
СОВЕТ

Вагоны задержались 
в пути

ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

В октябре на Северо–Кав-

казской дороге ждали 

девять новых модулей 

сопровождения путевой 

техники, которые долж-

ны были поступить в рам-

ках Программы обновле-

ния путевой техники на 

2018 – 2022 годы. Но 

пока ни одного не при-

шло. И такая ситуация 

характерна не только для 

СКЖД. Об этом говори-

ли на заседании Совета 

председателей ППО Цен-

тральной дирекции по ре-

монту пути.

«Из 2690 служебно–техни-
ческих вагонов для обес-
печения ремонтно–путевых 
работ 1655 вагонов под 
проживание и 134 вагона 
под сопровождение эксплуа-
тируются с превышенными 
сроками службы», — расска-
зал заместитель председа-
теля РОСПРОФ ЖЕЛ — глав-

ный технический инспектор 
труда Алексей Налетов.

Как рассказал председа-
тель ОППО Северо–Кавказ-
ской дирекции по ремонту 
пути Александр Резников, 
по договору аренды с ФПК 
в этом году ремонтникам 
передали 23 пассажирских 
вагона. Работники дирекции 
установили необходимое 
оборудование, обеспечива-
ющее хорошие условия для 
проживания монтеров пути. 
Срок аренды кончается 
30 ноября, заменять их 
нечем. Выход — в продле-
нии договора аренды.

Постепенно санитарно–
бытовые условия улучша-
ются, — констатировали 
участники Совета. Арендо-
ванный у ФПК подвижной 
состав переформатиро-
вали под нужды ремонтни-
ков. И зачастую руками 
самих же монтеров пути. 
Так, например, в некото-
рых ПМС работники себе 
оборудовали бани на базе 
вагонов–бытовок «Ермак». 

Понятно, для себя стара-
ются. Но ведь времени 
дополнительного им на 
это не выделяют, средств 
на детали, оборудование и 
расходные материалы для 
ремонта — тоже. По мне-
нию председателей ППО, 
ставку все же надо делать 
не на самодеятельность, а 
на профессионализм. Необ-
ходимо добиться соблюде-
ния регламента на выпол-
нение работ по ремонту 
и оборудованию вагонов 
сопровождения. Как отме-
тила председатель ППО 
Забайкальской ДРП Елена 
Шишкина, тогда и средства 
будут выделяться, и работы 
выполняться професси-
онально с соблюдением 
всех технических условий 
и ГОСТов. «Монтеров пути 
нанимали на ремонт пути, а 
не на ремонт вагонов. Каж-
дый должен заниматься 
своим делом», — уверена 
она.

«Работник должен 
быть полностью обеспе-

чен необходимыми сани-
тарно–гигиеническими 
условиями для отдыха и 
приема пищи, — говорит 
Алексей Налетов. — Необ-
ходимо решить вопрос с 
обеспечением полноцен-
ным горячим питанием 
на перегонах в соответ-
ствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора».

В этом направлении 
немало сделано. По предло-
жению профсоюза, напри-
мер, в этом году впервые 
были утверждены нормы 
оснащенности мест приема 
пищи для работников, уча-
ствующих в ремонтно–путе-
вых работах, палатками, 
столами, стульями, умы-
вальниками. Закупаются 
специально оборудованные 
вагоны–столовые. Так, по 
словам председателя ППО 
Западно–Сибирской ДРП 
Андрея Суботковского, их 
уже используют на боль-
шинстве участков.
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ОФИЦИАЛЬНО

Пока не 
поздно 

Наталия БУРОВА, 

заместитель 
председателя 
РОСПРОФЖЕЛ:

 

— В октябре принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий». 
Одним из главных изменений явля-
ется поэтапное повышение пенси-
онного возраста до 60 лет для жен-
щин и до 65 лет для мужчин. 

Обращаю ваше внимание, что 
по данному закону лица, кото-
рые уже присоединились к дого-
вору негосударственного пенсион-
ного обеспечения или заключили 
до говор до 15 декабря 2018 года 
(с обязательной уплатой не позднее 
31 декабря 2018 года первого пла-
тежа в НПФ — РЕД.), в случае их 
увольнения имеют право на назна-
чение негосударственной пенсии 
при достижении возраста по пенси-
онному законодательству, действу-
ющему до 31 декабря 2018 года.

У присоединившихся (заключив-
ших) к договору негосударственного 
пенсионного обеспечения работни-
ков сохранится право выбора, во-
первых, на получение негосударст-
венной пенсии при увольнении по 
действующему в настоящее время 
пенсионному законодательству 
(55/60 лет по общим основаниям). 
А во-вторых, на продолжение 
работы до наступления общеуста-
новленного пенсионного возраста и 
формирование своей негосударст-
венной пенсии в большем объеме.

Председателям профсоюзных 
организаций РОСПРОФЖЕЛ необхо-
димо довести данную информацию 
до всех членов профсоюза, орга-
низовать разъяснительную работу, 
особенно среди тех, кто не вступил 
в корпоративную систему негосу-
дарственного пенсионного обеспе-
чения до настоящего времени.

После рабочей смены ремонтникам должен быть предоставлен отдых в комфортных условиях
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Положительный опыт 
есть и на других дорогах. 
«В ПМС–104, — рас-
сказывает председа-
тель ППО Московской 
ДРП Александр Агри-
омати, — на перегоне 
Серпухов — Шарапова 
Охота отличный вагон–
столовая: кухонный блок 
и уютное помещение 
для приема пищи. Там 
и холодильники, орга-
низована бесперебой-
ная доставка продуктов 
питания к месту базиро-
вания. Опытный повар из 
Железнодорожной тор-
говой компании прямо 
на перегоне готовит еду, 
накрывает на стол, уби-
рает посуду, не отвле-
кая на это путейцев. 
Но бывает, что перегон 
250 км, а столовая одна. 
А термосы рассчитаны 
на три с половиной часа. 
И пока горячее питание 
везут дальше, чем за 
200 км, а, доставив на 
место, по перегону раз-
дадут, сколько времени 
пройдет?».

«В Забайкальской 
ДРП организация пита-
ния полностью передана 
на аутсорсинг, — гово-
рит председатель ППО 
Елена Шашкина. — 
В больших колоннах про-
блем нет. Пищу готовят 
в вагонах–столовых, 
люди едят не разогретые 
блюда, а свежеприготов-
ленные, как говорится, 
«с пылу, с жару». На 
малочисленных участ-
ках положение другое. 
Содержать вагон–сто-
ловую там невозможно. 
Питание в термосах надо 
везти. Но не всегда есть 
транспорт, чтобы подъ-
ехать к месту работ и 
накормить людей. Спе-
циально выделенной для 
этого машины нет. Так 
что вопрос по доставке 
питания решен не везде. 
Над ним еще предстоит 
работать».

