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РОСПРОФЖЕЛ
В СОЦСЕТЯХ

МОТИВАЦИЯ

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА МЖД

Машинистов позвали
в «кафетерий»

Машинисты ЖДСМ и председатель первички Татьяна Максимович рады, что эта категория работников присоединилась к «кафетерию»

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Машинисты железнодорожных
строительных
машин Брянской механизированной дистанции
инфраструктуры Московской магистрали начали получать компенсируемый социальный пакет.
До недавнего времени в
списке дефицитных их
профессия не значилась,
но профкому и руководству предприятия удалось доказать обратное.
«Машинисты у нас на вес
золота, — говорит председатель ППО Брянской механизированной дистанции инфраструктуры Татьяна Максимович. — Каждый работник
предприятия знает: если
машинисты вырабатывают
план — мы все с зарплатой.
Профессия ответственная,
обеспечивающая безопасность движения».
Татьяна говорит, что помощники в машинисты особо не стремятся, как, например, в грузовом или пассажирском движении. Во-первых, на машиниста надо
долго учиться, полный цикл
подготовки занимает три го-

да. Во-вторых, есть специфика: нужно получать права на
управление каждым типом
машины. В-третьих, незначительный разрыв в зарплате
помощника и машиниста.
«На предприятии выросла текучесть кадров. Машинисты говорили, что размер
зарплаты не соответствует
уровню
ответственности,
работа разъездная, сплошные командировки, и искали работу с лучшими условиями. Подменить ушедшего
в отпуск — уже проблема.
Вот мы и решили ценность
и значимость машинистов
поднять», — рассказывает
Максимович.
Выходило так, что профессия машиниста ЖДСМ
для дистанции — наиболее
значимая для выполнения
основной задачи. А особо
значимой категории работников,
обеспечивающей
функционирование инфраструктуры, компания предоставляет компенсированный
социальный пакет («кафетерий»).
«Я работала в кадрах,
знаю всех машинистов лично, со всеми общаюсь, и понимаю, что «кафетерий» мог
бы стать им поддержкой.
Внести профессию «маши-

нист железнодорожно-строительных машин» в категорию значимых, представляющих особую ценность
для ОАО «РЖД», чтобы они
смогли участвовать в «кафетерии» в 2021 году, стало делом чести», — говорит
Татьяна.
Впервые эту проблему
Татьяна Максимович подняла на форуме социальной
ответственности прошлым
летом. Позже профком совместно с начальником дистанции Олегом Горбачевым
обратились к начальнику
Московской дирекции по
эксплуатации путевых машин Александру Ефименко и
председателю ППО МДРП и
ДПМ Александру Агриомати
с просьбой посодействовать
в решении вопроса.
В дирекции инициативу
поддержали. «В апреле мы
получили телеграмму из
РЖД, что решение нашего
вопроса
положительное,
выделяются средства и нашим машинистам ЖДСМ
будет предоставлен «кафетерий», — говорит Татьяна.
Эту соцподдержку получат машинисты, имеющие
стаж работы более одного
года, 7-й и 8-й разряд ква-

лификации и не имеющие
за последний год никаких
нарушений. Всего 218 человек.
«По «кафетерию» мне
полагается сумма в 13 800
руб. Я решил потратить ее
на оплату домашнего интернета. Для этого заключил
договор с компанией МТС и
предоставил его и чек в отдел кадров, — рассказывает машинист Алексей Поляков. — Мои коллеги, конечно, такому нововведению
только рады. Возможно, оно
простимулирует
помощников стремиться к профессии
машиниста».
Потратить деньги, предусмотренные
компенсируемым соцпакетом, можно
только на конкретные цели: перевести в фонд «Благосостояние» как пенсионный взнос, возместить сумму процентов за ипотечный
кредит, потратить на сотовую связь, интернет.
«Помимо этого, наши
машинисты оплачивали услуги стоматолога, занятия
фитнесом, детский сад ребенка, медицинскую диагностику. Главное — не забыть о чеке и договоре на
услуги», — говорит Татьяна
Максимович.

Цифры и факты
Итоги деятельности правовой инспекции труда в мае:

Возвратила членам профсоюза
2 млн 243 тыс. руб. незаконно не выплаченных работодателями.

Устранила 361 нарушение ТК и
коллективных договоров со стороны работодателя.

Проконсультировала 800 работников по вопросам трудового и иных социальных отраслей права.

Отменила неправомерные приказы о привлечении их к дисциплинарной
ответственности в отношении 12 членов профсоюза.
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СВЕТЛАНА ИВАНОВА,
внеш.корр. «Сигнала»

«Желдоручет» — филиал
ОАО «РЖД» готовится к переходу в акционерное общество. В коллективном договоре нового общества будут
сохранены все льготы и гарантии.
Как отметили в департаменте социального партнерства,
труда и заработной платы аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ,
профсоюз и руководство компании прилагает все усилия,
чтобы переход оказался максимально спокойным и не затрагивал права и гарантии работников.
Председатель ППО органа
управления «Желдоручет» Ирина Никулина рассказала, что

10 июня состоится учредительная конференция, на которой
образуется первичная профсоюзная организация «Желдоручет», избраны ее председатель, профсоюзный актив и
контрольно-ревизионная
комиссия.
«И уже с этого момента избранный председатель сможет
вступить в переговоры с руководством АО «Желдоручет», —
говорит Ирина Никулина. —
К моменту перехода работников уже будут подписаны коллективный договор и основные
нормативные акты, регулирующие выплату заработной платы
и социальную поддержку». Проект коллективного договора
уже существует.
По ее словам, в нем сохранены все действующие льготы
и гарантии Коллективного до-

говора ОАО «РЖД» на 2020–
2022 годы. «Проект отправлен в коллективы ОЦОР», —
утверждает Ирина Никулина.
Сегодня РОСПРОФЖЕЛ готовится к учредительной конференции. Во всех ППО ОЦОР
«Желдоручет»
проведены
профсоюзные конференции по
выбору делегатов.
Большинство
работников
уже получили уведомления о
переходе в АО «Желдоручет» и
дали свое согласие. Председатели присутствуют при выдаче
уведомлений, проводят разъяснительные беседы, отвечают на
вопросы.
Ранее председатели ППО
ОЦОР собрали интересующие
вопросы работников и довели
до руководства «Желдоручет»,
и на каждый из них был дан
письменный ответ.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Поэтапный переход

