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Точка кипения
СИТУАЦИЯ
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

КОТЕЛЬНАЯ НАША,
ЛЮДИ ВАШИ

ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФЖЕЛ ПОСТАНОВИЛ
РУКОВОДСТВУ ДЕПО ДО 1 СЕНТЯБРЯ УСТРАНИТЬ

НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ
ТАКОЕ НИКОГДА

СТР. 3

СТР. 4-5

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ
Президиум Дорпрофжел на Восточно-Сибирской дороге пришлось вмешаться в работу вагонного ремонтного депо Иркутск-Сортировочный.
Причина — коллективное обращение работников с жалобами на нарушение трудового законодательства.

СТР. 6
ХЛОПОК И ЛЁН
БЛИЖЕ К ТЕЛУ

СТР. 7

Трудности
перехода
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

«При каких-либо обращениях по
поводу недостатков в работе начинаются
гонения, которые проявляются во внеочередных проверках знаний, переаттестациях, угрозах сокращения», — жаловались вагонники участка Суховская-Южная
вагонного ремонтного депо Иркутск-Сортировочный подразделения АО «ВРК2». Сотрудники просили принять меры
и в отношении начальника депо Андрея
Леуса, который, по их словам, систематически допускает некорректное, издевательское отношение к подчинённым.
В результате на предприятии сложился
тяжёлый
морально-психологический
климат.
В ответ на обращение специалисты
Дорпрофжел провели проверки соблюдения трудового законодательства, норм
права в области охраны труда и выполнения коллективного договора в депо.
Были сделаны серьёзные замечания.
Оказалось, что на предприятии нарушен порядок избрания председателя
комиссии по трудовым спорам — он
назначен единолично приказом начальника депо вместо выборов на заседании
комиссии.
Среднемесячная заработная плата
токарей в июне этого года составила
26907 рублей, что на 13,8 процента
меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Графики отпусков не соблюдаются,
работники в установленные сроки не
извещаются о времени их начала. Часто
очередной отпуск переносится, а приказы на перенос отпуска нередко издаются задним числом.
При этом для оптимизации численности штата применяется режим неполного
рабочего времени. Официально — по инициативе работников. В среднем за пять
месяцев условное высвобождение составило 202 человека.
По итогам работы в 2016 году не
выполнено три мероприятия, а за шесть
месяцев этого года — семь мероприятий,
направленных на улучшение условий и
охраны труда.
В депо не обеспечивается своевременная выдача специальной одежды и
специальной обуви. Смывающие и обезвреживающие средства не выдают уже
два года.
Неудовлетворительно ведётся работа
по системе КСОТ-П. Не контролируется
устранение выявленных нарушений при
проверках по контрольным листам № 2.
В мужской душевой не работает
вытяжная вентиляция, в сушильной комнате нет приточной вентиляции. Помещение комнаты приёма пищи колёсно-роли-

ОБЕД НА РЕЛЬСАХ

Благоприятный социально-психологический климат в коллективе настраивает сотрудников
предприятия на работу с полной отдачей

кового цеха требует текущего ремонта.
В депо отсутствует порядок при хранении слесарного инструмента. Инструмент
ударного действия не соответствует нормативным требованиям.
Результаты проверки рассмотрели
на президиуме Дорпрофжел. Начальник
депо на заседание не прибыл, отправив
вместо себя заместителя по кадрам
и социальным вопросам Владимира
Семкова.
«С большинством замечаний соглашаюсь, но хочу пояснить, — ответил
Владимир Семков. — Все заявки на обеспечение спецодеждой и СИЗ подаются в
головной офис АО «ВРК-2» вовремя, но с
поставками практически по каждой проблемной позиции возникают сбои. Если
говорить о переносе отпусков, то здесь
мы оказались заложниками ситуации. У
нас небольшой штат. Из-за специфики
производства объёмы работы распределяются неравномерно, и нередко приходится отзывать людей из отпусков. В то
же время и мы, и головной офис настроены на соблюдение графика. Будем
искать пути выхода из сложившейся
ситуации. Если говорить о санитарнобытовых условиях, то хочу заметить, что
на текущий ремонт зданий и поддержание инфраструктуры деньги практически
не выделяются. Отсюда и все проблемы».
В свою очередь председатель первичной профсоюзной организации Ольга

Плиско пояснила, что основные острые
проблемы — это несвоевременные очередные отпуска, принуждение к написанию заявлений на отпуск без сохранения
заработной платы, а также её снижение.
«Средние статистические цифры очень
разнятся с реальной картиной. Например, электросварщику при уходе в отпуск
на 50 дней выплачивается около 29 000
рублей. Разве это большая сумма отпускных? В профсоюзный комитет поступает
огромное количество вопросов. Часть из
них удаётся решить на местном уровне,
часть при помощи специалистов Иркутского филиала Дорпрофжел. Но проблем
остаётся много. Мы видим реальную картину и пытаемся её донести до начальника, но он далеко не всегда нас слышит», — рассказала она.
Президиум Дорпрофжел постановил
руководству депо до 1 сентября устранить выявленные нарушения. В АО «ВРК2» было направлено письмо с требованием выделить дополнительные средства
на ремонт санитарно-бытовых помещений депо и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
С первого августа в депо сменился
руководитель. Коллектив предприятия
надеется, что новое руководство будет
работать без нарушений трудового законодательства. Все проблемные вопросы
остаются на контроле у специалистов
Дорпрофжел.

Переход работников локомотивных бригад моторвагонного подвижного состава с помесячного
на посменное депремирование
за незначительные нарушения
может произойти в середине
следующего года.
Об изменении системы премирования речь шла при подведении
итогов выполнения коллективного
договора ОАО «РЖД» в Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава (ЦДМВ).
Такая система наказания действует в Дирекции тяги, где за незначительное нарушение с машинистов и
помощников снимается премия не за
весь месяц, а за конкретную поездку,
во время которой оно было допущено.
«Совет
председателей
ППО
РОСПРОФЖЕЛ,
действующих
в
ЦДМВ, уже направлял руководству
ОАО «РЖД» письмо с предложением
пересмотреть систему депремирования работников локомотивных бригад
ЦДМВ, — говорит руководитель Департамента социального партнёрства,
труда и заработной платы профсоюза
Александр Лощагин. — Вопрос о сроках перехода на посменное депремирование сейчас решается. Надеюсь,
что он состоится 1 июля 2018 года».
К внедрению посменного депремирования ЦДМВ нужно разработать классификатор нарушений, нормативные документы, дооснастить
участки подразделений оргтехникой,
а также адаптировать существующее
программное обеспечение. Но самое
главное — деньги. Как сказала эксперт Департамента социального партнёрства, труда и заработной платы
Ирина Пуд, посменное депремирование выгодно работникам, поскольку
будет способствовать увеличению
их заработка. Но на это необходимы
немалые средства. Предполагается,
что они будут заложены в бюджет
будущего года.
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В Положение о молодом
специалисте ОАО «РЖД»
внесены изменения (более
подробно в выпуске №29).
«Сигнал» спросил молодых
специалистов, чего им не
хватает, чтобы ещё комфортнее чувствовать себя
в компании?

