
ТУРНИР 

В хоккей играют

ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрасЖД
КРАСНОЯРСК

Сборные стальных ма-

гистралей встретились в 

Красноярске на Кубке ОАО 

«РЖД» и РОС ПРОФЖЕЛ 

по хоккею с шайбой.

Кубок был разыгран в седь-
мой раз, и второй раз под-
ряд турнир принимал Крас-
ноярск. Участие приняли 
14 сборных команд, пред-
ставлявших железные доро-
ги страны — филиалы ОАО 
«РЖД». В составе каждой 
делегации в среднем было 
18 человек: основной и за-
пасной составы, тренеры, 
наставники, руководители.

Соревнования проводи-
лись по двухэтапной систе-
ме: всего состоялось 36 игр. 
На первом, квалификацион-
ном этапе, команды были 
разделены на четыре груп-
пы. В дальнейшую борьбу 
за медали из каждой группы 
выходило по две команды.

В группе А лучшими ста-
ли сборные Приволжской, 
Дальневосточной и Красно-
ярской магистралей.

В группе В тоже опре-
делились лидеры: команды 
Октябрьской и Южно-Ураль-
ской магистралей, в группе 
С — сборные Западно-Си-
бирской и Свердловской до-
рог. Наконец, в последнем 
игровом квартете лучший 
результат показали хоккеи-
сты Московской и Северной 
дорог.

В ходе второго этапа со-
ревнований лучшие коман-
ды групп встречались друг 
с другом. После первого ра-
унда матчей плей-офф опре-
делилась четверка лучших 
команд турнира. В полуфи-
нальных встречах Приволж-
ская команда одолела со-
перников с Южно-Уральской 
дороги, а московские хок-
кеисты оказались сильнее 
коллег с Октябрьской маги-
страли.

В итоге третье место в 
нелегкой борьбе завоева-
ли спортсмены сборной Ок-
тябрьской железной дороги: 
изначально уступая 1:3, они 
смогли в итоге обыграть юж-
ноуральцев со счетом 5:3.

В финале же встрети-
лись сильнейшие: команды 
Приволжской и Московской 

магистралей. Свое спортив-
ное превосходство доказали 
хоккеисты из Москвы, обы-
грав соперников всухую 4:0. 
Приволжцы стали серебря-
ными призерами.

Самый результативный 
хоккеист московской ко-
манды Михаил Сорокин был 
признан лучшим игроком и 
поделился своим мнением 
о соревнованиях: «Турнир 
с самого начала задался 
удачно — мы играли в свою 
игру, шли от победы к побе-
де. То же можно сказать и 
про финал. Соперник был 
очень сильным, ребята бы-
ли вполне достойны побе-
ды. Но так получилось, что 
у нас вышло забить пере-
ломный гол, решивший ход 
встречи».

Капитан команды При-
волжской дороги — обла-
дателя Кубка 2019 года — 
Дмитрий Подовинников так-
же получил персональную 
награду как лучший напада-
ющий турнира: «Игра была 
очень напряженной, прошла 
в духе бескомпромиссной, но 
честной борьбы. Нам повез-
ло меньше — что ж, таков 
результат. С москвичами мы 

раньше играли неоднократ-
но, это хорошая сыгранная 
команда. Конечно, уже сей-
час есть мысли о турнире 
следующего года. Настраи-
ваться будем только на ре-
ванш, только на победу».

Приз «Лучший вратарь» 
был присвоен представи-
телю московской команды 
Максиму Васильеву, а на-
граду «Лучший защитник» 
получил Кирилл Пономарев 
с Приволжской дороги.

Сразу после финального 
матча на «Кристалл Арене» 
состоялась церемония за-
крытия турнира.

Участие в торжествен-
ном награждении призе-
ров и победителей приняли 
председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Сергей Черногаев, 
начальник Красноярской 
железной дороги Алексей 
Туманин, министр спорта 
Красноярского края Павел 
Ростовцев, генеральный ди-
ректор РФСО «Локомотив» 
Андрей Голдобин и десяти-
кратный чемпион мира по 
хоккею с мячом Сергей Ло-
манов-младший.
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РОСПРОФЖЕЛ
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Цифра 

ПРАВОВЫЕ ИНСПЕКТО-

РЫ ТРУДА ПРОФСОЮЗА В

ОКТЯБРЕ ВЕРНУЛИ РАБОТ-

НИКАМ ПОЧТИ 6 МЛН РУБ.
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Не надоело воевать?
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Работникам вагоноремонтно-

го завода «Комсомольск-на-

Амуре» ООО «НВК», поже-

лавшим реализовать свое 

право на членство в профес-

сиональном союзе, активно 

противоборствовала админи-

страция. В дело вмешалась 

прокуратура.

«После продажи вагоноре-
монтный завод в Комсомоль-
ске-на-Амуре из АО «ВРК-2» пе-
решел к новому собственнику, 
ООО «Новая вагоноремонтная 
компания» (НВК), — расска-
зывает председатель Дорпро-
фжел на Дальневосточной же-
лезной дороге Александр Наго-
вицин. — Новые руководители 
не приветствовали создание 
профсоюзной организации, о 
чем заявляли открыто».

Руководителя Комсомоль-
ского филиала Дорпрофжел 
Валерия Чупахина даже не пу-
стили на территорию предприя-
тия, когда он приехал на завод 
для встречи с коллективом.

Собрание все-таки провели, 
в соседнем эксплуатационном 
депо. На нем коллектив принял 
решение о создании первичной 
профсоюзной организации. За-
явления о вступлении в проф-
союз написали 132 работника 
из почти 250, работающих на 
предприятии. Председатель 
ППО подготовила письмо на 
имя руководителя, приложив 
протокол собрания и заявле-
ния о перечислении членских 
взносов через бухгалтерию.

Но директор отреагировал 
тем, что заявления положил «в 
стол», работников стал вызы-
вать «на ковер» и в личных бе-
седах требовал отказаться от 
профсоюзного членства. Более 
того, директор сообщил, что не 
считает создание ППО легитим-
ным, не верит, что заявления 
написаны работниками добро-
вольно.

«Людей уговаривали со-
здать вместо первички совет 
трудового коллектива, а это 
слабая замена профсоюзу. 
Предлагали и другие варианты. 
Но председатель категориче-
ски отказалась. Было реше-
но не идти на попятную: если 
создали первичку, значит, ей 
и быть», — продолжает Алек-
сандр Наговицин.

На работников началось 
давление за малейшее наруше-
ние. И 27 сентября руководи-
тель Комсомольского филиа-
ла Дорпрофжел был вынужден 
обратиться в прокуратуру. На 
предприятии начались провер-
ки.