Обсуждали предсе-
датели ППО и проблему 
недостатка средств, выде-
ляемых работодателем на 
питание монтеров пути, 
работающих на закрытых 
перегонах.

На обед — 137 руб., 
на завтрак и ужин — по 
100 руб. Этого недоста-
точно. Может быть, пять 
лет назад, в 2013 году, 
когда устанавливались 
нормы, на эти деньги и 
можно было накормить 
людей. Но теперь вряд 
ли, тем более, когда 
речь идет о мужчинах, 
занятых тяжелым физи-
ческим трудом.

РЕШЕНИЕ 

Новый «дом» 
для монтеров 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

На смену ветхому 

зданию для путейцев 

станции Тюмень–Се-

верная приобрели но-

вый модульный пункт 

обогрева.

«Удаленный 15–й линей-
ный участок станции 
Тюмень–Северная тре-
бует постоянного присут-
ствия бригады путейцев. 
Обслуживают станцию 
и прилегающие пере-
гоны наши сменные 
работники»,  — расска-
зывает председатель 
ППО дистанции Мария 
Шестеркина. 

Так, например, для 
бесперебойной работы 
станции на ночные 
дежурства должны 
оставаться 3–4 мон-
тера пути. «К сожа-
лению, помещение 
компрессорной и при-
легающий ней модуль-
ный пункт обогрева 
на баланс  дистанции 
пути не передали.  Да и 
состояние этих помеще-
ний оставляло желать 
лучшего. Просто ремон-
том здесь было не 
обойтись», — уточнила 
Мария Шестеркина.  

Техническая инспек-
ция труда, председатель 
профсоюзной органи-
зации, специалист по 
охране труда проверили 
с а н и т а р н о – б ы т о в ы е 
помещения на станции 
Тюмень–Северная и вне-
сли представления для 
устранения замечаний. 
К радости путейцев они 
получили новый модуль-
ный пункт обогрева. Он 
приобретен в рамках про-
граммы по улучшению 
условий труда. 

Модуль полностью 
оснащен мебелью, быто-
выми приборами, в нем 
оборудованы техниче-
ский класс для занятий, 
помывочная с душевыми 
кабинами, табельная 
для дорожного мастера, 
сушильная комната.  Его 
уже подключили к ком-
муникациям. В помеще-
ниях тепло даже, когда 
стрелка на градуснике 
спускается ниже нуля. 

«Такой просторный, 
светлый и уютный «дом» 
для наших работников, 
безусловно, ждали все. 
В скором времени полу-
чим еще один модульный 
пункт, который будет нахо-
диться на 10–м линейном 
участке станции Бер-
кутский», — рассказала 
Мария Шестеркина.

МЕТОДИКА 

Пошаговая инструкция
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД
КРАСНОЯРСК 

Техническая инспек-

ция труда Дорпрофжел 

обкатывает на семина-

рах–обучениях новые 

методические пособия 

для председателей пер-

вичек и профактива.

Автор методичек «Планиро-
вание работ по охране труда 
в первичной проф союзной 
организации» и «Работа 
представителей выборного 
органа первичной про-
фсоюзной организации в 
комиссиях по проведению 
специальной оценки усло-
вий труда» — технический 
инспектор труда Дорпро-
фжел на Красноярской 
железной дороге Алексей 
Стельмашенко (на фото).

В пособиях он знако-
мит профактив с нужной 
в работе документацией, 
рассматривает аспекты 
проблем, связанных с 
вопросами СОУТ. 

«Много вопросов у 
коллег вызывает проце-
дура проведения СОУТ. 
Ведь нередко председа-
тели, которые состоят в 
комиссиях, слабо пред-
ставляют свою роль 
и задачи профсоюза. 

В результате спецоценка 
превращается в формаль-
ность, а ее результаты 
вызывают много вопро-
сов как у работников, так 
и у контролирующих орга-
нов. Моя цель — подго-
товить профактив, «под-
ковать» законодательно, 
чтобы каждый знал свои 
обязанности и права, а 
главное — механизмы их 
реализации», — уточнил 
Алексей Стельмашенко. 
В пособии рассказыва-
ется о действиях профсо-
юза на всех этапах прове-
дения СОУТ: от издания 
приказа о проведении 
спецоценки до ознаком-
ления работников с ее 
результатами, а также 
даны профилактика и 
методы разрешения спор-
ных ситуаций.

Что касается «Плани-
рования работ по охране 
труда в первичной про-
фсоюзной организа-
ции», здесь технический 
инспектор труда знакомит 
читателей с принципами 
составления текущих и 
перспективных планов по 
вопросам охраны труда 
для комитетов ППО. 
А также описывает прин-
ципы работы представите-
лей первички в комитетах 
по охране труда и комис-
сиях, деятельность кото-
рых связана с вопросами 
охраны труда.

Сейчас пособия прохо-
дят «обкатку» на семина-
рах–обучениях, а затем, с 
учетом всех дополнений 
и пожеланий, они будут 
растиражированы среди 
председателей первичек.  
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД 

ПРОДОЛЖИЛ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ — НАПРАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ВО ВРЕМЯ 

ОСЕННИХ КАНИКУЛ.  ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 17 РЕБЯТ ОТПРАВИ-

ЛИСЬ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ. ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК, 

МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ НИ РАЗУ НЕ ПОКИДАЛИ ПРЕДЕЛЫ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД ПУСАН 

СТАЛО НАСТОЯЩИМ ПОДАРКОМ. РЕБЯТА ПОВЕСЕЛИЛИСЬ 

В АКВАПАРКЕ, В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ, ПОСЕТИЛИ ХРАМ 

ХЭНДОН ЁНГГУСА, СМОТРОВУЮ ГОРОДСКУЮ ПЛОЩАД-

КУ. ДЕТИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ МАСТЕР-КЛАССА ПО 

ТХЭКВАНДО, ГДЕ, ПЕРЕОДЕВШИСЬ В КИМОНО, ПОСВЯТИ-

ЛИ ТРЕНИРОВКЕ ДОБРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ. ОНИ ДОСТОЙ-

НО СПРАВИЛИСЬ С ИТОГОВЫМ ЗАДАНИЕМ — РАЗБИВА-

НИЕМ НОГОЙ С РАЗВОРОТА ДЕРЕВЯННЫХ ДОЩЕЧЕК.

ОХРАНА ТРУДА

Уполномоченный 
в бухгалтерии 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

На первый взгляд в ра-

боте бухгалтеров нет ни-

каких опасных момен-

тов — работа офисная, 

за компьютерами. Сле-

довательно, нет необхо-

димости и в уполномо-

ченных по охране труда. 

Чтобы узнать ситуацию 

изнутри, корреспондент 

«Сигнала» посетил Ека-

теринбургский террито-

риальный общий центр 

обслуживания.

