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Безопасность движения — 
в зоне особого внимания

III ПЛЕНУМ ЦК РОСПРОФЖЕЛ

ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

Участники III пленума ЦК РОСПРОФ-

ЖЕЛ откровенно рассказали о про-

блемах охраны труда и безопасности 

движения на предприятиях железно-

дорожного транспорта и транспорт-

ного строительства. Они наметили 

шаги по эффективному преодолению 

системных недостатков. 

Главным в повестке дня III пленума 
ЦК профсоюза стал вопрос «О состо-
янии и мерах, принимаемых организа-
циями профсоюза по охране труда и 
безопасности движения поездов в орга-
низациях и на предприятиях, где рабо-
тают члены РОСПРОФЖЕЛ». 

Тема безопасности труда и безопас-
ности движения — важнейшие направ-
ления деятельности профсоюза. Эти 
вопросы всегда находились в особой 
зоне внимания профсоюза. Особую 

актуальность приобретает эта работа 
в свете последних событий, связан-
ных со столкновением пригородной 
электрички с пассажирским поездом. 
Восьмого апреля из-за неправильных 
действий машиниста допущен уход 
электропоезда и столкновение его с 
пассажирским составом. В результате 
травмировано большое количество 
людей. 

НАДЁЖНАЯ ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

НЕРАВНОДУШНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

УРОКИ 
ИСТОРИИ

Вместе 
на страже закона
СОВЕЩАНИЕ

ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

В Центральной дирекции инфра-

структуры прошло совместное 

с представителями РОСПРОФ-

ЖЕЛ селекторное совещание.

Инициатором проведения 
селектора выступила Централь-
ная дирекция инфраструктуры. От 
РОСПРОФЖЕЛ в нём принял уча-
стие заместитель председателя про-
фсоюза Андрей Карабанов.

В обсуждении повестки дня на 
своих рабочих местах принимали 
участие заместители региональ-
ных дирекций инфраструктуры по 
кадрам и социальным вопросам, 
начальники служб организации и 
оплаты труда, а также руководители 
дорожных организаций отраслевого 
профсоюза и главные правовые 
инспекторы труда. 

На селекторном совещании 
обсуждались выявленные в 2016 
году и за первые месяцы текущего 
года нарушения в сфере трудового 
законодательства. Анализ показал, 
что среди наиболее частых наруше-
ний отмечены привлечение сотруд-
ников к работе в выходной день без 
их письменного согласия и без учёта 
мнения профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организа-
ции, а также отсутствие оплаты за 
часы технической учёбы, проведён-
ной в нерабочее время. 

Кроме того, на совместном сове-
щании были затронуты вопросы, 
связанные с применением режимов 
неполного рабочего времени в струк-
турных подразделениях Центральной 
дирекции инфраструктуры. 

Участники селекторного сове-
щания были единодушны во мне-
нии: правовая инспекция труда 
РОСПРОФЖЕЛ поможет обеспечить 
соблюдение трудового законода-
тельства не только за счёт прове-
рок, но и при принятии решений и 
издании локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров: 

В мире каждые 15 секунд на производстве гибнет 

один человек. А в Российской Федерации в сутки во 

время исполнения своих профессиональных обязан-

ностей гибнут пять работников. Но по компании ОАО 

«РЖД» ситуация существенно лучше, чем в целом по 

России. Тем не менее ежегодно почти 30 наших кол-

лег, товарищей погибают на производстве в системе 

железнодорожного транспорта или в организациях, 

где работают члены нашего профсоюза. Мы считаем, 

что эта цифра большая. Это несмотря на то, что за 

последние пять лет отмечено снижение травматизма 

более чем на 30 процентов. Вроде бы положительный 

результат есть, но снижение этих цифр семье, поте-

рявшей кормильца, не поможет. Когда погибает чело-

век — это всегда трагедия. 

В РОСПРОФЖЕЛ работает техническая инспекция 

в количестве 80 человек и ещё целый общественный 

институт — 30 тысяч уполномоченных по охране тру-

да. Все председатели первичных профсоюзных орга-

низаций также плотно занимаются этими вопросами. 

Но когда мы проводим анализ проверок, замечаний, 

травматических случаев, видим, что недоработок 

очень много. Причины, как правило, организационные 

— ненадлежащие меры, принятые работодателем по 

созданию условий для безаварийной работы в плане 

безопасности труда и безопасности движения, отсут-

ствие должного контроля. Приведу пример. Бригады 

монтёров пути выполняют работу: по технологическим 

картам — одно количество работников, а фактически 

на место проведения работ вышло меньшее количе-

ство людей. Конечно, по правилам монтёр пути уже не 

может работать, так как он или выполнит работу нека-

чественно, или будет работать с нарушениями. Такие 

ситуации сплошь и рядом. Так люди начинают привы-

кать и считают, что правила написаны для начальни-

ков. А начальники за это не спрашивают, потому что 

сами подталкивают работников к этим нарушениям. 

Аналогичная картина в локомотивном хозяйстве: чёт-

ко прописано, что у машиниста и помощника долж-

ны быть техническая готовальня, петарды, флажки, 

радиостанции и много чего ещё. Но часто получается, 

что локомотивные бригады выходят в рейс без этого 

набора. Случись что-то: ограждения нет, тормозного 

башмака нет и — жди беды. 

Также и с инструментом. Порой происходят пара-

доксальные вещи, например, Центральная дирекция 

инфраструктуры рапортует, что инструментом её ра-

ботники обеспечены в полном объёме, а когда про-

фсоюз начитает смотреть, так ли это, оказывается, 

что ситуация далеко не соответствует оптимистичным 

отчётам начальников.

Прежде, чем спрашивать с человека, нужно соз-

дать ему нормальные условия. 

Мы ориентируем профсоюзный актив на работу с 

персоналом, чтобы на предприятиях, в коллективах 

создавалась атмосфера нетерпимости к нарушению 

норм, правил и инструкций, которые, к сожалению, 

написаны кровью.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5
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СТР. 8

Участники III пленума ЦК РОСПРОФЖЕЛ обсудили вопросы охраны труда и безопасности движения поездов
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2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

За зоной комфорта
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге
ЧЕЛЯБИНСК

Простой тест на уровень самооцен-

ки показал, что студенты и моло-

дые работники Южно-Уральской 

магистрали обладают гораздо боль-

шим потенциалом, чем им кажется. 

Убедились в этом слушатели ма-

стер-класса «Личный бренд и пути 

его представления в профсоюзе», 

который организовал молодёжный 

совет Дорпрофжел на Южно-Ураль-

ской дороге в Челябинском институ-

те путей сообщения (ЧИПС).

Чтобы настроиться на серьёзный 
разговор, в начале встречи каждому 
участнику предложили воспользо-
ваться советом мудрецов. Для этого 
нужно было задуматься о том, что тебя 
волнует в данный момент, и получить 
ответ на вопрос, сорвав с доски лен-
точку с изречением известного учёного, 
писателя или философа.

— Меня уже долго мучает вопрос: 
кем быть? Железнодорожником или 
фотографом? А благодаря мудрому 
совету советского профессора Ильи 
Шевелева: «Если профессия стано-
вится образом жизни, то ремесло пре-
вращается в искусство» понял, что 
ответ очевиден! Я буду фотографом на 
железной дороге, — поделился впе-
чатлениями студент ЧИПС Владислав 
Смурыгин. 

