
ПРОГРАММА

Молодежь займется 
мотивацией

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В новой программе «Вре-

мя молодых. Работники» 

будут участвовать почти 

4 тыс. человек. Таковы 

предварительные итоги ре-

гистрации заявок на уча-

стие в проекте. 

«Время молодых. Работники» 
— это один из блоков новой 
комплексной программы для 
молодежи профсоюза «Время 
молодых». Впереди у участни-
ков семинары, мастер-клас-
сы, обучение, подготовка 
проектов и всероссийский 
финал. А пока идет обработ-
ка заявок, поданных на реги-
страцию, молодежные советы 
(МС) при Дорпрофжелах на 
дорогах готовятся к регио-
нальной составляющей про-
екта. 

«Как председатель Моло-
дежного совета сейчас я в 
первую очередь обращаю вни-
мание на информирование 
молодых работников о сути 
программы, — говорит пред-
седатель МС при Дорпроф-
жел на МЖД Елизавета Дре-
мина. — Разъясняю, как она 

будет проходить, какие проек-
ты надо подготовить, на что 
обратить внимание. С этой 
целью встречалась с кандида-
тами на участие в программе, 
с председателями региональ-
ных молодежных советов».

В рамках программы будут 
проведены обучающие семи-
нары. Участников ждут встре-
чи с руководством профсоюз-
ных организаций и работода-
телями, а также лекции и ма-
стер-классы на профсоюзную 
тематику. «Мы решили, что 
обучающий элемент програм-
мы в этом году будет полно-
стью перенесен в онлайн-фор-
мат, — говорит председатель 
МС Дорпрофжел на Октябрь-
ской дороге Дарья Белуно-
ва. — Сейчас готовим серию 
вебинаров по актуальным те-
мам, затем во всех шести ре-
гионах дороги пройдут дни мо-
лодежи, после — дорожный 
этап».

К концу этапа от сборных 
Дорпрофжел, Терпрофжел дол-
жен быть готов командный про-
ект.

«Особенность программы 
«Время молодых. Работники» 
в том, что предпочтение от-
дается не индивидуальным 

проектам, а коллективным. 
То есть профсоюз нацелен на 
то, чтобы создать комьюнити, 
команду молодых специали-
стов. Работа в команде эф-
фективней, чем поодиночке, 
это доказывает, например, 
опыт крупных компаний, ко-
торые создавались командой 
единомышленников», — пола-
гает председатель Молодеж-
ного совета при Дорпрофжел 
на Западно-Сибирской дороге 
Сергей Баталов.

На Московской магистра-
ли к разработке проектов уже 
приступили. Круг тем опреде-
лен, всего их четыре. Это под-
держка и развитие волонтер-
ской деятельности, мотива-
ция осознанного профсоюзно-
го членства, инновационные 
методы распространения ин-
формации, развитие социаль-
ного партнерства.

«На самом деле для подго-
товки проекта остается не так 
много времени, как может по-
казаться, — говорит участни-
ца программы от Дорпрофжел 
на МЖД, инженер ПТО Оже-
рельевской дистанции элек-
троснабжения Татьяна Ефа-
нова. Она вместе с коллегами 
выбрала тему «Развитие соци-

ального партнерства». — Он 
должен быть готов к июню, 
для участия в дорожном эта-
пе».

Кроме того, как рассказа-
ла Елизавета Дремина, плани-
руется, что в дорожном этапе 
будут участвовать уже реали-
зованные проекты.

Молодежные советы при 
Дорпрофжел на других ма-
гистралях также разрабаты-
вают механизмы отбора ко-
мандного проекта для участия 
в финале программы. Воз-
можно, используют уже апро-
бированные механизмы. Так, 
например, на Горьковской 
и Свердловской дорогах есть 
опыт формирования проек-
тов на основе работ, создан-
ных отдельными участниками, 
а у профсоюзной молодежи на 
Северо-Кавказской магистра-
ли — общего проекта. 

Победители дорожных эта-
пов попадут в общероссий-
ский финал. Важное условие 
— в состав команды должны 
входить не менее 70% членов 
профсоюза, ранее не участво-
вавших в финале молодежной 
программы РОСПРОФЖЕЛ.
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Возрастная аудитория программы «Время молодых. Работники» — до 35 лет на момент подачи заявки 

ПРОЕКТ 

Женский 
взгляд
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

До конца мая участни-

цы корпоративного про-

екта «Как быть успешной 

и счастливой» разработа-

ют проекты, направленные 

на повышение эффектив-

ности деятельности компа-

нии и проф союза.

Это уже третий проект, про-
водимый РОСПРОФЖЕЛ со-
вместно с компанией «РЖД». 
В нем участвуют 2 тыс. желез-
нодорожниц.

В ближайшие две неде-
ли участницы онлайн-проек-
та, стартовавшего 11 марта, 
пройдут образовательный ин-
тенсив. Он включает в себя 
тренинги и мастер-классы, на 
которых эксперты расскажут 
о лидерстве, сохранении ба-
ланса между личной жизнью и 
работой, финансовой осознан-
ности. Среди спикеров — из-
вестные психологи, маркето-
логи, эксперты по конфликто-
логии, визажисты, флористы, 
художники и другие специали-
сты.

Нововведением этого го-
да стал конкурс социальных 
инициатив. Участницы будут 
разрабатывать свой проект 
по одной из заданных тем. 
Например, инструменты не-
материальной мотивации со-
трудников отрасли, миссия 
женщины в компании «РЖД», 
вовлечение работников в ре-
шение корпоративных задач и 
формирование культуры без-
опасности движения. А помо-
гать им в этом будут эксперты 
от ОАО «РЖД» и профсоюза, 
а также специалисты по соци-
альному проектированию.

На открытии проекта за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО «РЖД» Дмитрий 
Шаханов отметил, что уже 
несколько лет компания по-
следовательно решает задачу 
по улучшению условий труда и 
социальной поддержки работ-
ниц компании.

Председатель профсоюза 
Сергей Черногаев подчеркнул, 
что «результатом разработки 
проектов станут инициативы, 
которые в дальнейшем будут 
полезны компании и профсо-
юзу».

Самые интересные проект-
ные идеи железнодорожниц 
представят в июне на III Фо-
руме по совершенствованию 
условий труда, отдыха и со-
циальной поддержки женщин 
ОАО «РЖД» в Самаре.
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Узнаваемый профсоюз
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Хорошо продуманные сим-

волика и слоганы создают 

положительный образ лю-

бой организации, и профсо-

юз не исключение. Одна-

ко в первую очередь имидж 

складывается по резуль-

татам работы. В сентябре 

прошлого года ТЕРПРОФ-

ЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС выпу-

стил методическое пособие 

с рекомендациями по фор-

мированию положительного 

имиджа профсоюзной орга-

низации. А на прошедшем 

недавно семинаре профак-

тива председатели расска-

зали, как эти рекомендации 

внедряются в жизнь.

