
МОЛОДЕЖЬ

ШМПЛ шагает 
по стране

В регионах проходит до-

рожный этап проекта 

РОСПРОФЖЕЛ «Шко-

ла молодого профсоюз-

ного лидера» (ШМПЛ). 

В этом году его участни-

ков ожидало нововведе-

ние — теперь вместо ин-

дивидуальных проектов 

они разрабатывали ко-

мандные.

«Новая концепция ШМПЛ 
изменила подходы к работе 
с участниками. Например, 
от актива приходят идеи по 
мотивации профсоюзного 
членства среди молодежи. 
Если в прошлые годы подоб-

ные предложения, скорее 
всего, не могли претендо-
вать на высокие места как 
отдельный проект, то сей-
час они станут полноцен-
ным звеном в командной 
работе, — говорит предсе-
датель Молодежного со-
вета при Дорпрофжел на 
Октябрьской дороге Олег 
Гельвиг. — Мы набираем 
«подпроекты» в единую си-
стему, подводим итоги ра-
боты, вносим дополнения, 
затем тиражируем. Некото-
рые идеи уже внедряются в 
качестве «пилота» на уров-
не ППО, некоторые запуска-
ются совместно Молодеж-

ным советом и комитетом 
по молодежной политике 
ОЖД».

Нововведение позволи-
ло объединить профессио-
нальную подготовку участ-
ников и создавать более 
разносторонние социальные 
проекты, выдвигать обще-
ственно значимые команд-
ные инициативы, считает 
председатель Молодежного 
совета при Дорпрофжел на 
Западно-Сибирской дороге 
Елена Алгазина.

Измененный формат 
ШМПЛ не оставил равно-
душными и тех, кто не пер-
вый раз участвует в ней. Ес-
ли новичкам не пришлось 
перестраиваться, то более 
бывалым необходимо бы-
ло ориентироваться на ко-
мандную работу.

«Непривычно, но инте-
ресно. Чем больше людей 
работают над проектом, 
тем больше возможностей 
рассмотреть его всесторон-
не и доработать. Такой фор-
мат показывает, на что ты 
способен не сам по себе, а 

в коллективе, когда нужно 
отстаивать свою точку зре-
ния, но и прислушиваться 
к коллегам», — отмечает 
начальник производствен-
но-технического отдела Ми-
чуринской дистанции граж-
данских сооружений Сергей 
Калинин.

Организаторам тоже 
пришлось помозговать, как 
по новым условиям прово-
дить ШМПЛ: как формиро-
вать команды, как отбирать 
финалистов для общерос-
сийского этапа. На Южно-
Уральской дороге, напри-
мер, для оценивания участ-
ников эксперты Дорпроф-
жел и Дорожного центра 
оценки мониторинга персо-
нала и молодежной полити-
ки разработали несколько 
критериев. Надо было ото-
брать семь самых активных 
и креативных молодых лю-
дей, которые войдут в со-
став сборной команды Дор-
профжел ЮУЖД.
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НОВОСТИ

ВЫСОКИЕ СРЕДНИЕ
Фонд развития гражданского обще-
ства назвал регионы России с самыми 
высокими средними зарплатами. Боль-
ше всего получают жители Чукотки 
— 124,3 тыс. руб., притом что прожи-
точный минимум в регионе составляет 
29,1 тыс. руб. Об этом сообщает газета 
«Известия». 

Согласно полученным данным, 
на втором месте расположился Яма-
ло-Ненецкий автономный округ. Его 
жители зарабатывают в среднем око-
ло 109,6 тыс. руб. в месяц, а на треть-
ем — Москва c показателем в 104,4 
тыс. руб.

Ранее сообщалось, что самыми вы-
сокооплачиваемыми вакансиями на 
удаленке в марте стали предложения 
для менеджера по продаже косметоло-
гического оборудования — специалисту 
этого профиля, в чьи обязанности вхо-
дят обработка заявок клиентов, оформ-
ление договоров и сопровождение сде-
лок, предлагали до 300 тыс. руб. в ме-
сяц — и разработчика java.

ИПОТЕКА РАСТЕТ
Размер ипотечных кредитов, взятых 
россиянами, за год вырос почти на 
30%. Об этом сообщает «Российская 
газета» со ссылкой на Национальное 
бюро кредитных историй (НБКИ). В ян-
варе россияне брали ипотеку в среднем 
на 2,81 млн руб. Сейчас показатель 
увеличился до 3,06 млн. С апреля про-
шлого года средний размер ипотечного 
кредита вырос на 29,2%. 

Этому способствовало прежде все-
го падение процентных ставок благода-
ря программам господдержки. В то же 
время сокращение ипотечных ставок 
привлекло на рынок граждан с высо-
ким персональным кредитным рейтин-
гом, который показывает, насколько 
надежными плательщиками они явля-
ются, и приемлемыми показателями 
долговой нагрузки (какой процент дохо-
да заемщик может отдавать на погаше-
ние кредита).

Школа молодого профсоюзного лидера пользуется успехом на дорогах
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Ь Алина ХМЕЛЕНКО, 

инженер Юго-Восточной дирекции теплово-

доснабжения:

— Я ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮ В ШМПЛ, И У МЕНЯ ШКОЛА ВЫЗВА-
ЛА ШКВАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ. ОТЛИЧНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОУЧ И НЕВЕРОЯТНЫЕ РЕБЯТА. НАША КО-
МАНДА, СФОРМИРОВАННАЯ ПРЯМО НА МЕСТЕ ИЗ НЕЗНАКОМЫХ 
ДРУГ С ДРУГОМ РЕБЯТ, СТАЛА БЛИЗКОЙ И РОДНОЙ. ДУМАЮ, ЧТО 
И ПО ЗАВЕРШЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ МЫ БУДЕМ ОБЩАТЬСЯ.  НАМ 
ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ 
TELEGRAM-КАНАЛЕ
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КОНКУРС 

Скажи «ДА» охране труда
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Конкурс под таким названи-

ем стартовал в первый день 

лета в первичной профсоюз-

ной организации АО «Цен-

тральная ППК». Он прово-

дится впервые и призван 

определить лучшие участки 

и профгруппы кассиров-кон-

тролеров. 

«Итоги будут подведены в ка-
нун Дня железнодорожника, 
когда по традиции отмечают 
лучших представителей про-
фессии», — рассказывает 
председатель ППО АО «ЦППК» 
Ирина Будеева.

Конкурс проводится работо-
дателем совместно с профсо-
юзной организацией. 

