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Кубок уехал на метро 

ТУРНИР 

ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ, 

Дорпрофжел на Приволжской дороге 
САРАТОВ 

Команда Московского метрополи-

тена стала двукратным золотым 

призёром в хоккейных баталиях. 

В Саратове завершился IV Кубок 

РОСПРОФЖЕЛ по хоккею с шайбой. 

Саратов встретил гостей 16 ноября 
солнцем и хорошим спортивным настро-
ением — сборные команды восьми 
дорог — Приволжской, Западно-Сибир-

ской, Южно-Уральской, Свердловской, 
Московской, Горьковской, Куйбышев-
ской, Юго-Восточной и Московского 
метрополитена — собрались в ледовом 
дворце спорта «Кристалл».

Первый день Кубка ознаменовался 
пятью стыковыми матчами между 
командами, торжественным открытием 
и интересной игровой встречей детских 
команд «Кристалл» (Саратов) и «Локо-
мотив» (Ярославль). 

Болельщики расположились на 
трибунах, и, глядя на их лица, было 
понятно, что от азартных поединков 
уже в первый день было жарко.

«Шайбу, шайбу», — гремит ледовый 
дворец, заполненный многоголосым 
призывом. 

 У железнодорожников Поволжья тур-
нир вызвал невероятный интерес. «Мы 
с утра находимся на стыковых матчах, 
команды основательно подготовились, 
и наблюдать за играми — одно удоволь-
ствие. Уже в первый день было много 
фантастических по красоте моментов», 

— говорит Сергей Кузнецов, председа-
тель ППО эксплуатационного локомотив-
ного депо Саратов-Пассажирский.

Наступило время торжественного 
открытия IV Кубка РОСПРОФЖЕЛ по 
хоккею с шайбой. Гости пожелали 
участникам спортивных успехов.

«Хоккей — это спорт сильных муж-
чин, это командный дух, когда за 
результат отвечает каждый. Желаю 
участникам турнира красивых игр, бес-
компромиссной борьбы, и пусть Кубок 
достанется тем, кто ставит и добива-
ется своей цели. Пусть победит сильней-
ший», — отметила заместитель предсе-
дателя РОСПРОФЖЕЛ Наталия Бурова. 

Во второй день проходили игры в 
командных группах, определив полу-
финалистов. 

«Мы приехали поболеть за наших 
земляков, команду Свердловской до-
роги», — рассказал Владимир Марченко 
из Екатеринбурга.

Страхование 
набирает 
популярность  
ПРОДУКТ 

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА 

На Куйбышевской дороге про-

граммой добровольного страхо-

вания от утраты профессиональ-

ной трудоспособности пользуют-

ся не только локомотивные бри-

гады, но и представители других 

профессий. 

За два с лишним года по этой 
программе  на КбшЖД выплачено 
почти 1,8 млн рублей. Объём стра-
ховых компенсаций составил от 150 
до 450 тысяч рублей.  По количе-
ству заключённых договоров Куй-
бышевская магистраль находится в 
середине рейтинга железных дорог. 

Программой страхования вос-
пользовались 325 человек или 4,4%  
от общего количества работников, 
на которых она распространяется. 
Это при том, что по уровню средней 
зарплаты магистраль многие годы 
занимает самые нижние строчки. 
Больше всего застрахованных в экс-
плуатационных локомотивных депо 
Кинель, Октябрьск и Самара. Рас-
тёт число участников программы и 
в депо Рузаевка. «На нашей дороге 
этот страховой продукт сегодня 
выбирают не только локомотивные 
бригады, для которых он был заду-
ман, но и представители других 
профессий. Например, работники 
дистанций пути, путевых машин-
ных станций, резерва проводников, 
станционного хозяйства», — расска-
зал завотделом социальной сферы 
аппарата Дорпрофжел на Куйбы-
шевской дороге Олег Зайченко.

Чтобы заключить договор стра-
хования, нужно обратиться в про-
фком предприятия. Здесь помогут 
заполнить заявление-анкету и озна-
комиться с правилами страхования. 
После председатель ППО сообщит 
работнику рассчитанный размер 
взноса. Останется только оформить 
договор.

ТУРНИР НА КУБОК РОСПРОФЖЕЛ 

ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ ПРОШЁЛ В 

ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ. 

ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ ОБЛАДАТЕЛЕМ 

КУБКА РОСПРОФЖЕЛ ПО ХОККЕЮ 

В 2014 ГОДУ СТАЛА СБОРНАЯ СЕВЕРНОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

В 2015 ГОДУ ПОБЕДУ ПРАЗДНОВАЛА 

СБОРНАЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ.

В 2016 ГОДУ ЧЕМПИОНОМ НА 

ОЛИМПИЙСКОМ ЛЬДУ АРЕНЫ «ШАЙБА» 

В СОЧИ СТАЛА КОМАНДА ГУП 

«МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН».
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5

Хоккейная команда метрополитена Москвы оформила дубль
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ЛУЧШИЕ ИГРОКИ И БОМБАРДИРЫ IV КУБКА 

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ — ВИКТОР ТРЕМАЗОВ (ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ДОРОГА)

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК — ЕВГЕНИЙ ЕРГУНЕВ (ПРИВОЛЖСКАЯ ДОРОГА)

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ — ВЛАДИСЛАВ САЗОНОВ (МОСКОВСКАЯ ДОРОГА)

ЛУЧШИЙ ИГРОК — АНТОН КУВИЗЕНКОВ (МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН)
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СЕЗОН 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Центральная дирекция ин-

фраструктуры  (ЦДИ) ОАО 

«РЖД» устранила наруше-

ния, выявленные техни-

ческой инспекцией труда 

профсоюза. 

«Сентябрьские проверки 
касались готовности к работе 
в зимних условиях инфраструк-
турного комплекса холдинга, 
— рассказал «Сигналу» руко-
водитель технической инспек-
ции РОСПРОФЖЕЛ Алексей 
Налетов. — И готовность пун-
ктов обогрева на тот момент в 
хозяйстве пути составляла: на 
Приволжской дороге — 36,7%, 
Северо-Кавказской — 41,2%, 
Красноярской — 52%, в Петро-
заводском регионе Октябрь-
ской дороги — 87%. Требуется 
их ремонт на Свердловской, 
Восточно-Сибирской, Красно-
ярской и других магистралях. 

Также необходим  ремонт сбор-
ных помещений для монтёров 
пути дистанции пути Дно, рас-
полагающихся на станциях 
Порхов, Морино, Старая Русса, 
Дно».

