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Профессионализм сродни
подвигу

ЕЩЕ МЕНЬШЕ
ПЕРЕРАБОТКИ

ЗОНА ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ

МУЖЕСТВО
НАТАЛЬЯ ПАШКАЛОВА,
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ

НИ МИНУТЫ
НА РАЗДУМЬЕ

Имя машиниста Петербургского
метрополитена Александра Каверина за несколько часов стало известно всей стране. Строго следуя
инструкции, он, не медля ни секунды, вывел поезд, в вагоне которого произошёл взрыв, из тоннеля.
Благодаря его чётким, уверенным
действиям были спасены десятки
людей, которых оперативно эвакуировали из повреждённого вагона,
предотвратив панику.

ФАКТ

СТР. 4

СТР. 6

СТР. 8

Путейская страда
КОНТРОЛЬ
ДМИТРИЙ МАРТЫНОВ,
эксперт департамента организационной
и кадровой работы аппарата ЦК профсоюза
ФОТО ВИКТОРА МОРОКИНА

Сегодня о машинисте первого
класса метрополитена — члене
РОСПРОФЖЕЛ Александре Каверине
в СМИ рассказывают как о герое. Он
и есть герой — не потерял самообладания, не поддался эмоциям, а, взяв
себя в руки, следовал единственно
верному в этой нештатной ситуации
алгоритму действий, предписанному
инструкцией. Словом, сработал как
истинный профессионал.
О том, что случилось 3 апреля
в петербургской подземке, знает
вся страна. Когда в первом вагоне
состава, который вёл Александр
Каверин, произошёл хлопок и тоннель
мгновенно задымился, Александр
Леонтьевич принял единственно верное решение — срочно стал выводить
электропоезд на станцию. Следуя
инструкции, Каверин доложил диспетчеру станции «Технологический институт» о нештатной ситуации в электропоезде, поэтому помощь работников
станции и медиков подоспела очень
быстро. Дальнейшие события подробно описаны на информационных
лентах: спасатели и медики приступили к оказанию людям первой
помощи и эвакуации пострадавших.
Выходившие на поверхность пассажиры метро старались как можно
быстрей позвонить взволнованным
родственникам и знакомым, чтобы

ТРЕНИРОВКА —
ЗАЛОГ УСПЕХА

СТР. 2

Благодаря чётким, уверенным действиям Александра Каверина были спасены десятки
людей

сообщить, что живы, не пострадали и
находятся в безопасности.
Александр Каверин также при первой возможности связался с женой
Юлией, которая тоже работает в
метрополитене, чтобы она не волновалась сама и успокоила сыновей
Максима и Глеба. О своей роли в спасении пассажиров в экстремальной
ситуации он, понятно, умолчал.
— Александр Леонтьевич — очень
скромный человек, — говорит председатель первичной профсоюзной организации Петербургского метрополитена Вячеслав Кабаргин. — Пришёл к
нам в 2002 году, начинал слесарем
по ремонту подвижного состава. Но
вскоре окончил курсы машинистов
и сел за контроллер электропоезда.
Я даже удивился, когда узнал, как
быстро Каверин стал машинистом пер-

вого класса. Только безукоризненная
работа и профессиональные знания
позволяют так стремительно повышать уровень квалификации. Александр Каверин работает без нарушений и нареканий, отлично знает своё
дело. Всегда спокоен и уравновешен.
Коллеги его уважают. А, самое главное, работу свою Александр очень
любит, это же всегда видно.
Неравнодушные жители СанктПетербурга
инициировали
сбор
средств в благодарность машинисту
Александру Каверину за профессиональные действия во время теракта 3
апреля 2017 года. Эти деньги скромный герой попросил передать одной из
пострадавших, находящейся в СанктПетербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени
И. И. Джанелидзе.

5 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА НА РАСШИРЕННОЙ КОЛЛЕГИИ МИНТРАНСА МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ВРУЧИЛ ТРОИМ РАБОТНИКАМ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ЗНАК «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РФ». КРОМЕ АЛЕКСАНДРА КАВЕРИНА НАГРАДУ
ИЗ РУК МИНИСТРА ПОЛУЧИЛИ ДЕЖУРНАЯ ПО СТАНЦИИ НИНА ШМЕЛЁВА — ЗА ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ И ОРГАНИЗАЦИЮ ЭВАКУАЦИИ ПАССАЖИРОВ НА СТАНЦИИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» И ИНСПЕКТОР ПО СТАНЦИЯМ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ НА МЕТРОПОЛИТЕНЕ АЛЬБЕРТ
СИБИРСКИХ, ОБНАРУЖИВШИЙ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО НА СТАНЦИИ «ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ».
СОТРУДНИКАМ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА, НАГРАЖДЁННЫМ ЗНАКАМИ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РФ», ВРУЧАТ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ. МАШИНИСТ АЛЕКСАНДР КАВЕРИН ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАЖДЕНИЮ ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА, НИНА ШМЕЛЁВА — К МЕДАЛИ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ», АЛЬБЕРТ СИБИРСКИХ — К МЕДАЛИ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 2-Й
СТЕПЕНИ.
КРОМЕ ТОГО, 10 СОТРУДНИКОВ ПОДЗЕМКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ К НАГРАЖДЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РФ. ЭТО
РАБОТНИКИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ПРОЯВИЛИ МУЖЕСТВО И ВЫДЕРЖКУ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ПОСЛЕ ТЕРАКТА. СРЕДИ НИХ БОЙЦЫ АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ РАБОТ МЕТРОПОЛИТЕНА, РАБОТНИКИ СЛУЖБЫ ТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И
ФЕЛЬДШЕРЫ ПОЛИКЛИНИКИ МЕТРОПОЛИТЕНА, ОКАЗАВШИЕ ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ДО ПРИБЫТИЯ СКОРОЙ.
ОТДЕЛЬНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ ЗАСЛУЖИВАЮТ СОТРУДНИКИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОДЗЕМКИ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В ШОКОВОМ СОСТОЯНИИ, УЧАСТВОВАЛИ В ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ РАБОТЫ МЕТРО.

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ
13 апреля 2017 года III пленум РОСПРОФЖЕЛ обсудит вопросы охраны труда и безопасности движения

ЧИТАЙТЕ
НА СТР. 2

С началом летних ремонтных
работ особую озабоченность
у профсоюза вызывает состояние вагонов сопровождения
и проживания работников: их
номинальное количество, укомплектованность спальными принадлежностями и бытовой техникой, наличие проводников в
мобильных комплексах.
Эта и другие острые проблемы
обсуждались на очередной встрече
членов Совета председателей ППО,
действующих в Центральной дирекции по ремонту пути. В работе
Совета приняли участие специалисты дирекции, которые вместе с
председателями ППО ЦДРП обсудили состояние санитарно-бытовых
помещений, индексацию заработной платы, наличие и качество форменной одежды и СИЗ, обеспечение работников питьевой водой, их
оздоровление.
Совет также обсудил состояние
санитарно-бытовых и цеховых помещений на базах ПМС. Представители ЦДРП заверили участников
заседания, что в 2017 году запланировано выделение 250 миллионов
рублей на ремонт санитарно-бытовых корпусов баз ПМС.
Совет обратился к руководству
ЦДРП с предложением восстановить действия положений о «Фонде
мастера» и внутрипроизводственном соревновании.
С членами Совета встретился
председатель
РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров. Он подчеркнул необходимость налаживания
жёсткого контроля со стороны
председателей ППО за обеспечением работников ПМС при работе
в «окнах» всем необходимым.
Лидер профсоюза обратился к
председателям ППО с призывом не
замалчивать проблемы нарушения
в хозяйствах ЦДРП, предоставлять
объективную информацию о положении дел.
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Оправдать
доверие
коллектива

