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ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

ПРЕМИЯ

— Мы должны более жёстко ставить вопрос, почему нарушений
по-прежнему много, — сказал
председатель профсоюза Николай
Никифоров, открывая заседание
комитета РОСПРОФЖЕЛ по безопасности движения поездов.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Заседание было посвящено подведению итогов работы комитета в 2016
году и прошло в формате видео-селектора с подключением региональных
студий.
— Необходимо смотреть технологию, укомплектованность, качество
обучения работников. И не закрывать
глаза на нарушения, — заострил внимание лидер РОСПРОФЖЕЛ. — Проблем
много, но мы располагаем всем, чтобы
безопасность движения была приоритетом на железнодорожном транспорте.
Надо выстроить систему, убрать всё,
что мешает, и дальше можно работать.
Следует отметить, что в целом
количество нарушений, допущенных
на сети железных дорог в 2016 году,
снижено по сравнению с 2015 годом
на 41 процент — с 8521 до 5047. В
этом значительная заслуга общественных инспекторов по безопасности движения, которых теперь насчитывается
7500 человек. Только за прошедший
год инспекторы провели более 122000
проверок, выдали свыше 3000 предложений по улучшению ситуации. Лучшие
результаты достигнуты на Северной,
Горьковской, Свердловской и Восточно-Сибирской железных дорогах. В
прошлом году были допущены девять
транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями против 15 случаев в 2015 году. Количество проездов
сигналов с запрещающим показанием
сокращено с 42 случаев в 2015 году до
25 — в 2016 году.
Однако почивать на лаврах особых
причин нет: зафиксирован рост числа
таких нарушений, как сход подвижного состава при маневровой работе,
экипировке или других передвижениях,
столкновение подвижного состава с
транспортными средствами вне железнодорожных переездов, отмена поезда
по причине неисправности пассажир-

СОБ. ИНФ.

Там, где нарушаются правила технической эксплуатации железных дорог, — жди беды

У

НАС ЕСТЬ ВСЁ,

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ
ПРИОРИТЕТОМ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
ского подвижного состава, излом
рельса под подвижным составом и др.
Жизнь показывает, что там, где
не соблюдается технология производства работ, грубо нарушаются правила
технической эксплуатации железных
дорог, — жди беды!
В апреле 2016 года бригада монтёров пути Черемховской дистанции пути
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры работала на участке с плохой видимостью. По технологии в бригаде должно быть шесть монтёров пути
и четыре сигналиста — профсоюзная
проверка показала, что работали всего
четыре монтёра пути и два сигналиста.
22 апреля 2016 года бригада монтёров пути Брянской дистанции пути
Московской дирекции инфраструктуры
меняла рамный рельс с остряком на
стрелочном переводе нечётной горловины станции Брянск-Восточный —
пять монтёров пути вместо восьми, то
есть с грубым нарушением технологии.
4 июля 2016 года бригада монтёров

пути Аскизской дистанции пути Красноярской дирекции инфраструктуры в
нарушение всех инструкций выполняла
рихтовку пути на перегоне Аскиз—
Казановская в условиях недостаточной видимости вообще без ограждения
сигналистами. 27 июля 2016 года бригада монтёров пути Литовковской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры проводила работы
по протяжке шурупов на станции
Литовко в месте со сложными условиями видимости вовсе без ограждения.
Профсоюзом работа была остановлена, бригада выведена из зоны движения поездов. 3 августа 2016 года
работники Красноярской дистанции
пути проводили демонтаж плит переезда и уборку щебня на станции Красноярск-Восточный без ограждения
места работ. И совсем свежий пример
— 2 января 2017-го бригада монтёров пути 4-го линейного участка Мгинской дистанции Октябрьской дирекции
инфраструктуры в чётной горловине
станции Мга меняла и протягивала
закладные и клеммные болты. И опять
— ограждения места работ не проводилось, сигналист работал в бригаде. Но,
по счастью, трагедии в этот раз удалось избежать. А на Южно-Уральской
дороге — не удалось: 16 января 2017
года в Шадринской дистанции энергоснабжения погиб электромеханик и
пострадали два электромонтёра. Расследование этого случая расставит все
точки над «и», но уже сейчас понятно,
что и в этой трагедии несоблюдение
технологии и всех писаных кровью
ПТЭ, о чём всегда говорил, говорит и
будет говорить профсоюз, — налицо!

Работникам ОАО «РЖД» будет
выплачено
вознаграждение
за обеспечение безопасности
движения по итогам работы
за 2016 год в соответствии с
распоряжением ОАО «РЖД»
«О выплате вознаграждения
за обеспечение безопасности
движения по итогам работы за
2016 год».
На эти цели в структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД»
в феврале 2017 года, как и в прошлом году, будет направлено 2,8
миллиарда рублей. По филиалам
и структурным подразделениям
данная сумма будет распределена
департаментом по организации,
оплате и мотивации труда компании с учётом предложений департамента безопасности движения.
Руководитель
департамента
социального партнёрства, труда
и заработной платы аппарата ЦК
РОСПРОФЖЕЛ Александр Лощагин
пояснил, что размер выплаты указанного вознаграждения на одного
работника составит не менее одной
месячной тарифной ставки (должностного оклада). Претендовать
на вознаграждение смогут работники, набравшие за год наибольшее количество баллов и внесшие
большой личный вклад в обеспечение безопасности движения. Кандидатуры таких работников должны
быть рассмотрены на заседаниях
комиссий по выплате вознаграждения с обязательным участием представителей выборных профсоюзных
органов.
Предусмотрено, что преимущественное право на получение вознаграждения при прочих равных
условиях будут иметь общественные инспекторы по безопасности
движения.
Вознаграждение будет выплачено одновременно с заработной платой за февраль, то есть в
начале марта текущего года.
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Держать руку на пульсе

АКТУАЛЬНО

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

ЛЕОНИД ТОКАРЕВ,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

— В частности, Минтруд
утвердил Административный
регламент о рассмотрении
разногласий по вопросам проведения экспертизы качества
специальной оценки условий труда. Механизм прост.
Аккредитованная организация
проводит спецоценку, результатами которой может быть
недоволен работодатель или
работник. Каждая из сторон
имеет право заказать независимую экспертизу. Получив
соответствующее обращение,
органы исполнительной власти субъектов РФ в области
охраны труда проводят госэксперизу (проверяют качество
проведённой на предприятии
спецоценки) и выносят свой
вердикт, с которым, впрочем, стороны могут тоже не
согласиться.
Апелляцию в Минтруд на
результаты
госэкспертизы,
как правило, подают уже работодатели или аккредитованные организации. Этот этап
уже регламентируется приказом Минтруда №501н от
08.09.2016. Заявителями на
получение этой услуги могут
быть работники (их представители, профсоюз), работодатели
(и их объединения), страховщики, а также организации,
проводившие
СОУТ.
Срок
рассмотрения апелляции не
может превышать 45 рабочих
дней с момента регистрации
её в ведомстве, но в отдельных
случаях он может быть продлён до 90 рабочих дней.
С одной стороны, такая
многоступенчатая
система
позволяет учесть мнение всех,
чтобы спецоценка не превращалась в одностороннюю
безапелляционную процедуру.
С другой — без жёстких временных рамок рассмотрение
заявления может затянуться
на длительный срок, поэтому
такое
регламентирование
необходимо.