Сегодня праздник у ребят

История тянется с 2012
года, когда первый заместитель начальника Московской
дороги Дмитрий Шулянский
приехал в Софрино с осмотром
и зашёл в табельную. Говорят, что он был поражён — и
понять его можно, взглянув на
старые фотографии. Команда
«отремонтировать» была дана
моментально.
«Когда мы стали искать
документацию,
выяснилось,
что здание по факту ничьё,
— рассказывает технический
инспектор
труда
Московско-Курского
подразделения
Дорпрофжел Евгений Красовский. — Его на каком-то этапе
просто «потеряли», и оно ни
у кого на балансе не числилось. Где-то года полтора мы
добивались того, чтобы здание признали существующим.
Признали, поставили на учёт
в дирекцию инфраструктуры.

Дирекция совместно с профсоюзом стала просить деньги
на ремонт. Год руководитель
нашего Московско-Курского
подразделения Виктор Самсонов и его заместитель Сергей
Александров не раз поднимали
вопрос финансирования. «Пробили», в 2015 году два с лишним миллиона выделили. Но
пока суд да дело, пришло приказание передать здание на
баланс дистанции гражданских
сооружений, НГЧ. А деньги-то
уже ушли в дирекцию инфраструктуры… Но важно, что
сейчас ремонт сделан, и для
людей есть все условия».
«Сейчас трудно поверить,
что здесь всё было захламлено, — говорит начальник
Московско-Ярославской
дистанции гражданских сооружений Надежда Черната. —
Мы здесь стены выровняли,
побелили, покрасили. Сделали
котельную с электрическим
котлом, чтобы всегда горячая
вода была, раздевалку, комнату приёма пищи, комнату под
сушилку, две душевые кабины,
смотровую канаву, комнату
мастера. Помещения большие,
танцевать можно», — улыбается она.
«Некогда танцевать, Надежда Сергеевна, — мимо пробежал довольный парень в путейской «желтухе». — Мебель
привезли, обживаемся»!

НОВОСТИ

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Путейцы первого линейного
участка Александровской
дистанции пути Московской
дирекции инфраструктуры
в Софрино отпраздновали
долгожданное событие —
после ремонта открыто здание табельной.

ЗАВТРАК В ДЕПО
Работники пассажирского
вагонного депо Николаевка
(Московская дорога) не раз
просили профсоюзный комитет помочь решить вопрос
открытия столовой и установки банкомата ВТБ-24.
Как рассказал председатель
ППО депо Сергей Вялых,
за помощью профсоюз обратился к руководству Московского филиала ФПК. И
столовая в депо заработала.
Сегодня
там
можно не
только пообедать, но и позавтракать, ведь работает она с
девяти утра.
А в середине августа на
территории предприятия установили банкомат.

Дмитрий Долгов, инспектор по
контролю за техническим содержанием зданий дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ГЖД:
— Молодые специалисты
недостаточно информированы
о тех благах, что предоставляет
холдинг. Но, честно говоря, эти
преференции изначально не
стоят для нас во главе угла при
выборе профессии, а представляют собой лишь дополнительный, хотя и приятный бонус. В
ОАО «РЖД» очень много разнообразных программ и площадок
для развития навыков и способностей. Но, как любая крупная
организация в России, компания
страдает от излишнего документооборота и бюрократии. А
хотелось бы, чтобы руководство
компании больше обращало
внимания
на
талантливых
молодых
специалистов
и
способствовало их дальнейшему
продвижению по карьерной
лестнице.

ФОТО АВТОРА

УСЛОВИЯ ТРУДА

Контролёр состояния пути Илья Овчинников удобства новой табельной
оценил

Живой проект
ОЛЬГА СТОЛЯРОВА,
внешт. корр. «Сигнала»

На сайте Дорпрофжел на
Восточно-Сибирской дороге появился новый удобный информационный инструмент — «Календарь
событий».

Идея создания «Календаря»
принадлежит победителю второго этапа комплексной программы «Школа молодого
профсоюзного лидера-2017»
дежурному
Северобайкальского центра организации
работы
железнодорожных
станций Восточно-Сибирской

Дорпрофжел на Куйбышевской магистрали проводит мониторинг по вопросам
охраны труда и бытового обеспечения при проведении путевых работ в «окна».
На одном из «окон» рабочая группа Допрофжел уже
побывала. «В ходе общения с
людьми выяснилось, что проблемы есть, но они решаемы.
Работники высказывают претензии к качеству некоторых
видов спецодежды, к организации медицинских осмотров
и горячего питания на удалённых участках работ», — поделился руководитель Самарского филиала Дорпрофжел
Алексей Буланов.

ФОТО ПАВЛА ГРЕКОВА

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ

Свой проект «Календарь событий» Дмитрий Авдзевич презентовал
и защитил на «Школе молодого профсоюзного лидера-2017»

дирекции управления движением Дмитрию Авдзевичу.
Основное окно «Календаря»
содержит строку поиска нужных мероприятий профсоюза с
возможностью выбора периода
или ключевых слов события.
При наведении курсора мыши
на дату с мероприятием всплывает справочное окно с краткой информацией. При клике
на нужном событии пользователь попадает на страницу с
полными сведениями о мероприятии. Также можно просмотреть все интересующие события списком.
Уже сейчас каждый член
профсоюза
может
предложить для публикации в
«Календаре» своё событие,
заполнив простую форму.
Иконка «Календаря» расположена на правой боковой
панели сайта dprof38.ru.
«Я рад, что моя идея воплотилась в жизнь. Но отмечу, что
мне принадлежит только идея,
а всей технической стороной
проекта занимался специалист
по информационной работе
Дорпрофжел на ВСЖД Павел
Греков, за что ему большое
спасибо. При этом на защите
я закладывал 20 тысяч рублей
на реализацию проекта, но с
помощью Павла это удалось
сделать абсолютно бесплатно»,
— рассказал Дмитрий.

Ксения Кондратьева, дежурная по сортировочной горке станции Курган:
— Я пришла работать на
станцию в 2015 году после
окончания Курганского института железнодорожного транспорта, где училась по договору
о целевом обучении.
Преимущества статуса молодого специалиста почувствовала
сразу. В первый месяц мне
выплатили
единовременное
пособие,
так
называемые
«подъёмные».
Меня
стали
приглашать
участвовать
в
конкурсах, слётах молодёжи,
различных мероприятиях. В
Курганском регионе избрали
председателем совета молодёжи
от движенцев. Поэтому я всегда
рада возможности встретиться,
поделиться мнением, опытом
с молодыми специалистами
разных железнодорожных профессий. Вообще я стараюсь
участвовать везде и во всём,
а руководство меня в этом
поддерживает.
Конечно, самое главное
для
молодого
работника
— собственное жильё. Я
воспользовалась своим правом и
оформила документы на ипотеку.
Сейчас жду своей очереди.
Надеюсь в скором времени
отпраздновать новоселье.

