
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Без кота в мешке 

Обслуживание домов отды-

ха локомотивных бригад 

следует передать АО «Же-

лезнодорожная торговая 

компания». Такое предло-

жение прозвучало на фору-

ме социальных партнеров 

Свердловской дороги. 

На Свердловской магистрали 
расположено 39 объектов для 
отдыха локомотивщиков. По 
оценке машинистов, после 
появления там аутсорсеров 
качество обслуживания резко 
упало. В 2017 году выигравшая 
конкурс аутсорсинговая компа-
ния «Авангард» не смог ла долж-
ным образом предоставить те 
услуги, на которые заявлялась. 
Работницам бригадных домов 
сначала задерживали зарплату, 

а потом вообще перестали пла-
тить. Договор с «Авангардом» 
был расторгнут, зарплату работ-
никам правовые инспекторы 
труда проф союза выбивают 
через суды. 

Как отметил на форуме 
социальных партнеров предсе-
датель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Камышлов 
Алексей Меньшенин, качество 
обслуживания не выросло и 
после прихода новой компа-
нии «Универсал–Урал». Поэ-
тому он предложил передать 
обслуживание бригадных домов 
«Железнодорожной торговой 
компании», тем более, что 
в конце года должен пройти 
общесетевой конкурс. 

«В бригадном доме отдыхают 
члены профсоюза. Плохое обслу-

живание влечет ненадлежащее 
качество их отдыха, — конста-
тировал председатель Дорпроф-
жел на СвЖД Анатолий Гара-
щенко. — А не отдохнувшие 
локомотивщики не могут долж-
ным образом обеспечить безо-
пасность движения поездов. 
Поэтому профсоюз вмешался в 
ситуацию. В качестве причины 
плохой организации отдыха 
вскрылись проб лемы внутрен-
него характера: невыплата зар-
плат или их задержка, и как 
следствие — высокая ротация 
кадров. Со своей стороны мы 
помогли работникам, занятым 
в обслуживании. Теперь же в 
наших интересах вывести отдых 
локомотивных бригад на долж-
ный уровень».  

Передача обслуживания 
ДОЛБ ЖТК кажется Анатолию 
Гаращенко логичным шагом. 
Ведь практически во всех бри-
гадных домах есть зоны обслу-
живания ЖТК — столовые или 
буфеты. «Сотрудники готовят 
пищу, кормят локомотивщи-
ков, у них есть работники, 
которые содержат в чистоте 
вверенную ЖТК территорию, и 
они готовы взять на себя рас-
ширение зоны обслуживания: 
содержать в чистоте в том 
числе и жилую зону. Но самое 
главное, что ЖТК — это струк-
тура, которая входит в холдинг 
«РЖД», она управляема, с ней 
можно работать и договари-
ваться. Но вопрос этот дол-
жен рассматриваться не на 
уровне дороги, а на уровне хол-
динга», — отметил он.

Информацию о предсто-
ящих торгах подтвердили в 
Дирекции тяги. «Централь-
ный аппарат готовит конкурс, 
который состоится в четвер-
том квартале, — сообщил 
заместитель начальника Свер-
дловской дирекции тяги по 
экономике и финансам Виктор 
Мрясов. — Это будет откры-
тый аукцион, в соответствии 
с законодательством. Участие 
в нем смогут принять все, кто 
подходит под квалификацион-
ные требования». 

Главный технический 
инспектор труда Дорпрофжел 
на СвЖД Дмитрий Москалюк 
уверен, что заключать кон-
тракты надо только после ква-
лификационного отбора. 

«В конкурсе проходной 
параметр — стоимость услуг. 
Но низкая цена не гарантирует 
качество. Поэтому возникают 
проблемы — работа с непонят-
ными фирмам, победившими 
по принципу наименьшей цены 
за услуги. Ориентируясь только 
на цену, мы выберем очеред-
ного «кота в мешке». Необхо-
димо учитывать рекомендации 
фирм — у них должна быть 
благополучная многолетняя 
репутация. Надо рассмотреть 
возможность проводить торги 
среди организаций, прошед-
ших предварительный квали-
фикационный отбор».

Материал подготовили:

 Ирина Токарева, 

Дорпрофжел на СвЖД, 

Елена Павлова, корр. «Сигнала»
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СОЦПАКЕТ ПЕНСИОНЕРА 
Первичная профсоюзная орга-
низация Дирекции железно-
дорожных вокзалов предло-
жила работодателю увеличить 
расходы на социальный пакет 
неработающих пенсионеров. 

Предложение было озвучено 
председателем ППО Натальей 
Калужской во время подведения 
итогов выполнения обязательств 
коллективного догово ра за первое 
полугодие 2018 года. Сегодня по 
некоторым региональным дирек-
циям ДЖВ соцпакет на нерабо-
тающего пенсионера составляет 
менее 1,5 тыс. руб.

ВЕРНУЛИ ПОЛОЖЕННОЕ 
Более 668 тыс. руб. вернула 
правовая инспекция труда 
профсоюза работникам путе-
вой машинной станции № 11 
Забайкальской дирекции по 
ремонту пути. 

Помощникам машиниста, 
машинистам железнодорожно–
строительных машин, бригади-
рам, сварщикам, шлифовщикам 
с первого июня изменили режим 
труда и отдыха. Однако их не 
только не уведомили об этом, но 
и не внесли изменения  в Пра-
вила внутреннего трудового рас-
порядка. Поэтому работодатель 
привлечение к работе в выход-
ные дни не оплачивал. По пред-
ставлению правового инспек-
тора деньги вернули. 

ВНИМАНИЕ К ПЕРЕЕЗДУ
Общественные инспекторы по 
безопасности движения пое-
здов Тихорецкой дистанции пути 
совместно с представителями 
первичной профсоюзной органи-
зации проверили переезд, находя-
щийся на обслуживании предпри-
ятия. Общественники приняли 
участие во встрече грузового 
поезда и побеседовали с дежур-
ным по переезду о профилактике 
нарушений со стороны водителей 
автотранспорта. Обнаруженные 
отступления были занесены в 
акт общественного инспектора, а 
сроки их устранения обговорены 
с дорожным мастером. 

Горячим питанием локомотивщиков занимается ЖТК
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Ь ЕЛЕНА ТЕРЕЩЕНКО, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПА-

НИЯ»:

— ВОПРОС ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОМОВ ОТДЫХА ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 
СОТРУДНИКАМИ АО «ЖТК» НАХОДИТСЯ ВНЕ НАШЕЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, НО ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНА. ДЛЯ ЭТОГО, НАПРИМЕР, 
РАБОТНИКОВ АУТСОРСИНГОВОЙ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ОБСЛУЖИ-
ВАЮТ ДОЛБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ДОРОГИ, НУЖНО ПЕРЕВЕСТИ РАБОТАТЬ В 
ЖТК. ЭТО БУДЕТ ВЫГОДНО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ, ВЕДЬ КАЧЕСТВО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ ВОЗРАСТЕТ, И ПЕРЕШЕДШИМ ИЗ АУТСОРСИНГА РАБОТНИКАМ 
— ИХ ЗАРПЛАТА СТАНЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ В СРОК, А ГЛАВНОЕ — ВЕРНУТСЯ 
ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИРОВАННЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, И ЖТК, У 
КОТОРОЙ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОАО «РЖД». ЧТО КА-
САЕТСЯ АУКЦИОНА НА ДАННЫЙ ВИД УСЛУГ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬСЯ 
В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ, ПОЧЕМУ БЫ НА СВЕРДЛОВСКОЙ ДОРОГЕ НЕ СДЕЛАТЬ 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ И ПЕРЕДАТЬ ДОЛБЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖТК? ЕСЛИ 
ВНУТРИ ХОЛДИНГА ЕСТЬ КОМПАНИЯ, СПОСОБНАЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ДАННЫЙ ВИД 
УСЛУГ, ЗАЧЕМ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ТОРГИ? 
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Присяга машиниста 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В Свердловской моторвагонной 

дирекции подвижного состава 

вернули традицию посвящения в 

машинисты. 

