
МОЛОДЕЖЬ

Время пришло

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 
корр. «Сигнала»

На смену «Школе моло-
дого профсоюзного лиде-
ра» в этом году приходит 
новая комплексная обу-
чающая программа «Вре-
мя молодых. Работники». 
Ее участниками станут 
члены РОСПРОФЖЕЛ 
в возрасте до 35 лет.

Цели новой программы 
останутся те же, что и у 
«Школы». Это мотивация 
осознанного профсоюзно-
го членства среди молодых 
работников в возрасте до 
35 лет. Развитие кадрового 
потенциала РОСПРОФЖЕЛ 
за счет вовлечения работа-
ющей молодежи в профсо-
юзную деятельность. Повы-
шение информированности 
членов профсоюза о его 
деятельности, усиление его 
роли в защите социально–
экономических прав и инте-
ресов молодых работников.

«Профсоюз большое вни-
мание уделяет подготовке 
кадров, в том числе разви-
тию их управленческих на-
выков, — говорит предсе-
датель Молодежного сове-

та РОСПРОФЖЕЛ Андрей 
Максименко. — Опыт уча-
стия в молодежных проек-
тах и опыт профсоюзной ра-
боты, несомненно, помогает 
ребятам двигаться вперед 
и по основной своей рабо-
те. Важной составляющей 
в формировании резерва 
кадров является обучение 
молодых профсоюзных лиде-
ров».

В этом году, уже во вто-
рой раз, участники будут го-
товить командные проекты 
вместо индивидуальных. На-
помним, что ранее учащиеся 
«Школы молодого профсо-
юзного лидера» разрабаты-
вали каждый свой проект на 
одну из предложенных тем. 
Победители региональных 
этапов выходили с этими 
проектами в финал. В 2021 
году задача была поставле-
на иначе: представить на 
общероссийский этап од-
ну работу, созданную всей 
коман дой.

Опыт признали удачным 
— командный труд над про-
ектами позволяет более глу-
боко и разносторонне прора-
ботать их, что увеличивает 
шансы на реализацию.

В этом году участников 
программы «Время моло-
дых. Работники» также ожи-
дают нововведения.

Уменьшится количество 
тем для подготовки проек-
тов — их будет четыре, это 
позволит сосредоточить 
свои усилия на тех направле-
ниях деятельности, которые 
профсоюз считает важными 
для молодежи.

Еще одно новшество — 
«дни единых действий». Их 
предназначение — сплотить 
работающую молодежь, что 
особенно актуально, учиты-
вая географическую отда-
ленность предприятий — 
и обратить внимание про-
фактивистов на конкретные 
проблемы, требующие об-
щих усилий для их решения.

«Дни» будут проводиться 
в рамках программы «Время 
молодых. Работники» с буду-
щего года, но в 2022-м ра-
ботающая молодежь долж-
на предложить темы для 
них.

«Каждая команда долж-
на представить по одной те-
ме, — поясняет Андрей Мак-
сименко. — Из них выберем 
четыре наиболее актуаль-

ные. Каждой из тем посвя-
тим один «день единых дей-
ствий», который будет прохо-
дить раз в три месяца».

В этом году изменится 
и формат обучения. Вместо 
ответов на тесты в системе 
дистанционного обучения 
учащихся программы ждут 
вебинары, лекторы — опыт-
ные профсоюзные работни-
ки, бизнес-тренеры и другие 
специалисты.

Региональные этапы 
пройдут с февраля по ав-
густ. По их итогам самые яр-
кие участники, всего около 
140 человек, выйдут в фи-
нальный этап, который прой-
дет в октябре. Он будет со-
стоять из учебного семинара 
и конкурса проектов.

Также в финале будет 
выбран лучший молодежный 
совет при Дорпрофжел. Его 
определят на основе рейтин-
га молодежных советов, ме-
ханизм и критерии состав-
ления которого разработала 
председатель Молодежно-
го совета при Дорпрофжел 
на Южно-Уральской дороге 
Алина Каримова.
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РОСПРОФЖЕЛ
В СОЦСЕТЯХ

Цифра 
БОЛЕЕ 320 НОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВО-

РОВ ПРЕДСТОИТ ЗАКЛЮЧИТЬ 

РОСПРОФЖЕЛ В ЭТОМ 

ГОДУ. СРЕДИ НИХ — КОЛДО-

ГОВОР ОАО «РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ», 49 

КОЛДОГОВОРОВ ДОЧЕРНИХ 

И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ, 

234 — ЧАСТНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА КОМПАНИИ «РЖД».
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Программа «Время молодых. Работники» рассчитана на активных членов профсоюза до 35 лет  
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ОХРАНА ТРУДА 

Забота о безопасности
Представители техинспек-
ции труда профсоюза вхо-
дят в комиссию по рассмо-
трению квалификацион-
ных испытаний и приемке 
подвижного состава, раз-
работанного Уралвагонза-
водом. О том, как относят-
ся к замечаниям профсо-
юза на предприятии, «Сиг-
нал» беседует с техниче-
ским инспектором труда 
Нижнетагильского филиала 
Дорпроф жел на СвЖД Фе-
дором ГОНЧАРОМ.

— Федор Фе-
дорович, кто 
входит в комис-
сию?

— Ключе-
выми эксперта-
ми выступают 

представители ОАО «РЖД», 
АО «ВНИИЖТ», инспекторско-
го центра «Приемка вагонов 
и комплектующих», независи-
мые эксперты от ООО «Инже-
нерный центр подвижного со-
става», представители пред-
приятий комплектаторов.

— А на что обращают вни-
мание представители техин-
спекции?

— Мы беспокоимся о без-
опасности тех, кто будет об-
служивать подвижной состав 
в процессе эксплуатации. Ведь 
его качество напрямую связано 
с условиями труда определен-
ных категорий железнодорож-
ников, поэтому техинспекция 
считает важным высказать за-
мечания. 

Например, по устройству 
подножки крытого вагона мо-
дели 11-5225 на тележках мо-
дели 18-194. Ведь для соста-
вителей поездов она должна 
быть не только удобна, но и со-
ответствовать требованиям ох-
раны труда. Аналогичные за-
мечания были и к лестнице на 
крышу вагона, которую исполь-
зуют приемосдатчики. А еще — 
профсоюз высказал несколько 
предложений по упрощению 
текущего обслуживания и ре-
монта подвижного состава при 
эксплуатации. 

