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РАБОТА И КАРЬЕРА В ГОД
ЖЁЛТОЙ СОБАКИ

«Вот, знакомьтесь — это наш Харитон Кузьмич», — говорит начальник cтрелковой команды станции
Лосиноостровская объединённого
Московского отряда Ведомственной охраны ЖДТ Рамиль Байбаков.
Вслед за ним в кабинет входит увешенная медалями немецкая овчарка зонарно-серого (обыватели его
называют «волчьим») окраса. Радостно вильнув хвостом знакомым
работникам, собака усаживается
возле гостей и кладёт голову на колени — гладьте!

СТР. 6

ИГРУШКИ
ДЛЯ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ

СТР. 7

Дорогие друзья,
коллеги!

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

«Харитон Кузьмич «своих» людей
видит сразу, особенно если человек в
форме Ведомственной охраны, — рассказывает о подопечном его хозяйка и
проводник служебных собак СК станции
Лосиноостровская Наталья Бобкова. —
Просто идеальная собака для любой
обстановки, везде ведёт себя прекрасно, даже в длительных путешествиях. Единственное, что может спровоцировать его на агрессию, это попытка
напасть на хозяйку. Поэтому рядом со
мной руками лучше не махать».
Наташины коллеги овчарку панибратски называют просто Кузьмичём,
ну а домашняя его кличка «Тоник».
Кузьмича здесь явно уважают — уступают дорогу, разговаривают с ним.
И надетые сегодня медали, конечно
же, на всех производят впечатление.
Все они — честно заслуженные, за
спортивные достижения, потому что
Харитон Кузьмич является действующим чемпионом России и Российской
кинологической федерации по рабочим
качествам. А собаке-то, между прочим,
всего три года! Вместе со своей хозяйкой, инструктором-кинологом ДОСААФ
Натальей Бобковой, он выступает за
сборную Москвы в соревнованиях
«Большоq русскbq ринг». Это норматив,
выявляющий возможности собаки по
защите хозяина от 1-2-3 нападающих
одновременно.
Эти рабочие качества очень помогают Харитону Кузьмичу на службе.
Главная его функция — обходнодозорная, включающая в себя патрулирование железнодорожного парка
совместно с нарядом полиции, при
необходимости — розыск злоумышленников по следу и, внимание, вот оно —
их задержание.
— Собака больше является «психологическим оружием», потому что нарушитель понимает: от человека убежать
можно, а от служебной собаки вряд ли
удастся, — говорит Наталья. — К примеру, такой был случай: поступило сообщение о попытке хищения шпал на станции Челюскинская. Наряд прибыл на
место, никого не обнаружил. При опросе
свидетелей было уточнено место предполагаемого хищения, и собака была

СТР. 2

В медали Харитона Кузьмича вложен огромный труд хозяйки

пущена по следу. Харитон Кузьмич привёл нас к конкретному дому в частный
сектор, но действовать там без сопровождения полиции мы не имеем права.
Полицию вызвали, но она не приехала.
Вроде бы истории на этом конец. Но
ведь шпалы остались на месте, а злоумышленники впредь будут знать, что
железная дорога всё видит, реагирует
быстро и может за воровство наказать.
Чаще при появлении проводника
со служебной собакой именно так и
бывает — нарушители просто сбегают.
Вот ещё один случай — как Харитоша
с хозяйкой в засаде сидел. Получив
информацию о возможном хищении
нефтепродуктов на станции Софрино,
на участок выдвинулся наряд, в составе
которого была и Наталья с Харитоном
Кузьмичём. Собака ночью очень отчётливо показывает наличие чужих людей
на объекте — прислушивается, принюхивается, по её действиям легко определить, есть ли посторонние. К обычным раздражителям служебная собака
привычная да и людей в форме отлично
идентифицирует. В общем, по уже зна-

комому нам сценарию предполагаемые
нарушители, увидев Кузьмича, воровать ничего не стали — сделали вид
что просто «гуляют», попытка хищения
была предотвращена.
Были у Харитона Кузьмича и задержания. Например, двух подростков,
находившихся на служебной территории станции. В своё оправдание они
ничего вразумительного сказать не
смогли и были доставлены в УВД. А там
уж выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске. Может
Харитон вспомнить, и как толпу на
Ярославском вокзале сдерживал этим
летом во время Кубка конфедераций.
Футбольные фанаты — категория особая: орут, дерутся, напирают, пытаются
прорваться через неконтролируемый
проход на территорию парка станции
Москва-Пассажирская-Ярославская.
Работников Ведомственной охраны не
хватало, и тогда пустили собаку — люди
видели её и предпочитали не соваться,
куда не следует.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!
ОТ ИМЕНИ ЦК РОСПРОФЖЕЛ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
ОТ ЭТИХ СВЕТЛЫХ ПРАЗДНИКОВ
ВЕЕТ ТЕПЛОМ ДОМАШНЕГО ОЧАГА,
ОНИ ОЛИЦЕТВОРЯЮТ НАДЕЖДУ НА
ЛУЧШЕЕ, НА ТО, ЧТО ВСЁ ДОБРОЕ И
ХОРОШЕЕ ПРИУМНОЖИТСЯ, А САМЫЕ
ЖЕЛАННЫЕ НАЧИНАНИЯ НЕИЗМЕННО
СБУДУТСЯ!
С САМОГО ДЕТСТВА МЫ ЖДЁМ ОТ
НОВОГОДНЕЙ НОЧИ ЧУДА. НО, ВЗРОСЛЕЯ, ПЕРЕСТАЁМ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА.
ЗАТО УЧИМСЯ ДЕЛАТЬ ИХ СВОИМИ
РУКАМИ: УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ ДАРИМ
К НОВОМУ ГОДУ ДЕТЯМ ЧЛЕНОВ РОСПРОФЖЕЛ ПОДАРКИ: ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И ПОЕЗДКИ НА
КРЕМЛЁВСКУЮ ЁЛКУ, СОТНИ ПРАЗДНИЧНЫХ УТРЕННИКОВ И СЛАДКИЕ
ПОДАРКИ С РАЗВИВАЮЩИМИ ПОДЕЛКАМИ. МЫ СИЛЬНЫ СПОСОБНОСТЬЮ
ВЫБРАТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ ЗВЕНО,
ЧТОБ СКАЗКА ПРОДОЛЖАЛАСЬ, А МЫ
ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ ЕЁ БЫЛЬЮ.
И ЕЩЁ. НОВЫЙ ГОД — ПРАЗДНИК
СЕМЕЙНЫЙ. А У НАС ОДНА БОЛЬШАЯ
ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ,
РАБОТНИКОВ МЕТРОПОЛИТЕНОВ И СОТЕН ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ ТРАНСПОРТА В НАШЕЙ ОГРОМНОЙ СТРАНЕ.
ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ, ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ, ЧТОБЫ РАБОТА ПРИНОСИЛА
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И БЫЛА ВОСТРЕБОВАНА, ВЫСОКО ЦЕНИЛАСЬ И ТАК ЖЕ
ОПЛАЧИВАЛАСЬ.
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД СТАЛ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ
БЛИЗКИХ ГОДОМ СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ,
РАЗВИТИЯ, ПРОЦВЕТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ. КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ И
ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО!
С

НОВЫМ,

2018

ГОДОМ!