Ответ же на вопрос, что такое 
«личный бренд» и зачем он нужен, 
участники получили в первой части 
мастер-класса. Специалист отдела вос-
питательной работы, член организаци-
онной комиссии профсоюзного коми-
тета преподавателей ЧИПС Надежда 
Амирова рассказала о том, что насто-
ящему специалисту необходимо уметь 
правильно себя подавать и в наилуч-
шем свете представлять работодателю 
свои знания. Апофеозом такой само-
презентации является личный бренд. 

— Грамотно построенный личный 
бренд позволяет повысить узнава-

емость, реализовать задуманное в 
любой сфере. Личный бренд — это не 
популярность, это влияние. Это, пре-
жде всего, известность специалиста в 
профессиональных кругах, реестр его 
достижений и ценность его мнения, — 
объяснила Надежда Амирова.

Она предложила студентам прове-
сти небольшой эксперимент и опре-
делить уровень своей самооценки. 
Результат удивил — практически каж-
дый молодой лидер недооценил свои 
способности.

— Этот простой эксперимент гово-
рит о том, что каждый из вас может 
гораздо больше, чем ему кажется, 
— подвела итог Надежда Амирова. 
— Чтобы развиваться, нужно просто 
выйти из зоны своего комфорта.

Воодушевившись, ребята приготови-
лись слушать, где можно раскрыть свои 
таланты.

— Проект РОСПРОФЖЕЛ «Школа 
молодого профсоюзного лидера» — 
отличная стартовая площадка для 
молодёжи. Каждый из вас может 

заявить о себе как о профессионале 
в какой-то области, развивать свои 
сильные стороны и в будущем стать 
авторитетным экспертом, — сообщила 
председатель молодёжного совета 
Дорпрофжел Ксения Фирсова.

Она также рассказала, как можно 
стать участником проекта, в каких номи-
нациях проходит конкурс и что ожидает 
победителей в финале.

— Я слышал о ШМПЛ, но сомне-
вался: нужно ли мне это. Сегодняшняя 
встреча меня убедила, что важно само-
совершенствоваться и раскрывать 
свои возможности перед компанией. 
А общение с интересными людьми, 
которые могут чему-то научить, будет 
стимулом развиваться дальше, — поде-
лился мнением экономист Челябинской 
дистанции электроснабжения Семён 
Малиновский.

Участники мастер-класса заполнили 
тест-опросник, получили расшифровку 
его результатов и рекомендации, с чего 
начать формирование личного бренда 
уже сегодня.

Надёжная основа социального 
партнёрства
ЮБИЛЕЙ

ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

Участники торжественного 

расширенного заседания 

президиума профсоюза, 

посвящённого 25-летию 

первых ОТС, дали высокую 

оценку социальному пар-

тнёрству в холдинге.

В заседании, проходившем 
под председательством лидера 
профсоюза Николая Никифо-
рова, приняли участие вице-
президент ОАО «РЖД» Дмитрий 
Шаханов, исполняющий обя-
занности руководителя Росжел-
дора Владимир Чепец, заме-
ститель председателя ФНПР 
Давид Кришталь, председатель 
Центрального совета ветеранов 
войны и труда железнодорож-
ного транспорта Николай Гром, 
генеральный секретарь МКПЖ 
Геннадии Косолапов, генераль-
ный директор Желдортранса 
Сергей Чаплинский, начальник 

департамента социального раз-
вития ОАО «РЖД» Павел Бур-
цев, представители Минтруда 
и Роструда РФ, представители 
профильных департаментов 
компании. 

Особое внимание было уде-
лено бывшим руководителям 
отрасли, профсоюза и ветера-
нам-железнодорожникам, при-

нимавшим у частие в разработке 
и подписании первых отрас-
левых тарифных соглашений. 
Почётными гостями мероприя-
тия стали бывшие председатели 
профсоюза Иван Шинкевич и 
Анатолий Васильев.

С основным докладом 
выступил Николай Никифо-
ров, который сделал экскурс 

в историю подготовки первых 
ОТС, давших старт новому 
формату социальной политики 
на железнодорожном транс-
порте и в транспортном стро-
ительстве. Он также оценил 
современное социальное пар-
тнёрство в железнодорожной 
отрасли и транспортном стро-
ительстве как эффективное 
взаимоотношение работода-
теля и профсоюза.

— Социальное партнёрство 
— лучший индикатор положе-

ния дел в компании, — сказал 
вице-президент компании Дми-
трий Шаханов. — Подтвержде-
нием тому служит тот факт, что 
в последние годы в ОАО «РЖД» 
не было зафиксировано ни 
одного трудового спора. 

Заместитель председа-
теля Федерации независимых 
профсоюзов России Давид 
Кришталь в своём высту-
плении отметил, что сегодня 
РОСПРОФЖЕЛ является 
одним из лучших и передо-
вых профсоюзов ФНПР, он 
сегодня — опора федерации. 

Давид Кришталь вручил пред-
седателю профсоюза Николаю 
Никифорову памятный знак 
Федерации независимых про-
фсоюзов России. 

Участники торжественного 
заседания президиума согласи-
лись с тезисом председателя 

профсоюза, что фундамент 
социального партнёрства, 
заложенный в 1992 году, рабо-
тает как основа для успешной 
современной системы взаимо-
отношений между профсоюзом 
и работодателем.

На заседании, посвящён-
ном юбилейной дате, руково-
дители отрасли и профсоюза 
прошлых лет, руководители, 
принимающие активное уча-
стие в подготовке и подпи-
сании отраслевых соглаше-
ний, были удостоены наград 
РОСПРОФЖЕЛ.
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Уполномоченный 
должен знать
УЧЁБА

АЛЕКСЕЙ СТЕЛЬМАШЕНКО,

технический инспектор труда 
Дорпрофжел на Красноярской дороге
АБАКАН

Уполномоченные по охране 

труда, работающие в струк-

турных подразделениях 

Абаканского региона Крас-

ноярской дороги, прошли 

обучение в дорожном учеб-

ном центре профессиональ-

ных квалификаций. 

Они изучили основные поло-
жения законодательства о труде 
в Российской Федерации, озна-
комились с порядком проведе-
ния контроля за соблюдением 
требований охраны труда, поряд-
ком предоставления гарантий и 
компенсаций за работу во вред-
ных условиях (выдача молока, 
санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслужива-
ние, порядок обеспечения спе-
циальной одеждой, специальной 
обувью, другими средствами 
индивидуальной защиты).

Занятия проводили опыт-
ные преподаватели учебного 
центра, а также представители 
технической инспекции труда 
Дорпрофжел. 

Уполномоченных осо-
бенно интересовали практи-
ческие вопросы проведения 
специальной оценки условий 
труда, нюансы в расследо-
вании несчастных случаев, 
гарантии социальной защи-
щённости пострадавших на 
производстве.

По окончании курсов все 
уполномоченные получили соот-
ветствующие удостоверения.

Лидеры сети
КОНКУРС

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

Объявлены победители 

конкурса новостей для 

сайтов Дорпрофжел на 

Куйбышевской дороге «Се-

тевой информационный 

лидер-2016». Они получат 

приглашение на расширен-

ный пленум и торжествен-

ное мероприятие в честь 

100-летия дорожной тер-

риториальной организации 

профсоюза. 