Прокуратура разъяснила 
директору дивизиона «Восток» 
ООО «НВК», что, отказывая в 
признании профсоюзной орга-
низации завода и препятствуя 
в перечислении профсоюзных 
взносов, он нарушает Феде-
ральный закон «О профессио-
нальных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности». Вы-
несено представление о воз-
буждении дел об администра-
тивных правонарушениях.

Руководство НВК не остави-
ло этот факт без внимания.

«Буквально на следующий 
же день на предприятие прие-
хала заместитель генерально-
го директора по кадрам и со-
циальным вопросам НВК. Она 
встретилась с руководителем 
филиала Дорпрофжел Вале-
рием Чупахиным. Встреча про-
шла конструктивно, и замгене-
рального готова сотрудничать 
с проф союзом. Руководство 
завода после этого тоже из-
менило тон общения на более 
лояльный», — рассказал Алек-
сандр Наговицин.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Пришло тепло
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

В пункте обогрева Челябин-

ской дистанции пути после 

вмешательства профсоюза 

появилось отопление.

В начале сентября профсоюз-
ным комитетом Челябинской 
дистанции пути при проведении 
проверки подготовки зданий к 
работе в зимний период было 
выявлено несоблюдение сани-
тарно-бытовых условий работ-
ников двух бригад в количестве 
16 человек. В пункте обогре-
ва парка «Б» 2095 км четной 
горловины железнодорожной 
станции Челябинск-Главный от-
сутствовало отопление. Еще ле-
том со стороны ВРК-2, владель-
ца трубопровода, водяное ото-
пление здания было обрезано. 
Необходимо было подключить 
пункт к электроотоплению. Ру-
ководство дистанции пути обра-

тилось в Дирекцию инфраструк-
туры, но безответно.

Время летело, наступили хо-
лода, монтеры пути вынуждены 
были подключать принесенные 
из дома электрообогреватели. 
Председатель ППО дистанции 
пути обратилась за помощью 
к техническому инспектору 
труда Челябинского филиала 
Дорпрофжел на ЮУЖД Жанне 
Капитоновой. И только после 
вмешательства инспектора Ди-
рекцией инфраструктуры были 
выделены денежные средства 
на покупку электрокабеля для 
подключения электрического 
отопления. Общими усилиями 
работников смежных служб 
дистанции гражданских соору-
жений, энергетиков и путейцев 
в пункт обогрева пришло тепло.

«Теперь зима нам не страш-
на. Да и с новой проводкой 
можно быть спокойными за по-
жарную безопасность», — гово-
рит монтер пути Андрей Саль-
ков.

УСЛОВИЯ ТРУДА

В табельной 
есть вода
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На станции Белое Озеро 

Башкирского отделения 

Куйбышевской магистра-

ли сделан капитальный ре-

монт. В итоге улучшились 

условия труда бригады ра-

ботников Стерлитамакской 

дистанции инфраструктуры.

«В расположенной на этой 
станции табельной тоже сде-
лан ремонт, — рассказывает 
председатель ППО предприя-
тия Ольга Сидорова. — Самое 
значительное, что к производ-
ственно-бытовому объекту под-
ведено водоснабжение. А то 

ведь ввиду его отсутствия за 
водой работники ходили в де-
ревню. А теперь в помещении 
обустроены душевая и теплый 
санузел».

Для ежедневно работающих 
там 10 монтеров пути, бригади-
ра, мастера и техника эти изме-
нения буквально эпохальные, 
ведь тот же туалет еще недав-
но располагался на улице, не 
было, конечно же, и душевых.

В табельной несколько не-
больших комнат: помещение 
для монтеров пути, комната 
приема пищи, кабинет масте-
ра, есть кладовая. Профком 
Стерлитамакской дистанции 
инфраструктуры приобрел для 
них жалюзи.

ОБРАЗОВАНИЕ

Теперь единый
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

В Российском университе-

те транспорта (РУТ (МИИТ) 

подписан новый коллектив-

ный договор на 2022–2024 

годы. Он стал единым для 

всех филиалов универси-

тета.

До недавнего времени в РУТ 
(МИИТ) было три первички: 
собственно университета и его 
филиалов, Российской акаде-
мии транспорта (РОАТ) и Рос-
сийской академии путей сооб-
щения (РАПС) и, соответствен-
но, три коллективных догово-
ра. Однако тот, который был 
подписан ППО сотрудников РУТ 
(МИИТ), был признан наиболее 
полным и удобным.

Поэтому именно он был при-
нят за основу нового договора 
после произошедшего недавно 
объединения первичек. В нем 
сохранены все действующие га-
рантии, компенсации и льготы 
для работников и неработаю-
щих пенсионеров.

В частности, они гласят, что 

с работниками заключается 
бессрочный трудовой договор, 
верхний предел учебной на-
грузки для преподавателей не 
должен быть выше 900 часов 
в учебном году на одну ставку, 
работникам предпенсионного и 
пенсионного возраста ежеме-
сячно выплачивается стимули-
рующая надбавка за стаж ра-
боты.

Педагоги имеют право на 
отпуск сроком до одного года 
не реже чем через 10 лет не-
прерывной педагогической ра-
боты. Работникам, имеющим 
звание «Почетный профессор 
МИИТ» выплачивается еже-

месячная надбавка в размере 
10% от оклада, производится 
единовременная выплата при 
награждении работников Зна-
ком «50 лет в МИИТ», «Почет-
ным знаком МИИТ», «50 лет в 
транспортном образовании».

Оказывается единовремен-
ная материальная помощь 
женщинам при рождении или 
усыновлении ребенка, препода-
вателям в возрасте до 35 лет 
выделяются гранты. Матпо-
мощь ко Дню Победы получают 
ветераны ВОВ и приравненные 
к ним лица, неработающие пен-
сионеры — ко Дню пожилого 
человека.

В новый коллективный дого-
вор не вошел пункт о единовре-
менной выплате работникам к 
юбилейным датам (начиная с 
50 лет через каждые пять лет). 
Но принято решение о подго-
товке новой редакции данного 
пункта с возможностью едино-
временной выплаты поощре-
ния, в том числе для молодых 
ученых. Предполагается, что 
до конца года будет подписано 
соответствующее дополнитель-
ное соглашение к колдоговору.

Отстаивать свое право на профсоюз работникам завода пришлось в 

прокуратуре

В помещениях станции Белое Озеро стало уютнее
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Снова будет лето
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Руководство ОАО «РЖД» и 

РОСПРОФЖЕЛ отчитались 

об итогах детской летней 

оздоровительной кампании 

2021 года. Она была не-

простой из-за пандемии ко-

ронавируса, однако органи-

заторы сумели приспосо-

биться к новым обстоятель-

ствам.