Людмила Хворостянко, инженер отдела экспертизы проектов
и смет Октябрьской дирекции по
капитальному строительству:
— Не хватает исполнительности от кадровиков. На полигоне
Октябрьской дороги в разных
дирекциях есть работники, которым статус молодого специалиста или присвоен позже положенного срока, или не присвоен
вовсе. По поводу получения
ссуды на ипотеку многие даже
не обращаются. Считают, что
без помощи со стороны получить
её невозможно. Может быть,
следует условия её получения
сделать более прозрачными?
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Котельная наша, люди ваши
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОАО «РЖД» продолжает
«сбрасывать с колеса» непрофильные активы. Передача на обслуживание
в аутсорсинг котельных и
канализационных
систем
вызывает у председателей
профсоюзных организаций
региональных
дирекций
по
тепловодоснабжению
тревогу. Проблема заёмного труда в числе других
системных вопросов обсуждалась на заседании
Совета
председателей
Центральной дирекции по
тепловодоснабжению.
ИГОРЬ ЛОСЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦДТВ:
— ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО
ЭТИ КОМПАНИИ (АУТСОРСИНГОВЫЕ — РЕД.)
ХОТЯТ ИМЕТЬ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ
БУДУТ ТРЕБОВАТЬ. ОНИ
СЧИТАЮТ, ЧТО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ИЗБАЛОВАНЫ
ИМЕЮЩИМИСЯ У НИХ
ЛЬГОТАМИ, ГАРАНТИЯМИ И
ЗАРПЛАТАМИ, И НАБИРАЮТ НАРОД ПОПРОЩЕ,

«БЕЗ

ПРЕТЕНЗИЙ».

С проблемами, которые
возникают после передачи
объектов на аутсорсинг
и
аутстаффинг,
столкнулась
вся сеть. Но показательный
пример привёл председатель
ППО Вологодского участка
Северной ДТВ Алексей Левинский: «Приезжаю с проверкой
в Шарью. Обходим котельные вместе с мастером, —
готовимся к комиссионному

осмотру. Говорю — здесь
надо убрать, тут пыль протереть. Мастер тут же говорит
машинисту-кочегару: «Уберись
здесь». А тот отвечает: «Я
сейчас лопату кину, и всё». И
мастер ему ничего не может ни
сказать, ни сделать, хоть сам
бери и подметай. Да, наш мастер — руководитель объекта,
но работают-то у него люди из
чужой организации. А у мастера лопат нет, рукавиц нет,
веников нет, пищу разогревать
негде… И как председатель я
этому кочегару ничего из перечисленного купить не могу,
потому что он не член профсоюза. И как можно с мастера
потом за невыполнение задач
спрашивать?».
После передачи сотрудников в стороннюю организацию
происходит потеря всех льгот
и гарантий, снижается заработная плата. «В итоге со временем наши профессионалы
увольняются, а им на смену
приходят люди с улицы», —
рассказал «Сигналу» председатель Совета председателей
ЦДТВ Игорь Лось.
И в ближайшее время эта
ситуация может усугубиться.
Ведь свои объекты ЦДТВ передаёт не только компаниям,
использующим заёмный труд,
но и муниципальным властям.
Казалось бы, с ними проблем
быть не должно. И до недавнего времени так и было, но
всё меняется. Как рассказала председатель ППО Красноярской дирекции Надежда
Воронина, городские власти
стали действовать по принципу
«недвижимость берём, людей
нет». В частности, так происходит на станции Саянская, где
расположены довольно крупные очистные сооружения и
котельная и работает порядка
100 человек.
Муниципалитеты обосновывают этот принцип тем, что,

мол, в городах есть «своя»
безработица.
«Но это нелогично. Наши
работники также живут в этих
городах и являются их гражданами, да ещё и профессионалами. А новых надо обучать»,
— говорит заместитель председателя ППО ОАО «РЖД»
РОСПРОФЖЕЛ Михаил Лашин.

ние о премировании, чтобы
хотя бы процент денежных
потерь у рабочих был меньше»,
— отмечает Михаил Лашин.
Впрочем, и сама программа
по улучшению условий труда
пробуксовывает. Причина в
том, что её финансирование
включили в общие расходы,
и оттуда постоянно черпает

отсутствовало. Где-то на всю
дирекцию ко Дню железнодорожника прислали… 3,5
тысячи рублей. Юго-Восточная
дирекция на День Победы сообщила, что выделит средства, но
потратить их можно только на
культурно-массовые мероприятия в виде концертов или спектаклей. «Как же можно собрать
ветеранов, половина из которых лежачие, на чём их довезти
на этот концерт? — вопрошает
председатель Елена Тимофеева. — Мы всегда формировали совместные подарки — от
профсоюзной организации и
администрации. Но в этом году
почему-то поддержки от руководства не получили. В итоге
наши ветераны Великой Отечественной, которых остались-то
считанные единицы, получили
лишь
скромные
презенты,
купленные за счёт профсоюза».

БЕЗ ЖЕНЫ НА МОРЕ

При передаче котельных на баланс муниципалитетов местные
администрации не желают «брать» объект вместе с людьми

УСЛОВИЯ ТРУДА
Ещё один больной вопрос
— снижение класса вредности
после проведённой спецоценки
труда. Так, например, в Северной дирекции как мазутными
парами дышали, как стояли
печи с трубой, так всё и осталось. Однако по результатам
СОУТ работникам снизили
класс вредности. «Да, работодатель старается держать
уровень зарплаты путём разных стимулирующих выплат. Но
ведь люди при той же самой
работе лишаются не только
денег, а также льгот «за вредность», не могут раньше выйти
на пенсию, не получают молоко
и прочее. Бывает, что профсоюзу удаётся оспорить результаты СОУТ. Но также следует
внести коррективы в Положе-

средства руководитель для
решения более глобальных
вопросов. Профсоюз давно
бьётся, чтобы финансирование
программы, как было когдато, прописывалось отдельной
строкой, но формат не меняется. Подобная ситуация и с
инструментом. И когда стоит
вопрос, что закупить — техническую соль, без которой
котельная просто встанет, или
инструмент, выбор очевиден.

ДАРИТЬ НЕЧЕГО
Для многих региональных
дирекций оказался животрепещущим вопрос выделения
средств на подарки ко Дню
Победы и Дню железнодорожника. В 2017 году финансирование на эти праздники было
либо обрывочным, либо вообще

«Хочу поговорить о выделении средств на оздоровительные путёвки, — говорит председатель ППО Красноярской ДТВ
Надежда Воронина. — Нам не
выделяются путёвки на членов
семьи, хотя есть положение,
согласно которому они имеют
право отдыхать за 50% стоимости. Мужа и жену разделяют. У
нас, допустим, работает 700
мужчин и 200 женщин. Ну как
можно мужа одного на Чёрное
море отправлять?»
Вопрос оказался актуальным для всех дирекций. Ведь на
оздоровление работников каждый год выделяется одна и та
же сумма, удорожание путёвок
и инфляция не учитываются.
Совет обсуждал и другие
актуальные вопросы. По итогам заседания будет сформирован пакет предложений
для Центральной дирекции по
тепловодоснабжению. И, возможно, часть проблем удастся
снять.