Посвящение в профессию — церемо-
ния, которая происходит на собрании 
коллектива. За основу слов присяги 
машиниста председатель ППО мотор-
вагонного депо Свердловск Александр  
Захаров взял ту, что 20 лет назад он, 
вступая в ряды машинистов, давал 
сам.

14 августа «новопосвященные» 
машинисты моторвагонного депо 
Сверд ловск Александр Павлов и Вяче-

слав Шестаев, отец и старший брат 
которого работают на том же предпри-
ятии, получили комплект документов и 
символический подарок от начальника 
Центральной дирекции моторвагонного 
подвижного состава Андрея Казакова.

«Сегодня ребята дали присягу. Но 
перед этим они полгода изучали тео-
рию, сдали экзамены и получили прак-
тические навыки дублера машини-
ста», — сообщил Александр Захаров.

По словам заместителя началь-
ника по кадрам и социальным вопро-
сам Свердловской дирекции моторва-
гонного подвижного состава Натальи 
Махт, посвящение формирует мораль-

ные обязательства и подчеркивает 
взаимную ответственность руковод-
ства предприятия, молодых машини-
стов и их наставников.

По мере подготовки и обкатки 
новых групп машинистов посвящение 
их в профессию пройдет и в других 
депо. В этом году права машинистов 
должны получить 25 человек. «В том 
числе для скоростной «Ласточки» 
только в сентябре планируем сфор-
мировать 12 бригад, — говорит 
она. — Работать на таком электро-
поезде считается престижным, поэ-
тому отбор кандидатов идет очень 
серьезный».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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В РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ ПУТЕЙЦЕВ 

ГОЛУТВИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ НА 

СТАНЦИИ ЩУРОВО МЖД ЗАРАБО-

ТАЛ ВОДОПРОВОД. НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ 

НАЗАД ПОМЕЩЕНИЕ БЫЛО ОБОРУДО-

ВАНО ДУШЕВОЙ И ТУАЛЕТОМ, А ВОТ 

ВОДЫ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМИ 

БЛАГАМИ, ТАК И НЕ БЫЛО. НО В АВ-

ГУСТЕ ПРИ УЧАСТИИ ПРОФСОЮЗА ВО-

ПРОС РЕШИЛИ.  
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Поделились 
кровью
РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

День добровольного донора прове-

ли в Ижевске профсоюзные активи-

сты и сотрудники Красного Креста. 

К сдаче крови удалось привлечь более 
100 человек. По утверждению органи-
заторов, это очень хороший результат. 
Пункт сбора оборудовали в одном из 
зданий управления ГЖД.

«Акцию проводим совместно с проф-
союзной организацией, которой небезраз-
лично, что происходит вокруг. Есть очень 
жестокая статистика, на переездах пос-
тоянно происходят аварии, автомобили 
сталкиваются с поездами, гибнут люди. 
Сданная кровь может быть использована 
в том числе при проведении операций», — 
рассказал председатель Красного Креста 
в Ижевске Вячеслав Васильев.

Как уточнила заместитель предсе-
дателя Дорпрофжел на ГЖД по Ижев-
скому региону Лилия Ахметзакирова, 
первыми на предложение поучаствовать 
в акции откликнулись члены профсоюза. 

«Сдать кровь может каждый, — гово-
рит председатель совета молодежи, 
проф союзный активист, победитель 
«Школы молодого профсоюзного лидера 
2017 года», инженер Ижевского регио-
нального центра связи Наталья Кисе-
лева. — Для меня это уже восьмой раз, 
но вот так, в непосредственной близости 
от работы — впервые. И мне очень важно 
понимание, что я могу спасти чью–то 
жизнь».

Акция будет проходить на Ижевском 
отделении систематически, в Центре 
переливания крови уже изъявили жела-
ние раз в полгода делать подобные 
рейды. А профсоюзная организация 
поможет в организации и информирова-
нии железнодорожников.

ИЗ ПРИСЯГИ МАШИНИСТА: 

«ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ МАШИНИСТА 

ЭЛЕКТРОПОЕЗДА, ГЛУБОКО ОСОЗНАЮ 

ПОЛНОТУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 

КОМПАНИЕЙ ОАО «РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» И КОЛЛЕКТИВОМ 

ДЕПО ЗА СВОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ, 

ЧЕТКОЕ И УМЕЛОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ...».
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Не потеряться в «коридоре»
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Хорошее дело затеяли на Приволж-

ской дороге — программу «Жесткая 

нитка прохождения медосмотра», 

которая должна помочь решить 

проблему сверхнормативного про-

хождения медкомиссий машиниста-

ми. Этот «зеленый коридор» реаль-

но заработал, однако не для всех.

Как рассказал председатель ППО экс-
плуатационного локомотивного депо 
Анисовка Алексей Борисов, проблем 
с прохождением медосмотра членами 
локомотивных бригад, живущих в Сара-
тове, Анисовке и Энгельсе, в основном 
не возникает — им удается уложиться 
в отведенные два дня. Но для тех, 
кто проживает в Аткарске и проходит 
комиссию в местной железнодорожной 
поликлинике, срок прохождения медос-
мотра увеличивается вдвое.

«В Аткарске находится подменный 
пункт депо. Из 630 работников в этом 
городе проживает примерно 10%. От 
них поступает много жалоб на то, что 
им назначают дополнительное обсле-
дование, которое можно пройти только 
в Саратове. А это выливается в один–
два дополнительных дня. В поликлинике 
Аткарска попросту не хватает врачей–
специалистов и медицинского обору-
дования для проведения определенных 
обследований», — говорит Алексей 
Борисов.

Затянувшиеся медосмотры невы-
годны и неудобны как для машинистов 
с помощниками, так и для работода-
теля. Пока член бригады не прошел 

положенную ежегодную медкомиссию, 
в рейс его не пустят. И получается, 
что на это время депо попросту теряют 
людей — они выпадают из перевозок. 

«Сама система «зеленого коридора» — 
дело хорошее, — продолжает Борисов. — 
Но надо что–то доработать, например, 
врачей–специалистов в Аткарск при-
слать, чтобы все необходимое дополни-
тельное обследование машинисты могли 
проходить в своем городе».

Что же такого особенного назначают 
пациентам врачи аткарской поликли-
ники, чего не могут сделать сами? 

«Медкомиссия у нас в Аткарске 
делится как бы на два круга, — рас-
сказывает машинист с Приволжской 
дороги. — Первый — предварительный, 
за две недели до основной медкомис-
сии. Прохожу, мне говорят: пройди вот 

этих врачей, сделай ЭКГ, сдай такие–то 
анализы. Я сделал, и они мне говорят: 
«Теперь езжай в Саратов, надо пройти 
УЗИ сердца». Я спрашиваю: «А зачем 
оно мне?» Отвечают: «Согласно такому–
то приказа». Но ведь у врача в компью-
терной базе есть все мои медицинские 
данные, он видит, что у меня в течение 
всего года не было никаких отстране-
ний по давлению, сердцу, почкам. Тогда 
почему мне назначают это обследование, 
зачем же всех под одну гребенку? А врач 
говорит, что это приказ из Москвы». 