Еще меньше переработки

АКТУАЛЬНО

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

Об этом шла речь на заседании президиума Дорожной
территориальной организации
профсоюза во время обсуждения вопросов организации
режима труда и отдыха в хозяйстве тяги.
Курс на снижение переработки обозначился четыре
года назад. Динамика выглядит так: в 2013 году снижение составило 26 процентов,
в 2014 году — 12,3 процента,
в 2015 году — 43,7 процента.
Явление в немалой степени
обусловлено спадом в экономике. Вот и объём работы
поджался на 5,2 процента к
уровню 2015 года, и контингент бригад сократился на 4,6

процента. Но дело не только в
кризисе и санкциях.
— Все эти годы и хозяйственное руководство, и профсоюз настойчиво искали пути
оптимизации рабочего времени
локомотивных бригад и снижения издержек. И находили,
— отмечает председатель Дорпрофжел Михаил Миронов.
Уровень переработки снизился в минувшем году в
восьми депо из десяти. Ростом
отметились только Самара (+
56,4 процента) и Стерлитамак
(+18,1 процента), при этом
башкирское депо, наряду с пензенским и абдулинским, попало

в тройку предприятий, где ни
одному работнику не пришлось
трудиться сверхурочно больше
120 часов в течение года —
именно такую максимально
допустимую планку установил
Трудовой кодекс.
Полностью избежать сверхурочного труда пока не получается. Есть ещё издержки во
взаимодействии хозяйствующих
структур, есть брак и отказы
технических средств. Кроме
прочего, эти факторы заставляют делать непроизводительную работу, вызывают так называемый переотдых в пунктах
оборота. Порой такой «отдых»

отбирает свыше 100 процентов
рабочего времени, а это, в свою
очередь, заставляет ставить в
наряд дополнительные бригады.
Впрочем, непроизводительные потери тоже существенно
уменьшились. Например, времени следования бригад пассажирами зафиксировано на
90,2 процента меньше, чем в
2015 году. Только в трёх депо
(Самара, Ульяновск, Стерлитамак) был отмечен рост.
Президиум призвал хозяйственных руководителей продолжить искоренение любых
недостатков
в
указанной
сфере. Обращено внимание
на недопустимость отправки
бригад с накладным временем более двух часов, на труд
в течение двух ночей подряд
и других нарушений. Филиалы
Дорпрофжел и профкомы депо
нацелены на непрерывный контроль в этих вопросах.

ЕСЛИ В 2012 ГОДУ
ЛОКОМОТИВНЫЕ БРИГАДЫ

КУЙБЫШЕВСКОЙ ДО1,487
МИЛЛИОНА «ЛИШНИХ»
ЧАСОВ, ТО В 2016 ГОДУ
— В 3,5 РАЗА МЕНЬШЕ
(425 ТЫСЯЧ).
НА

ФОТО АВТОРА

РОГЕ ОТРАБОТАЛИ

Уровень переработки снизился в минувшем году в восьми депо из десяти

На особом контроле
РЕФОРМА
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел на Октябрьской дороге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В этом году в Октябрьской
дирекции инфраструктуры
планируется упразднить 11
дистанций пути и три дистанции СЦБ. Взамен их в Сортавале, Новгороде, Торжке и
Апатитах для обслуживания
малодеятельных
участков
будут созданы дистанции
инфраструктуры. Цели и задачи грядущего реформирования — такие же, как и у
всех предыдущих: снижение
эксплуатационных расходов,
повышение производительности труда и в конечном
итоге — эффективности производства. Но так ли будет
на деле?
Грядущие преобразования
неминуемо повлекут за собой
сокращение работников. Но
есть ли гарантии, что права
сокращаемых
людей
будут
соблюдены в полном объёме?
Дорпрофжел на Октябрьской
дороге, видя потенциальную

ОЛЬГА ЮРЧЕНКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДА-

ДОРПРОФЖЕЛ ПО
МУРМАНСКОМУ РЕГИОНУ:
— В МУРМАНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ И ДИСТАНЦИИ СЦБ УЖЕ С 1 ЯНВАРЯ
ТЕЛЯ

УМЕНЬШЕН ФОНД ОПЛАТЫ
ТРУДА, ХОТЯ ШТАТ ЕЩЁ НЕ
СОКРАЩЁН.

опасность для сотрудников
затронутых
подразделений,
обсудил данную тему на заседании президиума. Заместитель
начальника ОДИ по управлению персоналом и социальным
вопросам Дмитрий Горлевский
сообщил участникам собрания
о разработанном плане мероприятий по переводу работников
на подходящие вакансии в других подразделениях и во вновь
создаваемых дистанциях инфраструктуры. Председатель Дорпрофжел на ОЖД Александр
Голубев особо подчеркнул недопустимость потери квалифицированных кадров.
Заместители председателя
Дорпрофжел рассказали о том,
что особенно волнует рядовых

работников. Оказалось, что в
Мурманске только некоторые
работники затронутых преобразованиями
подразделений
знают о грядущем сокращении. Но по закону каждый из
них должен быть уведомлён не
менее чем за два месяца. А в
приграничных районах Крайнего
Севера несовпадение места
жительства с местом работы
потенциально может привести к
потере северных надбавок. При
трудоустройстве высвобождаемых работников в других городах могут возникнуть сложности
с обеспечением жильём. После
увеличения участков обслуживания увеличатся финансовые и
временные затраты на доставку

КОММЕНТАРИЙ

— Главное отличие — значительное, более чем в 2,5
раза, снижение числа общественных инспекторов по безопасности движения и передача функции руководства
общественным
контролем
профсоюзу в лице Советов
общественных инспекторов.
Принципиальные
критерии при выборе кандидатов в
общественные инспектора на
местах — осознанная потребность работника в повышении
уровня безопасности движения, его профессиональные
качества и авторитет, что
подтверждается
доверием
трудового коллектива, его
избравшим.
Сегодня в ОАО «РЖД»
работают почти 7500 общественных инспекторов, которыми в прошлом году проведено более 125 тысяч
проверок, выявлено более
360 тысяч нарушений содержания объектов инфраструктуры, подвижного состава,
выполнения
технологий
работ, выдано более 4000
предложений, направленных
на повышение безопасности
движения.
Анализ состояния безопасности движения поездов
за 2016 год свидетельствует
о достижении положительных
результатов — количество
нарушений, допущенных в
инфраструктуре ОАО «РЖД»,
снижено к уровню 2015 года
более чем на 40 процентов.
Безусловно, это является
следствием проводимой компанией и профсоюзом работы
по обеспечению безопасности движения поездов, в
том числе общественного
контроля.

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

СНИЖАЕТСЯ ОБЪЁМ СВЕРХУРОЧНОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подписанное в январе
2017 года Президентом
ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым
распоряжение
«О выплате вознаграждения за выполнение безопасности
движения по
итогам работы за 2016
год» регламентирует
приоритетное право предоставления
такого
вознаграждения
общественным
инспекторам по безопасности
движения. О современных задачах общественной инспекции, некоторых
результатах её работы и
документах, её регламентирующих, рассказывает
руководитель технической
инспекции — главный технический инспектор труда профсоюза Алексей
Налетов.

НА КУЙБЫШЕВСКОЙ

РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
Объём сверхурочной работы локомотивных бригад
на Куйбышевской дороге
продолжает снижаться. В
2016 году машинисты и
их помощники отработали
сверх нормы на 21,7 процента меньше времени,
чем годом ранее.