«Такое решение принято, 
поскольку профсоюз занима-
ется вопросами охраны труда, 
имеет штат инспекторов, — 
рассказывает главный специ-
алист Управления контроля 
проездных документов Ольга 
Подкопаева. — К тому же один 
из критериев оценки в конкур-
се — участие в мероприятиях, 
проводимых профорганизаци-
ей. Больше внимания, конеч-
но, уделено производствен-
ным показателям, например, 
цифровому делопроизводству. 
Считаем, что данное меропри-
ятие проверяет не только ак-
тивность участка, но и стиму-

лирует работников развивать-
ся, что-то улучшать, повышать 
профессиональный уровень. 
Каждый очередной конкурс 
рождает какие-то новые идеи, 
появляются свежие решения. 
Кроме этого, соревнование 
вызывает азарт внутри ко-
манд: люди смотрят, как уве-
личиваются показатели у кол-
лег, и стремятся доказать, что 
могут и лучше». 

Поскольку конкурс совмест-
ный, разработкой Положения 
занимались как руководители 
подразделений и специалисты 
компании, так и члены профко-
ма. Среди них — технический 
инспектор труда ППО Вячеслав 
Калашников: «Самое трудное, 
но интересное — это разработ-
ка чек-листов, в которых отра-

жены три направления оценки 
участка: разделы охраны труда, 
производственные показатели, 
мотивация профсоюзного член-
ства. Проверят и творческие 
способности членов профсо-
юза. Так, отдельным пунктом 
стоит задание подготовить ви-
деоролик по теме «Моя про-
фессия — лучшая».

«Кубок ежегодно будет пе-
редаваться лучшим. У нас уже 
есть опыт проведения подоб-
ных мероприятий, и мы надеем-
ся, что конкурс «Скажи «ДА» 
охране труда» станет хорошей 
ежегодной традицией в компа-
нии, ведь вопросы охраны тру-
да и безопасности всегда акту-
альны», — заключает предсе-
датель ППО АО «ЦППК» Ирина 
Будеева.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ПЕНСИЯ 

Самая массовая в России
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

На днях Банк России опу-

бликовал результаты дея-

тельности негосударствен-

ных пенсионных фондов в 

2020 году. НПФ «Благосо-

стояние» занял первое ме-

сто по количеству получате-

лей негосударственной пен-

сии — это 425 тыс. бывших 

железнодорожников. 

Средний размер назначенной 
по ОАО «РЖД» в 2020 году не-
государственной пенсии соста-
вил 9 тыс. руб. А формируют 
корпоративную пенсию в ком-
пании сегодня 9 из 10 желез-
нодорожников. Таким обра-
зом, система негосударствен-
ного пенсионного обеспечения 
работников РЖД является са-
мой массовой в России.

РОСПРОФЖЕЛ был одним 
из инициаторов создания кор-
поративной пенсионной про-
граммы в 1999 году. Сегод-
ня профсоюз контролирует 
выполнение обязательств по 
коллективному договору, ко-
торый гарантирует право ка-
ждому железнодорожнику с 
первых дней работы в компа-
нии вступить в корпоративную 
пенсионную систему и копить 

на свою будущую пенсию с уча-
стием средств работодателя. 

Представители профсоюза 
наравне с коллегами из РЖД 
и фонда участвуют в совер-
шенствовании корпоративной 
пенсионной программы желез-
нодорожников. Появляются но-
вые условия, которые делают 
систему НПО еще более удоб-
ной и выгодной. Так, с 2021 го-
да вступили в силу изменения 
в Положение о негосударствен-
ном пенсионном обеспечении 
работников РЖД. Например, 

корпоративные пенсии теперь 
назначаются по новым прави-
лам — со дня обращения за 
назначением выплат, а не со 
следующего месяца после об-
ращения, как было раньше. 

В Положение о НПО ра-
ботников РОСПРОФЖЕЛ вве-
дены аналогичные нормы. 
Им также негосударственная 
пенсия теперь назначается со 
дня обращения. Кроме того, 
отменена приостановка на-
значенной негосударственной 
пенсии.

СМОТР 

Дело престижа
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Строительные участки и бы-

товые городки АО «Дороги и 

Мосты» в Москве проверила 

комиссия по охране труда.

«Комиссия, созданная на пари-
тетной основе работодателем и 
профсоюзом, проверила семь 
филиалов в Москве на пред-
мет состояния санитарно-быто-
вых помещений, условий труда 
работников, выполнения требо-
ваний охраны труда, — расска-
зывает председатель ППО АО 
«ДиМ» Татьяна Таскаева. — 
Комиссия установила, что все 
бытовые городки содержатся в 
соответствии с требованиями 
нормативной документации».

Была проверена пожарная 
безопасность. А также соблю-
дение противоковидных мер: 
температурный режим, ноше-
ние масок, наличие СИЗ, кож-
ных антисептиков, бактерицид-
ных облучателей закрытого ти-
па. Для того, чтобы избежать 
скопления людей и соблюдать 
дистанцирование, в комнатах 
приема пищи введен и соблю-

дается график.
В некоторых филиалах име-

ются оборудованные медпун-
кты. На всех строительных 
участках организовано горячее 
питание — двух- или трехразо-
вое. Обеспечен питьевой ре-
жим. СИЗ, спецодежда и спец-
обувь — в достатке. Организо-
вана доставка к месту работ и 
обратно.

«На всех строительных объ-
ектах осуществляется обще-
ственный контроль за состоя-
нием охраны труда, — говорит 
Татьяна Таскаева. — У нас об-
щие требования к обустройству 
строительных городков. Если в 
ходе проверки обнаруживаются 
какие-то недостатки, мы указы-
ваем, что конкретно нужно ис-
править».

Проверка стройгородков 
проходила в рамках подготовки 
к городскому конкурсу на луч-
ший бытовой городок, который 
ежегодно организует Департа-
мент строительства Москвы. 
«К конкурсу, который будет 
проходить в июне — июле, го-
товимся очень тщательно. Для 
нас это дело престижа», — за-
ключает Татьяна Таскаева.

ПООЩРЕНИЕ 

Мотивация 
в действии
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Двадцати пяти обществен-

ным инспекторам Ураль-

ского филиала АО «ФПК» 

предоставили дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск. 

Так руководство поблагода-
рило работников за активную 
жизненную позицию и неравно-
душие, которое они проявляют, 
занимаясь общественной рабо-
той и в полном объеме выпол-
няя индивидуальный план про-
верок.

«Всего же у нас в филиале 
41 общественный инспектор, 
как правило, это проводники и 
начальники поездов, которые 
имеют большой опыт работы 
в пассажирском движении, — 
констатирует председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации филиала Валентина 
Коренева. — Проверки, кото-

рые они осуществляют, — это 
один из эффективных спосо-
бов содействия руководителям 
структурных подразделений в 
укреплении трудовой и произ-
водственной дисциплины, фор-
мировании культуры безопасно-
сти в коллективах, пропаганде 
передовых методов и приемов 
выполнения обязанностей и ор-
ганизации производственных 
процессов».

По информации председа-
теля первички, самые частые 
нарушения, которые фиксиру-
ются инспекторами, связаны 
с процессом подготовки по-
ездов в рейс. Это недочеты в 
содержании производственных 
участков, стендов и оборудова-
ния, ошибки в организации ра-
боты резерва проводников. 

