
советом дороги. В 2015-м кол-
лектив избрал ее председате-
лем повторно.

Профсоюзная организация 
управления по структуре от-
личается от обычных, так как 
в нее входят более 50 органи-

заций, расположенных на про-
тяжении Свердловской маги-
страли. Члены профсоюза — не 
только рабочие и инженерный 
состав, но и первые руководи-
тели магистрали. Другими сло-
вами: от сантехника до началь-
ника дороги.

Работает Ольга с удоволь-
ствием. «У меня есть возмож-
ность помогать людям в ре-
шении их проблем, приносить 
пользу, делать жизнь комфор-
тнее, — признается она. — Ко-
нечно, в этом помогают глав-
ный правовой и главный техни-
ческий инспекторы труда Дор-
профжел на СвЖД. Благодаря 
им удается решать непростые 
вопросы, требующие знания за-
конов». 

Впрочем, на путь конфрон-
тации Наумкина старается не 
вступать, а найти компромисс-
ное решение. Так, например, 
в результате компромисса 
между профсоюзом и руковод-
ством Административно-хозяй-

ственного центра работники 
по обслуживанию служебных 
и служебно-технических ваго-
нов получили положенную спе-
цодежду.

А основной задачей сегодня 
Ольга Наумкина видит проведе-
ние отчетно-выборной кампании. 

«Надо создать такие усло-
вия, чтобы члены профсоюза 

не только узнали о результа-
тах работы профсоюза за пя-
тилетний период, но также 
смогли высказать свое мнение 
и предложения, чем занимать-
ся профактиву в дальнейшем 
для более качественной рабо-
ты ППО по основным направ-
лениям деятельности профсо-
юза», — резюмировала она.

ПЕРВИЧКА

Соблюсти баланс 

ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Самая массовая в Уссурий-

ске профсоюзная организа-

ция, объединяющая практи-

чески всех работников Ус-

сурийского локомотиворе-

монтного завода, без необ-

ходимости не вмешивается 

в экономическую деятель-

ность предприятия, но ме-

тодично решает тот спектр 

вопросов, без которых про-

изводственный план выпол-

нить гораздо сложнее.

«Профсоюз курирует выполне-
ние всех условий коллективно-
го договора и внутренних ло-

кальных нормативных актов. 
Это и компенсация проезда, 
и санаторно-курортное лече-
ние, компенсация затрат на 
приобретение бытового топли-
ва для работников и пенсионе-
ров и многое другое», — рас-
сказывает председатель ППО 
Уссурийского локомотиворе-
монтного завода Евгений Ко-
ляда. 

На предприятии крепкое со-
циальное партнерство. Часть 
возникающих вопросов пер-
вичка решает на своем уровне 
и лишь в самых сложных ситуа-
циях обращается к руководству 
завода. «И всегда находим от-
клик», — подчеркивает Коля-
да. 

А порой обращения членов 
профсоюза требуют ресурса да-
же городских властей. Напри-
мер, многие работники закан-
чивают 12-часовую смену позд-
но вечером. А как в это время 
добраться домой? Профсоюз-
ная организация обратилась 
в муниципалитет с просьбой 

запустить вечерний рейс муни-
ципального автобуса. В итоге 
маршрут действует, а заводча-
не довольны. 

По мнению председателя, 
предназначение профсоюзов 
в том, что они не позволяют 
работодателю опустить «стои-
мость» рабочей силы ниже ее 
минимального предела.

«Сегодня на заводе размер 
выплат социального характера 
на одного человека в среднем 
составляет 10 830 руб., а на 
одного неработающего пенсио-
нера — 3090 руб.», — отмеча-
ет он. Первичка контролирует 
решение многих вопросов: от 
обеспечения работников питье-
вой водой и приобретения бы-
товой техники в комнаты прие-
ма пищи до дополнительных пу-
тевок в детские оздоровитель-
ные лагеря и санатории. 

«Профсоюз не вмешивает-
ся без необходимости в хозяй-
ственную деятельность пред-
приятия, полагая, что это рабо-
та профессионалов, но решает 
свой спектр вопросов, без ко-
торых план выполнить гораздо 
сложнее. Стараемся соблюсти 
некий баланс интересов со-
трудников и работодателя, по-
нимая, что если не будет рабо-
тать производство, то не будет 
возможности для социальных 
льгот и гарантий», — говорит 
Евгений Коляда.

