
ИНИЦИАТИВА

Надбавки для молодежи 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

ФНПР предлагает внести 

в федеральное законода-

тельство норму о выплате 

процентной надбавки к за-

работной плате молодежи 

в полном размере с перво-

го дня работы в районах 

Крайнего Севера и при-

равненных к ним местно-

стях. С подобным предло-

жением выступает и РОС-

ПРОФЖЕЛ, настаивая на 

ее закреплении в Отрасле-

вом соглашении по органи-

зациям железнодорожного 

транспорта на 2023–2025 

годы.

«РОСПРОФЖЕЛ предлагает 
установить работникам орга-
низаций в возрасте до 35 лет, 
работающим в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях, процентную 
надбавку к заработной плате 
в полном размере с первого 
дня трудоустройства, — го-
ворит руководитель Департа-
мента социального партнер-
ства, труда и заработной пла-
ты аппарата ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ Александр Лощагин. — 
В случае, если эта норма бу-
дет закреплена в отраслевом 
соглашении, все работодате-
ли железнодорожной отрасли 
будут обязаны выплачивать 
молодым работникам «север-
ную» надбавку независимо от 
того, сколько лет они прожи-
ли или не прожили в данном 
регионе на момент своего тру-
доустройства».

Сегодня работающие в 
районах Крайнего Севера 
люди имеют право на денеж-
ную надбавку к зарплате. 
Но чтобы ее получить, надо 
проработать в этих регионах 
определенное время. Над-
бавки начисляются постепен-
но, в зависимости от стажа. 
А для получения 100% нужен 
«северный» стаж длиной в не-
сколько лет (до пяти лет, в за-
висимости от категории ра-
ботника и региона).

Исключение составляют мо-
лодые работники, прожившие 
в районах Крайнего Севера или 
приравненных к ним местно-
стях не менее пяти лет до свое-
го трудоустройства, — урожен-
цы этих мест или приехавшие 
туда с родителями в детстве.

Однако право на получе-
ние надбавки в полном объе-
ме с первого дня работы они 
получают также при соблюде-
нии конкретного условия.

«Если говорить о компании 
РЖД, то начальник железной 
дороги имеет право устанавли-
вать «северные» надбавки для 
молодых работников в полном 
размере с первого дня рабо-
ты, — объясняет Александр 
Лощагин. — Но только если 
в субъекте РФ действует соот-
ветствующий закон или иной 
нормативный местный доку-
мент, устанавливающий льгот-
ный порядок исчисления раз-
мера процентных надбавок мо-
лодым работникам до 30 лет».

Например, на Дальнево-
сточной магистрали такой 
документ есть в Якутии, Ха-
баровском крае, Сахалинской 
и Амурской областях, но нет 
в Приморском крае и Еврей-
ской автономной области. Та-
кая же ситуация сложилась 
и на других дорогах — Красно-
ярской, Восточно-Сибирской, 
Свердловской, часть которых 
относится к районам Край-
него Севера и приравненным 
к ним местностям.

Вот и получается, что мо-
лодые железнодорожники од-

них регионов (при условии, 
что прожили там не менее 
пяти лет) получают надбавку 
с первого дня работы, а дру-
гих — нет. Также следует на-
помнить, что льготный поря-
док начисления процентных 
надбавок к зарплате с пер-
вого дня работы действует 
в ОАО «РЖД», но не действу-
ет в большинстве других орга-
низаций, работники которых 
также являются членами РОС-
ПРОФЖЕЛ.

Профсоюзы же предлага-
ют вообще не привязывать 
молодежь к времени прожи-
вания и закрепить в отрас-
левом соглашении и в феде-
ральном законодательстве 
меру о том, что надбавку будут 
выплачивать с первого дня ра-
боты вне зависимости от ста-
жа проживания. Это поможет 
обеспечить уровень возмеще-
ния физических, моральных 
и материальных затрат, свя-
занных с работой и прожива-
нием в экстремальных при-
родно-климатических услови-
ях, а также снизить текучесть 

кадров и обеспечить их закре-
пление в регионах.

Впрочем, здесь есть еще 
одна проблема. Она связана 
с возрастом молодых работни-
ков. До принятия закона о мо-
лодежной политике, вступив-
шего в силу в 2021 году, мо-
лодежью считались граждане 
в возрасте до 30 лет, после 
принятия — до 35. В соответ-
ствии с ним, меры поддержки 
отдельным категориям моло-
дых граждан, семей, специа-
листов могут устанавливаться 
до достижения ими возраста 
35 лет.

Но законы и иные мест-
ные нормативные документы 
субъектов о гарантиях лицам, 
работающим в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях, и здесь 
разнятся. В некоторые из них 
внесены изменения, устанав-
ливающие выплату надбавок 
лицам в возрасте до 35 лет, 
в некоторые — нет. Поэтому 
ФНПР и РОСПРОФЖЕЛ так-
же рекомендуют привести их 
к единому знаменателю.
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Сегодня льготный порядок начисления процентных надбавок к зарплате с первого дня работы действует 

не для всех молодых работников 

НОВОСТИ

ИНИЦИАТИВНАЯ ПЕРВИЧКА 
Первичная профсоюзная ор-
ганизация ООО «СТМ-Сервис», 
объеди няющая почти 9,5 тыс. 
человек, инициировала перего-
воры по заключению нового или 
продлению срока действующе-
го коллективного договора ООО 
«СТМ-Сервис» на новый трехлет-
ний период. 

По словам председателя пер-
вички Владимира Иванова, пере-
говоры начаты заблаговременно 
в целях поддержания социаль-
ной стабильности в коллективе. 
В новом документе социального 
партнерства планируется сохра-
нить все действующие гарантии 
и льготы.

РУТ В ТОП-20
Российский университет транспор-
та (РУТ (МИИТ)) вошел в топ-20 
вузов страны по уровню заработ-
ной платы выпускников, занятых 
в IT-отрасли.

Рейтинг технических ву-
зов России составил портал 
SuperJob.ru. Критерием стал 
уровень зарплат выпускников 
2021 года, занятых в IT-отрасли.

Зарплата, на которую могут 
претендовать в Москве выпуск-
ники Российского университе-
та транспорта, составляет 120 
тыс. руб. (это на 20 тыс. руб. 
больше, чем в прошлом году). 
РУТ (МИИТ) занимает в списке 
16-е место.

При составлении рейтинга 
оценивались также такие пока-
затели, как средний балл ЕГЭ 
и процент оставшихся выпускни-
ков в городе обучения. 