Ставить перед собой высокие цели, выполнять даже
самые трудные задачи, находить решения даже в самых
непростых ситуациях, держать руку на пульсе жизни
коллектива в целом и каждого работника в частности
— таков режим работы профсоюзного комитета станции Екатеринбург-Сортировочный под руководством
Альфира Гандалипова.
Во
время
последней
отчётно-выборной
кампании
состав профкома станции обновился на 70 процентов. Новые
люди принесли с собой новые
идеи и новые силы.
— С новым составом профкома мы определили приоритетные направления работы
и продумали новые формы
работы с коллективом, — рассказал председатель ППО
Альфир Гандалипов. — Неизменными остались функции
защиты и представительства,
но для себя мы определились,
что нужно усиливать работу по
сплочению коллектива.
На первый взгляд скромный

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Закон о специальной оценке условий труда (СОУТ)
был принят в 2013 году,
но до сих пор вокруг него
ведутся жаркие споры.
Иногда стороны не соглашаются с выводами спецоценки и даже с заключениями госэкспертизы.
Чтобы минимизировать
разногласия
и ужесточить
контроль за
проведением
СОУТ, правительство РФ
старается регламентировать каждую ступень процесса. О подробностях рассказывает руководитель
технической инспекции —
главный технический инспектор труда профсоюза
Алексей Налетов.

ФОТО АВТОРА

СОУТ —
что дальше?

Альфир Гандалипов: «Увеличение количества обращений в профком —
яркий показатель того, что работаем мы не зря»

и тихий молодой человек на
поверку оказался очень активным и решительным. В его
кабинете постоянно раздаются
телефонные звонки, и на все
вопросы он знает ответ.
— Такое понятие, как «часы
приёма по личным вопросам»
стало для нас формальностью,
дверь в мой кабинет просто не
закрывается: все работники
нашей станции точно знают, что
и я, и члены профкома всегда
готовы прийти на помощь, — продолжает Альфир Гандалипов. —
Судя по частоте обращений в
профком можно с уверенностью
сказать, что члены профсоюза

АЛЬФИР ГАНДАЛИПОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО СТАНЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГ-СОРТИРОВОЧНЫЙ:
— СЕЙЧАС У НАС В РАЗРАБОТКЕ АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. НАМ
ВАЖНО ЗНАТЬ ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКОВ, ПОНЯТЬ, ЧЕГО ОНИ ОЖИДАЮТ
ОТ ПРОФСОЮЗА. СОВЕТ КОЛЛЕГАМ: ПРИЛАГАТЬ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ
БЫТЬ ПОЛНОЦЕННЫМ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ
КОМПАНИИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ.

БЫТЬ СМЕЛЫМИ, АКТИВНЫМИ И
РАБОТНИКИ НЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ В ОТКРЫТУЮ ИДТИ К
РАБОТОДАТЕЛЮ СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ, НО РАБОТНИК ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ НАДЁЖНЫЙ ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ ФУНКЦИЮ ЗАЩИТЫ ЕГО ИНТЕРЕСОВ.
НАПОРИСТЫМИ.

НАХОДИТЬ

альные для работников станции
вопросы. То есть активисты
профсоюза стали действующим связующим звеном между
руководством и работником,
осуществляя таким образом
основную функцию профсоюза.
— Ожидается весной сокращение части сотрудников в
связи с реконструкцией станции. Мы держим руку на пульсе,
вникаем в этот вопрос, чтобы не
допустить нарушения трудового
законодательства, — отмечает
председатель ППО. — В частности, ожидается сокращение
14 регулировщиков скорости
движения вагонов, начинается
обсуждение кандидатур. Вопрос
этот щепетильный, и мы не

РЕШЕНИЯ ДАЖЕ В САМЫХ

НЕПРОСТЫХ СИТУАЦИЯХ СТРЕМИТСЯ
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНЦИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ-СОРТИРОВОЧНЫЙ
заметили перемены в формате
нашей работы. То, что увеличилось количество обращений,
для нас яркий показатель того,
что работаем мы не зря, что двигаемся в верном направлении и
что доверие к отраслевому профсоюзу растёт. Бывает, что к
нам приходят в такой ситуации,
когда перепробованы уже все
возможные способы справиться
с проблемой самостоятельно, и
надежды на успех уже покидают,
и от безысходности опускаются
руки. В этот момент я чувствую
повышенную ответственность.
Это яркий пример доверия.
Главной новинкой в работе
профсоюзной
организации
стали встречи руководства
станции с профкомом, на котором профактив решает акту-

можем остаться в стороне, так
как нюансов очень много. По
сорванным выходным и по другим спорным вопросам у нас
проходят дни безопасности.
Сейчас на этих разборах присутствие профактива обязательно.
Вместе с администрацией проводим проверки рабочих мест.
Сон на посту, нарушение охраны
труда — чтобы не было спорных моментов в решении этих
вопросов, мы обязательно присутствуем. Мы не боимся идти
против мнения руководителей,
если видим нарушение, но изначально пытаемся всё-таки договориться. И всегда находим
мощную поддержку у правовых
и трудовых инспекторов Допрофжел и в организационно-кадровом отделе.

Первичке — особое внимание
ИТОГИ
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел на Западно-Сибирской
дороге
НОВОСИБИРСК

Дорпрофжел на ЗападноСибирской дороге подвёл
итоги реализации мероприятий Года первичной профсоюзной организации.
В 2016 году дорожная профсоюзная организация уделила
особое внимание обучению,
повышению
квалификации,
развитию практических навыков в использовании коммуникативных сетей выборных и
штатных работников, активистов профсоюза.
В рамках Года первичной
профсоюзной организации для
повышения уровня знаний профсоюзного лидера в вопросах
мотивации профсоюзного членства, психологии, конфликтоло-

гии Дорпрофжел организовал
цикл обучающих семинаров для
профсоюзного актива по новой
индивидуальной
программе.
Участниками проекта стали
25 председателей профсоюзных организаций прямого подчинения и Новосибирского
структурного
подразделения
Дорпрофжел, а также штатные
работники профсоюза.
Для улучшения информированности работников в 2016
году в сети Интернет начал
работу новый сайт Дорпрофжел на Западно-Сибирской
дороге, на котором размещена
информация о работе Дорпрофжел, новостная лента и наиболее актуальные материалы
по всем направлениям работы
профсоюза.
На новом сайте, как и на
его аналоге в железнодорожной сети Интранет, работает
рубрика «Профсоюз помог»,
которая содержит наиболее
актуальные примеры помощи

