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Разговор в прямом 
эфире

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Итоги выполнения кол-

лективного договора ОАО 

«РЖД» за первое полуго-

дие этого года подвели 

в новом формате — cоци-

ального диалога. 

Мероприятие прошло в ре-
жиме онлайн. На сети РЖД 
было организовано 530 то-
чек включения, откуда ра-
ботники в прямом эфире 
могли задать вопросы ру-
ководителям профсоюза 
и ОАО «РЖД». 

«За последнее время, — 
отметил заместитель гене-
рального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Шаха-
нов, — мы привыкли общать-
ся с коллегами дистанцион-
но, быстро получать необхо-
димую информацию и ответы 
на вопросы. Такую возмож-
ность нужно предоставить 
и работникам компании». 

Данный формат обще-
ния позволил обсудить под-
нимавшиеся на дорожных 

социально-экономических 
форумах вопросы и найти 
управленческие решения. 
Ответы на поставленные во-
просы, работники получили 
в прямом эфире на трех кру-
глых столах: «Социальная 
политика и оплата труда», 
«Охрана и условия труда», 
«О выполнении коллективно-
го договора при организации 
перевозочного процесса». 

Например, как было 
озвучено на круглом сто-
ле «Социальная политика 
и оплата труда», в бли-
жайшее время детям ра-
ботников с трех лет будут 
предоставлять отдельное 
место в поезде дальнего 
следования по разовым 
транспортным требовани-
ям. 

Было сказано и о расши-
рении Перечня должностей, 
профессий и категорий ра-
ботников, которые могут 
воспользоваться корпо-
ративной поддержкой при 
приобретении жилых по-
мещений в собственность. 
Как рассказала начальник 

Департамента социального 
развития ОАО «РЖД» Юлия 
Алексеева, в перечень бы-
ли внесены такие долж-
ности, как осмотрщик-ре-
монтник вагонов, состави-
тель поездов, электромон-
тер контактной сети, тяго-
вых подстанций, по ремонту 
воздушных линий, мастер 
участка производства Ди-
рекции аварийно-восстано-
вительных средств, маши-
нист крана этой же дирек-
ции, а также монтер пути, 
работающий на БАМе. 

А поступившее во вре-
мя круглого стола с линии 
предложение о расширении 
этого списка представителя-
ми других профессий будет 
рассмотрено в компании, но 
при наличии обоснованного 
предложения от филиала, 
где трудятся работники. 

На вопрос об оплате 
времени технической учебы 
работникам, обучающимся 
дистанционно, начальник 
Департамента по органи-
зации, оплате и мотивации 
труда ОАО «РЖД» Влади-

мир Никитин ответил, что 
она должна производить-
ся, и других вариантов нет. 
«Когда проведение техучебы 
в рабочее время невозмож-
но, она проводится с пись-
менного согласия сотрудни-
ка в нерабочее время в оч-
ной форме или дистанцион-
ной с оплатой по часовой 
тарифной ставке (доле окла-
да за 1 час работы), установ-
ленной в трудовом договоре, 
за каждый час технической 
учебы», — отметил он.

Остался нерешенным 
лишь вопрос оплаты про-
хождения медкомиссии 
при приеме на работу 
в ОАО «РЖД», когда у кан-
дидата нет возможности 
ее оплатить. Юлия Алек-
сеева отметила, что здесь 
есть вопросы как юридиче-
ские, так и финансовые, 
которые должна прорабо-
тать дирекция, заинтере-
сованная в приеме пред-
ставителей рабочих специ-
альностей.
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Участникам социального диалога с линии поступило 76 вопросов, требующих централизованного решения

РОСПРОФЖЕЛ 

В СОЦСЕТЯХ

Цифра 
235,6 ТЫС. 
РУБ. ВЕРНУЛИ РАБОТНИ-

КАМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

ПЕНЗА КУЙБЫШЕВСКОЙ 

ДИРЕКЦИИ ТЯГИ. ЭТО ОПЛА-

ТА ИХ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

НА ВЫНУЖДЕННЫЕ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В РАМКАХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ.
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ЛОТЕРЕЯ

155 призов к юбилею
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД 
ВОРОНЕЖ 

В Воронеже разыграли при-

зы среди участников лоте-

реи «Я за общение без гра-

ниц!».

Лотерею посвятили юбилею 
Юго-Восточной железной доро-
ги. Ее участниками стали члены 
РОСПРОФЖЕЛ, привившиеся 
от коронавируса. 

Какой именно приз и кому 
он достанется, решалось при 
помощи лототрона, в бара-
бан которого были помещены 
3988 листочков с данными 
участников.

Сначала из одного барабана 
вынимался листок с указани-

ем приза, а затем из второго с 
именами участников — листок 
с именем победителя. 

Среди призов были семей-
ные путевки, туристический и 

спортивный инвентарь, быто-
вая техника, самовары, казаны, 
сервизы и настольные игры.

Розыгрыш прошел без зри-
телей, но с участием тираж-
ной комиссии и в прямом эфи-
ре, он транслировался в группу 
Дорпроф жел на ЮВЖД в соцсе-
ти «ВКонтакте». 

«Думаю, нам удалось при-
влечь внимание членов проф-
союза к вакцинации. Безуслов-
но, это личное дело каждого, но 
мы «за общение без границ!», а 
значит, нужно стремиться к мак-
симальному числу привитых», — 
сказал председатель Дорпроф-
жел на ЮВЖД Андрей Гарин. 

Подобную лотерею на 
ЮВЖД провели в первый, но, 
по мнению Андрея Гарина, не в 
последний раз. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Визит в депо
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала» 

Председатель РОСПРОФ-

ЖЕЛ Сергей Черногаев со-

вершил рабочую поездку в  

моторвагонное депо Крюко-

во Октябрьской магистра-

ли. 

Сергей Черногаев ознакомил-
ся с условиями работы в депо, 
посетил бытовые помещения, 
комнаты отдыха локомотивных 
бригад, тренажерный зал и де-
повскую столовую. Он пообщал-
ся с членами локомотивных 
бригад, слесарями по ремонту 
подвижного состава и другими 
сотрудниками предприятия,  на-
чальником депо Станиславом 
Казариновым и председателем 
ППО Еленой Поликарповой. 

