
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Летом будет интересно 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Роспотребнадзор снял 

ограничения на работу лет-

них оздоровительных ла-

герей, принятые во вре-

мя обострения эпидеми-

ологической ситуации по 

COVID-19. А коллективы 

лагерей уже сегодня го-

товят образовательные, 

спортивные, творческие, 

профоринтационные про-

граммы летних смен.

Снова разрешена заполняе-
мость детских оздоровитель-
ных учреждений на 100%. 
Отменено требование одномо-
ментного заезда, снят запрет 
на выезд детей за пределы 
лагеря, разрешено проведе-
ние массовых мероприятий на 
открытом воздухе.

Детские учреждения, куда 
железнодорожники отправля-
ют своих детей на летний от-
дых, готовятся к началу пол-
ноценного оздоровительного 
сезона.

Вскоре спальные корпуса 
и территорию ДОЛов подгото-
вят к приему детей. 

«Поскольку ограничения 
сняты, — говорит начальник 
организации услуг Краснояр-
ской дирекции социальной 
сферы Денис Чурилов, — в на-
ших детских оздоровитель-
ных учреждениях — в ДОЛ 
«Восток» и оздоровительных 
центрах «Салют» и «Дружба» 
— мы сможем принять на от-
дых порядка 2 тыс. детей, 1,9 
тыс. их которых — дети же-
лезнодорожников».

Для ребят разработаны ин-
тересные программы, направ-
ленные на профессиональную 
ориентацию и формирова-
ние здорового образа жизни. 
В них включены занятия спор-
том, в том числе спортивное 
ориентирование и пеший ту-
ризм. 

«Дорпрофжел на Красно-
ярской дороге помогает нам 
в организации спортивных 
мероприятий наряду с РФСО 
«Локомотив», — продолжает 
Денис Чурилов. — Помогает 

профсоюз и доставлять детей 
к месту отдыха. Ведь даже те 
лагеря, которые расположены 
на территории Красноярского 
края, находятся не в шаговой 
доступности: надо ехать на 
электричке, потом на автобу-
се».

А вот в ДОЛ им. Юрия Га-
гарина, который работает на 
базе санатория-профилак-
тория «Алтай» ЗСЖД, про-
блемы с доставкой нет: он 
находится черте Барнаула — 
в Сосновом Бору. Из 900 де-
тишек, которые за три сме-
ны отдохнут там, 720 — дети 
алтайских железнодорожни-
ков.

«В нашем лагере, — рас-
сказывает методист санато-
рия «Алтай» Ольга Чистякова, 
— реализуются программы, 
направленные на воспитание 
патриотизма прямо с первого 
дня. Ведь первый заезд наш 
будет 22 июня. В этот день 
состоится вечер памяти, мы 
расскажем ребятишкам о во-
йне, о солдатах, которые за-
щищали независимость стра-

ны, среди которых были и на-
ши земляки».

Программа, подготовлен-
ная для ребят в ДОЛ им. Юрия 
Гагарина разнообразна. Она 
включает в себя встречи с ин-
тересными людьми, концерты, 
работу кружков, в том числе 
хорового пения, танцевально-
го, прикладного творчества, 
занятия в школе шахмат, 
разнообразные спортивные 
занятия. Кстати, школьники 
этого лагеря — постоянные 
участники программы «Локо-
бол-ДОЛ».

Интересный отдых будет 
и у детей работников Юго-Вос-
точной дороги. Ребят ждут 
лагеря «Зеленый огонек» под 
Воронежем, «Липки», что не-
далеко от Белгорода, лагерь 
Иловайский, который нахо-
дится в зоне ответственно-
сти Мичуринского региона 
ЮВЖД, а также «Костер», 
расположенный в Пензенской 
области, где будут отдыхать 
дети с Куйбышевской дороги.
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В летнем лагере можно научиться и играть на гитаре, и освоить методику ведения переговоров

ИГРЫ 

Новые, 
спортивные 
На дорогах стартовал началь-

ный этап Первых железно-

дорожных спортивных игр 

РОСПРОФ ЖЕЛ «Мы вместе». 

«Профсоюз запустил новый 
формат спортивно-массовых 
мероприятий — Железнодо-
рожные спортивные игры, ко-
торые в этом году пройдут под 
знаком поддержки волонтер-
ства и популяризации Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» и будут но-
сить название «Мы вместе». 
Такой формат расширит кон-
тингент участников и увеличит 
число членов профсоюза, про-
пагандирующих физическую 
культуру и здоровый образ 
жизни», — рассказала заме-
ститель руководителя Депар-
тамента социального разви-
тия аппарата ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ Наталья Антонова.

Обязательное условие но-
вого формата игр — каждый 
участник должен сдать норма-
тивы ГТО, но для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте 
www.gto.ru и получить уникаль-
ный идентификационный номер. 

Проходить игры будут в три 
этапа. Первый — узловой, он 
стартовал 1 апреля на всех 
железнодорожных узлах и за-
кончится 30 июня. Проводят 
его ППО и спортактив предпри-
ятий, а в сдаче норм ГТО помо-
гают обособленные подразде-
ления РФСО «Локомотив». Вто-
рой этап — дорожный, пройдет 
в период с 15 июня по 15 сен-
тября. Третий — соревнования 
всероссийского уровня. Финал 
пройдет в Кисловодске с 3 по 
7 октября. 

В соревнованиях первого 
этапа примут участие работ-
ники, члены их семей, нера-
ботающие пенсионеры желез-
нодорожного транспорта. Он 
проводится в формате спортив-
но-массовых праздников, а так-
же личных и командных сорев-
нований. В спортивную програм-
му обязательно должны входить 
не менее пяти испытаний ком-
плекса ГТО, спортивно-игровое 
многоборье. По мнению пред-
седателя ППО хозяйства пути 
Брянск-Сухиничского направ-
ления Московской магистрали 
Алексея Балабко, сдача нор-
мативов ГТО не станет препят-
ствием для членов профсоюза, 
ведь при составлении нормати-
вов учитывались возраст и пол 
участников, а также уровень их 
подготовки.
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«Всего за лето планируется 
оздоровить 2,6 тыс. детей же-
лезнодорожников, — говорит 
начальник дирекции социаль-
ной сферы ЮВЖД Сергей Щер-
баков. — Для них разработана 
комплексная программа «Путь 
твоей безопасности», которая 
включает в себя формирова-
ние навыков здорового образа 
жизни, занятия спортом, обу-
чение правилам поведения на 
всех видах транспорта, вклю-
чая городской. Будут отмечать-
ся День памяти 22 июня, День 
Российского флага 22 авгу-
ста, запланированы другие па-
триотические мероприятия. И, 
конечно, ребята будут играть 
в футбол, баскетбол, будут ста-
вить любительские спектакли, 
литературно-художественные 
композиции».