Реализовать свой дополни-
тельный отпуск общественные 
инспекторы смогут в течение 
2021 года, а количество дней 
будет зависеть от стажа в 
должности работника.
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Цена путевок
Важное для работников ре-

шение, касающееся детско-

го отдыха этим летом, при-

нято в ОАО «РЖД». Стои-

мость путевок в оздорови-

тельные учреждения оста-

нется на уровне, заплани-

рованном в прошлом году. 

С пояснениями — руково-

дитель Департамента соци-

ального развития аппарата 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ Оксана 

ЯХИЕН.

— Оксана 

Владимировна, 

что за ситуация 

возникла?

— Стоимость 
путевок в дет-
ские оздорови-

тельные лагеря была сформи-
рована еще в октябре 2020 
года и рассчитана, исходя из 
загрузки каждого оздорови-
тельного лагеря на 100%.

Но в связи с продолжа-
ющейся пандемией  Роспо-
требнадзор ограничил коли-
чество детей, которые могут 
одновременно находиться на 
одной территории: загрузка 
лагеря должна составлять не 
более 75%. Честно скажу, мы 
и этому были рады, ведь все 
помнят лето 2020 года, когда 
дети все каникулы просидели 
дома.

— Но при 75%-ной за-

грузке ДОЛ цены на путевки 

должны были вырасти?

— Да, ведь детей едет 
меньше и поэтому стоимость 
пребывания одного ребенка 
в лагере обходится дороже. 
После распоряжения Роспо-
требнадзора цены были пе-
ресчитаны, и выросли они за-
метно — на четверть. Вот ро-
дители и ждали, как решится 
вопрос — ляжет ли на них до-
полнительная финансовая на-
грузка или нет.

В мае на заседании прав-
ления компании этот вопрос 
был решен положительно. Ро-
дители заплатят как обычно — 
10% от стоимости путевки, 
рассчитанной исходя из 100% 
загрузки лагеря. Всю осталь-
ную сумму доплатит работода-
тель.

— Объясните, пожалуй-

ста, на конкретном примере.

— Допустим, при 100%-ной 
загрузке лагеря полная стои-
мость путевки составляла 30 
тыс. руб., а при 75%-ной за-
грузке — 40 тыс. руб. Роди-
тели заплатят 3 тыс. руб., то 
есть старую цену. А не 4 тыс. 
руб., как при загрузке 75%.

— Программа пребыва-

ния детей в лагере будет, 

как обычно, насыщенной ме-

роприятиями?

— Ребят ждут образователь-
ные модули корпоративного со-
циального проекта «Наша сме-
на», они будут касаться культу-
ры здоровых привычек. Прой-
дут мероприятия фестиваля 

детского спорта «Быстрее. Вы-
ше. Сильнее!», соревнования 
«Локобол — ДОЛ!». Как всег-
да будет организована работа 
кружков и мастер-классов.

Беседовала 

Елена ПАВЛОВА

ОПРОС

Каникулы в лагере
Этим летом детская оздоровительная кам-

пания состоится в привычном формате. Де-

ти работников предприятий, также являющих-

ся членскими организациями РОСПРОФЖЕЛ, 

поедут отдыхать в основном в железнодорож-

ные ДОЛ, в муниципальные лагеря и всерос-

сийские центры на Черном море.

Николай ДАНКОВЦЕВ,

председатель ОППО РОСПРОФЖЕЛ ООО «ЛокоТех-

Сервис»:

— Мы заключили договоры примерно с 20 орга-
низациями с хорошей репутацией, куда наши дети 
ездят не первый год. Правда, желающих отправить 
детей в связи с пандемией в этом году меньше, чем 
обычно. 

В нынешнем году сумма компенсации стоимости 
путевки поднялась: раньше работодатель оплачи-
вал по 25 тыс. за каждую, сейчас — по 28 тыс. руб. 
Остальное, небольшую сумму, платят родители. А за 
путевки в муниципальные ДОЛ родителям вообще пла-
тить не приходится, их стоимость полностью покрыва-
ется средствами, выделенными работодателем. 

Профсоюз взял на себя организационную часть 
работы: составили списки детей, берем на себя от-
ветственность за организацию переезда и сопрово-
ждение детей.

Юрий ПЕТЬКИН, 

председатель ППО ВРК:

— Заключено 493 договора на детский отдых 
для детей работников АО ВРК-1 (263 ребенка) и АО 
ОМК «Стальной путь» (230 детей). По АО ВРК-2 по-
ка определенности нет.

Работодатель уже потратил на организацию дет-
ского отдыха более 16 млн руб. На 9 млн руб. за-
куплены путевки для детей работников ВРК-1 и на 
7 млн 250 тыс. — для детей компании «Стальной 
путь».

Родительская плата составляет 5% стоимости 
для многодетных родителей, 10% заплатят родите-
ли, отправляющие детей на отдых в июне, путевки 
на июль и август обойдутся в 15% стоимости. 

Для тех, кто отправляется на отдых в «Жемчужи-
ну России» — 12 человек — родители оформят же-
лезнодорожные билеты до Анапы и обратно. В мест-
ные лагеря детей привезут на заказных автобусах.

Ирина БУДЕЕВА,

председатель ППО АО «Центральная ППК»: 

— В этом году мы впервые массово, в соответ-
ствии с коллективным договором, обеспечим бес-
платными путевками в лагерь детей работников, 
имеющих статус многодетной семьи. 

За счет средств профсоюза будет полностью 
компенсирована стоимость путевки на одного ре-

бенка. А на второго и последующих детей — в раз-
мере 50%. 

Всего на этот летний сезон приобретены и выда-
ются 150 путевок в детские оздоровительные лаге-
ря Подмосковья и Краснодарского края. Родители 
оплачивают 50% стоимости путевки.

Большинство детей поедет в ДОЛы на берегу 
Черного моря. Родители выбирают южный лагерь 
по своему усмотрению или с учетом предпочтений 
ребенка: «Моряк» под Новороссийском, «Зори Ана-
пы», «Медвежонок» в Геленджике.

Стоимость проезда включена в стоимость путев-
ки: у родителей есть возможность компенсировать 
стоимость билетов по приезде детей из лагеря.

Кристина ПАВЛЕНКО,

председатель ППО ПАО «ТрансКонтейнер»:

— Детский отдых в нашей компании строится на 
договорных отношениях с юридическими лицами, 
предоставляющими услуги по детскому оздорови-
тельному отдыху. Кроме того, работники могут при-
обрести путевки самостоятельно в ДОЛ и центры 
ОАО «РЖД» или спортивные, муниципальные, приш-
кольные и другие организации.

Оплатив путевку, они подают документы в со-
ответствующие подразделения и получают частич-
ную компенсацию ее стоимости. Доля оплаты рабо-
тодателем путевок в ДОЛы за счет бюджета ПАО 
«ТрансКонтейнер» составляет 90% от их стоимо-
сти, но не более 25 тыс. руб. за каждого ребенка.

