
ПОМОЩЬ 

Против стихии

В Бурятии ликвидируют 

последствия сильнейше-

го паводка. Грунтовые 

воды и поднявшийся уро-

вень воды в реке Селен-

ге нанес удар по жителям 

поселков и деревень.

Первыми с паводком в кон-
це августа столкнулись по-
селки Наушки, Хоронхой 
и село Усть-Кяхта. Вода 
затопила улицы, дома, ого-
роды. Но и сегодня пройти 
к домам невозможно, жи-
тели переплывают от двора 
ко двору на лодках. Среди 
пострадавших семьи желез-
нодорожников и ветеранов 
Восточно-Сибирской маги-
страли — более 490 чело-
век.

В Бурятии введен режим 
ЧС в четырех районах: Ивол-
гинском, Тарбагатайском, 
Селенгинском и Кяхтин-
ском. Самое тяжелое поло-
жение в поселке Наушки. 
Под угрозой срыва начало 
отопительного сезона из-
за затопления теплотрасс 
и подвалов многоквартир-
ных домов, где размещены 
тепловые узлы. Длительный 
период часть поселка На-

ушки находилась без элек-
тричества. Есть сложности 
с обеспечением безопасно-
го водоснабжения.

«Профсоюз и руковод-
ство ВСЖД делают все 
возможное для помощи по-
страдавшим. В первые дни 
после трагедии была орга-
низована выдача продукто-
вых наборов. ППО эксплуа-
тационного локомотивного 
депо Улан-Удэ направила 
в зону затопления 400 л бу-
тилированной воды. После 
того как паводок уйдет, нач-
нут работать районные ко-
миссии. По их заключениям 
составят списки, и на до-
рожном штабе будут решать 
вопросы дополнительного 
оказания помощи», — гово-
рит председатель Дорпроф-
жел на Восточно-Сибирской 
железной дороге Александр 
Старцев.

Как рассказала предсе-
датель совета ветеранов 
Улан-Удэнского региона 
ВСЖД Людмила Печенки-
на, побывавшая на месте 
событий вместе с предсе-
дателями первичек пред-
приятий, ситуация тяжелая. 
«Осмотрели 17 дворов пен-

сионеров — бывших же-
лезнодорожников. Картина 
удручающая. В домах печи 
в основаниях разрушаются 
из-за того, что намок кир-
пич. В подвалах стоит вода, 
огороды затоплены. Урожая 
не будет. Люди пережива-
ют, ведь приближаются хо-
лода. Правительство Буря-
тии выделяет для постра-
давших овощной набор: кар-
тофель, свекла, капуста, но 
где люди будут это хранить? 
Вопрос остается открытым. 
Дорпрофжел закупил и по-
ставил мотопомпы для от-
качки воды, но пока улицы 
затоплены, откачивать нет 
смысла», — говорит Людми-
ла Печенкина.

Ветераны, чьи дома зато-
пило, эвакуированы. Кто-то 
поселился у родственников, 
другие у знакомых, однако, 
большинство хотят зимо-
вать дома. Люди надеются, 
что вода уйдет и они смогут 
просушить жилища до холо-
дов.

Семьям железнодорож-
ников компания и профсо-
юз оказывают поддержку. 
Всем, кто попал в зону за-
топления, в которой вве-

ден режим ЧС, выделено по 
10 тыс. руб. из дорожного 
благотворительного фонда 
«Забота». Такую же сумму 
Дорпрофжел на ВСЖД пе-
ревел железнодорожникам 
и пенсионерам, чьи дома 
пострадали от паводка. При-
нято решение и о выделении 
материальной помощи чле-
нам профсоюза от первичек 
предприятий.

«На магистрали объ-
явлен добровольный сбор 
средств пострадавшим. 
Многие работники уже на-
писали заявление на удер-
жание из зарплаты. Уважа-
емые железнодорожники, 
благодаря вашей поддерж-
ке мы поможем коллегам 
скорее оправиться от удара 
стихии. Вы можете пожерт-
вовать посильную сумму, 
написав заявление на удер-
жание из зарплаты, через 
отделы управления персона-
лом по месту работы на счет 
БФ «Забота» или перевести 
деньги самостоятельно», — 
призывает Людмила Печен-
кина.
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Вода в затопленных районах Бурятии до сих пор не убывает, до дома можно добраться лишь на лодке 

РОСПРОФЖЕЛ 

В СОЦСЕТЯХ

Дата 
14 СЕНТЯБРЯ 
ТЕПЕРЬ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ БАМОВЦА. 
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО 
РЕШЕНИЕ ПОПОЛНИТЬ РЕЕСТР 
ПРАЗДНИКОВ ПРИАМУРЬЯ ЕЩЕ 
ОДНИМ ПАМЯТНЫМ СОБЫТИЕМ.
ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ, В 1972 
ГОДУ, УПРАВЛЕНИЕМ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА «БАМСТРОЙПУТЬ» ОТ 
СТАНЦИИ БАМОВСКАЯ В СТОРОНУ 
ПОСЕЛКА ТЫНДИНСКИЙ БЫЛО 
УЛОЖЕНО «СЕРЕБРЯНОЕ ЗВЕНО» 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА. 
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ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ 

Своевременная помощь
НАТАЛЬЯ КВАРИАНИ, 

Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА

Профком помог сотруднику 

в прохождении реабилита-

ции после ковида. 

В пансионате с лечением «Бе-
резовая роща» Дирекции соци-
альной сферы МЖД действует 
программа постковидной реа-
билитации. Она направлена на 
восстановление функций си-
стем организма и стабилиза-
цию состояния больного после 
коронавирусной инфекции. Фи-
нансирует ее Фонд социального 
страхования РФ.

«Узнала об этой программе 
из почтовой рассылки интранет 
и сразу же подумала об одном 
из наших сотрудников — по-
мощнике машиниста Вязем-
ской механизированной дис-
танции инфраструктуры Алек-
сандре Попове. С апреля по 
июнь он перенес в очень тяже-
лой форме коронавирусную ин-
фекцию, долгое время находил-
ся в стационаре на кислороде. 
В конце августа я связалась 
с его родственниками и узна-
ла, что состояние Александра 
по-прежнему тяжелое и речь 

идет даже об оформлении ин-
валидности», — рассказывает 
председатель ППО хозяйства 
пути Московско-Рязанского на-
правления Московской дирек-
ции инфраструктуры Евгения 
Голощапова. 

Тогда-то председатель и ре-
шила действовать, позвонив 
в медицинский центр восста-
новительного лечения «Конси-
лиум», расположенный на базе 
дорожного пансионата, и уточ-
нив, какие документы нужны 
для реабилитации, договори-

лась о том, чтобы работника 
приняли на лечение. В резуль-
тате Александр, который рабо-
тает в дистанции уже 34 года, 
получил возможность попра-
вить здоровье за счет фонда 
социального страхования и в 
начале сентября отправился на 
лечение.