А вот работники Москов-
ской магистрали смогут вы-
брать для своих детей лагерь 
в зависимости от увлечений 
ребенка. «По каждому лагерю 
разработаны модули, направ-
ленные на ту или иную ориента-
цию, они разосланы на линию, 
и родители сейчас выбирают, 
куда отправить ребенка», — го-
ворит начальник Дирекции со-
циальной сферы Московской 
дороги Сергей Мисютин. 

Выбор широкий. В лагере 
«Факел» под Смоленском ребя-
та будут заниматься по програм-
ме soft skills, которая включает 
в себя формирование через 
игровую модель широкого спек-
тра умений. Это организация 
командной работы, ведение пе-
реговоров, креативность, спо-
собность учиться и адаптиро-
ваться к изменениям. 

В подмосковной «Старой 
Рузе» будет реализовываться 
профориентационная програм-
ма, ребята узнают о железно-
дорожных профессиях, изучат 
историю стальных магистра-
лей. В лагере «Магистраль» 
(Калужская область) можно 
будет заняться творчеством — 
рисовать, лепить, читать и са-
мим пробовать сочинять стихи, 
петь, танцевать и даже поста-
вить свой спектакль.

А в ДОЛ «Синезерки» под 
Брянском ребят ждет спортив-
но-туристическая программа — 
тренировки и турниры на све-
жем воздухе, многодневные по-
ходы с проживанием в палаточ-
ных городках и многое другое.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

РАБОТНИКИ 

МОСКОВСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ СМОГУТ 

ВЫБРАТЬ ДЛЯ СВОИХ 

ДЕТЕЙ ЛАГЕРЬ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УВЛЕЧЕНИЙ РЕБЕНКА.

ИГРЫ

Новые, спортивные
Окончание. 
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«Первый этап «Мы вместе» 
будет проходить в виде спор-
тивного праздника, — расска-
зывает председатель ППО АО 
«Центральная ППК» Ирина Бу-
деева. — Это поможет объеди-
нить участников разных катего-
рий от любителей пассивного 
отдыха до активно занимаю-
щихся спортом. Наше празд-
ничное событие запланировано 
на 29 мая».  

Десять команд представят 
все направления и разные бло-
ки Центральной ППК: кассиры 
билетные, кассиры-контроле-
ры, работники локомотивных 
бригад, деповского хозяйства 
и аппарата управления. Пред-
усмотрена сдача тестов ком-
плекса ГТО, командные игры. 
«Для зрителей на стадионе 
планируются зоны отдыха и 
развлечений, также будет орга-
низован конкурс на лучшую ко-
манду болельщиков. Бонусом 
праздника станет лотерея», — 
уточнила Ирина Будеева.

Как рассказал специалист 
Московско-Смоленского РОП 
Дорпрофжел на МЖД Вла-
дислав Назаров, региональ-
ный этап пройдет 28 мая. 
«Спортивную часть мероприя-

тия планируем по видам про-
граммы, предусмотренным 
положением: все участники 
сдадут нормы комплекса ГТО, 
а завершит программу эста-
фета. Для зрителей и участни-
ков соревнований будут рабо-
тать детские игровые площад-
ки и развлекательные аттрак-
ционы: картинг, веревочный 
парк, батут, скалодром. На 
обед все желающие смогут 
отведать полевую кухню», — 
уточнил он. 

На втором этапе будут со-
ревноваться сборные коман-
ды в составе 18 человек, же-
лательно поровну участников 
от 18 до 39 лет и от 40 лет 
и старше. Кстати, в команде 
должно быть не менее четырех 
женщин.

На Октябрьской дороге уже 
определились с датой прове-
дения дорожного этапа. Он 
состоится 23 июля в физкуль-
турно-оздоровительном центре 
ОАО «РЖД» в Санкт-Петербур-
ге. «Центр зарекомендовал 
себя отличной площадкой для 
проведения столь масштабных 
спортивных мероприятий», — 
уточнила заведующий отделом 
социально-экономической за-
щиты Дорпрофжел на ОЖД 
Светлана Исакова.

На первую декаду июня за-
планирован дорожный этап 
на Красноярской магистрали. 
«Десять команд померяют-
ся силами в комплексе ГТО, 
эстафете, спортивном игровом 
многоборье: легкая атлетика, 
плавание и керлинг, а также 
сразятся в интеллектуальном 
конкурсе «Битва разума». Со-
ревнования по плаванию и кер-
лингу в рамках игр пройдут на 
полигоне дороги впервые, — 
рассказывает ведущий специ-
алист Дорпрофжел на Красно-
ярской железной дороге Евге-
ний Богданов. — Железнодо-
рожники с нетерпением ждут 
игр».

 К соревнованиям финаль-
ного этапа допускаются сбор-
ные команды железных дорог, 
Терпрофжел Мосжелтранс, 
Московского метрополитена, 
ФГУП «Крымская железная 
дорога», ППО работников аппа-
рата управления ОАО «РЖД» в 
составе 13 человек (12 участ-
ников и 1 руководитель, он же 
— запасной член команды). 
Причем заменить одного из 
основных участников на запас-
ного возможно только по меди-
цинским показаниям.