В отремонтированном зда-
нии с просторными поме-
щениями и современным 
дизайном меня встретили 
председатель ППО Свер-
дловского регионального 
общего центра обслужи-
вания Ольга Косова и 
бухгалтер отдела учета 
расчетов с контрагентами 
Екатеринбургского терри-
ториального общего цен-
тра обслуживания, упол-
номоченный по охране 
труда Яна Потехина.

«Рабочие места сотруд-
ников расположены по 

четырем адресам: в Ека-
теринбурге, а также в 
Каменске–Уральском и 
Артемовском, — говорит 
Ольга Косова. — Сейчас 
мы находимся в помеще-
нии, в котором размещено 

наибольшее количество 
сотрудников. На 340 рабо-
тающих приходится трое 
уполномоченных. Каждый 
из них минимум раз в 
месяц проверяет вверен-
ную ему территорию». 

Девушки, провожая 
по кабинетам, рассказы-
вают о вопросах, которые 
возникают в помещении с 
течением времени после 
капитального ремонта. 
Где-то просело наполь-
ное покрытие, в другом 
месте вырвана электри-
ческая розетка, перего-
рела лампа. При необхо-
димости уполномоченные 

направляют предложения 
руководству с перечнем 
выявленных нарушений, 
а также контролируют их 
устранение. 

«Чаще всего выявля-
ются замечания, касаю-
щиеся пожарной безопас-
ности, — уточняет Яна 
Потехина. — Например, 
не актуализирован пере-
чень электроприборов. В 
прошлом году в одном из 

кабинетов был нарушен 
температурный режим. 
Выявляем недостаточное 
освещение рабочих мест, 
необходимость ремонта 
мебели, санации кулеров 
для воды, контролируем 
наличие средств индиви-
дуальной и коллективной 
защиты и срок их год-
ности, наличие сетевых 
фильтров».

Выстроенные отноше-
ния между профсоюзом 
и работодателем приво-
дят к тому, что средства 
на устранение замечаний 
вовремя закладывают в 
бюджет. 

ВЫСТРОЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ПРОФСОЮЗОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ ПРИВОДЯТ К 

ТОМУ, ЧТО СРЕДСТВА НА УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 

ВОВРЕМЯ ЗАКЛАДЫВАЮТ В БЮДЖЕТ
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Аутсорсинг 
без внимания не оставят

Новые до-

говоры на 

обслужива-

ние домов 

отдыха ло-

к о м о т и в -

ных бригад 

будут за-

ключаться 

с выиграв-

шими тендер аутсорсера-

ми напрямую с Дирекцией 

тяги, а не с ее региональны-

ми филиалами, как раньше.  

Об этом и других изменени-

ях рассказал заместитель 

председателя РОСПРОФЖЕЛ 

Андрей КАРАБАНОВ.

— Андрей Васильевич, 

почему профсоюз не остав-

ляет без внимания тему?

— К сожалению, в рамках 
реформирования  ОАО «РЖД» 
продолжает передавать непро-
фильные виды деятельности 
сторонним организациям. 
В том числе и дома отдыха 
локомотивных бригад, и тех, 
кто их обслуживает, дежур-
ных, горничных, уборщиц.  
Работодателями с 2015 года 
для многих из них стали аут-
сорсинговые фирмы. Самое 
распространенное нарушение 
при этом — подмена трудовых 
договоров гражданско-право-
выми. Как результат — задер-
жка зарплаты, несвоевре-
менная выплата отпускных, 
снижение зарплаты по сравне-
нию с работниками компании 
«РЖД», что является явным 
нарушением законодательства 
и трудовых прав работников. 
И к тому же серьезно подры-
вает авторитет компании, ведь 
работники домов отдыха пере-

ходили в сторонние компании 
не по своей воле, а в рамках 
реформирования отрасли.

— Что предпринял проф- 

союз?

— Провели консультации 
с ответственным за данное 
направление работы в Дирек-
ции тяги, обменялись информа-
цией и нашли взаимопонима-
ние. При этом подтвердились 
факты недобросовестного 
отношения аутсорсеров к 
соблюдению условий догово-
ров, заключенных региональ-
ными дирекциями тяги в 2015 
году. В наибольшей степени 
это касается Забайкальской, 
Красноярской и Куйбышевской 
дорог.

— Новые договоры будут 

другими?

— Да. Во-первых, они будут 
заключаться не на региональ-
ном уровне, а напрямую с 
Дирекцией тяги. А во-вторых, к 
ним подготовлены расчеты по 
размерам фонда оплаты труда 
на базе норм, действующих в 
ОАО «РЖД» (тарифные ставки, 

премиальные и социальные 
выплаты). Правда, в связи с 
технической задержкой доку-
ментации для проведения 
тендеров решено продлить 
действующие договоры до 
1 февраля будущего года. Но 
они тоже будут другими. Юри-
сты профсоюза проработали 
эти договоры и высказали ряд 
замечаний, в основном о нали-
чии в них возможности пере-
дачи исполнения ряда услуг 
третьим лицам — а это недо-
пустимо. Дирекция тяги с этим 
согласилась.

— А помимо договоров?

— Предлагаем обсудить 
эту проблему на итоговом 
правлении 11-12 декабря. 
Скорее всего, она прозвучит 
и на встрече председателя 
РОСПРОФ ЖЕЛ и лидеров 
дорожных профсоюзных орга-
низаций с генеральным  дирек-
тором ОАО «РЖД», ну и будем 
продолжать конструктивный 
диалог с руководством локомо-
тивного блока.

Беседовал Валерий Брок

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ЗАБОТА 

В тепле 
и с витаминами

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

В производственно-бытовое 

помещение на станции Жи-

гулевское Море Куйбышев-

ской магистрали, в котором 

«квартирует» линейный уча-

сток дистанции инженер-

ных сооружений, вернулось 

тепло. 

По предложению профкома 
предприятия объект полу-
чил пять электрических 
конвекторов.

«Два года назад здание ока-
залось отрезанным от тепло-
вых коммуникаций и все это 
время отапливалось тепло-
вой пушкой, которая со своей 
функцией справлялась не в 
полной мере. Теперь проблема 
решена — работодатель изы-
скал средства на закупку обо-
гревателей», — рассказала 
председатель профсоюзной 
организации дистанции Ната-
лья Сухарникова.

Профком, кстати, тоже 
внес лепту в улучшение 

санитарно-бытовых условий 
брига ды — приобрел термопот 
и настенный тепловой венти-
лятор. Поддержали и другие 
участки. Так, цех на станции 
Самара получил умывальник с 
подогревом, а для линейного 
участка на станции Лунино при-
обрели холодильник.

А на посты предрейсовых 
медицинских осмотров, дейст-
вующих на предприятиях Куй-
бышевской дирекции моторва-
гонного подвижного состава, 
поступили упаковки с витами-
нами. Локомотивные бригады 
перед выходом в рейс получают 
из рук фельдшера порцию под-
питки для иммунитета.