ЦИФРА

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ

специалистов к месту работы.
Это снизит эффективность
использования рабочего времени. Необходимо заранее подготовить достаточный парк техники. И это только небольшой
перечень вопросов.
Понятно, что при подготовке реформы работодателем
невозможно учесть все нюансы
на местах. Профсоюз взял на
особый контроль мероприятия, проводимые Октябрьской
дирекцией инфраструктуры в
соответствующих структурных
подразделениях. Это обеспечит неукоснительное соблюдение трудового законодательства и Коллективного договора
ОАО «РЖД».

НЕЛЛИ ПОГОДИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДОРПРОФЖЕЛ ПО ПЕТРОЗАВОДСКОМУ

РЕГИОНУ:

— СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПОДЛЕЖАЩИХ СОКРАЩЕНИЮ — 47 ЛЕТ.
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ В ТАКОМ ВОЗРАСТЕ В НАШЕ
ВРЕМЯ НЕВЫСОКАЯ, ТЕМ БОЛЕЕ В МОНОГОРОДАХ, ГДЕ НЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЕСЛИ ТРУДОУСТРАИВАТЬ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКОВ В ДРУГИХ ГОРОДАХ, НУЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ИХ ЖИЛЬЁМ, А ЗДЕСЬ МЫ ОГРАНИЧЕНЫ ПЕРЕЧНЕМ ПРОФЕССИЙ,
КОТОРЫМ РАЗРЕШЕНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СЛУЖЕБНЫЕ КВАРТИРЫ.
ЗНАЧИТ, НУЖНО СТАВИТЬ ВОПРОС О РАСШИРЕНИИ ЭТОГО СПИСКА.

СИГНАЛ
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Нацеленность на результат
МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

Ориентир на молодёжь —
такую задачу ставил перед
собой Дорпрофжел в преддверии
отчётно-выборной
кампании
2015
года,
потому
что
молодые
люди — это
с в е ж и й
взгляд на состояние дел, неугасающий
энтузиазм и инициатива внедрения новых технологий и
форм работы, нацеленность
на результат. О том, какие

результаты работы показывают молодые профактивисты, а также с какими
проблемами им приходится
сталкиваться,
рассказал
председатель Дорпрофжел
на Свердловской дороге
Анатолий Гаращенко.

— Анатолий Петрович, в
2015 году профактив дороги
значительно обновился. Как
была выстроена работа с ним?
— Во второй половине 2015
года проходили отчётно-выборные собрания и конференции в
первичных профсоюзных организациях. По итогам отчётновыборной кампании состав
председателей обновился на
34 процента, рекордный результат в этом показал Пермский

— Как вы оцениваете работу
профактива?

филиал, где обновление произошло на 70 процентов. Состав
сильно помолодел. Добавилось, в том числе, много молодых женщин. Мы столкнулись
с тем, что обновлённый состав
надо обучить. В начале 2016
провели активную фазу обучения, и по результатам прошлого
года можно сказать, что молодо
— не зелено. Молодые люди,
пришедшие в наш коллектив,
внесли новую живую струю в
работу профсоюзной организации, добавили много новых
идей. Для иллюстрации своих
слов приведу пример: Мария
Шестёркина из Тюменской дистанции пути предложила интересный и достаточно эффективный проект по мотивации
профсоюзного членства.

— В целом на Свердловской
магистрали по итогам 2016
года процент профсоюзного
членства вырос и достиг 95,18
процента. Это хороший показатель. Особенно большой прирост по Пермскому филиалу.
Один из методов мотивационной работы — электронный
профсоюзный билет. В рамках
программы лояльности активно
шла работа по привлечению
партнёров из числа торговосервисных предприятий. В этой
работе особенно преуспели
молодые председатели. Это
один момент. Второй — это
новые страховые программы
Дорпрофжел. Основная из них
— «Стоп-клещ». Только в про-

шлом году мы застраховали
15 тысяч человек, при этом
был зафиксирован 291 случай укуса клеща. В результате
страхования
пострадавшие
получили своевременную медицинскую помощь, то есть мы
сохранили им здоровье и дали
возможность продолжить свою
трудовую деятельность. Ещё
одной актуальной среди членов
профсоюза программой страхования стал «Премьер». Эта
программа помогает экономить
до 30 процентов по добровольным видам страхования (личное
имущество). В общем, молодые
люди вдохнули новую жизнь в
действующие проекты, дали им
заряд энергии для развития, а
результаты этого труда пожинают наши члены профсоюза.

Впереди — каникулы Учёба
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ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге
ЧЕЛЯБИНСК

В конце марта состоялось
заседание президиума Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге, в повестке
которого основным стал
вопрос организации детского отдыха в период летних
школьных каникул. Председатель Дорожной территориальной
организации
профсоюза
Андрей
Бабинцев
рассказал о том,
какая работа
проводится
руководством
дороги и Дорпрофжел для
обеспечения детей достойным отдыхом.

ется оздоровить более 4 тысяч
ребятишек.
Также укрепить своё здоровье за пределами дороги — на
Черноморском побережье Краснодарского края смогут более
300 детей железнодорожников.
В этом году совместно с руководством дороги будет организован отдых детей в здравницах
Туапсинского района — ДОЛ
«Зелёный огонёк» и «Шахтинский текстильщик» и в Лазаревском районе Сочи — ДОЛ
«Экспресс».
Для тех ребят, кто не сможет выехать из города, будет
организована работа школьных
лагерей при железнодорожных
школах-интернатах. На детских
железных дорогах юные железнодорожники пройдут летнюю
практику, а в Челябинске ребята
ещё и совместят работу с отдыхом в трудовом лагере.

оздоровительный
комплекс
«Жемчужина России». Причём
родителям путёвки будут выданы
абсолютно бесплатно.
Кроме того, нами приобретены семейные путёвки для
членов профсоюза в здравницы
Краснодарского края.
Дорпрофжел взял на себя
организацию
сопровождения
детей в лагеря Черноморского
побережья. Мы заключаем
договор со специализированной
компанией, которая обеспечивает сопровождение педагогами и медицинским персоналом, питание в пути следования,
питьевой режим и организацию
досуга детей. За счёт средств
профсоюза будет организована
доставка детей автотранспортом в дорожные детские оздоровительные лагеря.
Мы также взяли на себя
обязательства по страхованию

для лидеров
ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ,
Дорпрофжел на Приволжской дороге
САРАТОВ

В санатории «Волжские
дали» состоялся обучающий
семинар-совещание
для председателей первичных профсоюзных организаций. Мероприятие было
организовано и проведено
Дорожной
территориальной
организацией
профсоюза на Приволжской
дороге и проходило под
эгидой Года профсоюзной
информации.

— С принятия главного документа, который определяет
основные направления работы
руководства дороги и Дорпрофжел для обеспечения детей полноценным отдыхом. Совместное
постановление очерчивает круг
задач руководителей дирекций,
функциональных
филиалов,
дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД», расположенных
в границах Южно-Уральской
дороги, и комитетов профсоюза
по организации оздоровления
детей. Ценность этого документа ещё и в том, что он закрепляет наработанную годами
систему по подготовке загородных оздоровительных лагерей
к летнему сезону с помощью
предприятий-шефов.

— Где будут отдыхать дети
железнодорожников этим летом?
— Традиционно основная
масса детей отправится на
отдых в дорожные детские оздоровительные лагеря (ДОЛ). В
этом году в пяти из них планиру-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

— Андрей Николаевич, с чего
начинается подготовка к детской
оздоровительной кампании?

Юные южноуральцы смогут отлично отдохнуть этим летом

— Какое участие в организации детского отдыха принимает
профсоюз?
— Уже несколько лет
подряд РОСПРОФЖЕЛ приобретает путёвки для детейучащихся
железнодорожных
школ-интернатов и детей из
многодетных и малообеспеченных семей. Этот год — не исключение. В конце мая 100 ребятишек с нашей дороги отправятся
в Анапу в детский санаторно-

детей от несчастного случая на
время пребывания в детском
оздоровительном учреждении и
время нахождения в пути.

