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Вахта с комфортом

МОЛЧАНИЕ
ВО ВРЕД

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

ЗДОРОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Жизнь работающих в ОАО «РЖД»
вахтовым методом должна измениться в лучшую сторону.
РОСПРОФЖЕЛ согласовал проект
распоряжения ОАО «РЖД» «Об
утверждении Положения об особенностях организации и оплаты
труда работников структурных
подразделений филиалов ОАО
«РЖД», работающих вахтовым
методом». Об этом на селекторном совещании профсоюза рассказал председатель РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров.

ПРОПАВШИЙ
ВЕНТИЛЯТОР

НАРОДНЫЙ АРТИСТ
СТАНЦИИ КУРГАН
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НОВОСТИ

ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОФСОЮЗА

ДОРОГИ ЖЕЛЕЗНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Пункты, внесённые в документ
по требованию профсоюза, условия
труда и отдыха вахтовиков должны
улучшить значительно. Итак, что же
изменится?
Работники будут жить только в специально оборудованных вахтовых посёлках или в съёмном жилье. Проживание
в подвижном составе исключается.
Работодатель будет обязан обеспечивать работников транспортом, причём не только от вахтовых посёлков
до места работ, но и с вахты на вахту.
Сегодня же не редкость, когда на проезд в регион, где будут проходить вахтовые работы, работнику предоставляют
кредит, который нужно вернуть после
получения зарплаты.
В вахтовых посёлках для проживания должна быть создана вся инфраструктура: временное энергоснабжение, санитарно-бытовые помещения,
торговые точки. Работники должны
быть обеспечены ежедневным трёхразовым горячим питанием. Вводится
ответственность работодателя за техническое и бытовое обслуживание
посёлков соответствующим сменным
штатным персоналом.
Изначально принимать решение о
применении вахтового метода и согласовывать проект вахтового посёлка
работодатель будет обязан только с
учётом мнения выборного органа ППО
ОАО «РЖД» или соответствующей первичной профсоюзной организации в
филиале компании.
В Положении отдельно прописаны
гарантии и компенсации в сфере
оплаты труда.
В ближайшее время документ будет
подписан.

СТР. 3

Профессия монтёра пути — одна из самых востребованных

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Как рассказала заведующая отделом экономического анализа, заработной платы и нормирования труда Департамента социального партнёрства, труда
и заработной платы ЦК РОСПРОФЖЕЛ
Людмила Зелинская, в документе чётко
прописаны гарантии и компенсационные
выплаты работникам.
Так, если работник от пункта сбора
до места работы и обратно добирается
более суток, ему за каждый день пути
выплачивается компенсация в размере дневной тарифной ставки или
части оклада. Оплачиваются 8 часов
за каждые сутки. Если сотрудник находится в пути менее 24 часов, то время,
за которое выплачивается компенсация, определяется в соответствующей
пропорции. Также компенсируются дни
задержки в пути из-за метеоусловий или
по вине транспортных организаций.
За каждый день пребывания на
месте работ работникам выплачивается надбавка в размере суточных при

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЪЁМОВ И ГЕОГРАФИИ УСЛУГ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ» — БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР НА ТРАНСПОРТНОМ РЫНКЕ СТРАНЫ. НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОМПАНИИ ПОСТОЯННО ОТКРЫТЫ 300-400 «ВАХТОВЫХ»
ВАКАНСИЙ. НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ЖДУТ ПОЧТИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ — ОТ
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ДО МОСКВЫ. СПИСОК ПРОФЕССИЙ ТОЖЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ:
ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО САМАЯ «СОЛЬ» — МОНТЁРЫ ПУТИ, НО И ТРАКТОРИСТЫ,
СТРОПАЛЬЩИКИ, КУЗНЕЦЫ И ДАЖЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ,
ВЕДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ОСНОВНОЙ ГРАФИК РАБОТЫ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ — 30/30 ДНЕЙ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВАХТЫ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ
ОДНОГО МЕСЯЦА. В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВАХТЫ ДО 3 МЕСЯЦЕВ С УЧЁТОМ МНЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

служебных командировках, то есть 200
рублей за каждые сутки. Такая же надбавка выплачивается за фактические
дни нахождения в пути от пункта сбора
до места работы и обратно.
Тем, чья постоянная работа во
время вахты имеет разъездной характер, устанавливаются суточные. Их
размер и порядок выплат обусловлен
локальными нормативными актами ОАО
«РЖД».
Если сотрудник опоздал на пункт
сбора вахтового персонала по уважительным причинам, работодатель должен доставить его на работу за свой
счёт или же компенсировать расходы на
самостоятельный проезд.
При работе на условиях неполного
рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выполненного объёма работы.
На выезжающих работать в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности, распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные
частями 5 и 6 статьи 302 Трудового
кодекса.
Дни междувахтового отдыха оплачиваются работодателем из фонда
оплаты труда. А выплата надбавки за
вахтовый метод работы — из бюджета
прочих затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг). Надбавка
(суточные) за вахтовый метод работы
не является заработной платой и не
учитывается при исчислении среднего
заработка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 4

Командиром штаба Всероссийской студенческой стройки «Космодром «Восточный» назначен студент
третьего курса Самарского госуниверситета путей сообщения Алексей
Новосёлов. Такое решение приняла
госкорпорация «Роскосмос».
Алексей учится на факультете
«Подвижной состав и путевые
машины», занимается единоборствами и входит в команду профсоюзного актива. Студенты факультета
доверили ему полномочия председателя факультетской профсоюзной
организации, а в минувшем году
Новосёлов стал обладателем именной стипендии Допрофжел на Куйбышевской дороге.
Напомним, строительство первого
стартового комплекса космодрома
«Восточный» началось в 2012 году.
В апреле прошлого года состоялся
первый успешный пуск с выводом на
орбиту трёх искусственных спутников Земли. В перспективе предстоит
построить ещё один стартовый комплекс для ракет повышенной грузоподъёмности и многое другое.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Из-за серьёзной пожарной обстановки, сложившейся в Красноярском
крае, ППО совместно с руководством
Красноярской дирекции по ремонту
пути проверила пожарную безопасность в путевых машинных станциях
№48 и №256. «В наличии имеются
все средства пожаротушения, пожарные водоёмы заполнены водой, предприятия готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций», — подвёл итог
осмотра территории предприятий и
наличие противопожарного инвентаря председатель профсоюзной
организации дирекции по ремонту
пути Николай Глебов.
Напомним, что в конце мая из-за
сильных пожаров пострадали населённые пункты Канск, Лесосибирск,
Стрелка, Малая Кеть и Тиличеть.
Среди пострадавших семь семей
железнодорожников. Пятеро из них
потеряли всё имущество. Их разместили в служебных квартирах. Первичные профсоюзные организации
предприятий КрЖД окажут пострадавшим материальную поддержку.
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РЕШЕНИЕ

НАЧАТЬ

Профгрупоргов Дорпрофжел на Западно-Сибирской магистрали обучили искусству публичного
выступления.
Участниками интерактивного лектория «Публичные
выступления»
и
круглого
стола «Роль информации в
работе профсоюза» стали
более 40 активистов.
«Благодаря практическим
занятиям участники семинара получили более полное
представление о публичных
выступлениях, переговорном
процессе, решении конфликтов,
имели
возможность
понять и оценить собственные ошибки, определить
методы их исправления», —
рассказал председатель профсоюзной организации управления магистрали Владислав
Дудченко.
Каждый участник открыл
для себя новые формы повышения информированности
работников, способы увеличения численности актива и его
мотивации к участию в мероприятиях профсоюза, заинтересованности работодателя в
работе профгрупорга.
Также в работе семинара
в качестве экспертов и консультантов приняли участие
активисты
молодёжного
совета
Западно-Сибирской
дороги. Молодые специалисты координировали работу
участников в группах, делились наработанным опытом
в сфере публичных выступлений и информационной
работы.
«Тематика семинара чрезвычайно актуальна для профсоюзных работников, чья
деятельность всегда на виду,
— отметил участник семинара, председатель цеховой
профсоюзной
организации
Дирекции управления движением Андрей Костин. — Ведь
зачастую причина социального конфликта определяется вовсе не разногласием
в интересах, а нежеланием
сторон выслушать друг друга,
отсутствием информации».