— Как завод реагирует на 
предложения? 

— Он внимательно относит-
ся к высказанным замечаниям 
со стороны инспекции труда, 
все наши предложения учли 
в процессе доработки соста-
вов, внесли изменения в части 

удобства расположения под-
ножек, лестниц и поручней. 
Полувагоны прошли опытную 
эксплуатацию и теперь переда-
ются на сеть. Отмечу, что ОАО 
«РЖД» получило добротную, 
качественную продукцию.

Беседовала Ирина ТОКАРЕВА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Инспекторы стали мобильнее 
Подведены итоги первого года 
использования на сети желез-
ных дорог цифровой техноло-
гии «Мобильный обществен-
ный инспектор». О ее даль-
нейших перспективах раз-  
вития рассказал руководи-
тель технической инспекции 
труда — главный технический 
инспектор труда проф союза 
Андрей ЛАЗАРЕВ.

— Андрей 
Геннадьевич , 
какие отзывы 
поступают с ли-
нии о цифровой 
технологии?

— Пользова-
тели отмечают 

удобство ее использования. 
Представители Департамента 
безопасности движения ОАО 
«РЖД» (ЦРБ) также сообщают, 
что цифровая технология по-
зволяет общественным инспек-
торам оперативно передавать 
информацию о выявленных на-
рушениях, что ведет к сокраще-
нию времени на их устранение.

— Что изменилось в «Мо-
бильном общественном ин-
спекторе» с момента его вво-
да в эксплуатацию?

— В течение года мы плот-
но сотрудничали с ЦРБ по во-
просам совершенствования 
технологии. Для удобства поль-
зователей внедрен классифи-
катор нарушений безопасности 
движения, который содержит 
2578 типов нарушений. Най-
ти нужную формулировку мож-

но по ключевым словам. Это 
облегчает инспекторам работу 
с приложением. Также в си-
стему загружен классифика-
тор объектов проверок с ука-
занием уникальных характери-
стик конкретного объекта, что 
позволит избежать путаницы 
с определением ответственно-
го за устранение выявленного 
нарушения. 

В этом году запланирована 
доработка рейтинга инспекто-
ров и отчетных форм по заре-
гистрированным нарушениям 
и пользователям, что обеспе-
чит большую информативность 
системы. Отлажен контроль за 
тем, на какой стадии находит-
ся внесенное в систему заме-
чание о нарушении безопасно-
сти движения. Общественные 
инспекторы видят все этапы 
исполнения зафиксированного 
нарушения. Но им следует пом-
нить, что сделать это можно 
только на внутреннем портале 
с использованием стационар-
ного рабочего места.

— Удалось ли на сегод-
няшний день полностью уйти 
от необходимости на бума-
ге записывать и передавать 
по инстанциям информацию 
о нарушениях безопасности 
движения?

— Приходится констатиро-
вать, что пока нет. Это связано 
с тем, что еще не все предсе-
датели ППО, штатные и вы-
борные работники профсоюза 
подключены к системе. Но эта 
проблема тоже решается. Се-

годня в приложении «Мобиль-
ный общественный инспектор» 
зарегистрировано около 260 
профсоюзных работников. 

На сеть разосланы памятка 
и инструкция по подключению 
к порталу «Навигатор безопас-
ности» и цифровой технологии 
«Мобильный общественный ин-
спектор», процесс регистрации 
продолжается. 

Новым пользователям важ-
но знать, что зарегистриро-
ваться можно, подав заявку по-
средством Автоматизированной 
системы создания и обработки 
заявок на предоставление до-
ступа к информационным ресур-
сам ОАО «РЖД». И уже потом, 
с помощью направленных им па-
роля и логина, войти в «Мобиль-
ный общественный инспектор». 
Как только все пользователи 
будут подключены, необходи-
мость дублировать занесенные 
в систему данные на бумажных 
носителях, отпадет.

Беседовала Ольга ПРЯМИЦЫНА 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Согреть завод 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 
Дорпрофжел на ДВЖД
УССУРИЙСК 

В конце декабря в котель-
ной Уссурийского локомо-
тиворемонтного завода АО 
«Желдорреммаш» практи-
чески подошел к концу за-
пас мазутного топлива. При 
экономном использовании 
его хватило бы на два-три 
дня. Но благодаря усилиям 
профсоюза удалось согреть 
не только заводчан, но и 
жителей близлежащего рай-
она Уссурийска.

В предновогодние дни в про-
изводственных помещениях 
завода температура поднима-
лась не выше 5 градусов, в то 
время как на улице стояли ано-
мальные для региона холода 
— минус 26–30 градусов при 
сильном ветре. Проблема усугу-
блялась тем, что котельная за-
вода обслуживает и близлежа-
щий жилой район Уссурийска. 
И в новогодние праздники лю-
ди могли остаться без тепла.

28 декабря во Владиво-
стокский филиал Дорпроф-

жел на Дальневосточной маги-
страли за помощью обратился 
председатель первички завода 
Максим Наталенко. Профсо-
юзные активисты к решению 
проблемы подключили руковод-
ство ДВЖД.

«Мы вышли на заместителя 
начальника ДВЖД по Владиво-
стокскому региону Евгению Ля-
шенко, заместителей началь-
ника ДЦС-3 Алексея Ольхово-
го, Максима Кузьмина, а затем 

и на начальника Дальнево-
сточной дирекции управления 
движением Виталия Липско-
го. «В итоге — закрутилось», 
— рассказывает руководитель 
Владивостокского филиала 
Дорпрофжел на ДВЖД Ната-
лья Лямина. 

Как оказалось, вагоны с 
мазутом, которые шли из сред-
ней полосы России, застряли в 
Приморье. Перебой с топливом 
возник из-за сложных погодных 

условий: на движение повлияли 
сначала осадки, потом штормо-
вой ветер, при котором выгруз-
ка вагонов была невозможна, 
и, как результат, — брошенные 
поезда. Обстановка на ДВЖД 
была крайне сложной, из гра-
фика были выбиты и пассажир-
ские поезда, локомотивным 
бригадам приходилось долго 
ждать дежурную смену. Тем не 
менее, благодаря командным 
усилиям вопрос с топливом ре-
шили. 

«Два «наших» поезда с ма-
зутом находились на станциях 
Эбергард и Кнорринг. В дорож-
ном центре управления пере-
возками оперативно выделили 
локомотив и в первоочередном 
порядке вывели наш подвиж-
ной состав с мазутом», — го-
ворит технический инспектор 
Дорпрофжел на ДВЖД Андрей 
Россомахин.