По его признанию, самое 
приятное в его деятельно-
сти — общение и взаимодей-
ствие с командой единомыш-
ленников — профсоюзным 
активом: «Каждый из коллег 
не просто добросовестно вы-
полняет обязанности, а ис-
кренне любит то, чем занима-
ется. Когда же нам сообща 
удается восстановить чело-
века в должности, не допу-
стить сокращения, отменить 
несправедливое дисципли-
нарное взыскание, поспособ-
ствовать кому-то в лечении, 
поддержать начинания моло-
дежи, помочь ветеранам, то 
приходит осознание нужности 
нашей работы».

Без участия профсоюза на 
заводе не обходится ни одно 
мероприятие. Впрочем, мно-
гие социальные, культурные, 
спортивные проекты выходят 
на уровень города и края. На-
пример, в канун Дня железно-
дорожника проходит традици-
онный велопробег — «Локома-
рафон». 

«Сегодня на профсоюз ло-
жится большая ответствен-
ность в пропаганде здорового 
образа жизни. Материальное 
благосостояние, условия труда 
не могут восприниматься в от-
рыве от хорошего самочувствия, 
занятий физкультурой. Поэтому 
со спортом у нас особые отно-
шения. И мы видим результат: 
люди становятся активнее, по-
зитивнее, снижается проблема 
профессионального выгорания. 
Это очень важно для предпри-
ятий отрасли, где характерна 
высокая интенсивность труда, 
серьезно влияющая на состоя-
ние здоровья», — уверен Евге-
ний Коляда.

Личное дело
Евгений Коляда устроился на завод в 1986 году, прошел путь 
от слесаря-электрообмотчика якорного цеха до руководителя 
отдела охраны труда. В 2005 году стал заместителем предсе-
дателя ППО, а пять лет назад возглавил ее.
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КОМОТИВОРЕМОНТНОМ 

ЗАВОДЕ ДЕЙСТВУЮТ 23 

ЦЕХОВЫХ КОМИТЕТА И 68 

ПРОФГРУПП. НА ПРЕД-

ПРИЯТИИ ТРУДЯТСЯ ОКОЛО 

3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

Первичка УЛРЗ и в условиях пандемии коронавируса нашла способ 

поддержать акцию «Бессмертный полк». Вдоль административного здания 

предприятия установили баннеры с портретами ветеранов войны — 

бывших работников завода.
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Детская любовь 
не уходит
ВАЛЕРИЙ БРОК,

 внеш. корр. «Сигнала»

У мультипликатора Уолта 

Диснея с детства была од-

на, но пламенная страсть — 

железная дорога. Его отец 

работал на прокладке пер-

вой трансамериканской 

стальной магистрали «Юни-

он Пасифик», дядя был ма-

шинистом паровоза, а сам 

Уолт подростком занимал-

ся мелкой торговлей в по-

ездах. Иногда он забирал-

ся в будку локомотива, где 

подкупал бригаду жеватель-

ным табаком — чтобы не 

прогоняли, и наблюдал, как 

люди управляют машиной. 

Но уже тогда Уолт был уве-

рен, что железная дорога 

у него будет своя.

В 1949 году, уже будучи из-
вестным режиссером, Дисней 
приобрел пять гектаров земли 
в Лос-Анджелесе по адресу: 
Кэролвуд Драйв, 355. Там он 
проложил почти 800 м рель-
сов для своего паровоза в мас-
штабе 1:8, которые назвал Кэ-
ролвудской Тихоокеанской же-
лезной дорогой. Практически 
в центре этого макета он по-
строил свой семейный дом. По-
началу супруга Диснея Лилиан 
была недовольна тем, что за-
дний двор был полностью занят 
макетом, поэтому он спрятал 
часть путей в туннель, что по-
зволило разбить сверху цветоч-
ный сад. А паровоз он назвал 
в ее честь — «Лилли Белл».

 Паровоз Дисней построил 
в механическом цехе собствен-
ной студии, основываясь на чер-
тежах 1872 года и под руковод-
ством мастера Роджера Броги. 
24 декабря 1949-го «Лилли 
Белл» была впервые испытана 
на небольшом рельсовом кругу 
во время рождественской ве-
черинки с участием персонала 
студии. Деревянную паровоз-
ную будку сделал сам Дисней, 
а Броги помог ему с оставши-

мися частями, включая дымо-
вую трубу и головной фонарь. 
Паровоз приводился в движе-
ние миниатюрным паровым 
двигателем, заправлявшимся 
измельченным углем. Котел 
вмещал до 13,2 л воды, а топ-
ка до 4,5 кг угля. А по желез-
ной дороге Диснея локомотив 
впервые проехал 7 мая 1950 
года. Кроме паровоза, для же-
лезной дороги были сделаны 
шесть вагонов, отличавшихся 
подробной деталировкой. 