Большинство сотрудников согласились перейти работать в акционерное
общество

ПЕРВИЧКА

Тринадцать новшеств

— Помнится,
еще тройку лет
назад к ППО
института было
много вопросов,
особенно по поводу
низкого
профчленства...
— Да, в июне 2018 года,
когда меня избрали председателем, оно составляло около
41%, шел отток. А мне как
патриоту института, в который пришел сюда из МИИТа
на практику в 2004 году, хотелось что-то поменять в лучшую сторону, чтобы, как сейчас принято говорить, «увеличить стоимость человеческого
капитала», которая измеряется не в деньгах. Совместными усилиями с работодателем
нужно было сделать так, чтобы работникам было комфортнее, чтобы реализовались
пункты колдоговора, которые
в документе были прописаны,
но не работали.
— И с чего вы начали?
— Первая задача — начать
реализовывать дела и повы-

сить информированность работников института о том, что
происходит во ВНИИЖТе и в
профорганизации, какие шаги предпринимаются по решению текущих проблем. Если,
например, по представлению
правового инспектора вернулись работникам какие-то
деньги, или что внесены изменения в колдоговор, — люди должны об этом знать.
— В вашем коллективном договоре появилось 13
новшеств, улучающих социально-экономическое положение работников. Есть чем
гордиться.
— Да, мы хорошо потрудились. Например, удалось сохранить дополнительные оплачиваемые отпуска для докторов и кандидатов наук: для
первых они составляют 14 календарных дней, для вторых —
17. Причем, мы зафиксировали в колдоговоре норму, что по
личному заявлению работника
неиспользованный
дополнительный отпуск с 2021 года
можно заменить единовременной денежной компенсацией.
— В вашей ППО ведь состоят не только научные
работники, но и производственники — путейцы, машинисты, — те, кто работают в филиале, на экспериментальном железнодорожном кольце. Что нового увидят они в этом году?
— Коллектив большой, стараемся учитывать интересы
всех. Конечно, в институте по
любому вопросу получить обратную связь проще: у каждого есть корпоративная почта.
А на кольце все работники
находятся «в поле», поэтому

езжу на кольцо, встречаюсь с
коллективом, решаем задачи.
— Из острых проблем какие удалось разрешить?
— Были претензии к качеству спецодежды, она приходит ненадлежащего качества.
Профсоюз предложил свою
схему работы между отделом
охраны труда, закупками, комиссией по приемке спецодежды. Кстати, наличие такой комиссии зафиксировано
в новом колдоговоре. А новая
спецодежда, первую партию
которой мы получим летом, будет с брендом института.
Также мы настояли на расширении перечня работников,
которым спецодежда выдается. Научные сотрудники ведь
участвуют в испытаниях, и тоже выходят на пути, им спецодежда необходима. Но они ее
не получали, а теперь их внесли в обязательный перечень.
Гарантирована и химчистка
спецодежды. Сейчас решаем
вопрос, как это технически
организовать.
— Вы упомянули о добровольном медицинском страховании (ДМС), что с ним
было не так?
— В нашем коллективном
договоре есть пункт о дополнительном социальном пакете, который появился вместо
альтернативного соцпакета.
То есть при альтернативном
соцпакете люди отказывались от полиса ДМС, получая
раз в год деньги на компенсацию чего-либо. Оставаясь,
таким образом, без ДМС. Теперь же полис будет у всех.
До конца июня будет утверждено положение о дополнительном соцпакете.

— Три года назад профчленство во ВНИИЖТе было
всего 41% от числа работников, сейчас — 51%. Чем
привлекаете людей?
— Сейчас в профсоюзе состоит 550 человек, 300 из
них заявление на вступление
в ряды РОСПРОФЖЕЛ подали именно за эти три года.
Главная задача не изменилась: повысить членство. Это
непросто, происходит смена
поколений. Сегодня в коллективе трудится более 200 молодых сотрудников, поэтому
ищем новые формы взаимодействия.
— Что в профсоюзе, на
ваш взгляд, интересно молодежи?
— Мы их подключаем к
программе лояльности, взаимодействуем с Московской
федерацией
профсоюзов,
немаловажную роль играет
спорт. В 2020 году был создан ФСК «Локомотив — ВНИИЖТ», на территории инсти-

тута заработал тренажерный
зал, в планах создать большой спортивный объект — новый зал для многофункциональных тренировок. Деньги
на него уже есть.
Возобновилась
работа
футбольной и волейбольной
секций. Да и в колдоговор
внесли пункт о том, что работодатель выделяет 0,1% от
фонда оплаты труда на финансирование деятельности
«Локомотив — ВНИИЖТ».
Это дает свои плоды: если
в 2019 году в спартакиаде
МОСЖЕЛТРАНС наша команда заняла только 15-е место,
то в этом году мы были уже
шестыми из 22 команд.
Наша цель — постоянно
увеличивать количество людей, ведущих здоровый образ
жизни. У нас число занимающихся спортом неуклонно
растет, и в ближайшее время мы будем сдавать нормы
ГТО.
Беседовала Елена ПАВЛОВА

ФОТО ППО АО «ВНИИЖТ»

Новая спецодежда, спортивный зал, дополнительные отпуска некоторым категориям работников и многое другое появилось в этом
году у работников АО «ВНИИЖТ» благодаря новому
коллективному
договору,
который заключили профсоюз и работодатель. А ведь
еще недавно этот важнейший документ почти не работал. Об изменениях, которые происходят в институте, рассказывает неосвобожденный
председатель
ППО Алексей МЕНЬШИКОВ.

Монтаж датчиков на тележку пассажирского вагона для динамических
испытаний на прочность

СИГНАЛ
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Переотдых вреден
для здоровья

Восстановить системы

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

ОАО «РЖД» 13 мая утвердило новый Типовой порядок оперативного управления тяговыми ресурсами,
согласно которому следование пассажиром локомотивной бригаде разрешается лишь по приказу локомотивного диспетчера (ТНЦ)
или Центра управления тяговыми ресурсами полигона (ЦУТР).
Если раньше работники локомотивных бригад, отдохнув в
пункте оборота в течение 100%
времени предшествующей поездки плюс два часа, могли
отправляться домой пассажирами, то теперь на это требуется приказ от локомотивного
диспетчера в границах дороги,
на стыковых пунктах дорог —
от ЦУТР.
До введения нового типового порядка бригада, отдохнув
в пункте оборота положенное
время, могла, прождав два часа, уезжать пассажиром, если
отсутствовал приказ ЦУТР. Теперь же машинист и помощник
обязаны ждать приказ.
«Сейчас идет процесс интенсификации, — комментирует
ситуацию главный технический
инспектор труда Дорпрофжел
на Красноярской дороге Игорь
Ильченко, — плечи удлиняются, происходит смена технологий. Я сам проработал в локомотивном комплексе 25 лет и
могу сказать, что если раньше