И уже 29 декабря первая 
партия топлива в составе сбор-
ного поезда ушла в Уссурийск, 
чуть позже — и весь остальной 
объем. Дальше снова подклю-
чились движенцы Приморья, 
отправившие «заводские» ва-
гоны на базу слива мазута.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

МОЛОДЕЖЬ 

Время 
пришло

Окончание.
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«Ранее лучшие молодеж-
ные советы определялись 
в соответствии с тем, участ-
ники какой команды заняли 
призовые места в конкурсе 
проектов в финале ШМПЛ. 
Но деятельность советов за-
ключается не только в участии 
в «Школе», а в работе с мо-
лодежью на полигоне дороги 
в течение года, — говорит она. 
— Однако в финале «Школы» 
мы никак не можем отразить 
ее для жюри. Поэтому возник-
ла идея создать некий ресурс, 
с помощью которого можно 
в деталях ознакомиться с ра-
ботой каждого конкретного 
молодежного совета».

Это таблица, в которую 
представители советов в тече-
ние всего года заносят данные 
о проведенных мероприятиях: 
дата, тема, количество участ-
ников, ссылка на медиа как 
подтверждение того, что собы-
тие было. Главное не забывать 
отметить в таблице то или иное 
событие.

В конце декабря в производственных помещениях завода температура 

поднималась не выше 5 градусов
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К «МОБИЛЬНОМУ ОБЩЕ-
СТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ» 
ПОДКЛЮЧЕНО:
— 6281 ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР;
— 4549 РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ;
— 910 КООРДИНАТОРОВ И 
ЭКСПЕРТОВ; 
— 260 РАБОТНИКОВ 
ПРОФ СОЮЗА.

ПРОФСОЮЗ ВЫСКАЗАЛ 
НЕСКОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО УПРОЩЕНИЮ ТЕКУЩЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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МОТИВАЦИЯ 

Железнодорожникам 
расписали бенефиты 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 
корр. «Сигнала»

«Сигнал» уже писал о том, 
что с этого года всем же-
лезнодорожникам доступен 
бонусный пакет, в рамках 
которого накопленные за 
определенные достижения 
баллы можно обменять на 
корпоративные предложе-
ния, или бенефиты. Сколь-
ко «стоит» то или иное до-
стижение и как зарабо-
тать очки, можно посмо-
треть в № 2 за этот год. Те-
перь же стало известно, что 
именно можно получить за 
них и сколько баллов стоит 
то или иное корпоративное 
предложение.

Список составлен с учетом 
возможностей каждой желез-
ной дороги, поэтому включает 
в себя корпоративные предло-
жения как от ОАО «РЖД», так 
и от отдельных магистралей.

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ
ОАО «РЖД» предлагает работ-
никам обменять свои баллы 
на самые разные варианты, 
общим числом 17. Наимень-
шее количество баллов, 150, 
потребуется, чтобы получить 
сувенирную продукцию с сим-
воликой компании. Наиболь-
шее — 2 тыс. баллов — мож-
но обменять на внеочередную 
корпоративную поддержку 
в рамках жилищной програм-
мы, в размере 75% от расчет-

ной субсидируемой суммы. Этот 
бенефит касается работников, 
состоящих в программе на уче-
те или имеющих основание для 
предоставления этой поддерж-
ки.

В числе бенефитов также 
путевки в санатории и объекты 
оздоровления и отдыха для чле-
на семьи работника и его само-
го, абонемент на спортивные 
занятия, направление железно-
дорожника на обучение по про-
граммам повышения квалифи-
кации, публикация работника 
в газете «Гудок», встреча с ру-
ководителем. Словом, предло-
жения разнообразные, можно 
выбрать по своему вкусу: ко-
му-то будет интересно заняться 
саморазвитием, другим больше 
удовольствия принесет отдых, 
третьим — минута славы.

Но важно помнить, что ко-
личество предложений ограни-
чено. Так, самый массовый бе-
нефит — это путевки в детский 
оздоровительный лагерь для 
ребенка работника ОАО «РЖД» 
со 100%-ной компенсацией 
стоимости. Их 35, одна «стоит» 
1 тыс. баллов. Второе по мас-
совости предложение — это на-
правление на Слет молодежи. 
Поехать туда в рамках реали-
зации бонусного пакета за 500 
баллов смогут 15 человек.

А вот воспользоваться пра-
вом обменять баллы на про-
грамму повышения квалифи-
кации и подключение в прио-
ритетном порядке к системе 
изучения английского языка на 

1 год (1 тыс. и 600 баллов со-
ответственно) смогут только по 
одному работнику.

В ПРЕДЕЛАХ ДОРОГИ
Но этим список корпоративных 
предложений не ограничен. 
У каждой железной дороги 
и Дорпрофжела есть специаль-
ные бенефиты для своих работ-
ников и членов профсоюза.

Больше всего предложений 
у Красноярской магистрали — 
12. 

По профсоюзной линии это 
преимущественное право на 
участие в новогоднем меро-
приятии для детей работников 
компании в учреждениях куль-
туры на полигоне дороги, в про-
екте РОСПРОФЖЕЛ «Узнай 
свою страну» в Москве, корпо-
ративных социальных проектах 
для старшеклассников.

Также Дорпрофжел на Крас-
ноярской дороге предлагает об-
менять баллы на разнообразные 
путевки, в том числе на Черное 

море, экскурсии и абонемент на 
занятия спортом. 

Кстати, важное правило 
относительно туристических 
путевок, полученных в рамках 
бонусного пакета: поехать от-
дыхать по ним можно будет не 
ранее чем через три месяца по-
сле подачи заявления на корпо-
ративное предложение.

Второе место по количе-
ству корпоративных предложе-
ний у Дальневосточной желез-
ной дороги. Помимо путевок 
на местные базы отдыха и в 
санатории, за 350 баллов же-
лезнодорожники смогут посе-
тить резиденцию Деда Мороза 
в Хабаровске, принять участие 
в эксклюзивной фотосессии на 
календарь «Дальневосточная 
железная дорога в лицах» (300 
баллов), посетить зоосад и дет-
скую железную дорогу, а также 
опубликовать свою статью или 
получить публикацию о себе 
в газете «Профсоюзная жизнь».