ТЕРКОМ МОСЖЕЛТРАНС — 
многочисленная организация, 
и каждая ППО использует по-
собие по своему усмотрению. 
Стоит отметить, что разрабаты-
валось оно в том числе и с уче-
том опыта ППО ВНИИЖТ.

Внедрять те принципы, что 
вошли в методичку, ППО инсти-
тута начала еще в 2018 году. И 
на данный момент реализова-
ны все 12 рекомендаций посо-
бия. Одно, как говорит предсе-
датель ППО Алексей Меньши-
ков, — условно. Речь о необхо-
димости создания музея. Но во 
ВНИИЖТе есть институтский 
музей, поэтому создавать от-

дельный, чисто профсоюзный 
музей, не имеет смысла. 

Алексей Меньшиков выде-
лил из 12 рекомендаций мето-
дички «трех китов», на которых 
основывается формирование 
положительного имиджа проф-
союза. Если их реализовать, то 
у сотрудников, не состоящих в 
рядах РОСПРОФЖЕЛ, должно 
сформироваться четкое пони-
мание того, что, не вступив в 
профсоюз, они теряют что-то 
важное, что они выключены 
из общности и не приобщены 
к ценностям института. Потому 
что эти ценности формируются 
как раз вместе с профсоюзом. 

«Могу одно сказать, что для 
формирования имиджа проф-
организации требуется время, 
за короткий срок это сделать 
невозможно, — отметил Алек-
сей Меньшиков. — Ведь пре-
жде всего формируется коман-
да, а эта команда должна об-
учаться. Мы поставили перед 
собой эту цель и постоянно 
обучаем наш профактив раз-
личным методикам в учебных 
проф союзных организациях 
либо сами, приглашая «трене-
ров» со стороны», — рассказал 
Алексей Меньшиков.

«Быть на курсе «Акселера-
тор профактива» — мой счаст-
ливый билет, — говорит Люд-
мила Жумаханова из научного 
центра «Цифровые модели пе-
ревозок и технологии энерго-
сбережения» ВНИИЖТ. — Мы 

изучали три больших блока: 
стратегирование, искусство об-
щения и основы публичных вы-
ступлений. Некоторые момен-
ты мне были знакомы по кни-
гам, но на курсе их разложили 
по полочкам».

Согласна с ней и Марина 
Кудряшова из Нижегородско-
го филиала ВНИИЖТ: «Такие 
курсы обязательны для разви-
тия профактива. Информацию, 
полученную во время обучения, 
постараюсь как можно чаще 
применять на практике в сво-
ем коллективе». 

Обучение профактива — 
«кит» номер один. Информа-
ционную составляющую Мень-
шиков поставил на второе 
место. В рамках информпо-
литики ВНИИЖТ использует 
так называемый бенчмаркинг. 
Это набор методик, которые 
позволяют изучить эталонный 
опыт и внедрить лучшие прак-
тики в своей компании или со-
здать какие-то новые возмож-
ности. 

Но это, конечно, не все. 
Раз в квартал выпускается 
информационный бюллетень, 
размещающийся не только на  
профсоюзных стендах, но и на 
корпоративном портале, в по-
чте, в чатах и соцсетях. Актив-
но используется и телевидение 
ОАО «РЖД». «Отмечу, что ин-
формацию до сотрудников не-
обходимо доносить понятным 
языком», — отметил Алексей.

Третий «кит» — публич-
ность. «Что бы мы ни делали, 
какие решения бы ни прини-
мали, каких целей ни достига-
ли, — все должно быть сооб-
ща и публично. Для этого мы 
проводим социальные эконо-
мические форумы, мозговые 
штурмы, опросы с непремен-
ной публикацией результатов и 
так далее. Все для того, чтобы 
учесть разные мнения, разные 
вопросы. Тогда у людей созда-
ется чувство причастности к 
принятию решений», — говорит 
Алексей Меньшиков.

Ну а к привлечению в чле-
ны профсоюза ППО ВНИИЖТ 
применяет порой и нестан-
дартный подход. Например, по-
средством детей сотрудников. 

Совместный субботник родите-
лей и ребятишек или выставка 
детского творчества «Ценно-
сти института глазами детей». 
А в положении об организации 
летнего отдыха детей сотрудни-
ков записано, что для членов 
профсоюза стоимость путевки 
составляет 3%, а для не состо-
ящих в нем — 30%. Поэтому 
все родители, отправляющие 
ребятню в оздоровительные ла-
геря — члены РОСПРОФЖЕЛ. 
В этом году льготные цены на 
путевки будут распространять-
ся также на осенние и зимние 
каникулы.

В ближайших планах ППО 
ВНИИЖТ — создание единой 
профсоюзной вертикали инсти-
тута. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

После прохождения обучения профактиву ВНИИЖТ вручили 

сертификаты
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«Новые люди всегда прив-
носят что-то новое, — ком-
ментирует Сергей Баталов. — 
В прошлом году на Фестивале 
молодежи РОСПРОФЖЕЛ мы 
сделали ставку на амбициозных 
новичков и не прогадали. Заня-
ли третье место в конкурсе про-
ектов. Команду создали с нуля, 
сплотились и достигли хороше-
го результата».

Немало новичков заре-
гистрировалось для участия 
в программе «Время молодых. 
Работники» и на Свердловской 
дороге. «В списке много новых 
для меня фамилий, — говорит 
председатель МС при Дорпроф-
жел на СвЖД Наталья Благи-
нина. — Это следствие нашей 
информационной работы: мы 
создали большое количество 
групп, чатов в соцсетях, а так-
же разработали систему опове-
щения, при которой в каждой 
первичке есть молодые активи-
сты, ответственные за работу 
со сверстниками».

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Вход только для женщин
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД 
КРАСНОЯРСК

В эксплуатационном ло-

комотивном депо Красно-

ярск-Главный Краснояр-

ской дирекции тяги откры-

лась женская комната.

«В 2020 году я участвовала 
в семинаре «Профсоюз для 
женщин», где поднимался во-
прос охраны женского труда. 
В конкурсе на самый креа-
тивный вопрос я заняла при-
зовое место, спросив: «Не-
заслуженно забыты комнаты 
женской гигиены, как Вы от-
носитесь к их реанимации?» 
Обсуждение было бурным. Но 
доказать необходимость появ-
ления такого места в нашем 
депо я смогла», — рассказы-
вает инструктор ППО эксплу-
атационного локомотивного 
депо Красноярск Нелли Саму-
лыжко. 