«Я поехал на электричке в Саратов, 
прошел это УЗИ, вернулся на автобусе 
в Аткарск. За свой счет, конечно же. На 
следующий день еду опять в Саратов, 
потому что мне надо пройти еще хирурга, 
которого не было в нашей поликлинике 
и вчера не оказалось в Саратове. Тут уже 
ездил на своей машине, а бензин денег 
стоит. Итого на медкомиссию у меня 
ушло четыре дня. И это еще хорошо, 
а есть люди без своего авто, ездят на 
электричке. Она находится в пути от 
1,5 до 2,5 часов в одну сторону, билет 
туда–обратно стоит 380 руб.». 

Машинисты считают, что требова-
ния к их здоровью завышены. «Раньше 
пришел — глаза, уши, спину посмо-
трели, кровь сдал, кардиограмму сде-
лали, жалоб нет? — поехал. Теперь же 
«шапки» с проводами на голову наде-

вать, «велосипеды» крутить, — кипятится 
машинист. — Если у человека вес 130 
кг, его, конечно, надо проверять. А если 
вес в норме, возраст молодой, зачем ему 
это назначать — только ради того, чтобы 
отправить на дообследование? Поликли-
ники за это деньги дополнительные, что 
ли, получают? Опять же, зачем каждый 
год проверять на геморрой? Если у меня 
будут проблемы с этим местом, я, навер-
ное, сам к врачам приду. В общем, у нас 
в локомотивном депо свои приказы 
и указания, а у них в медицине — свои». 

Мотивация тех и других понятна. Локо-
мотивщики (но ведь ежегодную комиссию 
проходят не только они, а также путейцы, 
вагонники, связисты) доказывают, что 
теряют деньги и время. А врачи утверж-
дают, что болезнь, выявленную на ранней 
стадии, легче лечить. Именно такой ответ 
и был получен от РЖД–медицины на прош-
логоднем Слете машинистов, когда локо-
мотивщики поинтересовались причинами 
ужесточения требований медкомиссий 
к их здоровью. И с этим утверждением не 
поспоришь. В своей диссертации доктор 
медицинских наук из Санкт–Петербурга 
Сергей Бондарев утверж дал, что у маши-
нистов изменения на ЭКГ выявляются в 
14,5% случаев. В 10% случаев эти изме-
нения являются следствием хронического 
психоэмоционального перенапряжения, 
присущего работе бригад. И молодой воз-
раст вовсе не гарантирует защиты от кар-
диальной патологии.

«Про аткарских врачей я ничего 
плохого сказать не могу, ведь они не 
сами придумали эти обследования, — 
продолжает машинист с Приволжской 
дороги. — Но если уж ввели что–то 
дополнительное, то пришлите в наш 
город специалистов и необходимое 
медоборудование, чтобы мы не мота-
лись туда–сюда в Саратов, а прохо-
дили все в своем городе. Ведь речь 
идет не только о нас, медкомиссию 
в нашей поликлинике проходят и другие 
железнодорожники».

А еще машинисты вносят такое 
предложение: тем, кто отработал год 
без больничных, без отстранений от 
поездки по медицинским показаниям, 
разрешить проходить медкомиссию раз 
в два или три года. 

КАДРЫ  

Специалисты «утекают» 

— В последнее время квалифициро-
ванные кадры «утекают» из Иркутской 
дистанции электроснабжения. Альтер-
нативной и равноценной замены им нет.  
Специалисты уходят по собственному 
желанию, а не по сокращению. При 
этом очень сложно на освобождаемое 
место найти равноценных по квалифика-
ции людей.

Парадокс заключается в том, что 
выпускник Иркутского государственного 
университета путей сообщения, полу-
чивший высшее образование, не может 
быть назначен на должность электро-

монтера без прохождения соответствую-
щих курсов.    

Например, в Иркутском ремонтно–
ревизионном участке за один год уво-
лились три человека, и в ближайшее 
время после очередного отпуска перево-
дом увольняется еще один. Фактически 
вся нагрузка по текущему содержанию 
устройств будет возложена на остав-
шихся двух человек. В границе их обслу-
живания 11 подстанций от станции 
Тельма до Андриановской и два района 
электрических сетей. В 2013 году обслу-
живанием этого участка занимались 
восемь специалистов ремонтно–ревизи-
онного участка. 

Помимо этого, при выезде на ремонт-
ные работы в состав бригады должны 
входить машинист мотовоза и помощ-
ник. Но после оптимизации обязанности 
помощников исполняет сопровождаю-
щий электромонтер контактной сети. 

Он не имеет права выполнять никакие 
монтажные работы на линии. Тем самым 
из дистанции выпадает еще один специ-
алист, а заменять его некем. 

Аналогичная ситуация складыва-
ется и с рядом специалистов масляного 
хозяйства, телеуправления и других 
групп.

Без всякого сомнения, качествен-
ного технического обслуживания при 
такой организации труда ждать не стоит. 
Не будут выполняться плановые работы, 
нарушится технология выполнения тех-
процессов. Соответственно, вырастет 
вероятность отказа и повреждаемости 
устройств.

Необходимо срочно разобраться 
с причинами отсутствия кадрового 
резерва специалистов технических 
специальностей. 

Увольнение проходит за несколько 
дней, а для подготовки хорошего спе-

циалиста нужен не один год, это при 
условии, что человек имеет хорошие 
базовые знания и навыки, мотивирован 
и стремится самосовершенствоваться в 
своей специальности.

Схожая ситуация складывается в дру-
гих дистанциях электроснабжения.

Валерий ОКУНЕВ, 

председатель первичной 
профсоюзной организации 
Иркутской дистанции 
электроснабжения:

ПРОГРАММА «ЖЕСТКАЯ НИТКА ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРА», КОТОРУЮ 

ЛОКОМОТИВНЫЕ БРИГАДЫ НАЗЫВАЮТ «ЗЕЛЕНЫМ КОРИДОРОМ», ДЕЙСТВУЕТ НА 

ПРИВОЛЖСКОЙ МАГИСТРАЛИ С СЕНТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА. РАБОТАЕТ ОНА ТАК: 

ЗА НЕДЕЛЮ ДО ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРА КАДРОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ 

СОГЛАСОВЫВАЕТ ДНИ МЕДОСМОТРА С РАБОТНИКОМ И ПОДАЕТ СПИСКИ В РЕГИСТРАТУРУ 

ПОЛИКЛИНИКИ. ПРИДЯ В НАЗНАЧЕННЫЙ ДЕНЬ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ, ЛОКОМОТИВЩИК 

ПОЛУЧАЕТ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЗА ЧАС БЕЗ ОЧЕРЕДИ ПРОХОДИТ УЗКИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, А ЗАТЕМ — ОБШИРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. В ИТОГЕ НА МЕДКОМИССИЮ 

УХОДИТ ДВА ДНЯ. РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРОГРАММЕ 

ДИРЕКЦИИ МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.
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Такие разные вагоны 
С момента закрытия перегона Бакланка — 
Грязовец, где работники ПМС–113 
и ПМС–114 Северной ДРП ремонтиро-
вали путь, прошли почти сутки. Закончи-
лась укладка рельсошпальной решетки. 
Механизаторы — работники Дирекции 
путевых машин — приступили к глубокой 
очистке щебня, ограждение им обеспечи-
вали сигналисты дистанции пути. 