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ
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Результативный год
Уходящий год для РОСПРОФЖЕЛ был удачным — по ряду инициатив, которые долгое время не находили
понимания у работодателей, в этом году были приняты положительные решения. Не была забыта
и традиционная работа.
членов РОСПРОФЖЕЛ. Это
невыплаченные по вине работодателей премии, материальная помощь, пособия,
доплаты за сверхурочную
работу и выходные дни.
Инспекция провела 5,5 тысячи проверок соблюдения
трудового законодательства, выявила 15 тысяч нарушений, отменила более 500
неправомерно наложенных
взысканий, восстановила
на работе семь человек.
По требованию РОСПРОФЖЕЛ в компании «РЖД»

Работники ОАО «РЖД», дочерних обществ и других
организаций — члены РОСПРОФЖЕЛ, были выведены из режимов неполной рабочей недели. В этом году
большинство предприятий
и организаций преодолели
тенденцию снижения реальной заработной платы.
В большинстве компаний
была проиндексирована заработная плата.
Более 70 тысяч детей летом отдохнули в оздоровительных лагерях. Свыше
120 тысяч работников и

При настойчивости РОСПРОФЖЕЛ
компания
«РЖД» запланировала закупить в следующем году
служебно-технические вагоны для перевозки и проживания работников путевого
комплекса.

членов их семей были оздоровлены за счёт работодателей, более 6,5 тысяч человек поправили здоровье
за счёт РОСПРОФЖЕЛ.

Инициатива
РОСПРОФЖЕЛ не включать в минимальный размер оплаты
труда
компенсационные
и стимулирующие выплаты набрала 100 тысяч
голосов на сайте «РОИ».
Данная инициатива подтверждена
решением
Конституционного
суда

Более 36 тысяч нарушений
выявила техническая инспекция труда профсоюза.
95% из них были устранены. Работа техинспекции
способствовала снижению
общего травматизма в ОАО
«РЖД» на 23%.
Почти 100 миллионов рублей вернула правовая инспекция труда в кошельки

установлен запрет на эксплуатацию тепловозов и электровозов с неисправными системами жизнеобеспечения.
Профсоюз добился доплат
для локомотивных бригад за
работу с применением второго отдыха в пунктах оборота.
От профнепригодности застрахованы 8,8 тысячи машинистов и их помощников.
150 тысяч спортсменов-железнодорожников,
членов
их семей и болельщиков
приняли участие в международных играх «Спорт поколений». 39 велопробегов были
проведены на региональных
уровнях.
Российской
Федерации,
её поддержало открытое
правительство.
Профсоюз добился введения для молодых работников ОАО «РЖД», трудящихся в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним областях, процентных
надбавок к зарплате с первого дня работы.
Впервые за пять лет в ОАО
«РЖД» была принята перспективная
комплексная
программа по улучшению
условий и охраны труда на
2018-2020 годы.
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Что год грядущий
нам готовит
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Что сулят россиянам новые
законы в 2018 году?
В следующем году вся
страна превратиться в один
большой волонтёрский лагерь.
Указом президента страны
2018-й объявлен Годом добровольца (волонтёра).
Без паспорта зарегистрироваться в соцсетях больше
не удастся. Стало быть, для
подростков до 14 лет это удовольствие доступно не будет.

Кстати, ники и аватарки отменяются: в соцсетях можно
зарегистрировать только под
реальной фамилией и с реальной фотографией.
С нового года законом
предусмотрена обязательная
маркировка импортных вин,
которая укажет, где находится
виноградник, откуда привезли

виноград, ставший сырьём
для производства данного
напитка. Предполагается, что
это исключит подделку марочных вин.
Похожая история с лекарственными препаратами. Эксперимент уже начат. В течение
наступающего года будет введена обязательная маркировка
всех (100%) лекарственных
препаратов, выпускаемых в
оборот, что перекроет поддельным лекарствам путь на аптечные прилавки.
Закон,
позволяющий
семьям
претендовать
на
финансовую поддержку государства при рождении второго

и последующих детей, будет
действовать как минимум до
конца 2018 года. Потратить
материнский капитал можно и
на оздоровление, в том числе
социальное, ребенка-инвалида.
С 1 января вступают в силу
поправки в Закон о недвижимости. Он регламентирует порядок
снятия земельного участка с

кадастрового учёта и устанавливает, что в случае, если с
момента его постановки на учёт
прошло более пяти лет и к тому
же он не был внесён в единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), такой участок
подлежит снятию с кадастрового учета. Дальнейшее владение землёй осуществляет муниципальное образование.
Штрафы ГИБДДД с 1
января значительно увеличатся. Но можно будет оплатить половину наложенного
штрафа на месте документирования нарушения ПДД. Другую — не позднее трёх недель
после получения квитанции.
Если водитель попался на
вождении автомобиля без
госрегистрации, он должен
будет заплатить 5 тысяч
рублей или будет лишён прав.
При повторном нарушении
скоростного режима кроме
привычного штрафа придётся
заплатить пеню в две тысячи
рублей. При проезде на красный сигнал светофора, если
попался впервые, водитель
платит штраф, при вторичном нарушении — лишается
на полгода водительского
удостоверения. Штраф увеличивается для виновника ДТП,
если он нанёс ущерб третьим
лицам.
Лишиться прав в 2018 году
можно не только за пьянство
за рулём, но и за другие, казалось бы, менее тяжкие правонарушения. Одно из них — превышение скорости на 60 км в
час и более.
В начале года вводятся
новые бланки ОСАГО с дополнительной защитой и QR-кодом,
который будет давать доступ в
режиме онлайн к электронной
версии договора. Необходимость объясняется учащением
случаев подделки. В Российском союзе автостраховщиков
и в ЦБ надеются, что новые
меры будут эффективными.

ЧТО ВЫ ЖДЁТЕ ОТ РОСПРОФЖЕЛ В НОВОМ ГОДУ?

