№ 37 (933)
25—31 ОКТЯБРЯ
2018 ГОДА

РЕШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКИ
СЛЕТЕЛИСЬ НА СЛЕТ

Время оплатят

СТР. 2
ОДНОГО ГОДА МАЛО

СТР. 4
ХОЛОД И СНЕГ
ПРОВЕРЯТ НА
ПРОЧНОСТЬ

СТР. 5

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ВАГОНА ПЕРЕМИРИЯ»

СТР. 7
НОВОСТИ
РОСПРОФЖЕЛ ТЕПЕРЬ И
В INSTAGRAM
Открыта официальная страничка РОСПРОФЖЕЛ в «Инстаграмме» — Rosprofgel_1905.
Теперь члены профсоюза могут
стать подписчиками и оперативно получать информацию о
работе РОСПРОФЖЕЛ через
эту популярную социальную
сеть.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

КОНГРЕСС ПРИНЯЛ ПРОГРАММУ
НА ПЯТЬ ЛЕТ

Психологи советуют пережившим наезд бригадам «отработать стресс», а не прятать его. А на это нужно время

Компания «РЖД» будет
оплачивать локомотивным
бригадам время, потраченное на восстановление их
психоэмоционального
состояния после наезда на
людей или транспортные
средства. Об этом договорились РОСПРОФЖЕЛ и
ОАО «РЖД».
Как отметил заместитель председателя профсоюза, руководитель технической инспекции
труда Алексей Налетов, это
принципиальная
договоренность. Время будет оплачиваться по среднему заработку.
Сегодня по Коллективному договору работодатель
обязан предоставлять члену

локомотивной бригады после
наезда управляемого им поезда на людей или транспортные средства до трех дней
без сохранения содержания —
при наличии его письменного
заявления и заключения психолога. А также проводить
при необходимости восстановительные
(коррекционные)
мероприятия в медицинских
учреждениях.
На IV слете машинистов,
который прошел в прошлом
году в Москве, его участники
говорили о том, что такие наезды не редкость — порядка
1600 в год, и время, потраченное на восстановительные
мероприятия, нужно оплачивать. По итогам слета про-

фсоюзу и дирекции тяги было
дано поручение решить данный вопрос, для этого создали
рабочую группу.
И 18 октября прошло ее
итоговое
совещание.
«Мы
договорились, что оплата времени, затраченного на восстановительные
процедуры,
будет проводиться по среднему
заработку. Сколько конкретно
потребуется времени — определят врачи, обычно острая фаза
стресса ограничивается тремя
сутками. Сейчас начинаются
процедуры согласования соответствующих изменений в Коллективный договор и нормативные акты ОАО «РЖД», чтобы
договоренность узаконить», —
уточнил Алексей Налетов.

В локомотивных депо «Сигналу» отметили, что рады
такому
решению
вопроса.
«Компания могла и отказать
в оплате, еще один вариант,
который мог быть, — это
оплата по тарифной ставке,
что значительно меньше, чем
средний заработок», — сказал
машинист эксплуатационного
локомотивного депо Хабаровск–2 Алексей Азаров.
«Это очень важный вопрос,
и мы рады, что проблемы,
которые обсуждали участники
слета машинистов, решаются.
Что это мероприятие — не для
галочки», — отметил машинист эксплуатационного локомотивного депо Красноярск–
Главный Андрей Барановский.