профсоюза,
реализацию
основных направлений деятельности
РОСПРОФЖЕЛ.
Кроме
того,
Дорпрофжел
организовал работу по smsинформированию председателей профсоюзных организаций
об основных мероприятиях,
проводимых профсоюзом на
магистрали.
В 2016 году в состав внештатной правовой инспекции
труда вошли 103 освобождённых председателя первичных
профсоюзных
организаций.
За 10 месяцев 2016 года
ими проведены 718 проверок
соблюдения трудового законодательства, выявлены более
700 нарушений трудового законодательства. Представителям
работодателя выданы более
100 представлений. Устранены по требованиям внештатных правовых инспекторов
550 нарушений, по остальным
требованиям нарушения устранялись после вмешательства

правовых инспекторов. По
результатам проверок отменены 28 дисциплинарных взысканий, возвращены работникам почти 3 миллиона рублей.
На дороге избрано 549
общественных
инспекторов,
им выданы знаки, удостоверения,
рабочие
блокноты.
Разработаны памятки для
общественных инспекторов с
наглядными примерами возможных нарушений. Информация о работе общественных
инспекторов размещается на
специальных стендах, на сайте
Дорпрофжел создана тематическая страница. Утверждено
дорожное положение об общественном контроле, в котором
определён порядок мотивации
работников, в том числе и предоставления трёх дней к отпуску. Уже более 50 общественных инспекторов поощрены
профсоюзом — благодарностями, денежными премиями,
путёвками на отдых.

СИГНАЛ
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Путь твоей безопасности

Отдохнули
в санаториях

ЗАБОТА

ПУТЁВКИ

АЛЕКСЕЙ СТЕЛЬМАШЕНКО,
технический инспектор труда
Дорпрофжел на Красноярской дороге,
АБАКАН

ИРИНА ПАФНУЧЕВА,
председатель ППО депо
УЛЬЯНОВСК
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Компания АО «ВРК-3», как
и прежде, взяла на себя
значительную часть затрат
на оплату путёвок для работников вагонного ремонтного депо Ульяновск в оздоровительные учреждения.

В Абаканском музее истории
Красноярской дороги состоялась презентация проекта
«Стратегия безопасности»,
разработанного Абаканским
линейным отделом МВД
России и технической инспекцией труда Дорпрофжел
на Красноярской дороге.

Программа
работает
УСЛОВИЯ ТРУДА
ФОТО АВТОРА

Школьникам рассказывали
о мерах безопасности на железной дороге, правилах поведения вблизи железнодорожного
полотна, о факторах риска, которому подвергается каждый, кто
их нарушает. Для закрепления
полученного материала ребятам
была предложена викторина и
тематические пазлы, которые
требовалось быстро собрать.
А чтобы материал не забылся,
дети получили брошюры с правилам нахождения на объектах
железнодорожного транспорта,
подготовленные ДЦНТИ Красноярской дороги.

В прошлом году семьи
шести наших работников отдохнули на льготных условиях в
санатории и оздоровительном
комплексе
черноморского
побережья, а также в санатории под Ундорами.

Школьникам рассказали о мерах безопасности на железной дороге

Зарплата выросла
КОЛДОГОВОР
ЮРИЙ БОРОВКОВ,
эксперт департамента социального
партнёрства, труда и заработной платы
ЦК профсоюза

Подведены итоги выполнения коллективного договора ФГП ВО ЖДТ России в
2016 году.
В марте прошлого года повышены тарифные ставки рабочих
на 2,1 процента, увеличились
должностные оклады ИТР. Среднемесячная заработная плата
работников предприятия по
сравнению с предыдущим годом
выросла на 3,7 процента.
Проводились выплаты по
компенсации затрат на проезд
от места жительства до работы,
оказывалась
материальная
помощь по семейным обстоятельствам,
осуществлялись
единовременные поощрения в
связи с выходом на пенсию впервые и другие. Размеры выплат
в сравнении с прошлым годом
выросли почти на 7 процентов.
Все обязательства по пере-

числению профсоюзной организации 0,3 процента от фонда
оплаты труда, а также заработной платы профсоюзным
лидерам выполнены в полном
объёме.
В результате проведённых
технических и организационных
мероприятий улучшены условия
труда для 5000 работников.
В течение года за добросовестный труд поощрены 16
тысяч работников (26,5 процента). Ведомственными наградами Министерства транспорта
РФ награждён 41 работник,
руководителем Федерального
агентства железнодорожного
транспорта поощрены 49 работников, президентом ОАО «РЖД»
— 22 работника.
Работа
по
реализации
коллективного
договора в 2016 году признана
удовлетворительной.
В связи с окончанием 31
декабря 2017 годы срока действия заключённого коллективного договора в коллективе
началась работа по формированию нового коллективного договора на 2018-2020 годы.

В 2016 году улучшены условия труда для 5000 работников

Результат достигается
практикой
СЕМИНАР
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел
на Южно-Уральской дороге
ЧЕЛЯБИНСК

Дорпрофжел
на
ЮжноУральской дороге провёл
ежегодный семинар-совещание выборных и штатных работников. Более 100
профсоюзных лидеров из
разных регионов дороги, а
также
Петропавловского
отделения собрались в семейном комплексе «Утёс»
на берегу озера Малый
Теренкуль.
Семинар открыл председатель Дорпрофжел на ЮжноУральской магистрали Андрей
Бабинцев. Он обозначил основные вопросы, по которым возникают трудности в деятельности профсоюзных комитетов
и которые требуют детального
изучения и проработки.
— Большинство присутствующих здесь — люди с большим
профессиональным и жизненным опытом, не новички. Но,
тем не менее, необходимость
таких встреч не вызывает
сомнения. Цель нашего семинара — повышение реального
уровня знаний профсоюзных
работников, — отметил Андрей
Николаевич.
О текущей экономической
ситуации в компании, показателях работы дороги рассказал первый заместитель
начальника ЮУЖД по экономике, финансам и корпоратив-

ной координации Александр
Сельменских.
В связи с последними изменениями в трудовом законодательстве участники совещания
обсудили вопросы повышения
эффективности контроля за
содержанием локальных нормативных актов и качества
взаимодействия
первичных
профсоюзных организаций с
социальными партнёрами. А
также согласились с необходимостью взвешенного подхода к
применению режима неполной
занятости на дороге и проведению соответствующей работы
в коллективах.
В отличие от прошлых лет,
всю теоретическую и практическую часть этого семинара
подготовили сами специалисты Дорпрофжел на ЮУЖД.
Обсуждались
теоретические
аспекты решения возникающих проблем, были даны практические рекомендации по
организации работы в области
охраны труда, правозащитной,
организационной, финансовой,
информационной, социальной
и других направлениях деятельности профсоюза.
Рассматривались вопросы
организации
делопроизводства в первичных профсоюзных организациях, работы контрольно-ревизионных комиссий
и контроля за уплатой членских
профсоюзных взносов, реализации программы лояльности.
Полученные знания участники семинара закрепили на
практических занятиях в группах и на тематических «круглых
столах».