Этим летом дети отдыхали в 
загородных детских оздорови-
тельных лагерях, на черномор-
ском побережье, по семейным 
путевкам.

Организации РОСПРОФЖЕЛ 
всех уровней дополнительно 
приобретали детские путевки 
в сторонние лагеря, по таким 
путевкам отдохнули и оздорови-
лись почти 2,5 тыс. детей. По 
семейным путевкам, также ку-
пленным профсоюзом, отдохну-
ли 1963 ребенка. Дорпрофжел 
на Крымской железной дороге 
частично финансировал расхо-
ды на отдых детей в ДОЛ «Ай-
вазовский».

Любого родителя, отправля-
ющего ребенка на отдых, вол-
нует, как он доедет, где будет 
жить, что будет есть, как будет 
проводить время, — словом, 
чтобы он был сыт, здоров, в 
безопасности и не скучал.

Доставляют детей на отдых 
обычно пассажирские поезда 
АО «Федеральная пассажир-
ская компания». Как сообщил 
на заседании президиума РОС-

ПРОФЖЕЛ генеральный ди-
ректор компании Владимир 
Пястолов, вагоны, в которых 
перевозят детские группы, от-
бираются по особым критери-
ям. Они должны быть послед-
них годов постройки или после 
капитально-восстановительно-
го ремонта, оборудованы эко-
логически чистыми туалетны-
ми комплексами, системами 
питьевого водоснабжения и 
кондиционирования воздуха. 
При технической подготовке 
поездов особое внимание уде-
ляется исправности всех си-
стем жизнеобеспечения.

Особо тщательно отбирается 
персонал, который сопровожда-
ет поезда с группами детей. Ра-
ботники перед началом перевоз-
ок проходят профессиональный 
отбор с учетом мнения психоло-
га. А уже перед рейсом они обя-
заны предъявить наличие приви-
вок в соответствии с националь-
ным календарем вакцинации: 
против дифтерии, кори, красну-
хи, гепатита В, коронавирусной 
инфекции, а также результат 
ПЦР-теста на ковид, обследова-
ние на наличие рото-, норовирус-
ных и других инфекций.

Сотрудники АО «ФПК» от-
слеживают и состояние ваго-
нов-ресторанов, которые, как 
известно, арендуют сторонние 
компании.

Этим летом дети работни-
ков ОАО «РЖД» отдыхали на 
68 социальных объектах, сре-
ди них 60 загородных лагерей 
и восемь площадок образова-
тельных учреждений с дневным 
пребыванием детей.

«Компания вкладывает 
большие средства в развитие 

детских оздоровительных ла-
герей», — отмечает началь-
ник Департамента социально-
го развития ОАО «РЖД» Юлия 
Алексеева.

Так, с 2017 по 2020 год в 
различных ДОЛ были сданы в 
эксплуатацию около 20 корпу-
сов, введены в строй несколь-
ко бассейнов, обновлено техно-
логическое оборудование.

ОАО «РЖД» совместно с 
РОС ПРОФЖЕЛ предлагает де-
тям железнодорожников не 
просто отдохнуть, но с пользой 
провести время. Для этого в 
лагерях реализуется ряд обуча-
ющих и интеллектуальных про-
ектов. В федеральных здрав-
ницах ВДЦ «Океан», «Смена» 
и МДЦ «Артек» не первый раз 
прошла профориентационная 
программа «Страна железных 
дорог», в которой приняло уча-
стие более 700 детей, прошед-
ших конкурсный отбор. В оз-
доровительных лагерях ОАО 
«РЖД» для 15 тыс. детей ре-
ализован проект «Железное 
здоровье» и другие.

В этом году, как уже гово-
рилось, детская оздоровитель-
ная кампания сопровождалась 
особыми мерами предосторож-
ности, связанными с ковидом. 
Совсем избежать его распро-
странения в лагерях не уда-
лось — в 15 ДОЛ, по словам 
заместителя руководителя 
Рос потребнадзора по желез-
нодорожному транспорту Веры 
Логиновой, было зарегистри-
ровано 30 случаев новой коро-
навирусной инфекции, причем 
преимущественно среди со-
трудников. Однако, учитывая, 
что всего в этом году летом 
здравницы посетило более 48 
тыс. детей, это капля в море.

Правда, часть детей не до-
ехала даже до лагеря. В пути 
следования некоторым из них, 
севшим на поезд без результа-
та ПЦР-теста, пришел положи-
тельный ответ. Вернуть домой 
с полпути пришлось всех. Это 
халатность как родителей, не 
дождавшихся ответа, так и ор-
ганизаторов поездки, внявших 
их мольбам и посадившим де-
тей на поезд без анализа. По-
этому хотелось бы обратиться 
и к тем и к другим — в любом 
случае дождитесь сперва ре-
зультата теста, чтобы не под-
водить спутников.

Лето закончилось недав-
но, однако профсоюз и рабо-
тодатели уже строят планы, 
как будет организован детский 
отдых в будущем году. Особое 
внимание следует обратить на 
безукоснительное соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований и обеспечение без-
опасного отдыха детей.

Как и каждый год, профсо-
юз возьмет на себя расходы по 
сопровождению детей к месту 
отдыха и обратно, организации 
досуга детей по дороге, стра-
хованию детей от несчастных 
случаев во время пребывания в 
детских оздоровительных лаге-
рях и нахождении в пути следо-
вания на паритетных условиях 
с работодателем.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ГАРАНТИИ

Документ подписан
ИНФОРМЦЕНТР ПРОФСОЮЗА

Подписано дополнительное 

соглашение о продлении на 

2022–2024 годы срока дей-

ствия Отраслевого согла-

шения по межотраслевому 

промышленному железно-

дорожному транспорту, при-

нятого на 2019–2021 годы.

Документ подписали предсе-
датель РОСПРОФЖЕЛ Сергей 
Черногаев и президент ассо-
циации «Промжелдортранс» 
Александр Кукушкин.

Действующее в настоя-
щее время Отраслевое со-
глашение предусматривает 

такие гарантии и льготы, как 
индексация заработной пла-
ты работников, повышение 
реальной зарплаты, выплата 
вознаграждения за выслугу 
лет, предоставление допол-
нительных оплачиваемых от-
пусков отдельным категориям 
работников, выплата пособия 
при увольнении работников, 
проработавших в ППЖТ 20 и 
более лет, выплата единовре-
менного поощрения за добро-
совестный труд при увольне-
нии работников в связи с вы-
ходом на пенсию.