В этом году наши дети в основном будут отдыхать 
недалеко от дома, туда их отвезут сами родители. 
А в железнодорожные лагеря их доставка организо-
вана за счет средств ППО совместно с Дорпрофжел.

Надежда СИДОРОВА,

заместитель председателя Дорпрофжел на Московском 

метрополитене: 

— Летний отдых детей работников метрополите-
на летом 2021 года организован в трех оздорови-
тельных лагерях — двух подмосковных и одном на 
черноморском побережье. 

Всего в лагерях отдохнут 1350 детей наших ра-
ботников. В Рузском районе Московской области 
за четыре смены побывает 1050 человек. Отдыхать 
там будут только «наши», поэтому в программе ла-
геря предусмотрены тематические смены, посвя-
щенные метро.

В Пушкинский район на вторую смену поедут 50 
человек из так называемого 35 отряда. Это клуб 
личностного роста, где занимаются дети работни-
ков метрополитена в возрасте от 12 до 17 лет, 
которые в дальнейшем планируют продолжить се-
мейные традиции работы в Московском метропо-
литене.

Еще 250 детей получат санаторно-курортное ле-
чение в Анапе. Там будут постоянно находиться два 
наших работника. Их задача — курировать отдых и 
обеспечивать связь между детьми и родителями.

Родители оплачивают только 10% от стоимости 
путевки. А также железнодорожный билет для де-
тей, которые поедут в Анапу.

Сергей СТЕШЕНКО,

председатель РОО-ТПС работников Мосметростроя:

— Этим летом для детей работников Мосметро-
строя начнет функционировать детский оздорови-
тельный лагерь «Юный Метростроевец», открыв-
шийся после капитального ремонта.

История лагеря насчитывает 75 лет. Он располо-
жен в Калужской области, недалеко от города Ба-
лабаново. Хвойный лес на всех 34 га территории, 
неподалеку пруды — благоприятная атмосфера для 
отдыха и оздоровления.

Инфраструктура лагеря включает в себя семь 
двухэтажных корпусов, отдельный медицинский 
корпус, столовую, творческие студии, библиотеку, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, закры-
тый бассейн, тренажерный, концертный и бильярд-
ный залы, открытые спортивные площадки, а также 
гостиничный корпус для семейного отдыха, заездов 
выходного дня.

Для детей запланированы развлекательные и 
спортивно-оздоровительные программы: «Одарен-
ные дети», школа детского актива «Лидер», «Тан-
цевальные ритмы 21 века», спортивная программа 
«Футбольная академия», военно-спортивная про-
грамма и другие.

В этом летнем сезоне состоится четыре заезда. 
Стоимость путевки составляет 45 тыс. руб, однако 
родители оплачивают только 10% от стоимости.

Ф
О

ТО
 М

А
К

С
И

М
А
 К

А
Ш

И
Р

И
Н

А



СИГНАЛ44 № 18 (1046) 3–9 июня 2021 года

Окончание.

Начало на 1 стр.

Первую оценку участники по-
лучили за домашнее задание. 
Ребята писали эссе «Для чего 
мне нужна «Школа молодого 
профсоюзного лидера» и пред-
ставляли в оргкомитет презен-
тацию «Профсоюзный лидер. 
Почему именно я?». В ней они 
рассказывали о своих достиже-
ниях, талантах и навыках, необ-
ходимых при командном проек-
тировании. Вторую оценку кан-
дидаты на победу получили за 
тестирование на знание устава 
РОСПРОФЖЕЛ.

Баллы добавила работа в 
командном мозговом штурме 
«Управление социальными про-
ектами». Эксперты оценивали 
работу каждого члена команды 
и презентацию проекта в це-
лом. Молодые железнодорож-
ники также коллективно раз-
рабатывали проекты по одному 
из предложенных направлений. 
Итогом стали труды, направ-
ленные на автоматизацию ра-
боты уполномоченных по охра-
не труда, правовую и социаль-
ную защиту членов профсоюза, 
улучшение имиджа профсоюза 
среди работников поколения 
Z и студентов через соцсеть 
TikTok.

В результате командные 
проекты на дорогах вышли 
весьма любопытными. Так, 
«школьники» Западно-Сибир-
ской дороги разработали, обо-
сновали актуальность и пред-
ставили три проекта, которые 
поспособствуют расширению 
горизонтов социальной полити-
ки РОСПРОФЖЕЛ.

Молодые специалисты, для 
развития информационной ра-
боты, предложили расширить 
возможности электронного 
профсоюзного билета, создав 

на портале https://rpz-card.ru 
личные кабинеты. Также они 

вышли с инициативой органи-
зации ежегодных церемоний 
вручения наград премии РОС-
ПРОФЖЕЛ лучшим работни-
кам до 35 лет, проявившим 
себя в течение года на произ-
водстве и в социальной жизни. 
Для приобщения к мероприя-
тиям проф союза большего ко-
личества работников участни-
ки ШМПЛ представили макет 
Google-формы, позволяющей 
председателям ППО собирать 
и хранить информацию о ка-
ждом члене профсоюза, про-
водить в коллективе опросы и 
онлайн-тестирования.

А у их соседей, на Восточ-
но-Сибирской дороге, ШМПЛ 
второй год проходит онлайн, но 
от этого не становится менее 
интересной. Для дорожного 
этапа молодые профсоюзные 
активисты подготовили четыре 
проекта, по одному от каждого 
филиала.

Команда Северобайкаль-
ского филиала Дорпрофжел 
на ВСЖД представила проект 
«Профсоюзный стиль». Ребя-

та предложили разработать 
линейку одежды для профсо-
юзных работников. По мнению 
молодежи, это не только будет 
подчеркивать принадлежность 
к организации, но и усилит 
имидж РОСПРОФЖЕЛ.

«Единая форма дисциплини-
рует своего «носителя». Наш 

социальный партнер, компа-
ния ОАО «РЖД», имеет свой 

корпоративный стиль. Считаю, 
что профсоюзным лидерам так-
же необходимо запустить ли-
нейку форменной одежды», — 
рассказывает специалист по 
охране труда ЧУЗ «Больница 
«РЖД — Медицина» города 
Северобайкальск» Александра 
Огнева.

Ребята разработали эскизы 
костюмов для разных задач: 
одежда специального назначе-
ния для использования во вре-
мя рабочих поездок, встреч с 
членами профсоюза на желез-
нодорожных объектах, выхода 
на пути. Комфорт и безопас-
ность обеспечивают специаль-
ные материалы и светоотра-
жающие элементы. Продумали 

также спортивные и официаль-
но-деловые костюмы. При раз-
работке дизайна данного ком-
плекта участники опирались на 
современные тенденции моды и 
взяли за основу цветовую гам-
му брендбука РОСПРОФ ЖЕЛ.