В списке корпоративных пред-
ложений от Северной железной 
дороги не только отдых и куль-
турный досуг, но и «прокачка» 
интеллекта. Так, за 100 баллов 
можно получить от работников 
Центра оценки, мониторинга пер-
сонала и молодежной политики 
помощь в составлении индивиду-
ального плана развития, за 150 
баллов — консультацию по раз-
витию soft skills, за 500  — тре-
нинг по развитию корпоративных 
компетенций на 10 участников 
продолжительностью два часа.

А вот Горьковская дорога 
не может похвастать обшир-
ным списком бенефитов, зато 
выделяет по 50 путевок выход-
ного дня в санаторий-профи-
лакторий «Железнодорожник» 
с предоставлением спа-услуг, 
и «Железнодорожник», и «Се-
ребряные ключи» с предостав-
лением спортивного инвентаря.

Отдельная категория бене-
фитов — подарки от спортив-
ных клубов «Локомотив». Ра-
ботники Северной дороги при 
желании смогут обменять свои 
баллы на телефонный разговор 
с любимым игроком хоккейной 
команды, фотосессию с коман-
дой и встречу перед матчем. 
А калининградцы за 500 бал-
лов могут сфотографироваться 
с женской волейбольной коман-
дой «Локомотив».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Самый массовый бенефит — это путевки в детский оздоровительный лагерь для ребенка работника ОАО 

«РЖД» со 100%-ной компенсацией стоимости

КОРОТКО 
САМОЛЕТ ВМЕСТО ПОЕЗДА 
Подписан новый трехлетний 
коллективный договор АО 
«БетЭлТранс», который будет 
действовать до 31 декабря 
2024 года.  

Как рассказала заведую-
щая отделом по работе с цен-
тральными дирекциями, фили-
алами и ДЗО Департамента со-
циального партнерства, труда 
и заработной платы аппарата 
ЦК профсоюза Надежда Федо-
сеева, переговоры проходили 
в условиях непростой финан-
сово-экономической ситуации 
в компании. Однако сторонам 
соцпартнерства удалось не 
только сохранить все гаран-
тии, но и дополнить колдо-
говор. 

Теперь работникам Горнов-
ского завода спецжелезобе-
тона и Челябинского завода 
железобетонных шпал для по-
ездок по личным надобностям 
разрешается использование 
воздушного транспорта по 
авиа билету эконом-класса вза-
мен железнодорожного один 
раз в два года.

Компенсация расходов уста-
навливается в размере не вы-
ше стоимости проезда в купей-
ном вагоне скорых фирменных 
поездов, следующих по указан-
ному в авиабилете маршруту 
в направлении туда и обратно, 
и не более 10 тыс. руб. за би-
лет в одном направлении.

СКРЫТЬСЯ 
ОТ ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ
У медработников пункта 
ПРМО, расположенного в зда-
нии нечетного парка на стан-
ции Златоуст, условия труда 
стали более комфортны. 

В штате ПРМО работают 
одни женщины, которым при-
ходилось переодеваться при 
незакрытых окнах, ведь после 
ремонта помещения жалюзи 
почему-то забыли повесить. 
А если учесть, что здание од-
ноэтажное, а мимо окон посто-
янно проходят локомотивные 
бригады, чувствовали женщи-
ны себя некомфортно. Чтобы 
хоть как-то скрыться от посто-
ронних глаз, они закрывали 
окна старыми газетами, меди-
цинскими пеленками. На фоне 
хорошего ремонта все это вы-
глядело крайне неэстетично. 
После обращения к техниче-
скому инспектору труда вопрос 
решили.

ИСПРАВЛЕНА ОШИБКА 
В ТРУДОВОЙ
Первичка Строительно-мон-
тажного треста № 3 — фили-
ала АО «РЖДстрой» помогла 
отстоять бывшему работнику 
право на заработанную пен-
сию.

Владимиру Полехину, ко-
торый проработал в организа-
ции с 1995 по 1999 год по 
горячей сетке, Пенсионный 
фонд отказал в назначении 
льготной пенсии. Причина — 
некорректная запись в трудо-
вой книжке. На предприятии 
ситуацию исправили, подгото-
вив нужные документы. И суд 
вынес решение в пользу Поле-
хина. 
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НАИБОЛЕЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ПОЖАЛУЙ, У ЧЕТЫРЕХ ДОРОГ. ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ ОБМЕНЯТЬ 500 БАЛЛОВ НА ФОТОСЕССИЮ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОРОГИ. РАБОТНИКИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
ДОРОГИ МОГУТ ЗА 300 БАЛЛОВ ЗАПИСАТЬ ПЕСНЮ В СТУДИИ 
ЗВУКОЗАПИСИ ЗА БАЗЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ. 
1 ТЫС. БАЛЛОВ «СТОИТ» ОДИН ДЕНЬ С РУКОВОДИТЕЛЕМ СЕВЕРНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ИЛИ, ТОЧНЕЕ, МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПЕРВЫХ 
ЛИЦ МАГИСТРАЛИ. А НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДОРОГЕ МОЖНО 
ОБМЕНЯТЬ 700 БАЛЛОВ НА ЗАНЕСЕНИЕ НА ДОСКУ ПОЧЕТА КО ДНЮ 
КОМПАНИИ.
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УСЛОВИЯ ТРУДА

Вагоны требуют ремонта 
ИРИНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала» 

В этом году ОАО «РЖД» за-
планировало купить у АО 
«ФПК» более 200 списан-
ных пассажирских вагонов, 
в которых будут жить работ-
ники путевого комплекса во 
время длительных ремонт-
ных «окон». Придут на сеть 
и новые модули техническо-
го сопровождения. Однако 
пока их количество и сроки 
поставок не определены. 

Модули технического сопрово-
ждения поставляются на сеть 
по инвестпрограммам уже не-
сколько лет. Путейцы, которые 
в них проживали, смогли оце-
нить уровень комфорта этих 
вагонов. Каждый разделен на 
пять четырехместных купе, обо-
рудован сплит-системой, по-
мещением для приготовления 
и приема пищи, мастерской, 
раздевалкой с сушильным шка-
фом. В каждом модуле уста-
новлена емкость для питьевой 
воды объемом 2 тыс. литров, 
стиральная машина, холодиль-
ник, душевая кабина, биоту-
алет. Все это обеспечивает 
людям возможность полноцен-
но отдохнуть между сменами 
и восстановить силы.

