
КОНКУРС

Клуб спортивных 
железнодорожников 

Профсоюз и компания 

«РЖД» определили луч-

шие физкультурно-спор-

тивные клубы (ФСК). 

Призовые средства пой-

дут на закупку обору-

дования и организацию 

спортивных мероприя-

тий. Победителем стал 

ФСК «Локомотив-Чита». 

Церемония чествования 
лучших ФСК прошла в ре-
жиме онлайн. 

«У человека, настроен-
ного на положительные и 
ценностные ориентации, 
и дух здоровый, и образ 
жизни. И сегодня здесь 
присутствуют именно та-
кие люди, которые любят 
спорт и продвигают его 
ценности среди работни-
ков холдинга «РЖД», — 
сказала на церемонии на-
граждения заместитель 
председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ Наталия Бурова.

Первый ФСК открыли 
в 2019 году. Сегодня на 
сети их уже 576, в клубах 
занимается 25 тыс. же-
лезнодорожников. ФСК 
не похожи друг на друга 

и имеют разную степень 
оснащенности. Директор 
ОАО «РЖД» по коммуни-
кациям — начальник де-
партамента по взаимодей-
ствию с органами власти, 
председатель правления 
РФСО «Локомотив» Юрий 
Нагорных отметил, что в 
этом году их отремонти-
руют и оснастят инвен-
тарем. Собственно, это 
должно было произойти 
еще в прошлом году, но 
помешала пандемия. 

Обязательства ОАО 
«РЖД» по созданию и 
развитию ФСК закрепле-
ны в коллективном до-
говоре. Компания выде-
ляет средства на оплату 
инструкторов по спорту 
и физической культуре, 
приобретение инвентаря, 
аренду объектов для тре-
нировок и соревнований, 
проведение мероприятий 
между ФСК, а также на 
оплату взноса за участие 
спортсменов во внешних 
состязаниях.

Конкурс «Лучший 
ФСК» департамент соци-
ального развития компа-

нии «РЖД», профсоюз и 
РФСО «Локомотив» объя-
вили в конце прошлого го-
да. Самые успешные клу-
бы, определенные на всех 
железных дорогах, оцени-
вали по визитным карточ-
кам, количеству вовлечен-
ных работников, меропри-
ятиям, участию в турнирах 
и соревнованиях, спортив-
ным достижениям.

В итоге золото — ди-
плом и сертификат номи-
налом 200 тыс. руб. — 
увез «Локомотив-Чита». 
Серебро и грант на 160 
тыс. руб. завоевал ФСК 
Байкало-Амурской дирек-
ции по ремонту тягового 
подвижного состава — 
«Локомотив-БАМ ТР».

Бронзу и сертификат 
на 120 тыс. руб. получил 
ФСК Красноярской дис-
танции пути.

Остальным участни-
кам — самым успешным 
клубам на каждой дороге — 
вручили дипломы и гранты 
на сумму 80 тыс. руб.

Как рассказала «Сиг-
налу» представитель клу-
ба-победителя програм-
мист Читинского ИВЦ Ири-
на Швец, в ФСК «Локомо-
тив-Чита» работает восемь 
спортивных секций: ми-
ни-футбол, плавание, во-
лейбол, бадминтон, легкая 
атлетика, шахматы, хок-
кей и настольный теннис.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Правила использования материнского 
капитала немного изменились, бла-
годаря чему теперь часть его средств 
можно использовать для формирова-
ния накопительной части пенсии.

Соответствующий приказ Минтруда 
России, корректирующий порядок от-
зыва части маткапитала, вложенной 
в пенсионные накопления, размещен 
на официальном портале правовой ин-
формации. В соответствии с приказом 
средства, которые обладатели мате-
ринского капитала отзовут из накопи-
тельной части пенсии, направятся на 
специальный счет в Пенсионном фон-
де. В течение шести месяцев (срок 
один раз можно продлить, подав заяв-
ление в Пенсионный фонд) владельцы 
счета должны решить, куда далее на-
править эти деньги. Если по истечении 
срока решение принято не будет, сред-
ства автоматически вернутся в накопи-
тельную часть пенсии.

ЕЩЕ ШЕСТЬ СЕРВИСОВ
На портале «Госуслуг» появится шесть 
новых сервисов. По словам заместите-
ля председателя правительства Дми-
трия Чернышенко, речь идет о про-
ектах «Уведомление и обжалование 
штрафов за нарушение ПДД онлайн», 
«Правосудие онлайн», «Рождение ре-
бенка», «Утрата близкого человека», 
«Трудовая миграция онлайн» и «Мое 
здоровье онлайн».

ВЕСНА БУДЕТ ЖАРКОЙ
В Гидрометцентре назвали регионы с 
«невероятной весной». Превышение 
климатической нормы температуры 
воздуха на 7–17 градусов ожидает ре-
гионы Сибири, Урала и Поволжья. В то 
же время синоптики предупредили о 
похолодании в центре европейской ча-
сти России.

По словам научного руководите-
ля Гидрометцентра России Романа 
Вильфанда, на севере Западной и 
Средней Сибири весна будет неверо-
ятной, с колоссальным отклонением 
от апрельской температурной нормы. 
Ощутимо теплее обычного будет в ре-
гионах Поволжья, где температура 
воздуха достигнет 20 градусов (8–10 
градусов выше нормы). Такая же те-
плая погода порадует и жителей Ура-
ла.

  Сегодня в физкультурно-спортивных клубах занимается 25 тыс. железнодорожников 
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Ь Дмитрий ШАХАНОВ, 

заместитель генерального директора ОАО 

«РЖД»:

— КОМПАНИЯ СЛАВИТСЯ СВОИМИ СПОРТИВНЫМИ ТРА-

ДИЦИЯМИ. А ПОТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ У КАЖДОГО 

РАБОТНИКА БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ТРУДИТЬСЯ, НО 

И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ.
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Лето в лагере
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА

Вопросы подготовки к лет-

ней оздоровительной кам-

пании для детей работни-

ков обсудил президиум 

Дорпроф жел на Куйбышев-

ской магистрали. 

Этим летом для детей плани-
руют открыть четыре из пяти 
дорожных оздоровительных 
лагерей. ДОЛ «Чайка», распо-
ложенный в Ульяновской обла-
сти на берегу Белого озера, за-
крыт — здесь будет проведена 
реконструкция, и первые инве-
стиции уже выделены.

Исходя из требований Рос-
потребнадзора о допустимой 
загрузке лагерей на уровне не 
более 75%, Куйбышевская ма-
гистраль сможет разместить в 
своих лагерях 2079 детей. По-
едут дети и на Черное море. 

«Межрегиональные пере-
возки детей, в том числе на 
черноморское побережье, 
должны осуществляться в соот-
ветствии с требованиями реги-
ональных властей, установлен-
ными исходя из эпидемиологи-
ческой обстановки», — подчер-
кнул заведующий отделом со-
циальной сферы Дорпрофжел 
на КбшЖД Олег Зайченко.

Ребятня из Пензенского 
региона дороги обделена не 

будет — помогут соседи. Ре-
шен вопрос о предоставлении 
детям с Куйбышевской дороги 
130 мест в оздоровительном 
лагере «Костер», который нахо-
дится на балансе Юго-Восточ-
ной магистрали. Кроме того, 
дорога запросила дополнитель-
ную квоту в 100 путевок на 
черноморский отдых для детей 
из Пензенской, Ульяновской 
областей и Республики Мордо-
вия.