— Что, по вашему мнению,
является залогом успешного проведения детской оздоровительной кампании?
— Конечно же, основательная подготовительная работа,
направленная на обеспечение
безопасности жизни и здоровья
детей, находящихся на отдыхе.

На
семинар-совещание
приехали активисты из Саратовского, Волгоградского и
Астраханского регионов Приволжской дороги.
Открылось
мероприятие
заседанием президиума Дорпрофжел на Приволжской
магистрали, в ходе которого
обсуждались
актуальные
вопросы по правовой и технической работе. Они касались
охраны труда, безопасности
движения поездов, статистического отчёта. Кроме того на
президиуме были обозначены
планы работы на второй квартал 2017 года.
Открывая семинар, председатель Дорожной территориальной организацией профсоюза на Приволжской дороге
Ярослав Садивский пожелал
участникам извлечь максимальную пользу из обучения и
впоследствии применить все
полученные в ходе него знания
в профсоюзной работе.
На
семинаре
освещались вопросы, посвящённые
организации и оплате труда,
охране труда и промышленной
безопасности, детской оздоровительной кампании 2017
года, работе со средствами

массовой информации, НФП
«Благосостояние». Председатели первичных профсоюзных
организаций обсудили полученную информацию и задали
докладчикам интересующие
их вопросы.
Кроме того специалисты
Дорпрофжел на Приволжской
дороге рассказали о правовой и технической, организационной и кадровой, а также
информационной работе.
Для участников семинара
был организован курс тренингов на тему «Эффективные переговоры». Председатели первичных профсоюзных
организаций,
поделившись
на группы, практиковались в
ведении конструктивного диалога, отвечающего поставленным целям и задачам,
старались
найти
компромиссы, а также отрабатывали
навыки командной работы и
демонстрировали лидерские
качества.
— Тренинг «Эффективные переговоры» открыл для
нас новое понимание того,
как нужно строить конструктивный диалог при обсуждении ситуации, — отметила
участница тренинга Ирина
Максимова. — Умение вести
переговоры — важная составляющая работы любого председателя первичной профсоюзной организации.
В конце дня участники
семинара
прошли
тестирование на знание устава
РОСПРОФЖЕЛ,
Коллективного договора ОАО «Российские железные дороги»,
трудового законодательства
Российской Федерации.
Завершился семинар «круглым столом», на котором подводились итоги, обсуждались
планы работы на текущий год
и пути их реализации.
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Критерии оценки
проверок, проведённых за год,
количество выявленных нарушений и их устранений. Но этого
недостаточно. Надо рассматривать всё в комплексе: встречи
с трудовыми коллективами,
обучение профактива, участие в
семинарах-совещаниях. Особое
внимание мы уделяем работе
правовых инспекторов труда в
судах: смотрим, сколько исков
(жалоб, заявлений) направлено
в суд, сколько удовлетворено.
При оценке деятельности правовых инспекторов труда играет
роль и то, как они работают с
обращениями членов профсоюза, какие подготовленные
ими вопросы рассматривались
на заседаниях коллегиальных

КОНКУРС
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Подведены итоги конкурса
«Лучший правовой инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ»
за 2016 года. О том, по
каким критериям оценивалась деятельность правовых инспекторов, рассказывает главный правовой
инспектор труда профсоюза
Яков Купреев.
— Оценить работу правового
инспектора труда по одному критерию невозможно. Конечно,
важную роль играет количество

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЯТЫЙ ПО СЧЁТУ
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПРАВОВОЙ
ИНСПЕКТОР ТРУДА РОСПРОФЖЕЛ»
профсоюзных органов, какие
решения по ним вынесены.
Среди документов, представленных на конкурс, обязательно
должны быть публикации — как
в печатных, так и в электронных
СМИ, информирующие членов
профсоюза о работе правовой
инспекции труда. Ко всем вышеназванным документам обязательно прилагается пояснительная записка, в которой сказано,

чем отличился правовой инспектор труда за год, почему он
достоин звания лучшего.
Также в этом году был проведён конкурс среди внештатных правовых инспекторов (в
99,9 процента случаях — это
председатели ППО). Каждый
Дорпрофжел представил кандидатуры наиболее отличившихся
«внештатников», среди которых
мы выбрали лучших.

Зона особого внимания
ПОБЕДИТЕЛЬ
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел
на Восточно-Сибирской дороге
УЛАН-УДЭ

ФОТО АВТОРА

По итогам конкурса «Лучший
правовой инспектор труда
РОСПРОФЖЕЛ» первое место присуждено правовому
инспектору труда Улан-Удэнского филиала Дорпрофжел
на Восточно-Сибирской дороге Татьяне Стельмащук.
Приём ведёт Татьяна Стельмащук

В 2016 году ею было проведено 105 проверок соблюдения
трудового законодательства,
внесено 72 представления, в
результате которых устранено
236 нарушений. Работникам
возвращено 5,3 миллиона
рублей. По требованиям правового инспектора отменено 31
дисциплинарное взыскание.
Татьяна ежедневно даёт
юридические
консультации
по оплате труда, увольнениям, режиму труда и отдыха,
каждый раз ссылаясь на конкретные пункты нормативных
документов. В сложной экономической ситуации в 2016

году участились обращения по
поводу применения режима
неполного рабочего времени и
сокращения штата.
— На эту тему был выпущен
информационный плакат, опубликована информация в журнале «Вести», ситуацию рассматривал координационный
совет. Да и я при проверках
особое внимание обращаю на
эти вопросы, — рассказывает
Татьяна. — Мы с работодателем — социальные партнёры и
должны избежать конфликта,
а если он возникнет — урегулировать. Когда не удаётся

решить вопрос на месте, обращаемся Дорпрофжел, к руководству дирекций или дороги.
Совместными
усилиями
удалось решить проблему,
когда в профком эксплуатационного локомотивного депо
Слюдянка поступило коллективное обращение работников локомотивных бригад с
просьбой рассмотреть вопрос
установления командированным доплаты сверх среднего
заработка, который у них ниже
заработной платы, начисленной за фактически отработанное время в депо по месту

командирования. Удалось не
допустить снижения районного коэффициента с 1,7 до
1,3 для работников участка
Улан-Макит
Ангасольского
щебёночного завода, добиться
повышения заработной платы
в железнодорожных учреждениях образования на территории Республики Бурятия на 10
процентов за счёт повышения
районного коэффициента.
— Большую работу проводят председатели ППО и внештатные правовые инспекторы
труда профсоюза. Они первыми сигнализируют о возникающих проблемах на местах.
Если в чём-либо сомневаются,
обращаются за помощью, —
говорит Татьяна. — В 2016
году после их вмешательства
на предприятиях устранено
99 нарушений. Работникам
дополнительно
выплачено
775,4 тысячи рублей. Очень я
благодарна внештатным правовым инспекторам — председателям первичек Елене
Лисицкой, Татьяне Мальцевой,
Елене Золоторёвой, Валентине
Нарожной, Андрею Макшанову. Они всегда готовы прийти
на помощь

Без права на ошибку
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел
на Западно-Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

ФОТО АВТОРА

В 2016 году по требованиям
главного правового инспектора труда РОСПРОФЖЕЛ
на Западно-Сибирской дороге Елены Бучельниковой работникам возвращено более
4,7 миллиона рублей.