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

Годовые итоги выполнения программы улучшения
условий труда и производственного быта проанализировал профком эксплуатационного локомотивного
депо Стерлитамак. Отмечено, что финансовые гарантии коллективного договора
в этой сфере существенно
перевыполнены.
В подразделения предприятия направлено 80 термосов,
20 портативных радиостанций,
60 медицинских аптечек, 20
шкафов для спецодежды, 4
кулера, 2 водонагревателя.
Кроме того, приобретены холодильники,
микроволновые
печи, электрочайники, настольные лампы и обогреватели.
Профсоюз в стороне не
остался. «Профком тоже выделил около 80 тысяч рублей на
приобретение чайников, микроволновок,
информационных
стендов», — рассказал председатель профсоюзной организации депо Сергей Дюстер.
А Уфимский территориальный участок Куйбышевской
дирекции
тепловодоснабжения получил в прошлом году
несколько душевых кабин и с
десяток шкафов для хранения
спецодежды по программе улучшению условий труда. Средства
на их приобретение выделены в
рамках гарантий коллективного
договора.
Как отмечает председатель профсоюзной организации
дирекции Надежда Мельникова, не остались без внимания
и другие участки. Например, в
Рузаевский участок поставлены
холодильник и кондиционер,
в Ульяновский — электрочайники, в Бугульминском провели
химчистку спецодежды. Для
стирки спецодежды работников
Самарского участка приобретены две стиральных машины.
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На I Всероссийском слёте общественных инспекторов

Активная позиция

по безопасности движения поездов группе работников
было присвоено звание «Лучший общественный инспектор
по безопасности движения поездов на железнодорожном
транспорте».

Верность делу
Лучший общественный инспектор, машинист тепловоза
эксплуатационного
локомотивного депо Новосибирск Артур Семёнов начал работать на ЗападноСибирской дороге в 2004
году помощником машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо
Новосибирск.

ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА

ТРЕБУЕТ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
небезразличного отношения к
работе, его заинтересованности в качественном выполнении должностных обязанностей
всеми участниками процесса
движения поездов.
— Артур Семёнов организовал свою работу на достойном
уровне, делом доказав всю
серьёзность своего отношения
к взятым обязательствам, —
отмечает технический инспектор
труда
Новосибирского
структурного
подразделения
Дорпрофжел Олег Таиров. — В
2016 году им проведено 12 проверок, направленных на обеспечение безопасности движения
поездов, выявлено 14 несоответствий
регламентирующих
распоряжений и инструкций.

ФОТО АВТОРА

Одно предприятие, успевшее за эти годы стать родным,
единый коллектив, солидарно и
точно выполняющий свои обязанности. Возможно, именно
верность своему депо и коллегам по работе стала фундаментом его ответственного и

РАБОТА

Артур Семёнов организовал свою работу на достойном уровне

ФОТО АВТОРА

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел
на Западно-Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

В марте 2016 года общественный инспектор выявил
несанкционированный железнодорожный переезд, преодолевая который местные водители
не имели возможности удостовериться в безопасности своего манёвра. Нарушение было
пресечено после выездного
совещания железнодорожников
с представителями ГИБДД и
администрацией города.
В октябре Артуром Семёновым выявлена неисправность
стрелочного перевода по 11-му
соединительному пути перегона Новосибирск-Восточный—
Карьер Мочище. С особым вниманием машинист относится к
проверке работы тепловозов,
в том числе условий труда в
кабинах.
— К общественной работе,
требующей высокого профессионализма и квалификации,
наряду с опытными специалистами все больше подключаются молодые работники
Западно-Сибирской дороги, —
отметил заместитель председателя Дорпрофжел, главный
технический инспектор труда
Владислав Филатов. — Примеры проводимой ими работы
доказывают их профессиональную состоятельность, открывают новые формы и методы
общественного контроля, усиливают положительную динамику
в сфере обеспечения безопасности движения.

Коллеги отмечают высокую результативность работы Натальи Михеевой

ПРОФИЛАКТИКА
ТАТЬЯНА ГЛЫВА
РЯЗАНЬ

Дежурной по станции Рязань-1 Наталье Михеевой почётную отраслевую награду
вручил на I Всероссийском
слёте общественных инспекторов по безопасности движения поездов заместитель
начальника
Центральной
дирекции управления движением Ринат Хабибуллин.
Среди дежурных по станции Московской дирекции
управления движением на
этом форуме она единственная была удостоена такого
высокого звания.

ПРОФЕССИОНАЛ
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ,
Дорпрофжел на Забайкальской дороге
БЕЛОГОРСК

Составитель поездов железнодорожной станции Белогорск Белогорского центра
организации работы железнодорожных станций Сергей Голубничий работает на
железнодорожном
транспорте с 1992 года. Помимо
основной работы выполняет
обязанности общественного
инспектора по безопасности
движения поездов.
В маневровой работе Сергей Владимирович применяет
передовые методы труда. Благодаря высокой профессиональной подготовке и чёткой

организации работы быстро
принимает правильные решения в нестандартных ситуациях.
За время работы общественным инспектором Сергей Владимирович выявлял нарушения
в содержании стрелочных переводов, проверял исправность
запорных закладок, плотность
прилегания остряка к рамному
рельсу, целостность тяг, болтов,
наличие выкрашивания остряков и зазоров в стыках, целостность крепления переводного
механизма. Например, при проведении проверки во втором
квартале 2016 года он выявил
отсутствие двух болтов на контррельсе стрелочного перевода
№408, что потребовало закрытия движения для поездов.
За добросовестное отношение к своим должностным обязанностям, высокий професси-

ФОТО АВТОРА

Общественный инспектор

Сергей Голубничий отмечен
не только званием лучшего
инспектора, но и грамотой ЦК
профсоюза

онализм Сергей Владимирович
избран делегатом первого слёта
общественных инспекторов по
безопасности движения поездов, где ему присвоено звание
«Лучший общественный инспектор по безопасности движения
поездов» и вручена почётная
грамота ЦК профсоюза.

Станция Рязань-1 ежесуточно принимает и отправляет
в среднем 60 пар поездов —
грузовых, пассажирских, пригородных. На посту ЭЦ Наталья
Николаевна чётко контролирует
положение дел, оперативно
управляет всеми операциями в
станционном хозяйстве.
— Конечно, для меня быть
лучшим общественным инспектором по безопасности движения — высокая честь, это ко
многому обязывает и становится хорошим стимулом для
дальнейшей работы, — говорит
Наталья. — Считаю, что большой наградой для меня стало
само участие в I Всероссийском
слёте общественных инспекторов — грандиозном по своему
масштабу форуме, проходившем
в несколько этапов, с насыщенной и интересной программой,
полезной для всех участников.
По мнению Натальи Михеевой, обмен опытом инспекторов, живые диалоги во время
«круглых столов», викторины
— всё это даст хорошие результаты. На слёте определены
чёткие ориентиры для добровольных борцов за безопасность
движения, выработаны единые
решения и новые подходы для
повышения эффективности их
деятельности, в том числе с
применением новых технологий
— электронных программ, АСУ
«Общественный
инспектор»,
которую планируется создать в
2017-2018 годах. Всё это пойдёт на пользу профилактике
аварийности.
На
транспорте
Наталья
Михеева работает с 1988 года.