В соглашение, помимо 
продления срока действия, 
включены новые нормы. Так, 

в связи с пандемией корона-
вируса предписано принимать 
дополнительные меры по под-
держке и сохранению персона-
ла в организациях ППЖТ.

Это предоставление работ-
никам дополнительных средств 
индивидуальной защиты, де-
зинфицирующих и обеззаражи-
вающих средств, проведение 
соответствующих противоэпи-
демических и других меропри-
ятий.

Включен пункт о сокраще-
нии, в зависимости от видов 
выполняемой работы, времени 
пребывания персонала на ра-
бочих местах при температуре 
воздуха в производственных по-

мещениях выше или ниже допу-
стимых СанПиНами норм.

При подписании документа 
стороны согласились, что ра-
ботники предприятий «Пром-
желдортранса» ожидают от 
эффективно выстроенного со-
циального партнерства прежде 
всего стабильности рабочих 
коллективов.

«Стабильность — это то, 

что сегодня больше всего нуж-
но членам профсоюза, работа-
ющим в системе ППЖТ. До-
полнительное соглашение по-
зволило сохранить привычные 
работникам льготы и гарантии, 
которые были закреплены в де-
сяти Отраслевых соглашениях 
с 1995 года», — отметил ли-
дер профсоюза Сергей Черно-
гаев.

Ц
И

Ф
Р
А

ЭТИМ ЛЕТОМ КОМПАНИИ, В КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЮТ ППО РОС-

ПРОФЖЕЛ, ОТПРАВИЛИ НА ОТДЫХ:

ОАО «РЖД» — БОЛЕЕ 38 ТЫС. ДЕТЕЙ;

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХОЛДИНГА — 682 РЕБЕНКА;

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХОЛДИНГА — 114 ДЕТЕЙ;

КРЫМСКАЯ ДОРОГА — 216 ДЕТЕЙ;

МОСКОВСКИЙ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕНЫ — БО-

ЛЕЕ 2,5 ТЫС. ДЕТЕЙ;

ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВА — ПОЧТИ 6 ТЫС. 

ДЕТЕЙ.

Д
Е
Т
А

Л
И ПЕРВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО В 1995 ГОДУ. ПО

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧЕНО 10 ОТРАСЛЕВЫХ СОГЛАШЕНИЙ. 

ОНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ГА-

РАНТИИ РАБОТНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

ППЖТ.

В отличие от прошлого года, этим летом дети все-таки смогли побывать в оздоровительных лагерях
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СOVID-19

Избежать трагических последствий 
С середины сентября в Рос-

сии наблюдается рост за-

болеваемости COVID-19. 

Еженедельно регистрирует-

ся более 200 тыс. случаев 

новой коронавирусной ин-

фекции, от которой умира-

ет более 1 тыс. человек в 

день. На фоне столь трево-

жной обстановки «Сигнал» 

обратился к начальнику от-

дела планирования и орга-

низации медицинской по-

мощи Центральной дирек-

ции здравоохранения — фи-

лиала ОАО «РЖД» Наталье 

КОСТЕНКО с просьбой про-

комментировать ситуацию.

— Наталья 

Алексеевна, 

какова забо-

леваемость 

C O V I D - 1 9 

среди работ-

ников ОАО 

«РЖД»? 

— В холдинге, как и в Рос-
сии, довольно напряженная 
эпидемиологическая обста-
новка. Рост заболеваемости 
COVID-19 продолжается — за 
последнюю неделю прирост со-
ставил примерно 30%. Сейчас 
болеют более 8,5 тыс. работ-
ников компании. У 28 из них 
коронавирус протекает в тяже-
лой форме. Мы осуществляем 
мониторинг их состояния еже-
дневно в режиме онлайн. 

— Есть ли разница между 

нынешней, четвертой волной 

коронавирусной инфекции и 

предыдущими? 

— Есть. Раньше болели те, 
кому за 60, люди с хронически-
ми заболеваниями. То есть лю-
ди с низким иммунитетом. Те-
перь болеет молодежь до соро-
ка лет, здоровые, полные сил 
люди, не сделавшие прививку, 
надеясь, видимо, на иммунную 
систему своего организма. 

Нынешний штамм очень 
коварен: у человека болезнь 
начинает протекать в легкой 
форме и вдруг неожиданно — 
за считанные часы — состоя-

ние ухудшается, патологиче-
ский процесс начинает быстро 
прогрессировать, развивается 
тяжелая форма заболевания. 
Такое стремительное развитие 
болезни дает штамм Дельта. 

У нас сейчас развернуты 
шесть ковидных госпиталей 
(в том числе два — в Москве). 
Сегодня загруженность коечно-
го фонда приближается к 90%. 
А загруженность реанимацион-
ных отделений — свыше 100%.

Если раньше в условиях ре-
анимации пациенты находились 
на неинвазивной кислородной 
терапии, то сейчас реанимация 
— это полностью инвазивная 
терапия. То есть все пациен-
ты в реанимации находятся на 
искусственной вентиляции лег-
ких.

— Наверное, такая бо-

лезнь не проходит без послед-

ствий. Каковы могут быть ос-

ложнения после ковида?

— Коронавирусная инфек-
ция поражает все органы и си-
стемы организма. Есть теперь 
даже такое понятие — ЛОНГ 
Ковид-19 (Long post-COVID-19), 
постковидный синдром, кото-
рый развивается после перене-
сенной коронавирусной инфек-
ции. Тяжелые ее последствия 
могут быть со стороны сердца, 
легких, почек, сосудов и дру-
гих жизненно важных органов. 
COVID-19 влияет на нервную 
систему, на головной мозг, где 
также происходят изменения, 
связанные с вирусом, в том 
числе в структурах нервных во-
локон на всем их протяжении. 
Они, как правило, развиваются 
после тяжелой формы течения 
болезни, но могут появиться 
и после легкой. Согласно дан-
ным ВОЗ, отмечаются более 50 
различных видов осложнений 
после COVID-19.

Зачастую затрудненное ды-
хание сохраняется и после вы-
здоровления, когда легкие уже 
восстановились. Кроме этого, 
многие люди, переболевшие 
ковидом, сталкиваются с асте-
нией, сильнейшей слабостью, 

аутоиммунными осложнения-
ми. У некоторых наблюдают-
ся панические атаки — страх 
смерти, различные фобии. Та-
кие последствия могут сохра-
няться до нескольких месяцев, 
а бывает, что и дольше. 