Материал подготовили Валерий Брок, корр. «Сигнала», Наталья Соловьева,
Елена Половинская, Дорпрофжел на Дальневосточной, Красноярской дорогах

В
Сингапуре
завершился
44–й конгресс Международной федерации транспортников
(МФТ). На конгрессе на новый
срок был избран президент
МФТ Пэдди Крамлин, пост
генерального секретаря по итогам голосования сохранил Стивен Коттон.
Также
были
избраны
заместители
президента
МФТ по регионам, руководители секций и новый состав
Исполкома организации. От
России в Исполнительный
комитет избран председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай
Никифоров.
Руководитель департамента
организационной и кадровой
работы аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Ольга Вакуленко стала
членом женского комитета
МФТ. В состав молодежной
комиссии МФТ вошла председатель Молодежного совета
РОСПРОФЖЕЛ
Александра
Шубина.
«Конгресс
принял
программу действий МФТ на следующие пять лет, внесены
поправки в Устав организации
и принят ряд резолюций, —
отметил Николай Никифоров,
комментируя итоги мероприятия. — Участники обсудили
самые актуальные и жизненные проблемы международного
движения в транспортной отрасли. Профсоюзы подтвердили
намерение и дальше развивать
международное профсоюзное
движение в интересах своих
членов».
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МОЛОДЕЖЬ

ПРЕЗИДИУМ

Энергетики слетелись на слет

Спрос уменьшит
дисбаланс

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

С 15 по 18 октября в Новосибирске более 50 молодых
работников стали участниками
I Слета молодежи «Трансэнерго», посвященного совершенствованию
реализации
культуры
безопасности
на
производстве.
«Молодежь — движущая сила
технологического прогресса, —
подчеркнул первый заместитель
начальника Западно–Сибирской
дороги Денис Рахимжанов. —
Уверен, что результатом слета,
направленного на повышение
профессиональной квалификации работников, станут новые
производственные идеи и внедренные инициативы».
Обучение молодых специалистов — будущего резерва
компании — проводилось комплексно, с использованием
опыта преподавателей, руководителей и ветеранов.

ФОТО АВТОРА

Оздоровительными путевками
на
Черноморское
побережье от РОСПРОФЖЕЛ награждены победители I Слета молодежи
«Трансэнерго».

«Слет молодежи «Трансэнерго» позволяет молодым
работникам раскрыть собственный потенциал, лидерские
качества, вдохновиться стратегическими задачами», — рассказала участница, ведущий
специалист по охране труда
Каменской дистанции электроснабжения Наталья Хочай.
На слете молодые работники презентовали экспертной
комиссии собственные проекты, касающиеся различных
направлений
производствен-

ной деятельности и культуры
безопасности.
В завершении мероприятия авторов лучших проектов
ждали награды. Заместитель
председателя
Дорпрофжел
на Западно–Сибирской дороге
Владислав Филатов вручил
победителям — работникам
Дальневосточной дирекции по
энергообеспечению — сертификаты на получение специального приза от РОСПРОФЖЕЛ —
путевок
на
Черноморское
побережье в 2019 году.

Президиум
Дорпрофжел
на КбшЖД рекомендовал
Куйбышевской
дирекции
тяги устранить дисбаланс в
организации рабочего времени локомотивных бригад
и повысить спрос с должностных лиц, допускающих нарушения трудового
законодательства.
Дисбаланс в организации рабочего времени выражается в
том, что на одном и том же
предприятии может одновременно иметь место и сверхурочная работа, и недоработка.
То есть одни бригады перерабатывают, другим работы не
хватает.
Так, в эксплуатационном
локомотивном депо Самара за
семь месяцев этого года накопленное время недоработки
составило почти половину от
объема сверхурочных. Как
отмечают правовые инспекторы труда, это свидетельствует о недостаточном уровне

планирования трудового процесса и для части работников
предприятия негативно сказывается на заработках.
«Согласно Трудовому кодексу
работодатель должен обеспечить работнику выработку суммарных часов. Если недоработка
случилась не по вине работника,
ему должны выплатить не ниже
средней зарплаты за фактически отработанное время. Однако
администрации нередко уклоняются от исполнения этого
законодательного правила», —
отметила главный правовой
инспектор
Дорпрофжел
на
КбшЖД Ирина Илюхина.
Еще одно распространенное
нарушение — отсутствие учета
времени привлечения персонала к различным мероприятиям в свободное от работы
время. Например, ни в одном
локомотивном депо Самарского региона не ведется учет
привлечения бригад к Дням
безопасности. В табеле учета
это время не отражается как
рабочее и, соответственно, не
оплачивается. Вопрос оплаты
решается только после вмешательства правовой инспекции.