Одежда по графику
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ВИКТОР РЫМОРОВ,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА

РОСПРОФЖЕЛ НА КРЫМСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ:

— В последних номерах
«Сигнала» часто поднимается
вопрос обеспечения работников «РЖД» спецодеждой,
спецобувью, средствами инди-

видуальной защиты. Такая
же проблема существует и на
Крымской железной дороге.
Особую
тревогу
вызывают
поставки средств защиты от
поражения
электрическим
током. Деньги выделены, но не
освоены по причине отсутствия
договора на их поставку.
Катастрофическое
положение со спецодеждой сложилось в Джанкойской дистанции пути. Например, костюмов
«Путеец» поставлено менее
5%. Немногим лучше с костюмами «Движенец» в Дирекции управления движением
— 22%.
Кроме того, вызывает тревогу обеспечение работников
спецодеждой и спецобувью для
защиты от пониженных температур. Например, в Джанкойском локомотивном депо
работники обеспечены ком-

плектами для защиты от пониженных температур «Электрик»
всего на 67%, а комплектов
«Механизатор» и «Осмотрщик»
вовсе нет.
Немного лучше ситуация со
спецобувью: в целом обеспеченность Крымской железной
дороги составляет 77%.
Данная ситуация складывается из-за несвоевременно
заключённых договоров на
закупку спецодежды, спецобуви и СИЗ. Поэтому необходимо запускать процедуру
заключения договоров заблаговременно, чтобы к январю
пройти все конкурсные процедуры. Нужно разработать
и соблюдать чёткий график
поставок в подразделения
дороги. И ещё одно немаловажное условие — вся продукция должна иметь сертификат
качества.

Без спецодежды на путь выходить нельзя!
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Не повторяется
Первого сентября для школьников начинается новый учебный год, для первокурсников и первоклассников — новая жизнь.
Те, кто поведут в этот день в школу своих детей и внуков, непременно вспомнят, как сами когда-то переступили впервые
школьный порог. «Сигнал» попросил своих читателей поделиться этими воспоминаниями.
СЕРГЕЙ ИВАНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДОРПРОФЖЕЛ НА ОЖД ПО САНКТПЕТЕРБУРГСКОМУ РЕГИОНУ:

— Своё первое сентября я
помню отлично. Мне шесть лет,
школа №224 в Ленинграде,
1А класс. Погода и настроение
были отличными. На первых
уроках рассказывали то, что я
уже знал. Это разочаровало.
Но потом втянулся.
С самого начала активно
учился: тренировка, учёба,
после снова в спортзал.
Иногда прогуливал продлёнку
— на улицах района Купчино
было очень интересно. А в
старших классах сбегали с
уроков компанией. Гуляли,
болтали и придумывали, как
«отмазаться».

Учился неровно, но в отстающих не был — всегда мог
подтянуть материал. Однажды
к экзамену по геометрии подготовился за пять дней и ответил на все вопросы. Но из-за
поведения в течение года влепили трояк.
В классе сидел обычно за
третьей и четвёртой партой.
На химии душа рвалась на
«камчатку» — пересаживался
на последние ряды. Пай-мальчиком не был — случались и
шалости, игры с пиротехникой
и многое другое. Иногда вызывали к директору.
В школе у меня были разные хобби: собирал спичечные
этикетки, юбилейные монеты,
солдатиков. Некоторые коллекции хранятся до сих пор.
Сильнейшим
увлечением
стали горные лыжи.

ВЕРА ВОЛКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО УПРАВЛЕНИЯ ЮГОВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ:

— Мои родители участвовали в строительстве БАМа,
и в первый класс я пошла в
школу в военной части на станции Маревая. Тогда строились
мосты между станциями Тында
— Маревая — Дипкун. Класс
был у нас многонациональный
и маленький, всего 15 человек, все дети военных.
Снабжение
школьными
принадлежностями и формой
происходило через военторг,
поэтому выбора практически
не было. Мы все были абсолютно одинаковые от воротничка до портфеля. Помню,
что первого сентября было
очень холодно, а букет учителю
мама добыла каким-то чудом.
Учиться мне очень нрави-

— Я пошёл в школу в
маленьком таёжном посёлке
Красноярского края с соответствующим названием —
Таёжка. Нас было всего шесть
человек.
Помню,
немного
боялся идти в первый класс.
А потом познакомился с одноклассниками, и настроение
улучшилось.
Моя мама работала в той
же школе, где я и учился.
Поэтому прогуливать уроки не
получалось.
Необходимость
в вызове родителей в школу
тоже отпадала.

В начальной школе всегда
сидел за первой партой.
Потом надоело, пересел на
последнюю. Хотя это не повлияло на мою успеваемость. В
дневнике всегда были только
«4» и «5».
В школе занимался волейболом, баскетболом и резьбой
по дереву.
Сейчас я живу в Иркутске.
И хотя все одноклассники у
меня «в друзьях» в социальных
сетях, отношения практически
не поддерживаем — большое
расстояние и разные интересы.
Хотя иногда промелькнет пост
в ленте со знакомым лицом,
и в голове всплывают теплые
школьные воспоминания.
На фото я с мамой и братом (слева), 2-й класс.

и пенал, вместе с родителями
покупали школьную форму.
Почему-то запомнилось, как
в то утро сам помыл шею под
умывальником, почистил зубы.
Мама приготовила большой
красивый букет.
Поначалу было немного
боязно, но в классе со мной
оказалось много друзей, поэтому в школу я ходил с удовольствием и охотой. В 1-м
и 3-м классах я был командиром класса, старался поддерживать это звание, поэтому
папе с мамой не было стыдно
на родительских собраниях.
Уроки я не прогуливал.
Хотя помнится один случай —
мы с другом сами продлили на
один день весенние каникулы,

проведя его в лесу. Но это
— в классе девятом. Потом
было неудобно оправдываться
перед классным руководителем, поэтому больше такого
не повторялось.
Учёба давалась легко. В
пять лет мама научила меня
читать, и в первом классе учитель даже заставлял, чтобы
я читал учебник по слогам,
потому что остальные ученики
не поспевали.
И как у всех пацанов того
времени, у меня было увлечение — собирали марки,
модельки автомобилей. С
девяти лет я пошёл учиться
в музыкальную школу, с тех
пор баян и гитара стали моим
хобби на всю жизнь.