Сам конкурс тоже был 
посвящён юбилейной дате. В 
течение года сетевые информа-
ционные ресурсы Дорпрофжел 
опубликовали 355 новостей. 
Большую часть из них подго-
товили председатели и активи-
сты первичных профсоюзных 
организаций.

Победителями конкурса 
признаны профкомы Кинель-
ской дистанции СЦБ, эксплуа-
тационных локомотивных депо 
Бугульма и Стерлитамак, Самар-

ского проектно-изыскатель-
ского института «Желдорпроект 
Поволжья», сервисного локомо-
тивного депо Пенза, эксплуата-
ционного вагонного депо Дёма, 
Башкортостанской пригород-
ной пассажирской компании, 
Бугульминской дистанции пути.

Организаторы новостного 
потока поощрены. Председа-
тель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Стерлита-
мак Сергей Дюстер награждён 
путёвкой в сочинский пансионат 
«Риал». Денежные премии вру-
чат председателям ППО Ольге 
Корнеевой, Петру Татьянину, 
Ларисе Флоровой, Михаилу 
Александрину, Татьяне Хрено-
вой, Елене Чёрной и Минзиле 
Шафиковой.

Празднование юбилея прой-
дёт в Доме культуры железно-
дорожников имени Пушкина 
в Самаре. Датой образования 
Дорпрофжел принято считать 
6 марта 1917 года. В этот день 
был впервые избран обществен-
ный представительный орган 
— Главный комитет служащих, 
мастеровых и рабочих Самаро-
Златоустовской железной 
дороги. 

Ц
И
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В ГРАНИЦАХ АБАКАНСКО-

ГО РЕГИОНА КРАСНОЯР-

СКОЙ ДОРОГИ РАБОТАЮТ 

282 УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ЗА 

2016 ГОД ИМИ ПРОВЕДЕНО 

1382 ПРОВЕРКИ, ВЫЯВЛЕ-

НО 2577 НАРУШЕНИЙ.

Торжественное вручение удостоверений

Застывшие 
на пьедестале
КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДМИТРИЙ ОТЧИК,

внешт. корр. «Сигнала»
КАЗАНЬ

Казанский региональный Со-

вет ветеранов выпустил оче-

редной материал по истории 

Горьковской железной до-

роги. Им стал фотоальбом 

«Застывшие на пьедестале», 

рассказывающий об истории 

паровозов, установленных 

на вечную стоянку на станци-

ях Горьковской магистрали. 

В альбоме приведены харак-
теристики локомотивов, места 
их прошлой работы, история 
создания мемориальных ком-
плексов. Паровозов на удивле-
ние оказалось немало: здесь и 
«Лебедянки» — паровозы серии 
Л — единственный в мире локо-
мотив, названный по фамилии 
своего конструктора Льва Лебе-
дянского, и знаменитый паровоз 
СУ, выпускавшийся Сормовский 
заводом, и мощный «Феликс 
Дзержинский» — паровоз серии 
ФД, установленный на станции 
Зуевка, и уникальная «овечка» 
— ОВ 1901 года постройки, пере-
возившая в 1919 году хлеб из 
Сарапула в Москву и Петроград. 
Не забыты и тепловозы-памят-
ники: на площади Тысячелетия 
в Юдино стоит тепловоз ТЭ3, 
в локомотивном депо Муром 
установлен тепловоз «Стрела» 
ТЭП10, а на привокзальной 
площади Малой Горьковской 
дороги в 2014 году на вечной 
стоянке застыл трудяга-тепло-
воз ТУ2-233, который помнят 
многие поколения бывших юных 
железнодорожников.

Шагнули в завтра
ЭКСКУРСИЯ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,

Дорпрофжел на Октябрьской дороге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Дорпрофжел на Октябрь-

ской дороге совместно с 

профсоюзной организацией 

Северо-Западной дирекции 

скоростного сообщения ор-

ганизовал для студентов 

Петербургского государ-

ственного университета пу-

тей сообщения знакомство 

с цехами обслуживания по-

ездов «Сапсан».

Ребята посетили цеха 
текущего ремонта и ремонта 

колёсных пар поездов «Сап-
сан» и «Ласточка». Председа-
тель первичной профсоюзной 
организации СЗ ДОСС Андрей 
Пелль рассказал студентам 
о ремонте высокоскорост-
ных поездов, взаимодей-
ствии сотрудников дирекции 
со специалистами компании 
Siemens.

Ребята также оценили 
блюда местной столовой, а 
после обеда встретились в 
актовом зале со специали-
стами предприятия и активи-
стами профсоюза, где у них 
была возможность задать 
любой вопрос: от возможно-
сти прохождения практики и 
устройства на работу до уточне-

ния нюансов взаимодействия 
между службами и структурами 
дирекции.

В завершение встречи 
гостям вручили памятные 
книги об истории создания и 
работе дирекции. Каждый из 
студентов после такой экс-
курсии, несомненно, хотел бы 
здесь работать, но для этого 
необходимо приложить ещё 
немало усилий. И ребята уви-
дели, что оно того стоит.

В рамках программы «Шаг 
в завтра», направленной на 
знакомство студентов ПГУПС 
со структурными подразделе-
ниями Октябрьской дороги, 
Дорпрофжел запланировал 
ещё несколько экскурсий.

Студенты побывали в цехах текущего ремонта и ремонта колёсных пар поездов «Сапсан» и «Ласточка»

Три дня знаний
СЕМИНАР

ЛЕОНИД ТОКАРЕВ,

Дорпрофжел на Свердловской дороге
НИЖНИЙ ТАГИЛ

В учебном центре Дорпроф-

жел на СвЖД «Путеец» 

состоялся семинар проф-

союзного актива Нижнета-

гильского филиала Дорпроф-

жел на Свердловской дороге.

Председатели первичных про-
фсоюзных организаций познако-
мились с понятием «Инфогра-
фика», рассмотрели возможные 
варианты оформления информа-
ции в данной технике. Прослу-
шали лекции заместителя пред-
седателя Дорпрофжел на СвЖД 
Игоря Южакова об организации 
общественного контроля за 
состоянием безопасности дви-
жения поездов и охраны труда. 
Главный правовой инспектор 
труда Дорпрофжел Наталья Бог-
данова рассказала о результа-
тах работы правовой инспекции 
за 2016 год, допускаемых рабо-
тодателями нарушениях трудо-
вого законодательства. Пред-
седатели ППО обсудили вопросы 
молодёжной политики со специ-
алистом Дорпрофжел Динарой 
Такиуллиной и председателем 
комитета по делам молодёжи 
Нижнетагильского региона Ксе-
нией Васениной.

