
СИТУАЦИЯ

В непростых условиях

Российская экономика и 
предприятия работают в ус
ловиях жесткого санкци
онного давления. Для под
держки персонала ОАО 
«РЖД» уже объявило о при
остановке всех мероприя
тий по оптимизации чис
ленности штата. «Сигнал» 
выяснил, что происходит 
в других компаниях, в кото
рых работают члены РОС
ПРОФЖЕЛ.

Приостановлены мероприятия 
по оптимизации численности 
персонала и в ПАО «ТрансКон-
тейнер». Приоритетом компа-
нии является забота о сотруд-
никах, поэтому для их поддерж-
ки в сложное время открыта 
телефонная линия, куда при 
необходимости можно обра-
титься за помощью.

«Работники всегда име-
ли возможность обратиться 
к президенту компании или 
в профсоюзную организацию, 
однако горячая линия в ны-
нешней ситуации ускорит 
процесс получения ответа», 
— поясняет председатель пер-
вички ПАО «ТрансКонтейнер» 
Кристина Павленко.

По словам председателя 

ППО АО «Сибпромжелдор-
транс» Юрия Каледина, пред-
приятие сейчас переживает 
непростые времена. Но штат 
укомплектован. И хотя прием 
закрыт, если кто-то увольня-
ется, на освободившееся ме-
сто сразу принимают нового 
сотрудника.

Что касается детского отды-
ха, то, поскольку своего лагеря 
у АО «Сибпромжелдортранс» 
нет, по городской программе 
детского отдыха работники по-
купают путевки, половину сто-
имости которых оплачивает 
мэрия, а родительскую плату 
частично компенсирует проф-
союзная организация.

Оказывает первичка и ма-
териальную помощь тем, кто 
за ней обращается. «Конечно, 
9 мая поздравим ветеранов, 
— уверен Юрий Каледин, — 
Планируем продолжать тра-
диционные выезды выходного 
дня на нашу базу отдыха, от-
ветственность за благоустрой-
ство которой и необходимый 
ремонт лежит на профсоюз-
ной организации. Что каса-
ется занятий спортом — фут-
бол, волейбол, бассейн, — то 
они не прекращались. Деньги 
у профсоюза на оплату запла-

нированных спортивных меро-
приятий будут».

АО «Сибпромжелдортранс» 
работает в нормальном ре-
жиме: пятидневная рабочая 
неделя, никаких доброволь-
но-принудительных отпусков 
за свой счет. «Очень важно, 
— подводит итог Юрий Кале-
дин, — что наш коллективный 
договор, действие которого 
уже завершилось, сейчас про-
лонгировали на три года, со-
хранив на прежнем уровне все 
льготы, не уменьшив выплаты 
и не отменив социальные га-
рантии. Это дает людям уве-
ренность в завтрашнем дне 
и сохраняет здоровую обста-
новку в коллективе».

А в компании «СТМ-Сер-
вис» под санкции попал один 
из владельцев, бизнесмен 
Дмитрий Пумпянский. Своим 
выходом из числа бенефициа-
ров и совета директоров Груп-
пы «Синара», а также оставив 
пост президента Группы «Си-
нара», в структуру которой вхо-
дит «СТМ-Сервис», он вывел 
бизнес из-под санкций. В ито-
ге в данный момент, по сло-
вам председателя первичной 
проф союзной организации 
ООО «СТМ-Сервис» Владимира 

Иванова, компания работает 
в штатном режиме. Более то-
го, в ближайшее время будет 
подписан документ, улучшаю-
щий положение работников.

«Профсоюзная организация 
договорилась с работодателем 
о повышении размера матери-
альной помощи к отпуску для 
работников сервисных локомо-
тивных депо с 10 до 15%, — 
поясняет он. — Осталось под-
писать документ, это будет сде-
лано в ближайшие дни».

В этом году заканчивает-
ся действие коллективного 
договора ООО «СТМ-Сервис». 
Владимир Иванов уверен, что, 
несмотря на сложную макро-
экономическую ситуацию, 
в новом коллективном догово-
ре удастся сохранить льготы 
и гарантии в прежнем объе-
ме, а возможно, и улучшить — 
у профсоюза есть предложе-
ния, которые будут озвучены 
работодателю. «Наш социаль-
ный партнер обычно учитыва-
ет пожелания, которые проф-
союзная организация выска-
зывает от лица представите-
лей трудового коллектива», — 
говорит он.
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В метрополитене Москвы и сегодня есть вакансии, в том числе на рабочие профессии

СЕЗОН 
Время 
отдыха 

П р о ф с о ю з 
п р е д л а г а 
ет этим ле
том отменить 
п р ошло г од 
нее ограниче
ние заполня
емости дет

ских оздоровительных ла
герей. Об этой инициати
ве и о том, как РОСПРОФ
ЖЕЛ готовится к оздоро
вительной кампании, рас
сказала заместитель пред
седателя профсоюза Ната
лия БУРОВА. 

— Наталия Владимиров
на, в чем суть инициативы? 

— Прошлым летом из-за 
ковида действовало ограниче-
ние — заполняемость детских 
лагерей составляла 75% от их 
вместимости. Сейчас регионы 
снимают ограничения. 

Поэтому профсоюз обра-
тился к руководителю Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по железнодорож-
ному транспорту — главному 
государственному санитарно-
му врачу по железнодорожно-
му транспорту Юрию Каськову 
о целесообразности отмены 
75%-го ограничения в тех ре-
гионах, где это возможно.  

Это позволит оздоровить 
большее количество детей. 

— Возрастет ли стои
мость путевок для родите
лей в детские лагеря?

— Оплата родителями пу-
тевки не изменится. В заго-
родные детские оздоровитель-
ные лагеря компании «РЖД» 
она составит от 10 до 15% 
ее стоимости и 20% — в юж-
ные здравницы Северо-Кав-
казской железной дороги, в 
сторонние южные здравницы 
— 25%. А фактическая стои-
мость путевки формируется в 
настоящее время.

— Предоставление путе
вок на санаторнокурортное 
лечение для работников бу
дет проходить в том же объ
еме?

— Право работника на от-
дых, санаторно-курортное и 
реабилитационное лечение 
закреплено коллективными 
договорами. В настоящее 
время можно с уверенностью 
сказать, что средства на при-
обретение путевок включены 
в бюджеты организаций и, 
несомненно, будут использо-
ваны именно на эти цели. 
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Обед и ужин на работе 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

В сервисном локомотивном 
депо Чита группы компаний 
«ЛокоТех» открылись новые 
комнаты приема пищи. 

Своей столовой у сервисного 
депо нет. Именно по этой при-
чине — как выход из положе-
ния — и обустраиваются новые 
комнаты приема пищи.