В рейтинг вошли вузы, вы-
пускники которых стали лауреа-
тами Нобелевской премии, а сту-
денты являются победителями 
крупнейших международных сту-
денческих олимпиад.
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Остановите работы 
Технические инспекторы тру-

да профсоюза Октябрьской 

дороги в мае 12 раз выда-

вали работодателям требо-

вания о приостановке работ, 

машин, механизмов и обору-

дования из-за угрозы здоро-

вью работников. Тем не ме-

нее, техинспекция констати-

рует снижение числа нару-

шений и их более легкий ха-

рактер. Об этом рассказы-

вает старший технический 

инспектор Дорпрофжел на 

ОЖД Сергей БАТОВКИН.

— Сергей Ва-

сильевич, вот вы-

дал техинспектор 

требование на 

приостановку ра-

бот, как на это 

реагирует работодатель? Гово-

рит, что ему не до вас и нужно 

выполнять план?

— В моей практике такого 
не было. Работодателю не нуж-
ны производственные травмы 
и несчастные случаи. Мы же 
приостанавливаем работу, ес-
ли выявляем нарушения техно-
логии производства работ. Есть 
технологические карты, в кото-
рых прописаны требования по 
безопасности. Технология ведь 
создана для того, чтобы ее вы-
полняли. Если она нарушается, 
виноватым окажется не только 
работник, но и мастер, и руко-
водитель. А этого никому не хо-
чется.

— Как же работники, нару-

шающие технологию, оправ-

дываются?

— Расскажу. При проверке 
эксплуатационного вагонного 
депо Санкт-Петербург-Сортиро-
вочный-Московский было выяв-
лено, что при проведении погру-

зочно-разгрузочных работ стро-
пальщик решил одновременно 
перемещать не одну колесную 
пару, а две.

Работы приостановили, и 
ему был задан вопрос: «Почему 
вы так делаете?» Ответ был та-
ким: «Нам надо было быстрее». 
То есть экономя время, он 
«усовершенствовал» технологи-
ческий процесс перемещения 
груза. Но даже не задумался о 
том, что стропа может не вы-
держать и лопнуть, что колес-
ные пары, закрепленные не по 
технологии, могут упасть и по-
катиться, а вокруг много дру-
гих работников, которые могут 
получить как минимум травмы 
конечностей, а то и более се-
рьезные.

— Какие нарушения чаще 

выявляются техинспектора-

ми?

— Чаще происходит откло-
нение от требований техноло-
гии, состав бригады не соответ-
ствует выполняемым работам, 
или оборудование — требовани-
ям технологического процесса. 
А это создает ситуации, когда 
работник может быть травми-
рован.

Например, я выдал требова-
ние о приостановке работ кра-
новой установки в Санкт-Петер-
бург-Финляндской дистанции 
пути, потому что не было дан-
ных о ее регистрации (номер, 
где проходила освидетельство-
вание), а также истек срок про-
ведения повторного инструкта-
жа. Работники грузили элемен-
ты пути в машину, и произойти 
могло все что угодно: обрыв 
строп, элементов крановой 
установки. То есть был риск 
повреждения здоровья работ-
ника.

— Каким образом техин-

спекция контролирует исправ-

ление нарушений?

— Каждый технический ин-
спектор получает от работода-
теля протокол разбора выяв-
ленных нарушений и план по 
устранению. Например, выве-
денная из эксплуатации крано-
вая установка, о которой мы го-
ворили выше, должна вернуть-
ся в строй 1 июля.

Техническая инспекция кон-
тролирует исполнение, чтобы 
предписания не стали пустым 
звуком. В любой момент мы 
можем зайти на предприятия, 
где были выданы предписания, 
и проверить, как работодатель 
исправил нарушение. Отмечу, 
что повторные нарушения очень 
редки.

Беседовала 

Елена ПАВЛОВА 

ТЕНДЕНЦИИ 

Неподдельный интерес
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Полтора года назад жен-

щины получили право ра-

ботать машинистами элек-

тричек, скоростных и высо-

коскоростных электропоез-

дов. Количество женщин в 

кабинах локомотивов рас-

тет, девушки водят поез-

да в Московском метропо-

литене и участвуют в слете 

машинистов ОАО «РЖД». 

«Сигнал» узнал, как ново-

введение повлияло на учеб-

ный процесс на детских же-

лезных дорогах.

Кстати, первая женщина-ма-
шинист современной России 
Елена Лысенко, о которой «Сиг-
нал» также писал, свою карье-
ру начинала именно с малой 
железной дороги. Ей настолько 
понравилось водить «детский» 
поезд, что к окончанию шко-
лы она точно знала, кем будет 
работать. И, несмотря на мно-
жество препятствий, получила 
«корочки» машиниста еще до 
того, как вышел приказ Мин-
труда.

Сегодня преодолеть этот 
путь гораздо проще. Интерес 
у девочек к данной работе, по 
словам преподавателей дет-
ских железных дорог (ДЖД), 
был всегда, а теперь — только 
усилился.

Так, на Тульской ДЖД по 
инициативе директора Алек-
сандра Трофимова в прошлом 
году набрали первую в истории 
группу девочек, занимающихся 
по специальности «машинист 
локомотива». В этом году — 
уже вторую.

«Эта профессия популяр-
на среди учениц, — рассказы-
вает преподаватель Тульской 

ДЖД, председатель Молодеж-
ного совета Дорпрофжел на 
Московской дороге Елизавета 
Дремина. — Даже пришлось 
некоторым отказать, чтобы не 
дискриминировать мальчиков 
и они тоже могли учиться по 
этой специальности».

В итоге в прошлом году 
конкурс профессионального 
мастерства по специальности 
«машинист» выиграла Алина 
Перова, и в новом учебном се-
зоне она получила право прове-
сти первый поезд по дороге.

Сперва на ДЖД Алина из-
учала профессию радиста, за-
тем начальника поезда, а на 
пятом году обучения пришла в 
кабину локомотива. «Стало ин-
тересно, каково это управлять 
тепловозом, видеть маршрут 
глазами машиниста», — гово-
рит она.

На будущий год девушка 
оканчивает школу и будет вы-

бирать профессию. Не исклю-
чает, что это будет именно «ма-
шинист», возможно, в метропо-
литене.

На Новосибирской ДЖД 
также изменился учебный про-
цесс. Теперь ученицы допуска-
ются к практике в кабину локо-
мотива, чего раньше не было.

«Даже если девочки хоте-
ли учиться именно по данной 
специальности, мы их отгова-
ривали, так как в перспективе 
они все равно бы не смогли за-
ниматься этой работой на боль-
шой дороге, — поясняет проф-
групорг Новосибирской ДЖД 
Вероника Передерий. — Но 
сейчас мы поощряем их стрем-
ление».