Войти в сборную для уча-
стия в финале смогут только 

победители и призеры второго 
этапа, а также те, кто пока-
зал лучшие результаты по вы-
полнению нормативов ГТО. Все 
они обязательно должны быть 
участниками соревнований уз-
лового уровня. В составе ко-
манды должно быть не менее 
одного волонтера, доброволь-
ческая деятельность которого 
подтверждается личной книж-
кой волонтера. 

 «Возможно, кто-то из 
участников I Железнодорож-
ных спортивных игр выйдет на 
новый уровень и станет достой-
но представлять нашу отрасль 
на соревнованиях. Для кого-то 
эти игры станут первыми се-
рьезными стартами в их спор-
тивной карьере. Желаю, чтобы 
они прошли успешно и положи-
ли начало будущим победам», 
— отметил председатель Дор-
профжел на ЗСЖД Николай 
Шашков. 

Елена ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала», 

Павел МИРОШНИКОВ, 

Елена ПОЛОВИНСКАЯ, 

Мария БОКОВА, 

Олег ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на МЖД, 

КрЖД, ЗСЖД, 

ОЖД 

ПИТАНИЕ 

Суп остался в меню 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

На Свердловской дороге ло-

комотивным бригадам, заня-

тым на длительных ремонт-

ных «окнах», заменят сухой 

паек на готовые обеды. Пи-

лотный проект прошлого го-

да растиражируют на все ло-

комотивные депо Свердлов-

ской дирекции тяги. 

Как ранее писал «Сигнал», в 
августе прошлого года по ини-
циативе Дорпрофжел на СвЖД 
АО «Железнодорожная торго-
вая компания» (ЖТК)  заме-
нила в сухом пайке тушенку на 
готовые блюда в реторт-паке-

тах. Предварительно ЖТК для 
представителей локомотивных 
бригад и Дорпрофжел провела 
дегустацию блюд, по результа-
там которой был отобран ас-
сортимент. Готовые блюда в 
составе продуктовых наборов 
поставлялись локомотивным 
бригадам весь осенний сезон.

В преддверии начала сезо-
на длительных «окон» этого го-
да среди локомотивных бригад 
запустили гугл-опросник. Таким 
образом Дорпрофжел и ЖТК 
проанализировали удовлетво-
ренность локомотивных бри-
гад, занятых на «окнах», пре-
доставляемыми продуктовыми 
наборами.

Анализ показал, что около 
60% опрошенных считают нуж-

ным и полезным включение су-
пов в рацион питания, а 14% по-
считали, что такие супы надо вы-
давать по желанию работников. 

Оценивая наиболее важ-
ные моменты в данном виде 
продукта больше половины от-
метили, что суп — это полно-
ценное горячее питание, почти 
20% высоко оценили удобство 
упаковки, 11% опрошенных по-
радовал широкий ассортимент 
предложенных супов, столько 
же локомотивщиков как плюс 
отметили «вкус как дома». 

Из предложеного ассорти-
мента вкусовые предпочтения 
большинства сошлись на горо-
ховом супе с копченостями — 
более 40%, второе место у ку-
риного супа с лапшой, от него 

не сильно отстает борщ. Но 
нашлись и те, кому супы при-
шлись не по вкусу, таких оказа-
лось чуть больше 10%.

А 70% опрошенных маши-
нистов и помощников готовы 
питаться такими супами при 
необходимости и в обычной 
жизни — в пути, на даче, в ко-
мандировке.

«Год еще только начался, но 
уже ясно, что будет тяжелым, 
поэтому наша основная задача 
— заботиться о членах профсо-
юза и способствовать тому, что-
бы их труд был продуктивным и 
безопасным. Полноценный обед 
и отдых напрямую влияют на 
это», — отметил первый заме-
ститель председателя Дорпроф-
жел на СвЖД Игорь Южаков. 
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(1992–1996, 2002–2003), ПЕРВЫЙ ПРЕ-

ЗИДЕНТ ОАО «РЖД» ГЕННАДИЙ ФАДЕЕВ 

НА ВСТРЕЧЕ  В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ ВЕ-

ТЕРАНОВ ПРЕЗЕНТОВАЛ СВОЮ КНИГУ «ВСЯ 

ЖИЗНЬ — СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ». СРЕДИ 

БОЛЬШОГО СПИСКА ОСНОВНЫХ ВЕХ ТРУ-

ДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ГЛАВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ И ОТРАСЛИ ГЛАВНЫМ ОН ВЫДЕЛИЛ ТЕ 

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ СОХРАНИТЬ 

В СЛОЖНЫЕ ДЛЯ СТРАНЫ 90-Е ГОДЫ ПРО-

ШЛОГО ВЕКА НЕ ТОЛЬКО УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, НО И 

ЗАЛОЖИТЬ ПРОЧНУЮ ОСНОВУ ДЛЯ ЕГО РАЗ-

ВИТИЯ. 
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СИТУАЦИЯ 

Недоступный переезд 
НАТАЛЬЯ ОХОТНАЯ, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

Профактив Хабаровской 

дистанции электроснабже-

ния настаивает на возвра-

щении в строй технологиче-

ского переезда. Однако по-

ка профактивистов не слы-

шат. 

Переезд «Локомотивное депо» 
закрыли пять лет назад. «Но 
мы все же верили, что его от-
кроют, однако в прошлом году 
он полностью был демонтиро-
ван и установлены загради-
тельные блоки, — рассказы-
вает председатель первички 
дистанции Светлана Анчук. 
— Переезд технологический, 
действовал с 1970 года. На 
нашей карте он значится как 
проход к рабочему месту. Тако-
вым он является и для других 
крупных предприятий: эксплу-
атационного локомотивного 
депо Хабаровск-2, сервисного 
локомотивного депо Дальне-
восточное, расположенной ря-
дом нефтебазы». 

Закрытие переезда негатив-
но сказалось на производствен-
ной деятельности и дисциплине 
дистанции. Теперь, чтобы по-
пасть на работу, сотрудникам 
приходится проезжать 10-й 
пост и после него еще пять 
переездов, из которых три не-
регулируемых. Это усложняет 
доставку аварийных бригад к 
месту ЧП, а также затягивает 
дорогу железнодорожникам на 
работу и домой.