Идеи по организации такого 
помещения были разные. И бы-
ло решено объединить три на-
правления в одно: клуб по ин-
тересам, взаимодействие с ве-
теранами и комната женской 
гигиены. Сегодня в комнате 

сделан ремонт, есть душевая, 
музыкальный ретро-уголок, на-
бор для чаепития. В ближай-
шее время здесь появится 
несколько швейных машинок 
и массажное кресло, средства 
на которое выделил Дорпроф-
жел на КрЖД. 

Кстати, первое мероприя-
тие, в котором приняли участие 
специалисты Дорпрофжел и ма-
мы детей-инвалидов, уже про-
шло. В рамках неофициального 
открытия с мамами пообщалась 
главный специалист Дорпро-
фжел, член гендерной комис-
сии Татьяна Сударева, которая 
рассказала о работе комиссии, 
о возможностях, предоставляе-
мых родителям особенных ребя-
тишек, об особенностях выхода 
на пенсию, о дорожном благо-
творительном фонде.

В это время ведущий специ-
алист Дорпрофжел Анна Ко-
корина, которая в декретном 
отпуске освоила профессию 
визажиста, как говорится, для 
души, преобразила желающих 
макияжем. 

Нелли Самулыжко презен-
товала гостьям существую-
щую программу оздоровления 
членов профсоюза, рассказав 
о семейных путевках и возмож-

ности их получения в приори-
тетном порядке.

После информационного 
блока было чаепитие. И специ-
алист Дорпрофжел Татьяна 
Краскова, которая, помимо ос-
новной деятельности, стилизу-
ет фотосъемки и консультиру-
ет в вопросах стиля, предложи-
ла участницам онлайн-разбор 
их гардероба и рассказала, как 
сэкономить на покупках мод-
ной одежды, грамотно препод-
нести себя и найти свой соб-
ственный стиль. 

Кроме того, участницы 
встречи посетили спортивный 

зал депо. Инструктор ППО Де-
нис Богданов отметил, что ма-
мочки могут в любое время — 
даже в выходной, по предвари-
тельной договоренности, при-
ходить с детьми и заниматься 
бесплатно. 

Встреча получилась очень 
информативной, а главное — 
теплой и комфортной. И ес-
ли поначалу гостьи немного 
смущались, то расставались 
все с улыбками и смехом, 
договорившись еще не раз 
встретиться, чтобы обсуждать 
такие разные, но общие про-
блемы.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Колонка правовой информации

На вопросы членов проф-

союза отвечает старший 

правовой инспектор труда 

проф союза на ОЖД Люция 

Новицкая. Редакция напо-

минает читателям, что наи-

более полную и достоверную 

информацию, касающуюся 

прав и обязанностей работ-

ников, не стоит искать в соц-

сетях. Ее можно получить 

у специалистов профсоюза.

Здравствуйте, подска-

жите, что делать? Пре-

пятствуют внутритранс-

портному переводу из одной 

дистанции пути в другую, не 

объясняя причину.

Порядок оформления тако-
го перевода работников утвер-
жден приказом ОАО «РЖД» от 
12.09.2005 г № 137.

Он предусматривает проце-
дуру согласования перевода по 

инициативе работника. В соот-
ветствии с ней руководитель 
предыдущего места работы 
рассматривает поступивший 
запрос от руководителя нового 
места работы и заявление со-
трудника о переводе. А затем 
принимает решение, в том чис-
ле определяет и дату перевода.

Если между руководителя-
ми возникли разногласия, то 
вопрос о переводе работника 
решается руководителем вы-
шестоящего по подчиненности 
структурного подразделения 
филиала. 

Если уволился и хочешь 

заново трудоустроить-

ся, но по срокам мед-

осмотр еще действует, то 

проходить его при трудоу-

стройстве не надо?

По Трудовому кодексу ра-
ботник обязан проходить обяза-
тельные предварительные (при 
поступлении на работу) и пери-
одические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские ос-
мотры, а также — внеочеред-
ные — по направлению работо-
дателя. Возможность исполь-
зовать данные медицинского 
осмотра с прошлой работы 
раньше законодательством не 
предусматривалась.

Однако с 1 апреля этого 
года действует новый Поря-
док проведения обязательных 
предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров ра-
ботников.

Он позволяет учитывать 
данные медицинских осмотров, 
если после последнего про-
шло не более года. Исключе-

ние — выявление у работников 
симптомов и синдромов забо-
леваний, свидетельствующих 
о необходимости повторного 
медисследования.

Нужно ли каждый год 

подавать документы на 

налоговый вычет на де-

тей?

Налоговый кодекс не со-
держит требований о ежегод-
ном представлении заявления 
для получения стандартного 
налогового вычета на ребен-
ка. Переписывать его каждый 
год не нужно, кроме случаев, 
когда основания для получе-
ния вычета изменились или 
прекратились до окончания на-
логового периода (например, 
одинокая мама вышла замуж). 
Только проверьте, чтобы в за-
явлении не был указан год, за 
который предоставляется вы-
чет. Иначе его придется пи-
сать снова.

Если работник имеет 

«колесный» стаж 

12,5 более, но больше 

нигде не работал до 55 лет, 

будет ли он получать пенсию 

по горячему стажу при усло-

вии, что нет трудового стажа 

25 лет (это следует из ст. 30 

ФЗ «О страховых пенсиях»)?

Не будет. По закону обя-
зательными условиями назна-
чения досрочной страховой 
пенсии являются: достижение 
определенного возраста, на-
личие страхового стажа опре-
деленной продолжительности, 
наличие определенного стажа 
на соответствующих видах ра-

бот, а также установленного 
размера индивидуального пен-
сионного коэффициента (ИПК), 
величина которого в 2022 го-
ду должна составлять не ниже 
23,4 балла.

Виды работ, требующие од-
новременного соблюдения всех 
условий, перечислены в ч. 1 ст. 
30 Закона № 400-ФЗ. В част-
ности:
 подземные работы, рабо-

ты с вредными условиями труда 
и в горячих цехах.

Требования к возрасту: 
мужчины — 50 лет, женщи-
ны — 45 лет; к страховому 
стажу — 20 и 15 лет соответ-
ственно; к необходимому стажу 
такой работы — не менее 10 
лет и не менее 7 лет 6 месяцев 
соответственно;
 работы с тяжелыми ус-

ловиями труда, в качестве ра-
ботников локомотивных бри-
гад и работников отдельных 
категорий, осуществляющих 
организацию перевозок и обе-
спечивающих безопасность 
движения на железнодорож-
ном транспорте и метрополи-
тене.