Егор Касьянов,
электромеханик Иркутского
регионального центра связи:
— Хотелось бы в год 100летия со дня образования правовой и технической инспекции
РОСПРОФЖЕЛ увидеть изменения в работе этих структур.
Хорошо, если правовая инспекция станет не просто защитником в области трудового законодательства, но и расширит
свои полномочия на другие
отрасли права. Ну а в работе
технической инспекции нужно
пересмотреть подходы к работе
с уполномоченными лицами по
охране труда — активировать их
деятельность. Я же как представитель молодёжного профактива постараюсь взять на себя
больше функций по реализации
информационной политики в
первичке. Кому как не нам внедрять современные цифровые
технологии в коммуникационную
сферу РОСПРОФЖЕЛ.

Галина Карташева,
председатель ППО Тихорецкой дистанции пути:
— Жду
претворения в
жизнь инициативы РОСПРОФЖЕЛ о выплате работникам ОАО «РЖД» тринадцатой
заработной платы. От себя —
поменьше «бумажной» работы
(отчётности),
побольше
живого общения с членами
профсоюза. Ведь живое общение ничто не заменит.

Владимир Кучирка,
машинист эксплуатационного
локомотивного депо БелгородКурский:
— Хочется, чтобы профсоюзу
удалось не допустить в следующем году сокращения численности работников в нарушение технологии работ. А ещё мы ждём
от РОСПРОФ-ЖЕЛ семейных
оздоровительных путевок.

Ринат Коваль,
и.о. начальника пункта технического обслуживания эксплуатационного вагонного депо
Хабаровск-2:
— Дальневосточные железнодорожники ждут решения
вопроса о компенсации расходов на авиаперелёт вместо
железнодорожного билета. Нам
предлагают путёвки в здравницы Сочи, Краснодарского
края по льготной стоимости,
но из-за дороговизны перелёта
получается накладно для семейного бюджета. А проезд на поезде к месту отдыха и обратно
занимает две недели, поэтому
нам так сложно выбраться из
региона. Вопрос компенсации
авиаперелёта для работников
ДВЖД неоднократно поднимается на различных уровнях, но
решения так и нет. Надеюсь,
что в наступающем году этот
вопрос решится.
Являюсь
председателем
совета общественных инспекторов по безопасности движения
поездов депо, занимаю активную жизненную позицию, участвую в спортивных соревнованиях. В наступающем году буду
помогать профсоюзу своим дос-
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тойным трудом и активным участием в мероприятиях, организованных профсоюзом. Считаю,
что каждый железнодорожник
может внести посильный вклад
в профсоюзное движение. Главное — не оставаться в стороне.

Юлия Кочурина,
председатель ППО Ярославской
дирекции связи:
— РОСПРОФЖЕЛ — это
люди. И я как профсоюзный
лидер уверена, что новый год
откроет новые возможности для
выстраивания коммуникационного взаимодействия с членами
профсоюза. В этом плане лично
мне хотелось бы больше площадок для разноформатного общения как на профессиональные,
так и на личные темы. Думаю,
что железнодорожники тоже
этого ждут. Ведь людям важно
не только получать информацию, но и быть услышанными.
В этом году, к примеру, по
инициативе наших молодых
работников был создан канал
в сети Instagram. Это одна из
форм коммуникаций, позволяющая получать обратную связь с
трудовыми коллективами. Другая отличная форма — форумы,
семинары, тренинги. Железнодорожники всегда отличались
стремлением к саморазвитию,
новым знаниям, расширению
границ. И кому как не профсоюзу помочь в реализации этих
желаний. В свою очередь я
готова поддержать любое новое
начинание профсоюза и внедрить его в своей организации.

Роман Карпухин,
монтёр пути Черняховской
дистанции пути:
— Жду только хорошего.
И чтобы не сбавлял обороты в
проведении различных мероприятий, а только наращивал их. Я
сам участвовал два года назад в
финале игр «Спорт поколений».
Впечатлило! Спасибо профсоюзу за работу по индексации
заработной платы, за улучшение
качества слесарно–монтажного
инструмента, за создание нормальных
санитарно–бытовых
условий на рабочих местах.

Лариса Подгорная,
старший инспектор по социальным вопросам службы
управления делами ЗСЖД:
— Стратегическими задачами профсоюза считаю сохранение действующих социальных
гарантий для железнодорожников, реально работающего
механизма по защите трудовых
прав и интересов работников,
а также обеспечение сплочённости в трудовых коллективах.
Это важные направления деятельности РОСПРОФЖЕЛ, которые касаются каждого. Постараюсь внести и свой вклад в
общее дело — ведь в этом
году на отчётной конференции
ППО управления ЗСЖД меня
избрали в профсоюзный комитет. Это большая ответственность, поскольку общее число
членов профсоюза в первичке
управления магистрали составляет более 4,4 тысячи человек.
Приложу все усилия, чтобы достойно выполнять свои новые
общественные обязанности.
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Добрые традиции
Новый год — праздник всеми любимый не только за предвкушения и ожидания чего-то нового
и радостного. Любим он своими устоями, незыблемыми традициями: украшение ёлки, бой кремлёвских
курантов, салат оливье, — кто мы без всего этого? Явно не русские люди.
ВЫСТАВКА С ФЛЕШМОБОМ
Ольга Печенева,
специалист
профсоюзного
комитета ППО ОАО «Калужский
завод «Ремпутьмаш»:
— Вот уже несколько лет
подряд в преддверии Нового
года мы проводим выставку
«Новогодние фантазии». Она
проходит в нескольких номинациях: поделки, тематические
фотографии,
коллективное
творчество в форме поздравлений — плакатов и ретро-экспонаты на определённую тематику. Каждый год участников
становиться всё больше.
В прошлом году мы использовали такую форму поздравления заводчан как флешмоб.
Профком собрал профсоюзных
активистов, записали новогоднюю песню-переделку «РПМ
наряжает ёлочку» и сняли
видео-клип с поздравлением,
который разместили на профсоюзном мониторе на центральной
проходной. В этом году решили
продолжить традицию. Флешмоб называется «Валенки» на
мотив известной песни и будет
проводиться в обеденный перерыв в форме производственной гимнастики с элементами
танца. Действо будет проходить
на улице, на свежем воздухе.
Всех желающих заводчан приглашаем прийти в валенках… и
не только.

В БОЛЬНИЦУ С ПОДАРКАМИ
Елена Барченкова,
Смоленское подразделение
Дорпрофжел на МЖД:
— Поздравления бывают
разными. Обидно оказаться на
больничной койке в новогоднюю ночь. Следуя традиции,
председатели ППО Смоленского региона навещают ветеранов, которые находятся в
больнице на станции Смоленск.
При виде новогодних подарков
в глазах ветеранов появляется
искорка. Визит единомышленников усиливает желание
поскорей выздороветь.