На Северо-Кавказской доро-
ге на суд жюри было представ-
лено 15 проектов. Первое ме-
сто получил «День единства». 
По словам одного из авторов 
проекта экономиста дирекции 
социальной сферы Валентины 
Коваленко, это мероприятия, 
в рамках которых новые члены 
профсоюза узнают о преимуще-
ствах, которые они получат, всту-
пив в организацию. Одним из 
лучших, среди прочих, был также 
признан проект «Внедрение вер-
тикальных парков на объектах 
ОАО «РЖД» для улучшения эко-
логии на рабочих местах.

На Дальневосточной дороге 
отдельная команда трудилась 
над реализацией идей в рамках 
онлайн-проекта «Аксиома от-
ветственности». Итогом стали 
несколько проектов на актуаль-
ные темы. Это «профсоюзный 

калькулятор», календари-агит-
ки, напоминающие работникам 

о важности соблюдения норм 
охраны труда и безопасности 
движения, разработка профсо-
юзной информационной пло-
щадки в соцсетях с нуля.

На Горьковской дороге до-
минирующей тематикой про-
ектов стала экологическая — 
именно ей и будет посвящена 
итоговая коллективная работа, 
которую делегация от ГЖД по-
везет на финал в Сочи.

А на Куйбышевской дороге 
решили (условия проекта по-
зволяют) пока работать по ста-
ринке. Участники заранее гото-
вили каждый свой проект, что-
бы затем выбрать из них луч-
ший и доработать в команде. 
Всего дорожный этап ШМПЛ 
собрал более 70 участников, 
которые привезли с собой не-
сколько десятков проектов на 
разные темы.

«Заявок поступило в разы 
больше. Мы просмотрели бо-
лее 240 проектов и предложе-
ний», — рассказал председа-
тель Молодежного совета при 
Дорпрофжел на КбшЖД Павел 
Фукс.

Так, начальник участка Ок-
тябрьской механизированной 
дистанции инфраструктуры 
Сергей Михайлов предлагает 
установить видеокамеру задне-
го вида на путевые машины 
«Дуоматик», чтобы повысить 
безопасность производства пу-
тевых работ.

«Задний обзор в этой техни-
ке неполный. При осаживании 
машинист подает оповести-
тельный сигнал, но из-за шума 
проходящего параллельно по-
езда бригада на путях может 
не услышать. Создается риск 
несчастного случая», — отме-
чает Сергей Михайлов.

Лучшей работой признан 
экологический проект ведуще-
го технолога Куйбышевского 
территориального центра фир-
менного транспортного обслу-
живания Ильи Хабарова. Ав-
тор и его коллеги проделали 
серьезную подготовительную 
работу по созданию на террито-
рии центра зон для раздельно-
го сбора отходов.

«Реализация проекта не 
только поможет экологии и 
формированию культуры от-
ветственной жизнедеятельно-

ТЕМА НОМЕРА

ШМПЛ шагает
МОЛОДЕЖЬ 
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Ь Евгений ХАШИМОВ, 

помощник машиниста эксплуатационного локо-

мотивного депо Чита:

— Я УБЕДИЛСЯ В ТОМ, ЧТО ОРГАНИЗОВАНО ВСЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ, 
КОГДА ЗА КАКИХ-ТО ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ ИЗ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ ДРУГ ДРУГА ДО ЭТОГО, 
ОБРАЗОВАЛАСЬ СИЛЬНАЯ И СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА ПРОФСОЮЗНИКОВ. 
С УВЕРЕННОСТЬЮ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ВСЕ РЕБЯТА ПОЛУЧИЛИ БАГАЖ 
ЗНАНИЙ, КОТОРЫЕ ИМ ПРИГОДЯТСЯ. 
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Ь Ксения ГУРЬЕВА, 

начальник станции 

Тюмень-Северная: 

— Я ОЖИДАЛА МНОГО ЭМОЦИЙ, 
ОБЩЕНИЯ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ. НО ЗАОДНО ПОСМОТРЕЛА НА 
ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФСОЮЗА, ПОД ДРУГИМ УГЛОМ. 
УСЛЫШАЛА МНОГО РАЗЛИЧНЫХ МНЕНИЙ, ОЗНАКОМИЛАСЬ С ВАРИАН-
ТАМИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ.
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сти, но и создаст возможности 
для получения дополнительных 
средств, которые можно будет 
направить на решение соци-
альных задач», — говорит Илья 
Хабаров.

Активисты уже инициирова-
ли переговоры с организациями 
по приему и переработке втор-
сырья, а также разработали ал-
горитм его вывоза и реализации. 

Те же, кому все-таки дове-
лось работать в команде, де-
лятся впечатлениями.

«Наша команда сделала 
упор на современные техноло-
гии. Ребята собрались настоль-
ко организованные и креатив-
ные, что написать командный 
проект нам не составило тру-
да, — говорит лидер рейтинга 
ЮУЖД ведущий инженер по 
охране окружающей среды Юж-
но-Уральской дирекции тяги 
Марина Саликова. — Каждый 
в команде занимался своим де-
лом: одни готовили видео, дру-
гие оформляли паспорт, часть 
команды возглавляла мозговой 
штурм».

«В прошлом году первое ме-
сто мы поделили с командой 
Регионального отдела Дорпро-
фжел, а в 2021 году нашей 
целью было вырваться в лиде-
ры. При подготовке к дорож-
ному этапу ШМПЛ у меня был 
только один вопрос к ребятам 
из команды: сколько времени 
и усилий они готовы потратить 
для победы?! Две недели под-
ряд мы спали по четыре–пять 
часов в сутки, параллельно с 
работой готовились к финалу. 
Я разделил ребят по направле-
ниям: кто-то придумывал сце-
нарий для видеороликов, дру-
гие искали красивые места для 
съемки, третьи сочиняли текст 
к песням и исполняли их. Каж-
дый в команде был задейство-
ван: защита проекта, подготов-
ка к конкурсу личных визиток 

и так далее. Уверенно могу 
сказать: «это наша общая по-
беда», — таково мнение пред-
седателя Молодежного совета 
Северобайкальского филиала 
Дорпрофжел на ВСЖД Ильну-
ра Бакеева.

Не всем, правда, удалось с 
первого раза разработать про-
ект. Например, команда Перм-
ского региона Свердловской до-
роги несколько раз переписыва-
ла его, но их предложения отсе-
ивались организаторами Шко-
лы как неактуальные. И только 
с третьего раза команда смогла 
определиться с интересной те-
мой и оформить ее достойным 
образом. Впоследствии этому 
проекту — чат-бот по коллек-
тивному договору компании — 
конкурсная комиссия Школы 
дала высший бал и признала 
его достойным для представле-
ния на финале ШМПЛ в Сочи.

Интересным путем пошла 
Северная дорога. Проект вы-
шел за рамки трехдневного се-
минара, растянувшись на два 
месяца. Участники проходят 
комплексную обучающую про-

грамму по развитию экологич-
ного лидерства.