Список недочётов велик, 
среди них есть характерные для 
многих дистанций. К примеру, 
в дистанциях пути Петрозавод-
ского региона (Октябрьская 
дорога) не только не хватает 
сушилок для спецодежды, там 
нет душевых, а туалеты нахо-
дятся на улице. А в помещении 
путейцев на станции Кодада 
(Куйбышевская дорога) сани-
тарно-бытовые условия не 
созданы вовсе, там даже отсут-
ствуют и отопление, и электри-
чество. Оснащённость сушиль-
ными шкафами табельных и 
пунктов обогрева в дистан-
ции пути Астрахань и Верхний 
Баскунчак составляет 25%. 

Сегодня ЦДИ информирует 
профсоюз о стопроцентной 
готовности пунктов обогрева 
к работе в зимних условиях 
на тех дорогах, где в сентябре 

были выявлены проблемы. Все 
остальные нарушения будут 
устраняться в рамках перспек-
тивной программы по улучше-
нию санитарно-бытовых условий 
работников ЦДИ на 2018-2021 
годы. О ней «Сигнал» расска-
жет в следующем номере.

Зима пришла

Пункты обогрева — насущная 

потребность путейского 

комплекса 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Вике Артемьевой шесть 

лет, но она не только уме-

ет считать, но  уже решает 

примеры и знает алфавит. 

А ещё любит рисовать, де-

лать поделки и занимается 

хореографией. И, как все 

девочки, мечтает стать ба-

лериной или актрисой. 

Полгода назад Виктории 
поставили диагноз: сахарный 
диабет I типа. К такому удару 
судьбы семья осмотрщика-
ремонтника вагонов эксплу-
атационного вагонного депо 
Иркутск-Сортировочный Алек-
сея Артемьева не была готова. 
Мама девочки Ксения Арте-
мьева рассказала, что дочка 
стала чувствовать слабость, 
быстро утомлялась и сильно 
похудела. Результаты анализов 
показали, что уровень сахара в 
крови составлял 25,7 единицы 
при норме 5,5 ммоль/л.

«Вику сразу же госпитали-
зировали в отделение эндо-
кринологии Иркутской государ-
ственной областной детской 
клинической больницы, — рас-
сказывает Ксения.— Когда 
уровень сахара поднялся до 
29,1, врачи диагностировали 
сахарный диабет, подобрали 
инсулин».

С тех пор жизнь семьи Арте-
мьевых разделилась на «до» и 
«после». Строгая диета, уколы 
от четырёх до 8 раз в день, 
замеры сахара в крови 10 
раз в день. Каждый укол для 

ребёнка — испытание, а рас-
ходные материалы — иголки и 
тест-полоски — уже проделали 
серьёзную брешь в семейном 
бюджете. Семья живёт на 
съёмной квартире, работает 
только Алексей, Ксения ухажи-
вает за дочерью.

«Недавно мы узнали про 
инсулиновую помпу, — расска-
зывает Алексей, — этот неболь-
шой аппарат работает на бата-
рейках и вводит определенную 
дозу инсулина в организм». 

Это очень умный прибор. В 
нём есть насос, который подаёт 
инсулин, компьютер, управля-
ющий аппаратом, ёмкость с 
лекарством и тонкая игла, кото-
рая вводит его под кожу. Аппа-
рат крепят к поясу одежды.

«Помповая инсулинотерапия 
очень удобна для детей, ведь 
доза, которая им необходима, 
не очень большая, а аппарат 
позволяет рассчитать необхо-
димое количество лекарства с 
очень большой точностью. Но 
его стоимость для нашей семьи 
неподъёмная — 364 тысячи 
рублей. Конечно, когда о нашей 
беде узнали на работе, кол-
леги и профсоюз предложили 
помощь. И мы благодарны 
каждому. На данный момент 
удалось собрать 29 тысяч 
рублей».

Помочь Виктории Артемь-
евой и её родителям может 
любой читатель «Сигнала». В 
следующем году  девочка пой-
дёт в первый класс. Наличие 
инсулиновой помпы позволит 
ей уверенно чувствовать себя 
в кругу сверстников, хорошо 
учиться, продолжить зани-
маться хореографией и  когда-

нибудь осуществить мечту.
Реквизиты для перечисле-

ния средств:
Карта банка ВТБ 24: 4272 

2908 4738 4955
Карта Сбербанка: 

5336690030204038 (есть 
мобильный банк 
+7 9834195918 Артемьев 
Алексей Юрьевич)

Филиал №5440 Банка ВТБ 
24(ПАО) г. Москва, корр.счёт 
30101810100000000716, 
БИК:044525716, ИНН/КПП: 
7710353606/775001001, 
получатель: филиал 
№ 5440 ВТБ 24 (ПАО), 
счёт получателя: 
30232810481100000009, 
назначение платежа: перечи-
сление на банковскую карту 
№ 4272 2908 4738 4955 
Артемьев Алексей Юрьевич.

Вике нужна инсулиновая 
помпа

Вика ждёт помощи от 

неравнодушных людей 

Здоровый обмен 
АКЦИЯ 

РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел на Горьковской дороге 

В Ижевском регионе  Горь-

ковской магистрали  про-

фсоюз и  совет  молодёжи  

в день отказа от курения 

провели акцию «Поменяй 

сигарету на конфету». 

Основной фронт борьбы с 
курением развернулся вблизи 
железнодорожных объектов. 

В административном здании 
Ижевского региона, Ижевской 
дистанции энергоснабжения  
активисты встречали сотруд-
ников с плакатами и предло-
жением поменять сигарету на 
конфету. Тех же, кто не курит, 
а их оказалось большинство, 
угощали сладостями и желали 
удачного дня. 

А профсоюзный комитет 
ППО станции Агрыз решил 

расширить границы акции, рас-
пространив её на весь город.  
Молодые члены профсоюза 
прошлись по улицам и дворам, 
объясняли горожанам, осо-
бенно с сигаретами, как важно 
бросить курить  и заняться 
здоровьем. И, конечно, пред-
лагали обменять табачную 
продукцию на конфеты. Обмен 
был не совсем равноценный, 
ведь сигареты подорожали. 
Впрочем, это ещё один повод 
задуматься о том, насколько 
вредна эта привычка, в 

том числе и для семейного 
бюджета. 

«Люди реагируют по-разно-
му, — рассказала председатель 
профкома ППО станции Агрыз 
Евгения Рыкова, — кто-то убе-
гал, кто-то наоборот внима-
тельно слушал, но для многих 
сам факт того, что сегодня все-
мирный день отказа от куре-
ния — это повод задуматься о 
своём здоровье». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 

ЕЖЕГОДНО В ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ НОЯБРЯ. ИНИЦИАТОРОМ СЧИТАЕТСЯ 

АМЕРИКАНСКОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. ВПЕРВЫЕ ТАКОЙ 

ДЕНЬ ПРОШЁЛ В 1977 ГОДУ. 
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Тех, кто добровольно «простился» с сигаретой, угощали конфетами

Ревизоры в помощь 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на Западно-Сибирской 
дороге 
НОВОСИБИРСК  

Ревизорский аппарат Запад-

но-Сибирской дороги и обще-

ственные инспекторы по без-

опасности движения поездов 

провели на станции Инская 

совместные проверки.