Начинала билетным кассиром
на станции Хрущёво, но вскоре
поняла, что её призвание — движение поездов, организация
перевозок. И через два года
уже работала дежурным по
станции Чемодановка. Затем в
этой же должности трудилась
на станциях Хрущёво, Дягилево,
а последние 11 лет работает на
станции Рязань-1. По выбранной специальности в 1995 году
окончила Московский техникоэкономический колледж, а сейчас продолжает обучение на
третьем курсе МИИТа.
Свою общественную работу
Наталья Михеева проводит
в соответствии с планом,
который
разрабатывает
и
утверждает Наталья Павлова,
председатель ППО работников линейных станций Рязанского региона. Общественный
инспектор выявляет нарушения
не только на станции Рязань-1,
где трудится, но и на линейных
станциях закреплённого за ней
участка Дягилево—Шелухово,
проводит самостоятельно по
две-три проверки ежемесячно.
Как отметил Александр Бадов,
ревизор по безопасности движения поездов по хозяйству
перевозок
Московско-Рязанского региона, Наталья Михеева делает очень важные замечания, которые способствуют
предупреждению
аварийных
ситуаций. Высокую результативность её общественной работы
отмечает и Татьяна Артёменкова, заместитель начальника
отдела по безопасности движения и охране труда ДЦС-2.

МНЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

ИРИНА ЗЕЛИНСКАЯ,
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

РЯЗАНЬ-1:
— НАТАЛЬЯ МИХЕЕВА —
ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ И
ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, В
НЕЙ ОТЛИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА С ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ, ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ.

К ТОМУ ЖЕ ОНА ОПЫТНЫЙ
НАСТАВНИК, ПЕРЕДАЁТ СВОИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
И СВОЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
РАБОТОЙ ВНОСИТ БОЛЬШОЙ
ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ.

СИГНАЛ

Высокое звание

Ответственность
превыше всего
Лучший общественный инспектор по безопасности
движения поездов на железнодорожном транспорте
старший
электромеханик
ремонтно-ревизионного
участка Вячеслав Игошин
работает в Шумихинской
дистанции
электроснабжения с 1994 года. Общественной работой занимается последние восемь лет.

ЦИФРА

— Раньше эффективность
работы общественного инспектора была, мягко говоря, невысока, — рассказывает Вячеслав
Леонидович. — После принятия в 2015 году положения об
общественном контроле результативность возросла в разы.
Стало больше проводиться проверок, выявляться замечаний
и, соответственно, устраняться
нарушений.
При этом интерес к общественной работе у Вячеслава
Игошина никогда не пропадал.
Этого не допускали чувство
ответственности, дисциплинированность и мысль о том, что от
работы общественного инспектора зависит жизнь и здоровье
и пассажиров, и коллег.
— Общественного инспектора особо никто не жалует,
мы же приходим не в гости с

ОТ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел на Октябрьской дороге
МУРМАНСК

ЕГО РАБОТЫ

ЗАВИСЯТ

Звание
«Лучший
общественный инспектор по безопасности движения поездов» даётся не просто так.
А машинисту электровоза
эксплуатационного
локомотивного депо Мурманск
Максиму Городниченко оно
присвоено на слёте общественных инспекторов. Максим Сергеевич не только
принял участие в этом слёте, но и выступил на нём с
докладом.

ЖИЗНЬ
И ЗДОРОВЬЕ
ЛЮДЕЙ
от своей длины, и при её падении существовала реальная
угроза жизни обслуживающего
персонала. Кроме того, могла
быть повреждена контактная
сеть, что повлияло бы на
график движения поездов. О дефектной опоре
общественный инспектор
сообщил
руко-

Доклад, посвящённый анализу причин проездов запрещающих сигналов, был отмечен
присутствовавшими на слёте
председателем
РОСПРОФЖЕЛ Николаем Никифоровым и первым вице-президентом ОАО «РЖД» Анатолием
Краснощёком.
Особенно
отмечено
в
докладе использование метода
«Пять
«почему?»,
который
позволяет
установить
при-

Обмен опытом Вячеслав Игошин считает очень важным и полезным

чаться до каждого руководителя, — говорит Вячеслав
Игошин.
К примеру, в 2016 году
Вячеславом Игошиным при
проведении проверки на станции Логовушка была выявлена
остродефектная опора с питающими фидерами. Она стояла
с уклоном более двух процентов

водству
Шумихинской
дистанции электроснабжения. Её
демонтировали.
Все выявляемые замечания Вячеслав Леонидович старается фотографировать, а в
свободное время проводит техучебу с коллегами и наглядно
демонстрирует, какие технические нарушения могут быть
выявлены.
Вообще обмен опытом в
работе общественного инспектора Вячеслав Игошин считает
очень важным и полезным. По
его мнению, можно было бы
издать методичку с самыми
серьезными и нештатными ситуациями, с которыми сталкиваются общественные инспекторы
в работе.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВЯЧЕСЛАВА
ИГОШИНА ВНЕДРЕНО 18 РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ЭКОНОМИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА. ИМ ВЫЯВЛЕНО 39 ОСТРОДЕФЕКТНЫХ ОПОР
КОНТАКТНОЙ СЕТИ, 1200 ДЕФЕКТНЫХ ОПОР И ФУНДАМЕНТОВ,
74 ЭЛЕКТРОКОРОЗИОННООПАСНЫХ ОПОРЫ, НА ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАЧАЛАХ ОТРЕМОНТИРОВАНО 831 ИСКРОВОЙ ПРОМЕЖУТОК И 127
ДИОДНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ.

Максим Городниченко выступил на слёте с докладом

Нарушения
сокращаются

На своём посту

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ
КРАСНОЯРСК

На железнодорожный транспорт Орлов пришёл больше 10
лет назад, а в прошлом году
окончил Самарский госуниверситет путей сообщения. В общественники его позвали за ответственность и неравнодушие. И
не ошиблись.

БДИТЕЛЬНОСТЬ

ФОТО СЕРГЕЯ ДЮСТЕРА

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
СТЕРЛИТАМАК

Машинист эксплуатационного локомотивного депо
Стерлитамак Сергей Орлов назван лучшим общественным инспектором по
безопасности движения на
Всероссийском слёте общественных инспекторов.