Так, выпускница ДЖД Да-
рья Лесина, которая в 2020 
году участвовала в конкурсе 
WorldSkills именно как маши-
нист локомотива, после окон-
чания школы поступала в же-

лезнодорожный техникум на 
помощника машиниста. Не 
прошла медкомиссию по зре-

нию, но не оставляет мечты по-
лучить нужное образование и 
работать в локомотивной бри-
гаде, благо современная меди-
цина позволяет устранить де-
фекты зрения. «Меня с детства 

интересовала работа на желез-
ной дороге, причем именно ма-
шинистом», — говорит она.

Интерес учениц к этой до 
недавних пор сугубо мужской 
профессии подтверждают и 
преподаватели других ДЖД. 
Как говорит Елена Фокина с 
Приволжской ДЖД, в этом го-
ду в качестве работников ло-
комотивной бригады себя про-
буют две девочки. С большим 
удовольствием, по словам про-
фгрупорга Восточно-Сибирской 
детской железной дороги На-
тальи Войтиковой, водят по-
езд все воспитанницы ДЖД. В 
Красноярске в этом году в ло-
комотивной бригаде работает 
первая за много лет девочка. 

При этом, как рассказа-
ла профгрупорг Красноярской 
ДЖД Светлана Самохвалова, 
мальчики немного недоволь-
ны таким вторжением «сла-
бого» пола в их вотчину. Воз-
можно, неспроста — даже 
начальник Дирекции тяги ОАО 
«РЖД» Олег Валинский на сле-
те машинистов отмечал, что, 
по опыту первого года работы 
женщин в качестве помощни-
ков и машинистов, они могут 
дать фору коллегам-мужчинам.

Для девушек же снятие 
ограничения на работу в со-
ставе локомотивной бригады 
— это не только возможность 
доказать, что женщина способ-
на не хуже мужчины выполнять 
ее, но и расширение спектра 
возможностей, а значит, само-
реализации.

«С получением права на 
специальность «машинист» по-
явилось больше уверенности 
в себе, потому что теперь мы 
можем выбрать на железной 
дороге практически любую про-
фессию», — считает Алина Пе-
рова.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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ИНТЕРЕС УЧЕНИЦ К ЭТОЙ 

ДО НЕДАВНИХ ПОР СУГУБО 

МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ 

ПОДТВЕРЖДАЮТ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДРУГИХ 

ДЖД. МАЛЬЧИКИ 

НЕМНОГО НЕДОВОЛЬНЫ 

ТАКИМ ВТОРЖЕНИЕМ 

«СЛАБОГО» ПОЛА В ИХ 

ВОТЧИНУ.

В кабине локомотива Восточно-Сибирской ДЖД — София Саргина (слева) и Виолетта Терпугова 



3СИГНАЛ
№ 21 (1093) 23–29 июня 2022 года

СИТУАЦИЯ

Осечка недопустима
Дирекция скоростного сооб-

щения ОАО «РЖД» (ДОСС) 

запустила два новых тури-

стических маршрута. О том, 

какие еще шаги предпри-

нимают ее руководство 

и проф союзная организация 

для сохранения персонала 

и объема работы, «Сигна-

лу» рассказал заместитель 

начальника отдела управ-

ления персоналом дирек-

ции, председатель первич-

ной профсоюзной организа-

ции Александр ЧУБАРЕВ. 

— Александр Вла -

димирович, компа-

ния «Siemens», обслу-

живавшая «Сапса-

ны», ушла из России, 

поезда «Аллегро», 

курсировавшие через финскую 

границу, не ходят. Каковы по-

следствия этих событий? 

— На работе коллектива это 
не отразилось. Руководство ди-
рекции заинтересовано в том, 
чтобы не потерять работников 
и чтобы не упало качество пре-
доставляемых пассажирам ус-
луг. Осечка недопустима. Поэ-
тому уделяется особое внима-
ние развитию маршрутной сети, 
созданию новых услуг и серви-
сов, которые помогут избежать 
этого.

— Каких, например? 

— Для повышения каче-
ства услуг и развития внутрен-
него туризма разработаны два 
новых маршрута по Карелии. 
Первый — Сортавала — Ги-
мольская — Суккозеро. Рель-
совый автобус «Воттоваара 
экспресс» доставит всех же-
лающих совершить пешее или 
велосипедное восхождение на 
гору Воттоваара. Второй поезд 
— Горный парк «Рускеала» — 
Сортавала — Выборг. Оба по-
езда начали курсирование с 18 
июня.

Помимо этого летом, в пери-
од повышенного спроса на по-
ездки, мы назначаем дополни-
тельные и сдвоенные составы 
поездов, курсирующих из Мо-
сквы в Санкт-Петербург, Ивано-
во, Кострому и другие города. 

Запуск новых проектов ва-
жен не только для пассажиров, 
но и для работников, этим мы 
обеспечиваем себе уверенность 
в завтрашнем дне, достойной 
заработной плате. 

В Московской дирекции 
скоростного сообщения в депо 
Подмосковная открылся второй 
цех для технического обслужи-
вания электропоездов «Ласточ-
ка». Ввод цеха в эксплуатацию 
позволит увеличить производ-
ственные мощности депо почти 
в 2,5 раза — до 240 пятивагон-
ных поездов, запустить новые 
маршруты, а также сократить 
интервал поездов на МЦК до 
трех минут.

Что касается технического 
обслуживания высокоскорост-
ных поездов «Сапсан» и ско-
ростных поездов «Ласточка», то 
оно осуществляется в полном 
объеме высококвалифициро-
ванными специалистами, в ста-
бильном режиме.

— Какова задача профсо-

юзной организации в изме-

нившихся условиях? 

— Первички работают в пла-
новом режиме. Контролируем 
исполнение социальных обяза-
тельств работодателем. Рас-
сматриваем любой вопрос, по-
ступивший от работника. На-
пример, обратился машинист 
из Южной дирекции скоростно-
го сообщения: три года не мог 
получить путевку на отдых. Ра-
зобрались, нашли пути реше-
ния. 

В конце прошлого года 
в профсоюзную организацию 
обратились локомотивные бри-
гады Московской и Северо-За-

падной дирекции скоростного 
сообщения (СЗДОСС) с вопро-
сом о необходимости увеличе-
ния зарплаты. 

После анализа и обсуждения 
этого вопроса с руководством с 
1 января локомотивным брига-
дам двух дирекций и проводни-
кам СЗДОСС была увеличена зо-
нальная надбавка на 5%. 

А с 1 мая — еще на 5%. 
А недавно к нам обратились 
локомотивные бригады с прось-
бой добавить к комплекту вновь 
разработанной форменной 
одежды, которую предоставля-
ет работодатель, и форменную 
обувь. 