«Решение об активизации 
сотрудничества было принято на 
дорожной школе-семинаре по 
обеспечению безопасного дви-
жения поездов», — рассказал 
технический инспектор Ново-
сибирского структурного под-
разделения Дорпрофжел Олег 
Таиров. 

Например, ревизор по без-
опасности движения Сергей По-
пов совместно с общественным 

инспектором Инской дистанции 
пути Николаем Жуковым про-
верили стрелочные переводы 
парка «С». Проконтролиро-
вали устранение замечаний, 
выявленных при квартальном 
осмотре на пятом линейном 
участке. Также были прове-
рены стрелочные переводы 
восточной горловины третьего 
поста и стрелочные переводы в 
парке «А». Было выявлено 20 
замечаний.

«Проверки позволяют об-
щественным инспекторам осно-
вательней подходить к вопросу 
безопасности движения пое-
здов, перенимать опыт выявле-
ния нарушений, отрабатывать 
систему контроля, а также 
взаимодействия с ответствен-
ными лицами», – рассказал об-
щественный инспектор Нико-
лай Жуков. 

Совместные проверки прош-
ли в рамках Дня безопасности.  
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ПРОИСШЕСТВИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ПОГИБЛИ РАБОТНИКИ   Фактор безопасности
ОХРАНА ТРУДА

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Работу уполномоченных по 

охране труда усовершен-

ствуют.

Такое решение приняли 
участники семинара-совеща-
ния уполномоченных по охране 
труда, прошедшего в Москве в 
режиме он-лайн. На сети дорог 
были подключены 117 студий. 
В мероприятии участвовал 
каждый пятый из 27 тысяч 
уполномоченных.

Дорога с двусторонним движе-
нием  

Как отметил председатель 
РОСПРОФЖЕЛ Николай Ники-
форов, несмотря на тенденцию 
снижения травматизма (за 
пять лет количество несчаст-
ных случаев в ОАО «РЖД» 
снизилось на 30%), люди про-
должают получать на производ-
стве несовместимые с жизнью 
травмы. В последние два года 
погибло 56 человек, за 10 
месяцев 2017-го —18 работ-
ников компании «РЖД», а в 
целом по организациям, где 
действует РОСПРОФЖЕЛ, 41 
человек не вернулся с работы 
домой.

Николай Никифоров под-
черкнул, что главная цель 
уполномоченного по охране 
труда — контроль за исполне-
нием работодателем требова-
ний охраны труда, обеспечение 
соответствующих этим требова-
ниям условий труда на рабочих 
местах и в санитарно-бытовых 
помещениях. Уполномоченный 
не имеет права пройти мимо 
нарушителя, он обязан сделать 
замечание, а если сотрудник 
пришёл в ненадлежащем виде, 
то и до работы не допустить. 
«Это может вызвать негодова-
ние, раздражение, а порой и 
обиду, — отмечает лидер про-
фсоюза, — но такое решение 
сохранит жизнь».

Охрана труда — дорога с 
двусторонним движением. 
Ведь работники и сами должны 
соблюдать инструкции и пра-
вила — пользоваться служеб-
ными проходами, не выходить 
на работу без спецодежды и 
других средств защиты, без 
полного набора качественного 
инструмента. Начальник депар-
тамента охраны труда, промыш-
ленной безопасности и экологи-
ческого контроля ОАО «РЖД» 
Пётр Потапов привёл резуль-
таты анализа причин травма-
тизма. Первопричиной несчаст-
ных случаев становится чаще 
всего поведение человека. К 
возникновению 115 травм, 
которые получили работники 
РЖД за 9 месяцев этого года, 
были причастны 179 чело-
век, допустивших нарушения. 
Доля вины ложится и на самих 
пострадавших.

«Работники умеют выпол-
нять требования охраны труда, 
могут это делать, в основном 
обеспечены всем необходи-
мым, но не хотят! Причина тому 

— недисциплинированность, 
безответственность, недобро-
совестность. И здесь руководи-
телям необходимо действовать 
совместно с уполномоченными 
по охране труда», — отметил 
Пётр Потапов.

Работай и учись
Бесстрашие, граничащее 

с бравадой, с которой иные 
железнодорожники пренебре-
гают требованиями охраны 
труда, чаще всего основано на 
неосведомлённости о последст-
виях, которые влекут за собой 
нарушения. Вот почему особое 
внимание уделяется обучению, 
в том числе и охране труда. А 
в этом деле есть недоработки.

«Нельзя допускать, — 
говорит электромонтёр кон-
тактной сети Буйской дистан-
ции электроснабжения Север-
ной Трансэнерго Евгений Опа-
рин, — формального подхода к 
обучению по охране труда. Надо, 
чтобы люди вникали во все 
детали, понимая, что каждая 
упущенная мелочь может сто-
ить им жизни. Учёба по охране 
труда жизненно необходима. 
Поэтому её надо поставить в 
правильную, жёсткую колею».

Однако есть вопросы и 
к учёбе самих уполномочен-
ных. По словам руководителя 
Дорпрожел на Юго-Восточной 
дороге Константина Симонова, 
на дороге обучены только около 
79% уполномоченных, а в неко-

торых структурных подразде-
лениях холдинга ещё меньше. 
«Это просто недопустимо», — 
считает он.

«Тематику занятий надо 
скорректировать в зависимо-
сти от интересов обучающихся, 
— продолжила маляр Свер-
дловской дистанции граждан-
ских сооружений Маргарита 
Дульцева. — Для меня важно 
получить ответы на вопросы по 
технике безопасности для сле-
сарей и маляров — представи-
тели этих профессий работают 
в нашей дистанции. А на учёбе 
эти вопросы практически не 
рассматриваются, хотя про-
блем с безопасностью труда 
немало».

«Подходы к учёбе требуют 
пересмотра: необходимо разра-
ботать специальную программу 
обучения для уполномоченных, 
проводить занятия по хозяй-
ствам, учитывая специфику 
работы. Этот вопрос нужно ещё 
раз рассмотреть и подготовить 
рекомендации. Также важным 
этапом обучения, в том числе 
практического, является орга-
низация совместных проверок 
уполномоченного с техниче-
скими инспекторами труда про-

фсоюза», — отметил Николай 
Никифоров.