СЕРВИС

НОВОСТИ

Человеческий фактор до ремонта доведет

ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ПЕРВИЧКА

В этом году техническое
обслуживание систем кондиционирования и биотуалетов локомотивов было
включено в перечень сервисных работ и установлен
запрет на выдачу машин
с
неисправными
системами
жизнеобеспечения.
Обслуживанием этих систем занимаются компании
«ЛокоТех–Сервис» и «СТМ–
Сервис».
Проконтролировать процесс на месте в
сервисное
локомотивное
депо Москва–Сортировочная вместе с заместителем
руководителя технической
инспекции труда Николаем
Ефремкиным отправился и
корреспондент «Сигнала».
Предприятие
обслуживает
электровозы ЭП2К и ЧС7.
«Кондиционеры
проверяем
при каждом ТО–2, ТР–1, ТР–2,
для этого обучено шесть человек во главе со старшим мастером Дмитрием Чехловым.
Если при ТО–2 разбираются
замечания машиниста, то при
ТР–1 — целый ряд параметров,
в частности — эффективность
работы
кондиционера.
Его
включают на 10 минут, закрыв
кабину, а потом замеряют температуру воздуха. «Дельта»
в кабине и на выходе с испарителя кондиционера всегда
должна составлять от 12 до

18 градусов», — рассказывает
заместитель начальника депо
по качеству Сергей Приходько.
«Где–то с год назад на ЧС7
была проблема с электродвигателями вентилятора кондиционера, — поддержал разговор
старший мастер ремонтно–
заготовительного участка Дмитрий Чехлов. — В кондиционере
внутренние стенки проклеены
термоизоляционной пленкой.
Она постепенно отклеивалась
и закрывала проход воздуха от
вентилятора в кабину машиниста. Получалось, вроде агрегат
работает, а толку нет. Теперь
эта неисправность выявляется
при замере потока выходящего
воздуха анемометром».
По словам ремонтников,
с ЧС7 работать проще всего.
«Фильтрующий элемент кондиционера — сетка — спокойно
снимается, промывается в
теплой воде, сушится и устанавливается назад. Если других
замечаний нет, проверяется
сетка и низковольтные провода, подходящие к электри-

ЦИФРА

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

КОНДИЦИОНЕРАМИ ОБОРУДОВАНО 55% ПАРКА
ЛОКОМОТИВОВ ОАО
«РЖД», БИОТУАЛЕТАМИ — 17%.

ческой части, и работа системы кондиционирования в
целом», — говорит слесарь по
ремонту подвижного состава
Николай Демидов.

ППО студентов Байкало–Амурского института железнодорожного транспорта присоединилась в качестве факультетской
к первичной студенческой профсоюзной организации Дальневосточного университета путей
сообщения.

ЖДУТ ДОГОВОРА

Сервисное локомотивное депо Москва–Сортировочная обслуживает
электровозы ЭП2К

Кстати, и с отхожим местом
на ЧС7 все просто. «Унитаз, который лучше назвать
крышкой над дыркой в полу,
и фановая труба для вывода
всего наружу, — продолжает
старший мастер участка ТР
электровозов Дмитрий Кузенков. — В те годы, когда
«семерки» строились, биотуалетов не существовало. А вот
на ЭП2К биотуалет кассетного
типа, обслуживание которого
происходит на ТО–2. В общем,
все тоже просто. Биотуалет
заправляется
специальной
жидкостью. Есть индикатор
в виде поплавка, меняющего
цвет. Пока он зеленый — все
нормально, жидкость можно
даже подкачать легкими качками ручной помпы. Как красный — пора менять. Два человека свободно демонтируют

его и на тележке отвозят на
линейный пункт, для профилактических мер. На ЭП20 — все в
гораздо больших объемах, там
накопительный бак, из которого машиной откачивают».
Впрочем, все просто лишь до
вмешательства человеческого
фактора. Так, в технических требованиях написано, что после
отстоя электровоза при минус
20 градусах температура внутри
него должна достигать 20 градусов тепла лишь через полчаса.
Под этот перепад температур
инженеры рассчитывают утеплители, технику кондиционирования и многое другое. Поэтому
прогревать машину нужно постепенно, а если врубить нагрев на
полную мощность, то биотуалет
разморозится и потечет. Но
почему–то не все локомотивщики соблюдают инструкцию.