Елена Бучельникова стала
«серебряным» призёром конкурса

Елена заняла второе место
в конкурсе «Лучший правовой
инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ». Занимаясь вопросами
трудового
законодательства,
оплаты труда, выплаты компен-

саций, предоставления льгот,
Елена Бучельникова ведёт личный приём членов профсоюза,
рассматривает обращения и
письма работников, даёт консультации, выступает с лекциями по правозащитной работе
на семинарах и совещаниях.
Елена Бучельникова создала
команду единомышленников —
правовых инспекторов труда,
выполняющих свои обязанности
на высоком профессиональном
уровне, работающих на благо
общего дела.
— Правозащитная функция РОСПРОФЖЕЛ — важное
направление
профсоюзной
работы, результаты которой
всегда на виду, — рассуждает
Елена Александровна. — Оно

требует особого подхода, ведь
на кону зачастую стоит социальная стабильность человека,
а иногда и целого трудового
коллектива.
Сегодня под профсоюзным
контролем главного правового
инспектора труда находится
274 структурных подразделения
филиалов ОАО «РЖД» и иных
организаций полигона дороги.
Особое внимание уделяется
работе 93 освобождённых председателей первичных профсоюзных организаций — внештатных
правовых инспекторов. За 2016
год ими проведено более 1000
проверок соблюдения трудового
законодательства, по результатам которых выявлено свыше
800 нарушений.

Защита
всегда
гарантирована

ФОТО АВТОРА
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С этого года Светлана Григорьева
исполняет обязанности главного
правового инспектора труда
Дорпрофжел

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ,
Дорпрофжел на Забайкальской дороге
МОГОЧА

Светлана Григорьева, занявшая в конкурсе третье
место, с 2010 года и до недавнего времени была правовым инспектором труда
Могочинского
филиала
Дорпрофжел на Забайкальской дороге. С января 2017
она исполняет обязанности
главного правового инспектора труда Дорпрофжел.
Светлана Сергеевна — грамотный специалист. Она глубоко
знает законы, хорошо ориентируется в нормативно-правовых
документах. Григорьева ведёт
большую работу по контролю за
соблюдением законодательства
РФ о труде, выполнением обязательств коллективного договора. Принимает конкретные
меры по устранению нарушений
трудовых прав работников работодателями и другими ответственными лицами.
Только в 2016 году Светланой Сергеевной проведено 80
проверок соблюдения трудового
законодательства, направлено
69 представлений с требованиями устранения выявленных
нарушений режима труда и
отдыха, а также оплаты труда
членов профсоюза. Благодаря
её настойчивости отменено
36 дисциплинарных приказов,
предъявлено и взыскано в
пользу работников 1126690
рублей.
Светлана Сергеевна помогает председателям первичных
профсоюзных организаций в
области правовой грамотности,
проводит обучающие семинары,
юридические
консультации,
выпускает
информационные
листки.
Настойчивость и профессионализм помогают ей отстаивать
трудовые права членов профсоюза и защищать их интересы.
Это, конечно, повышает её авторитет. Все знают: Григорьева не
допустит несправедливости и
обязательно защитит законные
права рабочего человека.

СИГНАЛ

Согласно трудовому
законодательству
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ,
Дорпрофжел на Забайкальской дороге
ЧИТА

ФОТО АВТОРА

Среди лучших внештатных
правовых инспекторов труда названа Оксана Засухина, председатель первичной
профсоюзной организации
Читинского филиала Дорпрофжел на Забайкальской
дороге.
Оксана Засухина — отличный
организатор

слову сказать, при участии профсоюзного комитета и лично
председателя первички были
улучшены санитарно-бытовые
условия для работников домов
связи станций Могзон, Забайкальск, Чита-2, Хилок.
Отвечая на вопросы членов профсоюза, Оксана Анатольевна доходчиво и просто
разъясняет, как на практике
применяются новые положения нормативных документов, затрагивающие права и
интересы членов профсоюза.
Особенно тщательно разъяс-

Вернули долги
няет она те положения, которые касаются корпоративной
системы премирования работников,
негосударственного
пенсионного обеспечения. Как
внештатный правовой инспектор Засохина контролирует
соблюдение трудового законодательства, правил и требований охраны труда.
За 2016 год Засухиной проведено 18 проверок соблюдения трудового законодательства, выявлено 10 нарушений.
В 2016 году на имя руководителя предприятия направлено
10 представлений с требованием устранить нарушения.
Благодаря настойчивости и грамотному ведению дела работникам было возвращено в 2016
году 2800157,84 рубля.
За активную работу по
защите трудовых и социальноэкономических прав членов
профсоюза Оксана Засухина
награждалась дипломом лауреата премии Дорпрофжел,
почётной грамотой Дорпрофжел, именными часами председателя РОСПРОФЖЕЛ, нагрудным знаком «За активную
работу в профсоюзе».

ФОТО ЕЛЕНЫ ПАВЛОВОЙ

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Юрий Бутов поможет в любом вопросе

НЕРАВНОДУШИЕ
МАРИЯ БОНДАРЕНКО,
Дорпрофжел
на Северо-Кавказской дороге
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Председатель
первичной
профсоюзной организации
эксплуатационного локомотивного депо Минеральные
Воды Северо-Кавказской дороги Юрий Бутов стал лауреатом конкурса «Лучший внештатный правовой инспектор
труда РОСПРОФЖЕЛ».
Он выявил 21 нарушение,
в результате чего работникам
возвращено более 300 тысяч
рублей. По его требованию 24
машинистам и помощникам

Под надёжной защитой
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Не допускать
нарушений

ТАТЬЯНА ГЛЫВА
РЯЗАНЬ

Председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Рязань Жанна
Рюмина удостоена звания
«Лучший внештатный правовой
инспектор
труда
РОСПРОФЖЕЛ».

ПОЗИЦИЯ
ФОТО ЕВГЕНИИ ГОРОХОВОЙ

О высокой эффективности общественной правовой
деятельности Жанны Рюминой можно судить по итогам
2016 года. За 12 проверок
она выявила 26 фактов нарушений трудового законодательства, коллективного договора,
локальных нормативных актов
по оплате труда, выдала 12
представлений по их устранению. Работникам депо Рязань
была
возвращена
крупная
сумма — 1188000 рублей.
— Многие обращаются ко
мне по вопросам оплаты труда.
Когда удаётся помочь людям,
ощущаешь особую значимость
профсоюза, — говорит Жанна
Рюмина. — В прошлом году,
например, машинист тепловоза
Сергей Балашов обратился
ко мне по поводу неполной
выплаты зарплаты за август, и
ему вернули около шести тысяч
рублей. Подобные нарушения
выявлены и в этом году, по
результатам проверок уже произведён расчёт, деньги будут
выплачены работникам локомотивных бригад в апреле.
Вопросы выполнения трудового законодательства, защиты

машиниста оплачено время
следования пассажиром при
направлении в командировку на
Забайкальскую дорогу. В среднем — по 10 тысяч рублей.
Помощники
машиниста,
получившие после обучения
права на управление локомотивом, получили надбавку — на
общую сумму более 115 тысяч
рублей. Оплатили работу в
выходные дни и дежурному по
депо Евгению Крутию — 7,5
тысячи рублей.
Юрий Бутов помогает работнику депо отцу многодетной
семьи Виктору Ветрову, который живёт в селе, преодолеть
чиновничьи препоны, чтобы провести в дом газ. По сути дела он
отстаивает право человека на
достойную жизнь.