Путейцы после ночной смены 
отдыхали. Кто–то спал, кто–то гото-
вил обед. Это приходится делать 
самим — из продуктов, которые выда-
ются работодателем. «Нет подъездов 
к месту проведения работ, — объяс-
няет ситуацию начальник ПМС–113 
Алексей Марков. — Когда они есть, 
мы организуем мобильный вариант 
комнаты приема пищи: ставим шатер, 
переносные столы и стулья. А сей-
час ребята могут поесть только до 
и после смены. Для этого в каждом 

жилом вагончике оборудованы ком-
наты приема пищи».

Идем по вагонам, смотрим, как 
налажен быт путейцев. «Мы слышали, 
что ЦДРП закупила 400 вагонов сопро-
вождения, — говорит председатель 
проф союзной организации Алексей 
Бобылев. — В газете писали, что чуть 
ли не четыре миллиарда рублей выде-
лено на эти цели. Но наши ребята пока 
живут в старых вагонах».

Но и старые старым — рознь. К при-
меру, для проживания машинистов 
приготовлены только что вышедшие из 
ремонта купейные вагоны, арендован-
ные у ФПК. Правда, локомотивщики 
попадают туда иной раз с большим опо-
зданием. Бригада, которая привезла 
материалы для ремонтных работ, оста-
валась на локомотиве больше 12 часов, 
поскольку запаздывала смена. Да и про-
дукты они получили, лишь когда пришли 

в свой вагон. Но ребята не жалуются. 
Машинист, который с нами беседовал 
(он просил имени не называть), сказал, 
что главное для него — работа, которой 
он дорожит. Остальное — мелочи. 

Не жалуются и работники ПМСов, 
проживающие в плацкартных вагонах 
и в контейнерах–модулях, установлен-
ных на платформах. Правда, некоторым 
из них повезло, и они живут в купейном 
вагоне, где есть вода, исправны элект-
рические розетки, прекрасно обору-
дована кухня с вытяжкой над плитой. 
Но в большинстве своем работники 
разместились в вагонах и модулях, где 
имеется далеко не вся бытовая техника 
(чайник есть — и ладно), окна забиты 
фанерой, закрывающей дыры в окон-
ных проемах, нет туалета. Чудеса сан-
техники представлены вырытыми на 
обочине крайнего пути ямами, над кото-
рыми возвышаются дощатые сооруже-
ния. Руководство ПМС и представители 
технической инспекции труда Дорпроф-
жел на СЖД единодушны во мнении, 
что так лучше, потому что проще.

Но люди рады тому, что есть хорошо 
оплачиваемая работа: в среднем 40 
тысяч рублей в месяц. За нее держатся 
и мирятся с тем, что не все вагоны обес-
печены автономным водоснабжением, 
а чтобы умыться или помыть посуду, 

приходится идти в банный вагон. Не 
сетуют и на отсутствие бутилированной 
питьевой воды: набирают из бочки, что 
установлена на платформе. «Все равно 
кипятить будем», — улыбается один из 
обитателей модуля Василий.

В этом смысле выгодно отличается 
вагон сопровождения дирекции по 
эксплуатации путевых машин, закре-
пленный и прицепленный к щебнеочи-
стительной машине. Там работники не 
теснятся, живут в купе по два человека. 
В их распоряжении прекрасно оборудо-
ванная комната приема пищи со всеми 
необходимыми электробытовыми прибо-
рами, душевая с туалетом. Во всех поме-
щениях установлены кондиционеры. 

Конечно, возникает вопрос: «Куда 
смотрят уполномоченные по охране 
труда ПМСов? Где их представления? 
Замечания?». Одна из них — Лада 
Смирнова, распределитель работ 
ПМС–113 — на предприятии лишь 
с мая, на обучение еще только собира-
ется. Списка остальных уполномочен-
ных по охране труда в ПМС–113 пока-
зать не смогли. «У меня в кабинете 
ремонт, — пытался объясниться пред-
седатель профсоюзной организации 
Алексей Бобылев, — а список там».

Комментарии здесь, как говорится, 
излишни.

И получай удовольствие
Лискинская путевая машинная станция 
№ 138 с 7 по 14 августа вела работы 
с закрытием перегона на участке 
Пады — Летяжевка Юго–Восточной 
дороги. Туда и выехал технический 
инспектор профсоюза. 

Пэмээсовские жилые вагоны, в том 
числе с машинистами, прикомандиро-
ванные к ПМС, стояли на следующей 
после Летяжевки станции Аркадак. 
«Не кормят нас, — констатировал сум-
рачный дядька, назвавшийся машини-
стом Михаилом. — Нас тут приписано 
десять бригад — четыре из Ртищева, 
три из Таловой и три из Балашова. 
Куда только ни звонили: своему 
начальству, ревизорам, разговор один: 
«Потерпите, поешьте за свои деньги. 
Вы же не в тунд ре, город какой–ника-
кой, да и ездить недалеко». Но деньги–
то имеют свойство заканчиваться… 
Вон аутсорсинговым водителям из 
«Юкон–Логистик», которые путейцев 
возят, «сухпай» положен, а нам почему 
нет? Опять кто–то с кем–то вовремя 
договор не заключил. Хорошо, ребята 
не жадные, с нами делятся». 

На вопрос: «А где же профсоюз-
ная организация?» — Михаил только 
вздохнул.

И правда, по словам технического 
инспектора труда Алексея Беленкова, 
«в списках ЖТК на получение сухих пай-
ков и горячего питания работники локо-
мотивных бригад не значатся». 

А к тому же в вагоне, где они на 
тот момент проживали, и готовить 
еду возможности не было — из–за 
физического отсутствия плиток. Да 
даже если бы они и были — свет 
все равно всю неделю давали только 
ночью.

Самих путейцев, правда, кормили — 
работники ЖТК–Ртищево. Еду гото-
вили в вагоне–столовой, стоявшем на 
приколе в Аркадаке, и в обед везли на 
УАЗике к месту работ. 

14 августа при начале работ в 8–00 
(завтрак путейцы получали сухим пай-
ком) обед доехал до них к 15–00. Да 
и то — условий никаких: ни у ПМС, ни 
у ЖТК ни столов, ни стульев, которые 
можно было бы загрузить в машину 
и привезти вместе с обедом «в поле», 
нет. Так что налили тебе супчику — 
садись на корточки с тарелкой и полу-
чай удовольствие. Единственное уте-
шение — ужинать путейцы приезжали 
все–таки «домой», в столовую, а там 
столы и стулья есть.

РЕЙД

У открытого
Техническая инспекция труда профсоюза выехала на ремонт-

ные «окна» и проверила санитарно–бытовые условия работни-

ков ПМС, обновляющих инфраструктуру на четырех дорогах. 

В рейде участвовали и корреспонденты «Сигнала». 
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В таких плацкартных вагонах отдыхают работники ПМС–113

Кухня в вагоне, где живут работники дирекции по эксплуатации путевых машин

В этих контейнерах–модулях, установленных на платформах, работники ПМС–14 и 

отдыхают, и готовят себе пищу
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Вода 
без документов 
В августе по программе обновления парка 
служебно–технических вагонов путевого 
комплекса на Южно–Уральскую дорогу 
поступили 11 новых модулей сопрово-
ждения. Оценить новинку отправились 
старший технический инспектор труда 
профсоюза Игорь Маругин и главный тех-
нический инспектор труда проф союза на 
ЮУЖД Андрей Нейвирт.

Пока вагоны проходят приемку на 
базе Челябинской дистанции пути, 
в ближайшее время их распределят по 
ПМС.