В ходе общения с работни-
ками были затронуты вопросы 
индексации и доиндексации 

заработной платы, возможно-
сти организации семейного са-
наторного отдыха, получения 
медицинского обслуживания в  
учреждениях здравоохранения 
ОАО «РЖД» для членов семей 
работников. 

Также профсоюзный лидер 
обсудил с членами профсоюза, 
какие преимущества им дает 
развитие современных техно-
логий и цифровизация, при-
чем не только на работе, но 
и в жизни. Например, Сергей 
Черногаев напомнил о дистан-
ционном электронном голосо-
вании на выборах депутатов 
Государственной Думы 19 сен-
тября. 

«Чтобы сэкономить время, 
проголосовать можно при по-
мощи компьютера или телефо-
на. Я воспользуюсь этим пра-
вом и уже прошел регистрацию 
для электронного голосова-
ния», — отметил он.
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Участники круглого стола, 
посвященного проблемам ло-
комотивного комплекса, об-
судили вопросы, связанные 
с действием приказа Минтран-
са № 428. В соответствии 
с ним, теперь определенные 
категории работников при про-
хождении медосмотра должны 
проходить и холтеровское мо-
ниторирование электрокарди-
ограммы, а также УЗИ сердца 
и велоэргометрию.

На практике вступление в си-
лу нового приказа привело к то-
му, что машинисты и помощники 
дольше положенного срока ожи-
дают очереди на прохождение 
исследований, время на мед-
осмотр также увеличивается.

«Это связано с увеличив-
шейся нагрузкой на оборудо-

вание учреждений здравоохра-
нения, — пояснила начальник 
отдела медицинского обеспе-
чения безопасности движения 
поездов и производственной 
медицины Центральной ди-
рекции здравоохранения ОАО 
«РЖД» Екатерина Гутор. — Для 
ее снижения уже закуплено 48 
систем и 128 регистраторов 
для проведения холтеровского 
мониторирования ЭКГ, и далее 
закупка оборудования будет 
продолжаться».

Кроме того, учреждения 
здравоохранения «РЖД-Ме-
дицина» заключили договоры 
с лечебными учреждениями му-
ниципальной и частной формы 
собственности на проведение 
обследования. Их результаты 
принимаются врачебно-экс-
пертной комиссией для выне-
сения решения о профессио-
нальной пригодности.

Однако, отметила Екате-
рина Гутор, прохождение ВЭК 
и получение ее заключения воз-
можно только в учреждениях 
здравоохранения «РЖД-Меди-
цина», так как есть еще слу-
чаи, когда работники скрывают 
свой диагноз, боясь потерять 
профессию.

Участники круглого стола, 
посвященного охране и услови-
ям труда, договорились внести 
в пункт 6.14 коллективного до-
говора фразу «в соответствии 
с действующими рекомендаци-
ями Роспотребнадзора» или из-
дать отдельный локальный нор-
мативный акт. 

Таким образом, официаль-
но будут закреплены нормы 
обеспечения питьевой водой 
работающих в условиях повы-
шенных температур. В частно-
сти, в рекомендациях Роспо-
требнадзора говорится о том, 

что при температуре более 30 
градусов тепла и выполнении 
работы средней тяжести тре-
буется выпивать не менее 0,5 
л воды в час — примерно одну 
чашку каждые 20 минут. 

В первую очередь это ка-
сается локомотивных бригад 
и работников, занятых на ре-
монте и обслуживании инфра-
структуры в период повышен-
ной температуры воздуха.

Также на круглом столе бы-
ло отмечено, что для создания 
базового запаса инструментов 
и средств малой механизации 
в Методику расчета нормати-
вов обеспечения дистанций пути 
и инфраструктуры внесут изме-
нения. При этом предусмотрят 
корректирующий коэффициент 
на случай поломки механизмов 
в процессе работы. Как отметил 
и.о. заместителя генерального 
директора — главного инжене-

ра ОАО «РЖД», начальник Де-
партамента технической полити-
ки Владимир Андреев, базовый 
запас должен представлять со-
бой новый технически совер-
шенный исправный инструмент. 

Заместитель председате-
ля РОСПРОФЖЕЛ Сергей Тю-
менев отметил, что отклики 
с мест начали поступать еще 
до завершения социального 
диалога. «Судя по той положи-
тельной оценке, которую да-
ли новому формату работники 
с мест, он и впредь будет акту-
ален», — уточнил он.

«Можно сказать, что «пи-
лот» состоялся, — подвел итог 
социального диалога Дмитрий 
Шаханов. — Когда в следую-
щем году мы будем формиро-
вать подходы к коллективному 
договору на новый трехлетний 
цикл, максимально используем 
этот формат». 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Нашлась фаза 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА 

Обесточенные бытовые объ-

екты обнаружили представи-

тели профсоюза, побывав в 

лагере путейцев, задейство-

ванных на смене рельсо-

шпальной решетки на пере-

гоне Кротовка — Георгиевка 

Куйбышевской магистрали. 

Вмешательство в ситуацию по-
могло быстро устранить это не-
доразумение.

На перегоне трудились бри-
гады путевых машинных стан-
ций Кинель и Пенза. В базовый 
лагерь на станции Кротовка 
служебно-технические выгоны 
и модули для проживания при-

были своевременно, однако к 
системе электроснабжения их 
не подключили. Оказалось, что 
объекты не укомплектованы 
аккумуляторами, отсутствова-
ло и топливо для запуска ди-
зель-генераторов. 

Душевые из-за отсутствия 
горячей воды не работали. Воз-
можности разогреть и пригото-
вить пищу не было, продукты 
начали портиться. В таких усло-
виях путейцы прожили больше 
двух суток. 

«Столкнувшись с этой про-
блемой, руководство Самар-
ского филиала Дорпрофжел 
тут же вышло на руководите-
лей. Соответствующие реше-
ния были приняты оперативно, 
и все, наконец-то, запитали 
электричеством», — расска-

зал технический инспектор Са-
марского филиала Дорпроф-
жел на КбшЖД Александр 
Шейкин.