Жанна Рюмина объясняет машинисту тепловоза Сергею Нежданову
порядок учёта часов нахождения на больничном листе

прав железнодорожников находятся под особым контролем и
у сотрудников Рязанской транспортной прокуратуры, которые
участвуют в совместных проверках с представителями общественных организаций, помогают внештатным правовым
инспекторам.
Профсоюзную организацию
депо Жанна Рюмина возглавляет с 1999 года, отлично
знает людей, в курсе всех проблем, потому ей многое удаётся
в деле защиты трудовых прав
работников. В депо искоренены
нарушения по выплате премиальных. Комиссия по премированию заседает ежемесячно с
обязательным
оформлением
отдельного протокола, что даёт
хорошие результаты.
В прошлом году руководство
Московской дирекции тяги поддержало коллективное мнение
работников этого предприятия о восстановлении доплаты
машинистам тепловоза в связи

с увеличением объёма их
работы, в чём немалая заслуга
Жанны Рюминой.
По итогам 2014 года ППО
депо Рязань была признана
Дорпрофжел лучшей первичной
профсоюзной организацией по
правовой защите работников
среди структурных подразделений Московской дороги.
2017 год объявлен Годом
профсоюзной информации. В
депо Рязань и раньше была
отлично организована информационная работа, оформлены
стенды, где размещаются свежие номера газет «Сигнал»,
«Социальная защита». Сейчас
взаимосвязь с членами профсоюза вышла на новый уровень, работники депо объедены
в сообщество «ВКонтакте»,
что позволяет им оперативно
получать
от
председателя
первички информацию, консультации и ответы на возникающие вопросы, в том числе
— правовые.

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел на Октябрьской дороге
КАНДАЛАКША

Год назад город Кандалакша
попал под особое внимание
Дорпрофжел на Октябрьской дороге. Непростая ситуация с невыплатой зарплаты
работникам сервисного локомотивного депо Кандалакша ООО «ТМХ-Сервис» привела к трудовому спору.

Грамотные действия Нины
Черепановой разрешили конфликт

Председатель ППО депо,
внештатный правовой инспектор Нина Черепанова при
содействии
Мурманского
регионального отдела Дорпрофжел на ОЖД встала на
сторону работников. Её действия помогли урегулировать
конфликт. После неоднократных переговоров руководство
филиала «Северо-Западный»
ООО
«ТМХ-Сервис»
пошло
навстречу коллективу и подписало соглашение о выполнении выдвинутых ими требований. Были ликвидированы
задолженности по премии и
заработной плате, выплачена
материальная помощь к отпуску за 2015 год, установлены
доплаты за экипировку локомотивов, с апреля 2016 года
перестали применяться «анти-

кризисные меры» — отпуска
без
сохранения
зарплаты.
Денежное
вознаграждение
получили работники, удостоенные почётных грамот и благодарностей к 100-летию локомотивного депо Кандалакша.
Всего работникам возвратили
более 20 миллионов рублей.
Обращения
работников
пополняют
копилку
знаний
внештатного правового инспектора, появляется опыт предупреждения нарушений.
— Мудрый руководитель
всегда прислушается к квалифицированному совету правового
инспектора труда, — считает
Нина Черепанова. — Своевременное разрешение конфликта
— общая задача, выполнение
которой обеспечит стабильную
работу предприятия.

ФОТО АВТОРА

Хороший
организатор,
Оксана Анатольевна умеет
наладить
взаимоотношения
с руководством на принципах социального партнёрства.
Постоянно информируя членов
профсоюза о работе не только
первички, но и Дорпрофжел,
а также ЦК РОСПРОФЖЕЛ,
она доказывает людям, что у
них есть настоящий, надёжный
защитник, стоящий на страже
интересов рабочего человека.
Засухина держит на контроле
выполнение положений коллективного договора. Не осталась она в стороне и во время
аттестации рабочих мест. К
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Ни минуты на раздумье
ГЕРОЙ

Марата с ожогами забрали в
больницу. Сергей тоже пострадал: выбивая окно, повредил
руку. Но в горячке он этого
даже не заметил.
— Нас не удивил героический поступок Сергея, — сказал
председатель первичной профсоюзной организации Уральского филиала АО «ФПК» Олег
Чингин. — Учитывая его характер, другого сценария событий
и быть не могло. Он активист и
в жизни, и на работе. А кроме
того, еще и заместитель председателя профсоюзной организации своего участка. Остаётся
только гордиться тем, что в
нашем трудовом коллективе
работают такие неравнодушные
и отзывчивые люди, на которых
можно рассчитывать в любой
экстренной ситуации.

СЛЕСАРЬ ВАГОННОГО УЧАСТКА ПЕРМЬ
СЕРГЕЙ ЖАКОВ СПАС ЧЕЛОВЕКА

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ПЕРМЬ

НА ПОЖАРЕ

Такими людьми как Сергей
Жаков можно гордиться

Утром соседка Сергея по
одноэтажному многоквартирному дому на станции Кунгур
почувствовала запах гари и
обратилась к нему с просьбой
проверить
проводку.

Молодой человек и сам уже
заметил, что из щелей идёт
дым. Насторожило его и то,
что входная железная дверь у
соседа была горячей.
Сергей выбежал на улицу и

В поисках
нового

Чувство долга

ОЛЬГА МЕЙЕР,
Петрозаводский РОП Дорпрофжел
на Октябрьской дороге
ПЕТРОЗАВОДСК

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
НИКОЛАЙ КАРДАШОВ,
внешт. корр. «Сигнала»
ЛИСКИ

Петрозаводский региональный отдел Дорпрофжел на
ОЖД поздравил Дарью Толмачёву — социального педагога частного дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад №25
ОАО «РЖД» — с победой
во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Мой лучший урок».

Фронтовика Николая Тулинова и профсоюзного лидера Алексея Афанасьева
роднит не только служение
людям, но и чувство долга.
Оно заставляет людей, забывая о себе, рисковать в
ситуациях, где всё, в том
числе и жизнь человеческая, зависят от твоего
решения.

Работа с детьми — очень
непростой труд, это постоянный поиск. Чтобы быть нужной
и полезной детям, необходимо
постоянно совершенствоваться
самой, расти в профессии.
Дарья принимает активное участие в методической работе
детского сада, активно взаимодействует с коллегами и
родителями
воспитанников,
участвует в подготовке и проведении образовательных проектов. Постоянно проводит
для коллег открытые занятия,
семинары, тренинги по работе
с семьёй.
Дарья Толмачёва — педагог-куратор
многочисленных
проектов:
международного
творческого конкурса «Здоровье планеты — в моих руках»,
Всероссийского
творческого
социального проекта «Страна
талантов», в рамках которого
проходит конкурс «Моя малая
Родина»,
конкурса
детских
работ «Марш парков-2016» и
многих других. Все эти проекты
и программы Дарья адаптирует
к условиям детского сада.
Победа в конкурсе — результат работы всего педагогического коллектива. Так считает
Дарья. Особая её благодарность
— председателю ППО, методисту Полине Шуровой за поддержку и помощь в подготовке
к конкурсу.