Как уточнила заместитель
председателя РОСПРОФЖЕЛ
Наталия Бурова, начать продажу страховых полисов предполагается в октябре. Обкатывать пилотный проект решено
на Московской, Северо-Кавказской и Восточно-Сибирской
дорогах.
Страховой взнос, в зависимости от выбранного тарифа,

ОБКАТЫВАТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНО
НА МОСКОВСКОЙ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ
И ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ДОРОГАХ
получает в размере 600 тысяч»,
— рассказывает руководитель
департамента социального развития ЦК РОСПРОФЖЕЛ Сергей Шеболдин.
Если же к основному покрытию член профсоюза доплачивает ещё 100-300 рублей в
месяц, подключается дополнительное покрытие. Оно распространяется на определённые
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ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел
на Западно-Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

ПРОДАЖУ СТРАХОВЫХ

ПОЛИСОВ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ В ОКТЯБРЕ.

Профсоюз и страховая компания «Благосостояние» прорабатывают вопрос страхования работников от несчастного случая в быту с
круглосуточным покрытием.

Страховка распространяется на определённый список заболеваний

будет составлять от 100 до
600 рублей. «Рассчитано три
тарифа (базовый, стандарт и
премиум), предлагающих основное покрытие (в случае смерти
и получения инвалидности 1 и
2 группы). При базовом варианте человек платит ежемесячно 100 рублей, а страховая
выплата составит 200 тысяч
рублей. При втором — 200
рублей, выплата — 400 тысяч,
а при третьем, соответственно,
вносит 300 рублей, а выплату
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ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»
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Опыт немецкий,
страховка российская

Общительный
профсоюз

Тренинги помогают в работе

СИГНАЛ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНОЙ
КОМИССИИ АППАРАТА

ЦК

ПРОФСОЮЗА ПО ИЗУЧЕНИЮ ОПЫТА И ОКАЗАНИЮ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
КОМИТЕТАМ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗА НА

ДАЛЬНЕВО-

СТОЧНОЙ ДОРОГЕ ЕЁ УЧАСТНИКИ ПОСЕТИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ
ДЕПО

ТЫНДА, ГДЕ ПЕРВЫЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

РОСПРОФЖЕЛ СЕРГЕЙ
ЧЕРНОВ ВРУЧИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ППО ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВЛАДИМИРУ ПАРХОМУКУ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «25
ЛЕТ ОТРАСЛЕВЫМ ТАРИФНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ».

несчастные случаи и регламентированный список заболеваний. Таких, как острый
аппендицит, инфаркт, инсульт,
переломы, ожоги, обморожения, параличи, аллергические
отёки, острозаразные эпидемические болезни и прочие
случаи.
Страховка
распространяется даже на риск укуса клеща,
выплаты за сей факт в зависимости от последствий составят
от 2,5 до 22,5 тысяч рублей.

Наибольшее покрытие, конечно
же, будет производиться при
более тяжёлых заболеваниях
— инфарктах, инсультах, параличах, парезах, переломах.
Кстати, в рамках этой программы член профсоюза также
сможет застраховать своих
близких.
Данный страховой продукт,
можно сказать, дитя своего
времени: материальная помощь
сегодня жёстко лимитирована,
а жизненные ситуации бывают
разные, порой требующие значительных финансовых расходов. Если, к примеру, у работника обнаружили серьёзнейшее
заболевание или дом сгорел?
«Сегодня есть чёткое понимание того, что в нынешних
реалиях людям необходимо
самим проявлять заботу о
собственном благополучии —
путём страхования жизни и
имущества. Поэтому РОСПРОФЖЕЛ постоянно ищет новые
формы и методы социальной
защиты железнодорожников. И
новый страховой продукт, необременительный для семейного
бюджета, но способный выручить в чрезвычайном случае,
произошедшем со здоровьем
работника, укладывается в концепцию защиты членов профсоюза. Но профсоюзным лидерам предприятий необходимо
активнее прививать работникам страховую культуру, разъяснять, почему это так важно»,
— уверен Сергей Шеболдин.
Примечательно, что для
создания продукта применялся
опыт немецкого страхового концерна DEVK. Каждый застрахованный им железнодорожник в
среднем имеет четыре полиса,
это вдвое выше, чем в среднем
по Германии.

НОВОСТИ
ТРЕНИНГ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Члены молодёжного совета
Хабаровского филиала Дорпрофжел на Дальневосточной
дороге отработали на практике
ситуации, с которыми сталкиваются профсоюзные работники.
35 представителей профсоюзного актива предприятий
Хабаровска, Бикина и Облучья попробовали свои силы и в
разработке проектов для участия в комплексной программе
«Школа молодого профсоюзного
лидера». Один из тренингов так
и назывался — «Профсоюз». Его
участникам пришлось оказаться
в ситуациях, с которыми сталкиваются профсоюзные работники
в повседневной деятельности.

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
В Нижнетагильском регионе Свердловской магистрали
общественные инспекторы по
безопасности движения поездов
стали чаще бывать на предприятиях с проверками — за первый
квартал их было 861. «За тот же
период, но годом ранее прошло
572 проверки, — рассказывает
технический инспектор труда
Нижнетагильского
филиала
Дорпрофжел на Свердловской
дороге Виктор Иванов. — Количество существенно подросло,
можно утверждать, что общественный контроль усиливается».
Общественные инспекторы
выявили 1626 недостатков
состояния технических средств
и подвижного состава. На месте
было устранено 992 нарушения,
почти треть из них угрожала безопасности движения.

УЗЕЛ СОРЕВНОВАНИЙ
Команда
Бугульминской
дистанции пути, организованная
при поддержке профкома, выступила на узловом этапе международных игр РОСПРОФЖЕЛ
«Спорт поколений–2017». В
призёры соревнований по лёгкой атлетике вышли Дмитрий
Санков (1 место) и Кристина
Нурмухаметова (2 место). Победители поощрены, а Дмитрий
ещё и прошёл отбор в команду
Волго-Камского филиала Дорпрофжел, которая выступит в
дорожном этапе игр.

СЛАДКОЕ ВМЕСТО ТАБАКА
На Астраханском тепловозоремонтном заводе прошла
акция «Конфета за сигарету»,
организованная профсоюзной
организацией
предприятия.
Всем курильщикам устроители
акции предлагали обменять
сигарету на конфету. От сладостей ни осталось и следа, а вот
миска с сигаретами наполнилась достаточно быстро. Затем
для курильщиков провели спортивный мастер-класс. После
завершения акции все сигареты
уничтожили. «Наша задача
сегодня, — говорит ведущий
инженер, председатель совета
молодёжи завода Евгений Донцов, — мобилизовать все силы
на снижение употребления
табака среди работников предприятия, приобщить как можно
больше людей к здоровому
образу жизни».