«Раньше от переезда, кото-
рый сегодня закрыт, добраться 
на машине до дистанции можно 
было за пять минут, — расска-
зывает председатель первички. 
— А сегодня (от 10-го поста. — 
Ред.) от двадцати минут до ча-
са. Это тоже технологический 
проезд, но помимо главного 
хода там проводятся еще и ма-
невровые работы, что серьезно 
затрудняет передвижение авто-
транспорта». К тому же на 10-м 
посту железнодорожное движе-
ние гораздо активнее, чем на 
переезде «Локомотивное депо». 

Выехать с работы — тоже 
проблема. «Люди опаздывают 
в детские садики, не могут за-
брать вовремя детей, — отме-
чает Анчук. — К нам приходят 
пенсионеры. Возраст преклон-
ный, тут лишние метры пройти 
тяжело, тем более летом, в ду-
хоту. А если человеку вдруг ста-
нет плохо? Так машина скорой 
помощи до нас просто не добе-
рется. Проблема и с потреби-
телями, которые хотят заклю-
чить договор на оказание ус-
луг. Они также пробираются к 
нам окольными путями. К нам 
работники и на экзамены при-
езжают, и за спецодеждой, а 
она, особенно зимняя, не лег-
кая, коробки увесистые. Пере-
живаем мы и из-за близкого 
соседства с нефтебазой. Вдруг 
пожар? Как и когда доедет до 
нас пожарная бригада? Да у 
нас самих на складе находятся 
горюче-смазочные материалы». 

По ее мнению, в этой ситу-
ации мотивация демонтажа пе-
реезда, который имел статус 
прохода к рабочему месту, забо-
той о безопасности движения, 
о жизни и здоровье работников 
совершенно не убедительна.

Проще всего тем работни-
кам, которые владеют личным 
автомобилем. Тем же, кто хо-
дит пешком, после установки 
заградительных блоков намно-
го сложнее. «Дорога к нам не-
освещенная. Проектом это не 

предусматривалось. А люди 
ходят на дежурство на тяговую 
подстанцию Хабаровск-2 в том 
числе и в темное время суток. 
Часто экономисты задержива-
ются допоздна. И им тоже при-
ходится уходить по темноте. 
Территория никем не охраняет-
ся, бездомные собаки бегают. 
Такси к нам не вызовешь. Ну, 
какая тут может быть безопас-
ность?» — говорит Светлана 
Анчук. 

Ситуация негативно отрази-
лась и на текучести кадров дис-
танции. Ведь когда молодые 
специалисты сталкиваются с 
тем, что путь на работу превра-
щается в квест, то рано или 
поздно находят новую с более 
удобной локацией. 

Профактив Хабаровской 
дистанции электроснабжения 
поднимает проблемный вопрос 
не первый год, но безрезультат-
но. «Ну почему такие большие 
железнодорожные коллективы 
должны страдать по совершен-
но не понятной причине? — за-
дается вопросом председатель 
первички. — А ведь решить 
вопрос можно. Для этого нуж-
но сделать переезд «Локомо-
тивное депо» регулируемым, 
установить шлагбаум или дру-
гое автоматическое огражда-
ющее устройство. И такое ре-
шение поддержат работники 
всех предприятий узла Хаба-
ровск-2». 

ТЕМА НОМЕРА

Профактивисты предлагают сделать переезд регулируемым и 

установить автоматическое ограждающее устройство
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РОСПРОФЖЕЛ как членская организация Междуна-

родной федерации транспортников поддержал глобаль-

ную кампанию «За безопасные и устойчивые железные 

дороги», которая привлекает внимание не только к во-

просам безопасности движения, но и к условиям труда. 

Спектр последних весьма широк, об этом сегодняшняя 

тема номера.

ВОЖДТ 

Служебный быт стрелковой 
команды 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА 

Итоги мероприятий по улуч-

шению служебно-бытовых 

условий подвел профком 

Астраханского отряда ве-

домственной охраны желез-

нодорожного транспорта. 

В прошлом году подразделения 
получили электроводонагрева-
тель, два холодильника, две 
сплит-системы, а также СВЧ-пе-

чи, электрочайники, фильтры 
для очистки воды.

Новая бытовая техника при-
обретена на целевые средства, 
поступившие в профбюджет по 
коллективному договору. Ее на-
правили в стрелковые команды 
на железнодорожных станциях 
Аксарайская-2 и Астрахань-2, 
а также в стрелковую команду 
по охране искусственных соору-
жений на реках Ахтуба и Бузан.

«Условия труда, санитар-
но-бытовые условия сотрудни-
ков находятся на особом кон-

троле выборных профсоюзных 
органов и наших уполномочен-
ных по охране труда», — отме-
чает председатель профсоюз-
ной организации отряда Влади-
мир Пакалов.

В настоящее время в от-
ряде 11 профсоюзных упол-
номоченных. По итогам смо-
тра-конкурса, проводившегося 
в прошлом году, лучшим при-
знан стрелок Илгам Агаев из 
стрелковой команды по охране 
искусственных сооружений на 
реке Волга.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Опасный кран 
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ТЫНДА 

Проверка технической ин-

спекцией труда Тындин-

ского филиала Дорпроф-

жел на ДВЖД путевой ма-

шинной станции Могот вы-

явила, что четыре козло-

вых крана не соответству-

ют нормам промышлен-

ной безопасности. Спра-

виться с проблемой мож-

но только при участии 

Дальневосточной дирек-

ции по ремонту пути.

По технологии сборки и раз-
борки рельсошпальной ре-
шетки, предназначенной для 
модернизации пути, всегда 
задействованы подъемные 
сооружения — четыре козло-
вых крана КПБ-10У (завод-
ские номера 49 и 50) и КПБ-
12,5 (заводские номера 7 и 
7А). Они не соответствуют 
нормам промышленной безо-
пасности. Срок их эксплуата-
ции давно истек, поэтому по 
законодательству постоянно 
проводится промышленная 
экспертиза кранов с выдачей 
заключений, в которых указа-
ны условия дальнейшей экс-
плуатации. 