Акцию организовал про-
фком дирекции. «Грядет период 
эпидемий и авитаминоза, и это 
наш вклад в профилактику 
простудных заболеваний среди 
машинистов и их помощников. 
Меньше больничных листов 
— надежнее перевозочный 
процесс, выше показатели 
предприятий», — отмечает 
председатель профсоюзной 
организации дирекции Наталья 
Норкина.

СЕМИНАР 

Прошуршать извилинами 
Ирина КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

В необычном формате про-

шел ежегодный семинар-

совещание выборных и 

штатных работников Дор-

профжел на Южно–Ураль-

ской дороге, собравший 

более сотни работников 

профсоюза. Организаторы 

предложили профактиви-

стам хорошенько «пошур-

шать извилинами».

Помимо традиционных форм 
работы в этот раз участники 
осваивали на практике искус-
ство ведения переговоров. 

Под руководством медиато-
ров Центра медиации Ураль-
ской государственной юриди-
ческой академии работники 
профсоюза выполняли упраж-
нения, прорабатывая конкрет-
ные переговорные ситуации. 

Они примерили на себя роль 
«враждующих» руководителей 
департаментов крупной компа-
нии, на время превратились в 
героев сказки «Лиса и заяц», 
искали убедительные аргу-
менты для разрешения кон-
фликтной ситуации, возникшей 
в связи с уходом работника в 
отпуск.  

«Жизнь не стоит на месте и 
нужно овладевать новыми ком-
муникационными техниками.  
Думаю, что это поможет нам 
в работе, во взаимодействии 
как с членами профсоюза, так 
и  с представителями адми-
нистрации, чтобы устранить 
возможное недопонимание, 
аргументированно отстоять 
свою точку зрения»,  —  поде-
лился мнением председатель 
ППО сервисного локомотив-
ного депо Таганай Владимир 
Маховиков.

«Прокачать мозги» участни-
кам семинара предложили и 

во время вечерней культурной 
программы в интеллектуаль-

ной командной игре «Квиз». 
Профактивисты блеснули эру-
дицией и логикой, отвечая на 
вопросы из разных областей 
знаний, в том числе и истории 
профсоюзного движения. 

СТИХИЯ

Рука помощи
МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 

Дорпрофжел на СКЖД
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Около 200 железнодорож-

ников, в том числе 30 пен-

сионеров, пострадавших от 

наводнения на Кубани, по-

лучили финансовую помощь 

от профсоюза. 

Напомним, после проливных 
дождей в октябре постра-
дало имущество около 500 
железнодорожников и нера-

ботающих пенсионеров. Про-
фсоюз с первых дней после 
ЧП начал оказывать постра-
давшим финансовую помощь. 
Сегодня ее получили уже 200 
человек. 

Руку помощи протянули и 
Дорпрофжелы, в числе первых 
Восточно-Сибирской, Юго-Вос-
точной, Московской, Забай-
кальской и  Западно-Сибирской 
магистралей.

«Мы благодарны всем, кто 
не остался в стороне», — отме-
тили в Дорпрофжел на СКЖД.

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ 

НА МЕСТЕ И НУЖНО 

ОВЛАДЕВАТЬ НОВЫМИ 

КОММУНИКАЦИОННЫМИ 

ТЕХНИКАМИ. ЭТО 

ПОМОЖЕТ И В РАБОТЕ, 

И ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

КАК С ЧЛЕНАМИ 

ПРОФСОЮЗА, ТАК И 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ
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СМЕНА 

Железную дорогу проложили 
в Артеке 

В Международном детском центре «Артек» закрыли смену «Страна железных дорог» 

На ней побывали 600 детей со всей России. Для ребят подготови-

ли специальную программу. С ними работали специалисты железно-

дорожной отрасли и ведущие педагоги по таким направлениям, как 

робототехника и программирование, виртуальная реальность и 3D–

моделирование, развитие 4К компетенций (коммуникация, работа в 

команде, креативное и критическое мышление), проектная работа. 

А затем ребята применили новые знания и пофантазировали, какие 

технологии появятся на железной дороге в будущем. Как рассказала 

заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ  Наталия Бурова, многие 

ребята, которые приняли участие в программе, решили продолжить 

образование в транспортных вузах. А для некоторых из них пово-

ротным моментом стало именно участие в железнодорожной смене. 

«Проект будет продолжен в следующем году», — подчеркнула Наталия 

Бурова. 
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Иван АЛЕКСЕЕНКО,

председатель 

Молодежного совета 

Сахалинского филиала 

Дорпрофжел на 

ДВЖД:

— В этом году в 
качестве руководи-
теля делегации от 
Дальневосточной 
магистрали принял 
участие в первом 
Молодежном фести-
вале РОСПРОФ-
ЖЕЛ. Получил массу 
ценной информа-

ции. Но было бы 
отлично дополнить 
программу лекци-
онно–практической 
частью по основным 
направлениям про-
фсоюзной работы 
с привлечением 
штатных работни-
ков РОСПРОФЖЕЛ 
и образовательных 
учреждений ФНПР. 

Хотелось бы 
видеть в качестве 
участников фести-
валя председателей 
молодежных советов 
Дорпрофжел близ-
лежащих железных 
дорог, обменяться с 
ними опытом. 

Подобная схема 
работы у нас уже 
применяется. Так, 
в программу окруж-
ного этапа ШМПЛ 
на ДВЖД была вклю-

чена лекционно-пра-
ктическая часть по 
основным направ-
лениям работы про-
фсоюза. В качестве 
наших наставников 
выступили предсе-
датели первичек. 
Такое общение со 
старшими товари-
щами позволяет 
молодежи обога-
титься полезными 
для общественной 
работы знаниями.  

Еще хотелось бы 
видеть в программе 
фестиваля инте-
ресный метод тре-
нинга — практику 
кейсов, когда участ-
никам предлагается 
прожить реальную 
проблемную ситуа-
цию определенного 
региона и найти пути 
ее решения. 

Анна КОНДРАШКИНА, 

председатель Молодежного 

совета Дорпрофжел на 

Крымской дороге: 

— Хотелось сделать 
прозрачной систему оце-
нивания, чтобы понимать 
ожидания жюри и тренды 
профсоюза. А еще, чтобы 
были доступны прото-
колы оценивания проек-
тов ШМПЛ и сами про-
екты для их внедрения. 

Ежегодно на меро-
приятия приглашают 
тренеров, которые про-
водят стандартные 
программы «первого 
занятия»: ведение пере-
говоров, основы психо-
логии, работа в команде, 
тайм–менеджмент. 

Но нет полного погру-
жения, а по окончании 
программы — чувства 
прохождения полного 
тренинга. Хочется внести 
предложение: взять одно 
направление и пройти 
полный курс тренинга, 
в котором задание пре-
дыдущего дня перекли-
кается с сегодняшним, 
и инсайд прошлого дня 
пересмотрен и переварен 
в нынешнем дне ШМПЛ 
по–новому. Полный цикл: 
мотивация, инструменты, 
ошибки, практика.