СИГНАЛ

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге
ЧЕЛЯБИНСК

За последние пять лет на
Южно-Уральской дороге произошло снижение производственного травматизма с 39
до 31 случая. Однако количество смертельных случаев
за этот же период выросло в
два раза.

ФОТО АВТОРА

Об этом на IV пленуме Дорпрофжел на Южно-Уральской
магистрали заявил председатель дорожной организации
профсоюза Андрей Бабинцев.
Среди причин — неудовлетворительная организация
и контроль за производством
работ, нарушение технологии и
дисциплины. При этом человеческий фактор остаётся определяющим. И виноваты в этом
как рядовые исполнители, так
и руководители.

Основная масса нарушений связана либо с отсутствием сигналистов во время
ремонта инфраструктуры, либо
с их низкой квалификацией.
«Зачастую обязанности сигналистов исполняют монтёры
пути, не обученные данной
профессии. В такой ситуации
руководитель сознательно толкает работника на нарушение,
а тот, в свою очередь, боится
отказаться, — говорит Андрей
Бабинцев. — Но, по данным
профкомов, ни одного случая
прекращения работ из-за отсутствия ограждения не было. А
ведь такое право у работника
есть. Где контроль председателя первички? Председатели
ППО и работодатель должны
объективно оценивать ситуацию и предоставлять информацию о фактическом положении дел. Проблему нельзя
замалчивать».
По словам главного инженера ЮУЖД Анатолия Храмцова, сегодня стремление

Участники обсудили важные вопросы

Профсоюз на улице
Железнодорожная
АКЦИЯ
Молодёжный
совет
Петрозаводского
региона
Допрофжел на Октябрьской
дороге принял участие в
республиканском
фестивале «Город моей мечты», который прошёл в
Петрозаводске.
В «городе» была представлена улица Железнодорожная,
где члены профсоюза создали
атмосферу
праздника
для
посетителей. С детьми и их
родителями провели викторину
«Юный
железнодорожник»,
разыграли множество сувениров и билеты на поездку на
детском паровозике. Вместе с
представителями Петрозаводского филиала ПГУПС на миниэкскурсии рассказали посетителям о 180-летии Российских
железных дорог. Кроме того,
на улице Железнодорожная
все желающие могли узнать
о железнодорожных специальностях и о том, как поступить
учиться в Петрозаводский
филиал ПГУПС.

любыми средствами выполнить производственные задачи
превалируют над сохранностью
жизни и здоровья работников.
Между тем сокрытие фактов и
приукрашивание действительности ещё больше усугубляют
ситуацию. «Пока не воспитаем культуру безопасности,
в первую очередь — у руководителей, ни о каком снижении
травматизма говорить не приходится», — уверен он.
Нерешёнными остаются и
другие вопросы. В частности,
срывы поставок спецодежды,
применение самодельного и
неисправного инструмента, а
также средств малой механизации. Нередки случаи необоснованного снижения класса
условий труда и размеров
доплат на рабочих местах, где
не произошло улучшение условий труда. С последним разбирается техническая инспекция
труда профсоюза, выявляя эти
случаи и совместно с работодателем исправляя их.
Впрочем, есть и положительные изменения. Так,
например, совместно с дирекцией тяги и ООО «СТМ-Сервис» на дороге разработана и
утверждена программа по улучшению условий труда в локомотивах, которая предусматривает проведение мероприятий
по обслуживанию и ремонту
систем
жизнеобеспечения:
кондиционеров, биотуалетов,
умывальников.
В ответ на обращения профсоюза за счёт средств работодателя удалось организовать обучение уполномоченных
по охране труда предприятий
дороги, улучшается содержание
санитарно-бытовых
помещений.

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Компьютерную грамотность —
в массы
ОЛЬГА КУДРЯШОВА,
Дорпрофжел на Московской дороге

Завершилось
обучение
профсоюзных кадров и
актива Дорпрофжел на
столичной магистрали по
вопросам
компьютерной
грамотности.
Год профсоюзной информации стал хорошим поводом
к повышению компьютерной
грамотности
профсоюзных
кадров и актива. Именно этот
раздел стал одним из основных при разработке мероприятий на этот год. На методическом совете Дорпрофжел по
информационной работе было
решено провести обучение в
регионах. Для учебных площадок были выбраны не только
профессиональные курсы, но
и базы учебных заведений и
информационно-вычислительного центра дороги.
Профсоюзные актисты усовершенствовали своё умение

пользоваться
интернетом,
ознакомились с возможностями программы создания
презентаций Power Point, с
помощью которой в большинстве первичных организаций
создаются
видеоматериалы
для
проекта
Дорпрофжел
«ПрофИнфо». Кто-то открыл
для себя возможности мобильных приложений и мессенджеров, после чего активно включился в передачу информации
в своих группах в WhatsApp.
Всего было обучено 166
человек, а тот факт, что 93
человека из числа обученных —
это профсоюзные активисты,
не освобождённые от основной работы, говорит о том, что
умение работать с различными
программами на компьютере
вызывает интерес у членов
профсоюза.
Следующий этап обучения в
Дорпрофжел — это освоение
векторной графики, возможности которой позволят работать
с профсоюзной инфографикой.

Игры
с охраной труда
СЕМИНАР
НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА,
Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге
ЛИСКИ

Победители
конкурса
«Знаток охраны труда» подарили свой приз — телевизор — летнему оздоровительному лагерю «Ракета»
в Лисках.
День семинара-совещания,
в рамках которого и состоялся
конкурс, профсоюзный актив
Дорпрофжел на ЮВЖД ожидал с интересом. Ведь разница
между традиционными лекциями и командным состязанием
в стиле телепередачи «Своя
игра» весьма ощутима.
«Такой
вариант
подачи
информации намного продуктивнее», — уверен главный технический инспектор труда профсоюза Николай Бородин.
При подготовке к игре,
да и в процессе соревнования информация усваивается
лучше. «Знания, приобретённые или обновлённые,
при
таком обучении дадут весомый результат в отстаивании
законных прав работников на
безопасные условия труда», —
добавляет он и спешит занять
место ведущего.
Представление жюри не
заняло много времени. Присуждением баллов занимались
технические инспекторы филиалов Дорпрофжел на дороге.
Команды сложились традиционно: одна — из председателей профсоюзных организаций прямого подчинения
Дорпрофжел, три — из председателей, находящихся на профобслуживании Лискинского,
Белгородского и Мичуринского
филиалов.
Старт начался с разминки,
на которой участники отвечали
на вопросы, касающиеся истории создания и развития РЖД.
На вопросы «стоимостью» в
300 и 700 баллов давалась
одна минута на размышление,
на более дорогие — за 900,
1100 и 1500 баллов — три.
Следующий шаг игры —
вопросы уже по теме охраны

труда. Несколько часов пролетели незаметно. В пылу борьбы
участники отказались от короткого перерыва и азартно набирали баллы за правильные
ответы. При оценке которых
учитывались несколько факторов: полнота и правильность
ответов, работа в команде и
самое главное — знание нормативных документов в области
охраны труда. Игра набирала
обороты настолько активно и
азартно, что поневоле втянулась и я. За неимением своей
команды
предполагаемыми
ответами делилась с коллегами, обеспечивающими техническое сопровождение мероприятия. Усидеть просто так
было невозможно.
И вот финальный ответ и
несколько томительных минут
ожидания результатов. Первое
место занимает команда «Порядок» из Воронежа. Второй, с
разницей всего в 100 очков
стала команда «Лидер» Мичуринского филиала. Третье место
присуждено «Вымпелу» Белгородского филиала. Четвёртыми
стали участники из «Надежды»
Лискинского филиала.
Главный заработанный приз
— телевизор — победители
решили подарить детям.
«Мы же не можем разделить телевизор на всех участников команды и взять каждый
по кусочку, поэтому решили
подарить его летнему оздоровительному лагерю «Ракета», —
говорит председатель первичной профсоюзной организации
Воронежского
тепловозоремонтного завода им. Дзержинского Олег Верстов. Туда
же отправился ещё один приз
— чайный сервиз. «Пусть ребятишки в дождливые дни мультики смотрят и чай пьют», —
добавляет команда «Вымпел».
Почему именно «Ракета»?
Да потому что после конкурса
именно туда мы дружно идём
на экскурсию. И вот происходит
торжественная передача призов директору «Ракеты» Виктору Тарасову, который не без
гордости показал «свои» владения, несмотря на цейтнот, ведь
до заезда детей в лагерь счёт
шёл на часы.