НОВОГОДНИЙ ФОРМАТ
ЗДОРОВЬЯ
Сергей Куликов,
председатель ППО Рыбинской дистанции пути Северной
железной дороги:
— Устраиваем День здоровья. Новый формат придумали
несколько лет назад. Ведь
коллектив устал от привычных
праздничных
мероприятий.
Теперь профком организует
выезд на природу, где наши
работники вместе с семьями
катаются на лыжах и коньках,
гуляют по лесу, дышат свежим воздухом. Обязательная
и самая весёлая часть праздника — традиционные русские
забавы: перетягивание каната,

игра в снежки и многое другое. На десерт — ароматный
чай с пирогами. День здоровья
заряжает всех энергией на год
вперёд.

ОХОТА ЗА СНЕГУРОЧКАМИ
Сергей Яковлев,
председатель Челябинского
эксплуатационного локомотивного депо Южно-Уральской дирекции тяги:
— Раньше о новогоднем
вечере особо никто не задумывался, всё шло стандартно:
вечер в ДКЖ, чаепитие, награждение. Но в 2009-м профсоюзный комитет объявил конкурс на лучший проект встречи
Нового года. Некоторые из
идей оказались удачными и
стали традицией. Например,
мы проводим конкурс на лучший кабинет, украшенный к
новогодним праздникам. А в
этом году встретим праздник
соревнованиями по пейнтболу.
Думаю, идея побегать по сугробам на морозе и поохотиться
за «Дед Морозами» и «Снегурочками», в костюмы которых
будут наряжены наши работники, также станет доброй
традицией.

СНАЧАЛА ЭКСКУРСИЯ, ЗАТЕМ
СПЕКТАКЛЬ
Марина Денисенко,
председатель ППО эксплуатационного локомотивного депо
Санкт-Петербург-ПассажирскийМосковский:
— Уже традицией стали
экскурсии с новогодней тематикой. В этот раз железнодорожники поедут в усадьбу
композитора
Н.А.РимскогоКорсакова в Любенск–Вечашу,
на родину оперы «Золотой
петушок».
Кроме познавательной экскурсии группа примет участие
в импровизированном спектакле «Ночь перед Рождеством».
Работники депо ставят спектакль сами, при поддержке
первички. Импровизация —
одна из главных составляющих

спектакля, ведь гости тоже
примут в нём участие.

В ПОДАРОК — ЖИВАЯ ЕЛКА
Стелла РЫТОВА,
председатель ППО Санкт-Петербургского центра организации работы железнодорожных
станций Октябрьской дирекции
управления движением:
— Четвёртый год подряд наша ППО в преддверии
Нового года выпускает настенный календарь с фотографиями 36 лучших работников
предприятия.
Это
лучшие
производственники — те, кто
награждены грамотами работодателя, начиная от начальника
Октябрьской дирекции и выше.
Это, конечно же, и профактив
— примерно девять человек.
Помимо тех, кто награждается
грамотами за активную профсоюзную работу, на календарь обязательно попадают
лица лучшего уполномоченного
по охране труда, общественного инспектора по безопасности движения и лучшего профгрупорга или председателя
цеховой организации. Наш
календарь — товар штучный.
Он не выдаётся просто так
в руки, а целый год висит на
каждой станции в помещении
дежурного по станции. Личный
же экземпляр попавшему
на календарь работнику
вручается в торжественной обстановке.

Есть у нас новогодняя традиция, придуманная молодёжью.
Совершенно
безвозмездно,
переодевшись Дедом Морозом и Снегурочкой, работники
поздравляют детей. Причём
всех желающих, даже проживающих в отдалённых деревнях. Интересно, что принадлежащим профкому костюмам
новогодних героев уже 15 лет,
и когда я предложила ребятам
обновить реквизит, они категорически оказались. Говорят,
что наши костюмы выглядят
по-сказочному, а современные
— нет.

И ещё одна традиция нашей
ППО. Когда мы поздравляем
работников с Новым годом,
непременно дарим маленькую живую ёлочку в горшочке.
Некоторые их потом высадили
на дачах и принесли фотографии — мол, растёт!

ВЛЕЗТЬ В КОСТЮМ ПОЧЁТНО
Надежда Хренова,
председатель ППО электродепо «Варшавское», ГУП «Московский метрополитен»:
— Уже 10 лет проводим
замечательное
мероприятие
для наших детей от 5 до 10 лет
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профсоюза
Традиции существуют как общегосударстенные, вроде новогоднего поздравления Президента,
так и семейные. «Сигнал» поинтересовался, какие новогодние традиции сложились в первичных
профсоюзных организациях РОСПРОФЖЕЛ. Да и вообще — есть ли они?
— традиционный новогодний
утренник, на который собирается до 300 ребятишек. Но не
стоит думать, что его из года в
год с нетерпением ждут только
детишки. Для наших работников, особенно для молодых, это
не только ответственное, но и
интересное
мероприятие,
ведь им, вне зависимости
от профессии, приходится
быть и артистами, и охранниками, и фотографами.
После традиционной ёлки с профессиональными артистами
— и это тоже традиция
— детишек сажают в
вычищенный до блеска
и по-новогоднему укра-

шенный электропоезд, целый
час катают по Бутовской линии
метрополитена. Отмечу, что
новогодний состав выходит
на линию под управлением
лучших машинистов электродепо «Варшавское». В поезде,
буквально в каждом вагоне,
интерактивную программу с
детьми проводят Снегурочка и
Дед Мороз — это наши доморощенные артисты, молодёжь
электродепо. Они сами готовят
программу — веселят деток
в вагоне. Да и вообще Совет
молодёжи курирует детей весь
утренник. Они заранее готовят
программу, стихи, полностью
расписывают сценарий — что
когда делать.
Молодёжи это нравится,
они буквально в очередь записываются, чтобы стать новогодним Дедом Морозом или
его внучкой. Претенденты на
роль Снегурочки, бывает, стараются похудеть или поправиться до размеров костюма.
Ну, а мы проводим кастинг —
выбираем тех, кто не молчит,
не смущается, тех, кто активен и весел. Один из машинистов ежегодно участвует в
новогоднем утреннике только
в собственном костюме Деда
Мороза.