В коллективах дирекций про-
водим мероприятия по здорово-
му образу жизни. В мае в Мо-
скве прошел чемпионат по бо-
улингу. На сентябрь запланиро-
ваны чемпионат по мини-футбо-
лу на кубок «Сапсана» среди ра-
ботников дирекции в Санкт-Пе-
тербурге и слет молодежи в 
Сочи. После ограничений, свя-
занных с пандемией, работники 
соскучились по общению и поэ-
тому с удовольствием участвуют 
во всех мероприятиях. В ДОСС 
много молодежи в возрасте до 
35 лет — более 60%. 

— Уровень профсоюзного 

членства в ваших организаци-

ях — 99,8%. Как вы полагае-

те, есть ли перспективы даль-

нейшего развития первичек? 

— Сейчас прорабатывает-
ся вопрос о создании первич-
ных профсоюзных организаций 
в аутсорсинговых компаниях 
«РБЕ» и «ВСМ-Сервис». Это со-
ответствует позиции руковод-
ства дирекции и ППО о том, 
что коллективы компаний, со-
трудничающие с ДОСС, должны 
работать в едином социальном 
пространстве.

Беседовала 

Ольга ПРЯМИЦЫНА

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Колонка правовой 
информации 
На вопросы членов профсо-

юза отвечает главный пра-

вовой инспектор Дорпроф-

жел на ДВЖД Михаил Да-

нилушкин. Редакция напо-

минает читателям, что наи-

более полную и достовер-

ную информацию, касаю-

щуюся прав и обязанностей 

работников, не стоит искать 

в соцсетях. Ее можно полу-

чить у специалистов проф-

союза.

Начальник по результатам 

совещания («разбора») 

предложил мне написать 

заявление на перевод на 

нижеоплачиваемую должность, 

сказав, что я не справляюсь со 

своей работой. Заявление мной 

было написано. Издан приказ, 

меня ознакомили с ним. Но 

я все же считаю, что наказан 

несправедливо, моей вины в 

случившемся нет. Могу я отозвать 

свое заявление?

Во-первых, то, что Вас пе-
ревели на нижеоплачиваемую 
должность — это не наказа-
ние. Меры дисциплинарного 
воздействия подробно описа-
ны в статье 192 ТК РФ (заме-
чание, выговор и увольнение 
по соответствующим основа-
ниям), а порядок наложения 
взыскания — в статье 193 ТК. 
Перевод не является мерой 
взыскания, и работник не мо-
жет быть переведен на какую-
либо должность за виновное 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих трудо-
вых обязанностей. 

Во-вторых, когда работнику 
предлагают написать заявле-
ние (о чем бы то ни было), нуж-
но понимать, зачем об этом 
просят? Заявление — это во-
леизъявление работника, его 
просьба, проще говоря. Что 
мешает начальнику принять 
самостоятельное решение 
без заявления? Если оно ему 
нужно — значит, без заявле-
ния он это сделать не вправе. 
И руководитель понимает это, 
пытаясь получить «просьбу» 
работника и «прикрыться» по-
том заявлением при принятии 
решения. 

Процедура отзыва подоб-
ных заявлений не регламен-
тирована законодательством, 
тем более, если по данному за-
явлению издан приказ о пере-

воде. Если работодатель офор-
мил все должным образом, то 
все выглядит так, будто работ-
ник сам захотел перевестись 
на нижеоплачиваемую долж-
ность.

Вариантов для защиты в 
данном случае немного. Сна-
чала нужно посмотреть, изда-
но ли и подписано ли работ-
ником дополнительное согла-
шение к трудовому договору. 
Последний является главным 
документом, определяющим 
отношения между сторонами. 
И если что-то меняется — тем 
более должность, — нужно 
внести в договор изменения. 

Для этого после написания 
работником заявления подпи-
сывается соглашение к трудо-
вому договору, где подробно 
описываются все изменения. 

Подписанное соглашение 
является основанием для изда-
ния приказа о переводе (не за-
явление, а соглашение!). Ино-
гда работодатель упускает это, 
и если в Вашем случае приказ 
издан без подписания согла-
шения, есть основания для его 
отмены. Нужно обратиться к 
правовому инспектору труда 
профсоюза, он рассмотрит си-
туацию и вынесет представле-
ние об устранении нарушений. 

Если же дополнительное 
соглашение к трудовому дого-
вору издано, тогда Вы имеете 
право обратиться за защитой 
прав в комиссию по трудовым 
спорам или в суд. Необходимо, 
чтобы не был пропущен срок 
обращения (три месяца с мо-
мента, когда узнали о наруше-
нии своего права). 

Кроме того, необходимо 
собрать доказательства, под-
тверждающие или хотя бы 
косвенно указывающие на то, 
что разбирательство со сторо-
ны работодателя в отношении 
Вас было и Вам вменили в ви-
ну неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанно-
стей. 

Все еще встречаются про-
токолы оперативных совеща-
ний с «разбором» виновных, 
в которых значится: «…пере-
вести на нижеоплачиваемую 
должность…». Это может яв-
ляться одним из оснований 
(в совокупности с другими до-
водами) для отмены приказа 
о переводе.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Когда работнику предлагают написать заявление, нужно понимать, 

зачем об этом просятФ
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
“ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ”

Ñòðàõîâàíèå æèçíè, çäîðîâüÿ
è ðèñêà íåïðîõîæäåíèÿ 
ìåäèöèíñêîé êîìèññèè

12,5 òûñ  ðàáîòíèêîâ çàñòðàõîâàíî
1000 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ñòðàõîâûå âûïëàòû

ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÜÑß:
Ðàáîòíèê, ñâÿçàííûé ñ äâèæåíè  
ïîåçäîâ, êîòîðûé ïðîõîäèò 
îáÿçàòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå è
ïåðèîäè÷åñêèå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 

ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÑÓÌÌÀ (âûïëàòà):
îò 100 000 äî 750 000 ðóáëåé ïî âûáîðó 
ðàáîòíèêà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß 

ÎÎÎ “ÄÎÐÏÐÎÔÇÀÙÈÒÀ” 
ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ 
íà âñå ñëó÷àè æèçíè

Êîíòàêòû:
Ñàéò: dorprf.ru
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
rzd@dorprf.ru (èíòåðíåò)
DPZ_SkorobogatovVU@msk.rzd(èíòðàíåò)

Îôîðìëåíèå ïîëèñà: 8 (926) 600-60-70
8 (926) 600-60-40
8 (926) 115-95-13
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Волонтеру нужна 
поддержка 
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

В Иркутске завершился ре-

гиональный форум корпора-

тивного волонтерства. Авто-

ры проектов самых разных 

направлений — от экологии 

до социальной работы — по-

делились идеями и заручи-

лись поддержкой руковод-

ства ВСЖД и Дорпрофжел. 