Озвучена предварительная 
полная стоимость путевок: 
ДОЛ имени Гагарина (Башкор-
тостан) — 32,7 тыс. руб. (было 
22,4 тыс.), ДОЛ имени Засло-
нова (Башкортостан) — 39,5 
тыс. (27,1 тыс.), ДОЛ «Орле-
нок» (Оренбургская область) — 

56,1 тыс. (38,1 тыс.), ДКО-
ЦСТ «Услада» (Самарская об-
ласть) — 51,4 тыс. (35,3 тыс.). 
Рост обусловлен неполной за-
полненностью лагерей. Основ-
ную часть расходов на путев-
ки возьмет на себя компания. 
Родители традиционно оплатят 
от 5 до 15% от их полной сто-
имости.

«Региональные администра-
ции дороги утвердили планы 
уборки территории лагерей. 
Контрольно-надзорные орга-
ны выдали свои предписания. 
Недостатки будут устранены в 
ходе капитального и текущего 
ремонтов», — сообщил началь-
ник отдела реализации услуг и 
маркетинга дирекции социаль-
ной сферы Константин Салий.

Сейчас ведется подбор вре-
менных работников для ДОЛов. 
Если объекты откроются, они 
приедут к месту работы за два 
дня до начала смены. Подго-
товлены и утверждены воспи-
тательные, просветительские, 
культурно-досуговые и спортив-
ные программы для ребят.

Особое внимание уделено 
противопожарным мероприя-
тиям: закуплено недостающее 
оборудование, проверены ох-
ранно-пожарная сигнализация 
и мотопомпы, подготовлены 
минерализованные полосы. На 
май запланированы дератиза-
ционные, дезинсекционные, 
дезинфекционные работы и 
акарицидная обработка терри-
торий.

КОРОТКО

РАДИОСТАНЦИИ ПРИБЫЛИ
Кузнецкая дистанция пути Куйбы-
шевской дирекции инфраструк-
туры получила девять наборов 
«Сигналист» для обеспечения 
бригад, работающих на линии. 

«Эта поставка помогла ре-
шить ряд проблем в области 
охраны труда. Профком неодно-
кратно ходатайствовал о приоб-
ретении радиостанций, иниции-
ровал заявки», — рассказала 
председатель профсоюзной ор-
ганизации дистанции Татьяна 
Шиндина.

Комплекты уже переданы 
бригадам. В каждом по три ра-
диостанции, по два аккумулято-
ра и фонаря, комплект рожков 
и флажков, а также сумка для 
сигнальных принадлежностей 
и нарукавники для сигналиста.

ИНСПЕКТОР НЕ СОГЛАСЕН
После вмешательства техниче-
ской инспекции уполномочен-
ным по охране труда Сургутско-
го и Пермского подразделений 
Свердловской дирекции снаб-
жения выплатили премию. 

Несоблюдение положения 
о дополнительном премирова-
нии уполномоченных по итогам 
работы за четвертый квартал 
прошлого года на предприятии 
выявила технический инспек-
тор труда Сургутского филиала 
Дорпрофжел на СвЖД Ната-
лья Ларионова. «Премировали 
лишь уполномоченных Главного 
материального склада. Работ-
ники же Сургутского и Пермско-
го подразделений остались без 
денег», — констатировала она.

Признав аргументы работо-
дателя несостоятельными, ин-
спектор инициировала повтор-
ное заседание комиссии по во-
просам премирования Сверд-
ловской дирекции снабжения, 
где и добилась выплаты денег. 

НАДБАВКА ВЫРОСЛА
Зарплата работников основных 
профессий в Круглопольской 
дистанции пути увеличится. 
Куйбышевская дирекция ин-
фраструктуры повысила уро-
вень зональной надбавки для 
128 путейцев с 60 до 70%.

 «В зависимости от разряда 
работника, ежемесячная при-
бавка составит от 980 до 1,5 
тыс. руб.», — сообщила пред-
седатель ППО предприятия 
Елена Токарева.

КИТАЙСКИЕ ХИТЫ В 
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ 
Учащиеся 8–9 классов шко-
лы-интерната № 30 ОАО 
«РЖД» Комсомольска-на-Аму-
ре и студенты Восточного хэй-
лунцзянского университета про-
вели дистанционную конферен-
цию: «Пословицы в контексте 
китайской культуры». 

Школьники узнали много 
китайских пословиц и сказок и 
представили китайским студен-
там русские пословицы. Послед-
ние отметили, что школьники 
довольно неплохо говорят на 
китайском. Темой следующей 
встречи будут современные пес-
ни. Ребята из школы-интерната 
№ 30 споют песню на китай-
ском языке, а китайские студен-
ты подготовят хит на русском.
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ШМПЛ 

Инициативы молодых 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК  

Профсоюзные активисты 

Новосибирского структурно-

го подразделения Дорпроф-

жел на Западно-Сибирской 

магистрали на региональ-

ном этапе «Школы молодо-

го профсоюзного лидера» 

предложили для внедрения 

на предприятиях более 20 

социальных инициатив.   

На двухдневном семинаре мо-
лодежь повышала уровень 
своих профессиональных зна-
ний, совершенствовала навы-
ки коммуникации, ораторского 
мастерства и командной рабо-
ты.  

«Производственные и со-
циальные задачи, актуальные 
для железной дороги, требу-
ют свежих идей и новаторских 
предложений от молодежи», — 
сказал заместитель начальни-
ка дороги по Новосибирскому 
территориальному управлению 
Евгений Дербилов. 

Помимо лекционного и тео-
ретического материала, участни-
кам ШМПЛ была предоставле-
на возможность отработать по-
лученные знания на практике — 
принять участие в тренингах и 
конкурсных мастер-классах.    

Как рассказал заместитель 
председателя Дорпрофжел 
Сергей Ращукин, представ-
ленные участниками Школы 
инициативы нацелены на опти-
мизацию технологий производ-

ства, внедрение новых методов 
социальной и общественной 
работы на предприятиях.

 «Молодежь направляет свои 
знания на совершенствование 
условий производства и быта, 
охраны труда, поддержку волон-

терской деятельности и инфор-
мационной работы. Полученный 
на проекте опыт позволит ка-
ждому участнику продолжать 
свое профессиональное разви-
тие и использовать полученные 
знания в работе», — сказал он.

ЗАРПЛАТА 

Получили прибавку 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Куйбышевская дирекция 

инфраструктуры увеличила 

на 10% зональную надбав-

ку для трех дистанций пути, 

расположенных в Пензен-

ской области и Мордовии. 

Ее будут начислять на та-
рифную ставку (должностной 
оклад) за фактически отрабо-
танное время и выплачивать 
ежемесячно.

«Профсоюзная сторона 
продолжительное время вела 
переговоры с руководством 
магистрали по этому вопросу, 
и результат уважительного со-

циального партнерства в дан-
ном случае налицо. Введение 
зональной надбавки поможет 
снизить текучесть кадров и за-
крепить опытных работников 
массовых профессий на этих 
предприятиях», — отметил за-
меститель председателя Дор-
профжел — руководитель Пен-
зенского филиала Владимир 

Бачериков.
Прибавку к зарплате полу-

чили в общей сложности 360 
путейцев Пензенской, Рузаев-
ской и Ковылкинской дистан-
ций пути — монтеры, бригади-
ры, контролеры. В зависимо-
сти от разряда работника, она 
составит от 1,5 до 2,7 тыс. 
руб. ежемесячно.
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МАРАФОН 

Побежим и поедем
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

С 1 мая стартует онлайн-ма-

рафон, приуроченный к 85-ле-

тию РФСО «Локомотив».