— Участники семинара осо-
бенно отметили важность лек-
ции об информационной работе 
в профсоюзе. В Год профсоюз-
ной информации очень важно 
знать и понимать, как доводить 
информацию о работе профсо-
юзных органов до членов про-
фсоюза, — отметила специалист 
Нижнетагильского филиала 
Дорпрофжел Дарья Мартынова.
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В диалоге по вопросам 
безопасности труда и 

движения поездов приняли 
участие старший вице-прези-
дент ОАО «РЖД» — главный 
инженер Валентин Гапанович, 
вице-президент ОАО «РЖД» 
Дмитрий Шаханов, замести-
тель руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта Минтранса РФ 
Сергей Васильев, генераль-
ный секретарь МКПЖ Генна-
дий Косолапов, генеральный 
директор Желдортранса Сер-
гей Чаплинский, начальник 
департамента социального 
развития ОАО «РЖД» Павел 
Бурцев, заместитель началь-
ника департамента безопас-
ности движения Александр 
Косарев, главный инженер 
дирекции тяги Олег Чикиркин, 
заместитель начальника Цен-
тральной дирекции по управ-
лению движением Иван Яри-
ков, заместители начальника 
Центральной дирекции инфра-
структуры Дмитрий Рулев и 
Александр Ципелев, замести-
тель начальника управления 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологиче-
ского контроля ОАО «РЖД» 

Пётр Потапов, заместитель 
начальника ЦДРП Александр 
Гришов, первый заместитель 
начальника департамента по 
организации, оплате и мотива-
ции труда Андрей Тихомиров, 
первый заместитель началь-
ника департамента управле-
ния персоналом Николай Заха-
ров, представители других 
профильных департаментов 
компании и ДЗО. В работе пле-
нума приняли участие и рас-
сказали о наболевших пробле-
мах профсоюзные активисты и 
рядовые работники — члены 
профсоюза. 

Д ежурная по станции 
Кошта Вологодского 

центра организации работы 
железнодорожных станций 
Северной дирекции управ-
ления движением, член ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ Галина Смир-

нова, рассказывая о спосо-
бах защиты работающих на 
железнодорожных путях от 
наезда подвижного состава, 

заметила, что на полигоне 
Северной дороги из 328 стан-
ций не оборудовано систе-
мами оповещения о прибли-
жении поездов 73 станции 
или 22,3 процента. А ведь 
именно системы оповещения 
на железных дорогах страны 
являются одним из главных 
способов защиты работни-
ков от наезда подвижного 
состава. Для полного же обе-
спечения требуется допол-
нительное инвестиционное 
финансирование, однако ни 
в 2016 году, ни в планах на 
2017 год финансирование на 
эти цели не предусмотрено.

Председатель Дорпроф-
жел на Восточно-Сибир-

ской дороге Александр Старцев 

обратил внимание участников 
заседания президиума на то, 
что путевой комплекс является 
основным в содержании желез-
нодорожной инфраструктуры, 
а поэтому санитарно-бытовые 
условия и условия доставки 
путейцев к месту работ требуют 
особого внимания.

С 2017 года весь при-
писной парк вагонов дирек-
ции по ремонту пути передан 
на баланс службы вагонного 
хозяйства Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры. Для 
размещения персонала, при-
влекаемого Восточно-Сибир-
ской ДРП с началом путевых 
работ, необходимы 133 жилых 
вагона, тогда как их на сегодня 
имеется только 110. Для про-
живания локомотивных бригад 
требуются ещё 15 купейных 
вагонов, тогда как в наличии 
только один.

По его мнению, для оконча-
ния работ по подготовке ваго-
нов проживания на период лет-
них путевых работ 2017 года 
необходима координация дей-
ствий Центральной дирекции 
по ремонту пути и Центральной 
дирекции инфраструктуры в 
вопросах определения источни-
ков финансирования, а также 
определения структуры, ответ-
ственной за обеспечение локо-

мотивных бригад вагонами для 
проживания.

Кроме рельсового транс-
порта для доставки работни-
ков и грузов на полигоне Вос-
точно-Сибирской магистрали 
используется автотранспорт 
аутсорсинговой компании.

Расчётная потребность 
путейцев в автотранспортных 
услугах — 760 тысяч часов 
(674 миллиона рублей). Однако 
планом на 2017 год было уста-
новлено задание на 680 тысяч 
часов (608 миллионов рублей). 
Эти проблемы по доставке 
работников хозяйства инфра-
структуры не позволяют обе-

спечить соблюдение технологи-
ческих процессов. 

— Растут непроизводитель-
ные потери из-за несвоевре-
менной доставки работников 
на перегоны, а контингент 
из-за изменения просто расчёт-
ного норматива численности 
снизился в ВСДИ на 356 мон-
тёров пути. Думаю, что работу 
путевого комплекса нужно рас-
сматривать отдельно, и не с 

экономическим обоснованием 
роста производительности, а 
с целью обеспечения техноло-
гического процесса, охраны 
труда и безопасности, — под-
черкнул Александр Старцев.

Контролёр состояния 
железнодорожного 

пути Пензенской дистанции 
пути Куйбышевской дороги 
Александр Степанов, также 
остановился на плохо решае-
мых проблемах. Так, в ПЧ из-за 
текучести кадров (за 2016 
год с предприятия уволились 
95 человек, приняты были 
47) работники не в полной 
мере обеспечены плащами, 

куртками из плащ-полотна и 
сапогами утеплёнными. Сей-
час в службу пути направлена 
корректировка заявки на вто-
рой квартал 2017 года, спец-
одежда на предприятие посту-
пает, и ситуация поправляется.

— Из-за низкой заработ-
ной платы (среднемесячная 
заработная плата пензенских 
путейцев сегодня — 27403 
рубля, что ниже аналогичного 
периода прошлого года на 477 
рублей), — отметил Александр 
Степанов, — сильно увеличи-
вается текучесть кадров среди 
монтёров пути, а это влечёт 
за собой низкую квалифика-
цию работника. Это, в свою 
очередь, влияет на качество 
соблюдения работниками норм 
и правил охраны труда, обеспе-
чение безопасности движения 
поездов, производственной и 
технологической дисциплины 
труда и непосредственно отра-
жается на финансовых затра-
тах предприятия.

Александр Степанов оста-
новился и на качестве ручного 
инструмента, используемого 
путейцами, прежде всего путе-
вого гидравлического инстру-
мента — домкратов и разго-
ночных приборов. Он сообщил, 
что они ломаются очень часто. 
Приходится отправлять их на 
ремонт в Сызрань в СПМС-
330, но качество ремонта 
оставляет желать лучшего. 
Почти не поступает на пред-

Безопасность движения — 
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й 

СТРАНИЦЕ

Старший вице-президент — главный инженер ОАО 

«РЖД» Валентин Гапанович, выступая на заседании 

III пленума ЦК РОСПРОФЖЕЛ, подчеркнул, что в ОАО 

«РЖД» действуют и постоянно совершенствуются систе-

мы управления охраной труда и безопасностью движе-

ния. Сформированная в ОАО «РЖД» система управления 

охраной труда позволяет планомерно снижать уровень 

производственного травматизма. Имеется устойчивая 

динамика улучшения этих показателей. «В компании уро-

вень безопасности на производстве выше, чем в целом 

по стране, в четыре раза», — подчеркнул Валентин Гапа-

нович. 

По словам старшего вице-президента ОАО «РЖД» Ва-

лентина Гапановича, постоянная профилактическая ра-

бота с сотрудниками создаёт положительную мотивацию 

для обеспечения безопасности на рабочих местах.

Он отметил, что в разработке стратегий по снижению 

уровня производственного травматизма необходимо опи-

раться не только на международный передовой опыт, но 

и на практику российских компаний. «Например, в хол-

динге ЕВРАЗ ввели норму: если нет безопасных условий 

труда, то работник уходит с рабочего места, бросая рабо-

ту, но при этом заработная плата за ним сохраняется. В 

прошлом году зарегистрировано 400 случаев, когда пер-

сонал ЕВРАЗа бросал работу. Аналогичная ситуация и в 

«Норильском никеле», — пояснил Валентин Гапанович.
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приятие и новый инструмент — 
за весь 2016 год ПЧ получила 
лишь три шурупогаечных ключа 
и четыре гидравлических дом-
крата, тогда как в заявке про-
сили восемь. Плохо решается 
вопрос по ремонту электро-
инструмента, отсутствует 
поставка запасных частей 
для ремонта средств малой 
механизации. 