Требования к возрасту: 
мужчины — 55 лет, женщи-
ны — 50 лет; к страховому 
стажу — 25 и 20 лет соответ-
ственно; к необходимому ста-
жу работы — не менее 12 лет 
6 месяцев и не менее 10 лет 
соответственно.

Эти условия применяются, 
например, при назначении до-
срочной пенсии машинистам 
крана (занятым на отдельных 
видах производств), помощни-
кам машинистов тепловоза.

ИНСПЕКЦИЯ 

Вернули статус 
ИРИНА КУЦОВОЛОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

Правовая инспекция труда 

профсоюза решила спорную 

ситуацию в пользу молодого 

специалиста. 

Спорная ситуация по присвое-
нию статуса молодому специа-
листу возникла в Нижнеудин-
ской дистанции пути Восточ-
но-Сибирской магистрали. 

Женщина, окончив тех-
никум железнодорожного 
транспорта, ушла в отпуск по 

уходу за ребенком. Поэтому 
в первый год после окончания 
учебы устроиться на работу она 
не смогла. По выходу из де-
крета с ней был заключен вре-
менный трудовой договор на 
период отсутствия основного 
работника. На основании этого 
положенный статус не был при-
своен. Тогда работница обра-
тилась в правовую инспекцию 
труда профсоюза.

«Если выпускник после 
окончания обучения не имел 
возможности трудоустроиться 
в ОАО «РЖД» по причине бере-
менности и рождения ребенка, 

то статус молодого специали-
ста присваивается ему позже. 
При условии трудоустройства 
на железную дорогу не позд-
нее трех месяцев после дости-
жения ребенком возраста трех 
лет. Заключение с работником 
срочного трудового договора 
также не могло являться ос-
нованием для отказа в присво-
ении статуса. Таким образом, 
работница обладала всеми 
обязательными требования-
ми», — комментирует ситуацию 
правовой инспектор Тайшет-
ского филиала Дорпрофжел на 
ВСЖД Дмитрий Войченко. 

После проверки инспекто-
ра работнице присвоили статус 
молодого специалиста и вы-
платили единовременное посо-
бие — месячный должностной 
оклад. 

Кроме того, с железнодо-
рожницей заключат дополни-
тельное соглашение к трудо-
вому договору. Оно включает 
в себя работу на отдаленных 

станциях с неразвитой инфра-
структурой в подразделениях 
ОАО «РЖД» не менее четырех 
лет. «Данный вопрос остает-

ся на контроле правовой ин-
спекции Тайшетского филиа-
ла и Дорпрофжел», — отметил 
Дмитрий Войченко. 
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К МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ОАО «РЖД» ОТНОСЯТСЯ ВЫ-

ПУСКНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБ-

УЧЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ, ПОЛУЧИВШИЕ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ 

ИЛИ СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. ТАКЖЕ НА 

ДАННЫЙ СТАТУС МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ АСПИРАНТЫ. ОДНИМ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА МОЛОДО-

ГО СПЕЦИАЛИСТА ЯВЛЯЕТСЯ ТРУДОУСТРОЙСТВО В ОАО «РЖД» В 

ГОД ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ.

Ф
О

ТО
 В

Л
А
Д

И
С
Л

А
В

А
 К

УЛ
И

К
О

В
А

Ф
О

ТО
 Д

О
Р

П
Р

О
Ф

Ж
ЕЛ

 Н
А
 В

С
Ж

Д



СИГНАЛ44 № 09 (1081) 17–23 марта 2022 годаЗДОРОВЬЕ



СИГНАЛ
№ 09 (1081) 17–23 марта 2022 года 55

МОЛОДЕЖЬ

Успеть больше 
Коренной воркутинец Дми-

трий Березюк мечтает, что-

бы в сутках было побольше 

часов. Тогда бы и он смог 

успеть больше. Хотя, каза-

лось бы, больше уже нель-

зя. Дмитрий — мастер про-

изводственного участка 

Воркута Северной дирекции 

по ремонту тягового под-

вижного состава, председа-

тель цехового профсоюзно-

го комитета, молодежный 

активист, рационализатор, 

волонтер, аспирант кафе-

дры АТИСО. 

Как и у любого воркутинца, у 
Дмитрия был очевидный выбор 
профессионального пути: стать 
шахтером или железнодорож-
ником. Он выбрал первое — 
окончил Воркутинский профес-
сиональный лицей, а затем по-
лучил еще три образования. Но 
работать пошел на железную 
дорогу.

«Уезжать из Воркуты у меня 
в планах нет, — рассказывает 
Дмитрий. — Напротив, хочет-
ся, чтобы город развивался. 
Воркуту нередко называют кра-
ем земли. Отчасти это так — 
здесь заканчивается железная 
дорога — единственная транс-
портная артерия. Междугород-
них автомобильных трасс у нас 
нет вплоть до Сосногорска. 
Есть аэропорт, но рейсы из не-
го только в Москву, Санкт-Пе-
тербург и Сыктывкар».

Жизнь в условиях Заполя-
рья для Дмитрия не в тягость. 
Он делает все, чтобы напол-
нить ее различными делами. 
Значительная часть из них свя-
зана с профсоюзной работой.

«Председателем цехкома 
я стал в 2017 году. На моем 
участке 50 человек. Вроде бы 
немного, но все они в разных 
городах — Печоре, Инте, Елец-
кой, Воркуте. Расстояния меж-
ду этими пунктами — сотни 
километров. Раньше возмож-
ность для общения с членами 
профсоюза была только во вре-
мя командировок, сейчас для 
этого используем средства ви-
деосвязи».

Из последних достижений 
Дмитрия в качестве профлиде-
ра — обеспечение людей тер-
мобельем, которое раньше не 
входило в обязательный набор 
спецодежды. В тандеме с от-
делом охраны труда Северной 
дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава удалось 
решить этот вопрос.

Дмитрий Березюк вообще 
старается использовать ка-
ждую возможность, чтобы ре-
ализовать полезные для людей 
проекты. Именно поэтому он — 
постоянный участник молодеж-
ных программ РОСПРОФЖЕЛ. 
Трижды становился победите-
лем дорожного этапа Школы 
молодого профсоюзного лиде-
ра. В разное время предлагал 
идеи в сфере санитарно-эпиде-
миологической безопасности 
на предприятиях, охраны труда, 
экологии.

А вот о волонтерской дея-
тельности Дмитрий рассказы-
вать не любит. Считает это лич-
ным делом. В его понимании 
быть волонтером — просто по-
могать тем, кто в этом нужда-
ется, исходя из собственных 
сил. Так в семье Дмитрия Бе-
резюка появились две собаки.