В вагоне, рассчитанном на прожива-
ние двадцати человек, есть все необхо-
димое: большой холодильник, кухонный 
гарнитур с электроплиткой, стиральная 
машина, два сушильных шкафа. При-
нять душ после тяжелого трудового дня 
можно будет в душевой кабине, уста-
новленной в просторном санузле. 

«Задумка неплохая, все сделано для 
людей, — рассказывает осмотрщик 
вагонов ПТО эксплуатационного вагон-
ного депо Челябинск Максим Асямо-
лов, сопровождавший вагоны из Калуги 
до Челябинска. — Пока мы шесть дней 
были в дороге, оценили все преимуще-
ства. Больше всего, конечно, нас пора-

довало наличие кондиционера. Какая 
бы температура ни была за окном, 
в вагоне всегда комфортно». 

При всех плюсах во время первой 
поездки выявились и некоторые недо-
статки. «Хотелось бы, чтобы все под-
вижные предметы были более основа-
тельно закреплены, так как во время 
движения все «ходит ходуном». Но 
самое главное, что вся жизнь в вагоне 
полностью зависит от работы двух 
дизельных установок. Поэтому все же 
нужно поставить отдельные аккуму-
ляторные батареи, чтобы обеспечить 
автономную работу хотя бы холодиль-
ника и санузла», — продолжает Максим 
Асямолов.

Для устранения выявленных заме-
чаний в Челябинск уже прибыли 
представители Калужского завода 
«Ремпутьмаш». 

Далее технические инспекторы 
направились на место дислокации 
колонны Чуриловской путевой маши-
ной станции, участвующей в работах 
по капитальному ремонту пути на пере-
гоне Еманжелинск — Красноселка. 
Путейцы разместились в восьми ваго-
нах для проживания. Конечно, ни 
в какое сравнение с новичками они 

не идут, срок службы большинства из 
них давно уже истек. Тем не менее все 
необходимое для проживания в них 
имеется. В наличии два комплекта 
белья, которые стирают по мере 

загрязнения в прачечной по договору. 
В каждом вагоне имеются душевые, 
перекусить можно на оборудованной 
электроприборами кухне. 

Горячим питанием путейцев обес-
печивает ЖТК. Руководство ПМС при-
обрело в этом году тенты и складную 
мебель. Все работники, в том числе 
и сезонные, обеспечены необходимыми 
средствами индивидуальной защиты. 
В ПМС–42 таких новеньких в этом году 
оказалось 17 человек.

«Избежать проблем со спецодеждой 
позволило грамотное планирование. Мы 
заранее посчитали, какое количество 
людей будет принято на летний период, 
и сделали заявку. В первом квартале 
еще были проблемы с поставками, но 
сейчас ситуация выправилась», — рас-
сказывает заместитель начальника 
ПМС–42 по кадрам и социаль ным 
вопросам Виктор Антоненко.

Тем не менее при всех положи-
тельных моментах не обошлось и без 
проблемных вопросов. Так, например, 
инспекторы выяснили, что для обеспе-
чения питьевого режима воду привозят 
в пластиковых канистрах, а набирают ее 
из местных колонок и скважин. Вроде 
бы как водой обеспечивают, но ее каче-
ство вызывает большие сомнения, ведь 
никакой разрешительной документации 
на ее использование в пищевых целях 
нет. Этот вопрос в ПМС–42 пообещали 
решить в ближайшее время. 

РЕЙД

«окна»
Две кружки на всех 

— Техническая инспекция труда проф-
союза проверила соблюдение в ПМС–12 
Московской ДРП требований безопасно-
сти труда и СанПиН, а также организацию 
горячего питания, состояние служебно–
технических вагонов при модернизации 
пути в условиях закрытого перегона.

ПМС–12 была занята на капиталь-
ном ремонте первого главного пути 
перегона Ступино — Кашира. Длитель-
ность «окна» — шесть суток. Работники 
и инструмент к месту работ доставили 
шестью машинами, предназначенными 
для перевозки людей. 

На момент проверки в ремонте уча-
ствовали 93 работника и 10 единиц 
техники.

Техинспекция проверила правиль-
ность ограждения фронта работ. Отмечу, 
что переносные сигнальные знаки были 
установлены согласно Инструкции по 
сигнализации на железнодорожном 
транспорте. Однако были и нарушения: 
сигнальные знаки «С» при следовании 
поездов по неправильному пути отсут-
ствовали, а тот сигнальный знак «С», 
что был установлен со стороны четных 
поез дов на подходах к платформе Акри, 
установлен на не расчетном расстоянии 
(75 метров от торца платформы).

Для ограждения работ были задей-
ствованы шесть сигналистов, но возле 
машины ВПО–3000 сигналист отсутство-
вал. Также на ней не была установлена 
система оповещения работающих на пути.

Нарушений по ношению СИЗ не 
выявлено, все обеспечены летней спе-
цодеждой и обувью. 

Отдыхают и проживают работники 
в пяти служебно–технических вагонах 
на станции Ступино. Их техническое 
состояние соответствует требованиям 
Инструкции по техническому обслужи-
ванию вагонов в эксплуатации, требо-
ваниям СанПиН. Системы отопления 
и электрооборудования исправны, 
состояние электропроводки удовлетво-
рительное, в наличии имеются элект-
робытовые приборы, а также первич-
ные средства пожаротушения. Однако 
таблички с фамилиями ответственных 
за пожарную безопасность в вагонах 
отсутствуют. Также в вагоне № 24653 
нет защитных плафонов на светильни-
ках с напряжением 220 Вт, а в ваго-
нах № 07769, 35006, 35064 требуют 
ремонта переходные площадки.

Горячим питанием ПМС–12 обеспе-
чивает ОАО «Железнодорожная торго-
вая компания». Готовят пищу в столо-
вой на станции Ожерелье и доставляют 
на перегон три раза в день. 

Мобильная палатка–столовая рас-
считана на 30 посадочных мест. Рядом 
с ней установлен умывальник, 20–литро-
вая бутыль с помпой с питьевой водой. 

Едят работники из одноразовой 
посуды, но для питья используют две 
алюминиевые кружки на всех. Поэтому 
в целях личной гигиены было рекомен-
довано пользоваться одноразовыми 
стаканами. Ну, а на самом перегоне все 
работники обеспечены бутилированной 
питьевой водой.

Новенькие модули сопровождения поступили на сеть в этом году, в том числе на ЮУЖД

В новых модулях оборудованы удобные кухни

Работников ПМС–42 кормит ЖТК

Материалы подготовили: Ирина Павлова, Елена Павлова, Валерий Брок, 

корреспонденты «Сигнала», Ирина Келлерман, Дорпрофжел на ЮУЖД

Алексей МАТАФОНОВ,

заместитель руководителя 
технической инспекции труда 
РОСПРОФЖЕЛ: 
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ИНСПЕКТОР

В профкоме день открытых дверей
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
КАРТАЛЫ

День зарплаты на предприятии — 

это день открытых дверей в проф-

коме. К такому выводу пришла 

председатель ППО сервисного локо-

мотивного депо Аркаим ООО «СТМ–

Сервис» Марина Авдеева. 

Марина уже привыкла, что в день зар-
платы члены профсоюза приходят в 
проф ком за консультацией и с вопро-
сами, а председатель, как внештатный 
правовой инспектор, старается разоб-
раться в каждом случае. С начала года 
Авдеева помогла вернуть своим колле-
гам почти 200 тыс. руб.