Регистрация участников уже на-
чалась. Всем, кто любит бег и 
велоспорт, соревнование при-
дется по душе. Зарегистриро-
ваться на онлайн-марафон мож-
но на сайте турнира — marafon.
rfsolokomotiv.ru через специаль-
ное приложение LokoSport.

Каждый спортсмен-люби-
тель сможет выбрать для себя 
варианты действий: фиксиро-
вать свои тренировки лишь в 
одной из представленных дис-
циплин, либо сочетать бег с 
ездой на велосипеде. Участник 
будет зарабатывать баллы как 
в свой личный зачет, так и в 
командный — дороги, дирек-
ции или предприятия.

Тренироваться можно бу-
дет любое количество раз, но 
с обязательным 12-часовым 
перерывом на отдых между 
активностями. Установлены и 
минимальные объемы: для бе-
га — 1 км за одну тренировку, 
для велоспорта — 3 км. 

Фиксировать тренировки 
нужно через смартфон с помо-
щью приложения STRAVA (его 
можно скачать с Google Play 
Market и App Store). Это мо-
жет происходить и автомати-
чески, если спортсмен исполь-
зует встроенный в приложение 
LokoSport трекер.

Длительность марафона — 
один месяц, а итоги подведут 
уже 11 июня. Одним из первых 
зарегистрировавшихся для уча-

стия в марафоне стал постоян-
ный участник велогонок, сле-
сарь-ремонтник тоннельного 
оборудования Северобайкаль-
ской дистанции пути ВСЖД 
Юрий Янковский. 

«В прошлом году был пред-
ложен только бег, а в этом году 
можно выбирать и езду на ве-
лосипеде. Я выбрал велосипед 
и буду активно катать до мая и 
далее, как и прежде, на протя-
жении уже более 10 лет, — го-
ворит он. — Всегда держу руку 
на пульсе онлайн-марафонов, 
которые организует проф_со-
юз. Приятно, что они стали 
регулярными и любой желез-
нодорожник может принять 
участие, и даже сейчас, в усло-
виях пандемии».

УЧАСТВОВАТЬ В 

СОРЕВНОВАНИИ 

СМОГУТ ТОЛЬКО 

СПОРТСМЕНЫ-ЛЮБИТЕЛИ 

— РАБОТНИКИ ОАО 

«РЖД», АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

И ЧЛЕНЫ РОСПРОФЖЕЛ 

НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ.

Д
Е
Т
А

Л
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ГОВОРИТ РАБОТОДАТЕЛЬ 

Нужно внимание 
Илья КАЗАНЦЕВ, 

начальник 
эксплуатационного 
локомотивного 
депо Свердловск-
Пассажирский 
Свердловской 
дирекции тяги:

— У нас на предприятии 
с профсоюзом выстроены до-
верительные отношения. Тому 
есть объяснение: не каждый 
работник может прийти ко мне 
с проблемой, постесняется. 
Есть часть производственных 
и социальных вопросов, кото-
рые изнутри видит председа-
тель первички Павлин Братцев. 
Он их нам транслирует, сообща-
ет, что нужно предпринять, что 
подправить, начиная от графи-
ка работ локомотивных бригад, 
заканчивая бытовыми мелоча-
ми в депо. Он для меня, ска-
жем так, «глас народа», а для 
членов профсоюза выступает 
в роли адвоката. 

С профсоюзом у нас много 
совместных проектов. Самый 
важный — возобновление тра-
диций проведения Дня машини-
ста и торжественных проводов 
на заслуженный отдых. Людям 
нужно внимание, и профсоюз 
нам в этом плане очень помо-
гает.

Второй год мы развива-
ем движение профоргов. Это 

люди, которые по своему вну-
треннему побуждению помога-
ют и председателю первички, 
и мне в улучшении социального 
климата в коллективе. Напри-
мер, заранее сигнализируют 
о том, что у сотрудника скоро 
юбилей, рождение ребенка или 
бракосочетание. А мы забла-
говременно готовимся его по-
здравить, наградить. Это важ-
но, ведь работник должен чув-
ствовать внимание.

Еще одно наше совместное 
достижение — в депо один из 
лучших институтов обществен-
ных инспекторов по безопасно-
сти движения, уполномоченных 
по охране труда. 

С начала этого года в на-
шем депо в кабинах машиниста 
в качестве помощника вместе 
с мужчинами стали ездить де-
вушки. Профсоюз помогает им 
адаптироваться в коллективе. 

Благодаря профсоюзу ра-
ботники обеспечены билетами 
в кино, театр, на спортивные 
мероприятия. На предприятии 
сформированы команды по 
футболу, волейболу. По инициа-
тиве Павлина Братцева у пред-
приятия  будет свой физкуль-
турно-спортивный клуб. Работ-
ники будут заниматься спор-
том, тратить энергию на сило-
вые нагрузки, а не на вредные 
привычки. Важно, чтобы работ-
ники были заняты во внерабо-
чее время.

Не обходится в депо и без 
сложных ситуаций. А обижен-
ный работник всегда поделит-
ся своей обидой с коллегами. 
В итоге в коллективе накапли-
вается негатив. Поэтому мы 
с профсоюзом всегда стараем-
ся находить компромисс, под-
ходить объективно к любому 
случаю. Не вижу смысла кон-
фликты развивать.

Из-за пандемии были отме-
нены пассажирские поезда, 
где-то люди остались без ра-
боты. В этой ситуации проф-
союз взял на себя разъясни-
тельную функцию, доносил до 
людей, что снижение объема 
пассажирских перевозок — 
это временно, а сейчас — не-
обходимо равномерно распре-
делить то, что имеем. Из-за 
дефицита работы мы пере-
распределили ее объем, пре-
доставив возможность маши-
нистам электровоза с двумя 
правами работать на маневро-
вых локомотивах. И работни-
кам надо было объяснять, что 
машинист маневрового тоже 
получает зарплату, и лучше 
зарабатывать так, чем нахо-
диться дома. 

Под лежачий камень вода 
не течет, и, если работников 
что-то волнует, необходимо об 
этом говорить. Поэтому у меня 
ко всем железнодорожникам 
пожелание: помогайте нам, 
а мы поможем вам. 

КОНКУРС 

Клуб спортивных 
железнодорожников

Окончание. 

Начало на 1 стр.

«В клубе настольного тен-
ниса, где я инструктор и тре-
нер, занимается около 50 
человек. Открыли его в сен-
тябре, сейчас развиваем, в 
этом помогают члены клуба. 
Много инвентаря приобре-
ли на собственные средства. 
Есть автоматы и роботы для 
тренировок, теннисные ракет-
ки и мячи. Зал арендуем, — 
рассказывает Ирина. — Если 
в будущем будет свое поме-
щение для занятий, то, воз-
можно, потратим сертификат 
на приобретение хороших тен-
нисных столов, а может быть, 
закажем единую форму для 
команды, так как участвуем в 
выездных турнирах». 

В теннисном клубе работа-
ют два инструктора с тренер-
ским образованием. Каждую 
субботу железнодорожники 

участвуют в турнирах, по ито-
гам которых составляются 
рейтинговые таблицы. Ведь 
спортсмены должны чувство-
вать свой профессиональный 
рост. 