ДЕД МОРОЗ В ДЕПО
Алексей Галушко,
осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Брянск:
— Кто сказал, что Деда
Мороза нет? Мы — работники
эксплуатационного вагонного
депо Брянск — с этим не
согласны. Вроде и люди взрослые, но когда в новогоднюю
ночь мы заступаем на смену,
в помещение, где проходит
планёрное совещание, вваливается с огромным мешком
Дед Мороз на пару с председателем профсоюзного комитета
Ириной Беляевой. Нашей радости нет предела! Конечно, Дед
Мороз потом оказывается коллегой, но подарки, которые он
нам дарит, и чашка горячего
чая в зимнюю ночь согревают
наши души.

ВОЗРОДИЛИ ТРАДИЦИЮ
Тамара Мамчич,
уполномоченный представитель Дорпрофжел на Крымской
железной дороге:
— С 2011 года члены профсоюза ППО Керченского пассажирского вагонного депо
начинали праздничные мероприятия с посещения воспитанников Керченской общеобразовательной школы-интерната.
Поскольку в то время интернат находился в плачевном
состоянии, его воспитанники
нуждались во многом, начиная с тёплых вещей и заканчивая игрушками. Сегодня в
нём учится и живёт около 100
ребятишек. Из-за сокращения
движения пассажирских поездов в Крыму сегодня такой
первички уже нет. Но традиция — ходить в гости к детям
— сохранилась. Её поддержала
сборная спортивная команда
Керченского железнодорожного узла. И в этом году, при
поддержке железнодорожников, спортсмены приготовили
подарки для воспитанников
школы — игрушки, канцелярские товары и конфеты.

ВМЕСТО СНЕГА — БАССЕЙН
Сергей Агулов,
руководитель Лискинского
филиала Дорпрофжел:
— В прошлом году при
поддержке сотрудников спорткомплекса «Локомотив» дети
членов профсоюза встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой не на морозной лесной опушке,
а в бассейне. И,
по их же выражению, было «прикольно» водить в
воде вместе со
сказочными героями
Нового
года хоровод,

отгадывать загадки, устраивать весёлые состязания.
Наградой юным пловцам и
пловчихам за их ловкость и
находчивость стали сладкие
профсоюзные гостинцы, которыми их щедро одаривали
необычные гости праздника в
бассейне. Вот только, боясь
растаять от тёплой воды, Дед
Мороз и Снегурочка не отважились вместе с ребятами
поиграть в воде. В этом году
ребята снова ждут новогодних
гостей.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧАЕПИТИЯ
Лариса Флорова,
председатель ППО Самарского проектно-изыскательского
института «Желдорпроект Поволжья»:
— Мы проводим новогодние чаепития, которые представляют собой тематическое
действо. Например, в прошлом году это было «Путешествие по миру», и каждая профгруппа представляла страну
(Италия, Германия, Испания,
Индия и другие): готовила
песню, национальное блюдо,
поздравление
на
государственном языке выбранной
страны. Конечно, каждый
был в национальном костюме.
Было весело.
В этом году тематика новогоднего вечера — «Путешествие по сказкам». Выбраны
сказки «Снежная королева»,
«Белоснежка и семь гномов»,
«Дед Мороз и лето». Костюмы
уже готовы, сейчас в перерывах
и в обед в профгруппах репетируют сценки-поздравления.
На всех предприятиях с
обязательным участием профсоюза перед Новым годом
проводят
корпоративные
праздники, чествуют лучших
работников, подводят итоги
года, вручают переходящие
кубки, навещают ветеранов
отрасли и детей — воспитанников подшефных детских
домов с праздничной программой и подарками. Специальные программы готовят
для детей членов профсоюза,
которым те очень рады.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА
ПАВЛОВА, ВАЛЕРИЙ БРОК, КОРРЕСПОНДЕНТЫ «СИГНАЛА»; ОЛЬГА
КУДРЯШОВА, ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, НИНА ЛИСИЦЫНА,
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА, ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВА, ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, ДОРПРОФЖЕЛЫ НА МОСКОВСКОЙ, ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ,
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ, СЕВЕРНОЙ,
ОКТЯБРЬСКОЙ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ,
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ, КУЙБЫШЕВСКОЙ ДОРОГАХ.
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Работа и карьера
в год Жёлтой Собаки
ТЕЛЕЦ

ГОРОСКОП
В 2018 году удача будет
благосклонна в первую
очередь к тем, кто сумеет
целеустремлённо и настойчиво продвигаться вперёд.
Но учтите, что одно дело
— быть уверенным в своей силе и правоте и совсем
другое — проявлять упрямство. Неуместное упорство
даже из-за незначительной
проблемы может разжечь
конфликт чуть ли не вселенского масштаба.
Жёлтая Собака уважает
людей, верных своей идее
и не боящихся трудностей.
Потрудиться в наступающем
году, безусловно, придётся, но
усилия будут вознаграждены
сполна.
Особенно будут цениться
искренней
Собакой
такое
качество,
как
честность,
поэтому стоит отказаться от
любых сомнительных путей
зарабатывания денег. Какими
бы заманчивыми они ни казались, следует сохранять здравый рассудок и не заключать
сделки с совестью — честный
труд и открытая деятельность
принесут в конечном итоге
намного больше пользы. И,
кстати, не лишним будет убедиться в прозрачности намерений людей, с которыми вы
сотрудничаете.
Потенциал 2018 года очень
велик, остаётся лишь направить его в правильное русло.
Следуя простым и честным правилам года Жёлтой Собаки,
можно покорить любые ступени карьерной лестницы.

ОВНЫ
Год принесёт новые
возможности
для профессионального
и карьерного роста. Возможно, вам
стоит сменить работу — в
начале года для этого наступит благоприятный период.
В профессиональной сфере
вас ждёт много различных
деловых предложений. Не
бойтесь ошибиться с выбором и доверьтесь своей интуиции. Звёзды предсказывают
возможность деловых поездок, возможно заграничных.
В первом полугодии вашей
карьере ничего не угрожает.
Но непредвиденные события
могут изменить привычный
ход событий. Сохраняйте спокойствие и уверенность, и вы
будете в выигрыше. Большой
успех ждёт Овнов во втором
полугодии. Рискуйте и претворяйте в жизнь любые свои
проекты. В конце года могут
возникнуть трения с коллегами по работе, но удача вас
не покинет.

Для того, чтобы
добиться
успехов в
профессиональном
плане, вам необходимо приложить все свои усилия. Будьте
собраны и сохраняйте спокойствие. Даже если вам покажется,
что ситуация выходит из-под
контроля, не впадайте в панику.
Необходимо действовать тактично и проявить терпение. Во
втором полугодии у вас будет

рискуете остаться без работы.
В конце весны работа потребует от вас смелых инициатив.
Не бойтесь высказывать свои
идеи, не пренебрегайте профессиональными выставками,
семинарами, ищите деловых
партнёров. Начало второго полугодия особенно благоприятно
для карьерного роста. А вот в
конце года будьте внимательны
— не следуйте советам непрофессионалов, старайтесь не
обижать коллег и руководство.
Тогда вы сможете избежать
неприятностей.