Кстати, профсоюз методич-
но добивался от работодателя 
закупки модулей сопровожде-
ния, внесения строки об этом 
в бюджет, формирования про-
граммы улучшения условий тру-
да и отдыха работников, заня-
тых в летней ремонтной кампа-
нии.

По требованиям профсою-
за заводы-изготовители вносят 
изменения в конструкторские 
задания нового подвижного со-
става, в том числе и в модули 
сопровождения. Однако, не-
смотря на то, что количество 
таких вагонов с каждым годом 
увеличивается, — в прошлом 
году, по данным пресс-службы 
ОАО «РЖД», компания закупи-
ла 200 штук — на всю сеть их 
не хватает. И большую часть 
работников расселяют в спи-
санные пассажирские вагоны. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ
Для использования во время 
ремонтных работ на закрытых 
перегонах пассажирские ваго-
ны приходится не только обу-
страивать, приспосабливая под 
проживание, под кухни и бани, 
но и ремонтировать. Сезон про-
катались по перегонам — и 
вылезла очередная проблема. 
То по санитарно-эпидемиоло-
гическому состоянию, то по 
внутренней отделке. Особого 
подхода требуют вагоны-бани, 
где обязательно соблюдение 
требований пожарной безопас-
ности, а также вагоны-кухни 
и столовые, где нужны особые 
условия для хранения продук-
тов, приготовления пищи, раз-
дачи блюд, мытья посуды. 

«В прошлом году у нас по-
ставлялись новые вагоны, 
и достаточно много, — гово-
рит главный технический ин-
спектор Дорпрофжел на Южно- 
Уральской дороге Андрей Ней-
вирт. — Парк постоянно обнов-
ляется. Но все равно остаются 
приспособленные пассажир-
ские вагоны, которые требуют 
ремонта».

«Начиная с первых чисел 
февраля, — продолжает глав-
ный технический инспектор 
Дорпрофжел на Восточно-Си-
бирской дороге Александр Гри-
шунов, — мы поедем по поли-
гону дороги с проверками тех-
нического состояния вагонов 
сопровождения, и тогда будет 
ясна картина, какой ремонт 
им нужен. По опыту прошлых 
лет могу сказать, что пробле-
мы с внутренним оборудовани-
ем будут, и решать их придется 
в ПМС своими силами». 

Как рассказал главный тех-
нический инспектор Дорпроф-
жел на Красноярской дороге 
Игорь Ильченко, программа 
Центральной дирекции инфра-
структуры на 2019–2021 го-
ды предусматривала выделе-
ние значительных финансовых 
средств на приведение в над-
лежащее санитарное и эстети-
ческое состояние внутренних 
помещений служебно-техниче-
ских вагонов. К сожалению, 
финансирование было урезано. 

«Дирекция инфраструктуры 
сейчас располагает средства-
ми только на техническое об-
служивание вагонов сопрово-
ждения. А ремонт внутренних 
помещений производят ПМС 
за счет собственных средств. 
Бюджетом затрат подобные 
работы не предусмотрены, но 
предприятия все же изыски-
вают возможности, чтобы соб-
ственными силами привести 
в приличное состояние вагоны, 
где будут жить их работники 
во время летних путевых ра-
бот», — уточняет он.

СВОИМИ СИЛАМИ 
Проблема вагонов пассажир-
ского типа в части истечения 
срока эксплуатации, проведе-
ния крупных ремонтов — об-
щая для всех дорог. И решают 
ее по-разному, исходя из мест-
ных условий и возможностей.

В прошлом году техниче-
ской инспекцией труда на 
Красноярской дороге вынуж-
денно отставлялись от эксплуа-
тации несколько вагонов-бань, 
где не были соблюдены требо-
вания пожарной безопасности. 
Даже учитывая крайнюю необ-
ходимость в подобных объек-
тах, безопасность жизни и здо-
ровья работников в приорите-
те, поэтому в Краснояркой ди-
рекции по ремонту пути (ДРП) 
были найдены средства, чтобы 
11 вагонов-бань привести в со-
ответствие с правилами содер-
жания помывочных комплек-
сов и снять проблему.

«Что касается специали-
зированных вагонов-столовых 
и вагонов-кухонь, — говорит 
Игорь Ильченко, — то в них 
обеспечен высокий уровень 
комфорта и качества обслу-
живания. Чувствуется, что их 
оборудование и содержание 
делается с душой, чтобы в не-
простых полевых условиях со-
здать работникам частицу до-
машнего уюта. С возникающи-
ми вопросами по вентиляции, 
оборудованию для хранения, 
приготовления и раздачи пищи 
Красноярская ДРП успешно 
справляется. Не было в про-
шлом году нареканий и по са-

нитарно-эпидемиологическому 
состоянию этих вагонов. А вот 
что касается подвижного со-
става для проживания, то про-
блем еще достаточно». 

В отдельных вагонах еще 
не оборудованы сушильные 
помещения, есть проблемы 
с умывальными помещениями, 
внутренними коммуникациями. 
Эти задачи находятся на кон-
троле и ждут своего решения. 
«Существующие проблемы не 
являются каким-то сюрпризом, 
поэтому надеемся, что, как и в 
прошлом году, удастся на высо-
ком уровне провести подготов-
ку к началу разворота ремонт-
но-путевых работ, — уточняет 
Игорь Ильченко. — Первооче-
редными задачами намечаем 
проведение камерной дезин-
фекции матрасов, подушек 
и одеял, а также приобретение 
новых комплектов. Предстоит 
также решить вопрос обслу-
живания в текущем сезоне туа-
летных систем замкнутого типа 
на новых модулях для прожи-
вания работников. В прошлом 
году это было решено за счет 
оплаты услуг ассенизаторских 

машин, которые производили 
откачку. Эти проблемы возни-
кают каждый год, их нельзя ре-
шить раз и навсегда, поэтому 
расслабиться и выехать на на-
работках прошлого сезона не 
получится. Времени осталось 
немного, поэтому и распоря-
диться им надо с толком».

На предприятия Куйбышев-
ской ДРП за последние годы 
поставлено 42 новых модуля. 
Так что работники знают, как 
удобно жить в них во время 
летних путевых работ. В этом 
году, по словам председателя 
профсоюзной организации Куй-
бышевской ДРП Татьяны Про-

каевой, должны поступить еще 
десять новых модулей. Но при-
способленные купейные ваго-
ны остаются. По ее словам, во-
прос подготовки вагонов кури-
рует заместитель начальника 
дирекции по кадрам и социаль-
ным вопросам, который много 
внимания уделяет тому, чтобы 
вагоны как можно лучше были 
приспособлены для прожива-
ния людей и были максимально 
комфортными.