 «Очень рады, что у нас 
есть свой зал. И, в отличие 
от прошлых лет, когда были 
лишь денежные компенсации 
раз в год и ограниченный пе-
речень секций, теперь мы мо-
жем заниматься тем видом 
спорта, который каждому по 
душе. Мы очень благодарны 
за высокую оценку нашего 
труда. Пусть такие награды 
послужат трамплином для но-
вых побед», — сказала она.

Елена ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Евгений СТЕПАНОВ, 

Дорпрофжел на ЗабЖД, 

Чита

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ТЕМЫ НА СТР. 5
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Сухо и тепло
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На посту электрической 

централизации станции Ра-

китная Московской маги-

страли заработал сушиль-

ный шкаф. 

Работники шкаф ждали с не-
терпением — зимы в послед-
ние годы стоят неустойчивые: 
то дождем заливает, то моро-
зами давит. А климат на Смо-
ленщине и без того с повышен-
ной влажностью.  

«В марте прошлого года для 
качественной сушки спецодеж-
ды на посту ЭЦ был установ-
лен сушильный шкаф, но без 
подключения, — рассказывает 
председатель ППО Смоленской  
дистанции СЦБ Анна Проказо-
ва. — Оказалось, что запустить 
его в работу не так-то просто. 
Необходимо провести допол-

нительную усиленную по мощ-
ности электропроводку, пере-
нести розетку, сделать венти-
ляцию. Своими силами такие 
работы выполнять запрещено, 
поэтому в дистанцию граждан-
ских сооружений (НГЧ) был на-
правлен запрос, к сожалению, 
не давший результата».

Звонки тоже не возымели 
действия. Тогда уполномочен-
ный по охране труда Смоленской 
дистанции СЦБ Андрей Шпаков 
проинформировал о проблеме 
техинспектора Смоленского РОП 
Дорпрофжел на Московской до-
роге Александра Сорокина.

«Благодаря совместным 
усилиям и переговорному про-
цессу с руководством Смо-
ленской дистанции граждан-
ских сооружений, сушильный 
шкаф подключили в соответ-
ствии со всеми техническими 
нормами», — говорит Анна 
Проказова.

ОПЫТ 

Есть результат 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Проблема с отданной на 

аутсорсинг доставкой лю-

дей к месту проведения ра-

бот характерна для многих 

предприятий. А в Ургаль-

ской дистанции пути Даль-

невосточной магистрали ее 

уже год как не существу-

ет. Решилась она благодаря 

председателю первички.

Бориса Костенко председате-
лем ППО Ургальской, Амгунь-
ской и Этыркенской дистанций 
пути Дальневосточной желез-
ной дороги избрали в сентябре 
2019 года. И, когда он вникал 
в подробности новой работы, 
выявил ворох проблем с авто-
транспортом. 

«Автотранспортом нас обе-
спечивает аутсорсинговая 
компания «СКА». Техническое 
состояние машин было далеко 
от удовлетворительного, полу-
чить автомобиль удавалось не 

всегда, — рассказывает Борис 
Костенко. — А, поскольку ма-
шины ремонтировать было не-
кому — не хватало слесарей, 
к ремонту привлекались мон-
теры пути — некоторые наши 
ребята работали на полстав-
ки водителями в этой компа-
нии. Утром они брали машину, 
везли свой околоток к месту 
работ, исполняли там обязан-
ности монтера пути и везли 
бригаду обратно. А по возвра-
щении, если что-то с машиной 
случалось, ремонтировали ее 
самостоятельно».

Работники дистанции при 
этом никому не жаловались — 
знали, что проблемы после то-
го, как доставку ОАО «РЖД» 
передало на аутсорсинг, возни-
кают повсеместно, и не вери-
ли, что ситуацию можно пере-
ломить.

Но Борис Костенко расска-
зал о проблемах на дорожной 
профсоюзной конференции, 
проходившей в конце 2019 го-
да в Хабаровске. На форуме 

присутствовали представители 
руководства ДВЖД.

«Уже на следующий день 
появилась реакция с их сто-
роны: мне звонили и говори-
ли, что быть такого не может. 
Я добился, чтобы руководство 
приехало к нам, и все показал. 
Они мне сказали спасибо, по-
жали руку и заверили, что ре-
шат вопрос». 

И слово сдержали. Аутсор-
синговая компания стала ра-
ботать как положено. «Они 
знают, что профсоюз всегда 
рядом, что мы присматриваем 
и в курсе проблем. Не всегда, 
конечно, все гладко, но теперь 
к нам прислушиваются. Напри-
мер, если мне дорожный ма-
стер сообщает, что ему не да-
ют положенную машину, я зво-
ню диспетчеру «СКА» и объяс-
няю, что он неправ, что есть 
договор, который их компания 
обязана исполнять. И за год не 
было такого, чтобы нам отказа-
ли», — говорит Борис Костен-
ко.

РЕШЕНИЕ 

Учиться и отдыхать 
с комфортом

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК

Курганское подразделение 

Южно-Уральского учебного 

центра профессиональной 

квалификации (ЮУрУЦПК) 

готово к приему учащихся 

для очного обучения. 

Когда в 2019 году технический 
инспектор труда Курганского 
филиала Дорпрофжел на ЮУЖД 
Галина Налимова пришла с про-
веркой условий проживания в 
общежитие Курганского под-
разделения ЮУрУЦПК, взору от-
крылась неприглядная картина.

«В душевых на стенах ке-
рамическая плитка частично 
была с трещинами, местами 
отсутствовала. В мужской ду-
шевой деревянный настил, 
закрывающий шахту с комму-
никациями, требовал замены. 
Все говорило о том, что нужен 
ремонт», — рассказывает Гали-
на Налимова.

Предварительную смету 
кап ремонта учебного центра 
уже подготовили, но для того, 
чтобы она не осталась на бума-
ге, технический инспектор вы-
несла представление начальни-
ку ЮУрУЦПК. А еще озвучила 
проблему на социально-эконо-
мическом форуме. И здание 

включили в план капитального 
ремонта на 2020 год. 

«Были заменены комму-
никации, уложена напольная 
плитка в коридоре и холле 
первого этажа, отремонтиро-
ван потолок с заменой све-
тильников на светодиодные. 
Для устранения теплопотери у 
входной двери обустроили там-
бур из современных стеклопа-
кетов, установили новые меж-
комнатные двери на первом 
и третьем этажах. Учебные 
классы и комнаты для прожи-
вания оснастили рециркуля-
торами для обеззараживания 
воздуха», — говорит началь-
ник Курганского подразделе-
ния ЮУрУЦПК Сергей Загвоз-
дин.

Решился вопрос и с осна-
щением спортивным инвента-
рем и тренажерами физкуль-
турно-спортивного клуба, соз-
данного на базе центра. Сейчас 
обучающиеся после занятий 
могут направить свою энергию 
на благо здоровья, занимаясь 
силовой атлетикой или играя в 
настольный теннис.

«В учебном центре проведен 
прекрасный ремонт. В душевых 
новая плитка, кабины разделе-
ны перегородками, вентиляция 
работает, идет приток свежего 
воздуха, установлен электрово-
донагреватель на случай отсут-
ствия горячей воды, возле зер-
кал в комнатах для умывания 
установлены фены и электро-
сушилки для рук», — отметила 
Галина Налимова.