чинно-следственные связи проблемы, ответив на пять последовательно заданных вопросов.
Метод позволяет быстро установить причины действия, в
результате которого допущен
проезд запрещающего сигнала,
разделить эти причины на личностные и технологические. Он
получил положительные отзывы
среди коллег и руководства
компании.
В настоящее время для снижения случаев нарушения безопасности движения совместно
с психологом локомотивного
депо Светланой Лебединской
и привлечением общественных
инспекторов разрабатывается
специальный тест в режиме
диалоговой игры для локомотивных бригад. Основой для
этой работы служит опыт психолога и очень хорошее учебное пособие В.Г.Козубенко
«Безопасное управление поездов — вопросы и ответы».
А в свободное от работы
время Максим Городниченко
занимается тяжёлой атлетикой и плаванием — регулярные
занятия спортом просто необходимы в северных широтах при
непростой работе машиниста.

ФОТО АВТОРА

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге
ЧЕЛЯБИНСК

блинами и пирогами, а выявляем реальные замечания,
угрожающие безопасности движения поездов. Приходится
договариваться с администрацией, объяснять, доказывать. И
понимание находим, замечания
в большинстве своём устраняются. Тяжелее договариваться
со смежниками. Но
всё равно, вместе с председателем первички
дистанции
пытаемся
досту-

ИННОВАЦИИ

ФОТО АВТОРА

ИНСПЕКТОР
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Сергей Орлов — человек
ответственный и неравнодушный

— Предложения и замечания Сергея помогают сократить
нарушения в системе движения
поездов, более рационально
использовать рабочее время
локомотивных бригад, укрепить
качество приёмки тепловозов из
ремонта, — рассказал председатель профсоюзной организации
депо Сергей Дюстер.

Лучшим общественным инспектором по безопасности
движения поездов на Красноярской дороге на слёте
общественных инспекторов
назван монтёр Козульской
дистанции пути Виктор
Коротких.
— Виктор Петрович отлично
знает путейское дело, переживает за обстановку на своём
участке пути. И полностью
владеет ситуацией, — отметил начальник ПЧ-2 Андрей
Моторов.
Начальник отдела кадров
дистанции Екатерина Бочурина
рассказала:
— В нашей ПЧ действует

более
30
общественных
инспекторов — они работают
на каждом линейном участке.
Общественными инспекторами
являются и все операторы
дефектоскопных тележек. А в
Москву на слёт общественных
инспекторов по безопасности
отправился именно Виктор
Коротких — как лучший из
лучших!
Виктор Коротких трудится
монтёром пути 14 лет. И уже
пять лет — общественным
инспектором. Ежемесячно Виктор Петрович делает не менее
50 замечаний, влияющих на
безопасность движения поездов, и принимает необходимые
меры.
—
Эффективность
его
работы поражает, — делится
Екатерина Бочурина. — При
проведении осмотров пути
им сделано 215 замечаний в

2014 году, 255 замечаний — в
2015-м, а за восемь месяцев
2016 года — уже 140 замечаний, влияющих на безопасность движения поездов.
Так, в феврале 2016 года
Виктор Коротких выявил уступ
3,2 мм по первому пути на
десятом пикете 4029-го километра Транссиба на перегоне
Зеледеево—Кача. Инспектор
незамедлительно
сообщил
об этом дорожному мастеру.
Такая оперативность позволила предотвратить негативные последствия развития
неисправности, которые могли
привести к излому рельса.
Ну, а в коллективе Виктор
Коротких пользуется заслуженным уважением как среди
руководителей, так и среди
коллег. Каждый день, в любую
погоду лучший общественный
инспектор — на своём посту.
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Представляем победителей конкурса РОСПРОФЖЕЛ
«Эффективность производства — дело каждого» за третий
квартал 2016 года.
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Все предложения
внедрены

Есть на кого равняться
СВЕТЛАНА БУЗИЛО,
специалист управделами
ОППО МДРП и ДПМ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

Предложение работников
путевой машинной станции
№307 слесаря-инструментальщика Александра Никанорова,
фрезеровщика
Бориса Миронова и электрогазосварщика Романа
Кутузова
«Изготовление
комплекта ножей для кустореза из автомобильных
рессор» стало одним из победителей конкурса профсоюза в третьем квартале.

ЭФФЕКТ

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ

№307

СОСТАВИЛ

103,8

ПМС

ТЫСЯЧИ

РУБЛЕЙ В ГОД
ремонта путевой техники в
структурных
подразделениях
Московской дороги. Инициативный и грамотный работник, умелый организатор производства,
квалифицированно решающий
производственные
вопросы.
Большое внимание уделяет
выполнению ремонта узлов и
агрегатов путевых машин типа
ДГКу, МПТ-4, АДМ.АГД при
проведении текущих ремонтов.
Опытный наставник: за последние три года обучил пять молодых слесарей по ремонту узлов
и агрегатов путевых машин.

ФОТО АВТОРА

Александр Никаноров пришёл в ПМС-307 в феврале
2005 года — можно сказать,
стоял у истоков образования
организации
капитального

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Победный тандем из ПМС-307

Активный рационализатор: за
последние три года им подано
12 рационализаторских предложений, экономический эффект
которых составил 282308
тысяч рублей.
Фрезеровщик Борис Миронов начал работать в ПМС307 в сентябре 2008 года.
За последние три года подал
шесть
рационализаторских
предложений, их экономический эффект составил 103842
тысячи рублей.
Электрогазосварщик Роман
Кутузов начал трудовую деятельность в ПМС-307 в ноября
2007 года слесарем по ремонту
путевых машин и механизмов.
С января 2011 года работает
электрогазосварщиком.
За
последние три года подал пять
рационализаторских предложений, их экономический эффект
составил 52421 тысячу рублей.
Тандем из двух старших
товарищей и одного молодого
получился исключительно продуктивным. Он позволяет не
только молодому сотруднику
учиться у старших, но и старшим работникам перенимать
от младшего новые веяния в
информатике, инновационных
процессах. Молодым работникам ПМС №307 есть с кого
брать пример.

ФОТО АВТОРА

ПРИЗЁРЫ

Справа налево: Евгений Крыжановский, Артём Дудин, Евгений
Долганов

Артём Дудин работает в
дистанции с января 2004 года
слесарем-ремонтником. Евгений Долганов — с августа 2009

года электрогазосварщиком.
Евгений Крыжановский — с
сентября 2009 года электрогазосварщиком. Каждый из них
за время работы разработал
более десятка рационализаторских предложений, которые
внедрены и успешно применяются в работе.
В конкурсе профсоюза
их разработка «Изготовление конников на полуприцеп
для перевозки труб» вошла в
число лучших на сети дорог в
третьем квартале 2016 года.
Экономический эффект рационализаторского предложения
работников Пермской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ —
3200,1 тысячи рублей в год.

дёжным советом Саратовского
территориального участка Приволжской дирекции по теплово-

доснабжению. С такими молодыми специалистами профсоюз
всегда будет на высоте.