Очень страшное послед-
ствие коронавируса — син-
дром Гайена — Барре. Он раз-
вивается у 20% перенесших 
его пациентов. Причина в том, 
что иммунная система начина-
ет атаковать периферические 
нервные клетки и, повреждая 
их, вызывает онемение, раз-
личного рода параличи, в том 
числе дыхательной системы, 
что приводит к смерти. Это за-
болевание зарегистрировано в 
европейских странах и у нас в 
России. В частности, трем не-
вакцинированным работникам 
системы РЖД после перене-
сенного ковида был поставлен 
диагноз «синдром Гайена — 
Барре».  

После ковида может раз-
виться также мукормикоз 
(«черный грибок»). Он поража-
ет организм, когда иммунная 
система перестает реагиро-
вать на все возбудители, по-
падающие из внешней среды. 
Тогда грибковая инфекция на-
чинает поражать слизистые — 
носоглотку, глаза, легкие. Че-
ловек просто сгорает от этого 
грибка, разъедающего его из-
нутри. Уровень смертности по-
раженных им пациентов дости-
гает 80%. Случаи заболевания 
отмечаются и в России. 

— Какие же меры надо 

принять, чтобы не заболеть? 

— Любую болезнь проще 
предупредить, чем лечить. Это 
особенно касается вирусных 
заболеваний, большинство из 
которых нельзя купировать 
препаратами, а можно только 
снять симптомы: температуру, 
насморк, кашель. Коронавирус 
— не исключение. Но надеж-
ную защиту обеспечивает вак-
цинация. На сегодня в России, 
которая стала лидером в раз-
работке вакцины от коронави-

руса, зарегистрировано четыре 
вакцины против новой корона-
вирусной инфекции: Гам-КО-
ВИД-Вак «Спутник V», «ЭпиВак-
Корона», «КовиВак», «Спутник 
Лайт». На сегодня все вакцины 
доступны. Эффективность их 
доказана в ходе клинических 
испытаний. «Гам-КОВИД-Вак» 
зарегистрирована более чем в 
50 странах мира. Она уже дока-
зала свою эффективность бо-
лее чем на 92 %. Кроме того, 
все наши вакцины эффектив-
ны в отношении нового дель-
та-штамма, который в данный 
момент циркулирует в России. 

— И каковы результаты 

вакцинации в ОАО «РЖД»? 

— Если говорить о компа-
нии, то в настоящий момент 
уже вакцинировано более 596 
тысяч работников холдинга, 
что составляет 73,5% охвата 
(на 15 дорогах этот показа-
тель превышает 70%, на одной 
дороге — свыше 60%). На се-
годня из общего числа вакци-
нированных заболело 8157 че-
ловек, то есть 1,5% от числа 
вакцинированных работников 
компании. 

При этом среди вакциниро-
ванных смертность в 31 раз 
ниже по сравнению с невакци-
нированными, а число тяжело 
болеющих ниже в 40 раз. Это 
наша внутренняя статистика, 
которая подтверждена на ос-

новании постоянного монито-
ринга.

Иного профилактического 
средства, чтобы защититься от 
коронавирусной инфекции, не 
существует.

Никакие лекарственные 
препараты, которые на сегод-
няшний день есть, не вылечи-
вают от новой коронавирусной 
инфекции. Можно снизить не-
которые симптомы, предотвра-
тить так называемый цитоки-
новый шторм, когда защитные 
клетки (цитокины) атакуют не 
только возбудителей болез-
ни, но и разрушают здоровые 
ткани важнейших для жизни 
органов. Однако препараты, 
которые применяются для это-
го, очень сильно подавляют 
иммунитет. И если до недав-
него времени было достаточ-
но одной-двух инъекций, что-
бы уменьшить цитокиновый 
шторм, то сегодня надо пять, 
шесть и более инъекций. По-
следствия такой терапии, ко-
торая применяется только ког-
да нет другого выхода, можно 
себе представить. 

Поэтому, чтобы защитить 
себя и своих близких, лучше 
всего вакцинироваться.

Это позволит избежать тра-
гических последствий, о кото-
рых я рассказала.

 Беседовала 

Ирина ПАВЛОВА

СТИМУЛ 

Поддержали иммунизацию лотереей
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

Беспроигрышная лотерея 

состоялась среди работ-

ников воронежского заво-

да «Воронежстальмост». 

Проф союзный комитет ра-

зыграл 200 призов на об-

щую сумму 450 тыс. руб. 

среди членов профсоюза, 

прошедших вакцинацию от 

COVID-19.

«Почему беспроигрышная? По-
тому что на 200 призов было 
267 участников лотереи. И да-
же те 67 заводчан, кому не 

улыбнулась фортуна, все равно 
остались в выигрыше, ведь бла-
годаря прививке они укрепили 
свой иммунитет. А дороже здо-
ровья нет ни одного приза», — 
считает председатель первич-
ной профсоюзной организации 
завода Владимир Вильцен.

Для участия достаточно бы-
ло сделать прививку и предо-
ставить в установленный срок 
в профсоюзный комитет ко-
пию медицинского документа, 
подтверждающего получение 
второго компонента вакцины, 
либо сертификат профилакти-
ческой прививки, выгружен-
ный из личного кабинета сайта 
«Гос услуги».

В качестве приза профком 
приобрел подарочные сертифи-
каты популярных сетевых мага-
зинов и торговых брендов но-
миналом от 1 до 3 тыс. руб. Та-
ким образом победители смо-
гут самостоятельно выбрать 
приз по своему желанию.

«Своей лотереей мы про-
должили начинание Дорпроф-
жел на ЮВЖД, которая к 155- 
летнему юбилею Юго-Восточ-
ной железной дороги провела 
масштабную акцию с участием 
почти 4 тыс. человек. Завод-
чанам понравилась эта идея, 
и мы ее реализовали у себя на 
предприя тии», — отметил Вла-
димир Вильцен.

ТЕМА НОМЕРА
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Быть полезным людям
ЕЛЕНА САРЫЧЕВА, 

Дорпрофжел на МЖД 
БРЯНСК

Председатель первичной 

профсоюзной организа-

ции Брянск-Сухиничской и 

Брянск-Унечской дистанций 

сигнализации, централиза-

ции и блокировки Виктор 

Михнович награжден на-

грудным знаком «Ветеран 

профсоюзного движения 

Брянской области». Кстати, 

26 октября, в соответствии 

с календарем праздников и 

памятных дат региона, он и 

его коллеги по профсоюзу 

отметили свой профессио-

нальный праздник — День 

профсоюзного работника.

Виктор Михнович более 15 лет 
является председателем пер-
вички. А его общий стаж рабо-
ты в профсоюзе более 30 лет. 