«Никогда не планировал за-
водить их — все-таки в город-
ской квартире с ними сложно, 
— рассказывает Дмитрий. — 
Но посетили с семьей приют 
и не смогли устоять: взяли с 
собой лабрадора, а второго пи-
томца забрали из подъезда. Те-
перь по выходным все вместе 
гуляем в городском овраге — 
местной природной достопри-
мечательности». 

ДИСТАНЦИЯ ПУТИ 

Стопроцентное доверие 
В Воркутинской дистанции 

пути, самой северной на 

СЖД, уже несколько лет 

сохраняется максималь-

ный уровень профсоюзно-

го единства. Люди, работа-

ющие здесь, на 100% дове-

ряют РОСПРОФЖЕЛ.

«У нас сплоченный трудоспо-
собный коллектив, — расска-
зывает председатель ППО, до-
рожный мастер Воркутинской 
дистанции пути Олег Скворцов. 
— Каждый работник — насто-
ящий герой. Только представь-
те, насколько сложно выпол-
нять работы по содержанию и 
текущему ремонту пути в усло-
виях вечной мерзлоты».

О буднях и сложностях пу-
тейцев Скворцов знает не по-
наслышке. Трудовой путь на 
железной дороге он начал с 
должности монтера пути.

«Я был дежурным по обслу-
живанию линий связи в шах-
те Южная, но в 1996 году ее 
закрыли, — вспоминает Олег. 
— Времена непростые, рабо-
ту найти сложно. Мне повезло 
устроиться монтером. Работа, 
конечно, тяжелая, но зарплата 
у меня тогда была в два раза 
выше, чем на шахте, плюс соц-
гарантии».

Выдержать нагрузки Олегу 
Скворцову помогло увлечение 
спортом, который он в шутку 
называет «подвальный культу-
ризм». Спортзалов в Воркуте 
в то время практически не бы-
ло — и местные занимались в 
переоборудованных котельных 
и подвалах. Правда, со вре-
менем спорт ушел на второй 
план — физической активно-
сти хватало на работе. Подчас 
воркутинским  путейцам прихо-
дилось сталкиваться с настоя-
щими вызовами стихии. 

Один из таких случаев Олег 
Скворцов вспоминает до сих пор:

«Однажды в 7 км от стан-
ции Хановей застрял тепловоз. 
Когда мы приехали его раска-
пывать, в кабину заходили как 
в квартиру, без лестницы. При 
этом мела страшная пурга, и 
оставшиеся над снежной по-
верхностью детали мгновенно 
покрывались ледяной коркой, 
впрочем, как и мы сами».

Справляться с такими ситуа-
циями помогает только команд-
ный дух. Поэтому в коллективе 
царит взаимопонимание.

«Профком работает в тесном 
контакте с руководителем дис-
танции Виктором Логиновым, 
— рассказывает Олег Сквор-
цов. — Все вопросы социальной 
направленности решаются со-
вместно. Такой подход приносит 
результаты. У нас нет вопросов 
по оплате труда, премированию, 
активно идет установка новых 
модульных пунктов».

Помимо этого действует 
программа по реставрации 
старых пунктов обогрева: их 
снимают, утепляют, обшива-
ют и возвращают обратно. Так 
удается увеличить количество 
мест для отдыха путейцев на 
линии и сократить расстояние 
между ними.

«В рамках социального пар-
тнерства удалось решить и во-
прос с доставкой работников, — 
продолжает Скворцов. — По на-

шему участку курсировал рабо-
чий поезд с одним вагоном, где 
размещались не только путей-
ские бригады, но и представите-
ли смежных служб. Было тесно-
вато. Сейчас ходят два вагона, в 
которых и людям комфортно, и 
хватает места для инструмента».

На вопрос, как удается со-
вмещать основную работу и 
профсоюзную деятельность, 
Олег Скворцов отвечает корот-
ко: помогает профком. Особен-
но он благодарен своему за-
местителю Физули Мукаилову. 
Его семья приехала в Воркуту в 
начале 2000-х из Дагестана. К 
слову, тогда город по красоте и 
размеру превосходил даже сто-
лицу Республики Коми — Сык-
тывкар.

«Физули Мукаилов берет на 
себя информационно-разъясни-
тельную работу, — продолжает 
Олег Скворцов. — Предпочте-
ние отдается личному обще-
нию, хотя для коммуникаций у 
нас есть и мессенджеры, и соц-
сети. Он ежедневно бывает на 
околотках, беседует с работни-
ками, рассказывает о новостях 
РОСПРОФЖЕЛ. Надежда Бори-
сенко взяла на себя ведение 
делопроизводства, а помогает 
ей в этом инструктор Сосногор-
ской территориальной органи-
зации Дорпрофжел Валентина 
Трейзе».

ТОЧКА НА КАРТЕ
Воркута — самый восточный город Европы за Полярным кругом, центр угледобывающей 

промышленности. Название города переводится с ненецкого как «изобилующая медве-

дями». Его история началась в 1940-е годы. А железнодорожное сообщение Воркуты с 

«большой землей» — центральными и северными областями страны — было открыто в 

конце 1941 года. 

ПРОФГРУПОРГ 

Улыбки вместо солнца 
О воркутинской отзывчи-

вости и сплоченности хо-

дят легенды. Северяне всег-

да готовы прийти на по-

мощь. Это подтверждает и 

проф групорг Воркутинского 

участка Сосногорской ме-

ханизированной дистанции 

инфраструктуры Александр 

Филатов.

Александр совмещает обще-
ственную работу с должностью 
мастера участка, а кроме этого 
возглавляет совет председате-
лей Воркутинского железнодо-
рожного узла.

«Совет объединяет 16 проф-
союзных организаций, в том 

числе ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Воркута, 
дистанции пути, ряд цехкомов. 
Живем дружно, поддерживаем 
друг друга, проводим совмест-
ные мероприятия, — рассказы-
вает он. —  Про воркутинцев 
говорят, что в плане улыбок мы 
даже солнечнее, чем южане. 
Народ у нас и вправду открытый 
и готовый к взаимовыручке».

Наверное, по-другому в су-
ровых северных условиях нель-
зя. Климатическая зима здесь 
длится семь-восемь месяцев, а 
средняя температура в холод-
ное время составляет минус 30 
градусов, нередко столбик тер-
мометра опускается ниже.

«Самая морозная зима на 
моей памяти была в 2000 го-
ду, — вспоминает Александр 
Филатов. — Тогда было 54 
градуса мороза. Но ничего, вы-

держали. Привыкли к холоду. 
Первомай встречаем под вью-
гу, а на субботники, которые 
все проводят в апреле, выхо-
дим в конце мая. Но мне лично 
это даже нравится: когда снег, 
меньше пыли, грязи».  