Договор о предоставлении
услуг компанией «ОСК «ИнфоТранс» для ОАО «РЖД» может
быть заключен на три года,
а при неблагоприятных условиях — на один. Об этом было
сказано на совещании, где
обсуждались перспективы развития этой организации, инициированном РОСПРОФЖЕЛ.
Также было заявлено, что
компания вернет отпуска работникам
с
ненормированным
рабочим днем, а вопрос по прохождению
дополнительного
медицинского осмотра будет рассмотрен после проведения спецоценки условий труда. Кроме
того, в компании больше не планируется проведение оптимизации численности работников.

ПЕРВЫЙ ПРОФБИЛЕТ
У ПЕРВОКУРСНИКА
Первокурсников Челябинского
института путей сообщения
посвятили в студенты. Студенческий профком им вручил
профсоюзные билеты. Каждый
профгрупорг получил сертификат о создании профгруппы и
памятные сувениры от Дорпрофжел на ЮУЖД. В этом году
в институте создано 19 новых
профгрупп. Это почти 500
студентов–первокурсников.

СИГНАЛ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перерыв на здоровье

«Наши специалисты работают
в статичных позах всю смену,
занимаясь калибровкой, поверкой и настройкой шаблонов,
приборов диагностики, мерительного инструмента и других
средств измерений. Работа
малоподвижная, в сидячих или
стоячих позах. Многие используют компьютерную технику. Это
приводит к застойным явлениям
в организме, от чего ухудшается
здоровье. Есть такое понятие:
неблагоприятные условия труда.
Работник должен иметь возможность отвлекаться от них —
выйти на свежий воздух или
сделать физические упражнения — ведь утомление приводит
к понижению производительности труда», — считает председатель ППО Восточно–Сибирского
центра метрологии Анатолий
Просняков.
Несколько лет назад на
предприятии перерывы были.
Но, когда готовили действующие Правила внутреннего
трудового
распорядка,
их
исключили. В минувшем сентябре работодатель разработал новый проект документа,
в котором дополнительного
времени на отдых также не
предусмотрено.
«У нас в Зиме три работника трудятся в локомотивном
депо. Когда там перерывы,
наши ребята, занимающиеся
не менее напряженной деятельностью, будут работать», —
отметил Анатолий Просняков.
Среди членов профсоюзного
комитета Центра метрологии нет
единого мнения на тему перерывов. Однако опрос, проведенный
председателем ППО, доказывает
поддержку абсолютного большинства сотрудников.

ФОТО АВТОРА

Первичная
профсоюзная
организация Восточно–Сибирского центра метрологии
предлагает сделать технологические перерывы обязательными. И закрепить их
выполнение в коллективном
договоре.

Так, работник Северобайкальского участка Михаил
Половинкин отметил, что
в соответствии с санитарными нормами и правилами
при работе с персональным
компьютером требуется 10–
минутный перерыв в каждом
часе. Технологическими картами участка они также предусмотрены.
Поддерживают
председателя профкома и
персоналы Иркутского, Вихоревского, Зиминского участков и Дорожного центра
неразрушающего
контроля.
Воздержались только работники из Улан–Удэ.
Мнение метрологов разделяют и в других подразделениях дороги. На это указывает опрос в социальных сетях
Дорпрофжел. 73% респондентов считают, что технологические перерывы нужны,
если они будут оплачиваться и
включаться в рабочую смену.
27% — согласны и на неоплачиваемые перерывы. Против
отдыха не проголосовал никто.
Коллективный договор ОАО
«РЖД» разъясняет порядок
предоставления дополнительного времени отдыха (пункт
6.23). Работодатель совместно
с выборными органами первичных профсоюзных организаций
может обеспечивать проведение производственной гимнастики и физкультурных пауз на
рабочих местах, где это целесообразно и технологически реа-