были плечи обслуживания 120–
140 км, когда бригада могла
за сутки проехать по маршруту,
отдохнуть и вернуться назад,
сейчас они доходят до 500 км.
Многое изменилось, и, конечно, была необходимость в актуализации Типового порядка
оперативного управления, что
и сделано в новой редакции».
По его словам, действуя
в соответствии с обновленным документом, движенцы
не должны игнорировать интересы работников и допускать
необоснованной «перележки».
«На Красноярской дороге, например, только за 23 дня мая
«переотдых» увеличился на
22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А ведь потраченное впустую
время, проведенное в напряженном ожидании, растянутом на неопределенный срок,
сводит на нет восстановленные силы, создает нервозную
обстановку, в результате чего локомотивная бригада, дождавшись, наконец, отправки, едет в рейс усталой и раздраженной», — уточнил Игорь
Ильченко.
Как отметил председатель
ППО эксплуатационного локомотивного депо Бекасово-Сортивочное Владимир Шорбан,
время отдыха в пункте оборота — это время, когда человек находится вне семьи,
вне дома. Да, он не выполняет трудовую функцию, но он и
не принадлежит себе, он не
волен распоряжаться своим
временем. И если приходит-

Сервисное локомотивное депо
Ульяновск ООО «СТМ-Сервис»
оперативно восстановило системы жизнеобеспечения на
локомотивах в преддверии лета.
В первую очередь речь
идет о новых машинах, прибывших с заводов в течение
последних лет. Представители
технической инспекции Дорпрофжел на КбшЖД обратили
внимание, что на некоторых
уже вышли из строя бытовые
холодильники, не функциони-

ся задерживать людей в пункте оборота, то надо хотя бы
оплачивать часы «перележки». А сейчас это входит в тарифную ставку.
По мнению председателя
ППО эксплуатационного локомотивного депо Батайск
Андрея Бугриева, количество
часов «перележки» не должно увеличиться, а, напротив,
может даже сократиться, но
при условии, если будут выполняться все требования нового
типового порядка, в котором
говорится: «Диспетчеры локомотивные ЦУТР контролируют,
а диспетчеры локомотивных
районов управления ДЦУП
обеспечивают
соблюдение
установленных норм времени
отдыха локомотивных бригад
в пунктах оборота и при изменении поездной обстановки применяют оперативное
регулирование локомотивных
бригад, не допуская сверхнормативного отдыха работников
локомотивных бригад в пункте
оборота. Ответственность за
необоснованное превышение
продолжительности
отдыха
локомотивной бригадой более
100% времени предшествующей поездки возлагается на
дирекции управления движением».
Так что реальная ответственность аппарата движения за излишнюю «перележку»,
предусмотренная документом,
не позволит задерживать локомотивные бригады в пунктах
оборота дольше, чем положено.

руют санузлы и умывальники,
и предложили ситуацию исправить.
«В эксплуатационном депо Ульяновск 80 грузовых и
пассажирских локомотивов.
Благодаря мерам, предпринятым сервисным депо, системы
жизнеобеспечения приведены в функциональное состояние на 90% из них», — отметил технический инспектор
в Волго-Камском филиале
Дорпрофжел на КбшЖД Андрей Погодин.

Каждая копейка
на счету
В Нижнетагильском социально-культурном центре Дирекции социальной сферы Свердловской магистрали сторожу
пересчитали зарплату.
«Уровень
зарплаты
по
ставке сторожа Нижнетагильского социально-культурного
центра столь низок, что ему
по трудовому законодательству практически ежемесячно
доплачивают до минимального размера оплаты труда», —
говорит правовой инспектор
Нижнетагильского
филиала

Дорпрофжел на СвЖД Татьяна Сухарева.
А работнику, временно исполняющему обязанности сторожа, в документах сократили
смену в произвольном порядке, чтобы исключить оплату
сверхурочных. «Не учтены и не
оплачены часы работы согласно графику основного сотрудника, смены были уменьшены»,
— уточнила Татьяна Сухарева.
После вмешательства правовой инспекции зарплату пересчитали и вернули 2277 руб.

Вознаграждение
вернули родственникам
При поддержке правовой инспекции труда Дорпрофжел
на ОЖД родственнику железнодорожника выплатили вознаграждение за преданность
компании.
В Дорпрофжел на ОЖД поступило обращение, согласно которому сыну работника
одной из путевых машинных
станций было отказано в выплате вознаграждения за преданность компании.
Его отец, наладчик железнодорожных машин и механизмов, проработал на дороге более 40 лет и имел право на
данную выплату в марте этого
года. Но не успел ее получить,
потому что умер.
По словам старшего пра-

вового
инспектора
труда
Дорпрофжел на ОЖД Люции
Новицкой, согласно изменениям, принятым с января
2017 года, вознаграждение
также выплачивается лицам,
определенным статьей 141
Трудового кодекса (родственникам), в случае смерти сотрудника, если непрерывная
продолжительность его работы составляла более трех
лет.
Кстати, ситуация разрешилась в пользу родственников оперативно, они получили
105 тыс. руб. В связи с данным обращением правовая инспекция проверила и другие
дирекциии — нарушений не
выявили.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Не хватало горячей
воды

Закончив поездку, локомотивная бригада отправляется на отдых

У работников эксплуатационного локомотивного депо Сургут Свердловской дирекции
тяги теперь есть возможность
принять горячий душ.
В прошлом году в санитарно-бытовом корпусе депо завершили капитальный ремонт.
Здесь были перепланированы
гардеробные помещения, санузлы и душевые, приобретены новые шкафы для спецодежды и
спецобуви, сантехника.
«Однако у локомотивных
бригад отсутствовала возможность принять душ летом по
причине отключения отопления, — говорит технический

инспектор труда Сургутского филиала Дорпрофжел на
СвЖД Наталья Ларионова. —
Этот факт я отразила в представлении по итогам проверки». И в санитарно-бытовом
корпусе работниками Сургутской дистанции гражданских
сооружений установили электрический
водонагреватель
объемом 200 л.
«Горячее
водоснабжение
обеспечено, — констатировала
технический инспектор. — Работники депо имеют возможность принять душ в душевой
и помыть руки горячей водой в
гардеробном помещении».
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мотиватор
А что вам дало участие в онлайн-проекте «Аксиома ответственности»?
Татьяна ЧИСТЯКОВА,
дежурная по переезду станции Битюг
Лискинской дистанции пути ЮВЖД:

— «Аксиома» помогла реализовать проект, который я задумала
уже давно, но никак не решалась
осуществить. Сегодня дорабатываю идею, заручилась поддержкой
ДОСААФ и в это лето собираюсь
внедрять в автошколах занятия по безопасности
на переездах. Естественно, подключаю коллег.
Мы надеемся, что наши уроки помогут повысить
уровень безопасности.
Онлайн-проект оказался очень интересным,
сплотил круг идейных людей, выявил творческий
потенциал моих коллег со всей России.