ВЕСЫ
У вас будет
складываться
впечатление,
что вас недооценивают. Но
не стоит драматизировать. Верьте в свои
силы, и всё будет хорошо.
Наберитесь терпения, и все
проблемы
решатся
сами
собой. Рекомендуем направить ваши усилия на то,
чтобы сохранить и упрочить
дружбу и доверие коллег. Во
втором полугодии вы будете
полны оптимизма и добьётесь
поставленных целей, ибо звёзды буду к вам благосклонны.
Если вы будете нуждаться в
дополнительном финансировании, без проблем сможете
получить любую банковскую
ссуду.

СКОРПИОН

большое желание добиться
успеха, и звёзды вам помогут.
Не бойтесь неудач. Конец года
обещает карьерный рост, возможности для самореализации.
Вы будете удовлетворены сложившейся на работе ситуацией,
но остерегайтесь соперничества
и слухов.

БЛИЗНЕЦЫ
В
первом
полугодии вы
добьётесь большого успеха в
профессиональном плане. Вы
вдруг обнаружите, что пользуетесь уважением и признанием
коллег и руководства. Все ваши
идеи будут приняты начальством, главное — терпение и упорство. Знайте, что удача на вашей
стороне. Во втором полугодии
профессиональные
перспективы также очень хороши. Но не
переоцените себя и не следуйте
амбициям. Старайтесь смотреть
на вещи реалистично, не пытайтесь достичь всего и сразу — и
успех вас не покинет.

РАК
Начало года — благоприятный
период для профессионального
совершенствования, этому будут
способствовать высокая работоспособность и настойчивость.
А вот для поиска новой работы
это время неблагоприятно. Если
вы не можете найти того, что
вам подходит, придётся согласиться на имеющиеся предложения. Иначе на долгое время

ЛЕВ
Все
ваши
проекты и идеи
будут
иметь
успех.
Постарайтесь приземлиться с небес
на землю и извлечь из этого
материальную выгоду. Будьте
оптимистом, настаивайте на
своём, тогда добьётесь задуманного. Если у вас есть собственный бизнес — в этом году
он будет идти успешно. Но если
вы работаете в коллективе, вам
необходимо немного сдерживать
себя и уделить внимание поддержанию хороших отношений с
коллегами. Во втором полугодии
успех продолжится. В конце года
ждите помощи от компетентных
людей. Также в это время вы
можете оказаться перед выбором — семья или карьера.

ДЕВА
Вы будете
с улыбкой принимать
неизбежные обязательства, рассматривая это
как продвижение по карьерной лестнице. Звезды на
вашей стороне. В профессиональной сфере вам будет предоставлена большая свобода
действий. Вы будете полны
энтузиазма и желания работать, но не позволяйте собой
командовать. Начало второго
полугодия — хорошее время
для повышения квалификации.
Пойдите на профессиональные курсы, начните изучать
иностранный язык. Конец года
принесёт положительные изменения в карьере.

В
начале
года
звёзды
обещают благоприятный период в профессиональной деятельности. Но ваша резкость
может привести к столкновениям с коллегами, будьте
более уступчивыми. В конце
первого полугодия вам нужно
будет серьёзно подходить к
решению каждой проблемы.
Во втором полугодии вам
необходимо будет выполнять
не всегда разумные приказания начальства. Не делайте
вид, что вас это не беспокоит,
иначе ситуация развернётся
не в вашу пользу. Поговорите
с высшим руководством, посовещайтесь с коллегами. Конец
года будет более благоприятным в профессиональном
плане. Возможно, вы сможете
найти более хорошее место
для приложения своей энергии
— не бойтесь сменить место
работы, конец года хорошо
подходит для этого.

хорошо потрудиться, чтобы в
будущем избежать проблем на
работе.

КОЗЕРОГ
Не волнуйтесь, если в
начале года вы
оказались без
работы. Очень
скоро
вам
удастся найти то, что будет
вам действительно интересно.
Не бойтесь отправиться в
самостоятельное плавание —
если захотите заняться собственным бизнесом или творческой деятельностью, у вас есть
все шансы на успех. Во втором
полугодии в решении возникающих проблем вам поможет
поддержка друзей. А в конце
года звёзды опять на вашей
стороне — вам всё удаётся и
всё получается. Даже если
в это время не будет происходить важных событий, вы
можете быть уверены, что звёзды готовят почву для изменений к лучшему.

ВОДОЛЕЙ
Если
вы
не
будете
пытаться хватать звёзды с
неба, вас ждёт
успех во всех
начинаниях. Отношения с коллегами будут благоприятными.
В начале второго полугодия
вам захочется добиться успеха
в профессиональном плане. Но
профессиональный рост возможен будет только в том случае,
если чётко определить для
себя то, чего вы хотите. Конец
года ознаменуется существенными сдвигами в плане карьеры. Никаких трудностей не
будет. Вы укрепите свои позиции на работе либо получите
более интересную и высокооплачиваемую должность. И тут
для вас главным будет использовать с толком подвернувшиеся возможности.

СТРЕЛЕЦ
Год
обещает
много
новых
деловых
контактов.
Однако
будьте предусмотрительны, не забывайте
фиксировать письменно договорённости и запрашивать
гарантии. В начале года вам
будет казаться, что руководство и коллеги вас недооценивают, и вы попытаетесь
восстановить справедливость.
Если вы станете слишком прямолинейно высказывать своё
мнение, это пойдёт на пользу.
Если вы хотите сменить место
работы, сделайте это в конце
первого полугодия. В начале
второго полугодия будьте бдительны и благоразумны, воздержитесь от необдуманных
поступков. В конце года надо

РЫБЫ
Начало года
будет благоприятным в профессиональной сфере. Его
можно использовать для повышения квалификации и профессионального
совершенствования,
можно
пойти учиться. Не бойтесь
проявить инициативу. В мае и
июне есть все предпосылки для
карьерного роста, необходимо
только проявить твёрдость
характера. Во втором полугодии у вас будут благоприятные
возможности для самореализации. Вероятен и финансовый успех. А вот в конце года
в вашей профессиональной
жизни возможны проблемы,
придётся приложить усилия,
чтобы сохранить позиции.