Между тем представители 
инспекции продолжают плано-
вые выезды к местам работ, 
проверяя соблюдение требова-
ний охраны труда, промышлен-
ной, пожарной и электробезо-
пасности, санитарно-гигиени-
ческого обеспечения и условий 
труда работников. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

На БАМе ждут специалистов
Развитие Восточного полигона железных дорог, значение которого как для грузоотправителей, так и для укрепления 

международных позиций российских железнодорожных коридоров постоянно возрастает, предусматривает комплекс-

ную модернизацию БАМа и Транссиба. Планируется к 2025 году увеличить их провозную способность до 210 млн тонн 

за счет строительства и реконструкции станций, строительства новых железнодорожных путей и двухпутных вставок, 

реконструкции мостов, тоннелей, а также возведения объектов хозяйства и жилых домов. Чтобы осуществить эти пла-

ны, нужны люди. О том, как решается кадровая проблема на Восточном полигоне, «Сигналу» рассказывает замести-

тель председателя РОСПРОФЖЕЛ Сергей ТЮМЕНЕВ.

— Сергей Ва-

лентинович, про-

блема кадров 

сейчас основная 

на строительстве 

объектов Восточ-

ного полигона. 

Почему? Ведь, судя по инфор-

мации, представленной на ка-

рьерном портале ОАО «РЖД» 

https://team.rzd.ru/, зара-

ботки там приличные — до 

100 тыс. руб. в месяц.

— Да, но на той же терри-
тории Газпромом ведется вто-
рой этап строительства маги-
стрального газопровода «Сила 
Сибири», строится космодром 
«Восточный», Амурский газопе-
рерабатывающий завод в горо-
де Свободный. Они предлагают 
заработки повыше. А это суще-
ственный фактор. Ведь цены 
на товары первой необходимо-
сти, продукты питания, услуги 
достаточно высоки — из-за уда-
ленности региона и стоимости 
энергоносителей. Например, в 
поселке Таксимо коммуналь-
ные платежи составляют от 
8-9 тыс. руб. за однокомнатную 
квартиру до 13-14 тыс. руб. за 
трехкомнатную в месяц.

— Невысокие заработки 

— единственная причина не-

хватки кадров?

— Есть и объективные при-
чины. На территории БАМа низ-
ко развита социальная инфра-
структура. Единственный вид 
транспорта, связывающий на-
селенные пункты, — железная 
дорога. По ней доставляются 
продукты питания, предметы 
первой необходимости. Автомо-
бильных дорог или вообще нет, 
или они практически в аварий-
ном состоянии. Зачастую на ма-
шине можно ездить только зи-
мой, да и то не по дорогам, а по 
руслам замерзших рек.

Неслучайно же местная мо-
лодежь и люди среднего воз-
раста уезжают из родных мест, 
что обуславливает большой от-
ток населения. Их можно по-
нять. В большинстве поселков 
в регионе БАМа трудно полу-
чить полноценную медицинскую 
помощь: работают только ам-
булатории или фельдшерско-
акушерские пункты. Больницы 
функционируют только в горо-
дах и крупных поселках. Да и 
там зачастую не хватает узких 
специалистов, а современных 
средств диагностики вовсе нет. 
Я уже не говорю о том, что нет 
аптек.

Особенно трудно приходит-
ся семьям с детьми. Мало дет-
ских дошкольных учреждений. 
Неслучайно в корпоративный 
социальный пакет на Дальне-
восточной железной дороге 
включена опция «услуги няни», 

хотя воспользоваться ею могут 
не все, а только представите-
ли значимых профессий. Не-
легче приходится и родителям 
школьников. И понятно, что 
уезжают семьи, которые хотят 
дать детям полноценное об-
разование, поскольку уровень 
как начальных школ, так и 
средних учебных заведений на 
полигоне БАМа низок из-за от-
сутствия педагогов. 

Например, в школе посел-
ка Новая Чара нет учителей 
физики, математики, рисова-
ния. В поселке Чара нет учи-
теля русского языка, да и ди-
ректора там нет. В школах 
Аларского района нет ни одно-
го молодого учителя. Очень ча-
сто педагоги вынуждены вести 
уроки по двум-трем учебным 
предметам без профильного 
специалитета.

В большинстве поселков 
отсутствует скоростной интер-

нет и цифровое телевидение, 
которые хоть какие-то знания 
могли бы дать детям. В насе-
ленных пунктах крайне мало 
спортивных сооружений. А уч-
реждения культуры на БАМе 
есть только в городах Тында, 
Комсомольск-на-Амуре и Но-
вый Ургал.

— Трудности с кадрами 

только у строителей? 

— Дефицит персонала ис-
пытывают и другие подразделе-
ния ОАО «РЖД», расположен-
ные на БАМе. Так, например, 
в первом полугодии 2021 го-
да в регионе Дальневосточной 
железной дороги на отдельных 
предприятиях текучесть кадров 
составила от 15 до 25%.

Аналогичная ситуация и 
в Северных регионах Восточ-
но-Сибирской дороги. Оттуда 

продолжается отток населе-
ния. 

— Но ведь в ОАО РЖД 

действует комплексный план 

по привлечению и сохране-

нию персонала на предприя-

тиях на БАМе до 2025 года. 

Этого мало?

— Да, действует. У желез-
нодорожников БАМа есть пра-
во на компенсацию проезда 
воздушным транспортом на 
черноморское побережье, ра-
ботает программа по субсиди-
рованию покупки жилья, ори-
ентированная на работников 
высокой квалификации. В про-
шлом году компания увеличи-
ла размер единовременного 
вознаграждения за стаж рабо-
ты в районе Байкало-Амурской 
магистрали, продолжают дей-
ствовать ранее определенные 
социальные гарантии для про-
живающих на отдаленных ли-

нейных станциях работников, 
в том числе зональные над-
бавки к зарплате. Но усилий 
лишь ОАО «РЖД» недостаточ-
но. Есть вопросы, требующие 
решения на федеральном уров-
не. Кстати, об этом мы гово-
рили на общественном совете 
Росжелдора. 