— Стала участником «Аксиомы» с первого дня. Как только
окунулась в проект, мне захотелось более глубоко изучить проблему защиты человека в опасных
ситуациях. Менялись столетия,
развивалась железная дорога, но вопросы безопасности движения всегда самые основные. За
время работы в проекте я детально изучала историю и причину происшествий на железнодорожном транспорте. И чем больше я читала специальной литературы, работ коллег, участвовала
в мастер-классах, тем чаще задавала себе вопрос: «Безопасность движения — процесс управляемый?»
Активное участие в проекте не только расширило мой кругозор в вопросах безопасности
движения, но позволило обрести новые навыки — инфографика, мнемотехника. Я их осваиваю вечерами.
Восхищаюсь многими работами, комментариями. Из своих коллег с Забайкальской магистрали хотелось бы отметить машиниста Алексея
Алексеева и дружное профсообщество «Хозяйство связи».
Участие в проекте для меня проявилось в новых идеях в работе по безопасности движения,
в новом толчке к саморазвитию и пересмотру
личной ответственности во всех направлениях.
Считаю, что безопасность движения — процесс
управляемый!
Жаль, что нельзя написать какому-то участнику проекта личное сообщение и нет открытого
рейтинга участников.
Наталья ДИВОЙНОВА,
заместитель директора школыинтерната № 30 ОАО «РЖД»
Комсомольска-на-Амуре по
профориентационной работе, ДВЖД:

— Удивительно интересный
проект, а главное — полезный,
мотивирующий на ответственное
отношение к безопасности на рабочем месте.
А еще он помогает участникам развиваться творчески, проявлять литературные, художественные способности, показывать свои знания
в области подготовки видеороликов, способных
за короткое время передать очень значимую
мысль.
Ежедневно с удовольствием захожу на сайт
«Аксиомы ответственности», оставляю комментарии и лайки под понравившимися работами,
интересуюсь идеями коллег.
Значимость проекта как свободной площадки
для самовыражения участников колоссальная.
Столько идей предложено, стихотворений написано, сделано фотографий!

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Оксана ЗАСУХИНА,
председатель ППО Читинской дирекции
связи ЗабЖД:

По словам участников онлайн-проекта, осваивать новые знания увлекательно

Ценно, что в проекте участвуют дети, в том
числе и ученики нашей школы-интерната. Им
важно как можно раньше привить культуру безопасности. Все, что они благодаря онлайн-проекту
узнают и сделают, отложится в памяти на всю
жизнь и в нужный момент поможет проявить бдительность в плане безопасности движения и охраны труда. Возможно, это даже спасет чью-то
жизнь.
За время участия в проекте мне удалось занять первое место во втором этапе с рисунком
«Подзарядись» в рамках номинации «Мотиватор
безопасности» и первое место в третьем этапе
в номинации «Живое слово» с рассказом «Волшебное зеркало».
Артур СЕМЕНОВ,
машинист тепловоза эксплуатационного
локомотивного депо Новосибирск
Западно-Сибирской дирекции тяги:

— Это масштабная площадка
для обмена опытом и профессиональными навыками, лично я получил множество полезных сведений.
Мое рацпредложение «Видеосистема для маневрового локомотива» стало лидером среди работ с Западно-Сибирской железной дороги на
первом этапе индивидуальных конкурсов. Суть
предложения заключается в установке на маневровом локомотиве видеосистемы «камера — монитор», направленной на ликвидацию ограничений угла обзора у машиниста. Установленные на
тепловозе боковые зеркала зачастую не позволяют работнику полностью контролировать ситуацию в пути. И в этом случае на помощь должны
прийти новые технологии. Сегодня рацпредложение реализовано в экспериментальном варианте, после будет принято решение о его тиражировании.
Уверен, что «Аксиома» позволит обратить внимание на множество интересных производственных и социальных проектов, направленных на совершенствование уровня безопасности движения,
охраны труда, технологической дисциплины и личной ответственности за порученное дело.

Сергей ЯКОВЛЕВ,
председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Челябинск ЮжноУральской дирекции тяги:

— Для меня площадка проекта
«Аксиома ответственности» стала
возможностью для честного разговора о проблемах безопасности
движения, где каждый может высказать свое мнение и предложить пути решения.
Общаясь в рамках этого проекта с разными
по квалификации, месту проживания и возрасту
людьми сделал вывод о том, что о безопасности
размышляют не только железнодорожники и их
родственники, но и, самое неожиданное и приятное, подрастающее поколение, у которого формируется правильное представление о культуре
безопасности. Ко всему прочему участие в проекте позволило мне получить новые навыки работы с различными информационными системами
и программами. Онлайн-вебинары добавили новых знаний, так необходимых сегодня.
Как председатель первички я не только участвовал в проекте, но и оказывал методическую
помощь общественным инспекторам по безопасности. Когда им нужно было снять видеоролик,
мне пришлось сначала самому изучить теорию
процесса. Какие-то рекомендации почитал на сайте проекта, что-то нашел в интернете, и уже потом
вместе с общественниками приступили к процессу
съемки. Для первого раза получилось неплохо. То
же самое — и с фотографиями. Здесь пришлось
срочно осваивать азы графического редактора.
Николай БОРОДИН,
главный технический инспектор труда
профсоюза Дорпрофжел на ЮВЖД,
руководитель технической инспекции:

— В первую очередь проект заинтересовал тем, что можно ознакомиться с различными мнениями
участников по вопросу совершенствования работы общественных
инспекторов по безопасности движения поездов.
Вступить в дискуссию, высказать свою точку зрения, поспорить и достичь взаимопонимания.
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ответственности
Безусловно, удаленное общение на электронных платформах не сможет заменить живых
встреч, рукопожатий, но на это и онлайн-проект.
Отмечу возможность участия в индивидуальных конкурсах. Для меня особый интерес представила номинация «Живое слово». Учитывая
свои небольшие способности стихосложения, решил на первом этапе их использовать. Победить
не получилось, но, как говорится, «главное —
участие».
Точку на этом я не поставил и реализовал себя в оставшихся номинациях. Честно говоря, мне
очень понравилось придумывать, писать тексты,
формулировать мысли. Каждый этап только подзадоривал меня и развивал личностные качества.
Не могу не выразить благодарность за мастер-классы. Особенно запомнились мастер-классы «Инфографика», «Мнемотехника», «Где искать вдохновение и где начинается ответственность?».
В целом проект для меня стал очередной школой, после которой я однозначно переосмыслю
взгляды на отдельные вопросы своих компетенций. Я получил положительный опыт по формированию чувства ответственности не только у себя
лично, но и у других. Хотелось бы, чтобы после
проекта, независимо от его результатов и занятых
итоговых мест, все участники и просто неравнодушные люди усилили совместную работу, сделав
акцент на более системные и содержательные отношения между работниками и работодателями.
Екатерина ШНУЧКИНА,
начальник отдела управления
персоналом Московско-Смоленского
центра организации работы
железнодорожных станций:

— Участие в проекте дало мне
мотивацию к саморазвитию, возможность увидеть проблемы со
стороны, глазами как наших работников, так и представителей смежных служб,
изучить интересные идеи других дорог, примерить их реализацию к своему предприятию.
Я участвовала в конкурсе «Мотиватор безопасности», для которого мы семьей рисовали плакат
по непроизводственному травматизму. Его подготовка сплотила нашу семью, вечерами мы придумывали и обсуждали тему наглядности безопасности движения и охраны труда, а потом рисовали,
клеили, чертили, а порой даже спорили, так как
взгляды шестилетки и 16-летнего ребенка, в том
числе и на безопасность совершенно разные.

правила безопасного поведения на железной
дороге.
Конкурс «Живое слово» — проявить себя в роли писателя и поэта, увидеть свое произведение
в числе лучших. Мое стихотворение в первом
этапе заняло третье место, что очень приятно.
В номинации «Размышления» есть огромный
выбор тем и поводов для размышлений, дискуссий и споров.
Татьяна ПШЕНИЧНАЯ,
приемосдатчик груза и багажа станции
Гетмановская Северо-Кавказской
железной дороги, общественный
инспектор по безопасности движения
поездов:

— Благодаря «Аксиоме ответственности» я вспомнила свою
творческую деятельность в сочинении стихов, показала свои способности
в съемках видеороликов, что является моим хобби. И самое главное — к процессу подключились
мои коллеги, вместе продумывали сюжет ролика, волновались, но все получилось. Очень много видеоматериала останется в истории станции.
Спасибо организаторам за то, что заставили
задуматься над такими глобальными вещами,
как ответственность и безопасность работников.
Ведь нас ждут дома живыми и здоровыми.
Андрей МИХЕЕВ,
мастер участка производства
Архангельской механизированной
дистанции погрузочно-разгрузочных
работ и коммерческих операций СЖД:

— Как общественный инспектор по безопасности движения поездов я сразу решил участвовать в
«Аксиоме ответственности». Проект для меня — это возможность улучшить перевозочный процесс и реализовать идеи в сфере
безопасности. Я уже внес два рацпредложения.
Одно из них касается оборудования запасными
комплектами текстильных креплений пунктов
коммерческого учета, а второе — обслуживания габаритных ворот на грузовом дворе. Все
они связаны с производственной деятельностью
и влияют на безопасность движения, а также охрану труда.
Дополнительный плюс площадки — в рамках
профессиональных сообществ узнать о мнении

коллег с других дорог, познакомиться с их идеями и предложениями. Многие из них я поддерживаю. Например, согласен с тем, что необходимо
ввести электронную проверку допусков у грузоотправителей к выполнению работ, связанных с погрузкой, размещением, креплением грузов в вагонах и контейнерах.
Еще я планирую вместе со своими детьми
поучаствовать в конкурсе «Мотиватор безопасности» и создать плакат, который призывает
соблюдать правила безопасного поведения на
железнодорожных путях. Для нас это особенно
актуально. Мы живем в поселке Плесецкий, который разделен железной дорогой на две части.
Ежедневно жителям приходится неоднократно
переходить через полотно. При этом крайне важно соблюдать правила, чтобы не подвергать себя опасности. Когда будем рисовать плакат, еще
раз напомню об этом своим детям.
Полина ПАК,
преподаватель Красноярской детской
железной дороги:

— Нужный проект и железнодорожникам, и подрастающему
поколению. От Красноярской малой магистрали в проекте участвуют дети, они даже победили в некоторых номинациях. Сама я приняла участие в трех этапах проекта.
Вместе со своей коллегой Мариной Гончаровой являюсь тьютором сообщества для детских
железных дорог «Железнодорожники будущего».
Для меня «Аксиома ответственности» — хорошая
площадка для обмена мнениями и опытом. Особенно ценно, что наши воспитанники тоже участвуют в этом проекте.
Илья РУБЛЕВСКИЙ,
монтер пути Московско-Смоленской
дистанции пути МЖД, общественный
инспектор по безопасности движения
поездов:

— Это прекрасная платформа
для выработки идей. Дает возможность совместно обсуждать
предложенные проекты, которые в целом направлены на повышение рациональной работы механизма всей структуры ОАО
«РЖД», а также на формирование личностного
роста и развития.