«В депо я пришла в 2015 году, рабо-
тала заместителем начальника по без-
опасности. В 2016–м меня избрали на 
должность председателя. И наконец–то 
появилась возможность на практике 
реализовать свою потребность — защи-
щать права работников, представлять 
их интересы. У меня два высших юриди-
ческих образования. И я нисколько не 
ошиб лась с профессией», — рассказы-
вает Марина.

Все проверки инспектор проводит по 
плану, который составляется на год впе-

ред. Но чаще всего приходится разби-
раться с устными обращениями членов 
профсоюза. Если плановых проверок в 
год выходит чуть более 10, то внепла-
новых — в три раза больше. И практи-
чески все они связаны с финансовыми 
вопросами.

Люди приходят со своими расчет-
ными листками, жалуются: кому–то мас-
тер закрыл не весь объем работ, где–то 
неправильно оплатили больничный или 

не полностью учли стаж работы. А кто–
то и вовсе получил меньше МРОТ. 

«Обратились кладовщики и вновь 
принятые работники на перекатке 
колесно–моторных блоков с жалобой 
на маленькую заработную плату. Про-
вела проверку, выяснила, что действи-
тельно, она ниже МРОТ. И это притом, 
что работники полностью отработали 
норму времени и выполнили норму труда 
(трудовые обязанности). Налицо прямое 
нарушение законодательства. Инфор-
мацию я довела до руководства, разъ-
яснив меру ответственности работода-
теля. Вопрос о доплате до уровня МРОТ 
временно решили. Сейчас по данным 
категориям работников пересматрива-
ются размеры тарифных ставок и окла-
дов. Держу этот вопрос на контроле», — 
приводит пример председатель ППО.

В практике внештатного правового 
инспектора были случаи и неисполнения 
работодателем пунктов Коллективного 
договора. Такая ситуация произошла 
со слесарем тепловозного цеха. Моло-
дому парню, прибывшему после срочной 
службы, ранее уволенному из депо в 
связи с призывом, не выплатили еди-
новременную денежную помощь. Спра-
ведливость восстановили, но только 
после вмешательства Авдеевой.

Нужно сказать, что администрация 
предприятия к такой активности предсе-
дателя относится положительно. Ведь 
работники идут не в государственные 
контролирующие органы, а в профсоюз. 
Руководство старается оперативно исправ-
лять все замечания, поэтому до внесения 
представлений, как правило, дело не дохо-
дит. Самое главное, работники могут быть 
спокойны — их права под защитой.

ПРАКТИКА  

Семь раз отмеряют
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Более чем на 30% снизилось ко-

личество нарушений, связанных с 

привлечением работников Сверд-

ловской магистрали к дисципли-

нарной ответственности. Таковы 

результаты анализа проверок пра-

вовой инспекции Дорпрофжел на 

СвЖД. 

С января по июль правовые инспекторы 
дороги во время проверок выявили 450 
нарушений. Работодателям внесено 
142 представления с требованием их 
устранения. 

Отменено 11 дисциплинарных 
взыс каний, незаконно наложенных на 
работников Свердловской механизиро-

ванной дистанции погрузочно-разгру-
зочных работ и коммерческих опера-
ций, вагонного участка Екатеринбург, 
Свердловского центра метрологии. Им 
возвратили премию — 92 539 руб.

По мнению главного правового 
инспектора труда Дорпрофжел на 
Сверд ловской дороге Натальи Богдано-
вой, снижение количества нарушений, 
связанных с привлечением работников 
к дисциплинарной ответственности, а 
также с заключением, изменением и 
расторжением трудовых договоров, — 
результат информационной деятель-
ности инспекции. 

«В прошлом году итоги проверок обя-
зательно озвучивались на совещаниях, 
обучающих семинарах и личных встре-
чах с представителями кадрового блока 
дороги, поэтому работодатель стал уде-
лять данному направлению больше вни-

мания, не допускать повторения оши-
бок. Как говорится: «семь раз отмеряют, 
прежде чем отрезать», — уточнила она. 

Значительно улучшилось соблюде-
ние порядка при направлении работ-
ников в командировки, стали вовремя 

оплачивать командировочные расходы. 
Меньше стало нарушений при орга-
низации обязательных медицинских 
осмотров.

А вот количество нарушений, свя-
занных с режимом рабочего времени 

и отдыха и порядком обязательных 
выплат, снизилось незначительно. 
Цифра все равно внушительная — чет-
верть от общего количества наруше-
ний. Железнодорожники продолжают 
трудиться в выходные и праздничные 
дни, не давая на это своего письмен-
ного согласия, без оформления при-
каза работодателя, без запроса и учета 
мнения ППО.

Выявляются случаи сокрытия 
дежурств, отсутствия учета рабочего 
времени во время дежурств, отсутст-
вие оплаты за них. Продолжается прак-
тика привлечения работников из числа 
руководящего состава к проведению в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
совещаний, селекторов, внезапных про-
верок без надлежащего оформления и 
предоставления компенсаций за такую 
работу.

Чего не хватает внештатным правовым инспекторам труда для более 

эффективной работы? 

Светлана ИСМАЙЛОВА, 

председатель ППО сервисного локомотивного депо Боготол-Сибирский: 

— Для более эффективной работы помог бы обмен практическим опытом, осо-
бенно по решению сложных вопросов, которые иногда бывают на местах. Безу-
словно, все инспекторы имеют большой опыт, но практическое изучение разных 
ситуаций помогло бы углубить имеющиеся знания. В остальном же, особенно что 
касается стимулов для работы, то они, конечно, есть. Во–первых, ты понимаешь, 
что делаешь все по справедливости и для улучшения условий труда в своем коллек-
тиве. Во–вторых, немаловажно, что для лучших внештатных инспекторов предусмот-
рены профсоюзные поощрения по результатам работы за год. 

Галина МИНАЕВА,

председатель ППО Уссурийско-Сибирцевской дистанции пути:

— Мною как внештатным правовым  инспектором с 2013 года возвращено 
недоплаченных сумм членам профсоюза 3 млн 493 тыс. рублей. Но с 2017 года 
ужесточились требования ОЦОР по рассмотрению возврата удержанных сумм. 
Получается, что премию работнику снижает работодатель, а возвращать по тре-
бованию профсоюзного комитета можно только за счет «виновных специали-
стов», которые являются заложниками воли начальника. Поэтому внештатный 
правовой инспектор должен незамедлительно решать вопрос об отмене неза-
конного решения по планируемой к удержанию премии в отчетный период. 

Если требование выставляется на месяц позже, то без протокола разбора, 
приказа о наказании виновных в снижении премии и объяснительных специа-
листов, работнику средства не возмещаются. И получается, что профсоюз воз-
вращает средства одному работнику за счет другого, а работодатель остается в 
стороне. Это очень усложняет нашу работу.

Севиль КУЗЬМИНА, 

председатель ППО Читинского центра организации работы железнодорожных станций:

— В связи с тем, что на моем контроле 76 станций — это 1252 км эксплуатацион-
ной протяженности от Петровского Завода до Забайкальска и большую часть вре-
мени занимает работа с членами профсоюза, не всегда есть возможность проводить 
емкие комплексные проверки соблюдения трудового законодательства, в большин-
стве случаев это только возможность проводить тематические проверки. 

Артем ВОЛКОВ, 

председатель ППО управления ЗабЖД:

— Для улучшения эффективности работы внештатных правовых инспекторов 
предлагаю автоматизировать отчет внештатного правового инспектора (заполнение 
в программе 1С на рабочем месте) с целью сокращения потерь рабочего времени.