В спальных вагонах заме-
ну линолеума, покраску стен, 
ревизию электрики, оборудо-
вание сушильных помещений, 
как и везде, ПМС проводят 
своими силами. 

«Монтеры пути, — уточняет 
Татьяна Прокаева, — которые 
не заняты на перегонах, на ба-
зах ремонтируют вагоны сопро-
вождения». 

На Забайкальской дороге то-
же начата подготовка к ремонту 
вагонов сопровождения. «Забай-
кальская ДРП имеет в своем 
распоряжении 10 оборудован-
ных вагонов-столовых, — гово-
рит председатель ППО Забай-
кальской ДРП Елена Шишкина. 

— А нам нужно, по крайней ме-
ре, 16 единиц, чтобы обеспечить 
ими стрелочные колонны. Ведь 
горячее питание мы организуем 
своими силами через самозакуп 
продуктов по договору. В связи 
с этим введение новых столовых 
имеет особое значение, но реа-
лизация планов будет зависеть 
от наличия вагонов для переобо-
рудования». 

В части обновления вагон-
ного парка в дирекцию ранее 
поступило 58 новых модулей 
сопровождения, но в основ-
ном их направили на сопрово-
ждение путевой техники. Ваго-
ны старого парка по-прежнему 
остаются в составах для про-
живания. Сейчас определяется 
объем ремонта, которым будут 
заниматься специальные ор-
ганизованные бригады. «В ис-
текшем году было заменено 
порядка 20 вагонов. На этот 
год остается потребность в 84 
вагонах сопровождения и 150 
вагонах для проживания», — 
уточнила Елена Шишкина.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Проблему вагонов сопрово-
ждения профсоюз держит на 
контроле. По словам замести-
теля председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ Андрея Карабанова, 
меры для улучшения условий 
проживания путейцев во вре-
мя летних путевых работ при-
нимаются. 

«В этом году на сеть будут 
поставлены и модули техниче-
ского сопровождения завод-
ского изготовления. Но точное 
их количество пока не уточня-
ется, — говорит Карабанов. — 
В то же время остаются и со-
всем «убитые» вагоны, которые 
ремонтируют по старинке, иной 
раз даже без проекта, подруч-
ными средствами. Профсоюз, 
конечно, это не устраивает. 
В центральной дирекции ин-
фраструктуры заверяют, что 
достойные условия для прожи-
вания путейцев в этом году бу-
дут созданы. Этот вопрос под-
нят и на круглом столе, посвя-
щенном условиям труда». 

ТЕМА НОМЕРА

ДИРЕКЦИЯ СЕЙЧАС РАСПОЛАГАЕТ СРЕДСТВАМИ 
ТОЛЬКО НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАГОНОВ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ. А РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПРОИЗВОДЯТ ПМС ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.
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Уровень комфорта в модулях технического сопровождения намного выше, чем в пассажирских вагонах, 

приспособленных для жизни и отдыха работников на ремонтных «окнах» 
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Рейтинг Цурцилина
ВЕРА ЧУБАРОВА, 
Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА 

Американский писатель, ак-
тер и музыкант Стив Харви 
в своей книге «Вы ничего не 
знаете о мужчинах» пишет, 
что «к сорока годам муж-
чина хочет чувствовать се-
бя человеком слова, кото-
рого уважают, к которому 
прислушиваются… именно 
в этом возрасте в нем про-
являются лучшие черты». 
Списано как будто с элек-
тромеханика СЦБ Смолен-
ской дистанции сигнализа-
ции, централизации и бло-
кировки Московской дирек-
ции инфраструктуры Алек-
сея Цурцилина.

За плечами Алексея два выс-
ших образования, 20 лет рабо-
ты на предприятии, уважение 
коллег. Есть, наконец, обще-
ственное признание: накану-
не Дня железнодорожника — 
2021 ему вручен знак «За ак-
тивную работу по обеспечению 
безопасности движения по-
ездов». И, конечно же, знаю-
щие его люди подтвердят, что 
у Алексея немало положитель-
ных качеств, которые со време-
нем становятся все очевиднее.

Оглядываясь назад, Алек-
сей вспоминает, как начинал-

ся его профессиональный путь 
в Смоленской дистанции. Зна-
комые, посоветовавшие это 
предприятие, говорили: «Если 
не понравится, уйдешь. Та-
кие специалисты требуются 
везде». А, собственно говоря, 
какой он тогда был специа-
лист? Образование-то получил, 
а с опытом негусто. Начинал 
с электромонтера. На первых 
порах помогали старшие кол-
леги. Особенно запомнился на-
ставник Виктор Королев, раз-
глядевший в своем подопеч-
ном такие качества, как упор-

ство, ответственность, дисци-
плинированность. Все это по-
могло вскоре сдать экзамены 
на электромеханика и успеш-
но работать в этой должности. 
Кстати, сегодня уже сам Алек-
сей учит молодежь, продол-
жая эстафету наставничества.

«В настоящее время зона 
моей ответственности — стан-
ция Смоленск-Сортировочный, 
— говорит Алексей. — Хозяй-
ство немалое, на главном ходу 
региона. О безопасности дви-
жения важно думать на любом 
участке железной дороги. Но 

там, где интенсивный поток 
поездов, как пассажирских, 
так и грузовых, наша ответ-
ственность возрастает в ра-
зы».

Алексей знает, о чем гово-
рит. В течение восьми лет он 
в составе так называемой пер-
вой бригады, осуществлявшей 
осмотр и планирование ре-
монтных работ, объездил поч-
ти весь регион. Да и сейчас не 
сидит на месте. До последнего 
времени электромеханики об-
служивали участки четырех на-
правлений, отходящих от этой 
станции, а с февраля в зону их 
ответственности вошло пятое 
направление — на Рославль.

«Длительное время специа-
листы, в том числе и я, быва-
ли здесь наездами, — говорит 
Алексей. — Так что на этой 
ветке будет чем заняться».

В прошлом году Цурцилин 
стал лидером рейтинга обще-
ственных инспекторов по без-
опасности движения на поли-
гоне Московской железной 
дороги по хозяйству автомати-
ки и телемеханики. За год он 
сделал 23 проверки, выявил 
356 нарушений. Все они были 
оперативно устранены.