Председатель Дорпроф-
жел на Московской 

дороге Николай Синицын 
выступил на заседании пле-
нума с анализом причин роста 
сверхурочных часов работы 
локомотивных бригад и пред-
ложением ряда конкретных мер 
по сокращению переработок. 
Он предложил дирекциям тяги 
и управления движением раз-
работать совместные меропри-
ятия по снижению сверхурочной 
работы локомотивных бригад и 
непроизводительных потерь 
рабочего времени, рациональ-
ному использованию времени 
— и времени работы, и времени 
отдыха, — определив конкрет-
ную зону ответственности. 

Также, по мнению Николая 
Синицына, необходимо обязать 
отделы кадров эксплуатацион-
ных локомотивных депо еже-
годно разрабатывать меропри-
ятия по подбору и обучению 
локомотивных бригад с учётом 
текучести и перспектив пере-
возочного процесса, согласо-
вывая мероприятия с дирек-
цией движения и кадрами 
регионального центра корпора-
тивного управления.

Также, считает Николай 
Синицын, необходимо исполь-
зовать в полном объёме воз-
можности выдачи электронного 
маршрута машиниста и авто-
матизированного учёта факти-
чески отработанных часов по 
каждому работнику локомотив-
ной бригады с установлением в 
системе АСУТ запретных функ-
ций, не позволяющих привле-
кать работников локомотивных 
бригад к сверхурочной работе 
сверх нормы, установленной 
трудовым законодательством. И 

ввести в статистическую отчёт-
ность количество работников 
локомотивных бригад, отрабо-
тавших сверхурочно свыше 120 
часов, в том числе с учётом 
работы в свой выходной день.

В своём выступлении 
машинист эксплуа-

тационного локомотивного 
депо Ачинск Красноярской 
дирекции тяги Евгений Крас-

ногоров привлёк внимание к 
наболевшему вопросу — состо-
янию служебно-технических 
вагонов для проживания и 
отдыха работников во время 
производства работ по капи-
тальному и среднему ремонту 
пути. Раньше вагоны принад-
лежали Дирекции по ремонту 
пути, теперь они переданы в 
Дирекцию инфраструктуры. 
124 вагона практически выра-
ботали свой срок и непригодны 
для эксплуатации. Техническая 
инспекция труда Дорпроф-
жел на Красноярской дороге 
провела проверки состояния 
этих вагонов и сделала вывод, 
что они не отвечают требо-
ваниям санитарных правил и 
норм охраны труда, что угро-
жает безопасности движения. 
Средства, которые до этого 
выделялись, практически не 
способствовали выправле-
нию сложившейся ситуации: 
системы отопления, освеще-
ния вагонов не отвечают про-
тивопожарным требованиям и 
нормам, пожарная сигнализа-
ция или отсутствует вообще, 
или неисправна. Полы, окна, 
двери имеют сквозные щели, 
в умывальных комнатах нет 
санитарно-технического обору-
дования или оно разукомплек-
товано. Срок службы вагонов 
истёк, ремонту они не подле-
жат, и выпускать их на линию 
небезопасно. 

Председатель ППО 
ФГП Ведомственная 

охрана ЖДТ России Михаил 

Бердник отметил, что если у 
администрации предприятия и 
профсоюзной организации не 
только совпадают интересы, 
но и имеется добрая воля, то 

в комфортных и безопасных 
условиях смогут трудиться все 
100 процентов работников. 
В качестве примера он при-
вёл собственную организацию 
— ВО ЖДТ, где в настоящий 
момент более 80 процентов 
подразделений приведено в 
надлежащие условия: что-то 
из зданий построено, а что-то 
отремонтировано. 

В соответствии с програм-
мой по улучшению условий и 
охраны труда дооборудованы 
и созданы душевые, комнаты 
отдыха и приёма пищи, поме-
щения для сушки спецодежды, 
специальной и физической 

подготовки. Делается всё, 
чтобы работники были обеспе-
чены форменной и специаль-
ной одеждой и обувью, соот-
ветствующими помещениями, 
инструментами и приборами. 

Средства, предусмотренные 
коллективным договором на 
создание и улучшение безопас-
ных и здоровых условий труда, 
выделяются без задержек.

Представители админи-
страции также убеж-

дены, что в вопросах безопас-
ности труда и безопасности 
движения сделано далеко не 
всё. Заместитель начальника 
ЦДРП Александр Гришов дал 
анализ причин трагических 
событий на железной дороге 
и случаев травматизма и сде-
лал вывод, что практически 
все они связаны с несоблю-
дением технологии и низким 

качеством выполнения работ. 
Среди дорог, где такие факты 
имеют место больше всего, 
он назвал Горьковскую, Даль-
невосточную, Куйбышевскую, 
Свердловскую, Забайкальскую. 
В то же время Александр Ива-
нович отметил, что там, где 
хорошо работают ревизоры 
по безопасности, сокраща-
ются факторы риска, несчаст-
ных случаев практически нет. 
Говоря о роли общественных 
инспекторов по безопасности 
движения поездов, которых в 
ЦДРП в данный момент насчи-
тывается 316 человек, Гри-
шов отметил, что за послед-
ний год ими обнаружено 242 
нарушения, благодаря чему 
были предотвращены события 
и не допущены случаи трав-
матизма. Также замначаль-
ника ЦДРП остановился на 
проблеме содержания ваго-
нов в поездах сопровождения 
и вагонов сопровождения в 
ПМС. Он отметил, что по фак-
там нарушений был проведён 
жёсткий разбор в ЦДРП, вино-

ватые понесли наказание. Сей-
час положение исправляется. 
Назначены ответственные за 
состоянием каждого вагона, 
на вагоны заводятся паспорта 
(паспортизировано 40 про-
центов вагонов), их состояние 
подвергается комиссионной 
проверке. 

Заместитель начальника 
департамента безопас-

ности движения ОАО «РЖД» 
Александр Косарев отметил, 
что для компании безопас-
ность движения всегда была 
приоритетной, есть чётко обо-
значенная стратегия, утверж-
дена политика в области без-
опасности движения. В 2015 
году компания попыталась 
достаточно широко вовлечь 
в обеспечение безопасности 
движения институт обществен-
ных инспекторов. В конце про-
шлого года впервые в истории 
железнодорожного транспорта 
прошёл Всероссийский слёт 
общественных инспекторов. На 
этом слёте был провозглашён 
основополагающий принцип: 
лучше остановить работу, чем 
продолжить её, нарушая требо-
вания безопасности движения.

В ОАО «РЖД» утверждена 
новая система мер, направ-
ленная на обеспечения без-
опасности движения. Но, к 
сожалению, не всё удалось 
реализовать из тех обещаний, 
которые компания давала 
общественным инспекторам. 
Компания предоставила обще-
ственным инспекторам три 
дополнительных дня к отпуску 
в целях мотивации их деятель-
ности. Однако РЖД до сих пор 
очень часто получает жалобы 
от общественных инспекторов 
на неполное обеспечение этого 
права. Но есть надежда, что в 
ближайшее время этот вопрос 
будет решён.