Евгений БАРАНОВ, 

председатель ППО эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург 

Финляндский:

— Работа института внештатных правовых инспекторов построена на хоро-
шем организационном уровне. Но попадаются частные вопросы, на которые 
оперативно найти ответ проблематично. Возможно, возникновение такой ситуа-
ции связано с недостаточной информированностью внештатных инспекторов о 
практике решения подобных узконаправленных примеров. Решить этот вопрос 
поможет продолжение обучения, в том числе дистанционного, внештатных пра-
вовых инспекторов с предоставлением информации о свежих примерах работы.
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ВОЗВРАТИЛА С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 

РАБОТНИКАМ ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ТРУДА ДОРПРОФЖЕЛ НА СВЕРДЛОВ-

СКОЙ МАГИСТРАЛИ

ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДИТСЯ 

РАЗБИРАТЬСЯ С УСТНЫМИ 

ОБРАЩЕНИЯМИ ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА. И ПРАКТИЧЕСКИ 

ВСЕ ОНИ СВЯЗАНЫ 

С ФИНАНСОВЫМИ ВОПРОСАМИ
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Побег из витрины
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

То, что великий итальян-

ский фантазер и сказочник 

Джанни Родари любил де-

тей, думается, сомнений не 

вызовет ни у кого — это из-

вестно всем, кто читал его 

книги. Менее известно то, 

что писатель также с детст-

ва любил железную дорогу, 

и это нашло отражение в 

его творчестве.

Сын булочника и служанки, 
рано потерявший отца и рано 
начавший зарабатывать на 
хлеб самостоятельно, Родари 
был убежден, что свобода, 
равенство и братство — не 
пустые слова, что богатство 
должно принадлежать людям, 
которые его создают. И писал 
об этом в своих стихах — сна-
чала в «Уголке для детей» 
миланского выпуска «Униты», 
газеты Итальянской компар-
тии, затем в еженедельнике 
«Пионьере» — приложении к 
столичному выпуску той же 
газеты. В 1951 году у Родари 
вышла дебютная «Книжка 
веселых стихов», а уже в 
1952–м — «чисто железнодо-
рожный» сборник «Поезд сти-
хов». «Шесть тысяч поездов», 
«Зал ожидания», «Туннель», 
«Спальный вагон», «Товарный 
поезд», «Поезд, идущий за гра-
ницу» — эти и другие стихотво-
рения, вошедшие в книжку, в 
целом претендуют на исчерпы-
вающее отражение темы.

Родари крайне повезло с 
переводчиками. Самуил Мар-
шак писал: «Сочинять стихи, 
достойные стать рядом с народ-
ной песней и считалкой, умеют 
только те поэты, которые 
живут с народом общей жиз-
нью. Таким поэтом представ-
ляется мне Джанни Родари». 
Кстати, под редакцией Мар-
шака была переведена на рус-
ский язык и самая знаменитая 
книга Родари  — «Приключения 
Чиполлино». Можно сказать, 
что его мировая известность и 
началась в Советском Союзе.

А в 1964 году вышла в 
свет, наверное, самая грустная 
книжка Родари, отчасти авто-
биографичная и самая желез-
нодорожная — «Путешествие 
«Голубой Стрелы».

«Без пяти минут баронесса» 
Фея — владелица магазина 
игрушек, в витрине которого, 
в частности, выставлен поезд 
«Голубая Стрела». Игрушки 
живут своей жизнью, но так 
или иначе обращают внима-
ние на мальчика — Франческо 
Монти, регулярно приходящего 
к витрине и вожделенно рас-
сматривающего поезд. Купить 
или получить его в подарок 
на Рождество Франческо 
абсолютно не светит — семья 
бедна, а его мама уже задол-
жала Фее за волчок, взятый 
два года назад, и за лошадку, 
взятую в прошлом году.

Игрушки проникаются 
к мальчику сочувствием и 
решают сбежать из магазина, 
чтобы, так сказать, подарить 
ему самих себя. За поездом с 
игрушками бросаются в погоню 
Фея со служанкой.

Нет смысла пересказывать 
все хитросплетения сюжета 
книжки. То, что она автобиогра-
фична, прорывается у автора: 
«Я помню его, этот магазинчик 
Феи. Сколько часов я прово-
дил у этой витрины, считая 
игрушки! Чтобы пересчитать 
их, требовалось много вре-
мени, и я никогда не успевал 
досчитать до конца, потому 
что нужно было отнести домой 
купленное молоко».

И еще: «На Рождество 
все дети должны получать 
подарки. Все без исключения, 
богатые и бедные, веселые 
и грустные, счастливые и не 
очень. А потому сквозь мглу и 
вьюгу, холод и отчаяние про-
кладывает себе путь «Голубая 
Стрела» — игрушечный поезд 
с игрушечными пассажирами».

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28
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Впечатления надолго 
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД
КРАСНОЯРСК

Дорпрофжел на Краснояр-

ской дороге подарил юным 

железнодорожникам экс-

курсию «Дивногорская 

Ривьера».

На экскурсию поехали воспи-
танники Красноярской детской 
железной дороги — победители 
конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
по профессии». 

«С вокзала Красноярска 
на экскурсионном поезде–экс-
прессе юные железнодорож-
ники отправились в Дивногорск. 
Посетив музей этого города, 
ребята познакомились с исто-
рией ГЭС и Дивногорска», — 
рассказала инструктор Дет-
ской железной дороги Наталья 
Тюкпеева. 

Затем началась 
самая интересная 
часть программы — 
путешествие на двух-
палубном теплоходе 
«Товарищъ». Опытные 
экскурсоводы расска-
зали о строительстве 
известного на весь мир 
«царского» железнодо-
рожного моста. Кроме 
того, ребята поближе 
познакомились с жиз-
нью и творчеством сво-
его великого земляка Виктора 
Астафьева. 

«На теплоходе мы подходили 
близко к плотине ГЭС и смогли 
увидеть всю мощь одной из 
крупнейших электростанций в 
мире», — делится своими впе-
чатлениями лучший дежурный 
по переезду Антон Федоров.

Для лучшего помощника 
машиниста Ивана Юмашева это 
была первая поездка на тепло-

ходе: «Я в первый раз увидел 
город, в котором живу, с дру-
гого ракурса. Очень красиво. 
Теперь я понимаю, почему эти 
горы называют Дивными».   

«Дивногорская Ривьера» 
подарила юным железнодо-
рожникам новые интересные 
знания о родных местах, а полу-
ченные от путешествия добрые 
эмоции останутся с ними 
надолго.
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Джанни Родари раздает автографы советским ребятам



8 СИГНАЛ
№ 29 (925) 23–29 августа 2018 года

Главный редактор: Н. ПАШКАЛОВА
Заместитель главного редактора: М. ВОЛКОВА
Ответственный секретарь: В. БРОК
Ведущий дизайнер: С. ПЛАКСИНА

ПОДГОТОВЛЕНО К ПЕЧАТИ В ИНФОРМЦЕНТРЕ 
ЦК ПРОФСОЮЗА.

Наш адрес: 105066, Москва, 
Новорязанская ул., д. 24.

Телефон: 8(499)262-17-66. 

Факс: 8(499)262-08-13.

Интернет: http://rosprofzhel.rzd.ru

E-mail: pashkalovanv@rpzt.ru; volkovamn@rpzt.ru 
brokvv@rpzt.ru; 

Интранет: http://10.248.11.133
volkovamn@ckrpgt.org.rzd

ВЫХОДИТ 48 НОМЕРОВ В ГОД. 