Летом в депо ввели в экс-
плуатацию цех по ремонту элек-
тровозов серии 3ЭС5К «Ер-
мак». А когда реконструкция 
только начиналась, начальник 
депо Дмитрий Потемкин при-
нял решение предусмотреть 
под комнаты приема пищи два 
помещения более 30 кв. м ка-
ждое. В смету на реконструк-
цию работодатель сразу зало-
жил расходы на мебель и быто-
вую технику. 

Комната приема пищи на 
48 посадочных мест уже функ-
ционирует, а вскоре откроет-
ся еще одна для работников 
участка по ремонту электриче-
ской аппаратуры. 

«Ремонт делают наши кол-
леги с участка по ремонту зда-

ний и сооружений. Закуплены 
столы, стулья, тумбочки. Есть 
холодильник, микроволнов-
ки, чайники», — рассказывает 
председатель локомотивного 
сервисного депо Чита Виктор 
Рожковский.  

Поскольку обеденный пе-
рерыв в депо регламентиро-
ван, комнаты приема пищи не 
смогут одновременно принять 
всех желающих. А потому есть 
идея создать график приема 
пищи. 

«И назначить ответственно-
го по каждой смене, чтобы он 
следил за исполнением и не 
допускал столпотворения. Ду-
маем с администрацией о том, 
чтобы сместить немного обе-
денное время, чтобы все успе-
вали пообедать», — говорит 
Виктор Рожковский. 

Сегодня на предприятии тру-
дится около тысячи человек. Не-
которые участки депо работают 
круглосуточно. А значит, комнаты 
приема пищи пустовать не будут. 

СТУДЕНТЫ

Не стесняйтесь,  
вам помогут
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

В Иркутском государствен
ном университете путей со
общения начал работать си
туационный центр помощи 
студентам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа
ции.

«Наш ситуационный центр — 
место, где каждый может по-
лучить оперативную помощь по 
трем направлениям: психологи-
ческому, юридическому и сбо-
ру гуманитарной помощи для 
жителей ДНР и ЛНР, — рас-
сказывает председатель ППО 
студентов ИрГУПС Ольга Лабы-
кина. — Идея создания центра 
принадлежит проректору по 
воспитательной работе и моло-
дежной политике Артему Миро-
нову.  Мы совместно с Советом 
обучающихся университета и 
Центром молодежных инициа-
тив работаем по этому направ-
лению».

Ольга как председатель 
ППО распространяет среди сту-
дентов информацию о центре, 
призывает не стесняться в слу-
чае возникновения проблем и 
лично занимается волонтер-
ской деятельностью. 

«Для сбора гуманитарной 
помощи в университете опре-
делена аудитория, где посто-

янно дежурят по два студента, 
которые сменяются. Они прово-
дят опись всего, что приносят 
сотрудники и студенты, раскла-
дывают по коробкам, которые 
затем мы отвозим в Красный 
Крест», — говорит Ольга.

Юридическую и психологи-
ческую поддержку можно по-
лучить у специалистов, чьи фа-
милии, часы приема и номер 
аудитории также публикуются 
студенческой первичкой. 

У психолога Натальи Тете-
риной можно получить консуль-
тацию, обратившись к ней в 
рабочий кабинет. Она отмеча-

ет, что студенты обращаются 
по личным вопросам: в связи 
с нынешней ситуацией у людей 
обостряется все самое уязви-
мое, повышается тревожность.

Как оказалось, психологи-
ческое сопровождение учеб-
ного процесса в практике уни-
верситета существует давно. 
Занимается им Центр развития 
человеческого капитала, кото-
рый осенью отметит 25-летний 
юбилей.

«Создана концепция психо-
логического обеспечения учеб-
но-воспитательного процесса, 
а кроме того, мы занимаем-
ся профилактикой социаль-
но-негативных явлений и пси-
хологическим обеспечением 
инклюзивного образования, 
— рассказывает руководитель 
центра, кандидат медицинских 
наук, доцент Валерий Чичка-
люк. — В октябре прошлого 
года началась реализация про-
граммы «Жизнестойкость» для 
первокурсников. Количество 
учащихся, обращающихся к 
нам индивидуально,  колеблет-
ся в диапазоне 8–12 человек 
в неделю. Одним достаточно 
и одной встречи с психологом, 
другим — несколько. Монопро-
блем, как правило, нет, поли-
проблемность встречается ча-
ще. Это и личные, и учебные, и 
социальные проблемы. Полити-
ческие — значительно реже». 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Ольга как 
председатель ппО 
распрОстраняет 
среди студентОв 
инфОрмацию О 
центре, призывает не 
стесняться в случае 
вОзникнОвения 
прОблем и личнО 
занимается 
вОлОнтерскОй 
деятельнОстью. 

СИТУАЦИЯ 

В непростых условиях 
Окончание. 
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АО «Федеральная грузовая 
компания» также работает в 
привычном режиме. На сво-
бодные вакансии принимают 
новых сотрудников, объемы ра-
боты также сохраняются. Как 
льготы и гарантии, прописан-
ные в коллективном договоре. 
Более того, ранее в этом году 
по соглашению между профсо-
юзным комитетом и работода-
телем был увеличен размер 
компенсируемого соцпакета.

«Это один из способов мо-
тивации. В зависимости от 
того, сколько лет работники 
проработали в компании, они 
имеют право выбрать одно или 
несколько предложений на 
определенную сумму из утверж-
денного перечня. Это компен-
сация расходов на спорт, меди-
цинские услуги, парковку авто-
мобиля и другие, — объясняет 
председатель ППО АО «ФГК» 
Елена Баканова. — В этом го-
ду соцпакет увеличен на 6%, 
а также выросла компенсация 
стоимости проезда на железно-
дорожном транспорте».

Пресс-служба Московского 
метрополитена недавно опубли-
ковала официальное заявле-
ние о том, что санкции Евросо-
юза никак не повлияют на ка-
чество оборудования, которое 
используется в метрополитене 
столицы. Производство многих 
элементов, необходимых для 
функционирования метрополи-
тена, в связи с санкциями было 
передано российским компани-
ям, и это не повлияло на каче-
ство оборудования.

«Предприятие развивает-
ся, открываются новые стан-
ции, — комментирует пред-
седатель Дорпрофжел ГУП 
«Московский метрополитен» 
Владислав Еланский. —   Ме-
трополитен готов принимать 
людей на работу. У нас есть 
вакансии на рабочие профес-
сии и на другие тоже. Социаль-
ная обстановка нормальная, 
никаких напряжений не пред-
видится».

Дополнительно в метропо-
литене уделяется внимание 
вновь образованному Трамвай-
ному управлению. В этом году 
социальные позиции работни-
ков даже усилились: был при-
нят документ о компенсации 
стоимости проживания водите-
лей трамвая в Москве.