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ДОРПРОФЖЕЛ НА ВОСТОЧНО-СИБИРКОЙ
ДОРОГЕ:

лось, наверное, ещё и потому,
что кроме уроков были секции и кружки. Наша классная руководительница преподавала музыку, и, конечно
же, наш класс был самым
музыкальным.
В младшей школе, несмотря на мой высокий рост, из-за
проблем со зрением я сидела
на второй парте. Так сложилось, что мой сосед по парте
и стал моей первой любовью.
Леша был самый умный и
самый маленький в классе, и я
всегда вставала на его защиту.
Мы и сейчас общаемся –
спасибо социальным сетям.
Когда я перешла в средние
классы, моя семья переехала
в Воронеж. С кем-то из ребят
мы встречаемся, а с кем-то
общаемся только через интернет. Дружба детей военных
такая же крепкая, как и у их
родителей.

АЛЕКСЕЙ СТЕЛЬМАШЕНКО,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА

ДОРПРОФЖЕЛ НА КРАСНОЯРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ:

— Я помню своё самое
первое 1 сентября. Это было
в 1983-м году, в БАМовском
городе Северобайкальск. На
тот момент Северобайкальску
самому было лет столько же,
сколько и мне, но в нём уже
было четыре школы. Я пошёл
в первую. До сих пор помню
кабинет своего класса, первую учительницу — Любовь
Николаевну Бурундукову, одноклассников. Помню, что к
школе я готовился заранее.
Сам выбирал себе портфель
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такое никогда
НАТАЛИЯ БУРОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

РОСПРОФЖЕЛ:

— Много лет прошло с
тех пор, как я пошла в первый класс. Помню нашу школу
№393 на юго-востоке Москвы,
неподалёку от Люблинского
литейно-механического завода,
где работали мои родители.
Помню первую свою учительницу
Надежду Алексеевну, её добрые
глаза, мягкий спокойный голос.
Помню её уроки, на которых она
учила нас читать, писать, считать
и, как в песне поётся, «книжки
добрые любить и воспитанными
быть». Мы были все разные, но
она находила к ребячьему сердцу ключик, потому что доверяла нам и уважала в каждом
из нас личность. Она никогда не
повышала на нас голоса, даже
на провинившегося, замечания
делала негромко, как бы между
прочим, но так, что слова её не
оставались без внимания и запоминались надолго, а порой и на
всю жизнь.
Мы закончили начальную
школу, перешли в пятый класс,
но Надежда Алексеевна оставалась для нас добрым другом

АРТЁМ ВОЛКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ:

— Родившись в семье
читинских спортсменов, я
с детских лет унаследовал
любовь к физкультуре и спорту.
Отец Александр Михайлович
— мастер спорта по тяжёлой
атлетике, а мама Вера Александровна — отличная волейболистка и пловчиха, участница многих соревнований.
Но быть рослым от природы
— одно, а обладать спортивным духом и волей к победе
— иное. Этой науке я учился с

и наставником, радовалась
нашим успехам, переживала
неудачи, давала добрые советы.
Сразу после школы я поступила в Московский энергетический институт и после его
окончания пришла работать в
отдел энергетики Люблинского
литейно-механического завода.
Я принимала активное участие
в профсоюзной жизни завода
и на лето уезжала в заводской
пионерский лагерь заместителем начальника по воспитательной работе. Дети были разные,
в том числе и так называемые
«трудные» подростки. И как
мне помогали в работе с ними
советы и уроки моей первой учительницы! Как и Надежда Алексеевна, я доверяла ребятам,
не отчитывала их при всех, не
пеняла им, что плохо себя ведут.
Напротив, самым «трудным»
поручала ответственные участки
— отвечать за трудовую работу в
отряде, чтобы был порядок, всё
было убрано, чисто.
И когда ребята возвращались
осенью в школу, многие учителя
говорили, что прямо не узнают
вчерашних «разгильдяев».
Уроки Надежды Алексеевны
я вспоминаю и теперь. И очень
ей за них благодарна.

пяти лет, посещая тренировки
с отцом и мамой, а через годы
уже сам шёл по жизни, разыскивая
единомышленников,
преданных здоровому образу
жизни.
В первый класс я пошел с
большим настроением, так как
сильно хотел учиться в школе
— бабушка пыталась устроить
меня учиться ещё в шесть лет,
но мне отказали из-за малого
возраста.
Учился я на отлично. Предпочтение в школе отдавал
игровым видам спорта. Не раз
становился призёром и школьных соревнованиях, и соревнований между школами.

ИВАН ЯИЦКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО РАБОТНИКОВ
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ:

— В первый класс я пошёл в
1985 году в Ростове-на-Дону. 1
сентября с позиции семилетнего
ребёнка — это цветы, новые
дети, первый учитель. Сейчас
трудно восстановить эмоции,
которые меня обуревали в те
годы, но почему-то всплывает
в памяти бессонная ночь перед
первым сентября. Состояние
было волнительное, ведь в первый класс в первый раз.
Школа
научила
меня
учиться, именно там я понял,
что только труд — это единственный путь для того, чтобы достойно прожить жизнь и достичь
в ней чего-то. Итог окончания

— 1962 год в моей жизни
был отмечен важным событием — я поступил в Ожерельевский
железнодорожный
техникум. С годами учебы,
пожалуй, связаны самые яркие
воспоминания моей жизни.
1 сентября я решил изменить маршрут и поехал в техникум из Каширы в Ожерелье
электричкой. Поднявшись на
мост, проложенный через все
станционные пути, я был поражен размахом и впервые почувствовал свою причастность к
железной дороге. Я безмерно
благодарен своим учителям,
которые вкладывали в нас
свой опыт и профессионализм.
Это Нацаев Юрий Александрович — директор техникума,
Чулков Василий Александрович — преподаватель математики, Березин Иван Василь-

евич — преподаватель курса
«Тяговые подстанции». Наша
группа стала первой дневной
группой, и всех нас отличала
крепкая дружба и сплочённость, которая и по сей день
подтверждается ежегодными
встречами выпускников.
Мне, наверное, повезло,
что я имел возможность передать свой опыт молодым коллегам, которые сегодня занимают руководящие посты в
компании «РЖД». Среди них
Виктор Лосев — первый заместитель начальника «Трансэнерго» — филиала ОАО
«РЖД», Дмитрий Левитин —
заместитель начальника Московской дороги.
А еще я благодарен
судьбе, что именно в техникуме встретил дорогого для
меня человека — Галину Ильиничну — свою будущую супругу,
с которой мы вместе идем по
жизни уже без малого 48 лет.
На фото: Николай Синицын
вверху в центре.

школы говорит сам за себя —
серебряная медаль, досрочная
сдача экзаменов в вуз и успешное поступление.
Уроки я не прогуливал. Но
иногда пропускал из-за занятий
общественной работой, участия
в различных мероприятиях.
Сидел за первой партой.
Учителя всегда давали мне
дополнительные задания, чтобы
я не веселил окружающих одноклассников после того как
выполнял свои.
Так как я был старостой
класса и председателем совета
пионерской дружины, которая
носила известное имя — Дмитрия Фурманова, то у директора
приходилось бывать часто с
одноклассниками или другими
ребятами, нарушавшими порядок в школьной жизни. Приходилось брать над ними шефство.