РОСПРОФЖЕЛ внес в обще-
ственный совет предложения 
по развитию кадровой политики 
на строительстве БАМа. Рас-
считываем, что профсоюз будет 
услышан причастными органи-
зациями и органами власти. 

— А можно поподробнее о 

предложениях? 

— На наш взгляд, требует-
ся значительное увеличение 
объемов строительства ав-
томобильных дорог, жилья (с 
возможностью его социаль-
ного найма с дальнейшим вы-
купом на льготных условиях 
или бесплатным переходом в 
собственность после 10–15 
лет проживания и работы), 
учреждений здравоохране-
ния, детских садов, школ, 
средних учебных заведений. 
А еще — расширение числа 
маршрутов и объемов суб-
сидирования авиа перелетов 
жителей.

— А что могут сделать ра-

ботодатели для привлечения 

и закрепления кадров на объ-

ектах Восточного полигона?

— Прежде всего, на объек-
тах строительства надо разме-

щать вахтовые жилые город-
ки, где будут созданы санитар-
но-бытовые условия, соответ-
ствующие санитарным требо-
ваниям, предъявляемым для 
проживания железнодорожных 
строителей на вахте.

Кроме того, надо создать 
в коллективах благоприятный 
социально-психологический 
климат. В решении этой за-
дачи трудно переоценить роль 
первичных профсоюзных орга-
низаций РОСПРОФЖЕЛ. Ведь 
именно они отстаивают интере-
сы работников и ведут перего-
воры по коллективному догово-
ру, закрепляющему меры соци-
ально-экономической защиты 
членов коллектива, создавая 
систему социальной поддерж-
ки каждого из них. 

Беседовала Ирина ПАВЛОВА 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Основная проблема в строительстве объектов Восточного полигона —  кадровая

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Санузел на 
переезде 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Этой осенью на Московской 

магистрали должны закон-

чить реализацию програм-

мы оборудования охраняе-

мых переездов санитарны-

ми узлами.

Инициатором программы вы-
ступил Дорпрофжел на МЖД. 
Ее запустили в 2019 году, за-
вершить должны были год на-
зад, но из-за ковида не успели.

«Всего санитарными узлами 
к концу этого года должны быть 
оборудованы 219 охраняемых 
переездов, — говорит старший 
технический инспектор труда 
профсоюза Дорпрофжел на 
МЖД Михаил Портунов. — На 
109 объектах дежурные уже 
ими пользуются. На остальных 
— пока нет, так как пока не 
подведена вода. Московская 
дирекция по тепловодоснабже-
нию обещает это сделать до 30 
ноября».

В Смоленском регионе, где 
до недавнего времени не име-
ли санитарных узлов 24 пере-
езда, программа практически 
выполнена. Там, где позволяла 
площадь, туалеты оборудованы 
внутри помещения дежурного, 
где места не было, сделали 
пристройки. Правда, к двум из 
новых санузлов вода пока не 
подключена.

«Главная трудность выпол-
нения программы в том, — 
комментирует ситуацию тех-
нический инспектор труда 
профсоюза Смоленского РОП 
Александр Сорокин, — что 
к зданиям дежурных по пе-
реезду не подведен водопро-
вод. Пришлось бурить сква-
жины. Но там, где профиль 
пути идет по высоким точкам, 
наших бурильных вышек не 
хватало, приходилось брать 
напрокат в других регионах». 
А на двух переездах даже 
сверхмощные буровые вышки 
не помогли, воду найти не уда-
лось. Там планируют устано-
вить резервуары для привоз-
ной воды, что, конечно, будет 
стоить дорого.

По мнению председателя 
ППО Смоленской дистанции 
гражданских сооружений Сер-
гея Петрушина, у дежурных 
по переезду, большинство из 
которых — женщины, суще-
ственно улучшились условия 
труда.

Впрочем, Дорпрофжел на 
Московской железной дороге 
на этом не остановился и под-
нял вопрос об обеспечении са-
нитарными узлами сигналистов, 
дежурных постов сигнализации 
и стрелочных постов, дежурных 
по парку, других работников 
службы движения. В ближай-
шие два года 60 объектов обо-
рудуют санузлами. Для этого 
разработали специальную про-
грамму. Например, движенцы 
Смоленского региона получат 
12 новых санузлов.

Ц
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А СРЕДНИЙ ДЕФИЦИТ 

КАДРОВ НА ВОСТОЧНОМ 

ПОЛИГОНЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

В 30%, 

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ — 

В 16%
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ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Победители онлайн-проек-

та «Аксиома ответственно-

сти» приехали в Москву, где 

лично представили свои идеи 

первым лицам профсоюза 

и компании «РЖД». Проек-

ты самые разные, но объеди-

ненные общей темой — безо-

пасностью движения.

Право открыть выставку-пре-
зентацию досталось самому 
юному участнику, воспитаннику 
Юго-Восточной детской желез-
ной дороги Михаилу Данилову, 
представителю профессиональ-
ного сообщества «Железнодо-
рожники будущего». Напомним, 
всего в рамках проекта действо-
вало 11 сообществ.

Михаил приехал в Москву 
с прототипом придуманного им 
брелока безопасности. 

«Я изобрел устройство, кото-
рое подает сигнал при приближе-
нии к токоведущим частям», — 
рассказывает мальчик слуша-
телям — первому заместителю 
генерального директора ОАО 
«РЖД» Сергею Кобзеву, заме-
стителю генерального директора 
ОАО «РЖД» Дмитрию Шаханову, 
председателю РОСПРОФЖЕЛ 
Сергею Черногаеву, и.о. замести-
теля генерального директора — 
главному инженеру ОАО «РЖД», 
начальнику Департамента тех-
нической политики Владимиру 
Андрееву, заместителю предсе-
дателя профсоюза Алексею На-
летову. Руководители слушают 
с профессиональным интересом, 
оценивая, возможно ли исполь-
зование устройства в работе же-
лезнодорожников.