ПОБЕДИТЕЛИ
ЛЮБОВЬ ГУСЕВА,
главный специалист отдела
социально-экономической защиты
Дорпрофжел
ПЕРМЬ

Работники Пермской механизированной дистанции
погрузочно-разгрузочных
работ и коммерческих операций стали призёрами конкурса РОСПРОФЖЕЛ «Эффективность производства
— дело каждого».

Генераторы идей
ИГОРЬ ЧЕРНОЗУБКИН,
Дорпрофжел на Приволжской дороге
САРАТОВ

Для участия в конкурсе РОСПРОФЖЕЛ была создана группа молодых специалистов под руководством
главного механика Саратовского территориального
участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению Максима Казакова.
В её состав включили генераторов и исполнителей идей —
мастеров Романа Комиссарова
и Сергея Гарницина, ведущего
экономиста Ирину Матасову,
специалиста по управлению персоналом Ольгу Юнусову, специалиста по охране труда Ксению
Этюеву, юрисконсульта Ирину
Барышникову. Эта группа уже
принимала участие в конкурсе
«От эффективности производ-

ства — к росту благосостояния членов РОСПРОФЖЕЛ»,
который проводился в 2015
году, потому что для них название конкурса — это не просто
слова, не просто лозунг, это
часть их повседневной работы.
На рассмотрение комиссии
ими было предложено более
20 работ. И предложение
Романа Комиссарова «Оптимизация процесса очистки котла
от наружных зол, шлаковых, а
также внутренних отложений
в котельной ДЦРС станции
Саратов за счёт установки ультразвукового
антинакипного
аппарата УПА-2М2» конкурсная комиссия РОСПРОФЖЕЛ
признала одним из лучших в
третьем квартале 2016 года.
На железную дорогу Роман
Комиссаров пришёл в марте
2015 года слесарем-ремонтником, в июне следующего
года ему была предложена
должность мастера. И это в

24 года! Романа избрали в
состав профсоюзного комитета
и доверили руководство моло-

ФОТО АВТОРА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Рационализаторы Приволжской дирекции по тепловодоснабжению

СИГНАЛ
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Граф Сечени,
человек и мост
ИСТОРИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Помните диалог из мультика «Зима в Простоквашино»? «Угадайте, кто я»…
«Адмирал Иван Фёдорович
Крузенштерн, человек и пароход»! Если бы существовал венгерский вариант
текста, то с вероятностью
99,9 процента прозвучало
«Граф Сечени, человек и
мост».
Иштван Сечени вообще в
Венгрии фигура культовая —
почти как Ленин в Советском
Союзе. Один из его политических противников даже назвал
графа «величайшим из венгров», что сами мадьяры безоговорочно поддержали.
Впервые граф прославился
в 1825 году, пожертвовав
годовой доход со своих имений на создание Венгерской
академии наук. В 1830-1840-х

реку уже сковал лёд, но слишком тонкий для того, чтобы по
нему пройти.
Иштван Сечени увидел в
этой беде национальную проблему: Пешту и Буде, народу
Венгрии нужен мост. На реализацию идеи понадобилось без
малого тридцать лет.
В 1832 году граф создал
Акционерное общество по
строительству моста, нашёл
в Англии проектировщика
— инженера Уильяма Тёрни
Кларка и руководителя работ,
шотландца Адама Кларка. Первая свая была забита в 1840
году, первый камень закладывал сам австрийский эрцгерцог Иосиф в 1842-м. Чугунные
украшения для моста отливали в Англии, там же делали
и цепи для него (по ним мост
получил позже своё первое
название — Цепной, мостом
Сечени он стал в 50-летие
начала строительства).
Перерыв в работах вынудила
сделать
венгерская
революция 1848-1849 годов.
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КРУГ ИНТЕРЕСОВ

Долги возвращены
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

В эксплуатационном вагонном депо Дёма отменён
приказ о депремировании
группы осмотрщиков вагонов за август. По представлению правовой инспекции
труда Дорпрофжел 24 работникам поощрение на общую сумму в 104 тысячи
рублей выплачено.
Премию работникам не
начислили, объяснив, что они
самостоятельно не прошли
плановую дистанционную программу по темам технической
учёбы. Между тем, профком
депо выяснил, что работники
изучили указанные вопросы на
очных занятиях, о чём свиде-

ПО

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ

ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ПРОФСОЮЗА

24

РАБОТНИКАМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО

ВАГОННОГО ДЕПО

ДЁМА

ВЫПЛАЧЕНА

ПРЕМИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ
В

104

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

тельствуют отметки и подписи
работников в журнале посещений, а также предъявленные
конспекты.
Станция
Предкомбинатская Куйбышевской дороги
рассчиталась с работниками,
которые привлекались к технической учёбе в свободное
от работы время в течение
10 месяцев прошлого года.
Произошло это после вмеша-

тельства профсоюзной организации и правовой инспекции
труда Дорпрофжел.
Возвращены и другие долги.
Например,
Нижнекамский
центр организации работы
железнодорожных
станций
оплатил время, затраченное
на медосмотры работниками
станций Hypлат, Белый Ключ,
Глотовка, Цильна, Ульяновск-1
и Ульяновск-2.

годах Сечени уже знают все.
Он устраивает первые Пештские скачки как стимул для
развития коневодства, создаёт
Венгерское
экономическое
общество, выступает инициатором строительства Национального театра в Пеште. Сечени
— в числе основателей, учредителей и активных участников Акционерного общества
по строительству железной
дороги, Балатонского пароходного общества и многих других
предприятий. Но остался он
в истории всё-таки благодаря
мосту через Дунай, соединившему Буду и Пешт и носящему
его имя — первому постоянному мосту через главную реку
Венгрии.
Рассказывают, что идея
моста пришла в голову Сечени
в декабре 1820 года. В Вене
умер его отец. Граф в это
время находился в Пеште, и
чтобы добраться до столицы,
нужно было для начала переправиться на будайскую сторону. Но это было невозможно:

Отступавшая
венгерская
армия даже хотела взорвать
мост, но Адам Кларк сумел
уговорить командовавшего ею
поляка Генриха Дембинского
не обретать славу Герострата.
Австрийцы победили. 6
октября 1849 года в Пеште
казнили главу венгерского
революционного
правительства Лайоша Баттяни, 13
октября в Араде — 13 генералов венгерской армии. А через
месяц, 20 ноября 1849 года,
был открыт Цепной мост. Но
Иштвана Сечени на церемонии не было. Он так ни разу
и не прошёл по своему мосту.
На графа — министра путей
сообщения и общественных
работ в революционном правительстве — обратили пристальное внимание репрессивные органы, в его доме прошли
обыски, ему стали угрожать.
«Человек-мост» сначала нашёл
себе укрытие в психиатрической клинике, а в ночь с 7
на 8 апреля 1860-го Сечени
застрелился.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Мавзолей Сечени в родовом поместье Надьценк. Почтовая открытка
с наклеенной на неё маркой, погашенной печатью первого дня
(картмаксимум)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пригляд. Фетр. Отыгрыш. Рейд. Люкс. Отзвук. Шатен. Лечо. Нива. Крикун. Радио.
Ермак. Лопух. Идол. Фтор. Поход. Право. Дали. Томас. Туба. Язь. Рома. Жаркое. Килт. Олег. Июль.
Уезд. Цирк. Обет. Луза. Лыко. Иридий. Ель. Омск. Вася.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Телеканал. Продление. Изыск. Ларь. Душ. Юниор. Слава. Очки. Тор. Выкуп. Конюх.
Метка. Кирпич. Лопатка. Олово. Ухо. Хомяк. Досье. Азот. Училище. Артикль. Молоко. Альбом.
Жгутик. Разлив. Дуда. Майя. ЗИС.