17-летнего паренька Николая Тулинова фронт позвал не
повесткой: гнать фашистов
до Берлина он напросился
добровольно, уведя с собою и
троих сверстников из острогожского села Оськино. После
школы полковой разведки и
краткосрочных курсов младших командиров служил на 1-м
Украинском, потом на 2-м Прибалтийском фронтах. Дважды
был ранен, но после госпиталей снова вставал в строй. О
том бое под Кенигсбергом,
который для юного помкомвзвода и его бойцов мог стать
последним, вспоминает Николай Васильевич скупо.
— Только мы получили
пополнение, тут приказ: занять
оборону между холмом и деревней на открытой местности.
Пошли немцы в атаку, и два
их танка с автоматчиками на
броне к нам в тыл зашли. А
у нас лишь винтовки да автоматы. Из пушек танковых и
пулемётов больше половины
батальона в той ложбине покосили: было 500 человек, а
осталось меньше 120. Хватаю
я тогда ручной пулемёт, поднимаю свою роту — и на прорыв: «Ура! За Родину!». Так и
прорвались с уцелевшими бойцами к своим…
За ту мужественную решительность, спасшую остатки

помчался вокруг дома, заглядывая в каждое окно. Его опасения подтвердились: горела
квартира соседа, 39-летнего
инвалида Марата. Сергей выломал металлическую решётку
на окнах, разбил стекло и
забрался внутрь.
— Я долго не мог найти
Марата, было много дыма, —
рассказывает Сергей. — После
того как окно открылось, дым
стал уходить, но пламя разгорелось сильнее. Я вылез на
улицу, стал загребать снег,

батальона, Николая Тулинова
представили к ордену Красной
Звезды. После Победы пришёл
солдат в порушенное войной
локомотивное депо Лиски да
так и прослужил здесь сварщиком более 40 лет. В 80-е, когда
начальник депо Александр
Родионов отбирал железнодорожников-добровольцев
для
закладки в Лисках первого
жилого дома, одним из первых

чтобы потушить огонь. Повернувшись, увидел в окне поднятые руки. Страшно было,
конечно, лезть в горящую квартиру, но там ведь живой человек, надо было его спасать.
Обгорел Марат достаточно
сильно — штаны и майка сгорели почти полностью. Он был
уже без сознания. Я поднял
его, положил на спину на подоконник, сам вылез на улицу, а
потом вытащил его.
К тому времени подоспели
пожарные и скорая помощь.

депо помнит не только по
отцовским книгам. Для потомственного железнодорожника,
пять лет назад возглавившего
профсоюзную
организацию
сервисного
локомотивного
депо Лиски, понятие «земля
отцов — моя земля» значит
гораздо больше, чем география проживания. Два года
назад, решив увековечить в
мраморе память о деповча-

ФОТО АВТОРА

НАГРАДА

ФОТО АВТОРА

Праздничный день 8 Марта начался для тридцатилетнего слесаря по ремонту оборудования котельных
и
пылеприготовительных
цехов вагонного участка
Пермь Сергея Жакова не
с поздравлений супруги и
двух маленьких дочерей, а
с героического поступка.

Фронтовика Николая Тулинова и профсоюзного лидера Алексея
Афанасьева роднит не только служение людям, но и чувство долга

в строительной бригаде был и
Николай Тулинов. В доме-первенце, отстроенном собственными руками, семья Тулиновых
и квартиру получила. Со своей
половинкой
—
землячкой
Анной Евдокимовной — судьба
свела на восстановлении депо
в 1946-м, крепкой любовью
обручила и ведёт по жизни уже
70 лет. В 2015 году лискинцы
занесли
имя
фронтовикажелезнодорожника
Николая
Тулинова в районную Книгу
почёта, в самую почитаемую
номинацию «Всегда в строю».
…Сын лискинского подвижника-краеведа Игоря Афанасьева Алексей героику прошлого своего орденоносного

нах-строителях, Алексей изготовил и торжественно открыл
на доме, где живёт Николай
Тулинов и его товарищи-ветераны, памятную мемориальную
доску с портретом Александра Родионова. А прошедшим
летом вместе с друзьями-единомышленниками провёл масштабную экологическую акцию
по возрождению речки своего
детства Тормосовки — притока
Дона. Не забывает он и семью
единственного теперь в депо
ветерана-фронтовика Николая
Тулинова. К каждому празднику приезжает к Николаю
Васильевичу и Анне Евдокимовне, чтобы справиться о здоровье, помочь пожилым людям

в решении житейских проблем,
порадовать ветеранов профсоюзными подарками.
Разбирая свои архивы, я
неожиданно обнаружил давнюю вырезку из лискинской
«районки». Рассказывала она
о неординарном поступке Алексея Афанасьева и невольно
напомнила мне о том неравном бое Николая Тулинова с
фашистским зверьём. Созвонившись с героем заметки,
вытягиваю из Алексея подробности того морозного вечера
2011 года.
— Припозднился я на
охоте, возвращался домой
уже затемно, — рассказывает
мой собеседник. — У кафе
«Наутилус» замечаю вдруг,
как четверо парней подростка
избивают. Пока разворачивал
машину, место битвы опустело.
Заглянул за угол дома, а там
эти стервятники с паренька
последнюю одежду сдирают.
Завидев меня, бандюги бросились врассыпную. Парнишку в
одной майке в машину посадил, куртку свою на него накинул. «Нападавших, — спрашиваю, — узнать сможешь?». Тот
в ответ лишь головой кивает.
Отъехали чуть, вижу — бежит
кто-то. «Он?», — спрашиваю.
«Он», — утверждает мальчишка. Из машины я выскочил, руки отморозку заломил.
Хлопца отвёз домой, а задержанного в дежурную часть ОВД
сдал. Его подельников опергруппа через час на выезде из
города задержала — все трое
судимыми оказались.
За содействие в раскрытии преступления начальник
Лискинского ОВД отметил
Алексея Афанасьева благодарственной грамотой и подарком. А мама Алексея, узнав о
случившемся, встревожилась:
«Их же четверо, и ножи могли
у них быть!». «Там об этом
некогда было думать — они же
человека убивали», — ответил
Алексей.
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Любовь
с первого
взгляда

Требование устранить
нарушение выполнено
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ЛЕОНИД ТОКАРЕВ,
Дорпрофжел на Свердловской дороге

По итогам работы правовой
инспекции Дорпрофжел на
СвЖД сотрудникам Свердловской механизированной
дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций выплачена
заработная плата за работу
в выходные дни.
В январе 2017 года правовой инспекцией труда Дорпрофжел на Свердловской

РАБОТНИКАМ

ДИСТАНЦИИ ОПЛАЧЕНА

РАБОТА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
В СУММЕ

15,6

дороге проведена проверка
в Свердловской механизированной дистанции погрузочноразгрузочных работ и коммерческих операций. В ходе неё
выявлены нарушения порядка
командирования работников в
выходные дни, внесено представление с требованием об
устранении нарушений закона.

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
— Администрацией дистанции нарушения устранены, —
сообщила главный правовой
инспектор труда Дорпрофжел
на Свердловской дороге Наталья Богданова. — Пяти работникам дистанции начислена
заработная плата за работу в
выходные дни в сумме 15,6
тысячи рублей.

ИСКУССТВО
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Художник Василий Поленов
был очарован Окой — однажды и на всю жизнь. Увидев её впервые в 1887 году
из окна поезда по дороге в
Крым, моментально попал
под обаяние этой реки. «Красивые места на Оке под Серпуховом и дальше, — писал
Василий Дмитриевич жене.
— Вот где бы нам поселиться… Мечтал я о домике на
берегу Оки, о том, как мы
его устроим, как мы там заживём, сделаем большую
комнату, где будет музей, галерея и библиотека. Рядом
будет столярная мастерская,
адмиралтейство, рыболовство и терраса, а над этим
будет моя живописная мастерская и твой маленький
кабинет… Чудесные мечты,
может быть, и сбудутся».
Мысль о постройке дома
именно в этих местах не покидала художника — Поленов
как кот вокруг сметаны бродит
вокруг этих мест. И, наконец,
весной 1890 года он становится владельцем усадьбы в
деревне Старое Бёхово и 180
десятин земли. Но старый дом
не подходит, и он по собственному проекту начинает строительство нового на живописном
холме над Окой, назвав свою
усадьбу «Борок» — ныне это
всем известный музей-усадьба
художника. 2 октября 1892-го
Поленовы справили новоселье,
дом же продолжал достраиваться вплоть до 1904 года.
Художнику и его семье нравилась живописная природа,
нравилось уединение от городской суеты, но иногда всё же
требовалось
выбраться
«к
цивилизации». Проходило это
тем же путём, как и сегодня,
— через железнодорожную
станцию Тарусская МосковскоКурской дороги. Поначалу она
называлась Иваново — по близлежащей деревне Ивановка.
А в 1894-м, когда через Оку
у Тарусы, уже тогда популярного дачного места, запустили