Антонина ВОЛОШИНА, 

начальник станции 

Телегино:

— Участникам ШМПЛ 
нужна база проектов, 
которые уже представля-
лись на суд жюри. Удобно 
посмотреть, что уже 
предлагали по тому или 
иному направлению. Ведь 
тратить время на то, что 
уже озвучивалось, нерен-
табельно. Кроме того, 
проекты предшествен-
ников можно расширить 
и, объединив усилия с их 
авторами, создать что-то 
новое и полезное.

Было бы здорово, если 
бы в дорожных органи-
зациях и в Центральном 
комитете были организо-

ваны «горячие линии» или 
консультационные часы. 
Они нужны для того, чтобы  
будущие участники смогли 
обсудить  идеи будущих 
проектов, получили пред-
варительную оценку или 
совет по доработке про-
екта от специалистов по 
направлениям конкурса.

На мой взгляд, во 
время финальной части 
ШМПЛ не хватает встреч 
и бесед с профсоюзными 
лидерами или руково-
дителями ОАО «РЖД», 
которые добились успеха, 
поднимаясь с самого 
низа: от путейца или сле-
саря до председателя 
или руководителя. Это 
помогло бы осознать 
участникам школы, что 
«все возможно». Путь 
становления професси-
онала на примере близ-
кого нам по профессии 
человека — стимул расти 
и развиваться, исполь-
зуя все ступени самосо-
вершенствования, в том 
числе в рамках ШМПЛ.

Алина МУРЫНДИНА, 

электромеханик 

Муромского регионального 

центра связи:

— ШМПЛ — инте-
ресный и яркий формат 

раскрытия потенциала 
молодежи. Участники 
представляют интерес-
ные проекты. На сайте 
Дорпрофжел на ГЖД 
выложены проекты фина-
листов дорожного уровня, 
хочется, чтобы и на других 
дорогах проекты энтузи-
астов были доступны для 
ознакомления. Да и те, 
что победили и получили 
награды в Сочи, тоже 
хочется видеть и знать — 
о чем они, какова их 
судьба?

МОЛОДЕЖЬ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Школа молодыхПроект профсоюза Школа молодого профсоюзно-

го лидера набирает обороты. Как отмечают его 

участники, становятся насыщеннее программы, 

расширяется перечень занятий и тренингов, все 

масштабнее мероприятия, которые заряжают 

энергией и стимулируют ребят на дальнейшую 

работу. Молодежь профсоюза рассказала «Сиг-

налу» о том, чего все же ей не хватает в проекте.

Ксения ВАСЕНИНА, 

дежурная по станции 

Баранчинская 

Нижнетагильского центра 

организации работы 

железнодорожных 

станций:

— «Молодежкой» 
занимаюсь с 2012 
года. Вижу, как вырос 
уровень работы с моло-
дежью в профсоюзе. Но 
хотелось бы расширить 
обучающую часть про-
грамм ШМПЛ. 

Включить в нее 
вопросы мотивации 
и те сведения, кото-
рые помогли бы нам 
в ежедневной дея-
тельности. Вроде бы 
обучающий блок всегда 
большой, но порой это 
не те знания, кото-

рые потом можно при-
менить на практике. 
Хотелось бы побольше 
практических знаний 
и поменьше развлече-
ний. Когда мы возвра-
щаемся с ШМПЛ, от 
нас ждут результат. 

А он невозможен 
при недостаточном 
профсоюзном круго-
зоре. Хочется, чтобы 
по возращении со 
Школы на вопрос кол-
лег: «Зачем ты туда 
ездила?», я им рас-
сказывала не только 

о том, какие интерес-
ные мероприятия я 
посетила, но и о том, 
как моя поездка будет 
полезна им.

Важно, чтобы сведе-
ния исходили не от тео-
ретиков, а от практиков 
и чтобы было много про-
фильной информации, 
имеющей прикладной 
характер. 

Пока что после воз-
вращения с ШМПЛ я 
продолжаю испытывать 
некоторый информаци-
онный голод.

Анастасия СВЕРЧКОВА, 

методист по работе с 

молодежью дома культуры 

железнодорожников Орска:

— Мне кажется, что 
для массового привлече-
ния молодежи к участию 
в программе можно нем-
ного упростить требова-
ния, предъявляемые к 
участникам. Чтобы заин-
тересовать молодежь, 
на первом этапе можно 
организовать подачу зая-
вок в электронной форме 
с приложением, оформ-
ленным в виде проекта 
конкурсной работы. 
После того как лучшие 
проекты будут отобраны 
оргкомитетом, участники 
смогут доработать и пред-
ставить их к защите (по 
примеру проведения кон-
курса «Молодежные ини-
циативы и инновации» в 
рамках Фестиваля моло-
дежи РОСПРОФЖЕЛ). 
А уже победители вто-
рого этапа должны будут 
пройти профсоюзную 
практику, тестирование 
и заполнить рабочую 
тетрадь.

Работающей моло-
дежи трудно найти сво-
бодное время для «шту-
дирования» большого 
объема литературы, 
чтобы повысить свои 
знания в профсоюзной 
сфере. Хорошо, если 
бы были разработаны 
видеоуроки по основным 
направлениям деятель-
ности профсоюза. Тогда 
все зарегистрированные 
участники ШМПЛ могли 
бы заниматься самопод-
готовкой в удобное для 
них время.
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НАШИ ЛЮДИ

«Горячие точки» 
уполномоченного 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

Призер смотра–конкур-

са на звание «Лучший 

уполномоченный по ох-

ране труда ФНПР» Олег 

Вагин (на фото справа) 

не дает расслабиться 

ни уполномоченным, 

ни коллективу эксплуа-

тационного локомотив-

ного депо Курган. 

Впервые уполномоченным 
Олега Вагина избрали 
в 2009 году, когда рабо-
тал помощником машини-
ста. Общественную работу 
пришлось прервать на 
время, когда трудился 
специалистом по охране 
труда. 

«Это время для 
меня тоже не прошло 
зря, набирался опыта, 
который очень приго-
дился, когда я вернулся 
к работе машиниста и 
общественной нагрузке. 
Поездная работа была 
мне знакома. А всю нор-
мативную документацию, 
инструкции и требования 
пришлось изучать по роду 
деятельности», — рас-
сказывает старший упол-
номоченный по охране 
труда эксплуатационного 
локомотивного депо Кур-
ган Олег Вагин.

Сейчас он курирует 
работу 26 уполномочен-
ных в депо. Держит в 
тонусе и подопечных, и 
деповчан. Зачастую ему 
приходится одергивать 
коллег, нарушающих 
охрану труда, делать 
замечания и даже требо-
вать отстранения их от 
работы.