ФОТО АВТОРА

Молчание во вред
АКТУАЛЬНО
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Вахта
с комфортом

Здоровые
отношения
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Попасть в Дирекцию скоростного сообщения ОАО
«РЖД» — мечта локомотивщика. Это не только признание
уровня
квалификации и интересная
работа,
но и здоровая рабочая
атмосфера,
созданная, в том числе, благодаря профсоюзу.
Возглавляет профсоюзную
первичку аппарата управления
дирекции Александр Чубарев
— заместитель начальника
отдела по управлению персоналом и социальным вопросам
Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД». Сегодня
он отвечает на вопросы
«Сигнала».

— Где живут локомотивщики, которые приехали в Москву
из других городов?
— Поначалу всех иногородних расселили в общежитии.
Но вскоре стало ясно, что
надо перевозить семьи, а значит — снимать квартиры. Компания компенсирует расходы
по найму жилья в среднем
до 75% — в зависимости от
состава семьи. Также сотрудники имеют право на корпоративную поддержку, чтобы
взять квартиру в ипотеку.

— Вы сказали, что при отборе была строгая проверка. Строже, чем для тех, кто работает на
«Сапсане»?
— Нет. Для «Сапсана»
жёстче отбор. Высокоскоростное движение предъявляет более высокие требования,

мается этим вопросом: ищем
компромисс.

ТОЧЕЧНАЯ ВАХТОВКА

— Есть ли у бригад возможность отдохнуть, восстановить
силы после рейса?
— Для тех, кто работает
на «Сапсанах», прекрасные
дома отдыха. Взять хотя бы
дом отдыха Северо-Западной
дирекции скоростного сообщения. Там есть комфортные
комнаты для отдыха и сна, тренажёрный зал, кабинет психолога, специальное хранилище,
где можно оставить одежду на
время рейса. Для машинистов
МЦК, которые заступают, как
правило, в ночь и работают две
смены подряд с перерывом на
сон, построены дома отдыха в
Андроновке и Братцево. Там

— Руководители дирекции
понимают роль человеческого
фактора в обеспечении безопасности движения поездов.
Они заинтересованы в том,
чтобы машинисты, помощники,
проводники были здоровы,
выходили в рейс в хорошем
настроении. В решении этой
задачи я принимаю участие и
как кадровик, и как профсоюзный лидер, курируя работу
ППО Московской, СевероЗападной, Южной скоростных
дирекций, Московского центСпециально для МЦК сформировали 150 локомотивных бригад
рального кольца (МЦК).

— Движение на МЦК началось не так давно. Как отбирали
кадры?

ЦИФРА

— Потребовалось больше
полугода, чтобы сформировать
150 локомотивных бригад для
МЦК. Привлекали специалистов со всей сети. Кадровый
блок Дирекции объездил с
презентацией проекта всю
страну. Желающих приглашали в Москву на собеседование и тестирование. Отбор
был принципиальный, строгий
— из 600 претендентов его
прошли 300. Они получили
гарантийные письма для перевода, а затем, пройдя курсы
повышения квалификации в
учебных центрах Санкт-Петербурга и Москвы, приступили к
работе. Сначала обкатывали
инфраструктуру кольца, с сентября прошлого года повезли
пассажиров.

100% РАБОТНИКОВ
ДИРЕКЦИИ
СКОРОСТНОГО
СООБЩЕНИЯ

—

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА

в том числе — к здоровью.
Поэтому, если машинист «Сапсана» не прошёл очередную
медкомиссию, он может пойти
работать на МЦК, где требования к состоянию здоровья чуть
мягче, ведь скорость поездов
на кольце не превышает 80
километров в час.

— Так это хорошо, человек
без работы не останется.
— Да, но возникает проблема со страхованием от профнепригодности. Машинисты,
которые водят «Сапсан», в
случае непрохождения медкомиссии не получат страховку,
так как это считается не страховой случай. Ведь машинисту,
которого врачи не допустили
для работы на высокоскоростных поездах, открыт зелёный
свет для работы на других
поездах. Например, на той же
«Ласточке», которая ходит по
МЦК и другим направлениям.
И машинисты-высокоскоростники,
естественно,
недовольны тем, что не получают
страховку. Сейчас наша профсоюзная организация зани-

можно не только комфортно
отдохнуть, но и сходить в тренажёрный зал, посетить кабинет психологической разгрузки,
где после стресса (дорога есть
дорога, случается всякое) окажут реабилитационную помощь.

— Как сохраняете машинистам здоровье — как физическое, так и психологическое?
— Делаем всё, чтобы люди
сохраняли
профессиональное долголетие как можно
дольше. Бригадам, согласно
коллективному договору, предоставляется дополнительный
отпуск для прохождения курса
реабилитации. Условия работы
хорошие: в кабинах работают
кондиционеры,
биотуалеты,
микроволновки, электрочайники. Комфортна и психологическая обстановка во время
рейса — конфликтов не возникает, поскольку машинисты
и помощники проходят тест
на психологическую совместимость и проверку на стрессоустойчивость, по результатам которых и формируются
бригады.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

— Александр Владимирович, как вам удаётся одновременно представлять интересы и
работодателя, и работников? Нет
ли конфликта интересов?

На железных дорогах России «вахтовка» применяется
не массово, а точечно. Узкие
специалисты, а также представители рабочих специальностей требуются там, где по
различным причинам нет возможности замещения трудовых
ресурсов. Подобная ситуация
сложилась на Забайкальской
дороге — в Амазарской и
Зиловской дистанциях пути
катастрофически не хватало
монтёров пути.
В конце прошлого года
штат удалось укомплектовать.
Однако проблемы с кадрами
в Амазарской дистанции пути
всё ещё существуют. Связано
это с тем, что люди стараются
уехать из депрессивного региона. В 2016 году в посёлке
Амазар проживало 2325 человек — это вместе с пенсионерами и детьми. И рассчитывать
на увеличение численности
населения посёлка не приходится. Значит, и восполнения
штата железнодорожников из
числа местных жителей тоже
можно не ждать.
Ситуация в Амазаре усугубляется уровнем развития
и
состоянием
социальной
инфраструктуры: нет возможности устроить детей в садик
и школу, получить полноценную медицинскую помощь,
негде отдохнуть и провести
время в выходные. Это негативно влияет на качество
жизни
железнодорожников,
что способствует росту социальной напряжённости и нестабильности трудовых коллективов. Так, текучесть кадров
в Амазарской дистанции пути
за четыре месяца 2017 года
составляет 8,5% (в 2016 году
— 7,8%), самая значительная
среди монтёров пути — 9,3%.
Аналогичная ситуация складывается в Зиловской дистанции
пути.
С данной проблемой руководство дирекции обращалось
к президенту ОАО «РЖД». В
результате всестороннего обсуждения различных форм привлечения персонала в дистанции пути с дефицитом трудовых
ресурсов (в том числе и вахтового метода) принято согласованное с профсоюзом решение
о командировании в Зилово и
Амазар работников из других
дистанций пути.
Первоначально предполагалось, что жить работники
будут в пассажирских вагонах.
Однако в них отсутствовали

КСТАТИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й
СТРАНИЦЕ

ФОТО ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
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СИГНАЛ

АКЦЕНТ

В таких городках живут путейцы
в Забайкалье

элементарные бытовые удобства. Дорожной территориальной организацией профсоюза
на Забайкальской дороге неоднократно поднимался вопрос
о строительстве модульных
пунктов, предназначенных для
вахтовиков. И год назад было
принято решение о строительстве модульных посёлков
на станциях Амазар и Сбега
(Зиловская дистанция пути).
Сегодня в Амазаре установлено 8 модулей, в Сбеге —
9. В них проживают путейцы
с других дистанций дороги,
которые помогают содержать
инфраструктуру и снижать
аварийность. Средняя продолжительность пребывания в
командировке монтёров пути
составляет 15-20 дней.
В модулях проживают по
четыре человека. Бытовые
условия хорошие: кухонный
гарнитур, микроволновая и
электрическая печи, холодильник, душевая кабина, санузел.
Установлены шкафы для одежды. В посёлки доставляют
воду. Обогревают домики электрические нагреватели.
Поскольку посёлок возвели
в регионе с суровыми климатическими условиями, где температура опускается до минус 45
градусов, сотрудники дирекции
инфраструктуры и председатели первичных профсоюзных
организаций дистанций пути
постоянно
контролировали
температурный режим. И испытание морозом модули прошли
успешно — зимой температура
держалась в пределах 22-24
градусов, что соответствует
санитарно-гигиеническим
требованиям.
Что касается досуга, то в
свободное время работники
могут посмотреть телевизор,
поиграть в настольные игры
в
помещении
проведения
инструктажей.

МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ — ПОПУЛЯРНЫЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЛЕКТИВА.
ГОРОДОК МОДУЛЬНОГО ТИПА В СИЛУ СВОЕЙ РАЗБОРНОЙ
КОНСТРУКЦИИ СПОСОБЕН ИСПРАВНО СЛУЖИТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ЛЕГКО
ДЕМОНТИРОВАТЬ И ПЕРЕВЕЗТИ НА ДРУГОЕ МЕСТО.

СИГНАЛ
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Пропавший вентилятор
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Завершается
комиссионный осмотр локомотивов,
во время которого проверялось их техническая и
противопожарная
исправность, наличие и состояние
систем жизнеобеспечения.
Этому пункту особое внимание уделяют представители технической инспекции
профсоюза и председатели
профсоюзных организаций
эксплуатационных локомотивных и сервисных депо.
Системами кондиционирования воздуха оборудованы
новые локомотивы, в их кабинах установлены современные
эргономические кресла, холодильники, СВЧ, биотуалеты. Но
это всего 30% парка.
На старых моделях машин
дело обстоит хуже: их конструкцией установка кондиционеров
не предусмотрена. А ведь начинается лето, в кабинах машинистов в жаркую погоду столбик термометра зашкаливает.
По требованию профсоюза,
при участии Проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства был разработан проект по оборудованию
вентиляторами кабин локомотивов старых серий.
«Кабины оборудовали вентиляторами. Но со временем они
ветшают, ломаются, выходят из
строя. А денег на ремонт нет:
их не запланировали, — рассказывает заместитель руководителя технической инспекции
профсоюза Николай Ефремкин.
— И переходный запас для своевременной замены не создан.
Что получается? Приходим осенью на проверку, нам говорят:
«Вентиляторы демонтировали
и убрали на зиму, чтобы предотвратить хищения». Резонно.
Объяснение принимается. Пришли с проверкой сейчас. Где
вентиляторы? Оказалось, что
обратно пока не поставили.
А ведь вентиляторы нужны.
И хотя говорят иной раз, что,
мол, из-за них сохнут глаза и
случаются простуды, это не
очень убедительно. Ведь летом
в кабине локомотива температура поднимается до 60 градусов! Даже если открыты все

окна, а бригада стоит на перегоне без движения воздуха,
тепловой удар легко получить.
Так что вентилятор в кабине
бригады, где не установлен кондиционер, просто необходим».
Чтобы вентиляторы работали без перебоев, надо регулярно проводить их техническое
обслуживание, иметь запчасти
и переходный запас, на всё это
нужны деньги. Однако с этим
на сети трудности. Впрочем,
положительные примеры есть.
На предприятиях Южно-Уральской и Приволжской дирекций
тяги, депо Югра и Пермь Свер-

ЭКСПЕРТ
Кондиционерами пока оборудована лишь небольшая
часть локомотивного парка, вентилятор не охлаждает воздух, а лишь обеспечивает его движение.
На вопрос, как избежать
в жару теплового удара,
отвечает терапевт, врач
высшей категории Марина
ЛЫСЕНКО:

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

СИТУАЦИЯ

Отвести
тепловой
удар

Форменная одежда машиниста должна отвечать гигиеническим требованиям

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ВМЕНЕНО
В ОБЯЗАННОСТИ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ

«ТМХ-СЕРВИС»
дловской дирекции, Туапсе,
Краснодар,
Тимашевская,
Сальск и Лихая Северо-Кавказской все вентиляторы в рабочем состоянии, их вовремя
ремонтируют.
Необходимый
переходной запас создан в
депо Горький-Сортировочный,
Юдино, Лянгасово Горьковской дирекции, Нижнеудинск
Восточно-Сибирской, в депо
Мурманск Октябрьской дирекции, в Минеральных Водах и в
депо Кавказская Северо-Кавказской магистрали.

И

«СТМ-СЕРВИС»

В депо остальных дирекций
вентиляторы разоборудованы,
переходного запаса нет и не
планируется. Так, например,
в депо Белгород-Курский и
Старый Оскол Юго-Восточной
дирекции тяги вентиляторы не
ремонтируют из-за отсутствия
переходного запаса и запчастей у сервисной компании.
Всего на предприятиях этой
дирекции не хватает более
800 вентиляторов.
«Вопрос о системе жизнеобеспечения в кабинах машини-

стов, — говорит руководитель
технической инспекции профсоюза Алексей Налетов, —
поставлен профсоюзом перед
дирекцией тяги и сервисными
компаниями. Решение его до
недавнего времени было затянуто по срокам. Сейчас дело
сдвинулось с мёртвой точки.
Обслуживание вентиляторов
и биотуалетов категорически
вменено в обязанности сервисных компаний «ТМХ-Сервис» и «СТМ-Сервис». Проведено нормирование работ по
техническому обслуживанию
и ремонту запчастей систем
жизнеобеспечения. Всё просчитано,
утверждено
документами компании, определена стоимость запчастей и
материалов».
В телеграмме, подписанной
вице-президентом — начальником Центральной дирекции
Олегом Валинским, руководителями ООО «Локомотивные
технологии» Алексеем Белинским и ООО «СТМ-Сервис»
Александром
Измайловым,
есть пункт: «Исключить выдачу
в эксплуатацию локомотивов
после проведения комиссионного осмотра с неисправленными системами пожарной
сигнализации и пожаротушения, а также неисправными
системами рессурсосбережения и жизнеобеспечения (биотуалеты и кондиционеры).
Профсоюз будет контролировать, чтобы требование это
выполнялось.