«Сейчас он чувствует себя 
гораздо лучше и говорит о том, 
что мечтает поскорее выйти на 
работу. Мы все его ждем с не-
терпением», — сказала Евге-
ния Голощапова.

ПОМОЩЬ

Против стихии
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От наводнения пострадали и 
железнодорожники Забайкаль-
ской железной дороги. Там па-
водок прошел еще в июне, од-
нако последствия ликвидируют 
до сих пор.

Уже после первой волны к 
оказанию помощи пострадав-
шим подключились профкомы 
и волонтеры. В первую очередь 
была оказана материальная по-
мощь от первичных профсоюз-
ных организаций в размере от 
3 до 20 тыс. руб., в зависимо-
сти от ущерба.

Дорпрофжел на Забайкаль-
ской железной дороге рассмо-
трел 710 заявлений от постра-
давших, оказана материальная 
помощь на сумму свыше 6 млн 
400 тыс. руб. Однако прием и 
рассмотрение заявлений про-
должается.

Оказывается и гуманитарная 
помощь. Поддерживают коллег 
и железнодорожники. Напри-
мер, волонтеры отряда «Дорога 
Добра» станции Карымская со-
брали вещи разных размеров, 
гигиенические принадлежно-
сти, канцелярские товары.

А телеграфисты Читинско-
го регионального центра свя-
зи собрали деньги, на которые 
закупили 100 кг продуктов, 
представители АТС центра 
приобрели полотенца, подуш-
ки, экономисты дирекции и 
кадровый блок — одеяла. Все 
это было передано в Союз До-
бровольцев России для постра-
давших.

Кроме этого, в Центре вы-
делили помещение для сбора 
помощи, куда сегодня, напри-

мер, связисты несут соленья 
и варенье. Через социальные 
сети и электронную почту был 
анонсирован сбор вещей пер-
вой необходимости, продуктов, 
материалов для ремонта.

Объявлена акция «Ведро 
картофеля». До 27 сентября 
все, у кого есть дачные участки 
и огороды, приносят по одному 
ведру картошки. Ее ссыпают в 
сетки и отправляют в Шилку и 
Чернышевск для тех, у кого по-
гиб урожай.

За все время связисты со-
брали вещей объемом пример-
но в 5 куб. м, 300 кг продук-
тов, 70 кг овощей, немного 
краски, гвоздей. А в конце 
сентября пострадавшим пла-
нируют отправить не менее 25 
мешков картофеля.

Добровольцы также помо-
гают восстанавливать дома и 
участки.

«Те, кого топило в 2018 
году, уже научены горьким 
опытом и оборудовали жилье 
и скважины на возвышенных 
участках. Но от воды в подпо-
лье никакие мероприятия не 
спасают, — говорит замести-
тель председателя Дорпроф-
жел на ЗабЖД Елена Кныш. — 
Грунтовые воды — это нерегу-
лируемый процесс. Откачивать 
их не рекомендуется, да и бес-
полезно. К тому же, застра-
ховали свое жилье единицы. 
А в этом году затопило и райо-
ны, которые не подтопляло ра-
нее, поэтому жители оказались 
не подготовлены».

Ольга ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД

Евгений СТЕПАНОВ, 

Дорпрофжел на ЗабЖД

Процедуры в соляной комнате — один из способов укрепить иммунитет 
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ 

Восточно-Сибирской магистрали 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «За-
бота»:

ИНН 3808061426, КПП 380801001, 664083, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 249А.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве.
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411
р/с 40703810908030000245

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Зарплату пересчитали 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК

Поездным бригадам пасса-

жирского вагонного депо 

Челябинск Южно-Уральско-

го филиала ОАО «Федераль-

ная пассажирская компа-

ния» возвратили более 2,4 

млн руб. 

Как рассказала главный 
правовой инспектор труда Дор-
профжел на ЮУЖД Екатерина 
Ушакова, во время проверки 
режима труда и отдыха депо 
было установлено, что в пер-
вом квартале этого года его 
работникам не предоставляли 
выходные дни по графику. 

При этом согласие сотрудни-
ков на привлечение к работе в 

выходные дни получено не было, 
мотивированное мнение выбор-
ного органа первичной проф-
союзной организации не запра-
шивалось и не учитывалось. 

На основании представле-
ния инспектора зарплату пере-
считали, и в августе - сентябре 
350 работникам выплачены 
заработанные ими денежные 
средства. 

МОТИВАЦИЯ 

Стипендия трудолюбия 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Студентка механического 

факультета Уральского го-

сударственного университе-

та путей сообщения Татьяна 

Шоломова этот учебный год 

начала в новом статусе — 

она будет получать стипен-

дию Дорпрофжел на СвЖД 

имени Александра Петрови-

ча Радионова.

Александр Радионов почти чет-
верть века руководил Дорпроф-
жел Свердловской магистрали, 
насчитывавшей в тот период 
217 тыс. членов профсоюза, 
836 первичных профорганиза-
ций.

«Ему были присущи мощный 
организаторский талант, ком-
петентность и лучшие челове-

ческие качества. В прошлом 
году после непродолжительной 
болезни Александра Радионо-
ва не стало», — рассказывает 
председатель Дорпрофжел на 
СвЖД Анатолий Гаращенко.

Руководство магистрали 
и Совет ветеранов предполо-
жили увековечить память об 
Александре Петровиче учре-
ждением студенческой имен-
ной стипендии. Что и было сде-
лано. 

Профком студентов Ур-
ГУПС, определяясь с кандида-
турой на новую стипендию, ре-
шил остановиться на Татьяне 
Шоломовой — члене профко-
ма ППО студентов, культоргу 
общежития, участнице «Проф-
союзного студенческого лиде-
ра — 2021».

«Александр Петрович был 
общительным человеком, а его 
коллеги не раз рассказывали о 

его профессионализме и трудо-
любии, его ценили за искрен-
ность и жизнерадостность, 
— говорит председатель сту-
денческой первички Вячеслав 
Солохов. — Поэтому выбор пал 
на Татьяну, которая за время 
учебы зарекомендовала себя 
именно такой студенткой, ду-
шой компании и талантливым 
организатором». 

В этом году девушка пере-
шла на выпускной курс и уже 
скоро пополнит ряды профак-
тивистов на производстве. 
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СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ 

Тяга к форме 
Спортсмены-железнодо-

рожники готовятся к фи-

налу Всероссийских игр 

«Спорт поколений», кото-

рые состоятся в Сочи в на-

чале октября. В оставшиеся 

до него дни участники игр 

стремятся достичь наилуч-

шей физической формы.

«Ни дня без тренировок» — де-
виз команды Дорпрофжел на 
Забайкальской железной до-
роге. Пожалуй, команд осталь-
ных дорог тоже: в них вошли 
победители дорожных этапов 
соревнований. Хотя кое-где, 
как на Октябрьской дороге, 
спортсменов в сборную подби-
рали, вынужденно, по другим 
критериям — коронавирусные 
ограничения не позволили про-
вести очный дорожный этап. 
Поэтому в финал попали те, 
кто показал хорошие результа-
ты на узловых и региональных 
этапах. 