Сапог или валенок?
Не остался без внимания 

и вопрос спецоценки условий 
труда. «Модернизация СОУТ 
направлена на необходимость 
изменения психологии как ра-
ботодателя, так и работника, — 
отметил Пётр Потапов. — Они 
должны быть одинаково заин-
тересованы и нести обоюдную 
ответственность за обеспече-
ние здоровых и безопасных 
условий труда». По его словам, 
модернизация СОУТ приведёт к 
снижению уровня производст-
венного травматизма за счёт 
внедрения технологий управле-
ния профессиональными рис-
ками и формирования культуры 
безопасности труда, позволит 
мотивировать и вовлекать пер-
сонал компании в процесс со-
вершенствования технологиче-
ских процессов, повысить куль-
туру безопасности труда.

Впрочем, к проверкам и 
результатам СОУТ у уполномо-
ченных есть ряд вопросов. Так, 
осмотрщик-ремонтник вагон-
ного эксплуатационного депо 
Боготол Эдуард Отт рассказал, 
что на его рабочем месте, где 
до проведения специальной 
оценки условий труда по двум 
вредным факторам — тяжесть 
трудового процесса и микрокли-
мат на открытой территории в 
холодный период года — был 

установлен класс вредности 
3.3. Теперь микроклимат не 
учли, класс вредности понизили 
(а вместе с ним не стало и неко-
торых льгот) до 3.2. 

По словам участников сове-
щания, нерешённым остаётся 
вопрос обеспечения спецоде-
ждой и качественным инстру-
ментом. Мнения и пожелания 
работников не всегда доходят 
до тех, кто принимает решение. 
Старший осмотрщик-ремонтник 
эксплуатационного вагонного 
депо Курган Алексей Гусев 
рассказал о неудобной для 
осмотрщиков зимней обуви. 
«Положено сапоги или валенки, 
— говорит он, — а у нас такой 
климат, что утром тепло, а к 
вечеру мороз. Мы бы хотели 
и сапоги, и валенки получать, 
чтобы можно было переобуться 
при необходимости. И валенки 
— чтобы не на резиновом 
ходу, а простые. Потому что 
когда мороз ниже 20 граду-
сов, резиновая подошва начи-
нает скользить, и ходить по 
рельсам и щебёнке становится 
небезопасно».

«Писали, анкету заполняли, 
— махнул рукой осмотрщик-
ремонтник эксплуатационного 

вагонного депо Новосокольники 
Владимир Ломов, — а у нас как 
была обувь летняя такая, что 
ходить невозможно, так и оста-
лась. Может, не доходят куда 
надо наши анкеты?».

Есть вопросы к спецодежде 
и у контактников. «Дорогая, 
хорошего качества. И надёжно 
защищает от поражения током. 
Но до первой стирки. Комплект 
Эп-4(0) «Тесла» после стирки 
ржавеет и не проходит испыта-
ний для дальнейшей эксплуата-
ции. Хотелось бы, чтобы выда-
вали два костюма. Чтобы я мог 
заменить старый, пока новый 
не получу. А то получается: 
в рабочем костюме работать 
опасно, а без него нельзя» — 
поясняет ситуацию Евгений Опа-
рин, электромонтёр контактной 
сети Северной Трансэнерго.

«Человек, который рабо-
тает в этом костюме, лучше 
знает его минусы и плюсы», 
— согласился Николай Ники-
форов, — надо и этот вопрос 
проработать.

Услышать друг друга 
Действительно, менеджмент 

и люди, которые работают «на 
земле», не всегда понимают 
друг друга. Специалист, хорошо 
знающий законы, нормативные 
документы и инструкции, не 
всегда может донести их суть 
понятным языком до рядовых 
работников. Сделать так, чтобы 
не возникало недоразумений, 
чтобы люди на одном предпри-
ятии понимали друг друга, — 
тоже задача уполномоченного 
по охране труда. Она совсем не 
простая, но важная.

Кроме того, уполномочен-
ным нужно не только выявлять 
нарушения, но и предлагать 
пути решения, добиваться их 
устранения. В свою очередь 
работодатель обязан рассмот-
реть все предложения и инфор-
мировать коллектив о принятых 
мерах.  

«Сейчас обсуждается пред-
ложение ведения отчётности 
работы уполномоченного через 
систему КСОТ-П, что позволит 
систематизировать и структу-
рировать выявляемые наруше-
ния», — отметил Николай Ники-
форов. Для уполномоченного 
важно, чтобы это был удобный 

для него способ — без бумаж-
ной волокиты и бюрократизма 
— и чтобы была обратная связь 
— что его замечания приняты, 
а нарушения устраняются. По 
словам председателя РОСПРО-
ФЖЕЛ, необходимо изменить 
установленную отчётность по 
работе уполномоченного за счёт 
подключения информационных 
ресурсов компании и профсо-
юза по аналогии с отчётностью 
общественных инспекторов по 
безопасности движения.

Участники мероприятия 
предложили создать сайт. По 
мнению осмотрщика-ремонт-
ника эксплуатационного вагон-
ного депо Северобайкальск 
Олега Гаврилова, через сайт 
уполномоченный сможет обра-
титься к работодателю, выска-
зать замечания и внести пред-
ложения. «Любую проблему 
можно поставить. И тогда чело-
век, принимающий решения, 
будет в курсе наших проблем», 
— уверен он.

«Ни одна из обсуждаемых 
сегодня проблем, — пообещал 
Пётр Потапов, — не останется 
без внимания. Все замечания 
доложу президенту. Будем вме-
сте работать».

Работа на перспективу 
Участники сетевого семи-

нара-совещания приняли ре-
шение:

— пересмотреть Положение 
по уполномоченному по охране 
труда ОАО «РЖД»;

— создать вертикальную 
структуру управления общест-
венного контроля, дополнив 
полномочия Центрального Со-
вета общественных инспекто-
ров функцией по организации 
работы уполномоченных по 
охране труда. По аналогичному 
принципу организовать работу 
уполномоченных на дорожном 
и территориальном уровнях;

— разработать и принять 
Положение по мотивации труда 
уполномоченных по охране 
труда (например, за активную 
работу поощрять дополнитель-
ным отпуском до трёх дней или 
премией);

— разработать специализи-
рованную программу обучения 
уполномоченных в аккредито-
ванных учебных центрах.
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Ь НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ:

— О ВАЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

МОЖНО СУДИТЬ И ПО ТОМУ, КАК СЕГОДНЯ В ОБЩЕСТВЕ АКТИВНО 

ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС О ВНЕСЕНИИ В ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВО ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ОХРАНЫ ТРУДА 

(ПО АНАЛОГИИ С ОБЩЕСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ В ОБЛАСТИ ПРО-

МЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ), ЧТО ГОВОРИТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА.
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По его словам, это насто-
ящий спортивный праздник. 
Соперники достойны друг друга.

Финальный день турнира за-
помнился болельщикам супер-
играми профессионалов, несмо-
тря на любительский хоккей, 
шквалом эмоций и нервов по 
ходу матчей. В поединках выя-
вились лучшие бомбардиры и 
игроки.