СИГНАЛ

Игрушки для главной ёлки

Привет
из советского
детства

Новогодние
иоткрытки художников Лесегри произ-водят удивительно
умиротворяющее
впечатление. От
них так и веет
зимним спокойствием — совсем как в песне
«А снег идёт, а
снег идёт, и всё
вокруг чего-то
ждёт»…
Лесегри
—
коллективный
псевдоним
Бориса Лебедева, Леонарда
Сергеева и Марка Гринберга,
активно работавших во второй
половине 1950-х — 1960-х
годах. Художники это были плодовитые и очень разнообразных
интересов. Из-под их «пера»
выходили почтовые марки, спичечные этикетки и, конечно,
поздравительные открытки —
не только новогодние, кстати.
А сложилось трио в 1957
году, когда Лебедев, Сергеев и
Гринберг работали в художественных мастерских Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности.
«Однажды, — вспоминал Марк
Гриберг, — нам троим поручили
оформить сувенирный набор
спичек для иностранных туристов «Посетите СССР». Когда
мы представили совместно
выполненные эскизы, Борис
Васильевич Щуко, главный
художник мастерских, просмотрел их и сказал: «А знаете,
ребята, вот мой вам совет —
работайте и дальше втроём».
В 1962 году к годовщине
первого полета человека в

Подведены итоги конкурса детского творчества
«Лучшая новогодняя игрушка ОАО «РЖД» —
2018,
объявленного
компанией, РОСПРОФЖЕЛ
и
Центральным домом культуры
железнодорожников.

космос была выпущена почтовая марка — первый опыт для
Лесегри в создании миниатюрных художественных произведений. Рисунок марки довольно
лаконичен, но сочетание красок
вызывает ощущение радости.
Чтобы добиться этого, потребовались долгие часы творческих
раздумий.
Многочисленные
эскизы предшествовали окончательному варианту рисунка
марки — только завершенных,
в красках, их было порядка
пятнадцати. Всего же
за 60-е годы

«Главной целью конкурса,
проводившегося впервые, была
поддержка детского творчества и семейных ценностей, —
рассказал руководитель Департамента социального развития
Аппарата ЦК профсоюза Сергей Шеболдин. — Последнее
подразумевалось,
поскольку
не могли папы-мамы-дедушки-

ФОТО АННЫ МАДЖА

Никакой
другой
праздник не вызывает столько
ожиданий, как Новый год.
Даже когда от года наступающего не ждёшь ничего
хорошего, в глубине души
всё-таки надеешься на лучшее. В качестве «вестника
счастья» зачастую выступает новогодняя открытка. От
мотого, какие чувства, эможции вложил в неё художник, напрямую зависит её
чаура — насколько, конечно, это понятие приме-нимо к маркированной
почтовой карточке.

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

бабушки оставить своих чад на
произвол судьбы. Свобода творчества не ограничивалась —
главное, чтобы игрушка была
на железнодорожную тематику
и укладывалась в заданные
размеры».
Всего на конкурс пришло
больше 2000 работ, возраст-

ной диапазон авторов — от
двух до 14 лет. Каждая дорога
прислала в оргкомитет по 15
лучших игрушек. Из всего многообразия жюри отобрало 131
новогоднюю игрушку. Они украсят главную железнодорожную
ёлку в ОАО «РЖД». Их авторы
получат подарки.

Ле
есегри выдали
Лесегри
«на гора» под сотню почтовых миниатюр.
К десятилетию творческой деятельности художник
ников в двух залах Московского почтамта
б
была организов
вана
выставка
и
их
живописных
р
ур
работ, в жур-

нале «Филателия» опу- б л и кована статья Льва Грунау. «Они
очень разные, эти три другахудожника, — писал автор. —
И внешне, и по темпераменту,
и по стилю работы. Леонид
Сергеев — хороший шрифтовик. Горячий Марк Гринберг, пожалуй, больше других
побродяжничал с этюдником
по стране. Уравновешенность
Бориса Лебедева служит как
бы сердцевиной в содружестве
трёх характеров. На выставке
я увидел автошарж Лесегри.
Он представлял собой рисунок
только из шевелюр и щёточек
волос, насаженных на кисть,
перо и карандаш… Я понял,
что есть ещё черты, сблизившие художников. Это чувство
юмора и жизнеутверждающий
оптимизм, без которого немыслима работа даже над очень
серьёзными вещами».

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

ТВОРЧЕСТВО

ФОТО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ АВТОРА

ИСТОРИЯ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мотылёк. Сари. Керосин. Кипр. Омск. Дурман. Пьеса. Амур. Крик. Муссон. Полог.
Потоп. Амёба. Лида. Ярка. Ретро. Тщета. Дефо. Санчо. Коп. Гав. Очаг. Отходы. Плод. Бунт. Мисс.
Спор. Осло. Улёт. Папа. Гиря. Уголок. Дата. Драп. Копи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гамильтон. Микроскоп. Тарас. Лось. Кенгуру. Марго. Какао. Дума. Месье. Нонна.
Турне. Платок. Адресат. Маета. Бур. Танго. Оковы. Чадо. Коляска. Подмога. Абсурд. Гусляр. Отступ.
Хлопок. Рало. Баки. Поп.
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Спецсредство по имени Тоник

Харитон Кузьмич поздравляет читателей «Сигнала»

параллельно со службой в
ведомственной охране работаю
инструктором-кинологом
в ДОСААФе, веду группы по
дрессировке собак, — рассказывает Наталья Бобкова. —
Потом меня затянуло в спорт
(«Большой русский ринг»), и
вот уже третья собака у меня
подрастает, которая будет
работать по этому нормативу.
Первой была мать Харитона —
Теддифай, потом он сам, ну а
третья — его младшая сестра
Бестия Серый Шторм, которая
сейчас тоже готовится выступать в «Русском ринге».
Настоящая семейная преемственность. Но выяснилась
ещё одна потрясающая подробность — многие родственники
Харитона Кузьмича, как и он
сам, служат в различных государственных силовых ведомствах России! Младший брат

Харитона работает в Центроспасе (МЧС), его сёстры — в
архангельском УФСИН, одна
из них в возрасте восьми месяцев она стала лучшим щенком
Архангельской области. Сначала в ОДОНе (Росгвардия), а
теперь в МЧС вместе с сыном
Натальи, Алексеем Юшковым,
служит брат Харитона — Балу
Отважный Рыцарь. Ну а самая
младшая его сестрёнка, также
принадлежащая Бобковой, сейчас готовится по поиску взрыв-