Михаил Данилов поясня-
ет — по статистике, чаще все-
го причиной травм на железной 
дороге становятся поражения 
электрическим током и наезд 
подвижного состава. Исходя из 
этих данных, он и решил создать 
свой брелок. Схему нашел в ин-
тернете, корпус напечатал на 
3D-принтере.

«Мне кажется, этот брелок 
сможет уберечь наших родите-

лей от удара электрическим то-
ком», — заключает Михаил.

Следующие на выставке — 
проекты, объединенные в кла-
стер «Научно-технические реше-
ния и рационализаторские пред-
ложения». Всего, кстати, кла-
стеров четыре — так как проек-
тов и победителей было много, 
их объединили по смыслу.

Рационализаторов на выстав-
ке трое. Машинист тепловоза 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Новосибирск Запад-
но-Сибирской дирекции тяги Ар-
тур Семенов представил свой 
проект «Видеосистема «каме-
ра — монитор» для маневрового 
локомотива».

Он предлагает установить на 
маневровом локомотиве видео-
систему «камера — монитор», 
чтобы избавиться от слепых зон. 
Боковые зеркала на тепловозе 
и капот зачастую не позволяют 
работнику полностью контроли-
ровать ситуацию в пути. 

«Тем самым мы улучшаем ус-
ловия труда машиниста, полно-
стью контролируем путь, мини-
мизируем риск получения трав-
мы. Кроме того, на личном опы-
те доказано, что камера справ-

ляется и при неработающем 
прожекторе», — говорит Артур 
Семенов.

Рядом свой проект представ-
ляет осмотрщик-ремонтник ваго-
нов вагонного эксплуатационного 
депо Войновка Свердловской ди-
рекции инфраструктуры Николай 
Семериков. Он предлагает устрой-
ство для определения вагона с об-
разованием заужения проходного 
сечения тормозной магистрали.

Николай подробно излага-
ет проблему: при продувке тор-

мозной магистрали, перед сое-
динением рукавов необходимо 
убедиться в свободном прохо-
де воздуха. Однако там может 
быть закупорка, например, ле-
дяная пробка. Чтобы ее найти, 
надо обстучать воздухопровод 
молотком. Это требует времени. 
Устройство Николая Семерико-
ва помогает упростить процесс.

«Устройство элементарное — 
состоит из штуцера, манометра 
и иглы для накачивания», — по-
казывает он.

Чтобы найти проблемный 
вагон, надо ввести иглу между 
уплотнительными кольцами го-
ловок соединительных рукавов 
смежных вагонов и замерить 
давление. Затем сравнить ре-
зультаты замеров и таким обра-
зом определить, где заужение.

Последний проект класте-
ра, «Внесение изменений по ти-
пу скрепления и в конструкцию 
плит БМП в части закрепления 
контруголка на металлических 
мостах», представляет замести-
тель начальника службы пути 
Южно-Уральской дирекции ин-
фраструктуры Дмитрий Полуян.

«Идея заключается в том, 
чтобы изменить конструкцию 
и технологию закрепления конт-
руголка на плитах безбалластно-
го мостового полотна на желез-
нодорожных металлических мо-
стах, — разъясняет он. — Сей-
час используется типовой болт, 
я предлагаю заменить крепле-
ние контрболта на шуруп».

Дмитрий Полуян подробно, 
со статистическими и экономи-
ческими выкладками разъясня-
ет преимущества такой замены: 
она позволит снизить трудоза-
траты, стоимость материалов, 
исключить работы на высоте и, 
как следствие, высвободить ре-
сурсы для выполнения других 
работ по текущему содержанию 
искусственных сооружений.

В кластере «Человеческий 
фактор» представлен проект 
дежурного по станции Князев-
ка Приволжской дороги Анаста-
сии Гуцаленко «Соревнования 
по психологической готовности 
к обеспечению безопасности 
движения поездов «Аксиома 
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕ-

РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО 

«РЖД»:  

— ЭТО ПРАЗДНИК ИДЕЙ И ХОРО-
ШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
ГЛАВНОЕ, ЧТО ОНИ ПРИКЛАДНЫЕ 
И СДЕЛАНЫ ВАМИ — ЛЮДЬМИ С 
ОПЫТОМ.

Выставка
ПРОЕКТ
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скиллс». Это тренировки, с по-
мощью которых можно опреде-
лить, насколько работник вни-
мателен, собран и готов быстро 
и адекватно действовать в со-
ответствии с ситуацией.

Гости получают возможность 
проверить себя, выполнив одно 
из заданий. Надо прослушать 
звуковую дорожку, отметив, на 
какой секунде появляется длин-
ный предупреждающий сигнал 
локомотива, звучащий фоном. 
Казалось бы, просто, однако на-
верняка каждый человек стал-
кивался с ситуацией, когда, по-
глощенный каким-то занятием, 
не сразу слышит и реагирует на 
посторонний звук.

«Аксиома скиллс» помогает 
проверить и натренировать не-
сколько умений: воспринимать 
сигналы, концентрировать вни-
мание при монотонном труде, 
стрессоустойчивость, оператив-
ную память, скорость принятия 
решения. Тренировки, уверяют 
авторы проекта, полезны для 
всех железнодорожных специ-
альностей, которым свойствен-
на монотонная работа, требу-
ющая концентрации внимания 
и скорости реакции.

Кластер «Общественный кон-
троль» включает в себя три про-
екта. Два из них направлены на 
совершенствование приложения 
«Мобильный общественный ин-
спектор», которое используется 
для фиксации нарушений.

«Некоторые общественные 
инспекторы по безопасности 
движения поездов опасаются 
неправильно внести информа-
цию, — объясняет автор проекта 
«Мобильный инспектор. Уровень 
«Профи» машинист эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Сосногорск Северной дирекции 
тяги Владимир Нелипа. — Пред-
лагаю создать цифровой тре-
нажер, позволяющий обучать 
и оценивать уровень владения 
приложением».

Чтобы мотивировать инспек-
торов пользоваться им, Влади-
мир Нелипа предлагает по ре-
зультатам тренировок состав-
лять рейтинг, в дальнейшем вли-
яющий на их премирование.  