«Родился и вырос я в го-
роде Брянске, где и провел 
большую часть жизни. После 
службы в Советской армии 
шесть лет учился в Киевском 
институте гражданской авиа-
ции на факультете автоматики 
и вычислительной техники. По 
возвращении в Брянск устро-

ился на работу в информаци-
онно-вычислительный центр 
«Агропрома», познакомился с 
профсоюзной работой. Через 
какое-то время меня избрали 
неосвобожденным председате-
лем профкома ИВЦ. Сначала 
занимался в основном орга-
низацией культурно-массовых 
мероприятий. А углубившись 
в  работу, стал понимать, что 
проф союз создан для защиты 
прав работников», — рассказы-
вает Виктор Михнович.

В 1995 году он пришел ра-
ботать на железную дорогу. 
И спустя девять лет снова за-
нялся профсоюзной работой 
— в 2006 году Виктора Мих-
новича избрали освобожден-
ным председателем первич-
ной профсоюзной организации 
Брянск-Сухиничской дистанции 
сигнализации и связи. Его про-
фсоюзными учителями стали 
председатель территориально-
го комитета профсоюза Брян-
ского отделения Московской 
дороги Александр Селиванов, 
его заместитель Антонина 
Ковзик, специалист по оргра-
боте Игорь Кузин, у которых он 
учился быть полезным людям. 

«Мне всегда нравилось жи-
вое общение, а тут появилась 

возможность помогать работ-
никам. Обеспечение безопас-
ных условий на производстве 
и охрана труда, организация 
досуга и отдыха, забота о ве-
теранах и поддержка молодых, 
приобщение к здоровому обра-
зу жизни — все это занимает 
важное место в моей работе 
и мотивирует тружеников на 
вступление в профсоюз», — 
продолжает Виктор Михневич.

За 15 лет работы предсе-
дателем первички он восемь 
раз повышал квалификацию 
на профсоюзных курсах, изу-

чал делопроизводство, право, 
охрану труда и многое другое. 
Каждый год работы по-своему 
хорош. Были победы коллек-
тива, личные победы, грамо-
ты, награды. Особенно нра-
вилось, совместно с руковод-
ством предприятия, находить 
решения в правовых вопросах: 
отмена дисциплинарного взы-
скания, сокращение штата без 
нарушений ТК РФ, возврат де-
нежных средств. 

«Мне повезло работать с 
замечательным руководите-
лем предприятия — настоя-

щим социальным партнером, 
начальником Брянск-Унеч-
ской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки 
Алексеем Мельниковым. Он, 
кстати, награжден знаком ЦК 
РОСПРОФ ЖЕЛ «За развитие 
социального партнерства». Это 
руководитель с большой буквы, 
который умеет находить пра-
вильное решение в самых не-
простых ситуациях», — говорит 
Виктор Михнович. 

По его мнению, сейчас 
проф союзам работать слож-
нее, но и интереснее. Управ-
ленцами стало новое поко-
ление, которому необходимо 
донести, что успехи предприя-
тия зависят от личного вклада 
каждого работника, и поэтому 
надо создавать такие условия, 
чтобы люди с удовольствием 
ходили на работу и отлично 
выполняли свои обязанности. 
А председатель первичной 
профсоюзной организации за-
частую становится своего ро-
да громоотводом, который по-
могает найти компромиссное 
решение между работником и 
работодателем, да так, чтобы 
не пострадали ни те, ни другие 
и выполнялись задачи, постав-
ленные руководством.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
ОБЩЕСТВЕННИК

Уполномоченный 
из народа
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

Механизатор (докер-меха-

низатор) комплексной бри-

гады на погрузочно-разгру-

зочных работах Курганской 

механизированной дистан-

ции погрузочно-разгрузоч-

ных работ Татьяна Немиро-

ва признана лучшим упол-

номоченным по охране тру-

да на железнодорожном 

транспорте по итогам одно-

именного конкурса.

Победой Татьяна Владимиров-
на, безусловно, гордится, но не 
грамоты и призы считает глав-
ной мотивацией в своей рабо-
те.

«Мой девиз — работник 
должен вернуться с работы 
здоровым! — говорит Татья-
на Немирова. — Уверена, что 
большинство несчастных слу-
чаев происходит из-за лишней 
самоуверенности людей, необ-
думанности и спешки. Всегда 
говорю, что лучше пару минут 
потратить ради собственной 
безопасности, чем из-за спеш-
ки в дальнейшем всю жизнь 
расхлебывать последствия. 
Для меня это не просто слова, 
а образ жизни, ведь я стара-
юсь быть примером для своих 
коллег».

На железную дорогу Татья-
на Немирова попала случай-
но. В поисках лучшей жизни в 
2008 году она пришла в дис-
танцию крановщицей по совету 
знакомых. Общественной рабо-
той занимается последние три 
года. Самым сложным, по ее 
мнению, было изменить отно-
шение руководства к деятель-
ности уполномоченного.

«Поначалу мою обществен-
ную работу не воспринимали 
всерьез. Раз за разом приш-
лось доказывать, что я не враг, 
а помощник. Моя задача — по-
мочь руководителю «заглянуть 
внутрь коллектива» и увидеть, 
с какими проблемами сталки-
ваются работники. И ситуацию 
удалось изменить. Сейчас ко 
мне прислушиваются, помо-
гают, стараются оперативно 
устранять нарушения», — рас-
сказывает Татьяна Немирова.

В общественной работе 
уполномоченного по охране 
труда больше текущих вопро-
сов, чем глобальных дел. Нуж-
но проверить состояние погру-
зочно-разгрузочных площадок, 
наличие предупреждающих та-
бличек, обеспеченность работ-
ников индивидуальными сред-
ствами защиты. Для Татьяны 
Владимировны в безопасности 
труда нет мелочей. Хотя боль-
ше всего ей нравится оказы-
вать реальную помощь людям. 

Как, например, не так давно 
при поддержке руководства ре-
шился вопрос по ремонту ком-
наты приема пищи механизато-
ров, организована доставка бу-
тилированной воды. Работники 
были очень довольны и благо-
дарны.

«Для коллег я своя, «из на-
рода», мне доверяют, поэтому 
с вопросами и предложениями 
приходят, не стесняются. Ста-
рюсь всех выслушать, понять. 
Конечно, некоторым не нра-
вится, когда я делаю замеча-
ния, обижаются, высказывают 
недовольство. Я же стараюсь 
донести до коллег, что каждый 
в первую очередь сам должен 
ежеминутно заботиться об ох-
ране собственного здоровья и 
жизни. Так как коллектив у нас 
дружный, нам удается прий ти к 
согласию. Настоящий уполно-
моченный должен быть немно-
го психологом, чтобы и обид 
не было, и проблема разреши-
лась», — смеется Татьяна Не-
мирова.