«Идея форума — собрать на од-
ной площадке опытных волон-
теров, добровольцев, только 
начинающих работу, а также 
железнодорожников, желаю-
щих примкнуть к движению, 
но еще нигде не участвовав-
ших», — рассказывает один из 
организаторов форума, руко-
водитель Иркутского филиала 
Дорпрофжел на ВСЖД Сергей 
Жуйков. Кстати, новички мог-
ли присоединиться к любому из 
«рабочих» проектов, а также 
презентовать новые.

На форуме ребята подели-
лись опытом реализации проек-
тов и преодолением трудностей, 
с которыми они столкнулись. 

Например, председатель 
первички локомотивного депо 
Вихоревка Оксана Гутова рас-
сказала о том, как реализовы-
вала проект «Большая помощь 
маленькому другу». «В Вихорев-
ке нет специализированного 
приюта для животных. Волон-
теры строят вольеры у себя на 
дачах, в гаражах и помогают 

животным. Однако основная 
задача заключается не в соз-
дании приюта, а в стерилиза-
ции животных. Можно сколько 
угодно их лечить и кормить, но 
если они будут размножаться 
в неограниченном количестве, 
волонтерство не спасет», — 
подчеркнула она. 

Проект для старшего поко-
ления «Борьба с информаци-
онным мусором» презентовал 
эколог Мысовской дистанции 
электроснабжения Денис Пе-
траковский. 

«Современный мир — это 
информационный вулкан, не-
прерывно извергающий потоки 
новостей и событий, — говорит 
он. — В рамках проекта я научу 
старшее поколение защищать-
ся от рекламного спама, кото-
рый действует на нервы и пси-
хику, правильно формулиро-
вать запрос, чтобы компьютер 
максимально быстро выдавал 
конкретные ответы, проверять 
информацию на достоверность, 
пользоваться орфографически-
ми редакторами». 

Обучение планируется про-
водить группами по пять–семь 
человек. Курс из шести заня-
тий. В дистанции электроснаб-
жения есть технический класс, 
оснащенный компьютерами, 
который можно использовать 
для занятий. Проект полезный, 
но есть и проблема — доставка 
пенсионеров в депо или выезд 
к ним в отдаленные поселки.

Впрочем, проблемы реали-
зации отдельных проектов свя-

заны в целом с консолидацией 
добровольческого движения. 
«Волонтерство в Вихоревке 
дробное, на каждом предпри-
ятии есть люди, которые сами 
по себе делают добрые дела. 
Отдельно вагонники, отдельно 
локомотивщики, отдельно свя-
зисты. Нет единого волонтер-
ского центра и соответственно 
единой слаженной работы», — 
уточнила Оксана Гутова.

«Нужно работать в коман-
де. Только плечом к плечу мож-
но достичь цели, — говорит 
секретарь совета по корпора-
тивному волонтерству Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
Яков Губерман. — Есть такое 
понятие — синергетический 
эффект, когда ребята начина-
ют работать вместе над реали-
зацией чего-то ценного, резуль-
таты умножаются в несколько 
раз. У нас на узлах должны поя-
виться лидеры, которые подни-
мут волонтерское знамя и ска-
жут: «Ребята, пойдем со мной!» 
Быть участником при желании 
может каждый, а вот лидеров, 
которые ведут за собой, необ-
ходимо взращивать».

На форуме добровольцы 
поделились своим опытом 
и проблемами не только друг 
с другом, но и с руководством 
магистрали и Дорпрофжел, 
которые пообещали им под-
держку в реализации идей. 
А еще договорились, что заяв-
ленные проекты будут реали-
зованы авторами не на бума-
ге, а на деле.

ПОДДЕРЖКА 

Мастер-класс стилиста 
ПАВЕЛ МИРОШНИКОВ, 

Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА 

В Кондровский детский дом 

привезли мастера по парик-

махерскому искусству.

Как рассказал руководитель 
Московско-Смоленского регио-
нального обособленного под-
разделения Дорпрофжел на 

МЖД Игорь Домбровский, та-
кая идея пришла работникам 
эксплуатационного локомотив-
ного депо имени Ильича. 

Профессиональный мастер 
рассказал девчонкам и маль-
чишкам о модных тенденци-
ях, как правильно ухаживать 
за волосами и кожей головы, 
а потом началось самое инте-
ресное — ребятам предложили 
сделать стрижки. Желающих 

оказалось немало, так что да-
же образовалась очередь. 

«Модные стрижки и краси-
вые прически, чаепитие с пи-
рожными, подарки от депо де-
тям, а еще мы привезли ман-
гал и шампуры, в прошлый наш 
приезд мы подслушали, что ре-
бята о них мечтают. День бли-
зился к концу, а отпускать сти-
листа Анну ребята не хотели. 
И она обещала приехать еще 

раз», — рассказала председа-
тель первички эксплуатацион-

ного локомотивного депо име-
ни Ильича Ирина Манахова. 

РЕШЕНИЕ 

Барахолка с модным 
акцентом
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Железнодорожницы из 

Красноярска решили под-

бодрить коллег-модниц, 

опечаленных фактом, что 

из страны ушли известные 

бренды одежды. Инженер 

Красноярской дистанции 

гражданских сооружений 

Алиса Шорохова и специа-

лист Дорпрофжел на КрЖД 

Татьяна Краскова провели 

первую распродажу под на-

званием «Гараж сейл».

По словам девушек, это мод-
ная распродажа, «дорожная» 
барахолка, носящая экологич-
ный, благотворительный и мод-
ный акцент. Помимо этого, 
есть у нее еще одно предназна-
чение — 10% с каждой продан-
ной вещи отдавать Совету ве-
теранов Красноярской желез-
ной дороги.

«Люди испытывают давле-
ние со стороны общества: ты 
просто обязан быть успешным, 
покупать брендовые вещи, — 
рассказывает Алиса Шорохо-
ва. — Но я считаю такие взгля-
ды несостоятельными, ведь 
модные дома и производите-
ли одежды просто заставляют 
нас поддерживать гигантские 
неэкологичные производства. 
По этому мы и решили пойти 
всему этому немножко напере-
кор и познакомить наших со-
трудниц с круговоротом вещей! 
Классных вещей! А еще — «по-
купать и помогать».

При слове «барахолка» 
большинству из нас предста-
вится стихийный рынок. Такие 
еще называют блошиными, где 
торгуют посудой с отбитыми 
ручками, старыми полотенца-
ми и прочей никому не нужной 
ерундой. 