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА «СИГНАЛ» 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Тираж отпечатан в АО «ПК «Экстра М», 
143400, Московская область, Красногорский 
р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км.

Газета печатается в Волгограде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, 
Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге, Саратове, Хабаровске, Челябинске.

Индекс в каталоге Роспечати 29866
Общий тираж 125883 экз.

Номер подписан: 21.08.2018 г. Заказ №

Газета «Сигнал» зарегистрирована 

Комитетом Российской Федерации по печати.

Регистрационное свидетельство №012726. 

Учредитель: Общественная организация — 

Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

СПОРТ
СОРЕВНОВАНИЯ 

Дорпрофжел 
собрал на слет
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

Третий ежегодный туристиче-

ский слет среди работников 

Санкт–Петербург–Витебско-

го региона Октябрьской до-

роги собрал 150 участников. 

Организовал мероприятие 
Санкт–Петербург–Витебский 
региональный отдел Дорпроф-
жел при участии Псковского 
областного совета профессио-
нальных союзов. Последний 
выставил свою команду. 

Уже в первый день после 
того, как лагерь был постав-
лен, начались соревнования: 
стрельба по мишеням, волей-
бол, бои на бревне. А вечером 
никто не отдыхал, ведь начался 
самый вкусный конкурс пова-
ров — приготовление еды в 
туристических условиях.

Утро второго дня началось 
с самого сложного испыта-
ния — туристической полосы 
препятствий. Первым заданием 
было перенести раненого вброд 
через реку, а в конце — под-
нырнуть под веревкой. И вот 
мокрые участники уже прео-
долевают остальные этапы — 
«мышеловка», «паутина», 
бревна, веревки — и все это 
чередуя с пробежками по пере-
сеченной местности. Сила, лов-
кость и выносливость нужны 
были участникам на каждом 
шагу.

А после обеда — «лесная 
лапта» и биатлон.

Участники слета подготов-
лены не только физически, 
но и творчески. Ведь конкурс 
художественной самодея-
тельности никто не отменял. 
Команды с юмором продемон-
стрировали истории из про-
фессиональной жизни желез-
нодорожников. Больше всего 
жюри понравилось актуальное 
представление о поездке в 
поезде Москва — Владивосток 
в вагоне нового поколения с 
набором индивидуаль ных опций 
и по соответствующей цене. 

В третий день участников 
ждала туристическая эстафета. 
Каждая ошибка стоила допол-
нительных штрафных кругов 
и влекла за собой увеличение 
общего времени прохождения.

Перед закрытием слета 
прошло одно из самых зре-
лищных соревнований — 
перетягивание каната. Одна 
команда была настолько 
сильна, что против нее, уже 
вне конкурса, было принято 
решение выставить сборную. 
Каково же было удивление 
всех, когда на поле против 
сильной команды, состоявшей 
из мужчин, вышли девушки! 
Конечно же, мужчины позво-
лили себя обыграть. 

По итогам трех дней сорев-
нований первое место доста-
лось Дновской дистанции сиг-
нализации, централизации и 
блокировки, второе — эксплу-
атационному вагонному депо 
Новосокольники, третье —  
эксплуатационному локомотив-
ному депо Дно. 

ОТДЫХ 

Ребята встретились 
в Рузе 
ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА 

В детском оздоровитель-

ном центре «Старая Руза»  

прошла вторая спартакиада 

детских оздоровительных 

лагерей МЖД. 

Спортивные баталии развер-
нулись сразу на нескольких 
площадках. В бассейне двад-
цатипятиметровую дистанцию 
преодолевали юные пловцы, 
любители шахмат ловко пере-
ключали кнопки шахматных 
часов после сделанного хода. 
В одном из залов был слышен 
глухой ритмичный звук прыгаю-
щего теннисного мячика — это 
ребята показывали свое мас-
терство владения теннисной 
ракеткой. 

Но, пожалуй, наибольшее 
количество зрителей собрали 
спортивные площадки, где про-

водились соревнования по пио-
нерболу и стритбол. Группы под-
держки эмоционально болели 
за свои команды. Сильные 
звуки от ударов друг об друга 
надувных палочек с надписью 
«РОСПРОФЖЕЛ», которые 
были в руках почти каждого 
болельщика, слились громким 
боем барабанщиков. 

Точку в соревнованиях поста-
вила финальная эстафета.  
Здесь пригодились сноровка и 
физическая подготовка каждого 
участника. Трибуны взрывались 
при появлении нового финали-
ста из гигантского надувного 
спортивного батута. 

Завершились соревнова-
ния награждением лучших 
спортсменов.  

«Мы провели детскую спар-
такиаду второй раз, и думаю, 
что она станет доброй тради-
цией», — отметил заместитель 
председателя Дорпрофжел на 
МЖД Сергей Водянов.

СПАРТАКИАДА 

С учетом национальной экзотики
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ,

Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА 

Железнодорожники стан-

ции Хани померились си-

лами в мас–рестлинге —

якутском единоборстве по 

перетягиванию палки. 

Спартакиаду организовал и про-
вел председатель цеховой про-
фсоюзной организации первого 
околотка Юкталинской дистан-
ции пути, бригадир по теку-
щему содержанию пути Мак-
сим Дмитриев. Спорт смены, 
среди которых были не только 
работники железнодорожного 
транспорта, но и школьники, 
состязались в мини–футболе, 
баскетболе, пляжном волей-
боле, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, армрестлинге, 
мас–рестлинге, шашках, шах-

матах, беге на 100 метров, 
толкании ядра, толчке гирь и 
настольном теннисе.

Спортивные соревнова-
ния собрали более 40 чело-
век — количество для глухого 
таежного места не такое уж и 

малое. И возраст участников 
впечатляет. Самым юным при-
зером стала ученица четвер-
того класса средней школы 
Диана Пирожкова. Она заняла 
третье место в турнире по 
шашкам. 

Но экзотикой соревнований 
стал турнир по мас-рестлингу. 
Жители Якутии не могли зани-
маться физкультурой на воз-
духе в долгие и холодные зимы, 
но для оленеводов физическая 
сила — залог успеха. А для 
перетягивания палки не нужно 
много места и снаряжения, но 
это занятие требует недюжин-
ных усилий от соперников. На 
спартакиаде в перетягивании 
палки состязались шесть чело-
век. Самыми сильными из них 
стали Максим Дмитриев и мон-
тер Чарской дистанции пути 
Юсуп Чадилов.  

В итоге в упорной борьбе 
первенство завоевала команда 
первого околотка Юкталин-
ской дистанции пути. На вто-
ром месте — представители 
Чарской дистанции пути. И на 
третьем — учащиеся средней 
школы поселка Хани. 

КОРОТКО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВРАЧИ 
ВЫШЛИ НА ДИСТАНЦИЮ
В селе Максимиха на озере 
Байкал прошел первый меж-
дународный марафон «Чистый 
Байкал» на призы чемпионки 
мира Натальи Соломинской. На 
старт вышли более 720 человек 
на дистанциях 3000, 10 000, 
21 097 и 42 195 метров.

В беге на 10 000 м приняли 
участие врачи–травматологи 
ППО НУЗ «Отделенческая кли-
ническая больница на станции 
Улан–Удэ ОАО «РЖД» Руслан 
Гармаев и Балдан Цыденжапов.

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 
Члены молодежных советов 
Дорпрофжел на КрЖД и Крас-
ноярской железной дороги при-
няли участие в сдаче норм ГТО. 

Они сдали бег на короткую 
и длинную дистанции, наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, подтя-
гивание и отжимание, а также 
прыжки в длину.