Андрей БОВАНЕНКО,
машинист моторвагонного депо Нижний
Тагил СвЖД:

— В «Аксиоме» участвуем всей
семьей: я, супруга — бывшая железнодорожница, активист женсовета и дочь — студентка Уральского государственного университета путей сообщения.
Данный конкурс рассматриваем как возможность стимулировать интерес дочери к железной
дороге. На первом этапе писали стихи: я — «Оду
машинисту», а супруга Елена — «Оду жене машиниста». На втором — дочь готовила статью.
Есть задумки и на третий этап. Конкурс замечательный, потому что не зацикливается только
на технических вопросах, а дает возможность попробовать себя в разных областях: литературной
деятельности, фотомастерстве, риторике.
Ирина КАНОВА,
электромеханик Смоленского
регионального центра связи МЖД:

— Этот онлайн-проект — отличная идея. Конкурс «Мотиватор безопасности» дал возможность нашим детям разобраться,
выучить и в рисунках оформить

Онлайн-проект «Аксиома ответственности» захватил не только взрослых, но и детей
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ИНСПЕКТОР

АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ
Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Утром 9 мая поезду № 110
Москва — Новый Уренгой
дали сигнал к отправлению
с платформы вокзала Котельнич, и тут неожиданно
из закрытой тамбурной площадки одного из вагонов на
перрон выпрыгнул человек.
В этот момент на платформе
находилась общественный инспектор по безопасности движения поездов Горьковской
дирекции
железнодорожных
вокзалов Елена Гунбина. Она
сделала замечание выпрыгнувшему человеку, который оказался работником поездной
бригады. В ответ услышала,
что подобные замечания «не
имеет права делать, тем более
по пустяшному поводу».
Возможно, эта история и не
получила бы дальнейшего развития, если бы за нарушившего

нормы охраны труда подчиненного не вступился начальник
поезда. Вину нарушителя пытался покрыть его руководитель.
«Я как общественный инспектор по безопасности движения поездов имею полное
право делать подобные замечания, — комментирует Елена
Гунбина. — От таких «пустяков» гибнут работники, сбивается график движения поездов. А какой пример подают
нарушители коллегам и пассажирам? Профсоюз не может молчать в таких ситуациях
и делает все необходимое для
контроля за соблюдением норм
охраны труда».
В итоге был составлен акт
о нарушении, который отправили председателю профсоюзной
организации Горьковской дирекции железнодорожных вокзалов Татьяне Львовой. А она,
в свою очередь, дала ему ход
на более высоком уровне. Сейчас ситуация на контроле.

От того, что кто-то считает
пустяком брошенную на вокзале пустую пластиковую бутылку,
нарушением это не перестает
быть. Елена Гунбина точно не
пройдет мимо. По ее словам,
тема выброса мусора и шлака
на пассажирские платформы
вообще очень часто становится предметом разбирательств.
Предотвращает Елена возможные случаи непроизводственного травматизма. Минувшей зимой проводники одного из поездов стали отогревать туалетную трубу водой, которая стекала на переходные
настилы от платформы к вокзалу. В 32-градусный мороз
все это мгновенно замерзало
и возник риск травмирования
пассажиров. Гунбина остановила незаконные действия, составила акт. Слова в подобных
ситуациях, к сожалению, часто
не имеют должного «профилактического» действия.
Дежурный помощник начальника
железнодорожного

ФОТО ИЗ АРХИВА ЕЛЕНЫ ГУНБИНОЙ

Опасный «пустяк»

вокзала Котельнич Горьковской региональной дирекции
железнодорожных
вокзалов
Елена Гунбина 3 июня отметила
25-летие своей работы на железной дроге, а 1 августа будет
еще один юбилей — 10-летие
ее работы на вокзале. Коллеги

и по вокзалу, и по профсоюзной
работе считают ее неравнодушным человеком. Именно благодаря этой своей черте характера она не может пройти мимо
«пустяка», если он, даже потенциально, представляет угрозу
здоровью или жизни людей.

ЛИДЕР

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Искусство предотвращать конфликты

Праздник 1 Мая Владимир Шорбан проводит с семьей и коллегами

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Председатель ППО эксплуатационного локомотивного
депо Бекасово-Сортивочное
Московской дирекции тяги
Владимир Шорбан обладает бесценным для профсоюзного лидера даром: он
видит проблему там, где ее
пока никто не замечает, и
сразу принимает меры, чтобы не дать ей перерасти в
серьезный конфликт.
Так произошло и прошлой весной, когда из-за пандемии вво-

дился удаленный режим работы. Коснулось это, конечно, не
всех. Понятно, что локомотивные бригады удаленно работать
не могут. Но они стали дистанционно проходить технические
занятия, что влечет за собой
не только трату времени (оно
всегда оплачивалось), но и нагрузку на домашний интернет,
дополнительные расходы на
электроэнергию и мобильную
связь. Эта проблема коснулась
также деповчан, переведенных на удаленку. Положения,
регламентирующего компенсацию расходов при удаленном
режиме работы, тогда еще не

было, и первым об этом заговорил как раз Шорбан. Он сразу
обратился к руководству, изложил суть дела, и вопрос решили быстро, поскольку он был
вовремя поставлен.
В депо знают: профсоюзному лидеру есть дело до всего,
его волнует каждая мелочь,
каждый, на первый взгляд,
пустяк. Не было, например,
случая, чтобы очередная спецоценка условий труда проводилась без него. И если «снимают» вредность по какому-то
фактору, Владимир десять раз
перепроверит, насколько это
обосновано.
«На новых локомотивах, и
правда, нет уже такого сильного шума, как на старых, —
рассуждает он. — Вибрация
практически не чувствуется,
магнитные поля слабее воздействуют. Но на старых машинах
эти факторы риска остаются, в
связи с чем работающие на них
бригады получают компенсации
и льготы, положенные по коллективному договору».
Обратил Шорбан внимание
и на высокую голосовую нагрузку, которую испытывает машинист в течение рейса, ведя постоянные переговоры с дежурными по станции, с поездными
диспетчерами, с начальником
поезда. По настоянию профсоюзного лидера были проведены
замеры. Правда, они не показали превышения нормативов.
Но в регламенте проверка этого фактора сохранилась. Теперь замеры голосовой нагрузки на машинистов депо Бекасово проводятся при каждой
спецоценке условий труда, и
если она увеличится до критического уровня, будет прирав-

нена к вредным производственным факторам с назначением
компенсаций.
Работа с людьми, по признанию Владимира Шорбана,
— самая сложная, но и наиболее важная составляющая
в деятельности профсоюзной
организации. Особенно — с молодежью.
«Когда я ездил машинистом, — вспоминает Шорбан,
— у меня был помощник, из
тех, кого называют «сложный
ребенок». К работе его душа не
лежала, и он все время меня
пытался обмануть: то рукав не
закрепит, то еще что-то из моих указаний не выполнит. Я ему
каждый раз терпеливо объяснял, чем грозит такое небрежное отношение к делу. Причем
спокойно — не повышая голоса. Наконец, он стал ко мне
прислушиваться, оставил своих дружков, начал выполнять
все, что требовалось. С него
перестали снимать премию,
заработки поднялись. Он даже
купил себе компьютер, о чем,
по его же собственному признанию, еще недавно мечтать
не мог». Теперь этот парень
сам водит поезда, он отличный
машинист, член профсоюза.
«Сам я по молодости не понимал смысла профсоюзной
работы, — вспоминает Шорбан. — Работал и работал. Все
было хорошо. Но ведь в том-то
и дело, что профсоюз, когда
все в порядке, вроде и не заметен. Он нужен, когда плохо. Вот
когда началась реформа РЖД,
когда локомотивные бригады
стали ездить не на два-три плеча, а по всей Московской дороге, зашкаливала сверхурочка,
«зажимали» выходные, не да-