ПЕНСИЯ 

Доказали право 
на льготу
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Правовой инспектор труда 

выявил ошибку в докумен-

тации и помог восстановить 

«вредный» стаж для назна-

чения льготной пенсии.

Обратиться в правовую ин-
спекцию труда профсоюза со-
трудницу сервисного локомо-
тивного депо Свердловск ООО 
«СТМ-Сервис» побудил отказ 
Пенсионного фонда в назначе-
нии ей досрочной пенсии.

«Женщина работала маши-
нистом крана с 2013 года и бы-
ла уверена, что к пятидесятиле-
тию у нее уже будет выработан 
достаточный стаж для назна-
чения пенсии, — пояснила пра-
вовой инспектор Нижнетагиль-
ского филиала Дорпрофжел на 
СвЖД Татьяна Сухарева. — Од-
нако некоторые периоды ее ра-
боты — более пять лет — как 
«вредные» работодатель не учел, 
поэтому и Пенсионный фонд же-
лезнодорожнице отказал».

Разбираясь в ситуации, 
инспектор проанализировала 

весь трудовой путь крановщи-
цы и выявила несоответствия 
в документации.

«В конце 2014 года на 
предприятии прошла специ-
альная оценка условий труда, 
подтвердившая «вредность» 
рабочего места, в то время как 
в карте спецоценки крановщи-
цы было указано на отсутствие 
права на досрочное назначение 
трудовой пенсии, на основании 
чего работодатель и исключил 
более пять лет из льготного 
стажа», — констатировала Та-
тьяна Сухарева.

Инспектор подготовила до-
кументы для оспаривания си-
туации в суде, который выявил 
ошибку и признал право работ-
ницы на льготу.

«Железнодорожникам, 
претендующим на досрочную 
пенсию и уверенным в том, 
что такое право у них есть, 
при получении отказа от Пен-
сионного фонда нужно пони-
мать, что это не последняя 
инстанция. Следует деталь-
но разобраться в ситуации и 
лучше всего это сделать в су-
де», — заключила Татьяна Су-
харева.

После ремонта здание учебного центра эстетично выглядит не только 

снаружи, но и внутри 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Физкультура в массах
Чего не хватает для развития физкультур-

но-спортивных клубов?

Анатолий ГАЦАЛЮК,

руководитель Хабаровского 

обособленного подразделения РФСО 

«Локомотив»: 

— В создании и развитии ФСК 
важна заинтересованность людей. 
На местах должны быть неравно-
душные к спорту и жизни коллекти-
ва общественники, которые не поле-

нились бы заниматься этим вопросом. Потому что, 
особенно на начальном этапе создания ФСК, много 
бумажной работы, в том числе подготовка учреди-
тельных документов, необходимых для официально-
го открытия общественной организации. Некоторых 
такая бумажная работа пугает. 

Вторая проблема — найти или отремонтировать, 
подготовить под размещение спортинвентаря поме-
щение с раздевалкой, душем. Любой ремонт тре-
бует денежных вложений. Финансирование таких 
работ — еще одна непростая тема. В этом направ-
лении активную работу проводит Дирекция социаль-
ной сферы, которая аккумулирует данные о потреб-
ности в помещениях и их ремонте, ищет пути реше-
ния сложных вопросов.    

А все, что зависит от нас — от РФСО, — решает-
ся оперативно. Принимаем и исполняем заявки на 
приобретение спортинвентаря, если нет собствен-
ных помещений для занятий спортом — арендуем 
спортзалы, оплачиваем работу квалифицированных 
инструкторов. Сегодня уделяется особое внимание 
Тындинскому территориальному управлению Даль-
невосточной магистрали. 

Для нашей дороги, при участии заместителя на-
чальника ДВЖД по кадрам и социальным вопро-
сам Андрея Ваулина, на закупку спортоборудования 
выделяются гранты Минспорта: в прошлом году их 
было девять, в этом планируем получить еще пять. 
Главное — найти подходящие помещения для заня-
тий спортом. 

Развитие ФСК набирает обороты. Железнодорож-
ники втягиваются в спортивную жизнь. В прошлом го-
ду на дороге открылось 49 ФСК, в этом — уже шесть. 

Виктор КУЗНЕЦОВ, 

первый заместитель председателя 

Дорпрофжел на Горьковской железной 

дороге:

—  На магистрали создано боль-
ше 60 физкультурно-спортивных 
клубов. Сейчас важнейшая задача 
— не только выделение предприяти-
ями помещений для ФСК, но и про-

ведение в них ремонта. Причем речь идет о ремонте 
с короткими и четко обозначенными сроками. Что-
бы работникам, которые хотят заниматься спортом, 
не пришлось долго ждать.    

Владимир ШОРБАН, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Бекасово-

Сортировочное, председатель ФСК 

«Локомотив-Бекасово»:

— Наш ФСК организован на базе 
спортивного зала Центра реабилита-
ции эксплуатационного локомотив-
ного депо Бекасово-Сортировочное. 

Его активно посещают 108 деповчан. Ребята зани-
маются тяжелой атлетикой, играют в настольный 
теннис, мини-футбол и бильярд. 

ФСК организует и проводит соревнования для 
сотрудников всего Бекасовского узла. С начала 
года железнодорожники соревновались в гиревом 
спорте, бадминтоне, настольном теннисе, стритбо-
ле. В планах на апрель — силовое многоборье и за-
бег на 1945 м.

Большим плюсом было то, что спортзал не тре-
бовал капитального ремонта, а новое оборудование 
сделало его посещение более привлекательным. 
И теперь стало хорошим тоном — в обеденный пе-
рерыв посетить тренажерный зал. 

Иван МЕЗЕНЦЕВ, 

руководитель Воронежского 

обособленного подразделения 

РФСО «Локомотив»:

— Самым сложным вопросом 
остаются помещения. Ведь никто 
пригодных залов под ключ под ФСК 
заранее не планировал. И те из них, 
что соответствуют нашим требова-

ниям, нуждаются в ремонте. 
Дорога нам не отказывает, по всем вопросам с ру-

ководством ЮВЖД находим точки взаимодействия. 
Вот и сейчас — помещения выделены, но ремонт за-
планирован на 2022 и 2023 годы. И до этого вре-
мени предстоит арендовать помещения у стороннего 
собственника. А это бьет по бюджету. В целом рабо-
тать продолжаем: приглашаем инструкторов, обору-
дуем залы. Рады видеть в ФСК железнодорожников.

Евгений УСТИНОВ, 

председатель ППО Боготольской 

дистанции пути, председатель ФСК 

«Локомотив — Боготольская дистанция 

пути» и ФСК «Локомотив — ПЧ-1  

Мариинск»:

— Для железнодорожников Ма-
риинска вопрос открытия ФСК был 
волнующим и поначалу даже болез-

ненным: некоторое время мы не могли найти подхо-
дящее помещение. Однако сейчас оно есть, и в бли-
жайшее время клуб будет дооснащен инвентарем. 

Что касается Боготола, то буквально на днях 
нам доставили новое оборудование: мини-ворота, 
мячи для различных видов спорта и другой инвен-
тарь. Люди довольны тем, что есть место, где они 
бесплатно могут заниматься спортом в свободное 
от работы время. 