Соратник Владимира Нели-
пы по кластеру Анна Щерби-
на, старший инспектор службы 
управления делами Дальнево-
сточной железной дороги, так 
же предлагает добавить модуль 
в приложение «Мобильный ин-
спектор». Ее проект «Знать, 
чтобы не повторяться» — систе-
ма кейсы с разбором типовых 
нарушений и системой поиска 
по словам-тегам в приложении.

«Например, при запросе «про-
езд запрещающего сигнала» нам 
будут предложены случаи нару-
шения безопасности движения, 
вследствие которых был допу-
щен проезд, причины и послед-
ствия этого события», — объяс-
няет Анна Щербина.

Третий проект в кластере — 
«Железнодорожные игры разу-
ма» ведущего инженера Крас-
нодарского регионального цен-
тра связи Северо-Кавказской 
дороги Елены Челокьян. Прин-
цип игры схож с известной «Да? 
Нет? Наверное»: это загадки, 
для разгадки которых нужно 
распутать сюжет и восстановить 
ситуацию. Ведущий рассказыва-
ет часть истории, а игроки за-
дают ему вопросы, на которые 
можно ответить только «да», 
«нет» или, в данном случае, «не 
существенно».

Казалось бы, как детская 
игра может повлиять на безопас-
ность движения? Она помогает 
тренировать критическое мыш-
ление, учит выявлять причин-
но-следственные связи, мыслить 
логически и системно при анали-
зе ситуации. Загадки основаны 
на реальных происшествиях, так 

что это еще и повторение правил 
и инструкций.

Четвертый кластер — «Куль-
тура безопасности». Его проекты 
призваны обратить внимание ра-
ботников на себя. Ведь ни один 
механизм, никакой контроль со 
стороны не поможет, если чело-
век ведет себя безответственно 
и рискованно.

Так, «Календарь-тренажер» 
объединил в себе все созданные 
в рамках «Аксиомы ответствен-
ности» изображения, аудио- и ви-
деоматериалы. Посмотреть их 
можно с помощью размещенных 
на календаре QR-кодов. Видеоро-
лики на тему безопасности дви-
жения как наиболее эффектив-
ный, по мнению авторов проекта, 
инструмент воздействия выделе-
ны также в отдельный проект 
«Сериал «Фактор — человек».

Проект «Дома все хорошо» — 
еще одна работа детей — участ-
ников «Аксиомы ответственно-
сти». Ребята записали серию 
аудиофайлов, в которых сообща-
ют родителям, что у них все в по-
рядке и чтобы взрослые сосредо-
точились на работе.

Пресс-секретарь Дорпроф-
жел на Западно-Сибирской до-
роге Денис Толстой представил 
проект «Коротко и наглядно». 
Это информационные плака-
ты, использование которых бу-
дет способствовать повышению 
уровня безопасности движения 
поездов и охраны труда.

«Большинство использующих-
ся сейчас плакатов нейтральны 
и не вызывают чувства един-
ства и личностной солидарности 
с происходящим на них, — объ-
ясняет он. — Поэтому я предла-
гаю разработать корпоративные 
шаблоны для создания собствен-
ных информационных плакатов 
на каждом предприятии».

Главной идеей является раз-
мещение на них портретов луч-
ших работников, которые без-
укоризненно показали себя 
в сфере безопасности движения 
поездов. Это поможет вызвать 
в коллективе чувство сопричаст-
ности и дух соревнования.

Фото Владислава КУЛИКОВА

ТЕМА НОМЕРА
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Ь СЕРГЕЙ ЧЕРНОГАЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФ-

ЖЕЛ:

— ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
НЕРАВНОДУШНЫХ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНИКОВ СТАЛО УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЕКТА. ОНИ АКТИВНО ДЕЛИ-
ЛИСЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ, ИДЕ-
ЯМИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ БЕЗОПАСНЕЙ, СОХРАНИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ 
ТОВАРИЩЕЙ.

победителей
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С 26 по 29 августа в Москве прошел Международный железнодорож-

ный салон пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо». Его темой ста-

ла «Трансформация технологий и новое экологическое мышление». В вы-

ставке приняли участие 154 компании из 25 стран, которые представи-

ли свои инновационные разработки в области транспорта. За четыре дня 

салон посетили 30 тыс. человек, среди них — делегация РОСПРОФЖЕЛ.

Фото Владислава КУЛИКОВА

Знакомство с салоном генерального директора  ОАО «РЖД» Олега Белозерова и 

топ-менеджмента компании 

Представители технической инспекции труда профсоюза ознакомились с 

новыми образцами техники — для ремонтной путевой кампании

Заместители председателя профсоюза Алексей Налетов и Андрей Карабанов 

(справа) прокатились на беспилотной «Ласточке»

Открытие салона началось с пленарного заседания «Железнодорожная отрасль 

на пороге перемен. Технологии устойчивого развития» 

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев и Алексей Налетов оценили 

уровень комфорта в новом модуле сопровождения, предназначенном для 

перемещения и проживания сотрудников путевого комплекса 

Начальник Дирекции тяги РЖД Олег Валинский (справа) и Сергей Черногаев  

обсудили условия труда машинистов и помощников в новых локомотивах 

На выставке побывали победители и участники онлайн-проекта 

«Аксиома ответственности»
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Когда руки 
золотые
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Когда готовят шашлык 

в семье Султанбековых, 

вся округа слюнки пуска-

ет. Ароматный дымок гото-

вого мяса, докрасна раска-

ленные угли в жаровне, ухо-

дящие под самую крышу ко-

ваные завитушки большого 

стационарного мангала... 

А сделал этот мангал гла-

ва семьи — Абузар Зияит-

динович. Такое необычное 

хобби у оператора дефекто-

скопной тележки Белорец-

кой дистанции пути Куйбы-

шевской магистрали.

Абузар Султанбеков — сель-
ский житель. Всю жизнь на 
одном месте, здесь в башкир-
ском селе Зуяково. И в РЖД 
уже 35 лет отработал, и тоже 
на одном месте — Белорецкая 
дистанция пути давно стала 
ему родной.