«Все социальные обязатель-
ства будут выполняться. И дет-
ская оздоровительная кампа-
ния — в полном объеме. Все, 

что связано с оздоровлением 
работников, с выплатами, пред-
усмотренными коллективным 
договором, также будет выпол-
нено, — продолжает Владис-
лав Еланский. — Сохраняются 
и обязательства по работаю-
щим во вредных условиях тру-
да (подкласс вредности 3.1), а 
также обеспечение некоторых 
компенсаций через коллектив-
ный договор машинистам».

АО ТК «Гранд Сервис Экс-
пресс» работает под санкция-
ми с января 2020 года после 
открытия пассажирского же-
лезнодорожного сообщения в 
Республику Крым. Как сооб-
щили в компании, в условиях 
нынешних экономических санк-
ций основные риски связаны с 
изменением цен на материалы 
и услуги, а также усложнением 
логистики по комплектующим 
иностранного производства, 
которые используются в ваго-
нах парка АО ТК «Гранд Сервис 
Экспресс».

Для минимизации санкци-
онного давления компания ра-
ботает над заключением долго-
срочных договоров с контраген-
тами, а также над диверсифи-
кацией поставок. Это поможет 
сдерживать рост цен и послу-
жит импортозамещению мате-
риально-технических ресурсов, 
позволяя использовать отече-
ственные аналоги.

При этом работодатель со-
вместно с профсоюзной орга-
низацией поддерживает штат 
сотрудников, не ухудшая усло-
вий их труда. Сокращение не-
производственных расходов, 
которые могли бы сказаться на 
социальных гарантиях работни-
ков, не планируется.

«Оптимизация штата не 
предполагается, более того, 
на время летних перевозок 
мы увеличиваем количество 
сотрудников, — говорит пред-
седатель ППО АО ТК «Гранд 
Сервис Экспресс» Евгения 
Свитачева. — Вот уже третий 
год на летний сезон мы при-
нимаем на работу студентов. 
К лету мы всегда запускаем 
дополнительные поезда, в 
том числе и по новым марш-
рутам».  

Сезонные поезда свяжут го-
рода Крымского полуострова 
с материковыми «столицами», 
а также обеспечат беспереса-
дочное сообщение с Крымом 
для жителей других городов. 

Ольга ПРЯМИЦЫНА,  
Елена ПАВЛОВА,  
Ирина ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»
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РЕШЕНИЕ 

Километр прибавил в весе 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,  
Дорпрофжел на КбшЖД  
САМАРА 

Куйбышевская дирекция тя
ги пересчитала стоимость 
линейного километра про
бега для эксплуатационно
го локомотивного депо Ру
заевка. 

Решение принято после обра-
щения профсоюзной организа-
ции предприятия по этому во-
просу.

Указанный показатель яв-
ляется одним из составляющих 
при расчете премий локомо-
тивным бригадам. Обращаясь 
в дирекцию, профсоюзный ор-
ган предприятия обратил вни-
мание на отсутствие единого 
подхода в тарификации одного 
и того же участка для разных 
локомотивных депо. То есть 
один и тот же километр кон-
кретной местности для одного 
предприятия стоил меньше, 
а для другого больше.

«Перерасчет устранил это 
недоразумение. Более того, 
решением дирекции «вес» 
километра существенно уве-
личился на всех участках, ко-
торые обслуживают наши ло-

комотивные бригады», — со-
общил председатель профсо-
юзной организации эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Рузаевка Владимир Филимо-
нов.

ДОКУМЕНТ 

Приказ отменит переотдых 
ИРИНА ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала» 

На Красноярской дороге ре
гиональные дирекции тяги 
и управления движением 
подготовили приказ «О нор
мах времени непрерывной 
продолжительности рабо
ты локомотивных бригад на 
график движения поездов». 
Это новый документ, опре
деляющий основные поло
жения в организации режи
ма труда и отдыха локомо
тивных бригад.

Для Красноярской дирекции 
тяги один из самых проблем-
ных элементов непроизводи-
тельных потерь рабочего вре-
мени локомотивных бригад 
— переотдых в пунктах оборо-
та. «Проблема характерна не 
только для малодеятельных 
участков, — говорит главный 
технический инспектор труда 
Дорпрофжел на Красноярской 
дороге Игорь Ильченко. — Это 
больной вопрос всей дороги 
и Восточного полигона в це-
лом».

Исключить переотдых на до-
роге пытаются давно. Пересмо-
трены в очередной раз графи-
ки, разработаны дополнитель-
ные мероприятия, над ситуаци-
ей установлен личный контроль 
руководителей магистрали. 
Однако пока это дает скром-
ные результаты, и бригады про-
должают надолго застревать 
в оборотных депо, ожидая гото-
вого к рейсу состава.

Новый же документ должен 
помочь изменить и нормализо-
вать такое положение вещей. 
Ведь приказ «О нормах време-

ни непрерывной продолжитель-
ности работы локомотивных 
бригад на график движения 
поездов» скорректирован в со-
ответствии с мотивированным 
мнением Дорпрофжел, сфор-
мированным в первую очередь 
специалистами технической ин-
спекции. В нем учтены многие 
обстоятельства, из-за которых 
бригады вынужденно остава-
лись без полноценного домаш-
него отдыха или, напротив, 
«зависали» в ожидании поезда 
в бригадных домах на неопре-
деленное время.

Так, в приказ внесен пункт, 
согласно которому второй от-
дых предоставляется исклю-
чительно в пунктах оборота на 
участках обращения локомо-
тивных бригад, утвержденных 
с учетом мотивированного мне-
ния профсоюзной организации.

«Участков, по согласова-
нию с профсоюзом определен-
ных для второго отдыха, — по-
ясняет Ильченко, — на дороге 
всего 12. Однако на практике 
положение дел таково, что дви-
женцы исходя из сиюминутных 
проблем оставляют бригаду 
на отдых там, где им удобно. 
А это — грубое нарушение. Со 
вступлением в силу нового до-
кумента такого происходить не 
должно».

Также техинспекция наста-
ивала на том, чтобы в приказе 
был определен порядок учета 
рабочего времени бригады, вы-
нужденной подолгу оставать-
ся на локомотиве в ожидании 
смены.

«Речь идет о том, — ком-
ментирует ситуацию Ильчен-
ко, — что рабочая смена ни 
в коем случае не должна пре-

вышать 12 часов. А зачастую, 
если смена заканчивается на 
станции, где нет возможности 
закрепить поезд и при этом не 
прибыла сменная бригада, вме-
сто того, чтобы идти отдыхать, 
машинист и помощник оста-
ются на локомотиве в ожида-
нии сменщиков в течение не-
определенного времени. Иной 
раз — больше, чем предше-
ствующее время в движении 
с поездом!»