лизуемо. Право определения
порядка и условий проведения
пауз закреплено за филиалами,
другими структурными подразделениями,
представительствами ОАО «РЖД». Данная
норма — рекомендательная,
а участие работников в таких
мероприятиях — добровольное.
В сентябре вопрос внедрения комплексных практик
профилактики заболеваний в
ОАО «РЖД» рассматривался
на видеоконференции Координационного совета ОАО «РЖД»
по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин.
Итогом селектора стала
разработка «Комплекса упражнений для сотрудников ОАО
«РЖД», который в октябре
был разослан по предприятиям компании и размещен
на сайтах причастных служб и
департаментов.
«Современный
человек
большую часть дня проводит
сидя: ест, едет в транспорте,
работает, отдыхает в кафе или
дома за компьютером, у телевизора, ожидает своей очереди к
парикмахеру или врачу. К тому
же при физической работе, в
производственных
операциях
обычно участвуют определенные группы мышц. Это может
привести к усталости нервных
центров, ведающих их деятельностью. Такой образ жизни
рано или поздно выльется в
весьма серьезные заболева-

ния», — считает заведующая
отделом лечебной физкультуры
и массажа дорожной клинической больницы на станции
Иркутск–Пассажирский Любовь
Елизарова. Это дегенеративно–
дистрофические заболевания
позвоночника, например, остеохондроз, а также синдром
боли в нижней части спины,
гастриты, простатит, геморрой,
ожирение,
воспалительные
заболевания легких.
«Снизить риск заболеваний
помогает
производственная
гимнастика во время технологических перерывов. Мы проводим информационную работу
и распространяем пособие
с упражнениями даже среди
руководителей подразделений,
когда они лечатся в наших учреждениях. Пособие содержит
упражнения трех уровней сложности для любых категорий и
возрастов работников», — уточняет Любовь Елизарова.
Производственная
гимнастика не чужда предприятиям
Восточно–Сибирской
магистрали. «В 2016–м я работала
в эксплуатационном вагонном
депо Иркутск–Сортировочный.
По распоряжению его начальника Рената Ибятова инициативная группа организовала
15–минутные перерывы для
занятий гимнастикой. Каждый
день в 11.45 инженеры и специалисты под музыку повторяли
за мной несложные движения.
Было здорово! К сожалению, со
сменой мест работы инициативной группы заниматься перестали», — вспоминает инженер
восстановительного
поезда
станции Иркутск–Сортировочный Светлана Щукина.

Пять лет, начиная с 2012
года, гимнастика была ежедневной процедурой для сотрудников Регионального общего
центра обслуживания Центра
корпоративного учета и отчетности «Желдоручет». «По правилам трудового распорядка
с 10.00 до 10.15 в коридор
выходили по 20–30 человек.
На каждом этаже был ответственный за ее проведение, —
рассказала
председатель
ППО Светлана Милицына. —
Колонки и монтаж музыкальной аудиосистемы оплатил
профсоюзный комитет».
Постепенно с ростом объема проверок, отчетов и прочих рабочих моментов, при
которых гимнастика стала
неуместна и мешала работать,
ее перестали проводить. Но
коллектив готов восстановить
традицию. «С удовольствием
выходил на зарядку и помогал
с организацией, — отметил
ведущий инженер организационного отдела Антон Яшин. —
Она разгоняла кровь, приводила в тонус напряженные
мышцы и отвлекала от текущих проблем. Возвращаясь
в кабинет, я всегда с новыми
мыслями приступал к работе,
и задачи решались быстро.
Мы можем хоть сейчас вернуться к полезной процедуре.
Главное — договориться с
администрацией».
Анатолий Просняков считает, что в Коллективном
договоре ОАО «РЖД» на
2020–2022 годы нужно закрепить норму предоставления
технологических перерывов на
предприятиях в обязательном
порядке.