Хорошие отношения у упол-
номоченного сложились со 
специалистом по охране тру-
да, председателем первичной 
проф союзной организации 
дистанции Екатериной Бутяе-
вой. Татьяна ее правая рука, 
своевременно подсказывает 
проблемные вопросы, вносит 
предложения для улучшения 

условий труда, помогает под-
держивать теплый климат в 
коллективе.

«Татьяна Владимировна 
очень деятельная натура. Без 
дела сидеть не может. Причем 
энергии у нее хватает не только 
на работу и общественную на-
грузку, но и чтобы участвовать 
в профсоюзных мероприятиях и 
заниматься волонтерской дея-
тельностью. В этом году Татья-
на попала в сборную команду 
Курганского региона, и на до-
рожном этапе Игр «Спорт поко-
лений» они взяли серебро. Мы 
ее очень уважаем и гордимся», 

— рассказывает председатель 
первички.

В свободное от работы вре-
мя Татьяна Немирова, кроме 
ходьбы на лыжах и катания с 
внуками на коньках, обожает 
ходить на рыбалку. При каждом 
удобном случае не откажет се-
бе в удовольствии посидеть с 
удочкой у пруда. Причем для 
нее важен не улов, а сам про-
цесс. Это способ расслабиться 
и привести мысли в порядок. 
А для человека, который не-
сет ответственность за жизнь 
и здоровье других, важно быть 
всегда собранным.
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ТРАДИЦИИ 

Примет устойчивая 
связь 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Суеверно большинство лю-

дей, хотя признаются в 

этом не все — многие авто-

мобилисты, например, ве-

рят в нечистую силу на до-

роге. Изобретатель первой 

«самобеглой повозки» Ри-

чард Тревитик не раз иску-

шал судьбу, объезжая опу-

щенный шлагбаум, перед 

которым надо было остано-

виться, чтобы заплатить за 

проезд по платному участ-

ку частной дороги. Машину 

Тревитика, разогнав, оста-

новить было нелегко — сто-

рож одного из шлагбаумов 

с трудом успел убрать за-

граждение со словами: «Ни-

чего не надо платить, госпо-

дин Дьявол, только проез-

жайте скорее». Тревитик 

отрицать связи с Дьяволом 

не стал и гордо поехал даль-

ше… Он не верил в приметы 

и не боялся нечистой силы. 

Железнодорожники в боль-
шинстве своем тоже в приме-
ты не верят. Но исключения 
все же есть. К примеру, не ре-
комендуется ругать локомотив, 
на котором едешь, иначе он 
«обидится» и дальше не захо-
чет ехать. Доедешь до пункта 
назначения — тогда и давай 
волю эмоциям. Нельзя здоро-
ваться через порог кабины, за-
шел внутрь — тогда и протяги-
вай руку для пожатия.

Согласно неписаному же-
лезнодорожному «закону» 
нельзя употреблять слово «по-
следний» по отношению к по-
ездке или рейсу. Локомотив-
щики стараются ему следовать 
и для этого придумывают вся-
ческие замены прилагательно-
му «последний», что непросто, 
поскольку самое первое прихо-
дящее на ум слово «крайний» 

тут никак не подходит. Вот и 
приходится для обозначения 
последней по времени поездки 
называть ее дату и время от-
правления в рейс. Кстати, по 
ходу движения поезда тоже со-
блюдаются кое-какие правила. 
Например, в пути нельзя рас-
сказывать о наездах на людей, 
поломках и прочих неприятно-
стях. Если кто вдруг припомнит 
нечто подобное, получит в от-
вет: «Не каркай!» Нельзя заши-
вать одежду, пришивать ото-
рвавшиеся пуговицы, шевро-
ны, погоны и прочие элементы 
железнодорожной формы, ко-
торые порой отрываются. Если 
возьмешься за нитку с иголкой 
во время движения поезда, на-
ходясь в кабине локомотива, 
коллега скажет: «Железную 
дорогу зашьешь!» Так что оде-
жду во время движения чинить 
нельзя. И вообще какой бы то 
ни было ремонт можно произ-
водить только на стоянках. 

В сообществе локомотив-
щиков не принято, находясь в 
кабине машиниста, доставать 
и класть на пульт деньги (бу-
мажник с деньгами), пересчи-
тывать их, отдавать долг или, 
напротив, брать взаймы. Счи-
тается, что если нарушишь это 
неписаное правило, можешь 
лишиться премии. Однако это, 
если речь идет о наличных 
деньгах. Насчет того, можно ли 
переводить деньги с карты на 
карту или совершать безналич-
ные платежи в кабине машини-
ста, приметы нет. Но вот если 
машинист будет на какие бы 
то ни было манипуляции отвле-
каться от дороги, ведя локомо-
тив, тут уж точно быть беде, 
как говорится, к бабке не ходи. 

Есть свои приметы и у про-
водников. Например, они ста-
раются не класть ключи на 
стол: боятся неожиданной про-
верки или лишения премии. 
Почему? Никто не знает.  
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НАУКА 

Кто приручил лошадь
Ученые пришли к выводу, 

что лошади были одомаш-

нены древними людьми, 

жившими на территории со-

временной России. По дан-

ным интернет-портала new-

science.ru, это произошло 

около 4,2 тыс. лет назад.

К такому выводу пришла груп-
па из 162 авторов под руко-
водством палеогенетика и на-
учного руководителя Центра 
антропобиологии и геномики 
в Тулузе Людовика Орландо. 
Они собрали и секвенировали, 
то есть исследовали, чтобы 
изучить мутации, 273 генома 

древних лошадей.
По первоначальной теории, 

домашними животными лоша-
дей сделали древние скотово-
ды, жившие в казахских степях 
и относившиеся к ботайской 
культуре, существовавшей в 
IV–III тыс. до н.э. Одомашнива-
ние лошади оценивается как 
одно из наиболее важных для 
развития человечества ее до-
стижений: переход от пешей 
коммуникации к конной дал 
толчок развитию степной циви-
лизации.

Однако исследование гено-
мов найденных там останков 
лошадиных костей показало, 

что современные лошади про-
изошли не от них. Это заста-
вило ученых распространить 
область исследований на всю 
Евразию.

С 2016 года они собирали 
все древние кости лошадей, 
которые только оказывались 
доступны. По результатам их ис-
следования они составили карту 
геномов лошадей во времени и 
пространстве. И чуть больше го-
да назад ученые, наконец, смог-
ли точно определить место про-
исхождения современных лоша-
дей. Это степи юга России неда-
леко от пересечения рек Волга 
и Дон.
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Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ТУРНИР 

В хоккей играют
Окончание.

Начало на 1 стр.