Чтобы формально не было 
нарушения, бригада отмечает 
в маршруте это время как ожи-
дание следования пассажиром. 
Вот и получалось, что человек 
фактически иной раз больше 
суток оставался на локомотиве 
— следил за состоянием все-
го поезда, проверял тормоз-
ную систему, то есть выполнял 
свои рабочие функции, а по бу-
магам — ждал поезда, чтобы 
уехать пассажиром.

Чтобы решить проблему, 
после консультаций с работо-
дателем было решено, что дис-
петчерский аппарат движения 
должен реально отвечать за 
просчеты в работе, когда бри-
гаде после смены приходится 
оставаться работать на локо-
мотиве. А на случай нарушения 
этой договоренности в приказ 
внесен номер телефона горя-
чей линии, по которому бри-
гада может позвонить и про-
информировать руководство 
Красноярской дирекции тяги 
о том, что их права на соблю-
дение установленного режима 
работы грубо нарушаются, по-
скольку нет ни смены, ни воз-
можности закрепить поезд. 
При этом профсоюзная орга-
низация всегда готова принять 

участие в объективном рас-
смотрении причин нарушений 
и определении ответственно-
сти дирекций.

«Пока решили, что этого до-
статочно, — отметил Ильчен-
ко. — Посмотрим, как срабо-
тает мера. Если она окажется 
неэффективной, будем решать 
дальше».

Будет регламентирован 
и учет времени отдыха в слу-
чае вынужденной отмены рей-
са. «Часто случается, — рас-
суждает главный технический 
инспектор труда Дорпрофжел 
на Красноярской дороге, — 
что бригада, которую подняли 
на явку в пункте оборота, не 
может отправиться в рейс, по-
скольку локомотив не готов, 
поезд не сформирован или еще 
что-то. Тогда машиниста и по-
мощника отправляют опять на 

отдых, но порядок учета отра-
ботанного времени и последу-
ющего отдыха конкретно не 
определен».

Теперь в приказе оговорен 
порядок учета времени и мини-
мальный отдых, после которого 
бригаду отправляют в поездку. 

«Благодаря изменениям, 
внесенным по инициативе 
профсоюза, — подводит итог 
Ильченко, — созданы условия 
для наведения порядка с обе-
спечением локомотивных бри-
гад полноценным отдыхом без 
«перележки». Тогда и в кабине 
локомотива, которым управля-
ют полные сил машинист и по-
мощник, всегда будет спокой-
ная атмосфера — важное усло-
вие для безопасного движения 
поезда».

Новый приказ должен всту-
пить в силу до конца марта.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Залог безопасного движения — хорошее физическое и психологическое 
состояние локомотивной бригады

КОМФОРТ

Отдохнуть в тишине  
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА,  
Дорпрофжел на ДВЖД  
ХАБАРОВСК 

После проверок техниче
ской инспекции труда Дор
профжел на ДВЖД в до
мах отдыха локомотивных 
бригад оперативно устрани
ли недочеты. Теперь отдых 
стал более комфортным. 

Так, в бригадном доме стан-
ции Ружино энергетики поме-
няли светильники с лампами 
накаливания на светодиод-
ные, обеспечивающие хоро-
шее освещение нечетного 
парка станции и маршрута 
служебного прохода, ведущего 
к дому отдыха. В комнатах за-
менили неисправные светиль-
ники, приобрели 70 противо-
москитных сеток на окна, а 
для пункта предрейсового ме-
дицинского обслуживания — 
кондиционер.  

В доме отдыха станции 
Владивосток (эксплуатацион-
ное локомотивное депо Пар-

тизанск) отремонтировали 
кровати, установили дополни-
тельные светильники и розет-
ки на 220В, привели в исправ-
ное состояние фурнитуру на 
окнах, и теперь машинисты и 
помощники могут пользовать-
ся режимом проветривания, 
на этажах — восстановили ос-
вещение. 

Все комнаты отдыха на 
станции Дипкун (эксплуатаци-
онное локомотивное депо Тын-
да) укомплектовали настенны-
ми бра, графинами для питье-
вой воды и стаканами. В ко-
ридоре разместили часы, пра-
вила внутреннего распорядка 
и информационные таблички с 
просьбой соблюдать тишину в 
спальном корпусе.  

После обращения обще-
ственных инспекторов по без-
опасности движения и профак-
тива завершен капитальный 
ремонт в доме отдыха на стан-
ции Сельгон, заменена мебель, 
тканевые шторы, бра. Дополни-
тельно смонтированы рулонные 
шторы. 

Ф
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От идеи до проекта 
Почти 4 тыс. человек подали заявки для уча
стия в новой молодежной программе профсо
юза «Время молодых. Работники». «Сигнал» 
спросил, есть ли у них идеи для конкурса про
ектов? 

Наталья БЛАГИНИНА,  
председатель Молодежного совета 
Дорпрофжел на СвЖД:

— Разработать командный проект 
не так и легко, как кажется на пер-
вый взгляд. Например, в прошлом 
году в дорожном этапе было выбра-
но 34 человека, которые прошли 

трехдневный образовательный блок и, разделив-
шись на команды, разработали семь проектов. Но 
не всем это удалось с первого раза. Например, ко-
манда Пермского региона несколько раз переписы-
вала проекты, но все они отсеивались организато-
рами как неактуальные. И только с третьего раза 
команда смогла определиться с интересной темой 
и оформить ее достойным образом. Впоследствии 
этому проекту — чат-бот по коллективному догово-
ру компании — конкурсная комиссия даст высший 
балл и признает его достойным для представления 
на финале в Сочи. К слову, три проекта из семи бы-
ли реализованы на дороге: чат-бот, экологический 
проект «Готов к труду и экологии!», Единый день 
профсоюза.

Председатель Дорпрофжел на Свердловской 
железной дороге Анатолий Гаращенко отметил со-
циальную направленность предложенных участника-
ми проектов, ведь все они нацелены на улучшение 
качества жизни железнодорожников и личностное 
развитие.

В этом году среди подавших заявку много работ-
ников, которые ранее не принимали участие в моло-
дежных мероприятиях профсоюза. Если все пойдет 
по плану, то в апреле будут проведены региональ-
ные отборы молодых работников для участия в до-
рожном этапе, который пройдет 17–19 мая в учеб-
ном центре Дорпрофжел. Каждый из пяти регионов 
должен будет привезти готовый командный проект 
заявленной тематики. Лучший проект будет дорабо-
тан в группе финалистов, которые пройдут отбор.

Одним из приоритетных направлений проектов 
в этом году в связи с объявленным годом волон-
тера будет поддержка и развитие волонтерской 
деятельности. А также — мотивация осознанного 
проф союзного членства, чтобы молодежь знала, 
что такое профсоюз и для чего он нужен. Что это 
в первую очередь защита законных прав и интере-
сов работников, а также развитие их потенциала, 
создание единой команды единомышленников.