СПРАВКА

И, между прочим, правильно делают. Служебная
собака по классификации
силовых ведомств относится
к спецсредствам, потому что
травмы, которые может нанести специально обученная
собака, очень серьёзны. Наталья Бобкова рассказывает,
что Тоник на тренировках ударом головы профессиональных
боксёров отравляет в нокаут.
А его отец, Кузьма (неспроста
же нашего героя величают по
отчеству), в своё время при
задержании ломал людям руки
и рёбра, сам того не желая.
Кузьма с Красных Прудов,
— такова кличка по родословной отца Харитона — не первая собака Натальи Бобковой.
Серьёзно дрессировкой она
начала заниматься лет с 25,
когда приобрела восточно-европейскую овчарку. А когда появился «немец» Кузьма, Наталья
готовилась к работе с ним в
отряде Российского кинологического
поисково-спасательного общества волонтёров. Но
в лихие 90-е движение пошло
на спад, и Бобкова с Кузьмой
занялись защитным нормативом «Русский ринг».
У отца Харитона, которому
уже 12 лет, жизнь вообще
выдалась насыщенной. Благодаря хозяйке, конечно. Он
отдрессирован по программе
«собака-телохранитель», мало
того — семь лет выступал в
театре Эрмитаж. В спектакле
«Безразмерное Ким-танго» с
Олегом Заболотным в главной
роли играл пограничную собаку.
«В собаководстве я давно,

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

чатых веществ и будет служить
в Ведомственной охране.
Для
самого
Харитона
2017-й год был очень успешным, он не только повзрослел
и возмужал, но и добился
потрясающих успехов — стал
чемпионом России и чемпионом РКФ. А ещё он поработал
на имидж ОАО «РЖД», которое
заключило выгодный контракт
с Китаем по проекту так называемого «Шёлкового пути».
Делегация из Азии пожелала
ознакомиться с тем, как на
наших железных дорогах осуществляются
контейнерные
перевозки и их сохранность. И
Харитон активно участвовал в
показательных выступлениях:
была инсценирована попытка
хищения груза с охраняемого
объекта. Согласно легенде, на
склад выехала группа Ведомственной охраны с собакой.
Харитон был пущен по следу, а
потом и на задержание. Злоумышленникам уйти не удалось.
«Тут-то мы себя и показали,
— рассказывает Наталья. —
Китайцы долго аплодировали».
Понятно, что такой успех
достигается только благодаря
постоянным занятиям с питомцем. Первая тренировка у Бобковой начинается в 6 утра, а
последняя заканчивается в час
ночи. В зависимости от ситуации

«БОЛЬШОЙ РУССКИЙ РИНГ» — ВИД СПОРТА, ГДЕ СПОРТИВНЫЕ
И СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ СОРЕВНУЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ ПО
УСЛОЖНЁННОЙ ЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЕ.

ПРИ СУДЕЙСТВЕ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЁТСЯ АКТИВНЫМ, СМЕЛЫМ, АТАКУЮЩИМ
УВЕРЕННО, РАСКРЕПОЩЁННО РАБОТАЮЩИМ, ВЫДЕРЖИВАЮЩИМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ
ФИГУРАНТА (НАПАДАЮЩЕГО, ИХ МОЖЕТ БЫТЬ ДО ТРЁХ ЧЕЛОВЕК)
И УПРАВЛЯЕМЫМ СОБАКАМ.

занимаются как дома, так и на
различных учебно-дрессировочных площадках Москвы. Следовую практику отрабатывают на
ближайшем поле, послушание
— в любой удобной обстановке,
а защитные качества — только с
тренером и фигурантом в защитном костюме на площадке.
«Бобкова и Харитон Кузьмич
работают у нас только второй
год, а результат уже очевиден,
— говорит заместитель начальника стрелковой команды Сергей Адиноков. — С собакой
намного удобнее работать, да и
наряду спокойнее. Поэтому мы
очень надеемся на пополнение
штата служебных собак».
Оказывается,
Харитон
Кузьмич — единственная служебная собака этой стрелковой команды, обслуживающей
участок в 153 км: содержать
питомник на Лосиноостровской запрещают санитарные
нормы. В черте города расстояние от питомника до жилых
домов должно быть порядка
500 метров, а у них от силы
100 наберётся. Самое удобное — когда проводник служит
в ведомственной охране со
своей личной собакой, и животное содержится на дому, как
у Натальи. Перспектива есть,
пока в планах — обучение проводников служебных собак. А
в дальнейшем им будут предоставлять собак для выполнения
должностных обязанностей.
В стрелковой команде станции Лосиноостровская все
являются членами профсоюза. «Только «спецсредство» у
нас — не член: с него взносы
брать невозможно, зарплату не
получает», — смеётся Сергей
Валерьевич.

Новогодний фен-шуй
ПРАЗДНИК
ЕЛЕНА КУРБЕТ,
корр. «Сигнала»

Ель — один из атрибутов новогодних и рождественских
праздников россиян. Чтобы
сбылись ваши заветные желания, ель нужно нарядить
особым образом.
Безусловно, всем хочется,
чтобы в новом году в семье были
здоровье, счастье и любовь, а в
доме — достаток. Чтобы мечты
исполнились, в год Жёлтой
земляной собаки ёлочку нужно
украсить по-особому.
Если хотите привлечь в дом
материальное
благополучие,
зелёную красавицу нужно разместить в юго-восточной части комнаты, украсить дерево следует
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золотыми и красными шарами,
разноцветным дождиком и гирляндами и, конечно, золотыми
монетками (отлично для этого
подойдут шоколадки-медальки)
или бумажными купюрами. Если
у вас дома есть золотые китайские монетки, их тоже нужно
повесить в качестве украшений
или положить их под ёлку.
Хотите укрепить семейные
отношения или встретить свою
любовь? Ёлку следует установить в восточной части комнаты. Украсить дерево следует
игрушками красных оттенков
— пусть это будут сердечки и
птички, добавьте в атмосферу
романтики. А для тех, кто
давно мечтает о пополнении
в семье, рекомендуется повесить на ветки погремушки.
Как рассказывают специалисты фен-шуй, украшения на

ёлку следует вешать на нитку
красного цвета, а идеальным
цветовым сочетанием считаются игрушки красного, оранжевого, фиолетового и золотистых оттенков — это поможет
угодить хозяйке наступающего
года.
Наши предки украшали
праздничные ели разнообразной снедью, ведь обилие съедобных украшений обещает
сытую и безбедную жизнь.
Украсьте ёлочку золотыми
орешками — они не только
обеспечат вам достаток, но и
защитят дом от бед и ненастий.
Говорят, земляная Собака,
чей год вот-вот наступит, любит
всё натуральное, искрящееся
и яркое, поэтому как бы вы ни
украсили ваш дом, помните —
самое главное украшение —
хорошее настроение!
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