Изменили подход и на 
Дальневосточной магистра-
ли. «Принцип формирования 
команды на финальный этап 
поменяли кардинально. Рань-
ше участников отбирали по ре-
зультатам физкультурно-спор-
тивного комплекса, проще 
говоря, по общему уровню фи-
зической подготовки, — рас-
сказывает заведующая отде-
лом социальной сферы Дор-
профжел на ДВЖД Татьяна 
Ляпина. — Учитывались пока-
затели в беге, прыжках, отжи-
мании. Но специфика игр тре-
бует иного подхода к подбору 
именно игроков, а не просто 
спортсменов. Здесь должны 
учитываться не только вынос-
ливость, сила, но и умение 
работать в команде, быстро-
та реакции, пространственное 
мышление». Поэтому после 
дорожного этапа выбрали луч-
ших из лучших. 

Впрочем, главным крите-
рием отбора, характерным 
для всех команд, стало то, 
что все финалисты любят 
спорт и не мыслят своей жиз-
ни без него.

«Физкультурой и спортом 
занимаюсь с детства. Роди-

тели, видя мою гиперактив-
ность, направили ее в нужное 
русло. В приоритете были лег-
кая атлетика, настольный тен-
нис, волейбол. А сейчас — бег 
и кроссфит на открытом воз-
духе. Хотя дома есть тренаже-
ры, которые не простаивают. 
Ведь время на спорт я нахожу 
всегда», — говорит дежурная 
по станции Лихоборы Москов-
ско-Курского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций Московской дирекции 
управления движением Ирина 
Ахламова.

Ирина — член сборной ко-
манды Московской железной 
дороги «Пересвет». Как рас-
сказал председатель Дорпроф-
жел на МЖД Дмитрий Шу-
лянский, название команды 
выбрано неслучайно. Так назы-
валась команда — победитель 
регионального уровня из Брян-
ска. «А монах-воин Александр 
Пересвет известен на Руси как 
участник традиционного «по-
единка богатырей», предше-
ствовавшего Куликовской бит-
ве в 1380 году», — уточнил он. 

Сегодня железнодорожни-
ки МЖД активно тренируют-
ся, каждый, зная свои сильные 
и слабые стороны, готовится 
индивидуально, работая над со-
бой.

Не только им приходится 
тренироваться по отдельности, 
сказывается специфика желез-
ной дороги — практически все 
спортсмены дорожных команд 
работают и живут в разных го-
родах. Чтобы совсем не отры-
ваться друг от друга, команда 
Северной магистрали, напри-
мер, использует современные 
средства связи.

«В нынешнем году органи-
заторы сделали еще больший 
упор на командное взаимодей-
ствие и ввели несколько новых 
спортивных дисциплин, — рас-
сказывает капитан команды 
СЖД Евгения Куликова. — По-
этому, помимо физических тре-
нировок, мы усиливаем сыгран-
ность и взаимодействие между 
участниками. Ситуация ослож-
няется тем, что ребята пред-
ставляют разные регионы доро-
ги и живут в разных городах».

В таком режиме северяне 
планируют даже освоить новый 
вид спорта — лакросс. Также 
в групповом чате будут зани-
маться спортивной аэробикой, 
тоже включенной в программу 
соревнований.

Детали подготовки 
в Telegram обсуждают и спортс-
мены Южно-Уральской желез-
ной дороги.

«Внимательно изучили каж-
дый вид соревнований, опре-
делились, кто в каком будет 
участвовать. В общей группе 
обмениваемся информацией, 
правилами, техниками выпол-
нения. Скидываем фотографии 
и видео тренировок. Особое 
внимание уделяем подготовке 
к состязаниям в командных ви-
дах спорта, таких как аэроби-
ка, арчеритаг и водный рубеж. 
По двум последним видам для 
отработки отдельных элемен-
тов мы с ребятами объедини-
лись группами по регионам 
и в ближайшие дни планируем 
провести тренировки на специ-
ализированных площадках», — 
рассказывает член сборной ко-
манды Дорпрофжел на ЮУЖД 
Евгений Божко.

На Забайкальской дороге за 
каждой подгруппой закреплен 
наставник, выполняющий функ-
ции координатора и тренера.

А сборная команда Сверд-
ловской магистрали накануне 
финала заедет на базу отдыха 
«Путеец». Здесь для них уже 
готова полоса препятствий, 
на которой спортсмены смогут 
«прокачать» взаимосвязи, рас-
пределить роли, понять физи-
ческие возможности каждого. 

«12 человек — это взвод, 
с которым можно сделать 
очень многое. Команда состо-
ит из работников Пермского 
и Екатеринбургского регионов, 
— говорит капитан сборной ма-
шинист электровоза эксплуа-
тационного локомотивного де-
по Свердловск-Сортировочный 
Александр Пономарев. — Ко-
манда можно сказать уже сла-
женная, участники давно зна-
комы друг с другом, а новень-
ких мы принимаем с радостью 
и дружелюбно. Три дня помогут 
нам почувствовать и «подтя-
нуть» наши слабые места».

Команда Дорпрофжел на 
Красноярской железной доро-
ге, которую решили назвать 
в честь великой сибирской 
реки — «Енисей» — практиче-
ски в полном составе прово-
дит ежедневные тренировки 
на базе ДК железнодорожни-
ков. Только двое спортсменов 
тренируются по месту житель-
ства: Александра Стратович — 
в Иланском, а Вера Пудова — 
в Абакане.

«Конечно, для команды 
важна сыгранность, но я ду-
маю, что наши девушки лег-
ко вольются в сборную, даже 
проводя тренировки отдельно, 
потому что опыт — пусть и на 
любительском уровне — у них 
есть. Так, Александра не раз 
участвовала в дорожных сорев-
нованиях по лыжным гонкам 
и велопробегах, а Вера высту-
пала организатором делегации 
железнодорожников на фести-
вале работающей молодежи 
«Молодость плюс», где актив-

но участвовала в спортивных 
мероприятиях», — рассказыва-
ет куратор команды ведущий 
специалист Дорпрофжел на 
Красноярской железной доро-
ге Евгений Богданов. 

По его словам, для трени-
ровок ребятам даже пришлось 
создавать инвентарь своими 
руками из подручных материа-
лов, например, для отработки 
навыков в соревнованиях по не-
обычным для красноярцев ви-
дам спорта: лякроссу, арчери-
тагу, городкам и шаффлборду.

Команда «Крымская Паль-
мира» Крымской дороги ка-
ждую неделю тренируется в за-
ле локомотивного депо Симфе-
рополь, вырабатывая команд-
ный дух и сплоченность.