ФОТО АВТОРА

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

А вы занимаетесь производственной гимнастикой?
Ирина РОМАНОВА,
начальник сектора управления
персоналом ФГП «Ведомственная
охрана железнодорожного
транспорта РФ» на Южно–
Уральской железной дороге:

— У нас не принято проводить производственную гимнастику. Но я, как и многие мои
коллеги, была бы только «за».
Даже сейчас во время небольших перерывов кто–то идет в
курилку, а отдельные личности — в комнату для приема
пищи или актовый зал и разминаются. Было бы неплохо
установить единое время для

производственной гимнастики.
Я сама готова проводить ее в
отделе, только бы руководство
поддержало.
Наталия БУРОВА,
заместитель председателя
РОСПРОФЖЕЛ:

— Этим летом работникам
ЦК РОСПРОФЖЕЛ два раза
в день предложили делать
производственную
гимнастику. Сначала упражнения
под музыку вызывали смех
у ее участников, но затем
люди привыкли. Зарядка —
дело добровольное. Кто–то

из сотрудников может быть
занят в это время — много
работы, кто–то на совещании,
а у кого–то настроения нет,
поэтому количество ее участников не регламентировано.
Но есть те, кто старается не
пропускать гимнастику, заботясь о своем здоровье.
Альфир ГАНДАЛИПОВ,
председатель ППО станции
Екатеринбург–Сортировочный:

— Производственная
зарядка разгружает тело
от напряжения и позволяет
немного взбодрить внимание

и сменить эмоциональную
обстановку.
Для этого достаточно
встать с рабочего места и
пройтись по лестнице, немного подвигаться. Хотя и
велик соблазн в освободившуюся минуту заняться чем–
то более полезным, но надо
понимать, что нет ничего
важнее собственного здоровья. Поэтому обращаюсь
к железнодорожникам —
задайте вопрос: «А что вы
сделали для себя?» не отраслевому профсоюзу и работодателю, а себе. И не про-

пускайте производственную
гимнастику.
Татьяна ГУСЕВА,
председатель ППО
железнодорожного узла Горький–
Казанский:

— Гимнастика
особенно
полезна для людей с сидячей
работой. Все мы знаем о проблемах, которые дает позвоночник,
шейно–воротниковая зона. Поэтому если есть технологический
перерыв — лучше потратить
его на разминку, как минимум
встать, пройтись, сделать какие–
то несложные упражнения.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Депо встает на рельсы

Весь прошлый год люди постоянно жаловались по этому
поводу, но сейчас проблем
и претензий нет. Работники
отдыхают строго в соответствии с трудовым законодательством», — отметила председатель ППО Ольга Плиско.
Правда, пока не удалось
снизить текучесть кадров. Она
незначительно меньше прошлогодних показателей, но по
итогам девяти месяцев все–
таки высокая — 23,6%. Причиной остается неудовлетворенность заработной платой.

«Участвуя в проводимых
центрами занятости «Ярмарках вакансий», убеждаюсь, что
работа в производственных
цехах не привлекает молодежь.
Предпочтение отдается торговым компаниям», — говорит
Анжелика Кузьменко.
Примечательно, что многие
работники в поисках «лучшей
доли» увольняются, но потом
возвращаются.
«Уволился в середине прошлого года — не хватало денег.
Думал, что на Иркутском авиационном заводе, выпускающем стратегические самолеты
МС–21, зарплаты выше, —
рассказал токарь Виктор Пузаков. — Но хорошо там, где нас
нет. Условия работы оказались
одинаковые: зарплаты у авиастроителей не выше, чем у нас.
Зато вагонники работают по
удобному графику — 3/3, а на
заводе день работаешь, день
отдыхаешь. Поэтому я вернулся. Сразу заметил изменения на предприятии. Например,
решена проблема с поставкой
материалов для выточки деталей, режущего инструмента».
Руководство депо отмечает,
что основное достижение этого
года — настрой коллектива.
Люди трудоспособны и готовы
выполнять задачи: выполнение
планируемых объемов ремонта,
установленных
показателей
по допуску вагонов на инфраструктуру и выпуск их с первого
предъявления приемщикам.