Изучив заключения про-
мышленной экспертизы, тех-
инспектор труда профсоюза 
Вадим Валиев установил, что 
согласно дефектным ведо-
мостям у агрегатов имеют-
ся множественные трещины 
разной длины на металлокон-
струкциях. Требуют ремонта 
приборы безопасности, отсут-
ствуют электродвигатели и 
тормозные механизмы ходо-
вых тележек. 

Многие дефекты не мо-
гут быть устранены силами 
работников ПМС-249, а их 
наличие может привести к 
непоправимым последстви-
ям и неприятным разбира-
тельствам в надзорных ор-

ганах и судебных инстанци-
ях. 

Нормальное функциониро-
вание производственной базы 
требует ежедневного приме-
нения кранов, неисправности 
которых подвергают опасно-
сти здоровье и жизнь работа-
ющих в зоне действия подъ-
емных сооружений, а также 
тех, кто непосредственно их 
обслуживает.

По результатам проверки 
руководству ПМС были выда-
ны представление об устране-
нии выявленных нарушений и 
требования о приостановке 
выполнения работ и эксплуа-
тации кранов. А руководству 
Дальневосточной дирекции 
по ремонту пути — информа-
ционное письмо об итогах об-
щественного контроля.

«Наша общая задача, — 
говорит Вадим Валиев, — про-
филактика производственно-
го травматизма. Легче его не 
допускать, чем потом, когда 
будет уже поздно, устранять 
последствия, приносить собо-
лезнования родственникам и 
быть постоянным «гостем» в 
прокуратуре и суде». 

По мнению Вадима Вали-
ева, начальник ПМС-249 и 
его работники находятся в 
ловушке, когда эксплуатация 
кранов приостановлена, а ра-
ботать надо. Но в одиночку 
у ПМС нет возможности ре-
шить проблемы с кранами. 
Поэтому им необходима по-
мощь дирекции по ремонту 
пути. 

«В своем обращении, 
— подчеркивает он, — мы 
предложили руководителю 
дирекции незамедлительно 
организовать помощь ПМС-
249 в устранении дефектов 
козловых кранов. Надеемся 
на серьезный подход руково-
дителей в решении острых 
производственных вопросов, 
направленных на сохранение 
жизни и здоровья работни-
ков».



СИГНАЛ
№ 12 (1084) 7—13 апреля 2022 года 55ТЕМА НОМЕРА

Ф
О

ТО
 В

Л
А
Д

И
С
Л

А
В

А
 К

УЛ
И

К
О

В
А

РЕШЕНИЕ 

Обратиться 
оперативно 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Работникам поездных бри-

гад вагонного участка Тю-

мень Уральского филиа-

ла Федеральной пассажир-

ской компании стало про-

ще общаться со специали-

стами отдела кадров, охра-

ны труда, заработной пла-

ты.

Раньше резерв проводников и 
административные работники 
трудились в разных зданиях, 
которые находились далеко 
друг от друга. А теперь их объ-
единили. 

«После реконструкции зда-
ния резерва в него переселили 
специалистов по управлению 
персоналом, отдел труда и за-
работной платы и сектор охра-
ны труда. Так что теперь все 
специалисты находятся в одном 
здании вместе с руководством 
резерва проводников, а поэто-
му и внутренние коммуникации 
стали оперативнее», — расска-
зывает председатель первички 
предприятия Яна Фомина.

Сегодня каждый день ре-
зервом пользуются до 100 
представителей поездных бри-
гад. И условия там стали бо-
лее комфортными. 

«Помещение подключили к 
городским сетям центрально-
го электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водо-
отведения. На втором этаже 
теперь располагаются адми-
нистративные помещения ре-
зерва проводников: техниче-
ский класс, помещение для 
нарядчиков поездных бригад, 
инструкторская. Обустроена 
зона временного пребывания 
для начальников поездов, 
проводников пассажирских 
вагонов. Она оборудована те-
лесистемой, диванами, крес-
лами», — рассказывает Яна 
Фомина. 

Стало больше санитарных 
комнат, установлены конди-
ционеры, а перекусить или по-
обедать можно в комнате при-
ема пищи. 

«Профактив предприятия 
не раз предлагал провести 
капитальный ремонт зда-
ния, администрация вагонно-
го участка была солидарна 
с профсоюзом. Однако про-
блема была в бюджете пред-
приятия и в согласовании со 
смежными службами вопро-
са высвобождения площадей 
здания. Но переезд все же 
состоялся», — уточнил глав-
ный технический инспектор 
труда Дорпроф жел на СвЖД 
Дмитрий Москалюк.

ПРОЕКТ 

Чистая вода 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

К 2025 году компания 

«РЖД» должна закончить 

ремонт системы водоснаб-

жения, чтобы обеспечить же-

лезнодорожников питьевой 

водой высокого качества. 

Об этом шла речь на состояв-
шемся недавно плановом засе-
дании Центральной комиссии 
по охране труда и здоровья ра-
ботников.

«Пандемия коронавирусной 
инфекции, — говорит замести-
тель председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ Алексей Налетов, — убе-
дила мир в необходимости 
свободного доступа к чистой 
воде, которая нужна человеку, 
чтобы утолить жажду, вымыть 
руки, принять душ. Не случай-
но в утвержденном Генераль-
ной ассамблеей ООН документе 
«Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 
2030 года» одной из первых 
определена цель — чистая вода 
и санитария.

Железнодорожники как ни-
кто другой испытывают в воде 
постоянную необходимость. Это 
связано в том числе с услови-
ями их труда, особенно летом, 
когда приходится работать на 
пути под палящим солнцем, или 
вести локомотив, в кабине ко-
торого градусник термометра 
поднимается до 60 градусов по 
Цельсию. 

Чтобы обеспечить всех ра-
ботников ОАО «РЖД» чистой 
водой, компания реализует ин-
вестиционный проект «Модер-
низация систем водоснабже-
ния на сети железных дорог», 
согласно которому к 2025 году 
источники воды — скважины, 
откуда она берется, а также 
водопроводы, по которым дохо-
дит до потребителей, системы 
очистки будут приведены к соот-
ветствию санитарным нормам. 