Родителей в школу не вызывали. Моя мама работала в
школе учителем в группе продлённого дня и к концу уроков она уже знала, где и как я
ответил, а где и не выучил урок.
Кстати, мама была председателем ППО школы. Я всегда
любил организовывать ребят на
различные культурные, трудовые, спортивные мероприятия.
Но всё же железная дорога
взяла вверх — с малолетства
мне нравилось конструировать,
моделировать и управлять движением машин. Мечта детства
осуществилась, когда родители
подарили мне детскую железную дорогу.
Конечно, и школьная любовь
у меня была. У нас в выпускном
классе было 19 девчонок и
только 7 парней. Так что сами
понимаете.

НИКОЛАЙ СИНИЦЫН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НА МОСКОВСКОЙ
ДОРОГЕ:
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Обед на рельсах
справится, да ещё и в такие
сжатые сроки. А наши люди в
дождь, жару, и в гололёд бегут
кормить людей с этими тяжелеными термосами. У нас ведь
сейчас и транспорта нет.

ИНТЕРВЬЮ
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

«Война войной, а обед по
расписанию». С этой аксиомой никто и спорить не
будет. Но кто привезёт этот
самый обед восстанавливающим рельсы после ЧС и
пассажирам задержанного
рейса? Кто накормит путейцев в «окна»? Ответ один
— Железнодорожная торговая компания. Сегодня близятся к завершению летние
путевые работы. О том, как
справились с летним пиком нагрузки работники АО
«ЖТК» и какие трудности
испытывает компания, рассказала председатель ППО
Елена ТЕРЕЩЕНКО.

— Елена Николаевна, этим
летом произошло несколько
происшествий — сход на Забайкальской дороге, крушение
на Южно-Уральской, на Транссибирской магистрали между
Уссурийском и Владивостоком
ливни размыли пути... И везде
при восстановительных работах
ваши сотрудники круглосуточно
кормили людей…
— Конечно, наша компания
занимается этим уже 110 лет!
Эпохи и названия менялись, но
цели рабочего снабжения оставались прежними — накормить
вовремя и качественно как
«застрявших» пассажиров, так
и железнодорожников.

— Раньше на всех предприятиях были ваши столовые,
работало много магазинов, но
сегодня в большинстве организаций они закрыты. Как же вам
удаётся кормить людей?
— Остались столовые в
домах отдыха локомотивных бригад и на некоторых дорогах рабочие столовые закрытого типа,
которые теперь стали базовыми.
Там готовят пищу и доставляют
её по месту назначения, например на «окно», к месту проведения восстановительных работ в
случае ЧС или на предприятия,
где нет столовой, но есть буфет,
где и происходит раздача горячего питания.

— ЖТК очень зависит от социально-технологического заказа РЖД (далее – СТЗ), но в этом
году он небольшой. И компании
пришлось столовые закрывать…
— К сожалению, получается
так: услуга наша у железнодорожников востребована, но
для РЖД она почему-то стала
дороговата. Поэтому оставили
минимальное количество столовых, а магазины линейной
торговли закрыли практически на всех дорогах. Но без
питания рабочие всё равно не
остались.

— Почему-то некоторые руководители считают, что обойдутся без ЖТК, легко найдут
«частных кормильцев»…
— И такие попытки были.
Вот
характерный
пример.
Исторически сложилось, что

— Куда же делся транспорт?

на Сахалине никогда не было
пунктов питания для железнодорожников. А сейчас Дальневосточная дорога ставит
перед АО «ЖТК» вопрос об
обеспечении наборами питания и горячим питанием на
аварийно-восстановительных работах (АВР), работах
по ликвидации последствий
ЧС, питания пассажиров
при задержке поездов, а
также пассажиров, оказавшихся в зоне ЧС. Согласно
генеральному договору, действующему до конца марта
2020 года, стоимость примерного рациона при таких работах составляет 132 рубля 78
копеек.
Ближайший
к
Сахалину
филиал
ЖТК находится в
Хабаровске.
Не
будешь же возить оттуда пищу
на остров самолётами
и кораблями…. Поэтому
хабаровский филиал обратился к руководителям 13
частных предприятий Сахалинской области с предложением организовать питание
железнодорожников.
И… ответ поступил только
от единственного предприя-

ХОТЕЛОСЬ

— Раньше для доставки на
работы в «окна» у нас были
свои машины, но в связи с
реформами их не стало. Вот,
например, присоединили Челябинский филиал ЖТК к Екатеринбургскому. Челябинский
автотранспорт продали, ведь
в Екатеринбурге есть свой.
Но отдалённость регионов не
позволяет так далеко возить
пищу. Был и другой вариант —
руководитель работ на «окне»
помогал
транспортом
для

— Получается, что договорные условия по СТЗ заведомо
убыточные?
— Да, потому что, согласно

БЫ В НОВОМ КОЛДОГОВОРЕ

СФОРМИРОВАТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПАКЕТ
ГАРАНТИЙ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
тия — ООО «Аллегра». Так вот,
цена их обеда составляет 250
рублей. Все остальные предприятия отказались от сотрудничества. Это не удивительно
— цены, рассчитанные в генеральном договоре между РЖД
и ЖТК, не менялись с 2013
года, хотя продукты питания
дорожают ежегодно. Предприниматели отказываются работать, потому что даже оптовые
цены на Сахалине и в Хабаровском крае превышают цены,
данные в генеральном договоре. К тому же частные предприниматели не могут доставить продукты на место ЧС и
АВР из-за отсутствия транспорта, проходимого в труднодоступных местах Сахалинской
железной дороги. И с объёмом
работ в случае ЧС частник не

нам по договору возмещает
РЖД, а не та, которую мы тратим. Но даже её мы не можем
получить вовремя. Из-за несвоевременного подписания договоров, несвоевременного взаиморасчёта, деньги за оказанную
услугу мы получаем в лучшем
случае через два месяца, а то
и через полгода. То есть мы
кормим железнодорожников на
свои деньги, которые когда-то
потом возмещаются. Но ведь
ложка дорога к обеду. Сегодня
финансово-экономическое
положение нашей организации
крайне тяжёлое, убытки составляют несколько сотен миллионов рублей. А задолженность
РЖД перед ЖТК более 100
миллионов и когда деньги из
холдинга поступят, не известно.

доставки обедов. А сейчас и у
него нет своего транспорта. В
таких случаях единственное,
что мы можем, — это сформировать сухие пайки. И приходится взрослым мужчинам,
работающим
круглосуточно,
питаться всухомятку. Но ведь
хоть раз в день они должны
есть что-то горячее. В этом
огромный минус, но не мы тут
виноваты.