Девушки решили развеять 
устоявшиеся стереотипы. Мо-
жет быть, все-таки возможно 
купить на барахолке модную 
одежду для создания стильно-
го образа? 

«Мы говорим: да, можно! 
Мы с Алисой считаем, что вещи 
должны приобретать не только 
первую или вторую жизнь, но 
и третью, четвертую и даже 
пятую. Это и есть разумное ис-

пользование вещей, экологиче-
ское», — уверяет Татьяна. 

Она вообще фанат благотво-
рительных магазинов и повтор-
ного использования вещей. По 
ее мнению, раньше на этот счет 
было много предубеждений вро-
де «если в детстве приходилось 
носить одежду, которую до тебя 
кто-то уже надевал, это храни-
лось в секрете». Но сейчас си-
туация меняется, и многие ме-
дийные личности без стеснения 
говорят: «Эту куртку я нашел на 
ресейле». 

К товарам, предлагаемым 
на распродажу, предъявляют-
ся определенные требования: 
вне зависимости от давности 
приобретения вещь должна 
быть в хорошем состоянии, 
не изношенная, нерваная. Ко-
нечно, приветствуются вещи 
с этикетками. Один сотрудник, 
участвую щий в «Гаражке», не 
может выставить одновремен-
но более десяти вещей. Прав-
да, в эту десятку не включают-
ся бижутерия и книги — это от-
дельная категория.

Кстати, введенные требова-
ния привели к тому, что участ-
ников первой распродажи было 
мало. Некоторые предполагае-
мые участники интересова-
лись, смогут ли они за 5 тыс. 
руб. выставить костюм, куплен-
ный за 10 тыс. Но девушки сто-
яли твердо: «С такими ценами 
продавайте на «Авито», а у нас 
благотворительная акция, где 
самая дорогая вещь не должна 
стоить более тысячи».

В итоге было продано только 
две вещи по 300 руб. каждая. 
Впрочем, Алиса с Татьяной и не 
ожидали потока людей на пер-
вое мероприятие, им главное 
было стартануть, привлечь вни-
мание: «Не было большого от-
клика еще и потому, что люди 
подумали, что там будет самое 
настоящее барахло, то, что бы-
вает именно на блошиных рын-
ках. А когда увидели, какие 
красивые вещи предлагаются 
к распродаже, да еще и новые, 
да еще и от «Зара», «Манго», то 
стали интересоваться, когда мы 
будем еще проводить «Гараж 
сейл». 

Следующую распродажу де-
вушки решили провести в кон-
це июля. 
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ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

Полосу подготовила Елена ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

МУЖЕСТВО 

Схватка с леопардом
Отбить у разъяренного ле-

опарда человека и спасти 

тем самым ему жизнь по 

плечу единицам. Одним из 

таких бесстрашных людей 

оказался старший инспек-

тор контрольно-пропускных 

пунктов и пунктов транс-

портной безопасности Се-

вастопольского участка до-

смотра Крымской желез-

ной дороги Длявер Умеров. 

30 мая участники событий за-
помнят на всю жизнь. Семья 
Умеровых давно хотела побы-
вать в парке львов «Тайган». 
Как только профсоюз органи-
зовал туда экскурсию, Длявер, 
его супруга Зарема, двое сыно-
вей, сестра с мужем Сервером, 
бывшим железнодорожником, 
и их детьми приняли решение: 
«Едем!»

«Нам было интересно по-
смотреть на хищников. Отъезд 
из парка был назначен на 16 
часов. Мы купили мороженое 
и расположились в тенечке на 
лавочке. И вдруг услышали ду-
шераздирающий крик», — рас-
сказывает Длявер Умеров.

С их скамейки было не вид-
но, что произошло, но через 
мгновенье появилась девушка 
и закричала: «Помогите!» Во-
круг страшно орали обезьяны 
— животные нутром чуют беду. 
Не раздумывая, Длявер с Сер-
вером побежали к вольеру.

В «Тайгане» территория раз-
делена на сектора. Есть сафа-
ри-парк, где львы и тигры сво-
бодно гуляют на большой терри-
тории искусственной саванны, 
а люди наблюдают за хищника-
ми с прогулочного моста с вы-
соты 5 метров. А есть вольеры, 
возле которых ездят электро-
кары с экскурсантами. В таком 
вольере и произошло ЧП. 

Как позже выяснилось, про-
ходивший стажировку молодой 
человек, нарушив технику без-
опасности, решил покормить 
леопарда. Руководство парка 
«Тайган» заявило, что у стаже-
ра Михаила Федорова не было 
допуска к хищникам, обычно он 
работал с копытными, помогал 
киперу обслуживать опреде-
ленных животных.

«То, что парень нарушил 
технику безопасности, — оче-
видно. Для кормления живот-
ных не надо заходить в клетку, 
система там хорошо продума-
на. То есть работник заходит 
в первый вольер, открывает 
специальный бункер-кормушку, 
кладет еду и закрывает. С жи-
вотными контакта нет. А он 
зачем-то открыл дверь в во-
льер. Леопард схватил его за 
руку и стал затаскивать в клет-
ку. Мы держали дверь, что-
бы зверь не вылез. А леопард 
кидался на дверь и буквально 
терзал руку пострадавшего. 
Мы пытались его отбить у хищ-
ника». 

Стоит отметить, что Длявер 
и Сервер держат среднеази-
атских овчарок и знают, что 
разнять дерущихся собак мож-
но водой. Просили у прохожих 
воду, люди давали им бутылоч-
ки с минералкой, — у кого что 
было. «Мы поливали хищника 
водой, стучали по клетке в на-
дежде его отпугнуть. Но нет. 
И тогда я крикнул работавшим 
неподалеку строителям, что-
бы они дали нам лопату и ар-
матуру. И мы ими стали бить 
леопарда. Били, куда попадет, 
других вариантов не было, — 
хищник не хотел отпустить ру-
ку, которая уже почти превра-
тилась в месиво. Не знаю, как 
Михаил держался, как выносил 
боль, наверное в шоке был», — 
вспоминает недавние события 
Длявер.

Не ожидавший атаки со сто-
роны людей хищник на мгнове-
ние ослабил хватку, и… Мужчи-
ны вытянули парня и мгновен-
но закрыли клетку. Сразу же 
вызвали скорую и до ее приез-
да оказывали пострадавшему 
первую помощь. 

«Чтобы остановить крово-
течение, перетянули возле 
плеча ремнем, который сорва-
ли с сумки. У моей жены была 
с собой перекись водорода, мы 
всегда ее возим с собой, по-
тому что у одного из сыновей 
часто носом идет кровь. Засе-
кали время, на сколько клали 
жгут, потом отпускали на вре-
мя и снова перетягивали, пото-
му что он кричал, что рука не-
меет. Мы все время окликали 
его по имени, чтобы сознание 
не потерял», — рассказывает 
Длявер Умеров.