«Два года мы шли к этому 
турниру, два года ребята гото-
вились, и, конечно же, эмоции 
зашкаливали, это особенно бы-
ло видно по финальной игре. 
Конечно, каждый хотел побе-
дить, но удовольствие от встре-
чи и общения получили все ко-
манды. Наш Кубок — это на-
стоящий спортивный праздник. 
Я рад, что мы успели провести 
этот турнир до жестких эпиде-
миологических ограничений. 
Думаю, что в следующем году 
он тоже состоится и мы снова 
встретимся», — уверен Сергей 
Черногаев.

Начальник Красноярской 
магистрали Алексей Тума-
нин отметил, что краснояр-
цы готовы принять следую-
щий розыгрыш кубка, а так-
же проводить соревнования 
по другим видам спорта: 
«Сам турнир — это не толь-
ко спортивные баталии, но 
и место общения железно-
дорожников со всей страны, 
налаживание новых связей, 
знакомств. И проведение 
подобных турниров, безус-
ловно, способствует повы-
шению корпоративного духа 
— каждый смог почувство-
вать себя не только частью 
своей хоккейной дружины, 
но и единой команды ОАО 
«РЖД», которая работает 
ради общей цели. Нам при-
ятно, что участники говорят, 
что им все понравилось. Что 
ж, если будет такое реше-
ние, то на нашей гостепри-
имной красноярской земле 
мы будем ждать гостей и в 
будущем».

В свою очередь, генераль-
ный директор РФСО «Локомо-
тив» Андрей Голдобин напом-
нил, что турнир проводился в 
год юбилея всероссийского 
спортивного общества желез-
нодорожников: «В 2021 году 
«Локомотиву» исполнилось 
85 лет. Рад, что все участники 
сегодняшнего кубка являются 
частью единого целого, об-
щей дружины «Локомотива». 
Турнир получился на загляде-
нье, это было одно из приме-
чательных событий в спортив-
ном календаре «Локомотива» 
и отличное завершение спор-
тивного года».

Отметим, что из-за противо-
эпидемиологических мер игры 
Кубка прошли практически без 
зрителей. Впервые общесете-
вой турнир по хоккею с шай-
бой состоялся в 2014 году. 
Генеральным спонсором турни-
ра выступил Российский про-
фессиональный союз желез-
нодорожников и транспортных 
строи телей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ЭКСКУРСИЯ 

Музей — детям
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Дорпрофжел на ОЖД при-

гласил в Музей железных 

дорог России многодетные 

семьи работников маги-

страли.

Всего на полигоне Октябрьской 
магистрали насчитывается бо-
лее 2,2 тыс. работников ОАО 
«РЖД», являющихся многодет-
ными родителями. Например, у 
мастера участка производства 
Дирекции по тепловодоснабже-
нию Евгения Мерецких — 10 
детей, бригадира пути ПЧ-31 
Вильяма Кордилы — девять, 
дежурной по переезду ПЧ-14 
Ларисы Усенко — восемь.

Приветствуя гостей програм-
мы, первый заместитель пред-
седателя Дорпрофжел на ОЖД 
по социально-экономическому 
направлению Татьяна Шебало-
ва выразила уважение родите-
лям за их труд и пожелала де-
тям узнать больше интересного 
о железнодорожном транспор-
те. Директор музея Владимир 
Одинцов, присоединяясь к при-
ветственным словам, напом-

нил, что Музею 30 октября ис-
полнилось четыре года.

Специальную экскурсион-
ную программу для детей посе-
тили более 40 ребят. Они были 
разделены на несколько тема-
тических групп. Самые млад-
шие посетители после игровой 
комнаты отправились знако-
миться с паровозами. Они уз-
нали, с чего начиналось созда-
ние первых железных дорог, 
паровых машин и железнодо-
рожного транспорта в России 
и мире.

Дети постарше были разде-
лены на две группы. Мальчики 
познакомились с работой локо-
мотивных бригад и устройством 
локомотивов. А девочки узнали 
подробности развития пасса-
жирских вагонов и профессии 
проводника. Все группы сопро-
вождались экскурсоводами, 
которые смогли увлечь всех де-
тей в мир железнодорожного 
транспорта.

После полуторачасовой экс-
курсии посещение музея про-
должилось в вагоне-рестора-
не — кафе, где все смогли по-
обедать и набраться сил перед 
самостоятельным осмотром 
выставки.

ДОСУГ 

Осенний кросс
ЕЛЕНА ХРИСТОВА, 

Волгоградский терком
ВОЛГОГРАД

Более 400 железнодорож-

ников и членов их семей 

приняли участие в легко-

атлетическом кроссе Вол-

гоградского теркома РОС-

ПРОФЖЕЛ.

В золотистой дубраве на берегу 
ерика «Пахотный» Волго-Ахту-
бинской поймы состоялся две-
надцатый профсоюзный кросс 
железнодорожников по пере-
сеченной местности.

В мероприятии приняли 
участие железнодорожники из 
Волгограда, со станции имени 
Максима Горького, из Сареп-
ты, Арчеды, Петрова Вала — 
мужчины и женщины разных 
возрастов и профессий.

Они продемонстрировали 
достойный уровень физической 
подготовки.

Кросс проходил в трех воз-
растных категориях и состоял 
из двух этапов.

Первыми бежали девушки. 
Им предстояло преодолеть дис-
танцию в 1 км по пересеченной 
местности. Для мужчин трасса 
была в два раза длиннее.

Протяженность маршрута 
никого не испугала. Как при-
знавались бегуны после сорев-

нований, прибежать первым 
было не главным. Громкие 
аплодисменты болельщиков 
на финише стали наградой для 
каждого участника.

Спортсмены, показавшие 
лучшие результаты, получили 
дипломы и памятные подарки. 
За упорство и волю к победе 
профсоюзный лидер наградил 
ветеранов Светлану Касьянову 
и Ирину Щербинину.

Традиционное профсоюз-
ное мероприятие стало знако-
вым для всех членов профсо-
юза Волгоградского теркома. 
Этим спортивным праздником 
профсоюз завершил год спор-
тивных состязаний и социально 
значимых массовых акций.

«В течение 2021 года мы 
провели многочисленные мас-
штабные мероприятия для чле-
нов профсоюза, участие в кото-
рых приняли тысячи железно-
дорожников и члены их семей. 
На организацию и проведение 
мероприятий израсходовано 
свыше 10 млн руб. Но вели-
ка ли сумма, когда речь идет 
об оздоровлении тысяч работ-
ников, о сплочении единой на-
дежной команды и поддержа-
нии здоровой атмосферы в тру-
довом коллективе», — отметил 
председатель Волгоградского 
теркома РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лай Епишин.