По мере того как желез-
ная дорога Диснея набирала 
популярность, все больше лю-
дей приходило посмотреть на 
нее и прокатиться на миниа-
тюрном поезде. «Лилли Белл» 
была достаточно мощна, что-
бы двигаться с 12 взрослыми 
пассажирами. Однако у нее 
был один конструктивный не-
достаток — отсутствие тор-
мозов. В начале 1953 года 
посетитель слишком быстро 
поехал по изгибу дороги, из-
за чего поезд сошел с рель-
сов, а пар обжег пятилетнюю 
девочку. Опасаясь возмож-
ного несчастного случая в бу-
дущем, Дисней закрыл свою 
железную дорогу, а локомотив 
оставил на хранение в студии, 
заработала дорога снова толь-
ко в 1964 году.

В 1965 году мультиплика-
тор разобрал 457,2 м желез-
нодорожного полотна и по-
жертвовал его клубу люби-
телей железнодорожных мо-
делей, в котором сам много 
лет и состоял. Много позже, 
в 1998 году, бывший дом Дис-
нея снесли из-за слабого фун-
дамента. При содействии Мор-
гана Эванса — ландшафтного 
дизайнера компании Диснея — 
оставшийся от железной до-
роги сарай удалось перенести 
на новое место, после его ре-
ставрации в нем устроили му-
зей. А паровоз и некоторые 
вагоны с 2009 года выставле-
ны в семейном музее Диснея 
в Сан-Франциско.

С
О

С
ТА

В
И

Л
 А

Л
ЕК

С
ЕЙ

 П
И

С
К

У
Н

О
В

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алхимик. Плов. Исполин. Мята. Пшик. Тундра. Рокот. Взор. Чудо. Луидор. Осетр. 
Амбар. Нонна. Анис. Ганс. Атолл. Пегас. Гоби. Апорт. Заяц. Бен. Идол. Папайя. Стяг. Кедр. Едок. 
Обод. Край. Штаб. Люди. Коко. Ежонок. Ява. Орел. Гага.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ульяновск. Авиапочта. Хиппи. Моль. Кенгуру. Штурм. Квота. Толк. Дадон. Аорта. 
Благо. Распил. Ниагара. Остап. Нал. Особа. Лютня. Рейс. Артерия. Цигейка. Окошко. Лектор. Про-
бел. Пролог. Дюна. Вика. Дог.

ПРОЕКТ 

Пособия домохозяйкам
В Государственную Думу 

внесен законопроект, пред-

полагающий установле-

ние выплат домохозяйкам 

в размере МРОТ.

Авторы инициативы — депу-
таты фракции ЛДПР —  пред-
лагают ввести ежемесячные 
денежные пособия для лиц, 
занятых ведением домашнего 
хозяйства своей семьи.

Под домашним хозяйством 
депутаты подразумевают уборку 
дома, приготовление пищи, уход 
за детьми и престарелыми роди-
телями, инвалидами с детства 
первой группы и тому подобное.

При этом отмечается, что 
право на получение такого 

пособия будет 
иметь только 
один член се-
мьи — мужчина 
или женщина 
трудоспособного 
возраста, не осу-
ществляющие 
трудовую дея-
тельность и не 
получающие по-
собие по безра-
ботице. 

Еще одно ус-
ловие для полу-
чения поддерж-
ки — размер 
среднедушевого дохода в се-
мье не должен превышать дву-
кратной величины прожиточ-

ного минимума в регионе. По-
рядок выплат определит Мин-
труд. 
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ДЕТИ

Безопасность 
в рисунках
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Школьники Находки твор-

чески подошли к теме без-

опасности на транспорте, 

приняв участие в конкурсе 

рисунка. 

«С сотрудниками из полиции 
мы хотели через творчество по-
грузить ребят в тему безопас-
ности на транспорте, чтобы они 
выразили свои мысли в цвето-
вой палитре», — рассказывает 
ведущий специалист по охране 
труда станции Находка-Восточ-
ная Наталья Кондратьева.

Присланные на конкурс ра-
боты показали, что ребята про-
никлись стоящей перед ними 

задачей. «Вроде бы и типичные 
для жизни сюжеты, но сама по-
дача, акцент на деталях, эмо-
ции, краски делали картины 
живыми, искренними», — де-
лится эмоциями председатель 
ППО станции Ольга Бродягина.

Всех участников профком 
наградил подарками. А в тех-
классе станции установили экс-
позицию из рисунков школьни-
ков. 