Возле основного вольера 
есть «коридорчик» в один метр 
шириной — для прохода персо-
нала. Именно в этом проходе 

и оказывали помощь Михаилу 
Федорову. А когда приехала 
скорая, помогли донести его 
до машины, которая доставила 
его в больницу Симферополя.

Через несколько дней 
Длявер узнал через знакомых, 
что пострадавшему сделали 
операцию, что сухожилие не 
пострадало, лежит он в реа-
нимации и будет жить. А ведь 
страшно представить, чем мог-
ла бы закончиться эта встреча 
с хищником, если бы не желез-
нодорожники, мужественные 
и бесстрашные люди, имеющие 
навыки по оказанию первой по-
мощи. «Это у меня, конечно, 
с железной дороги навыки, 
ведь у нас постоянно проходят 
занятия и экзамены по охране 
труда», — говорит Длявер.

Родился он в Самарканде. 
Когда Дляверу исполнилось 
восемь лет, семья переехала 
в Крым. Сейчас ему 40 лет, жи-
вет в селе Танковое Бахчиса-
райского района. Выучился на 
автослесаря, но очень быстро 
друзья переманили на желез-
ную дорогу. С 2003 года рабо-
тал электриком в пассажир-
ском депо Севастополь. В 2016 
году, когда уже было прекраще-
но сообщение с Украиной, по-
ступило предложение перейти 
в транспортную безопасность. 
Теперь работает в Бахчисарае 
и о переводе нисколечко не жа-
леет. График устраивает, и к 
дому значительно ближе, а то 
ведь 13 лет ездил в Севасто-
поль, а это 50 км в одну сто-
рону.

Семья Умеровых старается 
чаще путешествовать. До по-
ездки в «Тайган» от профкома 
побывали на водопаде Джур-
Джур под Алуштой. И впереди 
у них еще много интересных со-
бытий.

УВЛЕЧЕНИЕ 

Дуэт 
дефектоскопистов
Представьте себе большой 

зал, сотни гостей. Повод — 

столетие Волгоградской тер-

риториальной организации 

профсоюза Дорпроф жел на 

Приволжской дороге. Со 

сцены объявляют, что сей-

час впервые прозвучит гимн 

Теркома, который исполнят 

авторы — отец и сын Ми-

хайловы, работники Петров-

вальской дистанции пути.

«Гимн же, все встают… Мы 
волновались. Но наше твор-
чество оценили. И до сих пор 
песня звучит на каждом меро-
приятии, а авторам это всег-
да приятно», — рассказывает 
Олег Михайлов.

Предыстория такова: в 
2017 году в Петровом Вале 
проходило мероприятие. «По-
сле выступления к нам подо-
шел председатель Теркома 
профсоюза Николай Епишин 
и спросил, сможем ли мы на-
писать гимн. Оказывается, 
проходил конкурс, в котором 
участвовали в том числе и про-
фессиональные музыканты, 
и поэты, но нужного материа-
ла не было представлено. Мы 
взялись, и через пару месяцев 
появилась песня, которую за-
писали на студии в Волгограде. 
И она понравилась», — вспоми-
нает Михайлов-старший. 

Олег Михайлов — наладчик 
участка диагностики и заме-
ститель председателя первич-
ки Петроввальской дистанции 
пути. Его сын Евгений — опера-
тор дефектоскопной тележки. 
Старшему 53 года, младше-
му — 27 лет. Их творческий со-
юз не мог не сложиться.

Олег давно увлекается музы-
кой. Дома в семье Михайловых 
было фортепиано и гитара — 
сестра училась в музыкальном 
училище, и, глядя на нее, он 
по самоучителю освоил нотную 
грамоту. Занимался в школь-
ном ансамбле, где освоил все 
инструменты, — в группе была 
важна взаимозаменяемость. 
Теперь играет на всем — от 
ударных до синтезатора. 

«Я взял Гран-при на Волго-
градском фестивале авторской 

песни «Берег». Мы с сыном 
поем под гитару, посещаем 
именно патриотические фести-
вали. Наверное, потому, что 
мой отец — ветеран Великой 
Отечественной. А сам я слу-
жил в сухопутных войсках на 
границе с Афганистаном, при-
чем сверхсрочно. Там позна-
комился с ребятами из группы 
воинов-афганцев «Каскад». 
Сдружился с басистом этого 
коллектива, и с того момента 
у меня началось увлечение во-
енно-патриотической песней», 
— говорит Михайлов-старший.

Песни отец с сыном пишут 
вместе. Евгений преимуще-
ственно — стихи, Олег — му-
зыку. «Мы с женой хотели, 
чтобы Женя поступил в Вол-
гоградский институт культуры. 
Но получилось так, что окон-
чил он Камышинский техниче-
ский колледж и сразу пошел 
работать на железную дорогу. 
А сейчас он учится в Камышин-
ском технологическом инсти-
туте на инженера-электрика. 
Но он абсолютно творческий 
человек. Пишет стихи, музыку, 
поет. У него записан альбом», 
— рассказывает о сыне Олег. 

Когда Михайлов-старший 
работал оператором дефекто-
скопной тележки, его напарник 
Александр Приходченко стал 
заместителем председателя 
ППО. Потихоньку стал приоб-
щаться к профсоюзной жизни 
и сам Олег. А когда Приходчен-
ко вышел на отдых, председа-
тель Светлана Касьянова пред-
ложила Михайлову исполнять 
обязанности заместителя. 

В репертуаре Михайловых 
гимн — не единственная ком-
позиция, готова и новая — 
«Проф союзная жизнь». «Сей-
час — в связи со спецопераци-
ей — роль профсоюзов повы-
шается, и мы тоже хотим поуча-
ствовать. Для железной дороги 
профсоюз играет определяю-
щую социальную роль. В дру-
гих отраслях она мало заметна. 
А у нас, если что-то случилось, 
помощь и защита придет имен-
но от профсоюза. А мы хотим 
отдать ему дань своим творче-
ством», — говорит Олег.
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МУЗЕЙ 

Времен 
связующая нить
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

На территории эксплуатаци-

онного локомотивного депо 

Великие Луки установлен 

паровоз Л-1846 — знаме-

нитая «Лебедянка». Так на-

зывают железнодорожники 

паровозы серии Л, создан-

ной под руководством кон-

структора Льва Лебедян-

ского, которого в Великих 

Луках считают земляком. 