поступления. Поэтому многие
бригады ими не пользуются:
устройства или неисправны,
или не заправлены».
При подготовке к зиме
техническая инспекция труда
профсоюза проверяет обеспеченность работников спецодеждой. И по сравнению с
прошлым годом поставки значительно улучшились. А вот
проблема с централизованной
стиркой осталась. В городе
есть прачечные с большими
промышленными стиральными
машинами, но нет финансирования. Руководство старается
решить проблему — на предприятиях устанавливают бытовые машины для стирки. Но
при отсутствии помещения для
сушки одежды толку от этого
мало. Поэтому спецодежду
работники стирают дома.

Еще
одна
проблема:
поставка нового инструмента.
В работе используют изношенный, быстро выходящий из
строя. Есть претензии и к его
хранению — исправный инструмент никак не отделяют от неисправного. Не все было благополучно с организацией работы
в «окна». К работе приступали
неполные
составы
бригад.
Людей, находящихся в отпуске,
некем было заменить. Возникали вопросы и с питанием.
Вместо положенного горячего
в «окна» работники получали
сухой паек.
«Поэтому над улучшением
условий труда и производственного быта нам предстоит
еще работать и работать — не
только в этом, но и в следующем году», — резюмировал
Александр Лашин.

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

В августе прошлого года
«Сигнал» писал о ситуации
в ремонтном вагонном депо
Иркутск–Сортировочный
АО «ВРК–2». Проблемой
предприятия стал тяжелый
морально–психологический
климат. В ситуацию пришлось вмешаться профсоюзу. Редакция вернулась к
теме и выяснила, что изменилось с того момента.
Тяжелый морально–психологический климат на предприятии
формировали
несвоевременные очередные отпуска, принуждение к переходу на режим
неполного рабочего дня, недостаточный уровень обеспечения спецодеждой и неудовлетворительные условия труда.
В итоге работники написали
коллективное письмо в Дорпрофжел на Восточно–Сибирской дороге. После проверок
ситуацию рассмотрели на президиуме. Произошла смена
начальника депо.
Год спустя положительные сдвиги на предприятии
видны невооруженным взглядом. В депо идет капитальный
ремонт — восстанавливают
тракционные пути, уже отремонтированы полы, покрашены
стены в колесно–роликовом
производственном
участке,

сегодня там меняют окна. На
эти цели выделено более 3 млн
руб. А на текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе
на
восстановление
теплотрассы цеха ремонта цистерн,
укладку и замену транспортных
бетонированных и асфальтированных дорожек, — еще
1,3 млн.
«Навели порядок в комнатах приема пищи, закупили
кухонное оборудование: холодильники,
микроволновые
печи. Теперь стоит задача —
приучить работников поддер-

живать в них порядок», —
отметила начальник отдела
управления персоналом Анжелика Кузьменко.
Людей своевременно обеспечивают спецодеждой и СИЗ.
Вопросы возникают только
с вновь принятыми работниками, так как заявки на
снабжение делаются в начале
года и предугадать фактическое количество и размерный ряд новых сотрудников
невозможно.
«Руководство депо четко
соблюдает график отпусков.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Одного года мало
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

На
станцию
Бамбурово для
работников
Приморской
20
дистанции пути
поступила новая табельная модульного
типа. Но наряду с этим позитивным моментом в Год
улучшения условий труда
и производственного быта
существует целый ряд нерешенных вопросов.
18