«Иной раз, — рассказывает 
Алексей Налетов, — из скважи-
ны вода выходит хорошего ка-
чества, а, пройдя через систему 
труб, к потребителю поступает 
с нарушениями гигиенических 
нормативов. Все дело в изно-
шенности труб, которые необхо-
димо менять». 

В этом направлении уже 
сделано немало. Как сообщила 
членам комиссии главный ин-
женер Центральной дирекции 
тепловодоснабжения Наталья 
Попова, благодаря вводу в экс-
плуатацию 92 блочно-модуль-
ных станций и санации почти 26 
км сетей существенно улучши-
лось качество водоснабжения. 
Количество проб, не соответ-
ствующих по санитарным пока-
зателям, как химическим, так 
и микробиологическим, умень-
шилось в 10 раз. На 2022 год 
запланирован ремонт 30 км во-
допроводных сетей. Кроме того, 
будут восстановлены зоны сани-
тарной охраны (49 объектов).

Однако, по мнению Алексея 
Налетова, сделать предстоит 
еще больше, поскольку на не-
которых дорогах, в том числе 
на Дальневосточной, Южно-
Уральской и Юго-Восточной, 
вода, поступающая по системе 
водоснабжения, все пока еще 
очень плохого качества. 

Туда, где вода не соответ-

ствует санитарным нормам, 
приходится привозить бутилиро-
ванную, причем в достаточном 
количестве. А не так, как прак-
тиковали на одном участке, ку-
да доставляли на смену пятили-
тровую бутыль — одну на всех. 

Поэтому в коллективный до-
говор по инициативе РОСПРОФ-
ЖЕЛ была внесена поправка, 
согласно которой питьевой ре-
жим локомотивных бригад и ра-
ботников, занятых на ремонте 
путей и обслуживании инфра-
структуры в период повышен-
ной температуры воздуха, был 
доведен до комфортного уров-
ня. 

Поправка эта касается норм 
обеспечения бутилированной 
водой в соответствии с норма-
ми Роспотребнадзора, которые 
определяют, что при температу-
ре выше 30 градусов тепла при 
выполнении работы средней тя-
жести надо выпивать не менее 
0,5 литра в час, то есть одну 
чашку воды каждые 20 минут. 
Это позволит избежать обезво-
живания организма 

«Привозить надо столько 
воды, сколько требуется в со-
ответствии с рекомендациями 
специалистов, — говорит Нале-
тов. — Обеспечение работников 
питьевой водой должного каче-
ства и в необходимых объемах 
держит на контроле проф союз». 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Для общего удобства 
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Перронные туалеты на 

станциях Свердловской ма-

гистрали сменили балансо-

держателя, теперь они до-

ступны для железнодорож-

ников. 

С 2020 года в региональных 
дирекциях пассажирских об-
устройств для обеспечения 
удобства и комфорта пасса-
жиров оборудуются санитар-
ные комнаты внутри пасса-
жирских зданий и вокзальных 
комплексов. Старые отдельно 
стоящие туалеты с выгребны-
ми ямами заменяют на теплые 
санузлы.

Проверки технической ин-
спекции труда профсоюза по-
казали, что, еще не запустив 
в эксплуатацию новые перрон-
ные туалеты, старые уже закры-
ли. Руководство магистрали и 
проф союз в качестве времен-
ной меры решили передать эти 
объекты на баланс Свердлов-
ской дирекции по эксплуатации 
зданий и сооружений.

«Приняли от дирекции пас-
сажирских обустройств 32 ту-
алета, какие-то из них были 
закрыты, другие работали, — 
прокомментировал начальник 
дирекции Александр Дмитрен-
ко. — На данный момент функ-
ционируют все».

«Развивая инфраструкту-
ру для пассажиров, компания 
улучшает и санитарно-бытовые 

условия работников дороги, по-
тому что этими же туалетами 
пользуются и железнодорожни-
ки, — отмечает главный техни-
ческий инспектор Дорпрофжел 
на СвЖД Дмитрий Москалюк. 
— Данный вид санитарно-бы-
тового обеспечения необходим 
для повышения уровня ком-
фортности труда».

По информации службы ох-
раны труда и промышленной 
безопасности Свердловской 
железной дороги, по общедо-
рожной инвестпрограмме в 
прошлом году был модернизи-
рован 21 туалет, еще 16 на-
ходятся в процессе ремонта. 
А это значит, что у более чем 
1,7 тыс. железнодорожников 
на рабочих местах улучшатся 
санитарно-бытовые условия. Сегодня все перронные туалеты открыты 
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ДОКУМЕНТ 

Железнодорожников обеспечат 
корпоративной пенсией 
Компания «РЖД», РОСПРОФ-

ЖЕЛ и оператор корпора-

тивной пенсионной системы 

НПФ «Благосостояние» раз-

работали мероприятия по ре-

ализации системы негосудар-

ственного пенсионного обе-

спечения железнодорожни-

ков до 2025 года.

«Сегодня дополнительные пен-
сионные сбережения — необ-
ходимый для каждого человека 
финансовый резерв, который 
предназначен для сохранения 
достойного уровня его жиз-
ни после окончания трудовой 
деятельности, — говорит за-
меститель председателя РОС-
ПРОФЖЕЛ Наталия Бурова. — 
Поэтому и был разработан дол-
госрочный план действий для 
повышения пенсионной обеспе-
ченности железнодорожников, 
в реализации которого примет 
участие и профсоюзный актив». 

Документ предусматривает 
дальнейшее улучшение условий 
пенсионной программы, обуче-
ние работников служб управ-
ления персоналом ОАО «РЖД» 
по вопросам НПО, а также ин-
формирование железнодорож-
ников о способах увеличить раз-
мер будущей негосударственной 
пенсии, например, за счет ис-
пользования компенсируемого 
соцпакета на дополнительные 
взносы в счет будущей пенсии.