По итогам заседания при-
нято постановление III пленума 
Центрального комитета, в 
котором определены конкрет-
ные мероприятия по улучше-
нию условий труда и ситуации с 
охраной труда и безопасностью 
движения.

в зоне особого внимания

Вице-президент ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов отме-

тил активную работу профсоюза в вопросах охраны труда 

и производственной безопасности. Он отметил, что эффек-

тивная работа Центрального комитета по решению про-

блем и преодолению недостатков, созданию в коллективах 

атмосферы нетерпимости к нарушениям дает очевидные 

результаты и призвал председателей профсоюзных орга-

низаций более активно работать на местах, решая пробле-

мы еще на стадии их «созревания» в режиме онлайн.  

ФОТОРЕПОРТАЖ ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА, КОРР. «СИГНАЛА»
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Взгляд 
победителя
АКЦИЯ

ЛЕОНИД ТОКАРЕВ,

Дорпрофжел на Свердловской дороге
СУРГУТ

В Сургутском филиале Дор-

профжел на СвЖД для чле-

нов профсоюза прошла ак-

ция «Взгляд победителя!».

— Специалисты офтальмо-
логического центра приехали 
к нам с профилактическим 
осмотром. Они привезли обо-
рудование для исследования 
оптической рефракции глаза, 
измерения глазного давле-
ния, осмотреть глазное дно, 
определить остроту зрения. 
Медики проводили консуль-
тации, назначали терапевти-
ческое лечение, подбирали 
очки. А некоторых пациентов 
направляли на оперативное 
лечение, — рассказала руко-
водитель Сургутского филиала 
Дорпрофжел на СвЖД Эмилия 
Трапезникова.

В соответствии с предва-
рительной записью желающих 
пройти осмотр было принято 
решение о проведении акции в 
течение четырёх дней.

— В наших планах — органи-
зовать подобное мероприятие 
на малодеятельных станциях, 
где нет офтальмологических 
центров, — сказала Эмилия 
Ринатовна.

Неравнодушный человек
ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

НИКОЛАЙ ЕФРЕМКИН,

заместитель руководителя технической 
инспекции труда ЦК профсоюза
ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ

Хочется рассказать об од-

ном неравнодушном чело-

веке, который работает в 

эксплуатационном локомо-

тивном депо Чернышевск. 

Это машинист первого 

класса пассажирского дви-

жения Николай Кравец.

После окончания школы 
Николай Петрович пошёл 
учиться в Чернышевское сред-
нее профессиональное техни-
ческое училище №20. Окончив 
его, стал работать помощни-
ком машиниста электровоза. 
Отслужил в армии и вернулся 
на железную дорогу. 

В 1990 году Николай 
Петрович поступил в Читин-
скую дорожную техническую 
школу. В 2001-м он стал 
машинистом электровоза 3-го 
класса. В декабре 2003 года 
сдал экзамены на машиниста 
2-го класса, а в марте 2006-го 
— на машиниста 1-го класса. 
Именно тогда коллектив депо 
избрал его общественным 
инспектором по безопасности 
движения поездов.

Николай Петрович никогда 
не подводил коллег, которые 

доверили ему это хлопотное 
дело. Он неоднократно при-
знавался лучшим обществен-
ным инспектором по итогам 
квартала и года. Свой много-
летний опыт Николай Кравец 

передает молодым работни-
кам. Его опыт и знания слу-
жат примером для молодых 
— начинающих общественных 
инспекторов по безопасности 
движения.

Дружная семья — жена и 
трое детей — всегда ждёт сво-
его мужа и отца из поездки. 
Надёжный тыл, неравнодуш-
ное отношение к работе и к 
общественным обязанностям 
стали для Николая Петровича 
смыслом жизни. 

Сегодня работе обществен-
ных инспекторов по безопас-
ности движения поездов уде-
ляется повышенное внимание. 
И это неудивительно. Ведь в 
вопросах обеспечения безопас-
ности движения мелочей не 
бывает. В течение 2016 года 
Николай Кравец выявил восемь 
серьёзных нарушений в путевом 
хозяйстве — незакрепление 
рельсов в железнодорожной 
колее, отсутствие ограждений, 
предотвращающих выход скота 
на пути, отсутствие километро-
вых знаков и другие. А в хозяй-
стве электроснабжения выявил 
10 нарушений — пониженное 
напряжение в контактной сети, 
обрыв струн контактной подве-
ски и другие.

При подведении итогов 
работы общественных инспек-
торов по безопасности движе-
ния за 2016 год в депо Чер-
нышевск Николай Петрович 
в очередной раз был признан 
лучшим. Он был отмечен почёт-
ной грамотой начальника депо 
Чернышевск и денежным воз-
награждением от профсоюз-
ного комитета.

В ПРОШЛОМ ГОДУ НИКОЛАЙ 

КРАВЕЦ БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНСПЕКТОРОМ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ДЕПО ЧЕРНЫШЕВСК

Николай Кравец неоднократно признавался лучшим общественным 

инспектором

Беды не случилось
БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРИК МУСТАФИН

ЕКАТЕРИНБУРГ

Молодые приёмщики по-

ездов станции Екатерин-

бург-Сортировочный Люд-

мила Суздалова и Дмитрий 

Гудков обнаружили выход 

нескольких перевозимых 

рельсов за допустимые пре-

делы платформы, что мог-

ло стать причиной серьёз-

ного ЧП.

В ночную смену приёмщики 
проводили осмотр грузовых 
составов в нечётном парке 
отправления. В три часа ночи на 
третий путь прибыл хозяйствен-
ный поезд. Осматривая плат-
формы с рельсами, Людмила и 
Дмитрий увидели, что отдель-
ные единицы груза значительно 
выходят за габариты.

— Допустимый выход из 
погрузки должен быть не более 
400 миллиметров, — рас-
сказывает Дмитрий. — Мы с 
Людмилой провели замеры и 
обнаружили, что на одной плат-
форме торцы рельс выходили за 
пределы погрузки на 2200 мил-
лиметров. Это нарушение несёт 
угрозу безопасности движения. 

Они сразу же связались по 
рации с исполняющим обязан-
ности старшего приёмщика 
Олесей Видякиной, которая 
сообщила о нарушении станци-
онному диспетчеру, дежурному 

по станции. Так благодаря вни-
мательности Людмилы Суздало-
вой и Дмитрия Гудкова удалось 
предотвратить возможное ЧП. 
Примечательно, что оба моло-
дых работника недавно начали 
трудиться на Свердловской 
магистрали: Людмила пришла 
на станцию год назад, а стаж 
Дмитрия на железной дороге 
всего полгода. 

— Людмила и Дмитрий выя-
вили такое нарушение, да ещё 
в ночное время, несмотря на 
небольшой опыт работы, — гово-
рит заместитель начальника 
станции Екатеринбург-Сортиро-
вочный Дарья Разливинских. — 
Благодаря их внимательности 
удалось избежать беды. Ведь 
если бы состав с нарушением 
погрузки отправился в путь, 
это могло бы привести к самым 
печальным последствиям, в 
том числе к сходу подвижного 
состава. Ребята очень добросо-
вестно выполняют свои долж-
ностные обязанности. 