К слову, в ФСК Боготола действует одна из 
немногих на Красноярской дороге секция по игре 
в лапту. Хотелось бы, чтобы ассортимент инвентаря 
и дальше расширялся, тогда еще больше наших ра-
ботников смогут найти себе занятие по душе. 

Сергей РАЩУКИН, 

заместитель председателя Дорпрофжел 

на Западно-Сибирской железной дороге:

— На полигоне Западно-Сибир-
ской дороги функционируют 68 
ФСК, в которых занимаются более 
3,6 тыс. человек. До конца года 
планируется создание еще пять клу-
бов.  Благодаря социальному пар-

тнерству администрации и профсоюза на предпри-

ятиях проводится модернизация спортивного обору-
дования, расширяется спектр направлений и форм 
активного досуга и отдыха. Наиболее популярными 
видами спорта, представленными в ФСК, являются 
хоккей, мини-футбол, фитнес, настольный теннис, 
волейбол, пауэрлифтинг и бадминтон.    

Сегодня, когда эпидемическая ситуация в реги-
онах постепенно нормализуется, необходимо более 
активно привлекать железнодорожников к участию 
в спортивных соревнованиях и полезным физиче-
ским нагрузкам. 

Владислав НАЗАРОВ, 

специалист Московско-Смоленского 

регионального обособленного 

подразделения Дорпрофжел на МЖД:

— Необходимо разработать про-
грамму по приведению в эстетиче-
ское состояние помещений, выде-
ленных под ФСК. 

От РФСО «Локомотив» поступает 
новое оборудование, но зачастую помещения, где 
размещается спортинвентарь, требуют косметиче-
ского ремонта. Например, требуют ремонта поме-
щения ФСК «Спорт и йога Локомотив-на-Белорус-
ской». Также нуждаются в обновлении раздевалки 
и душевые. Получается, что оборудование новое, 
а стены — старые. 

Татьяна ШЕБАЛОВА, 

заместитель председателя Дорпрофжел 

на ОЖД по социально-экономическому 

направлению: 

— На дороге ФСК в основном 
организованы на крупных узлах, что 
позволяет охватить большое коли-
чество сотрудников. Разработана 
программа создания и развития клу-

бов до 2025 года. Сегодня работают 19 ФСК.
В марте провели анкетирование среди работни-

ков пяти предприятий, чтобы выяснить, какими ви-
дами спорта они хотят заниматься. Опрошено более 
1,4 тыс. человек. Наиболее востребованными ока-
зались тяжелая атлетика, фитнес, единоборства, 
настольный теннис, дартс. Исходя из этого, ФСК 
в дальнейшем и будут обеспечивать необходимым 
спортивным инструментом. 

Для эффективной работы в ФСК должен быть 
ответственный сотрудник, который регулярно будет 
проводить между работниками соревнования. Си-
стемная работа в данном вопросе повысит заинте-
ресованность железнодорожников в здоровом об-
разе жизни.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Идти только вперед 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ВЛАДИВОСТОК 

Татьяна Шувалова не боит-

ся трудностей, а восприни-

мает их как возможность 

стать лучше. Возглавив три 

года назад экономико-фи-

нансовый сектор Путевой 

машинной станции № 18 на 

станции Сибирцево ДВЖД, 

она не отказалась от обя-

занностей неосвобожденно-

го председателя ППО. 

Характер Татьяны во многом 
определила династия. Дед ра-
ботал в охране железнодорож-
ного моста, папа — в ПМС-
18 машинистом экскаватора, 
старший брат начинал дорож-
ным мастером. Жили рядом с 
ПМС. 

«Поэтому я, можно сказать, 
росла вместе с ней. Для меня 
привычной была картина, в ко-
торой ехали поезда, шла строй-
ка, — рассказывает Татьяна. 
— Когда после окончания шко-
лы наступил момент опреде-
ляться с выбором дальнейшего 
пути, поступила в ДВГУПС на 
специальность «строительство 
железных дорог». Была увере-
на, что с профессией инженера 
не пропаду. А так как училась 

по целевому направлению от 
ПМС-18, то вернулась в родной 
поселок Сибирцево». Сначала 
занималась оформлением ва-
гонов, потом перешла в техни-
ческий отдел, была ведущим 
инженером сметного нормиро-
вания и ценообразования.

Вираж в карьере Татьяны 
случился после участия в моло-
дежном слете Центральной ди-
рекции по ремонту пути в 2017 
году. Программа была насы-
щенной: семинары, тренинги, 
мастер-классы. А когда объя-
вили результаты, оказалось, 
что Шувалова попала в топ-13 
лучших из 75 участников.

«После собеседования 
предложили пройти стажиров-
ку в Москве с перспективой 
трудоустройства в столице. Я 
работала в службе инвестиций 
инженером, со всеми обязан-
ностями справлялась, но все 
же хотела вернуться домой. Ра-
ботать на передовой, с людьми 
мне было интереснее», — вспо-
минает Татьяна. 

В качестве бонуса ей пред-
ложили возглавить новое под-
разделение в ПМС-18 — отдел 
экономики и финансов. И де-
вушка шансом воспользова-
лась. «После слета появилось 
больше уверенности в своих 
силах, при этом я понимала: 

руководящая должность обязы-
вает быть в тонусе, необходимо 
повышать планку», — говорит 
Татьяна.

В профсоюзе Шувалова с 
2016 года. Когда поступило 
предложение баллотироваться 
в председатели, было страшно. 
Но и этот вызов она приняла 
как возможность внутреннего 
роста. Адаптация шла стреми-
тельно, времени на раскачку не 
было. «Но я бы не справилась, 
если бы не верный помощник — 
заместитель председателя ППО 
Анна Горченко. Больше всего в 
общественной работе я люблю 
заниматься организацией меро-
приятий — культурно-массовых, 
спортивных, патриотических — 
это моя отдушина. Но, конечно, 
много и других вопросов, без 
которых не обойтись. Хочется, 
чтобы люди получали блага, чув-
ствовали плечо профсоюза, на-
дежность работодателя», — го-
ворит она. 

По словам Татьяны, са-
мая лучшая благодарность 
для нее — улыбка коллег, их 
искреннее «спасибо». А уста-
лости от совмещения работы 
и общественной нагрузки де-
вушка не чувствует. Наоборот, 
профсоюзная работа помогает 
лучше узнать людей, наладить 
взаимопонимание. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

Настойчивая Домшина 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

После ремонта улучшились 

условия труда ремонтников 

моторвагонного депо Лоб-

ня Московской дирекции 

мотор вагонного подвижно-

го состава.

В смотровых канавах по весне 
больше не стоит вода, а осве-
щены они так, что подсветка 
фонариком, без которого рань-
ше в канаву никто не спускал-
ся, теперь не требуется. В депо 
уверены: эти улучшения стали 
возможными, в том числе, бла-
годаря настойчивости уполно-
моченного по охране труда, тех-
нолога Людмилы Домшиной, 
которая участвовала в состав-
лении сметы капитального ре-
монта.

Спорить с Людмилой труд-
но. Она не первый год рабо-
тает, многое замечает сама 
во время проверок, слушает, 
что говорят работники, дела-
ет выводы. Подсказывает ей 
и супруг — токарь ремонтного 
цеха, а также его родной брат 
— помощник машиниста элек-
тропоезда.