Ведущий инженер депо, храни-
тель музея его истории Генна-
дий Балакирев всегда начина-
ет свои экскурсии с рассказа 
о нем. Ведь Лебедянский четы-
ре года учился в великолукском 
Реальном училище. А позже, 
уже с дипломом Петроградско-
го политехнического института 
пришел на Коломенский паро-
возостроительный завод. Там 
под руководством Лебедянско-
го были разработаны несколь-
ко паровозов, в том числе — 
серия «Л». Первоначально ей 
была присвоена литера «П» 
(«Победа»), но постановлением 
Совета министров союза ССР 
ее поменяли на «Л» — в честь 
главного конструктора. 

За каждым экспонатом 
Геннадий Балакирев (а он не 
только инженер-железнодо-
рожник, но член Всероссий-
ского общества любителей 
железных дорог, член Союза 
краеведов России) видит чело-
века, историю депо, историю 
железной дороги и страны 
в целом. 

Вот станционный колокол, 
возвестивший о том, что 1 ян-
варя 1907 года на станцию 
Великие Луки пришел первый 
пассажирский поезд. На со-
седнем стенде — заводские 
таблички работавших здесь 
паровозов, металлические же-
лезнодорожные билеты с про-
писанными от руки номерами 
кареты (вагона), отделения, 
времени отправления поезда. 
Здесь же — рельсы с клейма-
ми производителей и образцы 
кирпичей XIX века, макеты под-
вижного состава.

Особое внимание уделено 
годам Великой Отечественной 

войны. «В наших краях дей-
ствовал партизанский отряд 
«Смерть фашизму», — расска-
зывает Балакирев. В нем сра-
жались подростки, в том числе 
— студент железнодорожного 
техникума Иван Чекланов, раз-
работавший собственную кон-
струкцию мин, благодаря кото-
рым на участке Великие Луки 
— Невель летели под откос 
вражеские эшелоны. Это мне 
рассказывал сам Иван Павло-
вич, работавший после войны 
в нашем депо».

Из паровозных бригад де-
по Великие Луки, Новосоколь-
ники и Ржев в декабре 1941 
года была сформирована Пя-
тая колонна паровозов особого 
резерва Наркомата путей со-
общения, перевозившая воен-
ные грузы на Сталинградском, 
Курском, Минском и Киевском 
направлениях. На музейном 
стенде — фотографии и награ-
ды машиниста-инструктора ко-
лонны Александра Бабочкина, 
сопровождавшего Сталина на 
Потсдамскую конференцию, 
машиниста Павла Кононова, 
который вез из Сталинграда 
в Москву пленного генерала 
Паулюса. Кстати, на террито-
рии станции Великие Луки был 
взят в плен начальник немец-
кого гарнизона города подпол-
ковник фон Засс.

Целый музейный раздел 
посвящен послевоенному вос-
становлению города и Велико-
лукского паровозного депо, ко-
торое в 1944 году было практи-
чески уничтожено, и переходу 
предприятия на мирные рель-
сы. Кстати, именно великолу-
чане доставили в освобожден-
ный Берлин в июне 1945 года 
первый советский пассажир-
ский поезд, который вел маши-
нист Владимир Смирдан. 

Сейчас Геннадий Балакирев 
подключает к музейному делу 
молодежь. Вокруг него сфор-
мирован отряд волонтеров — 
работников депо и студентов 
железнодорожного технику-
ма. Они посещают ветеранов, 
записывают их воспоминания 
о работе в депо, обрабатыва-
ют их, готовят для экспозиции. 
Ведь «сегодня — будни, завтра 
— история».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Помазок. Осло. Рысенок. Крит. Фарс. Корпус. Купол. Смог. Лечо. Крупье. Чижик. 
Остап. Сдвиг. Руки. Ауди. Резак. Омега. Хаер. Посол. Юнга. Обь. Пинг. Капрон. Ядро. Алла. Ложа. 
Ежик. Осел. Джим. Пора. Опак. Крекер. Лен. Кама. Вояж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Остроумие. Портфолио. Мусор. Зина. Кок. Алекс. Ссора. Кокс. Огр. Попов. Сленг. 
Труха. Приора. Скрепка. Диего. Ива. Засор. Кельн. Обои. Недосол. Аполлон. Наждак. Глажка. Ка-
емка. Припев. Коко. Шарж. Рея.

ФЕСТИВАЛЬ 

Дворовые игры 
НАТАЛЬЯ ГУБИНА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
НИЖНЕУДИНСК 

Дети членов профсоюза це-

ховых организаций перви-

чек предприятий Нижне-

удинского железнодорожно-

го узла весело провели вре-

мя на фестивале «Дворо-

вые игры — 2022».

Как рассказала технолог стан-
ции Нижнеудинск Ольга Мош-
кина, проект «Дворовые игры» 

запустили, чтобы укрепить 
эмоциональную связь между 
родителями и детьми. «Идея в 
том, чтобы научить ребятишек 
играм, которые любили в дет-
стве их родители. Это укрепит 
взаимоотношения между поко-
лениями, а также поддержит 
физическое здоровье, ведь 
игры на свежем воздухе полез-
ны», — уверена она.

В начале праздника дети 
и родители — почти 100 че-
ловек — дружно разгадывали 
загадки и играли в сломанный 

телефон, а затем ребят разде-
лили на группы и стали учить 
разным играм: «цветной све-
тофор», «хали – хало», «чиж», 
«выжигала».

Кульминацией праздника 
стала игра в лапту, которая 
не оставила равнодушным ни-
кого.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ФОТОРЕПОРТАЖ

У административного здания сервисного локомотивного депо Таганай привели в порядок 

газон, работники предприятия уложили тротуарную плитку, засеяли газонную траву и 

высадили цветущие однолетники

При поддержке Дорпрофжел на ОЖД около 50 работников магистрали стали участниками 

Международного марафона «Белые ночи»

На Западно-Сибирской магистрали прошел Кубок Дорпрофжел железнодорожной 

футбольной лиги 8х8. В серии пенальти удача была на стороне игроков Западно-Сибирской 

дирекции тяги, которые выиграли главный трофей

Молодежный совет ТЕРПРОФЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС посетил приют для безнадзорных 

и бесхозяйных животных «Некрасовка», где живут более 2,5 тыс. собак и несколько 

десятков кошек

В День медицинского работника лучшим врачам и медсестрам, фельдшерам и лаборантам, 

фармацевтам и санитарам медучреждений Владивостокского региона ДВЖД вручили 

награды и подарки 

На ЮВЖД завершился дорожный этап первых спортивных железнодорожных игр 

РОСПРОФЖЕЛ «Мы вместе». Девять команд соревновались в водной и туристско-

спортивной эстафетах, игровом и спортивном многоборье