— Это замечательно, что 
новички, особенно из числа 
молодёжи, проявляют такую 
бдительность при выполнении 
своих обязанностей, — подчёр-
кивает председатель первичной 
профсоюзной организации стан-
ции Екатеринбург-Сортировоч-
ный Альфир Гандалипов. — Но 
хотелось бы, чтобы такую же 
активность Людмила и Алексей 
проявили и в нашей профсоюз-
ной первичке. Желаю ребятам 
дальнейших успехов.

Профсоюз в действии
ФОТОКОНКУРС

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

Объявлены имена призёров 

фотоконкурса «Профсоюз в 

действии», который прово-

дился на полигоне Куйбы-

шевской дороги в преддве-

рии 100-летия дорожной 

территориальной организа-

ции профсоюза. Лауреата-

ми стали пять авторов.

Первое место завоевала 
работа «Юра». Автор снимка — 
руководитель сектора Дмитрий 

Сорокин из Куйбышевского 
филиала АО «Федеральная пас-
сажирская компания». Жюри 
поощрило его денежной пре-
мией в размере 9 тысяч рублей.

Два вторых места и премии 
по 7 тысяч рублей достались 
электронику Любови Лукьяно-
вой из вагонного участка Улья-
новск АО «ФПК» (работа «Две 
Галины») и старшему осмот-
рщику вагонов эксплуатаци-
онного вагонного депо Дёма 
Антону Баландину (работа 
«Морозоустойчивость»). 

На бронзовую ступень 
творческого пьедестала при-
глашены ведущий инженер 
Виталий Сапожников из Куйбы-

шевского центра НТИБ (работа 
«На старт») и помощник маши-
ниста Илья Бакунин из эксплу-
атационного локомотивного 
депо Пенза (работа «Опасный 
момент»). Вместе с дипломами 
им вручат по 5 тысяч рублей.

— Герой моего снимка — 
добродушный, весёлый чело-
век с внутренней харизмой. 
Он работает слесарем в теле-
жечном цехе вагонного депо 
Самара, обладает сильным 
духом и физической крепо-
стью. Например, подтягива-
ется 33 раза, — рассказал 
Дмитрий Сорокин.

Любовь Лукьянову кол-
леги избрали профгрупоргом 
и в профком депо, где она, 
помимо прочего, отвечает за 
информационную работу. Это 
Лукьянова придумала расска-
зывать о делах профсоюза на 
электронном стенде, установ-
ленном на вокзале. Помимо 
фотографии девушка увлека-
ется йогой, катается на конь-
ках. Ее снимок — портрет двух 
поколений проводников.

Виталий Сапожников сни-
мает давно и с душой. Ему 
нравиться открывать ракурсы 
производственного пейзажа, 
а членам жюри понравился 
взгляд его камеры.

Победители фотоконкурса 
приглашены на расширенный 
пленум и торжественное меро-
приятие в честь юбилея. Здесь 
им и вручат награды.Любовь Лукьянова. «Две Галины»
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Лоно. Тур. Ощип. Норд. Пани. Бабки. Ока. Ушко. Вес. Бисмарк. Рычаг. Яна. Боты. Кен. Эфа. Дуглас. 
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По представлению правового 
инспектора
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ЦК профсоюза

В Екатеринбургской 

дирекции связи — струк-

турном подразделении Цен-

тральной станции связи 
допускаются случаи команди-
рования работников в выход-
ные дни, при этом в нарушение 
ст. 153 ТК РФ оплата труда в 
повышенном размере за дни 
командирования в выходные 
дни не произведена. По пред-
ставлению правового инспек-
тора труда профсоюза в фев-
рале 2017 года произведена 
оплата работникам работы в 
выходные дни при направлении 
их в командировки в сумме 
26526 рублей. 

В Забайкальской дирек-

ции тяги во исполнение при-
каза №ЦТ-216 от 10.10.2016  
«О распределении бюджетных 
ресурсов для обеспечения 

мотивации работников» с целью 
дополнительного вознаграж-
дения наиболее отличившихся 
работников, принимающих 
меры для улучшения финан-
сово-экономических показате-
лей дирекции тяги, были выде-
лены денежные средства для 
вознаграждения работников 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Амурское (ТЧЭ-9) — 
260000 рублей и эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Белогорск (ТЧЭ-11) — 930000 

рублей. Однако в нарушение 
п. 3.3 приказа №ЗабТ-325 от 
05.12.2016 фактически ука-
занные суммы дополнитель-
ного вознаграждения работни-
кам ТЧЭ-9 и ТЧЭ-11 не были 
выплачены. По представлению 
правового инспектора труда 
профсоюза выплачена премия 
в размере 737126 рублей — 
работникам ТЧЭ Белогорск и 
214378,15 рубля — работни-
кам ТЧЭ Амурское. Итого — 
951504,15 рубля.

Наш Вячеслав 
Тихонов
КИНО

ВАЛЕРИЙ БРОК,

корр. «Сигнала»

Жители подмосковного 

Павловского Посада, когда 

говорят о «народном Штир-

лице Советского Союза», с 

гордостью добавляют слово 

«наш», и имеют на то пол-

ное право — Вячеслав Ва-

сильевич Тихонов родился 

и вырос в этом городе. И 

корни имел самые что ни 

на есть железнодорожные.

Дед артиста, Вячеслав 
Алексеев (1866-1949), про-
исходил из мещан города Вяз-
ники Владимирской губернии 
и трудился машинистом паро-
воза на Московско-Нижегород-
ской железной дороге. Притом, 
видимо, машинистом был не из 
последних. Потому что когда 
Вячеслав Васильевич женился 
на Александре Мироновой 
(1872-1952), железнодорож-
ное начальство выделило ему 
деньги на приобретение участка 
земли под постройку «семей-
ного гнезда». Семья Анны Илла-
рионовны имела в Павловском 
Посаде популярное в народе ате-
лье по пошиву мужской одежды, 
поэтому строиться решили там 
же, на Вознесенской улице.

Строились вдумчиво и капи-
тально — дом №66 по Возне-
сенской получился двухэтаж-
ным, с большим садом. Семья 
въехала в него на рубеже 1909-
1910 годов. Вячеслав Васи-
льевич зарабатывал деньги на 
«железке», Анна Илларионовна 
воспитывала четверых детей, 
среди которых была и мама 
будущего актёра Валентина, 
родившаяся в 1905-м. Кстати, 
назвали маленького Славу в 
честь деда…

Позже Вячеслав Василье-
вич (младший) вспоминал: 
«Мне нравилось ковыряться 
в машинках, дед был маши-
нистом, паровозы водил, отец 
техникой занимался на ткац-
кой фабрике. Мне хотелось 
что-то машинное, тем более 
что в школе мне очень нрави-
лись математика и физика. А 
что такое кино, я и не задумы-
вался, вернее, задумывался, но 
с родителями это не обсуждал. 

Думал, это показала даль-
нейшая жизнь, но, конечно, не 

обсуждал. Родители — механик 
по ткацким станкам и воспи-
тательница в детском саду — 
видели своего сына агрономом 
или на худой конец инженером. 
И поэтому, когда вместо авто-
механического института (куда 
собирался) Тихонов поступил во 
ВГИК, на семейном совете он 
чувствовал себя неуютно. Точку 
в спорах поставила бабушка, 
сказав: «Валя, не запрещайте 
Славику идти туда, куда он хочет. 
Если вы ему сегодня запретите, 
он всю жизнь будет считать, что 
вы ему помешали»…

Дом на Вознесенской (ныне 
Володарского) простоял долго, 
идея создать в нём дом-музей 
Вячеслава Тихонова высказыва-
лась неоднократно. В 2015 году 
он был, наконец, приобретён 
городом, но оказалось, что за 
сто с лишним лет существова-
ния брёвна практически сгнили. 
Поэтому приняли решение 
мемориальное строение рекон-
струировать — проще говоря, 
разобрать и построить заново, 
один в один. 