Александр — коренной вор-
кутинец. На железную дорогу 
пришел за стабильностью. До 
этого трудился в шахте Ворку-
тинская дежурным электросле-
сарем. 

Сегодня на участке Алек-
сандра трудится 52 человека, 
все в профсоюзе. «Во многом 
это благодаря работе предсе-
дателя нашей профорганизации 
Галины Тимонниковой, — уве-

рен Александр. — У нас все в 
порядке и со спецодеждой, и с 
охраной труда, и с проведением 
различных мероприятий. Как 
председатель Совета председа-
телей при помощи коллег про-
вожу для всех железнодорожни-
ков узла соревнования, детские 
праздники. Особенно весело 
проходят мероприятия для бу-
дущих первоклашек в местном 
спорткомплексе «Арктика», где 
для них работает целый город 
надувных аттракционов».

Есть и еще одна хорошая 
традиция у воркутинцев — 
праздник на стадионе «Зареч-
ный» в честь Дня железнодо-
рожника.  
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Баловень погоды
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Помощник машиниста экс-

плуатационного локомотив-

ного депо Карасук Запад-

но-Сибирской дороги Сер-

гей Юрченко — спортсмен 

в своем регионе известный. 

За свою абсолютную побе-

ду в декабрьском марафо-

не Loko Cup Online 2 он бла-

годарит погоду. Словно и ни 

при чем ежедневные трени-

ровки, и совсем не он од-

нажды провел на лыжах 

в лесу 13 часов, пробежав 

185 км.

Такие победы, а марафон этот 
длился месяц, не бывают спон-
танными. Вот и Сергей лыжами 
увлекался со школы, — друг по-
звал его в лыжную секцию, ког-
да они учились в пятом классе. 
Зимой на лыжах гоняли, летом 
— бегали кроссы. Многократно 
побеждал в различных соревно-
ваниях, как в лыжных, так и в 
легкоатлетических.

Сергей Юрченко — предста-
витель железнодорожной дина-
стии, его дед и отец работали 
в локомотивном депо слесаря-
ми-ремонтниками. Сначала бы-
ло политехническое училище, 
потом полгода в локомотивном 
депо, армия. Таких ребят — вы-
носливых, крепких физически 
и морально, часто призывают 
в войска специального назна-
чения. Вот и Юрченко служил 
в спецназе ГРУ. Вернувшись в 

2016 году, стал работать по-
мощником машиниста уже на 
постоянной основе. Но занятия 
спортом не оставил.

«Мне нравится кататься, бе-
гать — проводить время на све-
жем воздухе, соревноваться. 
Это большое удовольствие. Ле-
жать на диване перед телевизо-
ром или за компьютером сидеть 
мне не интересно. Я постоянно 
в движении. Не бывает такого, 
чтобы неделю не бегал. У меня 
же это в крови с детства, не 
могу жить без бега. Как появля-
ется свободное время — я бегу. 
Зимой на лыжах, летом крос-
сы», — говорит Сергей. 

Каждый день в свободное 
от работы время Юрченко тре-
нируется на лыжной базе в Ка-
расуке, где есть лыжня с ма-
лым кругом в 3 км и большим 
в 5 км. Неоднократный призер 
дорожных соревнований по лег-
кой атлетике, в 2020 году Сер-
гей решил попробовать свои 
силы в Loko Cup Online.

По условиям онлайн-сорев-
нования необходимо было про-
ходить на лыжах расстояние 
«насколько хватит сил», при 
этом на один километр дава-
лось не более 6 минут. «На 
спортсмене должен быть пуль-
сометр в виде часов, он учиты-
вает пройденную дистанцию, 
сохраняя данные в приложе-
нии. После тренировки о них на-
до отчитаться, за что спортсме-
ну начисляют баллы. Бежать 
снова можно через 12 часов. 
Довольно удобно, можно посо-

ревноваться, посмотреть, кто 
как бежит, кто из какого реги-
она», — рассказывает Сергей.

Когда он готовился к перво-
му Loko Cup, удивлялся: «неуже-
ли возможно по 60, по 80 км 
в день проходить?» Начал при-
бавлять по 1–2 часа времени, 
пробегать на лыжах 15, 20 км. 
И постепенно «докатался» до 
регулярных 60 км в день. «Все 
зависит от самочувствия, пого-
ды и скольжения», — считает 
Сергей.

Именно погода и подвела 
тогда Сергея: «У нас стояли мо-
розы, бежать дистанцию в ми-
нус 25–30 сложно. Мой сопер-
ник в Нижнем Новгороде бегал 
при температуре минус 5–7». 
Юрченко пришел четвертым: до 
результатов спортсменов-при-
зеров ему не хватало около ста 
километров. 

Готовясь к декабрьскому 
Loko Cup Online 2, Сергей тре-
нировался в среднем по 3–5 ча-
сов ежедневно и проезжал на 
лыжах по 50–60 км. Говорит, 
что погода в этом году к нему 
благоволила, зима была не осо-
бо морозной. «Я понимал, что 
если сразу начать с большого 
километража, на месяц у ме-
ня не хватит сил. Поэтому план 
тренировок был нарастающим: 
сегодня проехать 30 км, завтра 
— 40-50, потом один день по-
меньше, чтобы отдохнуть. Стар-
товал и в два часа ночи, и рано 
утром. Надеваю налобный фо-
нарик — и вперед. Еду — насла-
ждаюсь. Видел в лесу зайцев, 

— так прикольно», — рассказы-
вает Юрченко.

Одна из тренировок стала 
рекордной — 185 км! «Тоже 
была хорошая погода, тепло, 
кати да кати — никто за тобой 
не гонится. Едешь, слушаешь 
музыку. Заехал на базу, чего-ни-
будь сладкого съел, переоделся 
— потеешь же, в одной одежде 
несколько часов невозможно 
бежать, и дальше поехал», — 
вспоминает недавние подвиги 
Сергей.

Накатал он в тот день 13 
часов. Сам не верил, что такое 
возможно. Хотя ведь с самого 
начала был настроен только на 
победу. И вот так, с хорошей 
погодой, регулярной сменой 
лыж, переодеванием, питанием 
и питьем преодолел Сергей Юр-
ченко за соревновательный ме-
сяц более 1,6 тыс. км. И стал 
первым. 

Человек выдержал, а вот 
техника, бывало, подводила. 
Однажды пробежал Юрченко 
почти 60 км, а результат не 
сохранился. То ли замерз пуль-
сометр, то ли еще что. И при-
шлось ему еще 30 км пробе-
жать, чтобы этот день в зачет 
пошел, пропускать ведь нель-
зя.