технической
документации,
ЖТК теперь обязана платить
арендную плату за те площади,
на которых она готовит обеды,
— словно мы коммерческое
предприятие, получающее с
этих площадей прибыль. Мало
того, стоимость аренды за те
же площади почему-то в один
миг выросла до неподъёмных
сумм. Например, в 2013 году
аренда рабочей столовой в
Тынде за год составляла 1 млн
рублей, а буквально на следующий год она возросла в 10
раз.

— Почему ЖТК всегда в убытке? Из-за отсутствия заказа от
РЖД?

— Закрытие железнодорожных магазинов в Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке стало
настоящей трагедией для населения пристанционных посёлков,
ведь во многих из них не осталось
никаких торговых точек…

— Преимущественно, но не
только из-за этого. Наш комплексный обед (а это первое,
второе и третье) на каждой
дороге стоит по-разному —
на Юго-Восточной 90 рублей,
на Дальневосточной до 180
рублей. Это та сумма, которую

— К сожалению, это так.
Закрыли много наших магазинов там, где расстояния между
населёнными пунктами очень
большие, где эти торговые
точки были основой всего, в
том числе и складами, где хранился запас продуктов на слу-

чай ЧС. По всей сети закрыты
практически все магазины.
Закрыты и столовые. И в этом
году на Забайкальской дороге
наши повара стали работать
вахтовым методом. Такого не
было никогда. Женщины вынуждены уезжать на неделю,
оставив детей, жить в вагончике, часть которого занимает
кухня, а другую часть — зал
для приёма пищи.

— В связи с такими стойкими финансовыми проблемами
как обстоят у ЖТК дела с выполнением Коллективного договора?
— Напомню, что колдоговор
ОАО «РЖД» на нас не распространяется. Наш собственный,
который ещё недавно заключался на три года, в прошлом
году был заключён только на
один. Дело в том, что в период
переговоров по его заключению социальная и финансовоэкономическая ситуация в
нашей компании была очень
напряжённой, людей увольняли по сокращению, объекты
закрывали, были колоссальные убытки — более 500
миллионов рублей. Надо
отдать должное работодателю, согласившемуся с теми социальными
обязательствами, на которых настаивал профсоюз.
Почти все они остались в
неизменном виде за исключением одного — ухудшилось возмещение проезда
по личным надобностям один
раз в год. Теперь вместо купейного вагона нашим работникам компенсируется стоимость
проезда только в плацкарте.
В сентябре наша ППО будет
подводить итоги выполнения
коллективного договора за
первое полугодие 2017 года.
Уже сегодня можно сказать,
что по сравнению с прошлым
годом финансовая ситуация
в ЖТК более-менее стабилизировалась. Я надеюсь, что
в новом коллективном договоре весь пакет социальных
гарантий будет сохранён хотя
бы в том объёме, которым мы
сегодня располагаем.
И ещё мне как председателю ППО компании хотелось
бы в новом колдоговоре сформировать определённый пакет
гарантий для молодёжи — для
того, чтобы у неё была хоть
какая-то мотивация остаться
работать в нашей компании.
А то ведь и зарплаты низкие,
и на пенсию опытные сотрудники выходят, и вахтовый
метод вводится — так недалеко и до кадрового голода
дойти.
Мы уже говорили с заместителем
генерального
директора по экономике и
финансам АО «ЖТК» Ольгой
Геннадьевной Федотовой о
том, что нужно будет ввести
в наш коллективный договор
дополнительные гарантии для
молодёжи. Так что будем совместно с работодателем разрабатывать этот пакет.

СИГНАЛ
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Время отчислять взносы

Дорога
на крови
ИСТОРИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Историей этой железной
дороги, в народе получившей название «Берлинка»,
не занимались учёные, и
«вспомнили» о ней сравнительно недавно.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Специалисты негосударственного пенсионного фонда
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отвечают на вопросы читателей
«Сигнала».

балкам, оврагам, меловым
буграм и солончакам всего за
три месяца. Легла «берлинка»
буквально на человеческие
кости.
Людей
заставляли
работать до 18 часов в сутки.
Кормили просом с водой,
баландой, иногда варили протухшую конину. Пленные гибли
от болезней, холода, дистрофии, голода, кончали жизнь
самоубийством. К ноябрю зловещая железная дорога была
в основном готова. Она представляла одноколейку с множеством мостов на деревянных опорах, самый длинный
был 400 метров.
«Берлинка»
немцами
использовалась, но недолго
— 19 ноября Советская
армия перешла в наступление, и уже в декабре 1942
— январе 1943 годов в ходе
Острогожско-Россошанской
операции, известной также
как «Сталинград на Верхнем
Дону», закончилась двухсотдневная оккупация Воронежской области.
Немцев выбили настолько
стремительно, что немногих
выживших при строительстве
дороги пленных они просто бросили. После проверки особыми
отделами и недолговременной
«реабилитации» их зачисляли в
строевые части и отправляли
на фронт. О тысячах же, оставшихся в земле, просто забыли
— активные поисковые работы
здесь начались лишь в 2000-х
годах…
Интересный факт — из всех
немецких союзников, побывавших на воронежской земле,
самыми человечными оказались итальянцы. Ветераны
из Итальянской ассоциации
альпийских стрелков в 1993
году даже построили на свои
средства в Россоши детский
сад «Улыбка», над которым и
шефствовали. Ни венгры, ни
румыны подобных порывов не
проявляли…

Моему сыну 25 лет, он, как и
я, работает в РЖД. Советую ему
вступить в корпоративную пенсионную систему, но он не понимает, зачем начинать копить на
пенсию так рано. Порекомендуйте, как убедить его.
Виктор Поспелов
Всё просто: чем раньше
человек задумывается о пенсии, тем больше успевает
сделать для того, чтобы обес-

печить себе достойный уровень жизни после завершения
карьеры. Если говорить о корпоративной пенсионной системе работников ОАО «РЖД»,
у молодых железнодорожников
есть два существенных преимущества: невысокий тариф пенсионного взноса и длительный
период формирования пенсии,
которые в сумме дают результат. Например, работник, вступивший в систему НПО в 25
лет, будет отчислять меньше,
чем его коллега, который долго
сомневался и присоединился
к системе НПО, допустим, в
45 лет. В то же время накопить молодой работник успеет
больше и, соответственно, его
корпоративная пенсия будет

выше. Система НПО железнодорожников достаточно гибкая
и даёт возможность подобрать
выгодные условия формирования пенсии — в том числе в
зависимости от возраста вступления. Специалисты любого
отделения фонда, а также
консультанты нашей бесплатной справочной службы смогут
подробно рассказать обо всех
вариантах участия в корпоративной пенсионной системе и
помогут выбрать наиболее подходящий для вашего сына.
Если у вас остались
вопросы, звоните в справочную службу НПФ по телефону
8-800-775-15-20 (бесплатно)
или присылайте их в редакцию «Сигнала».