Сергей БАТАЛОВ,  
председатель Молодежного совета 
Дорпрофжел на ЗСЖД, техник 
диспетчерского центра управления 
перевозками ЗападноСибирской 
дирекции управления движением:

— Этот год в РОСПРОФЖЕЛ объ-
явлен Годом укрепления единства 

профсоюза и поддержки волонтерской деятельно-
сти, в компании «РЖД» — Годом корпоративного 
волонтерства. А в связи с последними событиями 
добровольчество становится еще более актуаль-
ным. Но также важна качественная и достоверная 
информация. В настоящее время информационный 
фон загрязнен, очень много фейков, соцсети бло-
кируются. Для молодежи необходима интеграция 
в корпоративные СМИ компании и профсоюза, чем 
мы и будем заниматься. 

Евгений ОФИЦЕРОВ,  
председатель совета молодежи 
и председатель актива молодежи 
Брянского региона Дорпрофжел на 
МЖД, технолог моторвагонного депо 
Брянск1:

— Сегодня важно воспитание 
патриотизма. Поэтому в програм-

му «Время молодых. Работники» я иду с проектом 

«Маршрут памяти», в котором примут участие мо-
лодежь Брянского, Смоленского и Орловского реги-
онов МЖД. Велопробег по конкретному маршруту 
с посещением мест воинской и партизанской славы 
Великой Отечественной войны, с приведением их 
в эстетический вид, позволит сохранить историче-
ское наследие, популяризировать поисковую и до-
бровольческую деятельность. 

Никита ЗАЛОЖНЫХ,  
представитель Молодежного совета 
ТЕРПРОФЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС, ведущий 
инженер Дирекции по комплексной 
реконструкции железных дорог 
и строительству объектов 
железнодорожного транспорта ОАО 
«РЖД»:

 — В РОСПРОФЖЕЛ почти 500 тыс. представи-
телей молодежи, и наша жизнь вращается вокруг 
основных аспектов: семья, работа, любимое дело. 
Большую часть времени мы проводим на работе, а в 
свободные часы нас поглощают бытовые хлопоты. 
Социальные связи теряются, сохранить их не так 
просто, а завести новые знакомства по интересам 
еще сложнее. 

А теперь представьте, что в один клик вы може-
те познакомиться с людьми по интересам или со-
здать собственное событие, и найти товарищей для 
игры в футбол, похода на концерт или совместной 
поездки на отдых. 

Для воплощения данной идеи в жизнь предла-
гаем создать профсоюзную эвент-платформу, где 
каждый сможет размещать информацию о пред-
стоящих событиях и находить единомышленников, 
а может и обрести близких по духу людей.

 
Ольга СЕРГЕЕВА,  
председатель координационного совета 
молодежи ДВЖД:

— Продолжается Год укрепления 
единства профсоюза и поддержки во-
лонтерской деятельности. Есть инте-
ресная идея информационной направ-
ленности. Например, можно прово-

дить неофициальные встречи волонтеров компании 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ с молодыми работниками, 
учащимися вузов, муниципальных школ и школ-ин-
тернатов ОАО «РЖД» для бесед патриотической 
тематики. Надо рассказывать молодежи, подрас-
тающему поколению о том, что Россия — великая 
держава, которая оказывает большое влияние на 
настоящее и будущее всего мира. Можно кратко при-
водить исторические факты, интересные примеры. 
Сейчас школьные курсы истории даются весьма сжа-
то, и школьники, молодежь зачастую поверхностно 
знают историю своей страны. Такие встречи позволят 
сплотить нас всех, пробудить чувство патриотизма. 
На данный момент все это как никогда актуально. 

Алина КАРИМОВА,  
председатель Молодежного совета 
Дорпрофжел на ЮУЖД, ведущий 
программист Челябинского 
информационновычислительного центра:

— Создать интересный проект — 
совсем не просто. Проектная дея-
тельность в тренде, и складывается 

впечатление, что все уже придумали до нас. Подоб-
ная ситуация была и в прошлом году. До последне-
го не знали, что интересного можно представить, 
и остановились на информационной теме. Мы про-
анализировали, что первичные профсоюзные орга-
низации в большинстве случаев для информирова-
ния используют электронную почту, мессенджеры 
и социальные сети. Но поток информации на этих 
платформах настолько большой и разноплановый, 
что часто анонс какого-то события, интересного кон-
кретному члену профсоюза, остается им незамечен-
ным. В результате несвоевременности информиро-
вания о предстоящем мероприятии снижается коли-
чество потенциальных участников. 

Чтобы этого избежать, разработали проект 
«Профсоюзный календарь в цифре». Постарались 

структурировать информационный поток с помо-
щью онлайн-календаря на готовой платформе «Ян-
декс». Проект дал возможность членам профсоюза 
заблаговременно строить планы и добавлять инте-
ресующие их события в личный календарь с опцией 
напоминания, просто перейдя по ссылке. Финансо-
вых затрат для реализации проекта не потребова-
лось, так как платформа «Яндекс» бесплатная. 

Отрадно, что идея проекта не осталась просто на 
бумаге, а успешно внедряется. Поддержку в этом 
нам оказал Дорпрофжел. 

Что касается проекта на этот год, я жду встре-
чи с молодежью. Уверена, у них есть новые идеи, 
а главное, желание создать что-то интересное и по-
лезное. Тем более, в этом году молодые железнодо-
рожники уже на этапе регистрации были активными 
как никогда раньше. Мы получили более 300 зая-
вок на участие.

Ирина КОЛОСОВА,  
представитель Молодежного совета 
Дорпрофжел на МЖД, техник 
МосковскоСмоленского регионального 
центра связи:

— Есть идея объединить акти-
вистов в одном месте. У нас огром-
ное количество чатов и групп, в них 

выкладываются материалы о мероприятиях, а так-
же происходит общение между молодежью разных 
предприятий и дорог. 

С одной стороны, это хорошо, с другой — пробле-
ма, потому что когда состоишь в различных мессен-
джерах и чатах, велик риск пропустить интересные 
и значимые мероприятия, новости. Да и руковод-
ству и администраторам сетей сложно сформиро-
вать статистику для дальнейшего заполнения про-
белов в работе с молодежью.

Основная мысль будущего проекта заключается 
в создании отдельной вкладки «Молодежь» в систе-
ме СДО РОСПРОФЖЕЛ или на сервисном портале 
РЖД. Рассматривается также вариант создания 
отдельного приложения, чтобы молодые сотрудники 
могли выбрать интересующие их мероприятия, заре-
гистрироваться и задать вопросы в отдельном чате. 

Дарья БЕЛУНОВА,  
председатель Молодежного совета 
Дорпрофжел на ОЖД:

— Каждый из проектов, которые 
мы готовили в предыдущие годы, на-
правлен на упрощение взаимодей-
ствия молодежи с профсоюзом: мо-
бильные приложения, облачные тех-

нологии, информация по актуальным темам для ра-
ботников. А используемая сегодня платформа «Мо-
бильный общественный инспектор» — это резуль-
тат предложений молодежи Октябрьской дороги, 
поддержанный РОСПРОФЖЕЛ и компанией «РЖД».