«В поле его зрения попа-
дают не только объекты ав-
томатики и телемеханики. Ес-
ли Алексей увидел неполадки 
у тех же путейцев или энерге-

тиков, то обязательно сооб-
щит о них, — говорит техни-
ческий инспектор труда Смо-
ленского регионального обосо-
бленного подразделения Дор-
профжел на МЖД Александр 
Сорокин. — А уж что касается 
СЦБ, то тут он — непререка-
емый авторитет. Кабельное 
хозяйство, электроприводы, 
пусковые реле, переездная 
сигнализация — все это и ос-
мотрит, и в порядок приведет, 
если требуется».

Поезда идут и в будни, и в 
праздники. Это, конечно, на-
кладывает отпечаток на жизнь 
железнодорожников. Вот 
и у Алексея смены выпадали 
и на праздничные дни января. 
Впрочем, он не делает из это-
го трагедии. Раз надо, то надо. 
Есть чем заняться и в выход-
ные... 

…Январь выдался снеж-
ным. Для железнодорожников 
это дополнительные хлопоты. 
Сколько раз уже объявляли 
снегоборьбу. И все же, выходя 
в канун выходного дня с рабо-
ты, Алексей невольно залюбо-
вался на падающий снег. 

«Хорошая завтра лыжня 
будет. Решено, с утра берем 
с сыном лыжи и — на дис-
танцию. Сначала километра 
два-три, а дальше посмо-
трим», — вполголоса произ-
носит он.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Жизненный приоритет 
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 
Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

Сегодня профлидер Облу-
ченской дистанции пути 
Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры Ольга Бог-
данова не представляет се-
бя в ином статусе. Но 11 лет 
назад, когда только пришла 
в дистанцию на должность 
ведущего инженера по охра-
не труда, она и не думала, 
что работа на благо людей 
станет для нее одним из ос-
новополагающих жизнен-
ных приоритетов. 

Инженерная должность, ак-
тивность и доброжелатель-
ность Ольги Богдановой позво-
лили быстро освоиться в кол-
лективе, узнать, чем живут 
путейцы, обозначить для себя 
«болевые точки» в охране и ус-
ловиях труда. Однако исполне-
ния только должностных обя-
занностей ей всегда было ма-
ло. Поэтому она была избрана 
в состав профкома первички 
и вошла в комиссию по охране 
труда.

А уже в 2014 году коллек-
тив дистанции избрал Богда-
нову председателем ППО, в 
2020 году ее переизбрали на 
второй срок. 

Ольга Богданова регуляр-
но бывает на всех участках 
и околотках дистанции. Знает 
проблемы работников и стара-
ется помочь в их решении, до-
бивается принятия конкретных 
действий от администрации 
предприятия. Охват профсоюз-
ным членством в организации 
96,6%. 

«Должность председате-
ля ППО — дело ответствен-
ное и хлопотное, требующее 
постоянного взаимодействия 
с людьми, решения их разно-
плановых проблемных вопро-
сов, — отмечает она. — Это 
и оказание помощи в трудной 
жизненной ситуации, и своев-
ременное обеспечение каче-
ственной спецодеждой, обу-
вью и СИЗ, инструментом, че-
ствование заслуженных работ-
ников, обеспечение санатор-
но-курортным лечением». 

Отдельная сфера — условия 
труда. И в дистанции они меня-
ются в лучшую сторону. Уста-
новлены пять современных 
пунктов обогрева модульного 
типа, которые полностью ос-
нащены санитарно-бытовыми 
электроприборами. Капиталь-
но отремонтированы три та-
бельные, а на станции Богучан 
аварийную табельную заменили 
на новый модуль. В прошлом 
году приобретено оборудование 

для сушки спецодежды и обуви 
для линейного участка на стан-
ции Тарманчукан, пять ком-
плектов для сигналистов, в ко-
торые входят флажки, фонари 
и радиостанции. 

Мотивирует профком ра-
ботников и к здоровому об-
разу жизни. Организует тури-
стические программы, отдых 
и оздоровление работников, 
членов их семей и ветеранов. 
Железнодорожники активно 
участвуют в массовых спортив-
ных мероприятиях — рыбалке, 
спартакиадах, сплавах по ре-
ке, соревнованиях по гиревому 
спорту, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, велопробе-
гах. Есть в дистанции и свой 
физкультурно-спортивный клуб 
«Путеец», в котором занима-
ются как работники, так и их 
родственники. 

В условиях пандемии коро-
навируса для первички и руко-
водства предприятия остается 
важным сохранение трудового 
потенциала. 

«Проводим разъяснитель-
ную работу в коллективе о не-
обходимости вакцинации, — 
отмечает Ольга Богданова. — 
В прошлом году прямо в дис-
танции организовали пункт 
вакцинации. Без отрыва от 
производства и очередей ра-
ботники привились. И сейчас 

любой сотрудник и члены его 
семьи могут прийти, заполнить 
бланки и, после консультации 
и осмотра врача, вакциниро-
ваться».

В планах первички на этот 
год — сохранение и увеличе-
ние профсоюзного членства, 
защита прав работников, 

укрепление профсоюзного 
единства, проведение спор-
тивно-оздоровительных и куль-
турно-массовых мероприятий. 

«Главное — дарить лю-
дям ощущение стабильности 
и уверенности в завтрашнем 
дне», — уверена Ольга Богда-
нова. 
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Летящие 
над дорогой
ВАЛЕРИЙ БРОК, 
внеш. корр. «Сигнала»

Поезда на магнитной по-
душке, или маглевы (от 
словосочетания «магнитная 
левитация») — самый бы-
строходный вид наземно-
го общественного транспор-
та. И хотя в эксплуатации 
их пока не так много, уче-
ные прочат им большое бу-
дущее.

В качестве теоретической ос-
новы можно привести «фокус» 
из школьного курса физики. 
Если два магнита повернуть 
друг к другу разными полюса-
ми, то они будут притягиваться, 
если одинаковыми — отталки-
ваться. Подобные магниты рас-
полагаются под вагоном маг-
нитоплана, а также под рель-
сом. При их взаимодействии 
и образуется «магнитная поду-
шка» (иногда также называв-
шаяся воздушной), по которой 
и «скользит» вагон. Из-за этого 
многотонный вагон, рассчитан-
ный минимум на 40 человек, 
приподнимается на некоторую 
высоту (отсюда и термин «маг-
нитная левитация») и под воз-
действием бегущего магнитно-
го поля может ехать дальше.