Кстати, некоторые спортив-
но-финансовые вопросы мо-
лодому спортсмену помогает 
решать профком депо. «Наш 
председатель Юрий Долбин 
никогда не откажет, и в про-
шлом, и в нынешнем году при-
обрел смазку и парафин для 
лыж».

Не так давно Сергей нахо-
дился в Новосибирске на чем-
пионате Западно-Сибирской 
дороги по лыжным гонкам, где 
шел отбор на сетевой чемпио-
нат. 

ХОББИ 

К вам едет «Бард-бригада»
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В эксплуатационном вагон-

ном депо Пермь-Сортиро-

вочная Свердловской ди-

рекции инфраструктуры 

каждый месяц проходят ве-

чера бардовской песни. Не 

так давно концерт состо-

ялся в пункте опробования 

тормозов на станции Вере-

щагино, в ближайшем вре-

мени запланировано еще 

несколько выступлений на 

предприятиях Пермского 

региона магистрали.

Это турне — не что иное, как 
реализация проекта «Время 
действовать», задуманная про-
фсоюзной организацией экс-
плуатационного вагонного депо 
Пермь-Сортировочная совмест-
но с коллективом «Бард-бри-
гады», которой руководит на-
чальник производственного 
отдела предприятия Сергей 
Ошев. В программе — песни 
Высоцкого, Визбора, Митяева, 
дуэта «Иваси», а также самого 
Ошева.

Сергей в этом творческом 

коллективе единственный же-
лезнодорожник. Музыкальную 
школу он не посещал, но сам 
еще в юности научился играть 
на гитаре, полюбил этот инстру-
мент, разучивал известных бар-
дов, а став постарше, начал со-
чинять стихи и подбирать к ним 
аккомпанемент. «Пусть мело-
дия бардовских песен незатей-
лива, — рассуждает он, — зато 
стихи глубокие, в них есть отве-
ты на многие вопросы».

Любовь к авторской песне 
привела Сергея в Пермский 
муниципальный дворец куль-
туры имени А.Г. Солдатова. 
Там он познакомился с ребя-
тами и девушками, владею-
щими гитарой, мелодической 
гармоникой, миниатюрной че-
тырехструнной гитарой «укуле-
ле», что в переводе означает 
«прыгающая блоха». В 2016 
году они объединились в во-
кально-инструментальный ан-
самбль «Барды Прикамья». На 
концерты нового коллектива 
собиралась молодежь со всего 
Пермского края, в том числе 
— работники депо Пермь-Со-
ртировочная.

В конце 2019 года Сергей 

пригласил посмотреть высту-
пление «Бардов Прикамья» 
председателя профсоюзной ор-
ганизации депо Надежду Ша-
кирову.

«Это то, что нам нужно, — 
сказала она после концерта. 
— Ведь мы хотим создать кол-
лектив, который бы выступал 
в подразделениях нашего депо. 
Их работники живут вдали от 
больших городов, там не так-то 
много мест, чтобы послушать 
хорошие песни, поднять на-
строение — отдохнуть душой». 
Не откладывая в долгий ящик, 
обсудили детали, придумали 
коллективу новое название — 
«Бард-бригада» — и начали ре-
петиции. Дело уже шло к пре-
мьере, но началась пандемия. 

Но как только ограничения 
были сняты, идею реаними-
ровали. Первое выступление 
«Бард-бригады» состоялось 26 
февраля. 

«Это было очень кстати, — 
рассказывает Надежда Ша-
кирова. — Ведь сами знаете, 
какое сейчас время. Только 
начали выходить из панде-
мии. А тут еще осложнилась 
политическая обстановка, на-

чались санкции. Надо людям 
поднять настроение! Пригла-
сили «Бард-бригаду», напекли 
пирогов, заварили чай. На ве-
чер бардовской песни, прохо-
дивший в конференц-зале, со-
брались все работники пункта 
опробования тормозов на стан-
ции Верещагино». 

Получился интересный ве-
чер. Люди благодарили арти-
стов. Была еще беспроигрыш-
ная лотерея и конкурсы. «Глав-
ное, что у железнодорожников 

поднялось настроение. Это 
основная задача, которую ста-
вила перед собой профсоюз-
ная первичка, организуя ме-
роприятие. Ведь многие наши 
работники даже не знали, что 
такое авторская песня, а те-
перь узнали и полюбили. Ар-
тисты обещали приехать сно-
ва. Ведь они выступают под 
девизом: «Проф союз нам ска-
жет «надо!» — к вам приедет 
«Бард-бригада», — отметила 
Надежда Шакирова.
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Зимой Сергей Юрченко бегает на лыжах, а летом — кросы
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Вечер авторской песни завершился словами Олега Митяева: «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
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Человек эпохи 
Возрождения
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Савва Мамонтов — желез-

нодорожный магнат, про-

мышленник и один из круп-

нейших русских мецена-

тов — талантами обладал 

многочисленными. Он пел 

на сцене Ла Скала, музици-

ровал, рисовал, успешно за-

нимался литературой. Уже 

при жизни Савву часто на-

зывали Великолепным.

Отец — Иван Федорович Ма-
монтов, один из основателей 
Общества Московско-Ярослав-
ской железной дороги — хотел 
видеть Савву продолжателем 
своего дела, но тот никак не 
мог угомониться — уж очень 
много интересного было вокруг. 

По случаю Савва приобрел 
Абрамцево — пустовавшее 
подмосковное имение писате-
ля Сергея Аксакова — и был 
счастлив. Его хлебосольный 
дом стал своим для множе-
ства художников. В Абрамце-
ве и окрестностях жили и тво-
рили Виктор Васнецов, Илья 
Репин, Валентин Серов, Васи-
лий Поленов, Исаак Левитан, 
Константин Коровин и многие 
другие. «В Мамонтове всегда 
была какая-то электрическая 
струя, зажигающая энергию 
окружающих. Бог дал ему осо-
бый дар возбуждать творче-
ство других», — писал впослед-
ствии Васнецов.

9 января 1885 года «Ру-
салочкой» Александра Дарго-
мыжского открылась«Москов-
ская частная русская опера» 
Мамонтова. Савва в театре 
был един во многих лицах — 
он занимался идеями, подбо-
ром актеров, декорациями, 
репетициями и, конечно, фи-
нансами. С присущим ему не-
вероятным чутьем Мамонтов 
находил редкие таланты — 
именно тогда им был открыт 
Федор Шаляпин. Авторами 
декораций были Поленов, Ва-
снецов, Врубель, Коровин. 
Дирижером пригласили Сер-
гея Рахманинова.