А на ДВЖД со следующей 
недели планируют усилить 
интенсивность подготовки. 
«Участники команды на этот 
период будут освобождены от 
работы и полностью посвятят 
свое время тренировкам, — го-
ворит Татьяна Ляпина. — На-
деюсь, такой подход принесет 
позитивные плоды. Ребята все 
спортивные, к нагрузкам при-
вычные, морально и физически 
они готовы к финалу». 

Тщательная подготовка 
важна еще и потому, что, как 
говорят опытные участники 
игр, предугадать, какие состя-
зания будут в очередной раз, 
невозможно. Их чередуют, та-
суют, придумывают новые. Но 
даже привычные, тот же ска-
лодром, каждый раз разные. 
От этого еще интереснее.

«Что мне нравится в играх? 
То, что «Спорт поколений» — 
это общеразвивающая система 
массовых спортивных меропри-
ятий. Она включает и бег, и ла-
зание, и многоборье, и элемен-
ты на воде. Разве что прыжков 
с парашютом пока нет. При ми-
нимуме травматизма максимум 
нагрузок, которые нужны чело-
веку, чтобы чувствовать себя 
в тонусе, — комментирует на-
чальник производственно-тех-
нического отдела моторвагон-
ного депо Брянск капитан ко-
манды МЖД «Пересвет» Вла-
димир Тамулевич. — Плюс — 
это командная работа. Через 
спорт ты можешь проявить 
себя, достичь новых высот. 
В ОАО «РЖД» для этого есть 
большие возможности. Было 
бы желание».

Материал подготовили 

Павел МИРОШНИКОВ, 

Наталья СОЛОВЬЕВА, 

Нина ЛИСИЦИНА, 

Олег ГЕЛЬВИГ, 

Александр АБРОЧНОВ, 

Евгений СТЕПАНОВ, 

Ирина ТОКАРЕВА, 

Елена ПОЛОВИНСКАЯ, 

Ирина КЕЛЛЕРМАН, 

Анна КОНДРАШКИНА, 

Дорпрофжел на МЖД, ДВЖД, 

СЖД, ОЖД, ГЖД, ЗабЖД, СвЖД, 

КрЖД, ЮУЖД, Крыма 

ТЕМА НОМЕРА

И на узловом уровне «Спорта поколений» участникам приходилось работать в команде
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МОНИТОРИНГ 

Посчитали 
зарплату 
На заседании Совета пред-

седателей организаций 

проф союза работников же-

лезнодорожных вузов при 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ был 

представлен результат пер-

вого мониторинга системы 

оплаты труда профессор-

ско-преподавательского со-

става университетов путей 

сообщения.

Его результаты позволят пред-
метно обсуждать с Федераль-
ным агентством железнодо-
рожного транспорта, которому 
подведомственны вузы, вопро-
сы совершенствования систе-
мы оплаты труда.

Оплата труда — вознаграж-
дение за проделанную работу. 
Сотрудник заинтересован в 
том, чтобы получать больше, 
работодатель — чтобы труд 
был максимально эффективен 
и производителен, а сотрудни-
ки не разбегались. Мониторинг 
дает картину реальных зара-
ботков и помогает соблюсти 
баланс между интересами обе-
их сторон.

При его проведении учи-
тывались размеры зарплаты, 
соотношение постоянной (та-
рифной) и переменной части 
в оплате труда руководителей, 
специалистов и других работни-
ков.

В соответствии с Отрасле-
вым соглашением по учреж-
дениям образования, подве-
домственным Росжелдору на 
2020–2022 годы, постоянная 
часть зарплаты, то есть ставки 
или оклады, по возможности 
должна быть не ниже 60% от 
заработка. Остальное — стиму-
лирующие, компенсационные и 
иные выплаты.

По факту оказалось, что до 
установленной планки не до-
тягивает ни один университет. 
Наиболее близок к этому по-
казателю Самарский государ-
ственный университет путей 
сообщения (СамГУПС), доля 
оклада профессорско-препо-
давательского состава в нем 
составляет 51,73%. Самый 
маленький показатель — у 
Уральского государственного 
университета путей сообщения 
(УрГУПС) — 21,13%.

Примерно такую же долю, 
как оклад, в структуре зарпла-
ты преподавателей некоторых 
учреждений составляют ком-
пенсационные и стимулирую-
щие выплаты.

За исключением Петербург-
ского, Сибирского и Уральского 
государственных университетов 
путей сообщения, где стимули-
рующие выплаты примерно в 
два раза больше, чем оклад. 
И СамГУПСа, где, наоборот, 
стимулирующие примерно на 
столько же ниже окладов.

Что касается компенсацион-
ных выплат, то они составляют 
в большинстве вузов наимень-
шую долю в структуре зарпла-
ты, меньше только выплаты по 
договорам гражданско-право-
вого характера. Напомним, что 
под ними понимаются обычно 
выплаты за совмещение раз-
ных профессий, работу в ночное 
время или сверх установленного 
графика работы, к стимулирую-
щим можно отнести выплаты за 
классный чин, звание, ученую 
степень, высокий разряд.

Учитывая соотношение 
окладов и стимулирующих вы-
плат, можно сделать вывод, что 
оклады можно повысить, пере-
распределив денежные потоки.

Оклады, кстати говоря, во 
всех восьми вузах оказались 
приблизительно одинаковы-
ми — 20–29 тыс. руб., мень-
ше только в СамГУПСе и Ур-
ГУПСе. Тогда как, как отметил 
председатель ППО сотрудников 
ПГУПС доцент кафедры «Элек-
трическая связь» Дмитрий Ро-
енков, еще в 2018 году сред-
ние размеры окладов в вузах, 
подведомственных Минобрна-
уки, превышали 50 тыс. руб. 
А размеры окладов ассистен-
тов и старших преподавателей 
в ряде вузов составляют 8–10 
тыс. руб., то есть оказываются 
меньше федерального МРОТа.

Проведенный мониторинг 
позволит задать профсоюзу 
нужные вопросы Росжелдору 
и аргументировать свою пози-
цию. 

«Следует продолжать работу 
по социальной защите сотруд-
ников, особенно низкооплачива-
емых категорий, исключить из 
штатного расписания оклады ни-
же МРОТ, — говорит заместитель 
председателя РОС ПРОФЖЕЛ 
Сергей Тюменев. — Также, в со-
ответствии с Отраслевым согла-
шением, перераспределить сред-
ства на оплату труда, стремясь к 
достижению доли условно посто-
янной части заработной платы ра-
ботников в виде окладов или ста-
вок в структуре заработной платы 
не ниже 60%, и принять участие 
в разработке новых моделей и 
расчетов для установления еди-
ных подходов к системам оплаты 
труда педагогов в регионах».