«Может кто–то и счи-
тает, что мой подход 
немного жестковат, но, 
с другой стороны, без 
этого нельзя в большом 
коллективе. Чтобы дис-
циплину держать, нужно 

совместно действовать 
уполномоченным, специ-
алистам по охране труда 
и руководству, — считает 
Вагин. — Раньше народ 
обижался, но теперь 
привыкли, поняли, что 
для их же блага ста-
раемся, заботимся о 
безопасности».

Примеров немало. 
Благодаря бдительно-
сти уполномоченных 
маршруты служебного 
прохода на предприятии 
всегда в порядке. Зимой, 
когда велика вероят-
ность поскользнуться, 
упасть и получить травму, 
их вовремя подсыпают 
песком. Если где–то есть 
угроза схода снега или 
падения сосулек, в кармане 
у уполномоченного всегда 
ограждающая лента.

Все замечания Олег 
Вагин фиксирует и офор-
мляет как предложения, 
которые становятся осно-
вой для разработки сов-
местно с руководством 
плана мероприятий. Так, 
например, поэтапно год 
за годом улучшали сани-
тарно–бытовые условия 
на Шадринском произ-
водственном участке. 

«Здание старое, требо-
вало ремонта, санитарно–
бытовые помещения не 

соответствовали никаким 
требованиям, не было 
горячей воды, кондицио-
неров, питьевой воды. Я 
неоднократно обращался 
к руководству с предло-
жениями. Шаг за шагом 
все сделали, довели до 
ума. Установили новые 
шкафы для одежды и спе-
цобуви, оборудовали ком-
нату приема пищи. Сейчас 
это у нас образцовый объ-
ект, его даже выдвинули 
на конкурс Дорпрофжел 
«Лучшее санитарно–быто-
вое помещение», — рас-
сказывает Олег Вагин.

Сами работники 
также нередко обраща-
ются к уполномоченному 
с жалобами и предложе-
ниями — в основном по 
качеству спецодежды, 
условиям быта в домах 
отдыха, системам жиз-
необеспечения в локо-
мотивах. Не обходится и 
без курьезных случаев. 
Так, недавно машинист 
получил новые ботинки, 
но не успел дойти до 
электровоза, обувь 
осталась без подошвы. 
Конечно, ему сразу 
же заменили ботинки, 
составили акт и рекла-
мационное письмо. 
Конечно, таких ситуаций 
немного, но главное, 

работники депо знают, к 
кому идти за помощью, 
и возвращаются вооду-
шевленные, что их не 
только услышали, но и 
замечания устранили. 

«У машиниста ведь 
вся жизнь в основном в 
локомотиве проходит и в 
«отдыхающей» — в пунк те 
оборота. И условия труда 
должны быть макси-
мально комфортными, 
чтобы легче работалось. 
Мне всегда интересно 
самому что–то сделать, 
чтобы изменить жизнь 
к лучшему», — говорит 
уполномоченный.

Его усилия оценила 
и конкурсная комиссия 
ФНПР. Олег занял второе 
место в смотре–конкурсе.

«Не собираюсь оста-
навливаться на достигну-
том, замечаний к нашей 
работе еще немало. Скажу 
одно: уполномоченные по 
охране труда заинтересо-
ваны, чтобы не было слу-
чаев травматизма и чтобы 
труд был в радость. Мы 
всегда вникаем в работу, 
знаем все самые «горя-
чие» точки, которые несут 
опасность для здоровья 
работников. Живем по 
принципу — всегда стре-
миться к лучшему, помо-
гать людям».

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Им нужно 
больше всех 
Победители и призеры конкурса рассказали об 

общественной нагрузке. 

Наталья ФОЛЕШТЯН, 

приемосдатчик груза и багажа станции 

Аткарск Приволжской железной дороги 

(первое место в конкурсе ФНПР):

— Коллектив наш чуть более 50 
человек, работа с людьми мне нра-
вится. По итогам конкурса вошла в 

список занявших первое место, не считаю себя луч-
шей, работаю, участвую в общественной жизни орга-
низации, хотя приятна оценка моего труда. 

Коллектив сознательный и понимает важность 
охраны труда на производстве, поэтому сложностей 
в работе уполномоченного нет. Все предложения и 
замечания воспринимаются руководством адекватно 
и своевременно принимаются меры для ликвидации 
нарушений. Общественный контроль нужен на любом 
предприятии, так как безопасность труда рабочего — 
главная задача всех причастных.

Илья ДОНЦОВ, 

машинист эксплуатационного 

локомотивного депо Мурманск (второе 

место в конкурсе ФНПР):

— Результаты конкурса мотиви-
руют к дальнейшим действиям по 
защите прав работников на безопас-

ные условия труда. 
Конечно, в нашей, как и в любой другой работе, 

есть сложности. Бывает, что для оперативного реше-
ния вопроса не всегда можно получить оперативную 
помощь от администрации. В таких немногочисленных 
случаях оказывает поддержку профсоюз, подстрахо-
вывая работодателя. 

Не всегда удается найти и понимание у рядовых 
членов коллектива. Встречаются люди, считающие 
уполномоченного по охране труда выскочкой, кото-
рому «больше всех нужно». Они не понимают, что от 
нашего небезразличия и требовательного отношения 
зависит здоровье и жизнь их коллег. 

Наталья КАСЬЯНОВА, 

бригадир по текущему содержанию 

и ремонту пути ПМС – 45 Восточно–

Сибирской дирекции по ремонту пути 

(второе место в конкурсе ФНПР):

— В работе уполномоченного 
деньги или другие материальные поощ-

рения не главное, наша деятельность требует болеть 
душой за дело. А такие победы, как в этом конкурсе, 
дают знать, что о нас не забывают.

Следить за соблюдением техники безопасности не 
сложно, когда за спиной опыт и багаж знаний. Трудно 
только вначале. Главное — идти на эту должность 
осознанно и не забывать о том, что ты помогаешь 
людям сохранить жизнь и здоровье. 

Разговаривая с работниками, я всегда объясняю: 
ваша халатность и безответственность приводят к 
страшным последствиям. Не дай бог, произойдет 
несчастный случай. И вы не сможете купить себе 
новые глаза или голову, как продукты в магазине. 
Любое утреннее прощание с родными может стать 
последним. Железная дорога требует дисциплины. 

Показываю телеграммы, листовки со страшными 
фотографиями смертельных случаев травматизма. 
Знаете, это действует. Замечаю, что даже взгляд 
меняется. А значит — есть смысл в моей работе, зна-
чит все не зря. 

Этой осенью Федерация независи-

мых профсою зов России подвела ито-

ги смот ра–конкурса на звание «Луч-

ший уполномоченный по охране труда 

ФНПР». В нем приняли участие 13 об-

щероссийских профсоюзов, было заяв-

лено 59 участников. Среди победителей 

и призеров конкурса — четверо членов 

РОСПРОФЖЕЛ.