Про свои неординарные из-
делия из металла Абузар гово-
рит так: «Ничего особенного, 
просто в свободное от работы 
время мал-мало сделаю что-ни-
будь, когда душе хочется. Не-
часто это бывает, потому что 
все время занимает работа».

Помимо крупногабаритного 
мангала, участок Султанбеко-
вых украшают самодельный па-
ровоз-коптилка, качели, умы-
вальник в виде корабля, ска-
меечки. Появление на участке 
паровозика кажется логичным 
— на железной дороге ведь 
работает человек. А корабль? 
Мечта о море?

Оказалось, что Абузар окон-
чил речное училище, на судо-
ремонтном отделении осваи-
вал специальность сварщика. 
«Оттуда, наверное, и идет эта 
любовь к металлу и сварке», — 
говорит Султанбеков.

Появление мангала в сель-
ском доме тоже случайным не 
назовешь, ведь жаровни для 
приготовления мяса на откры-
том огне да углях, наверное, 

самое раннее «кулинарное» 
изобретение человечества. За 
тысячелетия изменений они 
почти не претерпели, усовер-
шенствовались лишь материа-
лы для изготовления да боль-
ше вариантов конструкции по-
явилось. Ну и красоты добави-
лось, конечно же.

В Зуяково Абузар Султан-
беков, разумеется, слывет 
умельцем. Да и вообще чело-
век хозяйственный. «Соседи 
если просят — помогаю. Забор 
приварить или еще что. А вот 
бизнесом не занимаюсь, не 
мое это дело», — рассказыва-
ет Абузар.

На все руки мастер и трак-
тора собирал, и мотоциклы, 
и автомобиль «Ока». Дочке, 
когда маленькая была, качели 
соорудил. Что требовалось по 
хозяйству, то и делал. Жена 
Гиля, конечно, такое полезное 
увлечение мужа поддержива-
ет. 

Интересно, что Абузар — 
не единственный представи-
тель железнодорожников сре-
ди своей фамилии. Работал на 
«железке» и его брат — на пен-
сию недавно вышел. Да и са-
мому Абузару уже 57. Говорит, 
что быстро время пробежало, 
кажется, недавно окончил учи-
лище, в армии отслужил, а по-
сле сразу в дистанцию пути 
устроился. 

«Я когда был молодой, ви-
дел, как строили нашу желез-
ную дорогу, ее в 1976 году 
сдали в эксплуатацию. Тогда 
я и смотрел, как сварщики 
рельсы варят. На «железке» 
техники много всякой, мне это 
нравилось. Как Юрий Антонов 
поет — «Две любви к земле 
и морю», так и у меня моя ра-
бота — любовь, и сварка тоже. 
Не знал, в какое училище по-
ступить, пошел туда, где сред-
ний брат учился. Стал сварщи-
ком, посчитал, что наверняка 
эта профессия на железной 
дороге пригодится. Я родился 
рабочим и умру рабочим», — 
заключает Абузар.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рыбник. Аффлек. Роджер. Танкер. Юстас. Сок. Октава. Ансамбль. Леонов. Нитки. 
Рука. Кузя. Гам. Ласа. Карп. Долли. Диско. Нерв. Воз. Кэрролл. Жираф. Чад. Анфиса. Рюш. Бан-
джо. Поклажа. Обжиг. Увар. Токарь. Кручина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Завтра. Сфинкс. Пересмена. Рожь. Бирюк. Икота. Короб. Леса. Створ. Автокар. 
Клетка. Лиза. Нуга. Вамп. Кус. Лидер. Доение. Ловкач. Козленок. Свод. Кол. Эфа. Визави. Сахара. 
Дробь. Обет. Знак. Шпик. Жор. Огр. Луч. Жан.
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Т НА ПРЕДПО-

СЛЕДНЕЙ НЕДЕЛЕ 

АВГУСТА ПОБЕДИ-

ТЕЛЕМ ЧЕЛЛЕНДЖА 

ПРОЕКТА «ЛЕТО 

ЗДОРОВЬЯ», ЗА-

ДАНИЕМ КОТОРОГО 

БЫЛО ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРИСЕДАНИЙ С ЛЮ-

БЫМ УТЯЖЕЛЕНИ-

ЕМ, СТАЛ РОМАН 

ОМЕЛЬЧЕНКО. 

РОМАН РАБО-

ТАЕТ ПСИХОЛОГОМ, 

ОТВЕЧАЕТ ЗА КОМ-

НАТУ ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ 

ВАГОННОГО УЧАСТ-

КА АДЛЕР СЕВЕ-

Р О-КА В К А З С К О Й 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 
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Пошли в рост
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Начался новый учебный 

год. Для студенческих пер-

вичных профсоюзных орга-

низаций наступила горячая 

пора — первокурсников на-

до не только посвятить в 

тонкости жизни вуза, но и 

принять в профсоюз.

В студенческих первичках уро-
вень членства традиционно вы-
сокий, почти 100%. Любопыт-
но, что, по свидетельству пред-
седателей ППО, современные 
выпускники школ о том, что та-
кое профсоюз, знают очень ма-
ло или не знают вовсе. Неред-
ко знания ограничиваются тем, 
что «Яна Семакина из сериала 
«Универ» с телеканала ТНТ бы-
ла профактивисткой».

Заполнение лакун в знаниях 
начинается уже 1 сентября.

«После линейки студенты 
собираются в аудиториях для 
беседы с представителями де-
канатов, там же ребята знако-
мятся с председателями ППО 
факультетов, — рассказыва-
ет председатель студенческой 
ППО Иркутского государствен-
ного университета путей сооб-
щения (ИрГУПС) Ольга Лабыки-
на. — И могут задать интересу-
ющие их вопросы».

Сентябрь в ИрГУПСе посвя-
щен первокурсникам. Меро-
приятия, которые проводят ру-
ководство вуза и профсоюзная 
организация, призваны облег-
чить им адаптацию в универси-
тете и быстрее освоиться в но-

вом статусе. Обычно, говорит 
Ольга Лабыкина, уже после 
первого мероприятия становит-
ся ясно, удалось заинтересо-
вать ребят профсоюзной рабо-
той или нет.