В этом сезоне уже начали готовиться к дорож-
ному этапу проекта «Время молодых. Работники». 
Вебинары и другие обучающие активности, в том 
числе проведение дней молодежи, направлены на 
расширение сферы профсоюзных знаний у ребят, 
зарегистрированных в проекте.

Про командный проект, который представит Ок-
тябрьскую магистраль в финале, говорить рано. 
Скорее всего, он также будет посвящен актуальной 
информационной работе среди членов профсоюза. 
Особенно в условиях повышенного информационно-
го фона, который мы наблюдаем сегодня. Но все же 
главный вопрос, требующий сегодня ответа: какие 
инструменты профсоюзу необходимо развивать, что-
бы работник смог оперативно проконсультировать-
ся по возникающим вопросам?

испОльзуемая сегОдня платфОрма 
«мОбильный Общественный инспектОр» 
— этО результат предлОжений мОлОдежи 
ОктябрьскОй дОрОги, пОддержанный 
рОспрОфжел и кОмпанией «ржд».
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В интересах работников
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

Машинист эксплуатационно
го локомотивного депо Бека
совоСортировочное Москов
ской дирекции тяги Алек
сандр Сафонов главной за
дачей профсоюза считает за
щиту трудовых прав работни
ков. Он уже несколько лет от
стаивает интересы своих кол
лег на правовом поприще, 
причем, довольно успешно.

Если спросить Александра о су-
ществующих в локомотивном 
комплексе вопросах, без запин-
ки произнесет: «Бывает, что 
не соблюдается режим труда 
и отдыха, не в полном объеме 
оплачиваются часы сверхуроч-
ной работы и срывы с выход-
ных дней». Все так. Их реше-
нием занимаются представите-
ли правовой инспекции труда 
профсоюза. А что-то локальное 
удалось решить?

Тут Сафонову есть чем гор-
диться. Один из самых послед-
них вопросов, который ему уда-
лось разрешить в интересах ра-
ботников локомотивных бригад, 
— оплата прохождения ежегод-
ного графического тестирова-
ния АС ТРА ГРАТ.

«С 1 января по 31 марта его 
должны пройти все, а тесты 
очень объемные. В домашних 
условиях его проходить нельзя, 
а в техклассе депо у меня на 
него ушло 13 часов. Время это 
никак не оплачивалось», — рас-
сказывает Александр Сафонов.

Поддержку в решении этого 
вопроса ему пообещал предсе-

датель Московско-Смоленско-
го РОП Дорпрофжел на МЖД 
Игорь Домбровский, а право-
вой инспектор труда Наталья 
Горячева помогла аргументиро-
вать документами и воплотить 
в жизнь.

Вместе с председателем ППО 
депо Владимиром Шорбаном 
Александр провел измерения — 
сколько в среднем времени ухо-
дит у машиниста на тестирова-
ние по одной станции. Опытным 
путем выяснили — 12 минут. «У 
машинистов разное количество 
станций. У меня, например, 81. 
В любом случае, на тестирова-
ние уходит более десяти часов», 
— говорит Александр.

После замеров он написал 
на имя руководителя депо Ми-
хаила Матяша заявление на 
оплату и получил причитающу-
юся сумму в полном объеме. 
После этого начальником депо 
был издан приказ об оплате 
прохождения графического те-
стирования. Теперь выплату по 
мере прохождения «экзамена» 
получат все.

Александру уже доводилось 
добиваться оплаты затраченно-
го на рабочие моменты личного 
времени. К примеру, на систе-
му дистанционного обучения, 
которое ежемесячно обязан 
проходить каждый член локо-
мотивной бригады. «Раньше ра-
ди этого обучения мы должны 
были приезжать в депо, тратя 
в свой выходной уйму време-
ни. Потом всем выдали логины 
и пароли для входа в систему 
и разрешили обучаться дома 
на личном компьютере. Опять 
же личное время тратится и не 

оплачивается. А ведь за год на-
бегает 12 часов. Любой труд 
должен быть оплачен», — рас-
сказывает Сафонов.

Решить вопрос помогла 
все та же Наталья Горячева. 
С 2020 года локомотивщикам 
депо Бекасово-Сортировочное 
стала производиться оплата од-
ного часа каждый месяц.

Отстаивать интересы кол-
лег Александр Сафонов начал 
примерно с 2014 года. Тогда 
оплату за прохождение еже-
годной медкомиссии локомо-
тивщикам снизили с двух дней 
до одного. «Спустя год в нашей 
поликлинике в поселке Киев-
ский, где мы все проходим мед-
осмотры, перестали самосто-
ятельно делать анализы, — их 
стали возить в Москву, в до-
рожную больницу на станции 
Люблино. И из-за этого врачеб-
ное заключение получить стало 
можно только на следующий 
день, когда готовы анализы. 
Так что комиссию стали снова 
проходить по два дня, как это 
было и раньше», — рассказы-
вает Александр. 

Это был первый вопрос, 
с которым Сафонов обратился 
в профком и который удалось 
решить с помощью председа-
теля Владимира Шорбана. «Мы 
с ним выступили на планерном 
совещании, и нас услышали. 
Вернули оплату двух дней по 
среднему заработку, а это по-
рядка 3,5–4 тыс. руб.», — вспо-
минает Сафонов.

С тех пор он стал интересо-
ваться спорными с работода-
телем вопросами и понял, что 
с помощью профсоюза мож-

но отстаивать интересы свои 
и коллег. В 2020 году его из-
брали в профсоюзный комитет 
и поручили правовую работу. 

Железнодорожный стаж 
Александра Сафонова отсчиты-
вается с 2007 года. Начинал 
на Юго-Восточной магистрали, 
затем перевелся на МЖД. 

На помощника машиниста 
учился в Лисках и первые пять 
лет работал в родном городе, 
в эксплуатационном локомотив-
ном депо Валуйки. С теплотой 
вспоминает машиниста элек-
тровоза Геннадия Георгиевича 
Гладкова, который научил его 
водить поезда и привил любовь 
к железной дороге. 

«Через восемь месяцев ме-
ня поставили в пассажирское 
движение. Узнав, что в Валуй-
ках набирают желающих полу-
чить права машиниста, я обра-
тился к машинисту-инструктору 
Леониду Викторовичу Завер-
скому. Умнейший человек, гра-
мотный специалист. Приезжая 
в родной город, обязательно 
с ним встречаюсь, хотя давно 
работаю на другом предприя-
тии», — рассказывает Алек-
сандр. 