Работы над проектами ма-
глевов начались еще в начале 
XX века. В 1902 году амери-
канский патент на конструк-
цию «линейного электромотор-
ного поезда» получил немецкий 
изобретатель Альфред Зейден. 
Его работа считается первым 
проектом магнитной транспорт-
ной системы. В 1937–1941 го-
дах несколько патентов на по-
езда с магнитной левитацией 
получил другой немец, Герман 
Кемпер. А в конце 1940-х го-
дов английскому инженеру Эри-
ку Лэйтуэйту, которого многие 
называют отцом маглевов, уда-
лось разработать первый рабо-
чий полноразмерный прототип 
линейного асинхронного двига-
теля. 

В 1979-м появился пер-
вый в мире прототип поезда 
на магнитной подушке, на ко-
тором реально стали перево-
зить пассажиров — Tрансра-
пид-05. Экспериментальный 
участок длиной 908 м постро-
или в Гамбурге и представи-
ли на Первой международной 

транспортной выставке IVA-79. 
Интерес к проекту оказался 
так велик, что Трансрапиду-05 
удалось успешно проработать 
еще три месяца после окон-
чания выставки и перевезти 
в общей сложности около 50 
тыс. пассажиров. Максималь-
ная скорость этого поезда со-
ставляла 75 км в час. Позже 
Трансрапид был собран заново 
в Касселе в Нижней Саксонии 
в 1980-м.

А первый коммерческий 
магнитоплан появился в 1984 
году в английском Бирминге-
ме. Линия соединяла терми-
нал международного аэропорта 
Бирмингема и расположенную 
рядом железнодорожную стан-
цию. Она успешно проработа-
ла с 1984 по 1995 год. Про-
тяженность линии составля-
ла всего 600 м, а высота, на 
которую состав с линейным 
асинхронным двигателем под-
нимался над полотном доро-
ги — 15 мм. Передвигался ма-
глев по бирмингемской линии 
со скоростью до 42 км в час. 
Оборудование там с завидной 
периодичностью выходило из 
строя, а запчасти стоили до-
рого, и поэтому линию в итоге 
закрыли.

В середине 1970-х годов 
над маглевом стали работать 
и в Советском Союзе — в под-
московном Раменском на ба-
зе ВНИИПИТранспрогресс по-
строили испытательный поли-
гон для нового вида транспор-
та, однако из-за финансовых 
проблем в 1990-х все было за-
консервировано. 

На данный момент линии 
на магнитном подвесе постро-
ены в Китае, Японии, Южной 
Корее, маглевы на них ставят 
рекорды скорости, планируют-
ся к созданию они и в других 
странах, но поезда эти очень 
дороги — требуют специальной 
инфраструктуры, которая не-
редко является самой большой 
статьей в бюджете. Конкуриро-
вать с авиакомпаниями поезда 
на магнитной подушке могут 
лишь на более длинных марш-
рутах. Так что дальше опять 
слово за учеными, инженерами 
и финансистами. Но писал же 
в свое время Константин Циол-
ковский: «Увидите, что воздуш-
ные (магнитные) подушки заме-
нят колеса, и вы еще доживете 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 03
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стадо. Тахта. Дукат. Копир. Немирович. Курск. Баки. Сосуд. Парис. Покер. Шина. 

Плов. Ранчо. Пончо. Каяк. Кит. Ерш. Сажа. Корсак. Шик. Тога. Саид. Фук. Варево. Град. Раструб. 
Пуф. Прибежище. Свин. Риф. Натуга. Диагональ. Озон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Район. Отжим. Трущоба. Драники. Петушок. Рид. Мусоровоз. Эссе. Варенка. Чисто-
та. Корпоратив. Дива. Парк. Чиж. Чес. Шкода. Шафер. Кокос. Логопед. Станица. Увалень. Тесто. 
Банан. Перо. Ужин. Фифа. Вуз. Иго.

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Накопить и потратить 
Только каждый четвертый 
житель России делает нако-
пления, при этом большин-
ство из них откладывают 
менее 5 тыс. руб. в месяц.

Такие данные приводятся в ис-
следовании аналитического 
центра университета «Синер-
гия», которое изучило РИА 
«Новости».

Исследование прошло в ян-
варе по репрезентативной вы-
борке среди 5 тыс. россиян из 
всех регионов страны.

«Лишь 26% граждан Рос-

сии делают накопления. Око-
ло 64% из них ежемесячно от-
кладывают менее 5 тыс. руб., 
20% — от 5 до 10 тыс. руб., а 
9% — от 15 до 20 тыс. Больше 
20 тыс. удается скопить толь-
ко 7% опрошенных», — пишут 
аналитики.

Отмечается, что чаще всего 
россияне откладывают деньги 
на крупные покупки. Например, 
на недвижимость, автомобили, 
бытовую технику, а также на 
путешествия, образование, по-
душку безопасности к пенсии 
и на «черный день».

Шанхайский маглев соединяет станцию  метро Лунъян 

с международным аэропортом Пудун и преодолевает расстояние 30 км 

приблизительно за 7 мин. 20 сек
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ФОТОРЕПОРТАЖ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На стадионе спортивного комплекса «Молодежный» в городе Куровское прошел праздник 

спорта. Пока родители — работники Куровского и Орехово-Зуевского железнодорожных 

узлов — на лыжне выясняли, кто из них самый быстрый, дети на анимационной площадке 

развлекались с аниматорами

Работники Октябрьской магистрали приняли участие в 53-м Международном марафоне 

«Дорога жизни». Старт был посвящен 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда

Около ста человек стали участниками киберспортивного турнира МЖД по Counter 

Strike на призы Дорпрофжел на Московской железной дороге

День здоровья, ставший хорошей традицией для коллективов Владивостокского региона 

Дальневосточной магистрали, был организован первичкой Сибирцевской дистанции пути

Сборная Кинельского железнодорожного узла завоевала третье призовое 

место общего зачета в спортивных играх памяти Юрия Теряки. Железнодорожникам 

досталось золото в стрельбе, серебро в настольном теннисе и бронза в дартсе

В Петрозаводском филиале Петербургского государственного университета путей 

сообщения прошел День студента. Это и день самоуправления, и веселая медовуха со 

сладостями, и тематическая фотозона, и праздничный концерт от преподавателей и 

сотрудников филиала под названием «Операция «Ы» и другие приключения студентов»