Планируется и внедрение 
новых цифровых сервисов. 
Кстати, в прошлом году появи-
лась возможность входа в лич-
ный кабинет участника-вклад-
чика отраслевой пенсионной 
системы через сервисный пор-
тал работника ОАО «РЖД». Это 
привело к росту популярности 
онлайн-сервиса, в прошлом го-
ду к нему присоединилось 103 
тыс. человек. В дальнейшем 
личный кабинет станет более 
удобным для пользователей. 
Например, в нем появится 
возможность оставить заявку 
на назначение корпоративной 
пенсии. Сегодня в личном каби-
нете доступна финансовая ин-
формация: сумма накопленных 
средств, размер и периодич-
ность личных взносов, а также 
денежных поступлений от рабо-
тодателя, там же можно зака-
зать справки и выписки по пен-
сионному счету. 

Информационная работа 
продолжится в уже привыч-
ном для железнодорожников 

формате «дней благосостояния 
работника», которые проходят 
ежегодно. На этих встречах 
каждый железнодорожник мо-
жет получить полную инфор-
мацию о механизме формиро-
вания корпоративной пенсии, 
изменениях в отраслевой пен-
сионной системе. 

Уже стало традицией прово-
дить для участников профсоюз-
ных молодежных мероприятий 
мастер-классы, дебаты и де-
ловые игры, направленные на 
развитие навыков взвешенного 

финансового поведения и раз-
витие культуры финансового 
планирования. На интерактив-
ных занятиях для работающей 
молодежи раскрывают аспекты 
финансовой грамотности и пре-
имущества НПО перед другими 
финансовыми инструментами, 
чтобы молодежь видела, как 
благосостояние работающего 
человека после выхода на пен-
сию создается компанией при 
личном участии сотрудника.

«Негосударственное пенси-
онное обеспечение направле-
но на повышение уровня жиз-
ни железнодорожников после 
завершения трудового пути. 
Компания «РЖД» вкладывает 
значительные средства в пен-
сионное обеспечение работни-
ков. Порядка половины выпла-
чиваемой железнодорожнику 
корпоративной пенсии сформи-
ровано за счет работодателя, 
— говорит Максим Элик, пер-
вый заместитель генерального 
директора НПФ «Благосостоя-
ние». 

Сегодня корпоративная 
пенсионная система железно-
дорожников — самая массовая 
в России по количеству участ-
ников — 9 из 10 работников 
ОАО «РЖД» копят корпоратив-
ную пенсию. Как рассказала 
Наталия Бурова, профсоюз 
контролирует выполнение обя-
зательств по коллективному 
договору, который гарантиру-
ет право каждому железнодо-
рожнику с первых дней работы 
в компании вступить в корпо-
ративную пенсионную систему 
и копить свою будущую пенсию 
с участием средств работода-
теля. И как результат — се-
годня дополнительные отрас-
левые пенсии назначены почти 
полумиллиону железнодорож-
ников.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Колонка 
правовой 
информации 
На вопросы членов профсо-

юза отвечает правовой ин-

спектор труда Тындинско-

го филиала Дорпрофжел на 

ДВЖД Елена Конфедерато-

ва. А редакция напоминает 

читателям, что более пол-

ную и достоверную инфор-

мацию, касающуюся прав 

и обязанностей работников, 

не стоит искать в соцсетях. 

Ее можно получить у специ-

алистов профсоюза. 

Какую компенсацию 

должен выплатить ра-

ботодатель, если работ-

ника призвали на военную 

службу?

Если работника призвали 
на военную службу, работо-
датель обязан выплатить ему 
компенсацию в размере двух-
недельного среднего заработ-
ка при увольнении, а также 
компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск.

Обоснование: в силу ч. 1 
ст. 83 ТК РФ трудовой до-
говор подлежит прекраще-
нию по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, 
в частности, в связи с при-
зывом работника на военную 
службу или при направлении 
его на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую 
службу. В этом случае в со-
ответствии со ст. 178 ТК РФ 
ему выплачивается выходное 
пособие в размере двухне-
дельного среднего заработ-
ка.

Кроме того, если призыв-
ник не успел отгулять еже-
годный оплачиваемый отпуск, 
организация согласно ст. 127 
ТК РФ обязана выплатить ему 
компенсацию. 

Отметим, что в п. 28 Пра-
вил об очередных и дополни-
тельных отпусках, утвержден-
ных НКТ СССР 30.04.1930 
№ 169, сказано, что при 
увольнении работник получает 
компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск в полном раз-
мере, если он отработал на 
данном предприятии не менее 
11 месяцев, а в остальных слу-
чаях — пропорционально отра-
ботанному времени.

Однако в отдельных слу-
чаях работникам, отработав-
шим от 5,5 до 11 месяцев, то 
есть меньше года, выплачи-
вается полная компенсация. 
К таким случаям относится 
в том числе поступление на 
военную службу (п. 28 вы-
шеназванных Правил, Пись-
мо Роструда от 09.08.2011 
№ 2368-6-1).

Таким образом, если ра-
ботника призывают на воен-
ную службу, необходимо опре-
делить, отработал ли он 5,5 
месяца. Если да, то при уволь-
нении в связи с призывом на 
военную службу ему положена 
полная компенсация за неис-
пользованный отпуск (за 28 
календарных дней).

Д
Е
Т
А

Л
И Для увеличения размера корпоративной пенсии 

можно направить на пенсионный счет:

 удвоенное ОАО «РЖД» вознаграждение за преданность 
компании. Привилегия доступна работникам с непре-
рывным стажем 20 и более лет, которые решили на-
править премию в счет своей будущей пенсии;

 дополнительные личные взносы. В качестве таких взно-
сов можно использовать средства (полностью или ча-
стично) компенсируемого социального пакета, а также 
сумму социального налогового вычета с пенсионных 
взносов. 

Ц
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Р
А КОРПОРАТИВНАЯ ПЕНСИЯ 

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНИКАМ 
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

У железнодорожников есть возможность накопить себе корпоративную пенсию 
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История одного 
знакомства
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

На сцене Центрального до-

ма культуры железнодо-

рожников — премьера. «Те-

атр Почета» представил 

на суд зрителей спектакль 

с интригующим названием 

«БЕС В РЕБРО, или История 

одного знакомства».