На территории дома отдыха локомотивных бригад в Кургане летом настоящий цветник    
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Сиротские 
поезда
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Не было в Америке своего 

Дзержинского. Это в Совет-

ской России под руководст-

вом Железного Феликса и с 

разрухой на транспорте, и с 

детской беспризорностью бо-

ролись после Гражданской 

войны, и каждый человек, 

большой или маленький, 

был интересен государству. 

А в «стране равных возмож-

ностей» всякий выживал как 

мог — в середине XIX века в 

стране был дефицит лиде-

ров, ставивших себе задачей 

благо других.  Но все-таки 

они появлялись.

В середине XIX века города Вос-
точного побережья США навод-
няли тучи беспризорников. 
В одних трущобах Нью-Йорка 
их по самым скромным подсче-
там насчитывалось от 10 до 30 
тыс., в основном детей мигран-
тов. Причем многие из них стали 
сиротами при живых родителях, 
не сумевших адаптироваться в 
американском обществе. Отва-
жился бороться с этим явле-
нием нью-йоркский священник 
Чарльз Лоринг Брейс, основав-
ший Общество помощи детям и 
движение «Сиротских поездов». 
Они перевозили детей на Сред-
ний Запад, где, по выражению 
самого Брейса, «было еще 
достаточно свободного места 
на доске жизни». Там прожи-
вало много фермеров, кото-
рым постоянно были нужны 
рабочие руки. И, считал Брайс, 
они с радостью возьмут под 
опеку детей — потенциальных 
помощников.

Первый такой поезд отпра-
вился в путь в октябре 1854 
года из Нью-Йорка в штат 
Мичиган. Он вез 45 детей в 
сопровождении одного взро-
слого. Эксперимент признали 
удачным, и вплоть до 1929 
года Сиротскими поездами 
из Нью-Йорка и других горо-
дов Востока вывезли порядка 
250000 детей — не только 
на Средний Запад, но также 
в Канаду и Мексику. Допод-
линно известно, что «в люди» 
из них вышли минимум двое — 
Джон Грин Брейди, губернатор 
Аляски в 1896-1906, и Эндрю 
Берк, губернатор Северной 
Дакоты в 1891—1893.

Позже выяснилось, что все 
было совсем не радужно. Пере-
полненные, плохо отапливае-
мые, составленные из ското-
возных вагонов поезда часто не 
останавливались по несколько 
дней, детей кормили не чаще 
раза в сутки. Когда поезд при-
бывал в место назначения, 
сопровождающие расставляли 
детей на платформе, а если 
таковая отсутствовала — про-
сто на земле, и начинался 
«рынок». Кто желал взять 
ребенка — осматривал его на 
предмет состояния здоровья. 
Некоторых брали как слуг или 
работников, некоторых усы-
новляли или удочеряли. Но 
это, скорее, исключение, чем 
правило. Братьев и сестер раз-
лучали. Детей брали на испы-
тательный срок, и если они 
чем-то не нравились — могли 
вернуть. В общем Брейса и 
его «Общество помощи детям» 

часто упрекали в обращении 
с сиротами, как с рабами. 
А южане видели в «сиротских 
поездах» попытку рабовладель-
цев из северных штатов скрыть 
институт рабства под маской 
заботы о детях.

Создатель «Сиротских пое-
здов» Брейс скончался в 1890 
году, а в 1929-м крах фондо-
вого рынка положил конец его 
созданию: финансирование 
программы и так уменьшалось 
с каждым годом, а тут и вовсе 
сошло на нет. Многие семьи 
с трудом могли прокормить 
своих детей, что уж тут гово-
рить о чужих. 

Проект этот был, конечно, 
противоречивым, не очень про-
думанным и корректировался 
«по ходу сюжета». Однако он 
проложил курс для современ-
ной системы патронатного 
воспитания, которая действует 
сегодня по всей стране.

ДОСУГ 

Вперед, в атаку
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Сразу несколько турни-

ров по пейнтболу для ра-

ботников железнодорож-

ных предприятий прошли 

на Куйбышевской маги-

страли. Организаторами 

мероприятий выступали 

профкомы.

В командных баталиях участ-
вовали работники и члены их 
семей. 

В Стерлитамаке пейнтболь-
ные соревнования разверну-
лись между машинистами и 
помощниками машинистов 
из местного эксплуатацион-
ного локомотивного депо (на 
снимке). Наибольшее коли-
чество побед собрали маши-

нисты. Завершился турнир 
обедом, приготовленным на 
полевой кухне. 

В динамичных схватках 
сошлись команды из Октябрь-
ской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки. 
В них участвовало около 60 
человек. Бои проходили с пере-
менным успехом. Обретенный 
опыт станет арсеналом для 
следующих встреч.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Публика. Хлор. Алгебра. Боек. Тмин. Збруев. Радио. Егор. Крит. Нитрат. Арбуз. Ме-
шок. Хакер. Реал. Нары. Нильс. Шоссе. Шпак. Тавро. Иглу. Шар. Гром. Нокаут. Спил. Гоби. Енот. 
Квас. Цирк. Лыко. Рота. Олег. Летчик. Суп. Царь. Аист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клеопатра. Практикум. Багги. Изба. Ара. Морзе. Нетто. Зона. Бри. Упрек. Ветер. 
Штамп. Крышка. Ханство. Алиса. Ель. Левша. Спорт. Раут. Гиппиус. Углекоп. Оголец. Мотыга. Ни-
коль. Кварта. Сочи. Пакт. Тис.
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Сиротский поезд. Автор — американский художник и иллюстратор 

Норман Роквелл

В ЛЮДИ ИЗ 

ПАССАЖИРОВ СИРОТСКИХ 

ПОЕЗДОВ ВЫШЛИ 

ДВОЕ — ДЖОН ГРИН 

БРЕЙДИ, БУДУЩИЙ 

ГУБЕРНАТОР АЛЯСКИ, 

И ЭНДРЮ БЕРК ИЗ 

СЕВЕРНОЙ ДАКОТЫ
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ХОББИ 

К заповедным 
долинам Архыза
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

«Стоишь ночью у озера, во-

круг кольцом горы, как буд-

то находишься внутри коро-

ны, стены которой режут по 

бокам звездное небо, и дух 

захватывает от всего этого. 

И виды с перевалов очаро-

вывают», — так красиво и 

даже поэтично рассказыва-

ет о походе в горный район 

Архыз руководитель проек-

тов отдела управления ИТ-

активами АО «Росжелдор-

проет» Сергей Жакулин.