Борьба за «золото» развер-
нулась между командами Мос-
ковского метрополитена и Юго-
Восточной дороги, с первых 
секунд они начали двигаться 
к пьедесталу почёта, показав 
болельщикам командную игру. 

«Финальная игра получилась 
эмоциональной, захватываю-
щей, — выразил свои чувства 
Алексей Головешкин, главный 
технический инспектор труда 
Дорпрофжел на Приволжской 
дороге, — мы с друзьями полу-
чили огромное удовольствие».

Судьба Кубка РОСПРОФ-
ЖЕЛ решилась перевесом в 
три шайбы (5:2), сильнее ока-
залась команда Московского 
метрополитена.

«Серебро» досталось ко-
манде Юго-Восточной маги-
страли. Следующими в турнир-
ной таблице стали Московские 
железнодорожники. 

«В финальном матче мы 
старались показать техничную 
игру и командный дух, что и 
привело нас к победе, — отме-
тил Антон Кувизенков, игрок 
метрополитена, — в этом году 
все команды показали инте-

ресный хоккей и хорошую под-
готовку. Особую благодарность 
хочу выразить болельщикам 
за горячую поддержку всех 
команд».

«Среди работников желез-
нодорожного транспорта хок-
кей с шайбой приобретает всё 
большую популярность. Игроки 
показали хорошую игру, волю 
к победе и благодаря организа-
торам тысячи железнодорожни-
ков смогли посмотреть турнир в 
онлайн трансляции», — отметил 
лидер РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Никифоров. 

Кстати, впервые в формате 
турнира было организованно 
проведение встреч детских хок-
кейных команд из Ярославля, 
Нижнего Новгорода и Саратова. 
По словам болельщиков, юные 
хоккеисты усилили динамику 
турнира. 

Команды и болельщики 
единодушно отметили: «Хок-
кейный праздник удался!». 

ОКОНЧАНИЕ. 

НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ Кубок уехал 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ 

IV КУБКА РОСПРОФЖЕЛ 

ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ 

ВЫСТУПИЛ РОССИЙСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, 

А ОРГАНИЗАТОРОМ ТУРНИРА 

НА САРАТОВСКОМ ЛЬДУ СТАЛО 

РФСО «ЛОКОМОТИВ», 

РУКОВОДСТВО И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ.  
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ТРАНСПОРТНЫЕ СТРОИТЕЛИ

ВАЛЕРИЙ БРОК, корр. «Сигнала»

Сегодня новые профсоюз-

ные организации создаются 

не часто, в основном в ре-

зультате реформирования 

крупных предприятий либо 

при выводе отдельных ви-

дов деятельности в аутсор-

синг. На этом фоне инте-

ресен опыт  председателя 

ППО АО «РЖДстрой» Анато-

лия Козина, усилиями кото-

рого созданы уже несколь-

ко первичек в подрядных 

организациях. О том, как и 

почему это происходит, он 

рассказал корреспонденту 

«Сигнала».

— Анатолий Петрович, по-
чему вы обратили внимание на 
подрядчиков?

— Структура наших под-
рядных и субподрядных орга-
низаций родилась, когда 
«РЖДстрой» начал усиленно 
сокращаться. В 2006 году у 
нас было 33000 человек. Бы-
ли специальные формирова-
ния, работавшие на наших 
объектах, — строительно-мон-
тажные, электромонтажные 
поезда. Сегодня их практиче-
ски нет, остались урезанные 
тресты, и всего в «РЖДстрой»  
работают 4350 человек. Такая 
вот произошла эволюция. В 
некоторых трестах осталось по-
рядка двух десятков человек — 
дальше урезать просто некуда, 
они становятся инженерными 
компаниями. И таких трестов, 
наверное, 10 из 19. Остальные 
тресты пока держатся на плаву.

На смену нашим трестам 
пришли подрядчики и субпо-
дрядчики. Сегодня подрядных 
организаций, которые выигры-
вают тендеры, порядка полусот-
ни, субподрядных — ещё боль-
ше. Некоторые наши тресты 
выиграть тендер просто не спо-
собны. Поэтому не знаю, как 
мы будем выполнять постанов-
ление правительства №570 от 
15 мая 2017 года «Об установ-
лении видов и объёмов работ 
по строительству, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства». По нему до 1 
июля 2018 года при работах по 
государственному либо муници-
пальному заказу подрядчик обя-
зан производить собственными 
силами не менее 15% работ, а 
после — не менее 25%. Сегод-
ня таким образом мы выпол-
няем менее 9% объёма работ, 
остальное — подрядные и суб-
подрядные организации.

Создавать профсоюзные 
организации  у подрядчиков 
и субподрядчиков мы начали 
ещё в 2009 году, ведь там 
трудится много бывших со-
трудников, которых обучил и 
вырастил «РЖДстрой». Сегод-
ня первичные профсоюзные 
организации созданы в таких 
компаниях, как  «Вектор Кэпи-
тал Партнерс»,  «Цветметэнер-
го», «Символ-Калуга». «Сим-
вол», кстати, — это фабрика 

по пошиву спецодежды. Она 
работает для нас, Роскосмо-
са, МЧС. У них есть филиалы 
на Байконуре и Восточном — 
уверен, в самое ближайшее 
время там тоже будут созданы 
профсоюзные организации. 
Мы создали профсоюзную ор-
ганизацию в аппарате Союза 
строителей железных дорог. 
Их мало — всего семь чело-
век, но зато членство стопро-
центное. В профсоюз вступили 
и президент Союза Геннадий 
Талашкин, и вице-президенты. 
А недавно совместно с экс-
пертом департамента социаль-
ного партнёрства, труда и за-
работной платы аппарата ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ Юрием Боров-

ковым  обратились к генераль-
ному директору ООО «Спец-
трансстрой» Юрию Рейльяну с 
предложением создать первич-
ку. Это огромная организация, 
работающая с  РЖД, и объё-
мы у них колоссальные. Реак-
ция на наше обращение была, 
в общем, положительная. Так 
что будем договариваться.

— Сколько можно было бы 
«охватить» в профсоюзном пла-
не людей в подрядных и субпо-
дрядных организациях?

— Порядка 70 тысяч чело-
век — работы непочатый край.

— Проблемы в работе у 
«РЖДстроя» с подрядчиками и 
субподрядчиками возникают?

— Да. Проблема в том, что 
немного упущен контроль под-
рядных и субподрядных органи-
заций по их техническому обес-
печению, по способности их 
выполнить те объёмы работ, 
на которые они претендуют. 
Есть фирмы, работающие пос-
тоянно практически со всеми 
трестами, но как они выигры-
вают тендеры — не знаю. Тен-
дер они выиграли, деньги полу-
чили и дальше уже передают 
объёмы одним-другим-треть-
им… Иногда «субов» бывает до 
20-30, и нашим генподрядчи-
кам-трестам трудно их контр-
олировать. Бывает и так: день-
ги получили, бросили и ушли. 
И тогда мы бросаем «на про-
рыв» оставшиеся собственные 
силы. И трест, конечно, при 
этом остаётся в убытке.