— Прежде всего, надо
правильно одеваться. К счастью, у машинистов летняя
форменная одежда отвечает
требованиям гигиенистов —
натуральная (дышащая) ткань
и свободный покрой.
В кабине обязательно
должна быть питьевая вода
— столько, чтобы каждый
член локомотивной бригады
мог выпивать в час хотя бы
пол-литра. Желательно, если
часть воды будет минеральной (щелочной) и чуть подсоленной (чтобы компенсировать соли, которые теряет
организм вместе с потом). И
не надо выпивать весь запас
залпом. Пить воду надо часто
и понемногу, чтобы поддерживать в организме оптимальное ее содержание, обеспечивающее нормальный обмен
веществ.
В сильную жару не надо
брать с собой в рейс жирную
пищу. Сало и жареное мясо
только усугубят состояние.
В жару лучше есть овощи,
овощные салаты, вареную
рыбу, фрукты, а запивать —
квасом, морсом, молочной
сывороткой.
Если в кабине очень
жарко, да ещё солнце палит,
намочите шторки на окнах.
Станет легче.
Несколько раз в течение рейса смачивайте лицо
водой. Это помогает переносить жару.
Но даже если в кабине
установлен кондиционер, при
сильной жаре (выше 30°C)
настраивать его надо на
23-24°C, не ниже. Перепад
температур, когда вы после
рейса выходите из холодной
кабины на жару, — штука
коварная, может спровоцировать сильную простуду.
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На сети дорог стартовала
детская
оздоровительная
кампания.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

В Челябинске ранним утром
в последний день весны 100
ребятишек — воспитанники
школ-интернатов, из многодетных и малообеспеченных
семей — отправились на отдых
в Анапу, в детский санаторнооздоровительный
комплекс
«Жемчужина России». Причём, благодаря профсоюзу,
путёвки родителям не стоили
ни копейки.
В этот же вечер на Черноморское побережье ушёл ещё
один поезд с 345 маленькими пассажирами. Ребята
поехали в лагеря «Зелёный
огонёк», «Шахтинский текстильщик» и «Экспресс».
Первого июня лагерь «Алё-

нушка» ЮУЖД распахнул свои
двери для 282 ребятишек.
Всего же за лето в дорожных оздоровительных лагерях
отдохнут более четырёх тысяч
детей железнодорожников.
«Дорпрофжел взял на себя
организацию сопровождения
детей в лагеря Черноморского
побережья, доставку автотранспортом в местные лагеря, а
также страхование от несчастного случая во время отдыха,
включая поездку», — рассказал председатель дорожной
организации профсоюза на
Южно-Уральской дороге Андрей Бабинцев.
А в оздоровительном центре
«Талица» Свердловской магистрали открыли первую смену
для 200 детей железнодорожников. «Отправляем первую
смену, — рассказал главный
специалист отдела социальной
сферы Дорпрофжел на СвЖД

Волнительный момент для родителей — расставание с детьми

Владимир Лозин. — Основную
часть расходов на организацию
отдыха возмещает дорога. Для
родителей путёвки в оздоровительные центры обходятся в
10-15% их стоимости, для многодетных семей особые условия. Профсоюз берёт на себя
расходы на оплату сопровождения детей, медицинское обеспечение, приобретение медикаментов и питьевой воды».
В «Талице» набраться энергии для нового учебного года
ребятам помогут увлекательные игры и экскурсии, а раскрыть свой потенциал — различные творческие кружки,
спортивные секции.
«В лагерь я еду не в первый
раз, да и именно в «Талице»
уже бывала, — признаётся
Валерия Кобелева, чьи родители работают на железной
дороге. — В прошлый раз мне
понравилось, что каждый день
у нас были все новые мероприятия. В этот раз, мне кажется,
будет только лучше».
«А я еду впервые, — включается в разговор Дарья Санникова. — В прошлом году в
этот лагерь ездила моя подруга Юля Уткина и вернулась
оттуда воодушевлённая. В
этом году мы едем уже вместе. Хочу интересно провести
время, многому научиться и
найти много друзей».
На Октябрьской магистрали
день защиты детей начался с
отправки ребят на Чёрное море
в «Жемчужину России». Кроме
долгожданной путёвки на море
от регионального отдела Дорпрофжел ребята получили
сладкие подарки.
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Путь в лето

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Едем за здоровьем
ОТДЫХ

СИГНАЛ

ОТДЫХ

На черноморское побережье ребята поехали с хорошим настроением

ДЕТСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Во время летней оздоровительной кампании одним из
наиболее актуальных вопросов всегда будет перевозка
детей в оздоровительные лагеря. В каких условиях будет
находиться ребёнок в дороге,
будет ли он сыт, и кто будет
обеспечивать безопасность
— волнует каждого родителя.
По данным АО «ФПК», уже
приняты заявки на перевозку
437,7 тысячи детей. Специальными «детскими» поездами
ребята в Адлер и Анапу поедут
из Москвы, регионов Поволжья
и Крайнего Севера, Сибири и
Урала. Для этого сформируют 27
поездов, оборудованных кондиционерами, биотуалетами, кулерами с питьевой водой. Количество таких поездов может быть
увеличено, если будет спрос.
Каждый «детский» состав
перед отправкой обязательно
проверяет спецкомиссия. Что
касается охраны, то поезда

обязательного
сопровождают
сотрудники МВД и ЧОПов. А
посадкой — высадкой детей в
вагоны занимаются специальные бригады.
В поездке юных путешественников сопровождают опытные проводники ФПК, которые
в рамках техучёбы проходят специальное обучение по курсу детской психологии. При помощи
тренингов и моделирования
ситуаций поездные бригады учат
правилам общения с детьми,
использованию методик выхода
из спорных ситуаций с ребятами
разных возрастов.
Ещё одно условие перевозки
детей — в группе сопровождения обязательно находятся квалифицированные бригады медиков: педиатры и медсёстры. Это,
как правило, работники НУЗов
ОАО «РЖД», а также муниципальных медицинских центров.
Кормят ребят в поездке
четыре раза в день. Разработано несколько вариантов меню
для разных возрастных групп
путешественников.

Для детей готовы лагеря
ИНТЕРВЬЮ
Этим летом по всей сети
будут работать 73 оздоровительных учреждения для
детей железнодорожников.
О том, насколько они готовы к работе, рассказывает
Юрий Каськов, главный государственный санитарный
врач по железнодорожному
транспорту РФ.

— Юрий Никитович, оздоровительная кампания уже стартовала. Насколько железнодорожники оказались к ней готовы?

ЦИФРА

— Управление Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту по всем вопросам,
касающимся летней оздоровительной кампании, находит полное взаимопонимание и поддержку у президента ОАО «РЖД»
Олега Белозёрова и вице-президента Дмитрия Шаханова,

ЭТИМ ЛЕТОМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

52,5 ТЫСЯЧИ
ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖОТДОХНУТ

НИКОВ

курирующего данное направление. Также в вопросах организации детской летней кампании мы плотно работаем с
РОСПРОФЖЕЛ.
Там, где требовался ремонт,
а это 44 учреждения, он завершён. Проведены лабораторные
исследования воды в бассейнах, а также песка и почвы.
Первые заезды уже стартовали.
В первую смену будут работать
72 оздоровительных лагеря.