Железнодорожник в чет-
вертом поколении, выпускница 
Московского училища № 129, 
Людмила заочно закончила 
Российскую открытую акаде-

мию транспорта РУТ (МИИТ) и 
работает в депо Лобня с 2005 
года. Сначала была проводни-
ком, потом инженером по ор-
ганизации и нормированию 
труда, специалистом по охране 
труда. В 2017 году она пере-
шла на должность технолога, и 
через год ее избрали уполномо-
ченным по охране труда.

«Людмила во многом помо-
гает, — говорит председатель 
ППО моторвагонного депо Лоб-
ня Валерий Разуваев. — Она 
среди уполномоченных — не-
формальный лидер, организо-
вывает их, направляет. И сама 
пример показывает: пришла в 
цех — обязательно заглянет в 
комнату приема пищи, в сани-
тарный блок, чтобы проверить, 
все ли там в порядке. Посмо-
трит, все ли требования охра-
ны труда соблюдены на рабочих 
местах».

Людмила уверена, что охра-
на труда — дело не только ад-
министрации, но и работника. 
В депо знают: от зоркой Дом-
шиной ни одно нарушение не 
ускользнет. Увидела, что кто-
то работает под вагоном без 
каскетки — зеленый талон, вы-
данный при поступлении в де-
по, меняет на желтый, делая 
таким образом первое преду-
преждение. Еще раз нарушил 
— желтый заберет, красный 
выдаст, а это уже последнее 

предупреждение, влечет за со-
бой лишение премии, а то и 
увольнение.

Обо всех нарушениях Люд-
мила сообщает главному инже-
неру или специалисту по охране 
труда, которые включают их в 
программу «Комплексная си-
стема оценки состояния охра-
ны труда на производственном 
объекте», что гарантирует их 
устранение.

«Наше депо, — поясняет 
Людмила, — находится в боло-
тистой местности, и с этим на-
до считаться. Здание старое, 
водоотводов до недавнего вре-
мени не было. Как начнет вес-
ной таять снег, вода проника-
ет в подвальные помещения, 
протекает в смотровые кана-
вы. Всю весну, лето и осень, 
когда идут дожди, насосы ра-
ботали без перерыва, воду от-
качивали, но воздух оставался 
влажным, тяжелым. Дышать 
им вредно. А в подземном пе-
реходе под канавами, где у нас 
проложен служебный проход, 
вода стояла постоянно. Это 
провоцировало ребят на нару-
шения: они вместо того, чтобы 
идти по служебным проходам, 
прыгали через канавы или пе-
реходили через них по времен-
ным мостикам. А это ведь не 
дело. Словом, ремонт был не-
обходим».

Когда Людмилу выбрали 

уполномоченным по охране тру-
да, она стала более настойчи-
вой в своих требованиях. По-
стоянно писала представления 
руководству депо о необходи-
мости ремонта, установки лив-
невок и новой канализацион-
ной системы, вносила предло-
жения для включения в смету 
ремонта.

В конце прошлого года его 
завершили. В смотровых кана-
вах теперь двухъярусные полы, 
новые светильники, снаружи 
сделаны ливневки. Практиче-
ски все требования уполномо-
ченного по охране труда учте-
ны. А капитальный ремонт си-
стемы канализации начнется в 
ближайшее время.
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Татьяна Шувалова любит путешествия, они ей помогают 

перезагружаться 
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Имени Неруды
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

В небольшой южноамери-

канской Республике Чили 

два музея железнодорож-

ного транспорта. Один — 

в столице, Сантьяго. Ес-

ли так можно выразить-

ся, «садово-парковый». 

Экспонирую щийся подвиж-

ной состав размещен без 

особой системы, как ро-

яль в кустах. Идешь-идешь, 

и вдруг паровоз!

Второй музей расположен в 
670 км к югу от столицы, в го-
роде Темуко. Это Националь-
ный железнодорожный музей 
имени Пабло Неруды. Почему 
именно Неруды? Не из-за люб-
ви организаторов музея к лите-
ратуре. Этому есть вполне зем-
ные причины.

Отца будущего лауреата Но-
белевской премии по литера-
туре звали Хосе дель Кармен 
Рейес Моралес, и он большую 
часть жизни проработал кон-
дуктором на железной дороге, 
к концу жизни дослужившись 
до начальника станции Темуко. 
Такую же карьеру Хосе плани-
ровал для сына, и поэтому, ког-
да узнал, что тот пишет стихи, 
более того — их помещают на 
школьной доске к всеобщему 
вниманию, то пришел в ярость: 
не позволю заниматься чепу-
хой! Он разорвал тетради со 
стихами и сжег их, категори-
чески запретив сыну творить. 
Однако тот уже почувствовал 
вкус к сочинительству. Он тай-
ком относил рукописи в газеты 
и журналы и публиковался, уже 
под псевдонимом. Так Рикардо 
Нафтали Рейес стал Пабло Не-
рудой. А окончательно из-под 
навязчивой опеки отца юноша 
вышел, поступив в университет 
в Сантьяго.

Территория, на которой 
в настоящее время располо-
жены экспонаты музея в Те-
муко, принадлежала государ-
ственной железнодорожной 
компании, а в 2001 году была 
передана в собственность го-
рода. Официальное открытие 

музея состоялось в 2004 году, 
а первым его экспонатом стал 
президентский автомобиль, по-
даренный президентом Чили в 
2000–2006 годах Рикардо Ла-
госом. Его можно видеть в од-
ном из четырех помещений му-
зея под названием «Машинный 
дом». Особый интерес обычно 
вызывает коллекция вагонов, 
включающая президентский ва-
гон Рикардо Лагоса.

Однако, несмотря на торже-
ственное открытие и деклара-
тивное внимание президента 
страны, музей долгое время 
влачил жалкое существование, 
напоминая, скорее, классиче-
скую «заброшку»: Темуко ле-
жал в стороне от туристических 
маршрутов. Чтобы превратить 
музей в полноценный туристи-
ческий объект, были нужны фи-
нансовые вливания, а желез-
нодорожный транспорт в Чили 
в то время находился в кризи-
се. Но в 2010-х годах железно-
дорожные перевозки в стране 
были реанимированы, с тех пор 
приведение в порядок музея 
было лишь вопросом времени.

Работы закончили в 2018 
году. По проекту дизайн-студии 
Chauriye Stager Arquitectos бы-
ло выстроено музейное здание, 
под крышу которого убрали все 
паровозы и большую часть ди-
зельных локомотивов. Сегодня 
все они отреставрированы сна-
ружи и внутри и радуют тури-
стов — тем более, что внутрь 
забираться не запрещается.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12
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СУББОТНИК

Эстафета чистоты
ОЛЬГА КУДРЯВЦЕВА, 

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА 

Дорпрофжел на МЖД дал 

старт эстафете весенних 

субботников. 

Так, Орловско-Курское ре-
гиональное подразделение 
Дорпрофжел начало уборку с 
приведения в порядок аллей 
и памятных мест. 

«К 75-летию Победы в ре-
гионе было высажено 1875 
деревьев и кустарников, — 
рассказывает руководитель 

Орловско-Курского РОП Васи-
лий Бородин. — Но посадить 
растение — это лишь полде-
ла, ведь оно требует ухода». 

К так называемой «эста-
фете чистоты» присоедини-
лись все первички региона, 
им предстоит привести в 
эстетическое состояние тер-
ритории своих подразделений 
и памятных мест. Как счита-
ют в Дорпрофжел, для моло-
дежи участие в субботниках 
станет хорошим примером 
работы в команде, а для ве-
теранов — встречей с колле-
гами.