Сейчас Сафонов живет в под-
московном Наро-Фоминске. 
В депо Бекасово-Сортировочное 
работает с 2012 года. Два года 
назад принимал активное уча-
стие в разработке новых Правил 
внутреннего распорядка депо, 
которые значительно улучшили 
права работников. В частности, 
операторов поста централиза-
ции. «Оператор работает так же, 
как дежурный по станции, только 
в пределах депо. По факту отой-
ти с рабочего места не может 
и обедает там же. А ему ставят 
регламентированный обеденный 
перерыв и закрывают 11 рабо-
чих часов вместо 12. Операторы 
знали, что я занимаюсь правовы-
ми вопросами, и обратились ко 
мне», — говорит Александр. 

Он поднял вопрос на заседа-
нии профкома, Владимир Шор-
бан его поддержал, и букваль-
но за пару месяцев проблему 
решили. Также удалось инже-
нерно-техническим работникам, 
работающим по пятидневному 
графику, установить в пятницу 
сокращенный на один час рабо-
чий день. Для этого внесли из-
менения в Правила внутреннего 
трудового распорядка.

СОЦПАРТНЕРСТВО

Есть результат 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,  
Дорпрофжел на ДВЖД  
ВЛАДИВОСТОК  

Список наград ЮжноСаха
линской дистанции граж
данских сооружений Даль
невосточной магистрали по
полнился еще одним дости
жением — его руководитель 
Евгений Атлонов отмечен 
Дорпрофжел на ДВЖД зна
ком «За развитие социаль
ного партнерства». 

Эту награду Евгений Атлонов 
считает особенной. Ведь год 
назад, когда он принял руко-
водство островной дистанцией, 
профсоюз помог ему адаптиро-
ваться в новой роли.

«Умение находить компро-
мисс в спорных вопросах, эф-
фективно взаимодействовать и  
сплачивать коллектив, органи-
зовывать совместные проекты 
— это стало результатом наше-
го сотрудничества с первичной 
профсоюзной организацией 
дистанции, которую возглавля-
ет Юлия Субботина», — расска-

зывает Евгений Атлонов. В ито-
ге за короткий срок удалось 
завоевать доверие коллектива 
и поднять членство в профсою-
зе с 78 до 97%. 

«Социальное партнерство — 
это тот фундамент, на котором 
строятся успехи дистанции. На-
пример, буквально на днях за-
меститель начальника дистан-
ции Дмитрий Корж стал лауре-
атом Всероссийского конкурса 
«Инженер 2021 года». А есть 
еще в нашей копилке победы 
коллег по охране труда, рацио-
нализаторской работе», — про-
должает рассказ руководитель 
предприятия. 

Сегодня Южно-Сахалинская 
дистанция гражданских соору-
жений, протяженностью 936 
км, обслуживает почти 280 
зданий, не считая фонд слу-
жебного жилья. Большие рас-
стояния между участками ос-
ложняют и без того нелегкую 
их работу. Трудности с постав-
ками с материка — а непого-
да часто корректирует работу 
флота, обеспечивающего всем 
необходимым остров, — дер-

жат в постоянном тонусе. Поэ-
тому, чтобы не было простоев, 
приходится точно рассчитывать 
стратегический запас материа-
лов, инструмента и, конечно, 
людской ресурс. 

«Трудностей, как и везде, 
хватает. Но мы справляемся. 
Сегодня основное котельное 
оборудование, обеспечиваю-
щее теплом предприятия Са-
халинского региона, переведе-
но на электрообогрев. И если 
вдруг случается метель или 
приходит тайфун, перебои в по-
даче электроэнергии составля-
ют всего 2–3 часа. При этом на 
каждом станционном объекте, 
который связан с движением 
поездов, есть резервный источ-
ник питания и тепла. Снабжа-
ем железнодорожников углем 
с запасом не менее чем на три 
дня. Это позволяет нам быть 
готовыми к нестандартным си-
туациям», — рассказывает об 
особенностях островной жизни 
Евгений Атлонов. 

По мнению председателя 
первички дистанции Юлии Суб-
ботиной, атмосферу в коллек-

тиве, безусловно, формирует 
руководитель. 

«Евгений Атлонов сумел со-
хранить сработанную команду 
единомышленников, которой 
удается добиваться высоких 
результатов, — говорит она. 
— Отмечу и помощь во всех 
профсоюзных проектах. Ког-
да видишь, например, наших 
руководителей в команде, за-
щищающей честь дистанции 

на спортивной площадке, это 
вызывает гордость. А когда за 
столом переговоров ты гово-
ришь вместе с руководителем 
на одном языке и вы вместе 
ищете возможность сохранить 
кадры, пусть даже путем пе-
ревода к смежникам, это вы-
зывает уважение и доверие 
коллектива. В этом, наверное, 
и есть зерно нашей совмест-
ной работы». 
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Совместная работа Евгения Атлонова и Юлии Субботиной вызывают 
доверие и уважение коллектива дистанции
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Атомный 
поезд 
ВАЛЕРИЙ БРОК,  
внеш. корр. «Сигнала»

«Американцы в 1979 го
ду построили «Суперпоезд» 
с ядерным двигателем. Он 
разгонялся до 300 с лиш
ним км/час, от НьюЙорка 
до ЛосАнджелеса (через 
весь континент) пролетал 
за 36 часов». Вот так, ни
сколько не сомневаясь, как 
об историческом факте, за
частую пишут об американ
ском «атомном поезде», за
бывая упомянуть, что суще
ствовал он лишь в кино.

В конце 1970-х годов крупней-
шая американская телерадио-
компания NBC сделала ставку 
на два проекта: трансляцию 
событий Олимпиады-80 в Мо-
скве, на которую компания 
приобрела все права, и телесе-
риал «Суперпоезд». 

События сериала, сюжет 
которого представлял грему-
чую смесь детектива, мело-
драмы и фантастики, развора-
чивались в гиперскоростном 
экспрессе-атомоходе Нью-Йорк 
— Лос-Анджелес. Миллионеры 
и миллионерши, королевы кра-
соты, президенты с родствен-
никами, банкиры и киллеры 
были перемешаны там густо и 
живописно. Одним из сценари-
стов выступил известный писа-
тель Дональд Уэстлейк, с твор-
чеством которого советские 
читатели впервые познакомят-
ся десятилетие спустя — тогда 
сразу в нескольких журналах 
был опубликован его роман 
«Проклятый изумруд». 

Над интерьерами суперпо-
езда работала команда дизай-
неров под руководством Неда 
Парсонса и Нолана Миллера. 
В результате экспресс стал на-
поминать шикарный круизный 
лайнер. Там были каюты люкс, 
торговый и медицинский цен-
тры, бассейны, тренажерные 
залы, несколько ресторанов, 
библиотеки и дискотеки.