Примерно такая ситуация 
случилась, например, на Олим-
пийской стройке в Сочи, где 
уже мы выступали как подряд-
чик у «Олимпстроя» на всех 
объектах Олимпийского пар-
ка, за исключением стадионов 
и объектов безопасности. В 
частности, должны были быть 

построены несколько домов 
на 3500 квартир для разме-
щения временного персонала, 
волонтёров и безопасников. 
А из-за проблем с субподряд-
чиками к сроку были готовы 
только 1300 квартир, остав-
шийся  недострой «повесили» 
на нас. Так «РЖДстрой» стал 
владельцем жилья в Сочи. 
Из Олимпийской стройки мы 
вышли с убытками — поряд-
ка 10 миллиардов. Потому и 
с выплатой премии работни-

кам были проблемы. Только 
сейчас начинаем выходить из 
этой ситуации. И наконец-то 
мы нашли общий язык с на-
шим управлением конкурсных 
торгов — генеральный дирек-
тор дал указание при общении 
с потенциальным подрядчиком 
учитывать мнение профсоюз-
ной организации.

— Обход Украины, Журав-
ка — Миллерово, — тоже ваша 
стройка?

— Да, там генподрядчи-
ком выступает воронежский 
СМТ-7. И там мы подрядчика 
— ЗАО «Сетьстрой» — поста-
вили на место. Они попытались 
игнорировать профсоюзную ор-
ганизацию. Но мы, пользуясь 
своим правом, проверили стро-
ительство и выдали порядка 
30 актов только по охране 
труда и технике безопасности.  
Смотрели всё — условия тру-
да, городки строителей, сани-
тарно-бытовые условия, столо-
вые. Всё, что касается людей. 
Сейчас там всё приведено к 
нормам и правилам. Линия об-
катывается, по ней уже идут 
поезда.

— Социальное партнёрство с 
работодателем как выстраива-
ется?

— Оно выстроено, но пона-
чалу  было сложно: непонима-

ние, конфликты. Но начиная 
с 2010-го процесс пошёл, и с 
каждым годом всё конструк-
тивнее.  Мы перестали предъ-
являть друг другу претензии и 
лучше, оперативнее решать 
вопросы. На заседания про-
фсоюзного комитета пригла-
шаем управляющего делами 
и нашего куратора, Валерия 
Кроткова, руководителей 
кадрового блока, при необ-
ходимости — финансистов. 
Нерешённых вопросов пра-

ктически нет. Совсем недавно 
заключили коллективный дого-
вор на 2018-2020 годы. Все 
предложения и изменения, с 
которыми выступал профсоюз, 
учтены. Подписано новое поло-
жение об оплате труда.

— Что-нибудь в лучшую сто-
рону поменялось?

— Да, повышается тариф-
ная ставка рабочего 1-го раз-
ряда. Увеличилась и оплата 
за разъездную работу — было 
100 рублей в час, теперь будет 
150, и с каждой индексацией 
заработной платы она будет 
индексироваться тоже.

— Что бы Вы как профсо-
юзный лидер отнесли к дости-
жениям, и какие вопросы ещё 
хотелось бы решить?

— Нормальный климат в 
коллективе. В этом плане по-
казателен уровень профсоюз-
ного членства — если в 2007 
году он составлял 70%, то 
сегодня 97,8%. Думаю, к кон-
цу года будет 98%. Минимум 
раз в год проводим встречу 
профсоюзного актива. Назы-
вайте как хотите — семинар, 
совещание, конференции. Об-
суждаем проблемы, обменива-
емся опытом…

Каждый год мы отправля-
ем работников на отдых по 
программе «Мать и дитя». 

В этом году по ней отдохнули 
143 ребёнка и 108 родителей. 
15 пансионатов в программе 
участвуют. Хорошего много, но 
всё хорошее — штука затрат-
ная. Поэтому приходится дока-
зывать, убеждать.

А в идеале хочется восста-
новить собственные силы АО 
«РЖДстрой». Потому что чем 
больше будет собственных сил 
— тем лучше будет коллектив-
ный договор, больше его насы-
щенность.
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Восстановить силы

Московское центральное кольцо — один из объектов компании «РЖД-строй»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сенокос. Фойе. Людовик. Роль. Соло. Чонкин. Холоп. Шкаф. Вече. Состав. 
Доверие. Тачка. Джаз. Лыжи. Якут. Весло. Агата. Двор. Чалма. Таз. Кол. Обод. Зараза. Поло. Гора. 
Перл. Сыск. Юбка. Альт. Пони. Руда. Унисон. Знак. Арап. Ласа

ПО ВЕРТИКАЛИ: Городовой. Сельсовет. Надел. Киви. Саксофон. Опера. Ошеек. Час. Кутёж. Навоз. 
Чичиков. Алтарь. Диета. Аул. Жвачка. Салка. Опала. Мозг. Тромбон. Зоопарк. Ограда. Доллар. 
Заступ. Распил. Коса. Шина. Нос.
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Мост инженера 
Бачелиса
ИСТОРИЯ

ВАЛЕРИЙ БРОК, корр. «Сигнала»

Правильно говорят, что 

большое видится на рассто-

янии. Вот и пассажиры пое-

здов Рижского направления 

Московской дороги, пересе-

кая канал имени Москвы 

между станциями Покров-

ское-Стрешнево и Тушино 

на высоте десятиэтажного 

дома, просто не задумыва-

ются, что едут по настояще-

му чуду инженерной мысли.

Когда проектировали ка-
нал, поначалу для железной 
дороги планировали построить 
под ним туннель. Идею моста 
предложил выпускник Киев-
ского политеха инженер Алек-
сандр Бачелис — ученик ака-
демика Патона, работавший в 
тресте «Трансстрой».  К тому 
времени он уже был автором 
проектов ряда больших мостов 
на Магнитстрое, Тагилстрое, 
Кузнецкстрое и других ударных 
тстройках.

Проект был чрезвычайно 
смелым: арка со 120-метро-
вым пролётом должна была 
пересечь канал на высоте 30 
метров! Однако его приняли. 
При этом линию железной 
дороги перенесли чуть южнее, 
а на низком «тушинском» 
берегу приступили к строитель-
ству трёхкилометровой насыпи, 
которая должна была принять 
поезд с моста и плавно опу-
стить его к Тушину.