Эта программа разрабаты-
валась в течение полугода, уча-
стие в создании принимали ве-
дущие преподаватели ярослав-
ских государственных вузов. 
Главной целью было создание 
площадки, где можно было бы 
не просто получить теорети-
ческие знания, но отработать 
практические навыки, необхо-
димые каждому профсоюзному 
активисту. Это умение комму-
ницировать, вести переговоры, 
разбираться в психологии, ста-
вить правильные цели, вооду-
шевлять и мотивировать. 

Также организаторы по-
ставили задачу, чтобы ШМПЛ 
была доступна максимальному 
числу участников. Поэтому при-
глашение получили все пред-

ставители Северной дороги, 
зарегистрировавшиеся для уча-

стия в первом этапе Школы. А 
это около 450 человек со всех 
регионов магистрали. Каждый 
из них мог стать свободным 
слушателем лекционного кур-
са, а самые активные и целе-
устремленные — пройти цикл 
практических занятий.

Три блока обучающей про-
граммы — «лидерство», «ма-
стерская агитации», «компе-
тенции руководителя» — были 
нацелены на то, чтобы ребята 
по окончании курса стали про-
водниками профсоюзных цен-
ностей и могли бы оказывать 
практическую помощь в моти-
вации профсоюзного членства.

После каждой лекции участ-
ники получали домашнее зада-

ние, которое затем отрабаты-
вали на практическом занятии 

под руководством опытных ку-
раторов.

«Такой формат для ме-
ня оказался самым подходя-
щим, — рассказывает инже-
нер Архангельского регио-
нального центра связи Анна 
Железнова. — На практиче-
ских занятиях мы учились ра-
ботать со смыслами, чтобы до-
носить мысли кратко и емко, 
подбирать убедительные аргу-
менты, разбираться в подборе 
коммуникационных каналов. 
Применение этим навыкам я 
сразу находила в рабочей сре-
де».

Занятия проходили дистан-
ционно в нерабочее время, лек-
ции можно было пересмотреть 
в записи. По словам инженера 
СМТ № 5 Натальи Шубано-
вой, такая организация учеб-
ного процесса была удобна для 
участников: «Впервые ШМПЛ 
я проходила в прошлом году. 
Тогда мы защищали индивиду-
альные проекты, а мне не хва-
тило именно учебного курса. 
В этом году мне нравится про-
цесс обучения».

Образовательный блок был 
включен в программу ШМПЛ 
и на других дорогах. Организа-
торы постарались сделать его 
максимально актуальным и 
полезным. На Куйбышевской 
дороге сертифицированный ко-
уч Алексей Журавлев делился 
практическими секретами про-
двинутых ораторов, предлагая 
аудитории тут же отточить те 

или иные навыки публичных вы-
ступлений. Настоящий мозго-
вой штурм предложил «школь-
никам» известный в управлен-
ческой отраслевой среде фа-
силитатор Константин Буянин. 
Главной задачей его стратеги-
ческой сессии стал коллеги-
альный поиск новых форматов 
мероприятий для профсоюзно-
го актива, молодежных орга-
нов Дорпрофжел и работников, 
состоящих в рядах профсоюза. 
Первый заместитель председа-
теля Дорпрофжел Иван Воро-
нов по горячим следам оценил 
сгенерированный материал, 
пообещав, что часть из пред-
ложенного будет включена в 
планы работы профсоюзной ор-
ганизации.

На Приволжской дороге 
участники ШМПЛ проходили 
обучение искусству публичных 
выступлений, развитию комму-
никативных компетенций и на-
выков самопрезентации, рабо-
те в команде. Интересную биз-
нес-игру подготовили предста-
вители НПФ «Благосостояние» 
по планированию пенсионного 
будущего.

А участники Школы Восточ-
но-Сибирской дороги на прак-
тике убедились в необходимо-
сти соблюдать правила техники 
безопасности в интернете, ког-
да их Zoom-конференция под-
верглась атаке хакеров.

Финалисты дорожного эта-
па ШМПЛ будут защищать свои 
проекты и бороться за звание 
лучшего в финале проекта в Со-
чи в сентябре этого года. 

Материал подготовили:

Ирина ТОКАРЕВА, 

Денис ТОЛСТОЙ, 

Олег ГЕЛЬВИГ, 

Олег ЧЕПУРНОВ,

 Александр АБРОЧНОВ, 

Нина ЛИСИЦИНА, 

Ирина КЕЛЛЕРМАН, 

Наталья СОЛОВЬЕВА, 

Евгений СТЕПАНОВ, 

Мария БОНДАРЕНКО, 

Ольга ГРЕКОВА, 

Вадим КОЖУХОВСКИЙ, 

Наталья МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД, ЗСЖД, 

ОЖД, ПривЖД, ГЖД, СЖД, 

ЮУЖД, ДВЖД, ЗабЖД, СКЖД, 

ВСЖД, КбшЖД, ЮВЖД

ТЕМА НОМЕРА

по стране
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Ь Дмитрий Кожевников, 

инструктор поездных бригад Вагонного участка 

Екатеринбург:

— ОТ МЕРОПРИЯТИЯ Я В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЖДАЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПО-
ОБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ РАБОТНИКАМИ РЖД, УЗНАТЬ О РАБОТЕ ППО 
В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ. ОБМЕНЯЛСЯ ОПЫТОМ С 
ДРУГИМИ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ПОЛУЧИЛ  ЗНАНИЯ ОТ СПИКЕ-
РОВ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЛИ НА ШМПЛ.
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ИСТОРИЯ 

Из профсоюзов – 
в журналистику
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Журналист и публицист Лев 

Сосновский, работавший 

главным редактором та-

ких изданий, как «Гудок», 

«Красная газета» и «Бедно-

та», в революцию пришел 

с вполне мирной должности 

помощника аптекаря в Са-

маре. 

На работе он познакомился 
с людьми, которые ввели его 
в социал-демократический кру-
жок. Видимо, спокойная ап-
текарская жизнь показалась 
молодому человеку пресной, 
и чуть позже, по его словам, 
он начал оказывать партии «по-
сильные услуги»: «Аптека, где 
я служил, была удобна и для 
хранения всякой нелегальщи-
ны, и для встреч с нелегаль-
ными работниками. На мое 
имя получалась переписка из-
за границы и иная. Приезжав-
шие из разных мест партийные 
работники являлись в апте-
ку и от меня получали адреса 
явок». Однажды он решил сам 
наведаться по одному из тех 
адресов, которыми снабжал 
других, — и вступил в партию 
большевиков.