Для съемок выстроили три 
макета суперпоезда — один 
полноразмерный, в масштабе 
1:1, и два уменьшенных для 

комбинированных съемок (ком-
пьютерная графика в то время 
была не развита). Говорят, что 
один только полноразмерный 
макет обошелся создателям 
сериала в 10 млн долларов — 
уж очень они хотели поразить 
воображение зрителя. Нема-
ло было вложено и в рекламу 
сериала — продюсеры рассчи-
тывали на распространение се-
риала на видеокассетах, наби-
равших тогда в США большую 
популярность.

Кроме трех макетов поез-
да, была также построена и ин-
фраструктура — пассажирские 
платформы, пути. Казалось 
бы, для успеха сериала сдела-
ли все — остается только почи-
вать на лаврах. Однако накану-
не показа пилотной серии один 
из малых макетов суперпоезда 
сошел с рельсов и разрушился. 
Тогда на это внимания никто 
не обратил…

7 февраля 1979 года со-
стоялась премьера «Суперпо-
езда». В прокате фильм про-
валился — не спасли ни вло-
женные средства, ни фантазия 
авторов, ни игра актеров. Все-
го показали девять серий — 
последняя вышла на экраны 5 
мая 1979-го, после чего самый 
дорогой сериал своего време-
ни прекратил существование. 
NBC тогда была на грани бан-
кротства, тем более, что пра-
вительство США решило бой-
котировать Олимпиаду-80, и 
деньги, уплаченные авансом за 
трансляцию, для компании про-
пали.

Что же касается сериала, 
то от него остались лишь фо-
тографии.  
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 09
По горизонтали: Тауэр. Хиляк. Чечня. Чуваш. Мичуринск. Техас. Кета. Ствол. Фасон. Смута. Диво. 

Жрец. Тушка. Брюки. Лото. Кот. Эра. Атака. Вектор. Акт. Верн. Петька. Фол. Алтарь. Рено. 
Скепсис. Миф. Преферанс. Хрящ. Рак. Татами. Диспансер. Абак.

По вертикали: Битум. Тягач. Америка. Эрнесто. Винодел. Шум. Фермер. Ласт. Несушка. Кантата. 
Стажировка. Лицо. Фотоателье. Кок. Кэт. Ареал. Котангенс. Анфас. Перепад. Оркестр. Пахта. Сы-
щик. Мера. Иран. Факс. Раб. Яма.

над интерьерами 
суперпОезда рабОтала 
кОманда дизайнерОв 
пОд рукОвОдствОм неда 
парсОнса и нОлана 
миллера. в результате 
экспресс стал 
напОминать шикарный 
круизный лайнер. 

ФУТБОЛ 

Кубок отправился в Уссурийск 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,  
Дорпрофжел на ДВЖД  
ВЛАДИВОСТОК  

В Приморье  состоялось от
крытое первенство по  фут
болу  среди команд эксплу
атационных  и ремонтных 
локомотивных депо Влади
востокского территориаль
ного управления Дальнево
сточной магистрали. 

Соревнования, организован-
ные под эгидой профсоюза, 
прошли в пятый раз.

«Шесть часов длился тур-

нир. Это были очень зрелищ-
ные игры. С самого начала 
лидировала команда сервис-
ного локомотивного депо При-
морское, но постепенно  фут-

болисты из эксплуатационного 
локомотивного депо Уссурийск 
перехватили инициативу и на-
чали на поле диктовать свои 
условия», — рассказал специ-
алист социальной сферы Вла-
дивостокского филиала Дор-
профжел на ДВЖД  Татьяна 
Цыганова.

 Финал всех держал в на-
пряжении, борьба была  зре-
лищной, динамичной. В итоге 
уссурийцы буквально вырвали 
победу у своих главных сопер-
ников. Со счетом 5:0 они в фи-
нальной игре не оставили шан-
сов коллегам из Ружино. 

Ф
ОТ

О 
ДО

РП
РО

Ф
Ж

ЕЛ
 Н

А 
ДВ

Ж
Д 



8 СИГНАЛ
№ 10 (1082) 24–30 марта 2022 года

Главный редактор: Н. ПАШКАЛОВА
Заместитель главного редактора: М. ВОЛКОВА
Ответственный секретарь: О. ПРЯМИЦЫНА
Ведущий дизайнер: С. ПРОТАСОВА

ПОДГОТОВЛЕНО К ПЕЧАТИ В ИНФОРМЦЕНТРЕ  
ЦК ПРОФСОЮЗА.

Наш адрес: 105066, Москва,  
Новорязанская ул., д. 24

Телефон: (499) 262-17-66  
 
Факс: (499) 262-08-13

Интернет: http://rosprofzhel.rzd.ru

E-mail: pashkalovanv@rpzt.ru; volkovamn@rpzt.ru 
PryamitsynaOV@ckrpgt.org.rzd 

Интранет: http://10.248.11.133 
volkovamn@ckrpgt.org.rzd

ВЫХОДИТ 48 НОМЕРОВ В ГОД.  
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА «СИГНАЛ» 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Тираж отпечатан в АО «Красная Звезда»
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-32-09, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62
http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Газета печатается в Волгограде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, 
Красноярске, Симферополе, Москве, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, 
Хабаровске, Челябинске, Ярославле.

Общий тираж: 90 549 экз. 

Номер подписан: 22.03.2022 г. №

Газета «Сигнал» зарегистрирована 
Комитетом Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство № 012726. 
Учредитель: Общественная организация — 
Российский профессиональный союз 
железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ФОТОРЕПОРТАЖ

В зачет XVI комплексной Спартакиады среди профгрупп ППО управления ВСЖД и ППО 
Регионального отдела Дорпрофжел на ВСЖД прошли соревнования по картингу. На трассе 
были только девушки. Первое место заняла сборная команда Иркутского информационно

вычислительного центра и дирекции связи

В Тынде прошли соревнования по хоккею с шайбой «Кубок БАМа». За главный трофей 
на хоккейном корте боролись команды железнодорожных узлов Беркакита, Дипкуна, 
Февральска и Тынды. По итогам соревнований команда хоккеистов Тындинского узла 

завоевала победный кубок, обыграв соперников из Беркакита со счётом 4:2. Бронзовыми 
призерами стали железнодорожники из Февральска

В КомсомольскенаАмуре прошли лыжные гонки среди железнодорожников на Кубок 
профсоюза. О своем участии в соревнованиях заявили более 90 спортсменов, включая 35 
воспитанников школыинтерната № 30 ОАО «РЖД», и около 20 представителей ветеранов 

железнодорожной отрасли

На спортивной площадке санатория «Волжские дали» прошел детский турнир по мини
футболу среди детей на Кубок председателя Дорпрофжел на Приволжской железной 

дороге. Победила команда Ершовского железнодорожного узла. 
После окончания турнира дети отправились в аквапарк

В СанктПетербурге работники СевероЗападной дирекции скоростного сообщения при 
поддержке первичной профсоюзной организации стали участниками спортивного праздника 

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»