На сооружение моста при-
гнали заключённых, строив-
ших ранее Беломоро-Балтий-
ский канал. На берегу появи-
лись десятки бараков. На низ-
ком берегу была сооружена 
насыпь. Сотни коневодов во-
дили коней туда-сюда, чтобы 
утрамбовать её. Дети бросали 
хлебные горбушки через забор 
заключённым. Много людей 
погибло там. 

А вот что писал Бачелис в 
газете «Москва-Волгострой» 
от 18 августа 1936 года: 
«Чтобы освоить все работы 
к сроку, надо было сразу же 
взять исключительно высокие 
темпы. Здесь следует отметить, 

что весь коллектив работни-
ков, сооружавших мост, чув-
ствовал всю ответственность 
возложенной на него задачи... 
В этом отношении наш кол-
лектив, хотя и немногочислен-
ный, полностью себя оправдал. 
На мосту работали: старший 
инженер товарищ Максимов, 
старший прораб опалубочных 
работ товарищ Тихомиров, про-
раб арматурных работ товарищ 
Свердлов, старший топограф 
товарищ Корф и начальник 
ЭМБ товарищ Иванов. В нуж-
ный момент каждый из них 
забывал свои «чины» и занима-
емые должности и становился 
на тот участок работ, где это 
было нужно. Многим помогал 
нам начальник сооружения по 
отводу Калининской железной 
дороги товарищ Рубинштейн».

Строительство канала и 
моста велось практически 
одновременно. К концу сентя-
бря 1935 года, когда уложили 
бетонную подошву шлюза, 
работы по забивке в грунт дере-
вянных свай для опор моста 
ещё продолжались. В январе 
1936-го закончили коробку 
шлюза, в мае начались работы 
по установке арки моста. 

Сложнейшее сооружение 
возвели в рекордно короткий 
срок — за 13 месяцев. 31 июля 
1936 года комиссия Нарко-
мата путей сообщения заклю-
чила, что «работы по постройке 
отвода трассы выполнены 
вполне успешно», и «возможно 
открыть на этом перегоне регу-
лярное движение поездов без 
ограничения скоростей». А 
вечером четвёртого августа по 
мосту открыли пассажирское 
движение. 

Газета «Известия» тогда с 
восторгом писала: «Красавец-
мост будет первым сооруже-
нием на канале, которое увидят 
пассажиры парохода, отправля-
ющегося из Москвы»

Мост стал самым крупным 
на то время арочным железобе-
тонным мостом в СССР и до сих 
пор восхищает смелостью про-
екта и красотой. Но, к сожале-
нию, «Мост Бачелиса» — назва-
ние не официальное. В списке 
сооружений канала он значится 
просто как «мост №424».

Декрет без пенсии 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Специалисты негосударст-

венного пенсионного фонда 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отве-

чают на вопросы читателей 

«Сигнала».

Входит ли период декрет-
ного отпуска в страховой 
стаж? И изменится ли размер 
личного взноса после выхода 
из декрета?

Татьяна Олифанова 
Во время декретного отпу-

ска пенсионные взносы не 
удерживаются, поэтому дан-
ный период не засчитывается в 
страховой стаж. Когда вы про-
должите участие в корпоратив-
ной пенсионной системе после 
выхода из декрета, величина 
вашего взноса в процентах 
от зарплаты останется преж-
ней. Его фактический размер 

будет рассчитываться исходя 
из тарифа, установленного на 
дату вашего присоединения 
к системе НПО, и зависеть 
от уровня вашей заработной 
платы.

Есть ли гарантия, что высо-
кая инфляция не обесценит 
мои вклады в корпоративной 
пенсионной системе?

Андрей Иванченков 
Во-первых, средства на сче-

тах участников корпоративной 
пенсионной системы увеличи-
ваются за счёт взноса компа-
нии, который может равняться 
вашему личному взносу в зави-
симости от выбранной пенси-
онной схемы. А значит, это уже 
доходность в размере 100%. 
Такой инфляции не было и, 
надеемся, не будет. 

Во-вторых, вдобавок к 
взносу работодателя фонд 

инвестирует средства. К при-
меру, по итогам 2016 года 
инфляция составила 5,4%, в 
то время как НПФ «БЛАГОСО-
СТОЯНИЕ» начислил на счета 
клиентов доход в размере 10%.

Инвестиционная политика 
 нацелена на обеспечение дол-
госрочной сохранности и ста-
бильное приумножение дове-
ренных клиентами средств. 
Фонд управляет пенсионным 
капиталом клиентов ответст-
венно и бережно и считает 
лучшим результатом этой 
работы тот факт, что пенсио-
неры фонда получают достой-
ные денежные выплаты в виде 
негосударственной пенсии.

Если у вас остались 

вопросы, звоните в справоч-

ную службу НПФ по теле-

фону 8-800-775-15-20 (бес-

платно) или присылайте их в 

редакцию «Сигнала».

Почтовая марка СССР 1941 года «Дорога к Тушинскому аэродрому» из 

серии «Индустриализация в СССР».
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В ДК не скучно 
ДОСУГ

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Здание дома культуры в 

посёлке Туголесский Бор 

в Московской области не-

большое. Но это тот слу-

чай, когда мал золотник, 

да дорог. В перспективе 

здесь откроют железнодо-

рожный кружок. 

Впервые «Сигналу» о ДК 
рассказала председатель про-
фкома Куровской дистанции 
пути Ирина Алексеева. Когда за 
окном показалась платформа 
Туголесье, она вдруг сказала: 
«Кстати, в посёлке замечатель-
ный ДК. И с ним очень дружит 
председатель первички мотор-
вагонного депо Куровская Сер-
гей Тимченко. Он у них почти 
днюет и ночует — не в ущерб 
работе, разумеется». После 
такого не съездить в Туголес-
ский Бор было нельзя.

«Всё просто, — усмехнулась 
директор ДК Лариса Швер-
течко. — Мы нашли друг друга. 

Супруга Сергея Георгиевича, 
Елена Вячеславовна, — наш 
художественный руководитель, 
мужа «мобилизовала». Он чело-
век по-хорошему без комплек-
сов, артистичный, с бархатным 
голосом, хороший рассказчик, 
поёт, танцует. И ему просто 
пребывание на сцене нравится! 
Так что Сергей Тимченко у нас 
частый гость — почти штатный 
ведущий, Дед Мороз и участник 
большинства театрализаций».

Дом культуры без преувели-
чения является лучом света в 
мещёрском посёлке. 

«Работы здесь, кроме как 
по муниципальной линии или 
в торговых точках, нет. Но вот 
железнодорожников довольно 
много — треть от всего насе-
ления, наверное, — рассказал 
Сергей Тимченко. — И дейст-
вующих, и ветеранов. Раньше 
многие в Черустях в депо рабо-
тали. Сегодня — в Куровской, 
Шатуре. А на досуге, кроме как 
в ДК, пойти некуда. Работает 
библиотека, и   750 из 2500 
туголессцев в неё записаны, но 
традиционные печатные книги 
с развитием цифровых техно-

логий с каждым годом читают 
всё меньше и меньше. А вот 
таланты свои в хорошей ком-
пании показать да на других 
посмотреть — это стимул!»