вали догуливать межсменный
отдых, тут я и понял, что нужна
защита профсоюза».
Не случайно в профсоюзе
сейчас состоят практически
все работники депо (806 человек из 809). Люди уверены:
председатель первички защитит справедливые требования,
не позволит незаконно вынести выговор или лишить премии, проследит, чтобы все выплатили полностью и в срок.
А еще — подскажет выход
из сложной ситуации и даже
даст совет, как максимально
смягчить удар судьбы, например, на случай недопуска до
работы по состоянию здоровья.
Когда в 2012 году на МЖД
заработала программа страхования локомотивных бригад от
профнепригодности, Шорбан
не раз беседовал с машинистами и помощниками о ее преимуществах.
Впоследствии никто из застрахованных не пожалел об
оформлении страховки. Тот,
кого медкомиссия не допустила до поездной работы, получил изрядную сумму, кто доработал до 55 лет, — премию «За
здоровый образ жизни».
Всего за время действия
программы в депо было выплачено членам локомотивных
бригад 3 млн руб. К слову сказать, последняя комиссия, состоявшаяся этой весной, не
допустила до поездной работы
троих машинистов по состоянию здоровья. Из них, к сожалению, только один получит
страховку в 500 тыс. руб., потому что вовремя послушался
совета профлидера и оформил
договор страхования. Профком
плохого не посоветует.

СИГНАЛ
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ИССЛЕДОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

Уматный человейник

Неистовый
Лазарь

Лингвисты Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН и аналитики
«Яндекса» отобрали слова,
которые используют только жители конкретных регионов.

мобили) используется в основном в Сибири.
Отворотка (дорога, отходящая в сторону от основной) —
на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово «темпер»
(сокращенное «температура»).
Мусорный контейнер в разных
регионах называют мульдой,
кеской, мусорником, пухто, кагатом и мусорницей. А слово
«отличный» может звучать как
«баский», «бомбовский, «зашибательский», «суперный» и
«уматный», а глухое место могут
называть очкуром, курмышем,
пупырловкой, тутуновкой.

ВАЛЕРИЙ БРОК,
внеш. корр. «Сигнала»

Сказать, что железнодорожники уважали Лазаря Кагановича, трижды занимавшего пост народного комиссара путей сообщения, — значит не сказать
ничего.
Помню мамины рассказы о возвращении соседей и родственников с демонстрации. Детвора подлетала к ним с одним
вопросом: «А Каганович был?»
И тогда старшие, выждав подобающую случаю паузу и закурив
папироску, говорили: «Да, Лазарь Моисеевич был». И все облегченно расходились по своим
делам: нарком на посту — значит, поезда ходить будут.
Кагановича впервые «бросили на транспорт» в 1934 году, после XVII Съезда, когда он
возглавил одновременно Комиссию партийного контроля
и Транспортную комиссию ЦК
ВКП(б). А 28 февраля 1935
года Сталин назначил его впервые наркомом путей сообщения.
Железнодорожный транспорт для огромной страны был
не просто важен — он был большой проблемой народного хозяйства, сдерживавшей экономический рост. На железных дорогах имели место и повышенная аварийность, и халатность.
Назначение Кагановича на
такой участок работы явилось
вынужденной мерой. Именно
тогда появилась крылатая фраза наркома — «У каждой аварии есть имя, фамилия и должность». Была введена жесткая
централизация; строгое соблюдение инструкций, приказов;
повышалась как трудовая, так
и техническая дисциплина, в
том числе и репрессивными
мерами; были введены новые,
более эффективные технологии организации труда. В итоге
количество аварий и крушений
снизилось с порядка 61 тыс. до
около 3–4 тыс. случаев. Работа

в НКПС была нормализована,
и впоследствии аварийность
только снижалась.
За перевыполнение плана
железнодорожных перевозок
и за успехи в деле организации
железнодорожного транспорта
и внедрения трудовой дисциплины Кагановича в 1936 году
наградили орденом Трудового
Красного Знамени.
Тридцатые — сороковые
годы справедливо считаются
звездными часами Кагановича.
Машинисты тогда ставили мировые рекорды скорости и веса
перевозимых грузов. Конечно,
дисциплина была железная,
но при этом каждый железнодорожник знал, что за своим
наркомом он как за каменной
стеной, что он пробивает для
своих работников лучшие дома
отдыха, жилье, детские сады.
А различные чудачества, вроде
швыряния чернильницы в секретаря, о чем ходили легенды,
обычно списывали на нервную
работу…
Стоит сказать, что в 1935
году Каганович непосредственно руководил работой по составлению генерального плана
реконструкции Москвы и возглавлял строительство первой очереди Московского метрополитена, будучи главным
двигателем процесса. Без его
энергии вряд ли бы получилось
воплотить в жизнь столь технически сложный проект.
Он спускался в шахты, проводил собрания с метростроевцами и архитекторами. Сам
Лазарь Моисеевич вспоминал
об этом так: «Говорят, будто я
разрушал в Москве ценности,
… это вранье. Оправдываться
я не буду, поскольку не было
этого. Со мной ходили и выбирали те дома, которые мешают
движению… я ночами ходил по
Москве, выбирал то, что нужно сохранить». Так что Московский метрополитен носил имя
Кагановича вполне заслуженно, пока его «на почве личных
неприязненных отношений» не
переименовал Никита Хрущев.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Для этого они проанализировали статьи и комментарии пользователей ресурса «Яндекс.
Дзен».
Так, в Московском регионе
региональными могут считаться слова «едальня» (общепит),
«корнер» (торговая точка), «человейник» (многоквартирный

дом), в Санкт-Петербурге —
«больняк» (больничный лист),
«тупить» и «втулять» («впаривать»).
Игру в догонялки в разных
частях страны могут назвать
догоняшками, салками или
ляпками, а стирательную резинку (ластик) — стеркой и
стирашкой, показало исследование.
Некоторые слова оказались
характерны сразу для нескольких регионов, причем часто это
соседние субъекты. В частности, слово «шушлайка» (так называют малолитражные авто-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карма. Почта. Тавро. Мания. Сотрудник. Багет. Иена. Ножик. Инжир. Моряк. Злак.
Сена. Рента. Хобби. Анды. Кот. Икс. Нары. Диктор. Люк. Леди. Диод. Мат. Галифе. Коми. Торпедо.
Лис. Дискавери. Лихо. Пар. Слоган. Медсанбат. Конь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Томас. Стрит. Аладдин. Мартини. Новизна. Ярд. Паровозик. Сеня. Неженка. Карпаты. Токсиколог. Клан. Икры. Тор. Бит. Среда. Лимит. Катер. Никодим. Домосед. Афорист. Полок.
Огонь. Лапа. Иван. Серб. Иго. Хан.