— Продукты питания и питьевую воду проверили?
— Первым делом. Вся питьевая вода проходит лабораторные исследования. При взаимодействии с территориальными
управлениями Роспотребнадзора
проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении
поставщиков продуктов питания.
Кроме того, сама система питания в оздоровительных учреждениях сейчас обновляется. Так,
на Московской железной дороге
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» разработали цикличное
меню на 14 дней для детей разных возрастов.

— Расскажите подробнее,
что это?

— Это когда для каждой
возрастной группы будет организовано полноценное питание
с учётом потребностей растущего детского организма. В
меню учтут все необходимые
пищевые вещества и то количество калорий, которое необходимо для растущего детского
организма. Так, например, в
регионах, где отмечен недостаток йода, в меню включены
йодированный хлеб, йодированные кисло-молочные продукты
и морская капуста, а при приготовлении блюд используются
йодированная соль и витамин С.

— Персонал детских лагерей
обучили обеспечению надлежащих санитарно-эпидемиологических условий?

— Разумеется. Наша задача
— уметь предупредить распространение любой инфекции,
поэтому с работниками учреждений проводятся обучающие
семинары. Соблюдать требования законодательства по обеспечению санитарного благополучия при организации питьевого
режима и питания, а также личной гигиены должны все сотрудники. По итогам обучения работники прошли аттестацию.

— А как обстоят дела с защитой от укусов клещей?
— Территории летних оздоровительных учреждений ежегодно
перед началом летнего сезона
обрабатываются специальными
препаратами для уничтожения
клещей. Это позволяет создать
неблагоприятные условия для
их обитания и, соответственно,
распространения многих инфекций. В настоящее время обработано 132 гектара.

— Какие развлекательнообразовательные программы
предусмотрены для ребят?

— На базе учреждений
РЖД реализуются четыре
корпоративные
программы.
Проекты «Путь твоей безопасности» и «Путь к успеху» —
это интерактивные игровые
занятия, которые привлекают
внимание детей и подростков
к личной безопасности, формируют понимание, что грамотными действиями многие
опасные ситуации можно предотвратить. Эти программы —
хорошее дополнение к школьному курсу ОБЖ. Программа
«Дороги будущего» включает
конкурсы, игры, развивающие
занятия и упражнения, позволяющие детям приобрести
навыки командного взаимодействия. А четвёртый проект связан с Годом экологии
в России. Специальная программа «Будь природе другом»
научит мальчишек и девчонок
бережно относиться к природе, сформировать представление об экологии и её роли в
жизни людей.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ: ЕЛЕНА КУРБЕТ, КОРР. «СИГНАЛА», ИРИНА
ТОКАРЕВА, ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, ДОРПРОФЖЕЛ
НА СВЕРДЛОВСКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ, ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ДОРОГАХ
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Вот мчится
поезд
по уклону…
ИСТОРИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

В этом году исполняется
сто лет с момента железнодорожной катастрофы,
по количеству жертв считающейся самой страшной
в истории Европы, — крушению воинского эшелона
у местечка Сен-Мишель
де Морьен во французских
Альпах.

Народный артист
станции Курган
УВЛЕЧЕНИЕ
СВЕТЛАНА САННИКОВА,
Курганский филиал Дорпрофжел
на Южно-Уральской дороге

Дипломантом
областного
конкурса «Гимн рабочей
профессии» стал Владимир
Пушкарёв, составитель поездов Курганского центра организации работы железнодорожных станций. Конкурс
был организован областной
федерацией профсоюзов.
Владимир Пушкарёв исполнил песню «Станция Курган»,
написанную в 2006 году приёмщиком поездов станции
Курган Анатолием Ивановым и
ставшую неофициальным гимном предприятия.

Владимир Пушкарёв покорил жюри
своим исполнением.
Составитель примет участие в конкурсе и в будущем
году, но минуя
отборочные туры.
Таково решение
организаторов
мероприятия.
Несмотря
на
нелёгкую
работу,
Владимир Пушкарёв
находит время для
занятия вокалом. С песней не расстаётся. Ни
одно мероприятие не
обходится без его выступлений. Не случайно
коллеги называют его
«народный артист стан- Владимиру Пушкарёву нравится
его хобби
ции Курган».

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

…12 декабря 1917 года
поезд №612 вёз из Италии
солдат французского экспедиционного корпуса, участвовавших в битве при Капоретто (современный Кобарид в
западной Словении), в которой
итало-франко-английские войска не только отбили наступление
германо-австрийских
сил, но и укрепили линию обороны. После прохода через
Мон-Сенисский туннель, соединяющий Италию и Францию,
он прибыл на станцию Модан.
Поезд должен был доставить
солдат в центр департамента
Савойя Шамбери, где они собирались встретиться с семьями
и провести вместе с ними
полагавшиеся им две недели
рождественских каникул.
В Модане к поезду, состоявшему из 17 вагонов, несмотря на возражения машиниста Жирара, прицепили
ещё два — общий вес его
при длине 350 метров таким
образом составил 526 тонн.
Вести перегруженный эшелон
(официально в нём ехали 982
солдата, хотя фактически их
было намного больше), по
всем имевшимся правилам,
должны были два паровоза
— уклон от Модана к следующей станции Сен-Мишель
де Морьен составлял 33%.
Это очень много. Однако второй паровоз реквизировали
для поезда с боеприпасами,
а машинисту под угрозой

расстрела приказали отправляться. В 23.15 эшелон двинулся вниз.
На спуске поезд разогнался
до критических 135 км/ч. К
концу скорость начала спадать, но за полтора километра
до Сен-Мишель де Морьена
начиналась кривая, максимальная скорость в которой
допускалась 40 км/ч. И когда
поезд на большой скорости
в неё влетел, сцепку между
тендером паровоза и первым
вагоном разорвало. Первый
вагон сошёл с рельсов, в него
стали врезаться остальные. И
загораться. Многие из солдат
везли с собой гранаты и прочее оружие, которые огонь подпитывали. Продолжался пожар
около суток.
Когда паровоз, освободившийся от вагонов, помчался
дальше в гордом одиночестве,
машинист настолько увлёкся
процессом снижения скорости, что попросту не заметил
этого. Лишь дальше, на станции Сен-Жан де Морьен, он
наконец оглянулся и осознал
случившееся. После этого он
с несколькими шотландскими
солдатами, также возвратившимися после битвы при
Капоретто, и работниками
двух станций отправился к
месту трагедии.
На месте крушения опознали 424 погибших, 135 тел
опознать не удалось. Вдоль
железной дороги нашли 37
погибших солдат, видимо,
выпрыгивавших из вагонов
во время неконтролируемого
спуска поезда. Ещё более ста
человек впоследствии скончались от ран и ожогов в течение
15 дней. Выжили лишь 183.
Таким образом, в катастрофе
погибли порядка 700 человек — их похоронили в общей
могиле у городского кладбища.
По результатам скорого расследования власти попытались
осудить шестерых железнодорожников, но не вышло —
военный суд их оправдал.