Новый спектакль этого люби-
тельского театрального кол-
лектива, который уже не один 
год работает под эгидой Благо-
творительного фонда «Почет», 
в корне отличается от предыду-
щих его постановок — литера-
турно-поэтических композиций. 
Это драматическое произведе-
ние, в котором актер создает 
образ героя и, перевоплоща-
ясь, проживают на сцене его 
жизнь.

«Мы с артистом нашего те-
атра Максимом Острецовым, 
— говорит режиссер «Театра 
Почета» Николай Малаев, — 
пьесу для нового спектакля 
написали сами. А героями ее 
сделали ровесников наших ак-
теров, которым давно уже «за 
тридцать». Это помогло им 
вживаться в роли, создавать 
достоверные, правдивые обра-
зы».

О чем пьеса? Пожалуй, 
о главном. О том, что никог-
да не надо отчаиваться. Ведь 
даже когда кажется, ничего 
радостного впереди не ждет, 
судьба делает неожиданный 
виток и появляется надежда 
на счастье.

Большинство актеров «Те-
атра Почета» пережили в свое 
время крутой жизненный ви-
раж. Например, Татьяна Поло-
вова, которая играет подружку 
главной героини Вику, была 
билетным кассиром на стан-
ции Орск, а потом — начальни-
ком вокзала. Потом переехала 
в Москву к дочери и очень то-
сковала по родному Орску и по 
совету ветеранов, где работала 
после выхода на пенсию. Пред-

седатель совета ветеранов 
и рассказал ей о Благотвори-
тельном фонде «Почет» и его 
разнообразных проектах. Та-
тьяна поступила в труппу «Те-
атра Почета» и теперь прини-
мает участие во всех его поста-
новках.

«Мне очень помог театр 
адаптироваться в Москве по-
сле переезда из Орска, — со-
знается Татьяна. — Я ведь и не 
думала, что когда-то выйду на 
сцену ЦДКЖ. Очень призна-
тельна я режиссерам Николаю 
Малаеву и Юлии Перовой-Кра-
ус, которые занимаются с нами 
актерским мастерством, сце-
нической речью, посвящают 
нас в тайны актерской профес-
сии».

Бывший машинист мотор-
вагонного депо Перерва Евге-
ний Поплевин, который 36 лет 
водил поезда, тоже не думал, 
что выйдет на профессиональ-
ную сцену. А теперь ни один 
спектакль «Театра Почета» не 
обходится без песен в его ис-
полнении.

Его коллега Александр Кув-
шинов работал в депо Люблино 
— 43 года ездил машинистом. 
Персонаж, роль которого он 
играет в новой пьесе, не очень 
симпатичен Александру, но он 
полностью перевоплотился на 
сцене и создал очень достовер-
ный образ.

Но, конечно, покорила всех 
главная героиня Марина, роль 
которой исполняет волонтер 
РЖД Лариса Коробченко. 
С первых слов, произнесен-
ных ею на сцене, понимаешь, 
что жизнь этой женщины бы-
ла полна разочарований и про-
литых слез. Но она сохрани-
ла чистоту души, надежду на 
счастье, готовность любить 
и быть любимой. Судьба улыба-
ется ей, дарит встречу с чело-
веком, который, может быть, 
сделает ее счастливой. И она, 
а вместе с ней и зрители, при-
шедшие в тот вечер на премье-
ру, надеются, что именно так 
и будет.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сарказм. Пола. Недовес. Флаг. Ворс. Настой. Скрип. Кряж. Небо. Гном. Лирик. 
Боян. Каша. Каин. Ажур. Граф. Гумно. Глаза. Фаза. Норма. Гриф. Гул. Иван. Нагота. Ввоз. Дели. 
Ария. Ткач. Узел. Двор. Дача. Ирак. Акушер. Рис. Сайт. Саха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Коллекция. Сангвиник. Радар. Айва. Массаж. Опека. Скоба. Няня. Тонна. Йемен. 
Ширма. Крузо. Ион. Афган. Уганда. Марго. Опала. Муть. Ревизор. Физалис. Адидас. Неявка. Ни-
трат. Градус. Чаша. Фара. Чех.

ХОББИ 

Любители 
подледного лова 
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ТЫНДА 

Работники Тындинского тер-

риториального управления 

ДВЖД приняли участие в ко-

мандном первенстве по под-

ледному лову. 

Соревнования привлекли боль-
шое количество и участников, 
и зрителей: хочешь — лови ры-
бу или болей за рыбаков. Поя-
вились другие желания — рас-

ширяй кругозор познаниями 
о жизни местных аборигенов, 
ведь соревнования проходили 
в этнографическом комплексе 
«Эвенкийская деревня». 

Впрочем, дети, которые при-
ехали вместе с родителями, 
успели и новые знания полу-
чить, и рыбы наловить. Кстати, 
приз «Самому юному участни-
ку» завоевал трехлетний Сере-
жа Севрюк. Его папа Владимир 
Александрович работает началь-
ником техотдела эксплуатацион-
ного вагонного депо Тында.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ФОТОРЕПОРТАЖ

Члены профсоюза Башкирского филиала Дорпрофжел на КбШЖД собрали гуманитарную 

помощь эвакуированным гражданам Донецкой и Луганской республик

Северобайкальский филиал Дорпрофжел на ВСЖД провел для членов профсоюза 

интеллектуальную игру «Мозговой штурм» 

Профактив студентов ПГУПС встретился с председателем Дорпрофжел на ОЖД 

Александром Голубевым. Участники встречи обсудили возможности более тесного 

взаимодействия, отдельной темой стала профориентация как по рабочему, так и по 

профсоюзному направлению

15 мальчишек и девчонок, эвакуированных из ДНР и ЛНР, познакомились с тонкостями 

работы станции Сургут Свердловской магистралиКоллектив управления Дальневосточной магистрали поддержал глобальную кампанию 

Международной федерации транспортников «За безопасные и устойчивые железные 

дороги»

На Бекасовском и Калужском железнодорожных узлах столичной магистрали прошли 

соревнования среди членов профсоюза по бадминтону