Сегодня на месте тихонов-
ского дома поле равномерной 
грязи — правда, огороженное. 
На нём стоят стенд, обещаю-
щий, что реконструкция закон-
чится в 2018 году, и небольшой 
мемориальный знак на месте 
буду щего памятника артисту.

Символично, что когда по 
случаю Года российского кино 
в ОАО «РЖД» принимали реше-
ние о запуске «именных» двух-
этажных поездов в честь наших 
кинематографистов, первым 
в мае 2016-го по маршруту 
Москва—Адлер поехал «Вячес-
лав Тихонов». Провожали его 
президент компании Олег Бело-
зёров и министр культуры Вла-
димир Мединский.

Дом Алексеевых-Тихоновых в Павловском Посаде

РАБОТНИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ЛОКОМОТИВНЫХ ДЕПО 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ 

ПОЛУЧИЛИ НЕ ВЫПЛАЧЕННУЮ 

РАНЕЕ ПРЕМИЮ НА ОБЩУЮ СУММУ 

951504,15 РУБЛЯ
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— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Уроки истории
ВСТРЕЧИ

ДМИТРИЙ ОТЧИК,

внешт. корр. «Сигнала»
ЮДИНО

Казанский региональный 

совет ветеранов при под-

держке Дорпрофжел на 

Горьковской железной до-

роге провёл внеклассные 

мероприятия для учеников 

городских школ, посвящён-

ные 75-летию бронепоезда 

«Кызыл Татарстан», по-

строенного в годы Вели-

кой Отечественной войны 

в локомотивном депо Юди-

но Казанской железной 

дороги.

Встречи состоялись в 
музее боевой и трудовой славы 
Дворца культуры железнодо-
рожников и в музее Юдинского 

локомотивного депо. Храни-
тели музеев Венера Петухова 
и Нина Сегаль рассказали 
школьникам об истории стро-
ительства и боевом пути бро-
непоезда. Воспоминаниями со 
школьниками поделилась дочь 
строителя бронепоезда Миха-
ила Архиповича Луковникова 
Нина Михайловна Грачёва. 
С интересом слушали юные 
юдинцы рассказ бывшего 
машиниста паровоза Миха-
ила Степановича Мясникова, 
водившего в послевоенные 
годы паровозы по Казанской 
магистрали. По окончании 
«уроков железнодорожной 
истории» школьники получили 
сладкие подарки от региональ-
ного совета ветеранов, а экс-
позиции музеев пополнились 
новыми брошюрами краеведа 
И.Нигматулина об истории бро-
непоезда «Кызыл Татарстан». На встрече с ветеранами

Солнце на крючке
ДОСУГ

АЛЕКСЕЙ СТЕЛЬМАШЕНКО,

Дорпрофжел на Красноярской дороге
АБАКАН

По многолетней традиции 

железнодорожники Хака-

сии вновь собрались поме-

риться силами в мастер-

стве подлёдного лова на 

первенство Дорпрофжел 

на Красноярской дороге. В 

турнире участвовали более 

70 рыбаков из 13 структур-

ных подразделений Абака-

на и Аскиза.

— Подлёдным ловом увле-
каются многие железнодорож-
ники, — говорит председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации эксплуатационного 
локомотивного депо Абакан 
Борис Бадмаев. — Если бы в 
мероприятии смогли принять 
участие все, собралось бы не 
менее 200 человек! 

Озеро Сосновое, где прохо-
дил турнир, известно в Хака-
сии как одно из самых рыбных. 
Именно поэтому его и выбрали 
организаторы.

Построение, приветствен-
ное слово главного судьи 
соревнования, инструктаж по 
правилам поведения на льду — 
и рыбаки высыпали на озеро, 
занимая самые «уловистые» 
места. Через несколько минут 
уже были слышны радостные 
голоса: определился победи-
тель в номинации «самая пер-
вая рыба» — мастер ремонт-
ного вагонного депо Аскиз 
Игорь Швецов.

Три часа, отведённые на 
соревнования, пролетели 

быстро. И вот уже — подсчёт 
трофеев. 

Первое место с результатом 
общего улова 1 кг 238 г занял 
составитель поездов станции 
Абакан Тимур Заманов. Второй 
приз достался стрелку Абакан-
ского отряда ведомственной 
охраны Константину Галкину. 
Третье — монтёру пути Аскиз-
ской дистанции пути Сергею 
Бичевину.

Самую большую рыбину 
длиной 26 сантиметров выло-
вил механизатор Абаканского 
грузового района Шухрат 
Сайфидинов. Приз за самую 
маленькую рыбку получил фор-

мовщик Абаканской дистанции 
гражданских сооружений Сер-
гей Тирских. Поощрительные 
призы за волю к победе были 
вручены бригадиру Абакан-
ской дистанции пути Дмитрию 
Попову, машинисту эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Абакан Анатолию Медведеву 
и начальнику Абаканского РЦС 
Владимиру Лосеву.

Призёры получили рыбо-
ловные короба и необходимую 
рыбацкую снасть. А завер-
шилась торжественная часть 
мероприятия обедом с тради-
ционным меню: уха, рыбацкая 
каша и горячий чай.

Каждый рыбак мечтает поймать самую большую рыбу

Еще поплаваем
ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
БУГУЛЬМА

Работники эксплуатацион-

ного локомотивного депо 

Бугульма снова получили 

возможность бесплатно 

заниматься плаванием в 

закрытой воде. Профком 

предприятия заключил до-

говор с администрацией 

плавательного бассейна 

«Дельфин» в Набережных 

Челнах на весь 2017 год.

Площадку для тренировок в 
закрытом помещении получила 
и футбольная команда депо. 
Об этом также позаботился 
профком.

— Заключён договор с адми-
нистрацией местного спортив-
ного комплекса ПАО «Татнефть», 
здесь наши футболисты и будут 
оттачивать свое мастерство, — 
рассказал председатель ППО 
предприятия Петр Татьянин.

Все места — первые!
КОНКУРС

ГАЛИНА КАРТАШЕВА,

председатель ППО 
Тихорецкой дистанции пути 
Северо-Кавказской дороги
ТИХОРЕЦК

В Тихорецкой дистанции 

пути прошёл кулинарный 

конкурс «Хозяюшка».

В нём приняли участие почти 
все работницы. Каждая пригото-
вила особое блюдо, по собствен-
ному рецепту. Здесь были и 
салаты, и соленья, и домашнее 
печенье, и торты, и фарширо-

ванные грибы, и овощная икра. 
Каждое блюдо было украшено 
необыкновенно. А уж о вкусе и 
говорить нечего.

Праздничное настроение на 
конкурсе создавал коллектив 
Дворца культуры железнодорож-
ников на станции Кавказская. 
Хор настолько заразительно 
исполнял песни и частушки, 
что зал не только подпевал — 
некоторые и в пляс пустились. 
А затем была дегустация всех 
блюд. И, конечно же, все они 
заняли первые места! А авторы 
блюд получили призы. И все 
без исключения женщины — 
подарки от профсоюза.
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Участницы конкурса