«Профилактическую работу 
проводим регулярно, вместе 
с полицией организуем выезд-
ные встречи в школах. В этом 
году из-за коронавируса пере-
шли на дистанционный фор-
мат, запуская конкурсы и обу-
чающие видеоролики в интер-
нете», — говорит Ольга Бродя-
гина. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Добрый доктор Айболит 
ИРИНА НИКУЛИНА, 

Терпрофжел МОСЖЕЛТРАНС
МОСКВА

Необычная акция прошла 

в Терпрофжел МОСЖЕЛ-

ТРАНС — «Добрый доктор 

Айболит».  

Врачей решили поддержать де-
ти членов профсоюза. Маль-
чишки и девчонки рисовали, 
читали стихи, пели, танцевали, 
делали поделки из пластилина 
и цветной бумаги. 

Все очень хотели поддер-
жать докторов, сказать им 
спасибо за спасение жизней, 
за долгие рабочие смены. Каж-
дый рисунок отражал борьбу 
с COVID-19. Все фото и видео 
объединили в большой ролик, 
который разместили в соцсе-
тях. 

«Ролик собрал большое ко-
личество просмотров и отзывов, 
ведь видео получилось очень тро-

гательным», — рассказал пред-
седатель Терпрофжел МОСЖЕЛ-
ТРАНС Сергей Сироткин.

СПОРТ

Лучше бегать, чем чихать
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Одним из первых на вело-

пробег РОСПРОФЖЕЛ, при-

уроченный к 75-летию Ве-

ликой Победы, зарегистри-

ровался ведущий инженер 

отдела абонентского обслу-

живания и коммерческой 

работы Екатеринбургской 

дирекции связи Владимир 

Смиричинский. Правда, его 

спортивная история нача-

лась не так давно — всего 

два года назад. 

Раньше это были не система-
тические занятия спортом, но 
в 2018-м ведущий инженер ре-
шил заняться бегом и участво-
вать в марафонах, и пошло: 
ежедневный подъем в пять 
утра и пробежка на 10 км. Ле-
том добавляется ежедневный 
15-километровый марш-бросок 
на велосипеде.

«Ставлю себе задачу уча-
ствовать в триатлоне», — кон-
статирует он. 

Энтузиазм Смиричинского 
поддержала его коллега — тех-
ник отдела абонентского обслу-
живания и коммерческой рабо-
ты Свердловского региональ-
ного центра связи Екатерина 
Тярова. 

«Бегаю ради удовольствия 
и привлекаю детей, — призна-
ется она. — Недавно начала 
участвовать в соревновани-
ях. Первым был забег в честь 
45-летия строительства БАМа. 
И копилка медалей постепен-
но растет. Но моя цель — не 
награды, а здоровый образ 
жизни».

Железнодорожники призна-
ются, что спорт отвлекает от 
суеты рабочих будней, но в то 
же время способствует сплоче-
нию коллектива.

«Например, в прошлом году 
мы всем коллективом зареги-
стрировались в одном мобиль-
ном приложении, позволяю-
щем отслеживать спортивные 
результаты друг друга, — рас-
сказал Владимир. — Сплоти-
лись, появились общие интере-
сы и темы для бесед».

По информации председате-
ля ППО Свердловского регио-
нального центра связи Алек-
сандра Егошина, была у него 
задумка реализовать подобный 

онлайн-марафон и в этом году, 
но жизнь скорректировала пла-
ны.

«С нетерпением ждем от-
мены ограничений на проведе-
ние спортивно-массовых меро-
приятий, у нас были большие 
планы на лето, — признается 
Александр Егошин. — Работни-
ки легки на подъем на различ-
ные спортивные соревнования. 
Кстати, большинство из них за-
нимается спортом не от случая 
к случаю, а регулярно. Это хо-
рошо как для самих ребят, так 
и для производственного про-
цесса, так как меньше боль-
ничных. Ведь лучше бегать, 
чем чихать».
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ПРОФКОМ И МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ СЕРВИСНОГО ЛОКОМОТИВНО-

ГО ДЕПО КАНДАЛАКША ОЗЕЛЕНИЛИ И БЛАГОУСТРОИЛИ ТЕРРИТОРИЮ 

НЕ ТОЛЬКО СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, НО И КАНДАЛАКШСКОГО ЦЕНТРА 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «БЕ-

РЕГ» И ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ SOS — КАНДАЛАКША. 

БЫЛИ ВЫСАЖЕНЫ ЦВЕТЫ И КУСТАРНИКИ, ОБОРУДОВАНЫ КОР-

МУШКИ ДЛЯ ПТИЦ И БЕЛОК, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ РАБОТНИКАМИ ДЕПО. 

ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ И БАННЕР, 

ПРИЗЫВАЮЩИЕ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ И НЕ МУСОРИТЬ. 

Профсоюз подготовил для участников конкурса подарки 
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