В 1905 году Сосновского 
направили на работу в Злато-
уст, но вскоре он его покинул 
(«через Урал потянулась кара-
тельная экспедиция одного из 
кровавых генералов»), и, не 
найдя никаких организаций ни 
в Самаре, ни в Одессе, отпра-
вился познавать мир: «Забрал-
ся в трюм первого попавшего-
ся парохода, не справившись 
даже, куда он идет. За Кон-
стантинополем вылез из трюма 
и был поставлен капитаном на 
черную работу. В Алжире я с 
парохода удрал, так как капи-
тан угрожал предать меня в Ан-
глии суду за самовольное про-
никновение на судно, и с тремя 
рублями начал жизнь эмигран-
та. Работал на табачной фа-
брике, в аптеке, пока удалось 
добраться до Парижа… Безра-
ботный, часто бездомный, го-
лодный, я жадно вбирал в себя 
впечатления новой для меня 
обстановки. Посещал лекции, 
диспуты, занимался в библио-
теках, посещал собрания проф-

союзов Парижа, попал даже на 
конгресс профсоюзов Франции 
в Амьене (1906 год)».

Вернувшись в Россию, Со-
сновский занялся созданием 
профсоюзов. Первым опытом 
стал союз печатников в ти-
пографии газеты «Туркестан-
ский курьер» в Ташкенте, ку-
да он устроился наборщиком. 
В 1909 году он уже секретарь 
профсоюзов текстильщиков 
и кожевников Москвы.

После революции Соснов-
ский занимал ряд ответствен-
ных постов, однако истинным 
его призванием была журна-
листика. В конце 1917 — на-
чале 1918 годов он вместе 
с В. Володарским редактиро-
вал «Красную газету» в Петро-
граде, а в мае 1920 года, с на-
чалом кампании по восстанов-
лению транспорта, возглавил 
газету «Гудок». 

И.о. наркома путей сооб-
щения Лев Троцкий в своем 
приказе от 28 мая 1920 года 
призвал творческий коллектив 
газеты «оповещать весь путей-
ский мир и всю страну о жизни 
нашего транспорта — каждой 
дороги, каждого участка, ма-
стерской, области, реки, райо-
на, затона и пр.». Позже Лев 
Семенович написал: «Гудок» 
был первой советской газетой, 
которая бросилась в гущу хо-
зяйственных вопросов…»

Именно тогда — в начале 
1920-х — Сосновский близко 
сошелся с Троцким и стал пре-
данным участником всех его 
«оппозиций». После разгрома 
левой оппозиции Сосновский 
вслед за кумиром был сослан 
(в Барнаул), но и там продол-
жал критиковать Сталина, за 
что получил в довесок три го-
да тюрьмы. После формаль-
ного отречения от оппозиции 
был возвращен в Москву, стал 
членом редколлегии газеты 
«Социалистическое земледе-
лие», сотрудничал в качестве 
фельетониста в «Известиях» 
и даже восстановлен в партии 
в 1935 году, но ненадолго. 23 
октября 1936 года Сосновский 
был вновь арестован, а 3 июля 
1937 года приговорен к рас-
стрелу по обвинению во «вре-
дительстве и участии в антисо-
ветской троцкистско-террори-
стической организации». 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отходы. Тренер. Запустение. Прадед. Риф. Феликс. Затворница. Йорк. Сюткин. 
Бал. Юла. Сера. Урал. Дед. Пегас. Тщета. Лыжа. Сев. Гаврила. Рогоз. Нос. Лыко. Анапа. Сук. 
Трумэн. Признак. Ливан. Лига. Гостья. Самокат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Степа. Зевака. Резервист. Омут. Хитрец. Денди. Радио. Рекс. Фритюр. Филиал. Лай. 
Кураре. Обед. Клад. Клавесин. Устав. Прыжок. Глагол. Кавасаки. Тело. Азы. Чайник. Раскат. Ке-
ния. Утюг. Мусс. Спас. Урна. Эль. Зло. Ага.

ВЕРНУВШИСЬ В РОССИЮ, 

СОСНОВСКИЙ ЗАНЯЛСЯ 

СОЗДАНИЕМ ПРОФСОЮЗОВ. 

ПЕРВЫМ ОПЫТОМ СТАЛ 

СОЮЗ ПЕЧАТНИКОВ 

В ТИПОГРАФИИ ГАЗЕТЫ 

«ТУРКЕСТАНСКИЙ КУРЬЕР» 

В ТАШКЕНТЕ, КУДА ОН 

УСТРОИЛСЯ НАБОРЩИКОМ. 

В 1909 ГОДУ ОН УЖЕ 

СЕКРЕТАРЬ ПРОФСОЮЗОВ 

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ И 

КОЖЕВНИКОВ МОСКВЫ.

ПУТЕШЕСТВИЕ

По России с РОСПРОФЖЕЛ
ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ, 

Дорпрофжел на ПривЖД
САРАТОВ

Экскурсия в столицу Кал-

мыкии город Элисту и го-

род-герой Волгоград для ра-

ботников завода ЖБИ-6 — 

филиала АО «БЭТ», органи-

зованная профкомом, дала 

возможность познакомить-

ся с традициями и культу-

рой соседних регионов.

Знакомство с культурой кал-
мыцкого народа началось с ос-
мотра буддийского комплекса 

Пагоды Семи Дней — семиярус-
ного сооружения, построенного 
индийскими монахами. Боль-
шой интерес у экскурсантов 
вызвали прогулка по центру 
города и символы Элисты: Три-
умфальная арка, статуя Будды 

Шакьямуни, здание Прави-
тельства и другие. Особое впе-
чатление оставило посещение 
главного хурула Элисты — Зо-
лотой обители Будды Шакья-
муни, внутри которого стоит 
самая высокая статуя Будды в 
России и Европе.

Вторая часть небольшого 
путешествия пролегала через 
Волгоградскую область. Экс-
курсионная группа посетила 
Мамаев курган — главную вы-
соту России. Работники завода 
увидели площадь Скорби, ал-
лею пирамидальных тополей, 
пантеон Славы и озеро Слез.
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ЭКОЛОГИЯ

Чистые пруды
АНАСТАСИЯ ДЬЯЧЕНКО, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Региональный отдел Дор-

профжел на Восточно-Си-

бирской дороге провел эко-

логическую акцию «Чистые 

пруды». Ее участники очи-

стили от мусора берега Ше-

леховских карьеров.

Это традиционное место сорев-
нований по рыбалке, которые 
проходят в рамках профсоюз-
ной спартакиады. За состоя-
нием карьеров следит Шеле-
ховское общество охотников и 
рыболовов, однако его ресур-
сов не хватает для масштаб-
ной уборки на огромной терри-
тории. Выбор этого места для 
проведения рыбалки стал от-

правной точкой взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Всего в акции приняли уча-
стие 32 человека. Она прохо-
дит не первый год, и береговая 
линия стала за это время зна-
чительно чище. Поэтому теперь 
организаторы решили охватить 
новую территорию. Участников 
субботника обеспечили перчат-
ками, мешками для мусора, а 
также средствами от клещей. 

Организаторы подготови-
ли подарок для самого внима-
тельного участника субботни-
ка. Чтобы его получить, надо 
было найти спрятанный среди 
мусора клад — небольшой зна-
чок. Это не только мотивирует 
участников акции убираться 
тщательнее, но и добавляет 
мероприятию игровую состав-
ляющую.