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Летом 1942 года немецкая
группа армий «Юг» рвалась к
Сталинграду и нефтяным промыслам Кавказа. 4-я танковая, 2-я и 6-я полевые армии, а
также формирования из Венгрии, Италии и Румынии должны
были окружить и уничтожить
армии наших Юго-Западного и
Южного фронтов. Однако 4-я
танковая армия завязла под
Воронежем, а потрёпанные
советские войска смогли укрепиться на левом берегу Дона,
закрепившись в районе Коротояка и Лисок, выиграв время
и дав тем самым возможность
организовать Сталинградский
фронт.
Оккупировав Острогожский
район Воронежской области 5
июля 1942-го, к Лискинскому
железнодорожному узлу немцы
пробиться так и не смогли. А
масштаб боёв в междуречье
Волги и Дона требовал увеличения поставок военных грузов
и живой силы на фронт, один
лишь Сталинград требовал
порядка 60 эшелонов в сутки.
И вермахт принимает решение о строительстве железной
дороги Гнилое — Евдаково
в обход Лисок, по правому
берегу Дона.
Стройка началась в августе 1942-го. Работали военнопленные из десятков концлагерей Острогожского и
Каменского районов, а также
местное население — старики, женщины, подростки.
Тридцать
два
километра
дороги были проложены по
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ФОТО АВТОРА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №29

Россошь. Памятный знак в честь 60-летия Острогожско-Россошанской
наступательной операции

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пеппи. Нанду. Пики. Действо. Завал. Омметр. Темечко. Погон. Арарат. Караул.
Лот. Сойер. Кузов. Нрав. Желе. Метод. Оговор. Темнота. Гага. Каир. Тетрадь. Эссе. Поезд. Классика. Вольно. Тягота. Рокки. Урок. Калька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Приработок. Придаток. Иней. Кнут. Мухомор. Елена. Суета. Вокал. Еврей. Ротор.
Реверанс. Угнетатель. Туловище. Саммит. Овен. Енот. Ожог. Подкоп. Тога. Даль. Рис. Док. Эдвард.
Склока. Антик. Соя. Игорь. Атака. Гул. Ток.
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Олимпийцы в Старой Рузе Подарки
ПРАЗДНИК
ОЛЬГА КУДРЯШОВА,
Допрофжел на Московской магистрали

Завершилась детская оздоровительная кампания. На
МЖД её финалом стала
Олимпиада среди лагерей
дороги.

родителям

отстаивая свой регион и любимый лагерь. Из спортивных
видов на Олимпиаде были представлены пионербол, стритбол,
настольный теннис и плавание.
А завершила баталии командная эстафета.
На награждении, когда
участники выходили на пьедестал, трибуны буквально взрывались от эмоций. Победителем
стала команда лагеря «Восток»
Тульского
региона,
второе
место — у команды «Кратово»,
а третье место досталось
хозяевам.
Впрочем, без призов никто
не остался. Каждый оздоровительный лагерь получил от Дорпрофжел сертификат на приобретение инвентаря для работы
кружков.

ФОТО АВТОРА

«Организовав в последние
дни третьей смены большой детский праздник на базе оздоровительного центра «Старая Руза»,
мы возродили традицию ходить
в гости друг к другу, — говорит председатель Дорпрофжел
Николай Синицын. — Ведь для
детей важно общение, кроме
того, им интересно, как отдыхают ребята в других лагерях».

«Здесь круто! — восторженно заявляет Настя Кулешова из оздоровительного
лагеря «Кратово», — хотя я
очень люблю свой лагерь». Действительно,
инфраструктура
«Старой Рузы» очень современная, есть чему позавидовать:
бассейн, картинг, панда-парк,
большой стадион, фонтан.
Соревнования начались ещё
накануне Олимпиады. Ребята
подготовили визитные карточки, постарались как можно
лучше рассказать о себе и
своём лагере. Это был хороший
повод познакомиться, обменяться атрибутикой и номерами
телефонов.
Но когда начались спортивные состязания, тут уже каждый выкладывался «до конца»,

Родители почувствовали себя первоклассниками

АКЦИЯ

ФОТО АВТОРА

НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА,
Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге
ВОРОНЕЖ

Позитивные эмоции захватили всех детей и взрослых

На Воронежском тепловозоремонтном заводе имени
Ф.Э.Дзержинского поздравили членов РОСПРОФЖЕЛ,
чьи дети этой осенью идут в
первый класс.
Как рассказал председатель ППО предприятия Олег
Верстов, в этом году перво-

клашками станут 34 ребёнка,
их родителям подарили сертификаты на покупку развивающей литературы для начальных
классов.
А заместитель директора
завода по управлению персоналом Любовь Боровинская
пожелала, чтобы под чутким
вниманием родителей дети
получили хорошее образование
и пришли работать на завод
молодыми специалистами.
Завершилось
мероприятие фотографированием на
память.

Школьная форма:
хлопок и лён ближе к телу
РЕКОМЕНДАЦИИ
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Роспотребнадзор
опубликовал рекомендации по
выбору школьной формы.
Родителям стоит к ним прислушаться. Ведь одежда, в
которой ребёнок находится
продолжительное
время,
должна быть удобной и не
вызывать нежелательных
реакций.
Комментирует рекомендации Роспотребнадзора врачгигиенист Ольга Рубина.
«Не все знают, — говорит она, — что ткань с высоким содержанием синтетики
может спровоцировать появление сыпи, дерматита, вазомоторного ринита и других
аллергических заболеваний.
А синтетические волокна
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провоцируют их развитие,
притягивая пыль и грязь.
Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое плохо влияет на нервную
систему ребёнка, раздражая его и вызывая быструю
утомляемость».
Полностью
отказаться
от синтетических волокон
в наше время практически
невозможно. Но ткань, из
которой сшита школьная
форма, не должна превышать
55% синтетики. А те детали
одежды, которые соприкасаются с телом, должны быть
из натурального хлопка или
льна. Чистая шерсть может
не подойти. У многих людей
(не только детей, но и взрослых) в местах непосредственного контакта с шерстяной тканью кожа начинает
чесаться, как говорится,
«шерстить». Гарантированно

обеспечат
благоприятный
микроклимат под одеждой
(так называемого пододёж-

ного пространства) хлопчатобумажная (льняная) рубашка
или блузка под шерстяным

Школьная форма должна быть удобной

(полушерстяным)
жакетом,
жилетом или пиджаком. С
условием, что их будут регулярно стирать. Это идеальный вариант на весь учебный
год.
«Одежду для ребёнка, —
продолжает Ольга Рубина, —
надо подбирать такую, чтобы
она не сковывала движений
и подходила по размеру (покупать школьную форму «на
вырост» тоже нельзя)». Тесная юбка или брюки приведут
к болям в животе. А тесные
рубашки и сарафаны нарушат
дыхание, и школьник будет
перегреваться из-за нехватки
вентиляции под одеждой.
Важную роль играют швы:
они должны быть плоскими,
без мохрящихся ниток. Иначе
при постоянном соприкосновении с кожей они будут
раздражать и натирать её.
Словом, форма должна быть
ребёнку удобной.
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