Материалы подготовила Ольга ПРЯМИЦЫНА, корр. «Сигнала»

РЕШЕНИЕ 

Одна вместо трех
Первичная профсоюзная ор-

ганизация сотрудников РУТ 

(МИИТ) готовится к слиянию 

с первичками Российской 

академии транспорта (РО-

АТ) и Российской академии 

путей сообщения (РАПС). 

РОАТ и РАПС — структурные 
подразделения университета. 
С момента их вхождения в его 
состав более десяти лет назад 
в них продолжали действовать 
собственные первичные проф-
союзные организации.

«На тот момент такая само-
стоятельность была оправдана, 
— поясняет председатель ППО 
сотрудников РУТ (МИИТ) Иван 
Федякин. — У каждого учебно-
го заведения свои особенности, 
запросы. Так что профсоюзную 
составляющую решено было не 
трогать».

Даже коллективные догово-
ры у каждого был свой. Впро-
чем, периодически их наличие в 
одной структуре вызывало спо-
ры и дискуссии.

За прошедшие годы многие 
процессы в университете цен-
трализовали. А по истечении 
срока действия колдоговоров в 
РАПС и РОАТ было решено не 
заключать новые, а признать 
основным договор, подписан-
ный первичкой МИИТа и адми-
нистрацией вуза как наиболее 
полный и удобный. В этот мо-
мент и встал в полный рост во-

прос о слиянии трех профсоюз-
ных организаций.

«Профсоюзная организация 
вступила в новую, более актив-
ную фазу свой деятельности, 
мы активней работаем с адми-
нистрацией, решаем вопросы 
работников, которые к нам об-
ращаются, занимаемся согла-
сованием локальных актов, ко-
нечно, в таких условиях и кол-
лективу, и работодателю удоб-
ней иметь дело с одной пер-
вичкой», — продолжает Иван 
Федякин.

«Это правильное решение, 
— поддерживает коллегу пред-
седатель ППО РОАТ Александр 
Попов. — Будет единый колдо-
говор, значительно более пол-
ный, чем действовавший в на-
шей организации».

Были проведены встречи с 
коллективами всех трех учебных 
заведений. И было решено, что 
первички РОАТ и РАПС войдут в 
состав ППО сотрудников МИИТ 
на правах цеховых организаций. 

При этом будут обладать 
определенной самостоятельно-
стью и независимостью, напри-
мер, относительно согласования 
и принятия их внутренних локаль-
ных нормативных актов. При сли-
янии будут учтены все интересы 
сотрудников Российской акаде-
мии транспорта и Российской 
академии путей сообщения, яв-
ляющихся членами профсоюза, 
подводит итог Иван Федякин.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Четкие критерии 
Первичка сотрудников 

Уральского государственно-

го университета путей сооб-

щения (УрГУПС) предложи-

ла работодателю уточнить 

критерии отбора кандида-

тов на должности профес-

сорско-преподавательского 

состава и закрепить их в со-

ответствующем положении.

Поводом послужило отчасти 
обращение одного из сотруд-
ников в ППО и правовую ин-
спекцию труда Дорпрофжел на 
Свердловской дороге.

По трудовому законода-
тельству, на каждую свобод-
ную ставку преподавателя ву-

за объявляется конкурс на ее 
замещение. Подать документы 
для участия в нем могут как 
сотрудники того учреждения, 
в котором он объявлен, так и 
соискатели со стороны. Однако 
есть условие — они должны со-
ответствовать критериям, ко-
торые определены для каждой 
конкретной должности.

Эти критерии и стали кам-
нем преткновения в споре со-
трудника с администрацией.

«В действующем положении 
о порядке замещения должно-
стей профессорско-преподава-
тельского состава были двой-
ные толкования, на что делать 
акцент кандидату, если он хо-

чет, чтобы с ним заключили 
трудовой договор на срок не 
менее трех лет, — объясняет 
председатель ППО сотрудни-
ков УрГУПС Алексей Ковалев. 
— На научные публикации, как 
того требует министерство об-
разования, учебно-методиче-
скую работу или другие факто-
ры».

Это привело к недопонима-
нию: факультет и кандидат по-
считали возможным заключить 
трудовой договор сроком на 
три года, работодатель — толь-
ко на год.

При разборе дела с участи-
ем правового инспектора руко-
водство вуза пошло навстречу 

преподавателю, было принято 
решение учесть иные заслуги 
и установить срок избрания — 
три года. Одновременно реше-
но актуализировать положение 
о замещении должностей про-
фессорско-преподавательско-
го состава, уточнив критерии 
отбора с тем, чтобы они были 
более прозрачными и достижи-
мыми.

«Допустим, чтобы было не 
три показателя, а десять. Ес-
ли кандидат выполняет из них 
пять-шесть, среди которых 
также будут обязательные, 
как например, опубликование 
научных статей, значит, уже 
нельзя говорить о минималь-

ном сроке — год, — продолжа-
ет Алексей Ковалев. — Это, 
кроме всего, может стимули-
ровать работников быть более 
активными и мотивировать за-
ниматься научной работой». 
В противном случае, если 
кандидат за истекший период 
выполнит минимальное коли-
чество критериев, работода-
тель вынужден будет устано-
вить либо минимальный срок 
в один год, либо признать, что 
кандидат не прошел по кон-
курсу, и прекратить трудовые 
отношения.

В данный момент новая ре-
дакция положения находится 
на согласовании.
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Неповторимые творения
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Делать своими руками не-

подражаемых кукол для На-

дежды Киприяновой — все 

равно что дышать. Ее куклы 

не похожи друг на друга, 

у каждой из них собствен-

ное выражение лица, но об-

щая душа. Ведь именно ча-

стичку себя вкладывает ав-

тор в каждое творение.

В электродепо Северное Мо-
сковского метрополитена На-
дежда Киприянова работает 
машинистом компрессорных 
установок. Перед выдачей со-
става на линию она с коллега-
ми подает в него воздух — без 
него никак. Воздух в метропо-
литене нужен постоянно: ком-
прессорная станция востребо-
вана и механическими мастер-
скими, и гаражами, а также 
для работ по продувке и очист-
ке состава. 

В метрополитене Киприя-
нова трудится с 2004 года, на 
компрессорной станции уже 
10 лет. Но делом всей ее жиз-
ни являются куклы. Не те, что 
предназначены для детских за-
бав, а ее собственные эксклю-
зивные изделия, способные 
украсить самый изысканный 
интерьер. Такие, как правило, 
становятся семейной реликви-
ей и передаются по наследству.

Кстати, и творческая жил-
ка досталась Надежде по на-
следству. Мастерицей была ее 
прапрабабушка. Затем — пра-

бабушка Александра, родивша-
яся в 1898 году. Она и вязала, 
и шерсть пряла, и ткань ткала, 
и рукоделием всевозможным 
занимались. Позже вместе 
с ней красиво вышивать стала 
бабушка Надежды — Вален-
тина. Она была супругой воен-
ного авиатехника и, посколь-
ку в гарнизонах с работой для 
гражданских всегда туго, ста-
ла обшивать жен комсостава 
Чкаловского гарнизона, шила 
сложные платья и костюмы же-
нам генералов. К ручному труду 
приобщились и ее дочери, одна 
из которых впоследствии стала 
мамой Надежды. 