8

СИГНАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

№3 (855) 26 января — 1 февраля 2017 года

Новогодние
чудеса

Мамино сердце

ТВОРЧЕСТВО

КОНКУРС

ВЕРА РУБАНОВА,
Дорпрофжел на Красноярской дороге
Иланская

АНТОНИНА БОНДАРЕВА,
член профкома ППО аппарата СевероКавказской дирекции управления
движением
РОСТОВ-НА-ДОНУ

В честь Нового года профком первичной профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного
депо Иланская Красноярской дороги провёл среди
детей членов РОСПРОФЖЕЛ конкурс детских поделок «Новогодние чудеса».

От
Северо-Кавказской
дирекции управления движением выступили три мамы:
Жанна Барсегян, диспетчер
по регулированию вагонного
парка,
Марина
Мусатова,
поездной диспетчер, и Нина
Сидоренко, инженер ДЦУП.
Все участницы успешно справились со всеми заданиями:
визитной
карточкой
«Моя
мама — супергерой», конкурсом на сообразительность
«Устами младенца», кулинарным конкурсом «Мамины вкусняшки» и творческим конкурсом «Минута славы».
Конкурсные задания предусматривали
демонстрацию
талантов не только сотрудниц. Так, Андрей, сын Марины
Мусатовой, воспитанник детского сада, в первом конкурсе
«Визитная карточка» рассказал стихотворение, которое его

ФОТО АВТОРА

В Ростове-на-Дону состоялся
конкурс «Мамино сердце». В
нём приняли участие десять
представительниц прекрасного пола, а дети сотрудниц
показали свои таланты и увлечения — каждый ребёнок
вместе с мамой подготовил
творческое выступление.

Участницы конкурса «Мамино сердце»

СОТРУДНИЦЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ
ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«МАМИНО

СЕРДЦЕ»

мама сочинила специально для
этого праздника. А его веселая
песня «Рыжий кот Мурлыка»
зажгла весь зал.
Роман, сын Нины Сидоренко, ученик 4-го класса,
покорил жюри песней по моти-

вам известного хита «Чёрный
бумер», текст которой написала его мама. А в творческом
конкурсе показал вместе с
родителями чудеса акробатики в юмористической сценке
«Цирк».

Дети Жанны Барсегян,
Никита, ученик 6-го класса,
и Диана, воспитанница детского сада, впечатлили музыкальными способностями и
покорили своим обаянием
весь зал в зарисовке «Мелодии маминого сердца». Под
звуки джаза в исполнении
Никиты мама и дочь продемонстрировали
изящный
танец.
Победительницей
заслуженно стала Жанна Барсегян,
а все участницы и их дети получили ценные призы и много
радости.

Мастерицы с Юго-Восточной

Красивая
победа
ТУРНИР
ИГОРЬ НЕЁЛОВ,
председатель ППО ТЧ-26
КЕМЬ

На Кемском железнодорожном узле прошёл традиционный турнир по хоккею
с мячом, посвящённый памяти бывшего начальника
Петрозаводского отделения
Октябрьской дороги Игоря
Тотиева.

От выдумки и мастерства
представленных работ просто дух захватывало. Вязание,
бисероплетение,
вышивка,
топиарий, картины, выполненные в разной технике,
валяние из шерсти и многое
другое радовало в этот день
посетителей выставки. Всех
работ и техник их выполнения
не перечислить. Около своих
произведений расположились
мастерицы, которые с готовностью делились секретами
исполнения своих шедевров.
Порой казалось, что за посети-

телями следят добрые и душевные глаза мягких игрушек и
персонажей картин. Как часто
бывает, окружающие даже
не подозревают об увлечении
своих коллег. Вот и этот день
позволил работникам ЮВЖД
взглянуть совсем другими глазами на товарищей по работе.
— Мы очень рады, что удалось провести эту выставку.
Ведь в современной жизни,
когда работа занимает львиную долю времени, каждой
женщине нужна отдушина,
которую
многие
находят
именно в творчестве. И этот
труд, равно как и любой другой, должен быть оценен по
достоинству, — поделилась
своими впечатлениями Вера
Волкова, председатель первичной профсоюзной организации
Управления ЮВЖД. — Сегодня
наши девушки смогли показать, что они не просто сотрудницы, работающие на железнодорожном транспорте, а
творческие натуры, художницы
и мастерицы с большой буквы.
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ИСКУССТВО
НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА,
Дорпрофжел
на Юго-Восточной дороге
ВОРОНЕЖ

ФОТО АВТОРА

Необыкновенно тёплые и
яркие работы представили юговосточницы на выставку прикладного искусства, организованную ППО
Управления ЮВЖД.

Участница конкурса Татьяна Лутова со своими поделками
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— Российский профессиональный союз
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строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

В нём приняли участие 49
детей по трём возрастным
группам. Жюри очень сложно
было выявить победителей,
настолько оригинальными были
их работы. В результате голосования победителями признаны:
в возрастной группе 3-5 лет
Маргарита Коликова (3 года), в
возрастной группе 6-8 лет Владислав Шиков (6 лет), в возрастной группе 9-11 лет Лиза
Клеветова (10 лет).
Призы победителям вручал
Дед Мороз на новогодних утренниках. И ни один ребенок, принимавший участие в конкурсе,
не ушёл с праздника без поощрительного приза.

10-й юбилейный турнир был
организован первичками при
поддержке Узловой рабочей
группы и руководителей предприятий Кемского железнодорожного узла.
В турнире приняли участие
восемь команд, которые были
разбиты на две подгруппы. В
этом году заметно выросло
мастерство многих команд, и
все коллективы боролись за
победу до последних секунд.
В матче за победу в турнире сошлись команды ИТР и
эксплуатационного локомотивного депо Кемь. Этот матч до
последнего держал в напряжении. Проигрывая 1:3 команда
ИТР сравняла счет в концовке
основного времени, а в добавочное время всё-таки сумела
вырвать победу у локомотивщиков 4:3.