Лазарь Каганович в метро со строителями на субботнике 1934 года
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Адреналин для машиниста
В эксплуатационном локомотивном депо Бугульма Куйбышевской дирекции тяги набирают популярность занятия боксом и кикбоксингом. В местный профильный клуб сначала записались дети работников,
за ними потянулись и взрослые, а вдохновителем этого
спортивного движения стал
председатель профсоюзной
организации предприятия
Петр Татьянин.
В юности Петр Борисович и
сам занимался боксом, а несколько лет назад подключился к группе единомышленников, задумавших возродить в
Бугульме боксерские традиции.
Так появилась идея создать
клуб, и Татьянин стал одним из
его учредителей.
Клуб, получивший название
«Адреналин», основала креп-

кая команда. За руководство
взялся инженер местного предприятия «ТНГ-Групп» Роман
Фирсов, медалист, тренер, судья первой категории. Спортивную деятельность координирует
Руслан Зарипов, участник профессиональных боев и многократный призер. За организационное развитие отвечает кандидат в мастера спорта Сергей
Кожеватов, за продвижение и
маркетинг — Петр Татьянин.
С помещением помогла
местная власть. Первый тренировочный зал в 130 квадратов
предоставил клубу на правах
безвозмездной аренды Дом молодежи.
«Благодарны, что в нас поверили и поддержали руководитель районного исполкома
Артур Гершиков и директор Дома молодежи Ильгам Сагитов.
Отремонтировать и обустроить
зал помогли местные компании», — рассказал Петр Татьянин.
В марте прошлого года клуб
открылся. В секции бокса и

кикбоксинга пришли первые
новички и опытные спортсмены. Месяц спустя была зарегистрирована Федерация кикбоксинга Бугульминского района,
а недавно — районная Федерация бокса.
За год с небольшим представители «Адреналина» стали
участниками многих соревнований. Завоевано около 100 медалей, в том числе 35 высшего достоинства, восемь бойцов включены в состав сборной Республики Татарстан по кикбоксингу.
Клуб развивает и собственные программы. Запустил проект «Доступный спорт для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации». Сегодня
здесь бесплатно занимается с
десяток таких ребят. «Адреналин» обеспечивает их экипировкой, организует выезд на
соревнования.
В конце прошлого года клуб
провел собственный турнир по
боксу и кикбоксингу для 60
спортсменов. Этой весной поднял планку — организовал ре-

ФОТО ИЗ АРХИВА ПЕТРА ТАТЬЯНИНА

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

спубликанский турнир по кикбоксингу. Сегодня в «Адреналине» занимаются 110 человек,
в том числе более 10 девочек
и девушек. В каждой секции
несколько возрастных групп.
Впрочем, вернемся в депо.
Профком предприятия компенсирует членам профсоюза
часть затрат на тренировки в
«Адреналине». Это не только

профсоюзная мотивация, но
и реальный вклад в развитие
ценностей здорового образа
жизни, считает Петр Татьянин.
Сейчас председатель первички работает над новым проектом — изучает тему создания в депо физкультурно-спортивного клуба. Благо, сегодня
компания «РЖД» поддерживает подобные начинания.

ВОЛОНТЕРСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Молодежь привезла
эстафету

Зеленый парк

ОЛЬГА ГРЕКОВА,
Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Активисты Златоустовского участка Челябинского регионального центра связи
совместно с работниками
Златоустовского филиала
Дорпрофжел на ЮУЖД высадили более 30 саженцев
сосны и ели обыкновенной.

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

Молодежь
регионального
отдела Дорпрофжел на Восточно-Сибирской железной
дороге организовала праздник для воспитанников Иркутского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
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ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ВСЖД

брасывали мяч в кольцо и соревновались в настольном хоккее.
Финальным
испытанием
стала проверка на самую громкую команду — ребята кричали
девизы своих команд в специальный прибор. В общем зачете соревнований победила, конечно, дружба.
А затем были подарки,
профсоюзные активисты привезли компьютерные колонки

для дистанционного обучения,
сладости и пироги, игрушки.
«Когда мы собирались в
детский дом, неравнодушные
железнодорожники передали
ребятам подарки: конструктор, машинки, механические
игрушки, диски с мультфильмами. Дети были очень довольны»», — рассказал председатель Молодежного совета
регионального отдела Дорпрофжел на ВСЖД Антон Попов.
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Железнодорожники навестили
детей накануне их отъезда в
летний лагерь и провели эстафету на свежем воздухе.
«Подшефная группа состоит
из детей разных возрастов —
от четырех до 17 лет. Поэтому
нелегко придумать развлечение сразу для всех, ведь нужно
учесть интересы каждого ребенка», — рассказала технолог Иркутского информационно-вычислительного центра Анастасия
Ромыш.
Впрочем, с этим молодые
активисты справились, подкачала погода: порывистый ветер
и дождь осложняли прохождение этапов эстафеты. Поэтому соревнования перенесли в
спортивный зал. Разделившись
на две команды — мальчишки
против девчонок — дети строили на скорость пирамиду, за-

Озеленение парка «Железнодорожник» в районе вокзала
организовали в рамках акции
«Позаботься о будущих поколениях».

Задача предстояла не из
легких — при посадке хвойных
пород деревьев особое внимание следует уделять корневой
системе. Но благодаря сплоченному коллективу сработали
оперативно.
«Надеемся, что все саженцы приживутся, ведь деревья — это природный фильтр,
они очищают воздух от пыли,
грязи, выделяют кислород и
фитонциды, помогают нам дышать, продлевают жизнь», —
отметила председатель цехкома ППО Челябинского регионального центра связи Ольга
Казакова.
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