«У нас в семье все патоло-
гически творческие, — говорит 
Надежда Юрьевна. — Занима-
лись каким-то делом, кто-то 
шил, кто-то вязал. Для себя 
делали, не на продажу. Дядя 
Саша с детства выпиливал из 
дерева очень красивые вещи, 
прям кружевные. Мой брат 
родной Константин фотографи-
ей увлекался и филателией, да-
же наш брат двоюродный кре-
стиком вышивал. У меня тоже 
с детства это все пошло: глядя 
на бабушку, я и сама пыталась 
что-то делать. Сейчас «семей-
ным делом» и моя дочь занята 
— она профессионально вяжет 
чулки».

Надежда иголку в руки года 
в три взяла, пыталась выши-
вать да платья шить куклам. 
«В советское время кукол хоро-
ших почти не было, а хотелось 
таких, как на картинках. И бы-
ла у меня с детства мечта — 

создать такую куклу. Пытаться 
начала еще в начальных клас-
сах — из папье-маше делала, 
потом дарила их», — вспомина-
ет истоки творчества Надежда 
Киприянова.

В школьные годы увлеклась 
кукольным театром и делала 
для него марионетки и куклы, 
надевающиеся на руку и на 
пальчики, их сейчас называют 
«бибабо». Гремел в то время 
и театр кукол Сергея Образцо-
ва, а увлечение мягкой игруш-
кой в СССР было повальным 
— миллионы детей занимались 
в кружках по всей стране. 

Став взрослой, Надежда по 
старинным выкройкам шила 
мягкую игрушку, занималась 
реставрацией кукол и старин-

ной мебели, но жемчужиной ее 
творчества была и остается ав-
торская кукла. Такие куклы за-
вораживают и подкупают своей 
естественностью, непосред-
ственностью и нежностью.

«Есть определенные ГОСТы 
и специализированная литера-
тура, где расписан состав и как 
что делать. Материал — опил-
ки и древесно-полимерный ком-
позит, а сверху эмаль. Сначала 
делаю форму из гипса, туда за-
кладывается материал. Потом 
заготовки, которые обрабаты-
ваются, сушатся, выдержива-
ются. Обработка — самый дли-
тельный процесс, надо, чтобы 
все было гладенько, аккурат-
ненько. Затем закрепление ла-
ком — по старинке. Просушка 
крайне важна, ведь малейшая 
ошибка — и материал будет ло-
маться в руках», — поясняет 
Надежда.

Ручки-ножки куклам тоже 
делают из опилок. У крупных ку-
кол тело твердое, а небольшее 
— и мягким можно сделать. 
Глазки и ротик расписываются 
кистью вручную. На каждое та-
кое произведение порой уходит 
до полтора лет!

«В нашем профкоме есть 
моя кукла, одетая в форму ма-
шиниста метрополитена. Пред-
седатель ППО Елена Пахомова, 
увидев мои работы, загорелась 
идеей сделать куклу-машини-
ста в стиле 50-х годов. На ее 
изготовление ушло 1,5 года, 
ведь фабричный процесс по-
вторить очень сложно, на него 
нужно много времени», — рас-

сказывает Киприянова.
Самые любимые из сделан-

ных своими руками — куклы 
Мара и Кристина. Мара — во-
площение той самой детской 
мечты об идеале. Выполнена 
в старинной манере, внешне 
напоминает российскую «прин-
цессу», великую княжну Ана-
стасию Романову. Идею соз-
дания Надежда три года вына-
шивала вместе с одним из по-
следних работников советской 
Ивановской фабрики игрушек, 
выпускавшей опилочные ку-
клы, Олегом Маровым. В честь 
него и названа любимая кукла 
Надежды. 

«Кристина — ее полная про-
тивоположность, поскольку вы-
полнена в стиле хоррор. Таин-
ственная, будто вышедшая из 
какой-то странной игры, таких 
кукол любит молодежь. Она 
сделана из остатков огромной 
антикварной куклы. Где чего-то 
не хватало, вылепляла из пла-
стилина форму. От начала и до 
конца авторская работа. Когда 
сын ее видит, говорит: «Мне 
ничего больше не надо, куклы 
— вот мое наследство». 

Напоследок Надежда от-
крыла секрет: через пару ме-
сяцев свою «профессиональ-
ную куклу» получит электроде-
по Братеево. Начальник депо, 
увидев у коллег работу Киприя-
новой, пожелал такую же в му-
зей своего предприятия. И она 
уже почти готова, осталось 
только окончательно просох-
нуть. А Надежда тем временем 
сошьет для нее костюм.

Куклу Мара Надежда Киприянова 

выполнила в старинной манере, 

внешне она напоминает принцессу 
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Капитан «Энергия»
ВЕРА ВИКТОРОВА, 

Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА 

В моторвагонном депо Мо-

сква-2 МЖД о Тимуре Сухо-

ве не знает, наверно, толь-

ко самый ленивый. Один 

из лучших слесарей по ре-

монту подвижного соста-

ва, уполномоченный по ох-

ране труда — это все о нем. 

Но есть еще один род заня-

тий, без которого немысли-

ма жизнь не только Тимура, 

но и всего Московско-Кур-

ского региона МЖД. Чело-

век-энергия, Сухов на про-

тяжении многих лет являет-

ся бессменным капитаном 

спортивной команды регио-

на «Энергия».

«Очень активный и ответствен-
ный человек, — таково мнение 
председателя ППО моторвагон-
ного депо Москва-2 Оксаны Су-
воровой. — Знаю его на протя-
жении многих лет. За это вре-
мя он ни разу не подвел».

Отличного мнения о Тимуре 
и Вячеслав Куриленко. Вете-

ран физкультурно-спортивного 
движения МЖД, он в качестве 
судьи участвует почти во всех 
спортивно-массовых меропри-
ятиях, проводимых региональ-
ным обособленным подразде-
лением Дорпрофжел на МЖД.

«Тимур — универсальный 
спортсмен, — говорит Вячес-
лав. — Он отлично играет в хок-
кей, футбол. Но и другими ви-
дами спорта не пренебрегает. 
Он и сам вносит вклад в успех 
команды «Энергия», и других 
ведет за собой».

Сухов стал железнодорож-
ником в 2007 году, когда устро-
ился в моторвагонное депо Мо-
сква-2. Вначале он взялся за 
освоение секретов профессио-
нального мастерства. Времени 
на это не жалел. И результат 
не заставил себя ждать, ведь 
он один из лучших специали-
стов предприятия. А на выход-
ных молодой железнодорожник 
обязательно тренировался.