В небольшом здании ДК 
умудряются уживаться девять 
коллективов — детский, юно-
шеский и взрослый составы 
ансамбля эстрадного танца 
«Очарование», взрослый тан-
цевальный ансамбль «Ком-
промисс», детско-юношеская 
вокальная студия «Звёздная 
страна», взрослая вокальная 
студия «Звезда», драмкружок 
«Театральные подмостки», 
кукольный театр «Волшебный 
сундучок»  и обязательные «Уме-
лые ручки». И всё это «тянут» на 
себе восемь энтузиастов вклю-
чая директора.

«Коллектив у нас неболь-
шой, но дружный, — говорит 
Лариса Швертечко. — Сами 
вместе с участниками  сцену 
оформляем, костюмы шьём 
— помогаем друг другу. Елена 
Вячеславовна как режиссёр 
ведёт «Театральные подмостки» 
и вокальные студии, Наталья 
Доценко, методист по работе с 

детьми, — «Волшебный сунду-
чок» и «Умелые ручки», балет-
мейстер Светлана Евстигне-
ева — все танцевальные дела. 
Художественное оформление 
за Полиной Матвеевой. И три 
«мальчика-спортсмена» — Анд-
рей Лизунов, Александр Мель-
ников и Александр Пронин. 
Они на базе спортивного зала, 
который нам безвозмездно 
предоставляет школа, занима-
ются с ребятами и желающими 

взрослыми каратэ. Футболом, 
волейболом, хоккеем. Когда 
погода позволяет — велопро-
беги  организуют, даже в сосед-
нюю Владимирскую область 
ездили». 

Не так давно в ДК начал 
работать кружок морского 
дела. «В перспективе и желез-
нодорожный создадим. С ран-
них лет будем ребят к профес-
сии  приучать», — поделилась 
планами Лариса Швертечко. 

Из детсада в кресло руководителя 
ЭКСКУРСИЯ 

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Допрофжел на ОЖД 

Информационно-вычисли-

тельный центр Санкт-Пе-

тербурга пригласил детей и 

внуков сотрудников познако-

миться с работой взрослых. 

К встрече в ИВЦ готови-
лись с особым настроением: 

накануне объявили конкурс 
поделок «Мы — дети желез-
нодорожников». Все рисунки, 
поделки, стихи выставили в 
конференц-зале. На них могли 
полюбоваться как взрослые, 
так и дети. 

Экскурсию по ИВЦ прово-
дили для групп по возрастам. 
Малышам показали музейную 
экспозицию, помещение для 
совещаний, кабинет начальни-
ка ИВЦ, где они с удовольст-

вием посидели в кресле руко-
водителя. 

Ребят постарше познакоми-
ли с сердцем ИВЦ — единой 
сменой, которая круглосуточно 
контролирует работу железной 
дороги, проводит мониторинг 
всех систем, а также с машин-
ным залом, где находятся вычи-
слительные комплексы, сервера 
и самая современная техника.

Развлекательная программа 
состояла из театральной поста-

новки студии «Вдохновение» и 
«Мыльного шоу» театра шоу и 
праздника «Карамба». Детям 
понравилось представление 
юных артистов, а мыльное шоу 
привело их в восторг. 

И дети, и взрослые  полу-
чили удовольствие от обще-
ния. «Дети не всегда знают, 
куда мама или папа ходят на 
целый день и что там делают, 
а тут всё показали и расска-
зали. Очень впечатляющее ме-

роприятие для моих деток», — 
уверена технолог отдела СФР 
Юлия Писарева.

Всего в Информационно-вычи-
слительный центр пришло 60 ре-
бят в возрасте от трёх до 17 лет.

Кстати, все поделки, рисунки 
и стихи после окончания меро-
приятия «переехали» из конфе-
ренц-зала в комнату отдыха, где 
долго будет напоминать родите-
лям, дедушкам и бабушкам о 
гостях. 

С профсоюзом в Харбин
ПУТЕШЕСТВИЕ

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 

В этом году Владивосток-

ский филиал Дорпрофжел 

на Дальневосточной маги-

страли по традиции в дни 

осенних каникул организо-

вал для детей членов про-

фсоюза экскурсионный тур. 

В этот раз школьники пое-
хали Китайскую Народную 
Республику. В Харбине ребята 
посетили музей, научно-техни-
ческий центр, буддийский храм 
Цзилесы, познакомились с 
китайской культурой, побывали 
в парке Сталина, на площади 
Софийского собора. 

Самым запоминающимся, 

по их словам, стало посещение 
праздника Хэллоуин в китай-
ском колледже, где ребята с 
энтузиазмом переоделись в 
карнавальные костюмы, зара-
нее подготовленные коллед-
жем, и окунулись в процесс 
праздника. 

На празднике присутство-
вали иностранные студенты 
всех возрастов, вместе пели 
песни, смеялись и шутили, а 
все разговоры только на китай-
ском и английском языках. На 
следующей день в этом же кол-
ледже у ребят был урок калли-
графии, итогом которого был 
написанный каждым иероглиф, 
обозначающий счастье. «А ещё 
в программе были аквапарк, 
снежный комплекс, в котором 
даже никогда не катавшееся 
на лыжах мальчишки и дев-

чонки, скатывались с горки, 
парк аттракционов, телебашня 
Дракона», — рассказала специ-
алист отдела социальной сфе-
ры Владивостокского фили-
ала Дорпрофжел Татьяна 
Цыганова. 

Ребята, побывавшие в Ки-
тае, живут в разных уголках 
Приморского края, многие из 
них ни разу не покидали его 
пределы. И путешествие стало 
для них не только подарком, 
но и мотивацией. Как расска-
зывала «Сигналу» мама одной 
из девочек, которой посчаст-
ливилось по профсоюзным 
путёвкам съездить в Казань и 
Южную Корею, ребёнок после 
путешествий сильно измени-
лся. «После поездки у старшей 
дочери значительно улучши-
лась успеваемость, да и что 

там — мировоззрение поме-
нялось. Она решила получать 
высшее образование, осознала 
необходимость учиться, изучать 
иностранные языки, поставила 

цели, которых теперь добива-
ется», — отметила Наталья 
Коробейникова, ведущий инже-
нер технического отдела Ружин-
ской дистанции пути. 

В День посёлка на уличной сцене ДК с лучшими номерами выступили 

все коллективы 

Костюмы для Хэллоуина российским школьникам выдали в китайском  

колледже 
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