Для привлечения студен-
тов в профсоюз немаловажно 
отношение преподавателей и 
администрации вуза в целом, 
полагает председатель студен-
ческой ППО Омского государ-
ственного университета путей 
сообщения (ОмГУПС) Иван 
Ринг.

«Помогает то, что препо-
даватели хорошо настроены к 
профсоюзу. Нередко в беседах 
и на ознакомительных встречах 
они также рекомендуют студен-
там вступить в нашу организа-
цию», — говорит он.

Хотя, конечно, основная 
задача по привлечению новых 
членов профсоюза ложится на 
профактивистов. В ОмГУПСе 
развита система наставниче-
ства — старшекурсники делят-
ся с первокурсниками своим 
опытом, рассказывают о преи-
муществах, которые получают 
члены профсоюза. Кроме то-
го, первичка учащихся являет-
ся ядром студенческого само-
управления, претворяя в жизнь 
различные идеи и инициативы.

«Таким образом, у студен-
тов вырабатывается доверие к 
проф союзу в лице кураторов», — 
подытоживает Иван Ринг.

Команда «с огнем в гла-
зах» — вообще залог успеха в 
данном деле, считает предсе-
датель ППО студентов Сибир-
ского государственного уни-

верситета путей сообщения 
(СГУПС) Роман Чернавин. Он 
и его коллеги ставят перед со-
бой амбициозную цель: достичь 
100%-ного членства. 

«Думаю, что это системати-
ческая работа», — говорит Ро-
ман Чернавин.

В СГУПСе председатели 
профбюро каждого факультета 
знакомятся с абитуриентами, 
помогают им при подаче доку-
ментов, заселении в общежи-
тие и в других вопросах. То есть 
именно профактивисты стано-
вятся для ребят проводниками 
в студенческую жизнь.

А в ближайшем будущем в 
университете для облегчения 
первокурсникам адаптации 
пройдет проект «PreSTUdy» — 
образовательный онлайн-ин-
тенсив, состоящий из вебина-
ров, практикумов, заданий и 
квизов. Учебные блоки будут 
посвящены развитию личных 
компетенций, истории и тра-
дициям университета, а также 
профсоюзной работе. Проект 
реализуется второй раз, по за-
думке организаторов участие в 
нем примут все первокурсники.

Но мало добиться высоко-
го уровня членства, важно его 
удержать.

«Для этого нужен коллек-
тив, который верит в цель, раз-
деляет интересы и ценности 
организации и готов нести их 
дальше, — говорит Роман Чер-
навин. — На каждом нашем 
факультете считается, что все 
учащиеся — одна семья, и но-
вички с первого же дня стано-
вятся ее членами».

Жара, что держалась в Екатеринбурге все лето, в день соревнований 

сменилась прохладой, создавая оптимальные условия для состязания

КУБОК 

Накал 
страстей 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Напряженным и интригую-

щим выдался V Кубок на-

чальника Свердловской ди-

рекции инфраструктуры 

и председателя Дорпроф-

жел на СвЖД по мини-фут-

болу.

За кубок боролись восемь ко-
манд. Серией матчей были вы-
браны те, которым предстоя-
ло побиться за третье место: 
ими стали команды из Тюмени 
и Перми, а также за золото 
и серебро — здесь предстоя-
ло сразиться спортсменам из 
Нижнего Тагила и Екатеринбур-
га.

Знойная жара, которая дер-
жалась в Екатеринбурге все 
лето, 28 августа сменилась 
прохладой, создавая оптималь-
ные условия для состязания. 

В борьбе за бронзу коман-
да Перми забивает первый гол 
в целой серии, которая после-
дует в ворота противника. Сот-
ни болельщиков кубка были 
свидетелями того, как в пре-
дыдущих матчах тюменским 
спортсменам удавалось оты-
грываться в сложных положе-
ниях, но в этот раз камбэк не 
удался. 

«Такого накала страстей 
я давно не видел, — делится 
впечатлениями и.о. председа-
теля Дорпрофжел на СвЖД 
Игорь Южаков. — Это спортив-
ный азарт, буря эмоций как для 
игроков, так и для нас, болель-
щиков. Насколько красиво на-
учились играть железнодорож-
ники». 

На заключительный матч 
выходят самые сильные коман-
ды: за весь турнир тагильчане 
пропустили всего один мяч, 

впрочем, ребята из Екатерин-
бурга тоже подошли к финалу 
с серьезным результатом.

Началась игра максималь-
но позитивно, и с первых минут 
открыт счет матча 1:0 в поль-
зу команды Нижний Тагил. Но 
несогласие с этим екатерин-
бургских футболистов налицо, 
они активно вступают в борьбу. 
Опасный момент за опасным 
моментом, много таких у ворот 
Нижнего Тагила, но нет, Екате-
ринбургу не удается отыграть-
ся. 

Складывается впечатление, 
что команда Нижнего Тагила 
хочет быть более уверенной 
в результате и прилагает мак-
симум усилий, но Екатеринбург 
не собирается сдаваться. Со 
счетом 1:0 заканчивается пер-
вый тайм. 

«Интересная игра, захва-
тывает дух, — делится впечат-
лениями болельщица, специ-
алист по управлению персо-
налом службы по управлению 
персоналом Свердловской ди-
рекции инфраструктуры Викто-
рия Шитова. — Футболом я не 
увлекаюсь, но дух соперниче-
ства, сама игра меня захвати-
ли. В перерывах была возмож-
ность самим мяч попинать, 
оказывается, это тяжело, а с 
виду кажется, что ничего слож-
ного».

Отчаянно бьются участни-
ки обеих команд, напряжение 
и интрига не отпускают болель-
щиков. На последних минутах 
матча заметно ускоряются 
футболисты из Екатеринбурга, 
снижают темп тагильцы, ведь  
им торопиться некуда, резуль-
тат их устраивает. Финальный 
свисток фиксирует счет 1:0 
в пользу Тагила. 

Футбольные баталии завер-
шены. Впереди награждение 
и салют.

Первичка учащихся ОмГУПСа является ядром студенческого самоуправления, претворяя в жизнь различные 

идеи и инициативы