Изначально в горы Сергея при-
вел сноубординг. 15 лет он 
гонял на «доске» по заснежен-
ным склонам, а три года назад 
решил забраться повыше уже 
в другой роли. Первый же его 
поход был по северной стороне 
Эльбруса. Неподготовленные 
новички, конечно, начинают с 
гор и маршрутов попроще, но 
для Сергея вопрос слабости 
тела и духа не стоял, регуляр-
ные занятия спортом были 
обычным повседневным делом, 
что позволяло держать хоро-
шую форму.

Эльбрус с севера — вто-
рой по популярности маршрут 
после варианта восхождения 
с юга. Но «популярность» его 
относительна, потому что 
маршрут непростой, и людей, 
готовых его пройти, в десятки, 
если не в сотни раз меньше, 
чем идущих с южной стороны. 
Ни сотовой связи, ни населен-
ных пунктов в шаговой доступ-
ности. Но какие красоты у 
северного Приэльбрусья! Зна-
менитые минеральные источ-
ники Джилы-Су, лавовые поля, 
ледовое плато Джикаукенгез, 
мистические «столы богов» — 
каменные «грибы», или обси-
диановая долина.

Затем было несколько похо-
дов по перевалам Северного 
Кавказа с клубом «GanaMana 
Adventure» из Пятигорска. 
Походив с ними в горы, Сер-
гей всерьез заинтересовался 

пешим горным туризмом. 
Нашел в Москве турклуб МГТУ 
им. Баумана, прошел сначала 
школу лыжного туризма, потом 
школу горного туризма. С этим 
клубом сходил в лыжный поход 
и со сложившимися там едино-
мышленниками — в горный. 

«Каждый свой поход я пла-
нирую заранее, тщательно 
продумываю маршрут и экипи-
ровку, ведь горы — это особая 
стихия, здесь и подход, и под-
готовка нужны особые, — рас-
сказывает Сергей. — Конечно 
же, без приключений не обхо-
дится, ведь горы — это всегда 
неожиданные сюрпризы, как 
бы серьезно к ним не гото-
вился, всегда будь осторожен 
и «держи ухо востро». Взбира-
ясь на вершину, тяжело дыша, 
преодолевая усталость, ты чув-
ствуешь силу гор, особую энер-
гетику и гордость». 

До похода в Архыз Сергей 
успел побывать на нескольких 
горных вершинах Кавказа и 
Памира, походил по зимнему 
Уралу. Кульминацией 2017 
года стало успешное  восхо-
ждение на пик Ленина (Памир, 
Киргизия), третий по высоте 
семитысячник бывшего СССР, 
который запомнился ему на 
всю жизнь невиданным доселе 
напряжением сил и потрясаю-
щими величественными кар-
тинами. Поэтому предстоящая 
нагрузка на маршруте по Архызу 
не казалась ему трудной — как 

человек, живущий активно, он 
был к ней готов.

«Поход по озерам и доли-
нам Архыза интересный, место 
по своей красоте на все десять 
баллов, — делится Сергей Жаку-
лин. — Впечатление от гор-
ного озера несравнимое ни с 
чем, вроде смотришь на него с 
горы — ничего особенного, а спу-
стишься — красота необыкновен-
ная. А у нас каждая ночевка была 
на новом горном озере. Вообще 
я больше люблю по хребтам бро-
дить и долинами любоваться, а 
не наоборот, но в этом походе 
хватило всего — и подъемов, и 
спусков, и видов сверху и снизу. 
Два ненастных дня настроения 
особо не испортили, хотя мокнуть, 
конечно же, не особо приятно».

Нравится Сергею не только 
горы, а природа в принципе. Он 
и в пещеры лазает, и просто в 
лесу гуляет с удовольствием. 
Про свой стиль отдыха говорит 
так: «Мне нравится бывать  вне 
цивилизации, вне людей, вне 
информационных потоков. На 
работе имею дело со всем, что 
касается программного обес-
печения, общения с поставщи-
ками, море бумаг и таблиц. А в 
отпуске хочется от всего этого 
отрешиться, чему природа 
очень способствует».

К такому «ауту» Сергей 
Жакулин подумывает приоб-
щить и людей компании: «Наш 
флаг развевается в Карача-
ево-Черкесии над Архызом, и 
в этом помогла профсоюзная 
организация, частично ком-
пенсировав затраты на снаря-
жение. Надеюсь, что на сле-
дующий год удастся набрать 
и подготовить команду едино-
мышленников для восхожде-
ния на Эльбрус всем большим 
коллективом Росжелдорпро-
екта. Рекомендую поход людям 
спортивным, ищущим в отдыхе 
не только комфорт, а именно 
красоту и уединение с при-
родой.  Для первого похода 
нагрузка, может, будет нем-
ного великовата, но и удоволь-
ствие гарантировано».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
МОЛОДЕЖЬ 

В первый рейс
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

«Первый рейс» — так на-

зывается командная игра, 

которую для сплочения 

академических групп еже-

годно проводит среди пер-

вокурсников студенческая 

профсоюзная организация 

Самарского госуниверсите-

та путей сообщения. 

Нынешнее мероприятие охва-
тило более 300 новичков. 

Каждой команде-участнице 
предстояло пройти через 10 испы-
таний. В игре они называются 
станциями и предполагают разные 
уровни сложности. Где-то нужно 
было пробраться через паутину 
или уместиться всей командой на 
крохотном пятачке, где-то сыграть 
в необычный волейбол или разра-
ботать верную стратегию. 

Студенты буквально заря-
жались эмоциями, участвуя в 
танцевальном, интеллектуаль-
ном и других конкурсах. Самые 
активные поощрены памят-
ными призами.

СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ 

Награда 
за лидерство
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД

Золотые медалисты фина-

ла X международных игр 

«Спорт поколений — 2018» 

отправились в экскурсион-

ный тур по Армении. 

Экскурсионная программа — спе-
циальный подарок от РОСПРОФ-
ЖЕЛ победителям юбилейных 
игр «Спорт поколений». 

«Благодаря профсоюзу 
мы получили возможность не 
только проявить себя в спорте, 
но и познакомиться с особен-
ностями, архитектурой и исто-
рией Армении, — рассказала 
капитан сборной команды 
Западно–Сибирской магистрали, 
бухгалтер Западно–Сибирского 
регионального общего центра 

обслуживания Светлана Пет-
лина. — От отдыха мы ждем 
ярких эмоций, новых знаний и 
впечатлений».   

Участников экскурсион-
ного тура по Армении ожидают 
обзорные экскурсии по Ере-
вану, климатическим курортам 
Цахкадзору и Дилижану. Побе-
дители «Спорта поколений — 
2018» посетят древние храмы, 
монастырские комплексы и 
музеи, поднимутся на гору Теге-
нис, побывают на высокогор-
ном озере Севан.  

«Экскурсионные туры позво-
ляют членам профсоюза рас-
ширить кругозор, максимально 
погрузиться в атмосферу 
дружбы, набраться сил для 
продуктивной работы», — уве-
рен председатель Дорпрофжел 
Николай Шашков. 