паром, станцию переименовали
в Тарусскую для привлечения
дачников. И железной дороге
дополнительные пассажиры, и
тарусским извозчикам заработок не лишний...
…18 ноября 1896 года
Василий Дмитриевич с семейством погрузился на Тарусской
в московский поезд. И надо же
было так случиться, что в том
же вагоне оказались Лев Толстой с дочерью Марией Львовной, ехавшие в Москву. Сын
художника, будущий первый
директор музея-усадьбы «Поленово» Дмитрий Васильевич
Поленов, тогда десятилетний
мальчик, позже так описывал
свои впечатления от общения с
Львом Николаевичем: «Он сказал: «Какая весёлая компания»!
Тогда мама сказала: «Граф,
отец этих детей знаком Вам».
Он спросил: «Кто же»? Мама
сказала: «Поленов». Он сказал:
«Очень рад. А я вам покажу свой
талант». Он взял бумаги и стал
делать что-то. Он сделал птицу,
которую дергают за хвост, и она
машет крыльями»...
Сегодня в экспозиции «Поленово» есть «семейная витрина»,
в которой хранятся четыре
бумажные
птички-оригами,
сложенные руками великого
писателя для детей великого
пейзажиста.
Толстой увлекался оригами
серьёзно и воспринимал как
искусство — об этом он рассуждал, в частности, в эссе
«Что такое искусство?», написанном им в том же 1896 году.
Тарусская же получила отражение и в творчестве Василия
Поленова, и в его памяти. Ей
посвящён единственный железнодорожный пейзаж художника
«Железная дорога близ станции
Тарусская», написанный в 1903
году. Зал ожидания вокзала на
Тарусской ещё в 1990-х оформили по поленовским мотивам,
разместив картины с изображением усадебного дома, мастерской «Аббатство» и церковью в
Бёхово, построенной по проекту
Поленова. А в 2000-х там же
организовали небольшой музей
и поставили памятник художнику. Кстати, работает музей с
9.30 до 16.00 кроме воскресенья и понедельника.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Василий Поленов. «Железная дорога близ станции Тарусская». 1903

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Директорат. Митя. Мусор. Лакмус. Насос. Глагол. Ролл. Чаща. Медяк. Опак. Копир.
Альфа. Нал. Дояр. Гном. Афоня. Веко. Кап. Панк. Трусиха. Леди. Лай. Кляп. Пот. Кок. Обь. Лиса.
Клуни. Скиф. Требуха. Отток. Обоз. Награда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кизил. Беляк. Стимул. Ярус. Тир. Таблоид. Усач. Овощ. Ракета. Моряк. Мгла. Соколов. Гарь. Лама. Прототип. Каракурт. Фен. Лгунья. Мечеть. Фас. Опилки. Ямайка. Шпик. Хаос.
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8

СИГНАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

№12 (864) 13 — 19 апреля 2017 года

ТУРНИР
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел
на Восточно-Сибирской дороге
ИРКУТСК

В Иркутске состоялся финал турнира по боулингу на
кубок Иркутского филиала
Дорпрофжел на ВосточноСибирской дороге, посвящённого 180-летию Российских железных дорог
и 100-летию отраслевой
газеты «Гудок». Турнир собрал более 90 участников и
болельщиков.
По итогам отборочных этапов в финал вышли 18 команд,
которым в этот день нужно было
набрать наибольшее число очков
по сумме двух игр.
— Мы принимаем участие в
турнире уже пятый год, — рассказала
председатель
ППО
дирекции аварийно-восстановительных средств Татьяна Рогозинская. — Секретных тактик у
нашей команды нет. Просто каж-

дый раз перед соревнованиями
мы обязательно тренируемся.
Однако из беседы с председателем ППО дистанции инженерных сооружений структурного
подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры
Евгенией Егоровой стало ясно,
что предварительной подготовкой занималась и их команда.
Так же поступали и все остальные: ведь финал — это очень
ответственно, просто так в него
не попадёшь.
Два часа продолжался турнир. В итоге в общекомандном
зачёте обладателем кубка стала
сборная Иркутского центра
устройств автоматики и телемеханики — структурного подразделения Восточно-Сибирской
дирекции инфраструктуры. Чемпионы рассказали, что победить
им помогли тренировки. Второе
место заняли представители
сервисного локомотивного депо
Иркутское филиала «ВосточноСибирский» ООО «ТМХ-Сервис».
Бронза досталась команде №1
Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры.

ФОТО АВТОРА

Тренировка — залог успеха

Призёры турнира по боулингу

На экскурсию в деревню Полис
ПРАЗДНИК
ЛЕОНИД ТОКАРЕВ,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
СУРГУТ

коренных жителей видах спорта:
гонки на оленьих упряжках,
прыжки через нарты, бросание тензяна на хорей и других,
посмотреть выступление самодеятельных артистов и приоб-

для ребёнка

рести товары традиционных
промыслов жителей Севера,
— рассказал председатель
первичной профсоюзной организации дистанции Алексей
Желтоножко.

СТРАХОВАНИЕ
Специалисты
страховой
группы «СОГАЗ» отвечают
на вопросы читателей.

Члены профсоюза Сургутской дистанции сигнализации, централизации и
блокировки побывали на
экскурсии в этнографической деревне «Рускинская».

Я мама очень активного
мальчика и хочу узнать, есть
ли программа страхования, которая может пригодиться в случае травмы? Елена Успенская
(Ростов-на-Дону).

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА

Они приняли участие в ежегодном празднике малочисленных народов Севера «День оленевода, охотника и рыбака».
— Работники дистанции
смогли посетить этнографический музей, посмотреть соревнования в традиционных для

Работники дистанции смогли посмотреть традиционные соревнования и приобрести изделия промыслов
жителей Севера

Газета «Сигнал» зарегистрирована
Комитетом Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство №012726.
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Детский возраст сам по
себе фактор риска, а с наступлением весны специалисты
всегда отмечают рост уличного травматизма, на который
приходится до 40 процентов
несчастных случаев с детьми.
Наибольшее число травм происходит с детьми в возрасте
6-11 лет — в этот период они
становятся более самостоятельными и бесстрашными,
причем мальчики получают
повреждения
значительно
чаще девочек. На втором месте
по количеству несчастных случаев находятся малыши, которые ещё не умеют адекватно
оценивать свои физические
возможности, а в возрасте
12-17 лет вспышки травматизма часто связаны с экстремальным спортом, который
становится всё более популярным у подростков.
И хотя взрослые обычно не
могут предотвратить детские
травмы, но имеют возможность

компенсировать расходы на
лечение ребенка. Именно для
этого существует страховка
от несчастного случая, стоимость которой в зависимости
от условий страхования начинается от 100 рублей. Страховое покрытие может действовать как круглосуточно, так и
в определённые отрезки времени. Полис предусматривает
страховое возмещение в случае временного расстройства
здоровья, инвалидности или
смерти в результате телесных
повреждений,
переохлаждений, ушибов, ранений, переломов, вывихов, сотрясений
головного мозга, отравлений и
других неблагоприятных событий. При наступлении страхового случая страховщик производит фиксированную выплату
— определённый процент от
страховой суммы в зависимости от характера и степени
причинённого вреда. Например, при страховании на сумму
500000 рублей в случае растяжения связок и сроке лечении более двух недель выплата
составит 25000 рублей.
Любые вопросы о программах страхования вы можете
задать по телефону контактцентра
страховой
группы
«СОГАЗ»
8-800-333-6635
(бесплатно,
круглосуточно)
или прислать их в редакцию
«Сигнала».
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