Железнодорожный музей в Темуко

Лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1971) Пабло Неруда
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

РЫБАЛКА 

Победа из лунки 
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ,

Дорпрофжел на ДВЖД 
ТЫНДА   

Первенство по подледно-

му лову среди членов проф-

союза провел Тындинский 

филиал Дорпрофжел на 

ДВЖД. На реке Гилюй за 

победу сражались 12 ко-

манд и их болельщики — 

около 100 человек. 

Руководитель филиала Тындин-
ского филиала Дорпрофжел 

на Дальневосточной железной 
дороге Мариана Никитина рас-
сказала, что идея провести та-
кое массовое мероприятие поя-
вилась еще два года назад. Но 
реализовать ее удалось лишь 
сейчас.  

Поучаствовать в первенстве 
пожелали работники предпри-
ятий, расположенные не толь-
ко в Тынде, но и в Беркаките и 
Моготе. Многие приехали семь-
ями.

Неожиданно показали се-
бя  и медики из отделенческой  

больницы станции Тында. Осо-
бенно отличилась профакти-
вист, заведующая физиотера-
певтическим отделением Мари-
на Бен. Она лихо управлялась 
со снастями, ловко подсекая в 
нужный момент рыбу. 

Хороший улов был и у коман-
ды восстановительного поезда, 
которая заняла в турнире тре-
тье место. Они уступили первую 
и вторую ступеньки пьедестала 
почета представителям эксплу-
атационного локомотивного де-
по Тында и ПЧ ИССО.

ПАМЯТЬ

От первого лица
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпроф жел на ЮВЖД 
ВОРОНЕЖ 

В этом году исполняется 78 

лет Курской битве. В Дор-

профжел на ЮВЖД решили 

собрать экспозицию о стро-

ительстве железнодорож-

ной ветки Старый Оскол — 

Ржава — «Дороги муже-

ства» в 1943 году. 

Экспозиция будет состоять из 
архивных фотоматериалов и 
воспоминаний участников стро-
ительства. 

Строили дорогу во время вой-
ны женщины, старики и дети. 
Найти их самих, родственников, 
фотографии предстоит железно-
дорожникам и профактиву.

«Большую часть работы взя-
ли на себя председатели ППО 
предприятий железнодорожно-
го узла Старый Оскол», — уточ-
нил председатель Дорпрофжел 
на ЮВЖД Андрей Гарин. 

Большая часть строителей 
проживала в селах и деревнях 
Белгородской области от Ста-
рого Оскола до Губкина. Толь-
ко в ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Старый 
Оскол в списках строителей 74 

человека.
Как рассказала председа-

тель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Старый 
Оскол Ирина Бучка, на днях за-
планирована встреча с 96-лет-
ней Зоей Андреевной Лихуши-
ной — участницей строитель-
ства «Дороги мужества».

Однако оставшихся в живых 
практически не осталось, поэ-
тому историю помогают восста-
навливать жители сел и род-
ственники.

Так, сын участницы строи-
тельства дороги, будущего пе-
дагога начальных классов — 
Веры Сергеевны Никитиной — 
Виктор Никитин, пересказал 
воспоминания мамы:  «Строили 
дорогу вручную. Из инструмен-
тов были лишь лопаты, носил-
ки и деревянные трамбовки. 
Ребята, которым было по 13-
14 лет, носили землю в фар-
туках. Трудились и днем, и но-
чью.  Казалось бы, падали без 
сил, рук не могли поднять, а 
все равно пели песни, мечтали 
о победе и о мирной жизни».

Место для экспозиции под-
берут чуть позже, когда станет 
понятно, какой объем матери-
алов соберет профактив и же-
лезнодорожники.  

ВОЛОНТЕРЫ 

Терапия 
творчеством 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Молодежный совет регио-

нального отдела Дорпроф-

жел на ВСЖД провел в Цен-

тре помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без по-

печения родителей, Сверд-

ловского округа города Ир-

кутска сеанс арт-терапии. 

Связям молодежного совета с 
подшефной группой «Улыбка» 
уже много лет. В этот раз акти-
висты решили предложить ре-
бятам порисовать вместе.

Идея провести арт-терапев-
тический тренинг возникла у 
председателя Совета молодежи 
Восточно-Сибирской дирекции 
управления движением — ин-
женера отдела технического, 
технологического сопровожде-
ния и развития пропускных спо-
собностей Натальи Горнаковой 
по совместительству практику-
ющего психолога-консультанта, 
сертифицированного арт-тера-
певта, члена Международного 
союза сказкотерапевтов. «Ри-
сование — это способ не толь-
ко провести время и проявить 
способности, но и познать се-
бя. В психологии для этого есть 
термин — арт-терапия. Терапия 
творчеством, — один из самых 
безопасных и ресурсных методов 
в психологии», — рассказывает 
волонтер — экономист Восточ-
но-Сибирской дирекции по ре-
монту пути Анастасия Дьяченко.

Активисты закупили все не-
обходимое — краски, восковые 
мелки, пластилин, подготовили 
раскраски и поехали на встре-
чу к друзьям.

Задания для детей хоть и 
были несложные, но требова-
ли проявить фантазию и даже 
заглянуть внутрь себя. В са-

мом начале нужно было на 
чистом листе написать свое 
имя и оформить надпись ассо-
циациями и образами. Вокруг 
имен появлялись снежинки, 
цветы, пистолеты и даже пау-
ки. Позже детям нужно было 
объяснить свой выбор. Также 
ребята раскрашивали заготов-
ки с изображением животных, 
размещали свои рисунки на 
общем ватмане. «По заданию 
нужно было нарисовать мир, в 
котором живет выбранный пер-
сонаж, придумать его историю. 
В конце ребятам дали задание 
изобразить связи между своим 
животным и рисунками других 
детей. Так, между изолирован-
ными сначала изображениями 
появились цветные линии, по 
которым звери «ходят» друг к 
другу в гости», — с увлечением 
рассказывает Анастасия.

Железнодорожники не пе-
реставали удивляться тому, на-
сколько по-разному воспитан-
ники центра подходят к выпол-
нению заданий, многие подел-
ки поражали своей глубиной.

 «На последнем этапе тера-
пии ребятам нужно было сле-

пить из пластилина человеч-
ка, похожего на них. А потом 
подарить ему и соседям то, что 
захочется. Сначала ребята рас-
терялись, но потом с радостью 
лепили и вручали яблоки, гири 
для силы. А еще — радость, 
здоровье и счастье», — гово-
рит Настя.

Бывает так, что не все де-
ти с энтузиазмом участвуют в 
играх и конкурсах, но это не 
обижает членов молодежного 
совета. 

«Мы ездим в этот центр 
часто, но многие детки снача-
ла нас сторонятся. Впрочем, 
в конце встречи они уже об-
щаются с нами как со стары-
ми знакомыми, рассказывают 
обычные вещи из своей жизни, 
показывают фотографии, дев-
чонки обсуждают мальчишек 
и сериалы. От того, что они в 
тебе могут найти человека, с 
которым можно поделиться со-
кровенным или просто побол-
тать ни о чем, очень тепло на 
душе. Так что для нас, волон-
теров, важнее даже не сама 
встреча, а ее послевкусие», — 
отмечает Анастасия Дьяченко. 
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«Дорогу мужества» в основном строили женщины. 

Одна из них — Зоя Лихушина