В этом году организаторы 
подготовили сразу два клада. 

Один обнаружил председа-
тель ППО Восточно-Сибирской 
дирекции здравоохранения 
Алексей Мутовин. 

А второй клад, несмотря 
на старания и азарт участни-
ков, так и не был найден во 
время уборки. Тогда было при-
нято решение устроить допол-
нительный конкурс, чтобы ра-
зыграть приз. Участников раз-
делили на три команды и объя-
вили, что приз получат те, кто 
за 10 минут смогут набрать 
как можно больше мусора на 
еще не чищенной территории.

За несколько часов волон-
теры охватили территорию бе-
реговой линии протяженностью 
около 600 метров. Собрано бо-
лее 50 мешков мусора. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ПРЕМЬЕРА 

Вокзал. Судьба. Победа
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Так называется спектакль 

творческой студии «Театр 

Почет», премьера которого 

состоялась 26 мая. 

«Спектакль поставлен по ориги-
нальному сценарию, — расска-
зывает генеральный директор 
Благотворительного фонда «По-
чет» Борис Калатин. — В его 
основу легли воспоминания ар-
тистов нашего театра — пен-
сионеров-железнодорожников. 
Их собственные, их родителей и 
родственников, внесших свою 
лепту в подвиг нашего народа, 
победившего в Великой Отече-
ственной войне».

«Как ни странно, свиде-
тельств о роли, которую играли 
железные дороги во время вой-
ны, мало, — продолжает автор 
сценария Юлия Перова-Краус, — 
вот я и попросила артистов на-
шей творческой студии поде-
литься своими воспоминаниями, 

принести фотографии родных, 
участвовавших в войне и рабо-
тавших в тылу. И на основе это-
го материала стала работать 
над сценарием».

Можно написать гениаль-
ный сценарий. Но если не бу-
дет талантливых актеров, ниче-
го не получится. А здесь, как 
говорится, все совпало.

«Поначалу мы не замахи-
вались на столь масштабное 
сценическое полотно, — со-
знается режиссер Николай 
Малаев. — Борис Владимиро-
вич предложил позаниматься 
с пенсионерами и подготовить 
с ними к 75-летию Победы му-
зыкально-поэтическую компо-
зицию. Но когда я увидел, как 
они читают стихи и прозу, как 
пропускают через душу каждую 
строчку, каждое слово, понял, 
что у них есть способности и 
желание, а значит, может по-
лучиться настоящий интерес-
ный спектакль». 

Конечно, с самодеятель-
ными актерами пришлось се-

рьезно работать — заниматься 
сценической речью, актерским 
мастерством. Поначалу это бы-
ло непросто. Однако трудности 
удалось преодолеть. На пре-
мьерном спектакле зритель 
увидел актеров, полностью пе-
ревоплотившихся в своих геро-
ев, заставляя зал переживать 
с ними. Получился пронзитель-

ный рассказ о войне из первых 
уст. О тех, кто водил эшелоны 
на фронт, кто готовил составы 
к отправлению на передовую, 
кто вывозил под бомбежками 
раненых, выхаживал солдат в 
госпиталях, работал в тылу за 
себя и за тех, кто воевал. О тех, 
кто ждал возвращения родных, 
и о тех, кто не дождался…

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Хвостатым 
в помощь
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

Сахалинские движенцы по-

бывали в гостях у приют-

ских собак. В благотвори-

тельный фонд «Помощь жи-

вотным Сахалина» они при-

везли не только любовь, но 

и подарки — корма, ветошь, 

наполнители для лотков. 

Провела экскурсию для коллег 
волонтер дежурная по станции 
Корсаков Светлана Отморская. 

«Мы задумались, насколько 
жестокими бывают люди: в пи-
томнике много брошенных по-
калеченных собак», — отмеча-
ет специалист по управлению 
персоналом Сахалинского цен-
тра организации работы желез-
нодорожных станций Нинель 
Пастухова. 

Просветительская работа 
через разные акции добрых 
дел в ДЦС ведется постоянно. 
Это участие в экологических 
проектах, в организации сбо-
ра средств для семей коллег, 
в которых подрастают дети, 
имеющие проблемы со здоро-
вьем. 

«Мы хотим, чтобы у людей 
сформировалась культура бла-
готворительности, чтобы во-
шло в привычку делать доброе 
дело, участвовать в волон-
терских акциях, помогая дру-
гим», — резюмирует Светлана 
Отморская.

СПОРТ

В ЧЕСТЬ ТРАНССИБА
В Хабаровске прошел велопро-
бег, организованный Дорпроф-
жел на ДВЖД в честь 130-ле-
тия Транссибирской магистра-
ли. В заезде приняли участие 
более 180 членов профсоюза 
и членов их семей.

Участников велозаезда 
приветствовали председатель 
Дорпрофжел на ДВЖД Алек-
сандр Наговицин и замести-
тель начальника Дальнево-
сточной дороги по кадрам и 
социальным вопросам Андрей 
Ваулин, которые также проеха-
ли по намеченному маршруту. 

Велопробег стартовал от 
железнодорожного вокзала в 
сопровождении автоколонны 
клуба «Авторетро». 

Колонна железнодорож-
ников прошла 20 километров 
пути на одном дыхании. За-
вершился велопробег на тер-
ритории санатория-профилак-
тория «Железнодорожник», 
где участников заезда ожида-
ла развлекательная програм-
ма, увлекательные конкурсы 
с призами и горячий обед. На 
территории санатория желез-
нодорожники высадили до 40 
видов кустарников.

ПОБЕДА ЗА НАМИ
Сборные команды АО «Цен-
тральная ППК», Орловского и 
Бекасовского железнодорож-
ных узлов, Управления дороги 
и РУТ (МИИТ) от Дорпрофжел 
на Московской дороге приняли 
участие в спартакиаде трудя-
щихся среди членских органи-
заций Московской федерации 
профсоюзов на спортивных 
сооружениях «City Sport Ме-
таллург». Всего в турнире при-
нимали участие 32 команды 
от различных предприятий и 
организаций города Москвы. 
По результатам соревнований 
первое место заняла сборная 
команда железнодорожного 
узла Орел Орловско-Курского 
региона.

ТРАДИЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Терпрофжел МОСЖЕЛТРАНС 
провел традиционную Спар-
такиаду 2-го узлового уровня 
Всероссийских игр «Спорт по-
колений».

Программа состояла из 
11 новых этапов командного 
многоборья и финальной эста-
феты.

Более 300 человек из 22 
команд решили помериться 
силами. Некоторые участники 
приезжали целыми семьями. 
Дети стали главными болель-
щиками, а после сами смогли 
попробовать себя в роли участ-
ника. По итогам Спартакиады 
абсолютным чемпионом стала 
команда ППО «Трансэлектро-
проект» АО «Росжелдорпро-
ект», второе место заняла ко-
манда ППО аппарата ЦСС ОАО 
«РЖД» и третье место у ППО 
ГВЦ.Ф
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