Однако время вспять не 
течет — умер отец, и в 1869 
году Мамонтов занял его ме-
сто, став сначала членом прав-
ления Общества Московско-
Ярославской железной дороги, 
а в 1872-м — его директором. 
К 1897 году дорога была до-
строена до Вологды и Архан-
гельска, став основой для со-

временной Северной железной 
дороги.

В последнем десятилетии 
XIX века по инициативе Мамон-
това началась коренная пере-
стройка старого Ярославского 
вокзала. Архитектором был при-
глашен Федор Шехтель, пейза-
жи для главного вестибюля пи-
сал Константин Коровин. Все 
это отвечало идее Мамонто-
ва, который считал, что народ 
должен видеть красоту везде, 
и вокзалы не исключение.

Савва мечтал построить 
дорогу от Санкт-Петербурга до 
Вятки, выведя ее к образовы-
вавшейся сети Северных же-
лезных дорог. Это дало бы воз-
можности в освоении богатств 
Русского Севера, но для этого 
требовались огромные деньги, 
которых у Мамонтова не было. 
К тому же вместе с концесси-
ей министр финансов Сергей 
Витте навязал ему Невский ме-
таллургический завод, находив-
шийся по уши в долгах. Посо-
ветовавшись с Витте, который 
считался его другом, Савва по-
заимствовал из кассы своего 
акционерного общества 9 млн 
руб. Он свято верил, что смо-
жет вернуть эти деньги в обо-
зримом будущем, когда пойдут 
прибыли.

Однако «друг» в самый нео-
жиданный момент сделал «ход 
конем», рекомендовав мини-
стру юстиции Николаю Мура-
вьеву провести у Мамонтова 
ревизию. Естественно, Савву 
арестовали, имущество описа-
ли, а его дом, который знала 
вся Москва, опечатали.

В суде Мамонтова защищал 
адвокат Федор Плевако, дока-
завший, что преступных наме-
рений обвиняемый не имел, ни 
копейки себе не оставил, а же-
лание имел только одно: прино-
сить пользу обществу.

На свободу Мамонтов вышел 
банкротом — слишком «объем-
ными» были гражданские иски. 
Железную дорогу забрало госу-
дарство, имущество распрода-
ли, репутацию разрушили. Ему 
было 59 лет, он пытался еще 
несколько раз начать бизнес, 
но в итоге единственной его ра-
достью осталась художествен-
ная керамика. 

Умер Савва в 1918 году. 
Революция оставила это собы-
тие практически не замечен-
ным.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 08

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Старпом. Рагу. Военком. Вино. Рута. Рябина. Заход. Рев. Вист. Аверин. Изделие. 
Цацка. Пакля. Кров. Ялта. Просо. Накал. Бязь. Ольха. Пит. Гав. Очаг. Ангара. Буер. Лувр. Пляс. 
Атом. Пике. Смех. Лима. Дека. Ирония. Рало. Анис. Гимн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Камикадзе. Суворовец. Агент. Пика. Мумия. Удила. Артек. Рвач. Игрек. Агния. Сици-
лия. Аканье. Попкорн. Аврал. Лес. Ольга. Отава. Харч. Паутина. Торпедо. Аляска. Гусман. Арахис. 
Геолог. Мини. Баян. Мим.

САВВА МЕЧТАЛ 

ПОСТРОИТЬ ДОРОГУ ОТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ДО ВЯТКИ, ВЫВЕДЯ ЕЕ 

К ОБРАЗОВЫВАВШЕЙСЯ 

СЕТИ СЕВЕРНЫХ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ.

КОНКУРС 

Кулинарные таланты Лужской 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

На станции Лужская выбра-

ли «хозяйку» железнодорож-

ного узла.

Здесь впервые прошел ку-
линарный конкурс «Хозяйка 
Лужского Узла — 2022». Его 
участницы представили блюда, 
показали знания правил серви-
ровки и поделились семейны-
ми рецептами.  

Например, Елена Гажалова 
раскрыла секрет приготовле-

ния калиток — традиционного 
блюда карельской кухни. Это 
небольшие открытые пирож-
ки из ржаного пресного те-
ста с различными начинками, 

наливками, намазками или 
припеками. 

«Участницы не просто гото-
вили блюда, они придумывали 
целую концепцию их презента-
ции перед жюри, включающую 
и интересную подачу, и даже 
свой наряд», — рассказала 
председатель первички стан-
ции Анна Чистякова. Так, для 
презентации шарлотки — пиро-
га с яблоками — было разыгра-
но театральное представление.  

Почетный статус «Хозяйка 
узла» завоевала ведущий эко-
номист Кингисеппской дистан-
ции пути Анна Кондрашова. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ФОТОРЕПОРТАЖ

В Екатеринбурге прошла благотворительная ярмарка, 

проведенная Дорпрофжел на СвЖД и православной службой милосердия.

Каждое изделие, представленное на ярмарке, — это подарок ручной работы, созданный 

людьми в трудной жизненной ситуации. Пожертвования, полученные за изделия, пойдут на 

поддержку их авторов и благотворительные проекты православной службы милосердия

Двухдневный выезд по местам памяти Великой Отечественной войны был организован 

для членов Дорпрофжел на ОЖД, которые посетили Ржевский мемориал, парк «Патриот», 

Храмовый комплекс Министерства обороны РФ в Кубинке

В зале ФСК «Локомотив Орел» прошел турнир по бадминтону в одиночном и парном 

разряде. В нем приняли участие сильнейшие бадминтонисты Орловско-Курского региона 

МЖД. Игра вышла яркой, не раз участникам турнира приходилось для победы играть три 

гейма или «на больше меньше» 

Работники детского сада № 152 ОАО «РЖД» Челябинска организовали благотворительную 

ярмарку. На ярмарке были представлены разные товары собственного изготовления: 

блинчики, пирожные, булочки и ватрушки, мед и варенье. Продукция продавалась по 

символическим ценам, а деньги, вырученные с продажи, —  8,5 тыс. руб. — передали 

в «Искорка Фонд»

На Красноярском водохранилище в районе базы отдыха «Берендей» состоялся чемпионат 

по зимней рыбной ловле среди членов профсоюза эксплуатационного локомотивного депо 

Красноярск-Главный. Всего в соревнованиях приняли участие 17 рыбаков. Некоторые 

приехали с женами и детьми

Волонтеры эксплуатационного вагонного депо Кочетовка Юго-Восточной железной дороги 

совместно с профкомом после обильных снегопадов привели в порядок памятник воинам, 

погибшим во время Великой Отечественной войны. Кроме того, волонтеры помогают и 

в постоянной очистке служебных проходов предприятия от снега