«С детства я занимался хок-
кеем. Сначала играл на улице, 
на открытых хоккейных короб-
ках. Потом мама привела в сек-
цию, — вспоминает он. — Затем 

в мою жизнь вошел футбол. Все 
это позволяло выплеснуть энер-
гию, прививало вкус к командной 
игре, что пригодилось уже поз-
же на производстве. Но в депо 
на первых порах мне не хватало 
спортивной составляющей. Пока 
однажды ко мне не подошел кто-
то из профкома и не предложил 
попробовать себя в соревнова-
ниях, которые регион проводил 
в пансионате «Березовая роща». 
Было это в мае 2011 года».

Тогда Тимур принял участие 
в забеге. На финиш пришел 
третьим. И тут же напросился 
на участие в футбольном тур-
нире. И вновь — попадание 
в яблочко. После этого уже ни 
одно физкультурно-спортивное 
мероприятие Московско-Кур-
ского региона и МЖД уже не 
обходилось без него. В том чис-
ле и Всероссийские спортив-
ные игры «Спорт поколений».

В 2012-м команда «Энер-
гия» стала первой в состязани-
ях, прошедших в Черкизово на 
стадионе «Локомотив». Затем — 
беспроигрышная серия 2014–
2018 годов на играх «Спорт по-
колений». 

За те без малого 15 лет, 
что Тимур трудится в депо, 
он успел многое. В том числе 
получить высшее образова-
ние, жениться. Три года назад 
в семье родился сын. Кстати, 
с будущей женой Сухов позна-
комился на хоккейном матче. 
Отвечая на вопрос, как супруга 
смотрит на его увлечение спор-
том, ответил так: «Юля знала, 
за кого выходит замуж».

Одно время слесарь по 
ремонту подвижного соста-
ва начал было подумывать 
о том, чтобы найти более 
денежное место. Как-никак 
с появлением семьи и расхо-
ды выросли.

«И знаете, что стало сдер-
живающим фактором? — спра-
шивает он. — Очень сильно 
держит спорт. Не зря железно-
дорожники 85 лет назад созда-
ли общество «Локомотив». По-
казательно, что и сегодня проф-
союз отводит спортивно-массо-
вой работе важное место».

Прошлый год, когда из-за 
пандемии соревнования были 
свернуты, Тимур считает скуч-
ным. Этим летом спортивная 

жизнь на дороге активизирова-
лась, и он с энтузиазмом вклю-
чился в нее. Этому не мешает 
ни плотный рабочий график, ни 
общественная нагрузка по ли-
нии профсоюза. «Было бы же-
лание, а время всегда найдет-
ся», — уверен он.
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Тимур Сухов (на фото справа) 

свое увлечение хоккеем не 

бросает и во взрослом возрасте
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Дамы копеек 
не считали
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

У старого железнодорож-

ного вокзала Екатеринбур-

га посетителей встречают 

спешащие пассажиры, про-

водница со стаканами чая, 

путейские рабочие и лично 

начальник станции. Делают 

они это круглосуточно и в 

жару и в холод, притом вы-

ражение лиц у них не меня-

ется, а все потому, что они 

бронзовые. 

Авторы этих скульптур — ека-
теринбургские скульпторы 
Юрий Крылов и Александр 
Кокотеев — сумели передать 
неповторимую атмосферу же-
лезной дороги, в которой ока-
зывается посетитель, еще не 
переступив музейного порога. 

В здании старого железно-
дорожного вокзала, построен-
ного в 1878 году по проекту 
известного архитектора Пе-
тра Павловича Шрейбера, му-
зей  науки и техники открылся 
в 2003 году. Кстати, здание 
вокзала сохранило свой облик 
и после реставрации, став од-
ним из самых узнаваемых архи-
тектурных памятников ураль-
ской столицы. 

В музее интересно все: па-
ровоз Черепановых в масшта-
бе 1:2, современные локомо-
тивы и вагоны, действующий 
макет станции Верх-Нейвинск 
1950-го года и современной 
станции Ревда. 

Можно посмотреть, как 
обустроены рабочие места де-
журных по станции, кассиров, 
посидеть в кресле машиниста, 
получить видеоурок по управ-
лению электровозом, рассмо-
треть представленные в раз-
резе котлы паровоза и тепло-
воза. 

Но есть и экспонаты, рас-
сказывающие не о работе, а 
о по повседневной жизни же-
лезнодорожников. Почти 100 
лет назад, в августе 1922 го-
да, между Всероссийским про-

фессиональным союзом работ-
ников железнодорожного и во-
дного транспорта и Народным 
комиссариатом путей сообще-
ния был подписан первый кол-
лективный договор, законода-
тельно закрепивший некото-
рые социальные гарантии для 
железнодорожников. 

А ведь эта традиция име-
ет давние корни. Так, напри-
мер, железнодорожные слу-
жащие могли учиться сами и 
учить своих детей, оплачивая 
лишь один процент стоимости 
обучения за первого ребенка, 
полпроцента — за второго и 
четверть процента — за треть-
его. Остальные дети учились 
бесплатно. Вот так стали скла-
дываться железнодорожные 
династии. 

На одном из музейных стен-
дов можно увидеть подлинный 
аттестат выпускника 1902 
года железнодорожного учи-
лища, который, пройдя курс 
физики, механики, черчения, 
чистописания, практики теле-
графии и железнодорожного 
дела, направлялся (так и ска-
зано в аттестате) в службу пу-
ти Пермской дороги (так в те 
годы называлась Свердлов-
ская дорога).

В начале XX века желез-
нодорожный служащий полу-
чал ежемесячное жалованье 
125 руб., а его неработаю-
щая супруга, обеспечивая 
мужу домашний уют, тоже 
получала небольшое жалова-
нье. Об этом свидетельству-
ют датированные 1914 го-
дом удостоверения личности 
счетовода Станислава Нико-
лаевича Рацеборгского и его 
супруги Алоизии Ивановны, в 
документе которой так и на-
писано: «Жена счетовода». 
Такие удостоверения были у 
жен машинистов, телеграфи-
стов. И когда они приходили 
на рынок, цены на прилавках 
возрастали: все знали о пла-
тежеспособности «железно-
дорожных дам», которые ко-
пеек не считали. 
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НАУКА 

Вирусы возвращаются 
Глобальное потепление и 

таяние вечной мерзлоты 

могут привести к пробужде-

нию неожиданных вирусов с 

непредсказуемыми послед-

ствиями для человечества.

Об этом РИА «Новости» заявил 
лауреат Нобелевской премии 
мира Рае Квон Чунг.

По его словам, из-за таяния 
льдов в тайге и тундре Сибири 
древние болезни и вирусы этого 
региона могут вновь пробудить-
ся. Он призвал обратить особое 
внимание на риски, связанные 
с таянием вечной мерзлоты.