7

ФОТО АВТОРА

СИГНАЛ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18

На месте крушения в Сен-Мишель де Морьен

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Минимум. Сеча. Ловелас. Дело. Марш. Орешек. Напев. Табу. Репа. Обивка. Никон.
Блик. Кюри. Азарт. Ясли. Есть. Образ. Вуз. Мачо. Нимфа. Цеп. Бим. Лаг. Яблоня. Арго. Овёс. Море.
Танк. Румб. Шнур. Тире. Итог. Енисей. Пьер. Краб. Кайф.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Верещагин. Маломерок. Навар. Мель. Мясорубка. Авеню. Штаблист. Обои. Шавка.
Квант. Ряска. Зуб. Ржа. Львов. Озноб. Рэмбо. Знамя. Финт. Циркуль. Пломбир. Горшок. Ястреб.
Лунтик. Венгр. Киса. Сейф. Рей.
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В первых рядах
МАМИНА РАДОСТЬ
НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА,
Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге

ВОРОНЕЖ

Да и с заботой профсоюза о
подрастающем поколении мальчишки знакомы не понаслышке.
На зимних каникулах они побывали на Кремлёвской елке, а
летом — в детском оздоровительном лагере.
«Мы отдыхали и в «Зелёном огоньке», и в «Ракете». А в
прошлом году побывали в Кабардинке! И в этом году снова хотим
туда поехать! Там очень хорошо:
на море ходили каждый день,
играли в футбол, и учиться не
нужно», — рассказывает Андрей.
В стройных рядах юго-восточников на первомайской
демонстрации ребят сложно

ФОТО АВТОРА

Андрей и Сергей Белявцевы
— двенадцатилетние близнецы. Они в первых рядах
любого профсоюзного мероприятия, будь то первомайская
демонстрация,
велопробег
или
«Спорт
поколений».

Близнецы в первых рядах всех профсоюзных мероприятий

не заметить. В прошлом году
им доверили нести флаги
РОСПРОФЖЕЛ
во
главе
колонны.
«Это очень волнительно и
почётно», — делится своими

впечатлениями Серёжа. И чуть
по-детски добавляет: «Нам ещё
петушков на палочке дают, их
на всю дорогу хватает».
Мальчишки увлечены танцами и плаванием. Танцами

они начали заниматься во втором классе. Андрей и Сергей
учатся в школе, которая ранее
принадлежала ОАО «РЖД». В
группе продлённого дня они
начали посещать ритмику, где

их успехи заметила педагог и
пригласила заниматься в танцевально-спортивном
клубе
«Спектр» Дома культуры железнодорожников. Сегодня Сергей
и Андрей уже имеют первый
юношеский разряд и выступают
на всех школьных мероприятиях, участвуют в городских
состязаниях.
Танцы, которые так нравятся
маме Светлане, ведущему экономисту Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению, папа
Алексей, пенсионер МВД, решительно дополнил плаванием. И
здесь достижения не заставили
себя долго ждать. У Сергея третий, а у Андрея второй взрослый
разряд. В марте ребята приняли
участие в первенстве России по
плаванию в ластах в составе
команды Воронежской области. Команда заняла девятое из
шестнадцати мест.
На вопрос, как мальчишки
всё успевают, мама Светлана
с улыбкой отвечает, что сыновья очень стараются её порадовать. Находят время и на хорошую учёбу, и с уборкой дома
помогают. Растут настоящими
мужчинами.

Заплати налог и отдыхай
венного центра Восточно-Сибирской дороги:

ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
РАСКРИТИКОВАЛА ВВЕДЕНИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
КУРОРТНОГО СБОРА ДЛЯ
ОТДЫХАЮЩИХ. КАК ВЫ
СЧИТАЕТЕ, НУЖЕН ЛИ ТАКОЙ
НАЛОГ НА ОТДЫХ?

— Полностью поддерживаю
идею курортных сборов. Мне не
нравиться приезжать к месту
отдыха и видеть горы мусора.
При этом считаю, что нужно
обеспечить принцип полной
прозрачности — люди должны
знать, на что уходят их деньги.
Ещё можно было бы предоставлять пакеты для сбора мусора
при въезде на место отдыха.
На ряде природных объектов
Иркутской области этот метод
успешно практикуется.

Наталья Газинская, председатель ППО Забайкальской
дирекции по ремонту путевых
машин:
— Эксперимент, который
может продлиться пять лет в
курортных регионах, таких как
Алтайский,
Краснодарский
края, Кавказские Минеральные Воды, Крым, приведёт к
оттоку туристов из России. Так,
например, заплатив за путёвку
и без того не дешёвую на черноморское побережье, семья
из четырёх человек будет вынуждена заплатить ещё и по 100
рублей налогового сбора за
каждые сутки пребывания. За
14 дней она составит 5600
рублей. Казалось бы, сумма
не такая уж и большая, но не
все работники даже наших
железнодорожных предприятий
готовы её оплатить. Поэтому
люди будут искать наиболее
экономичный отдых и предпочтут посещение других стран.

Кристина Ундерберг, инженер административно-хозяйст-
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в Краснодарский край или
на Алтай. Считаю, что правительство должно развивать
курортные регионы страны без
дополнительных сборов со своих
граждан. А для жителей Дальнего Востока лечение, отдых
и реабилитация в здравницах
нашей страны должны быть
доступнее, чем в Тайланде и
Китае. И не нужно увеличивать
стоимость отдыха подобными
экспериментами.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ольга Устинова, сотрудница
Красноярского
регионального
общего центра обслуживания:
— Взимание курортного
сбора в размере 100 рублей —
это много. Такую сумму я платить не готова. До 30 рублей
— возможно.

За отдых в Крыму возможно придется платить налог

миллионах рублей, и у людей
сразу возникнут вопросы, куда
именно уйдут эти деньги.
А вот как эколог по профессии считаю что за выброшенный, либо оставленный в
неположенном месте мусор
необходимо установить значительный штраф — от 5000
рублей. По карману многим ударит, зато постепенно выработается культура отдыха. Многие
порядочные люди не едут отдыхать на курорты России, зная,
что, возможно, им придётся
загорать среди мусора. Поэтому за границу улетают.

но-восстановительных средств
Дальневосточной дороги:

Юлия Костицына, председатель ППО Екатеринбургской дирекции связи:
— Против. Сбор только
снизит поток туристов, так
как цены нашего юга и так
значительно выше, чем стоимость отдыха за границей,
а уровень сервиса не везде
соответствует
потребностям
туристов. Другими словами,
наш юг и без такого сбора не
конкурентоспособен.
Может быть, стоит российские курорты развивать турпакетами: тур стоит столько-то,
в него входит вот это и это, в
том числе перелёт или проезд.
То есть по аналогии с турами,
которые предлагаются туроператором для отдыха за границей. Это было бы интересно.
Люди должны спланировать
свои расходы и на отдыхе не
напрягаться по поводу дополнительных трат: всё включено,
и мы счастливы!

Станислав Соболев, председатель ППО Дирекции аварий-

— Из-за дороговизны перелёта дальневосточникам и так
сложно выбраться из региона.
Работникам
Забайкальской
железной дороги компенсируют расходы на авиаперелёт,
а значительная часть железнодорожников ДВЖД такой привилегии лишена.
Дальневосточникам и до
введения курортного сбора
на отдых дешевле было съездить в Китай или Тайланд. С
введением этого сбора отдых
в России станет дороже, что
не прибавит желания дальневосточникам ехать на отдых
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Лиана Шалунц, инженер центра охраны окружающей среды в
Иркутском регионе Восточно-Сибирской железной дороги:
— Во всех курортных зонах
есть отели, различные спортивные комплексы, аквапарки.
За проживание и посещение
этих объектов туристы платят
значительные суммы, и именно
владельцы этих заведений
совместно должны выделять
средства для благоустройства
курортной зоны.
Говоря о сборах, нужно
понимать, что речь идет о