«Нельзя предугадать, какой 
вирус из существовавших в до-
историческую эпоху или сотни 
тысяч лет назад может поя-
виться снова. Они возвращают-
ся… Я уверен, что существуют 
самые разные виды вирусов, с 

которыми мы никогда раньше 
не сталкивались», — сказал 
Рае Квон Чунг, добавив, что че-
ловечество должно быть гото-
во к таким вызовам и быстрому 
реагированию на них.

Российские ученые обра-
щали внимание, что таяние 
мерзлоты из-за потепления 
климата может привести к 
выходу на поверхность частей 
древних экосистем, в том чис-
ле вирусов. Так, например, ис-
следователи уже сообщали, 
что в останках мамонтов на-
ходили возбудителя сибирской 
язвы.
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ЭКОЛОГИЯ 

Волонтеры на чистом берегу
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Молодежный актив Ок-

тябрьской магистрали и 

воспитанники Детской же-

лезной дороги поучаствова-

ли в международной эколо-

гической акции «Чистый бе-

рег».

Волонтерский десант — 34 ко-
манды, в том числе и желез-
нодорожники, — высадился 
в прибрежной зоне поселка 
Тарховка в Курортном районе 
Санкт-Петербурга.

Сначала ребята прошли 
экологический квест, состоя-
щий из 17 этапов различной 
сложности. Затем команды на-
правили свои силы на сбор му-

сора. Задачей было не только 
собрать максимальное количе-
ство мусора за час, но и рас-
сортировать его в пакеты для 
пластика, стекла, металла, бу-
маги и общего хлама. 

Волонтеры Октябрьской 

магистрали собрали более 70 
кг мусора. Этого не хватило 
для попадания в тройку луч-
ших команд. Зато ребята про-
вели полезный для экологии 
выходной на берегу Финского 
залива.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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В тренажерном зале достойные условия для тренировок
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АКЦИЯ 

Зеленый садик
ВЛАДИСЛАВ НАЗАРОВ, 

Дорпрофжел на МЖД 
БЕКАСОВО

В детском саду № 45 ОАО 

«РЖД» на станции Бекасо-

во посадили деревья.

Первичке детсада в этом деле 
помогли профсоюзные органи-
зации железнодорожных пред-
приятий Бекасовского узла Мо-
сковской магистрали. 

В акции участвовало 15 ма-
лышей и 20 взрослых. Детям 
рассказали о важности защи-
ты окружающей среды и под-
держания экосистем.

По словам председателя 
первички станции Бекасово-Со-
ртировочное Ирины Головиной,  
высадка саженцев — прекрас-
ная возможность объяснить 
воспитанникам детсада о важ-
ности сохранения природы.

«Мы систематически прово-
дим такие мероприятия, при-
глашая председателей перви-
чек узла. Так мы показываем 
детям, как совместными уси-
лиями можно помочь экологии, 
говорим о том, что природа — 
наш общий дом», — отметила 
председатель ППО ЧДОУ «Дет-
ский сад № 45 ОАО «РЖД» 
Варвара Кукушкина.

ДЕТИ 

Цветочная сказкотерапия 
Молодежь регионального от-

дела Дорпрофжел на Восточ-

но-Сибирской железной доро-

ге провела мастер-класс по 

флористике и сказкотерапии 

для детей, оставшихся без 

попечения родителей, Сверд-

ловского района Иркутска.

«На языке сказки с ребенком 
легко говорить о сложных ве-
щах. Через цветочных персона-
жей мы показываем, как в раз-
ных ситуациях поступает герой. 
Дети, ассоциируя себя с ними, 
прорабатывают личные пробле-
мы и переживания», — расска-
зывает психолог-консультант, 
председатель Молодежного 
совета ППО Дирекции управле-
ния движением на Восточном 
полигоне Наталья Горнакова. 

Именно Наталья предложи-
ла провести мастер-класс по 
флористике. Цветы, по ее мне-
нию, заряжают положительной 
энергетикой и улучшают само-
чувствие. На помощь молодеж-

ному совету откликнулась про-
фессиональный дизайнер-фло-
рист Кристина Перевалова. 

«Эти дети  — особенные, им 
требуется больше любви, вни-
мания, ласки. С ребятишками 
мы собрали красивые цветоч-
ные композиции», — говорит 
она. 

Для этого молодежный со-
вет закупил розы, герберы, хри-
зантемы и другие цветы, чтобы 
каждый ребенок смог выбрать 
те, что ему по душе.  

Наталья Горнакова расска-
зала историю, погрузив всех в  
мир цветочного королевства. 
В сказке цветы разговаривали, 
а еще — у каждого был свой 
характер. На примере жителей 
королевства дети соприкосну-
лись с дружбой, завистью, лю-
бовью, умением выражать свое 
мнение и принимать чужое. 

«С ребятишками мы аккурат-
но проработали их эмоции и чув-
ства. Многим трудно раскрыть-
ся чужому человеку, некоторые 

даже имени своего не хотят 
называть. Поэтому я попроси-
ла детей заглянуть вглубь себя. 
Хотелось, чтобы они запомни-
ли и зафиксировали состояние 
радости и спокойствия, в кото-
рых они находились. А в даль-
нейшем пробовали вызвать эти 
чувства, когда им грустно или 
одиноко», — поделилась опы-
том сказкотерапевт. 

Когда ребята принялись 
творить, Кристина Перевалова 
подсказывала, как правильно 
составить цветочную компози-
цию, а активисты молодежно-
го совета помогали им в этом. 
Вскоре у каждого был флори-
стический шедевр. Кто-то по-
дарил букет воспитателям, а 
другие поставили на тумбочке 
у кровати, как напоминание о 
замечательном дне.

Анастасия ДЬЯЧЕНКО, 

Ольга ГРЕКОВА,

Дорпрофжел на ВСЖД 

Иркутск 

СПОРТ 

К Зевсу за силой
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА

Профсоюзная организация 

эксплуатационного локо-

мотивного депо Пенза Куй-

бышевской дирекции тя-

ги для тренировок работни-

ков арендовала обновлен-

ный тренажерный зал спор-

тивного комплекса «Зевс» в 

Моршанске. 

«С предложениями сделать этот 
объект более доступным для 
членов профсоюза выступили 
молодые активисты профгрупп. 
Это уже второй спортивный объ-
ект в Моршанске, с которым 

мы заключили договор. Первым 
стал спорткомплекс «Локомо-
тив», который сейчас находит-
ся под управлением областной 
спортивной школы олимпийско-
го резерва «Академия футбо-
ла», — рассказал председатель 
профсоюзной организации депо 
Николай Золкин.

Доступ в тренажерный зал 
«Зевса» оплачен по апрель 
включительно. На тренировки 
можно приходить трижды в не-
делю. Часть стоимости абоне-
мента — от 2 до 4 тыс. руб. за 
весь период — оплатят работ-
ники. Сумма личного участия 
будет зависеть от общего коли-
чества желающих заниматься. 
Пока записалось 13 человек. 