18

-

ЛЕТ
Инспекции
труда

19

-

Табельную практически установили. Работники Приморской
дистанции пути подготовили
скважину, которая позволит
обеспечить ее водой.
По словам технического
инспектора труда Владивостокского филиала Дорпрофжел на
ДВЖД Александра Лашина,
новая табельная — долгожданный подарок для путейцев.
«Единственный, но существенный минус — путейцам пришлось устанавливать модуль
своими силами. Они потратили

много времени на решение
профильных задач дистанции
гражданских сооружений и
дирекции
тепловодоснабжения. То есть налицо несогласованность действий на уровне
руководства дирекций. Все
вместе табельную установили
бы в минимальные сроки. Но
процесс затягивается», — говорит он.
До конца года новый пункт
обогрева поступит и на станцию Новонежино. «Инженерный корпус должен объединить
усилия дирекций и оптимизировать установку модульных пунктов в целом на магистрали,
учитывая их поступление и в
другие территориальные управления», — считает технический
инспектор труда Владивостокского филиала.
В этом году техническая
инспекция организовала месячник для улучшения бытовых и
производственных условий и
работы без травм. «Провели
проверки условий труда работников с участием профсоюзного актива, — рассказывает
Александр Лашин. — Выявили
замечания и нарушения, кото-

рые обсудили с работодателем.
Руководство оперативно реагировало на них, принимая меры к
устранению. Также мы скорректировали состав уполномоченных по охране труда, разработали систему их мотивации. Но
есть вопрос организации обучения. У работодателя нет на это
средств. Кроме того, в дорожном учебном центре отсутствует
программа обучения для уполномоченных. Пока обходимся
семинарами местного уровня,
организованными руководством
и профактивом предприятий».
Остается открытым вопрос
функционирования кондиционеров и систем жизнеобеспечения в кабинах локомотивов:
на что компания тратит значительные средства.
«Но по факту, например,
биотуалеты работают далеко
не везде, — отмечает технический инспектор труда Владивостокского филиала. — Вопрос
с кондиционерами до конца так
и не решен. В сервисных локомотивных депо нет возможности организовать чистку,
ремонт и заправку кондиционеров по мере их фактического
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АКЦЕНТ

Холод и снег проверят на прочность
Сеть готовится к снегу и минусовым температурам. Своевременная под-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

готовка к работе в зимних условиях позволит железнодорожникам опера-

Андрей КОЗЛОВ,
председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Сургут:

— С о
дня на день
ожидаем
морозы.
По спецодежде в этом году
проблем нет, есть даже
запас, обеспечили всех новых
работников, идет замена у
старослужащих.
Нет проблем ни с кулерами, ни с поставкой воды.
Готовы встречать зиму даже
лучше, чем в прошлом году.
В частности, в депо и в шести
подменных пунктах решены
проблемы с отоплением.
Но остается вопрос замены
резиновых уплотнителей на

окнах тепловозов 2ТЭ116У.
В этих машинах установлены
пластиковые окна, резиновые
уплотнители которых приходят в негодность из–за долгого использования. Кабины
теплые, замечательные. Но
когда бригады выезжают на
север — в сторону Коротчаево
и Пурпе, — тепло через окна
из кабин выдувает. Я выписывал представления, обращал
внимание на проблему на Днях
качества и в ходе комиссионного осмотра, общественные
инспекторы тоже его поднимали. Но пока что он застрял
на стадии переписки.

Олег МАЗУРКЕВИЧ,
председатель ППО Сахалинской дистанции
инфраструктуры:

— В этом
году
подготовка
к
работе в зимних условиях проходит более
организованно, чем в прошлом. Зимней спецодеждой
обеспечены на 100%.
Но есть и нерешенные
проблемы. Оставляет желать
лучшего
обеспеченность
инструментом, сигнальными
принадлежностями. Сегодня
флажками, рожками и петардами мы обеспечены на 85%.
Хотя не так давно ситуация
обстояла еще хуже — обеспеченность не превышала
60%.
Не
организована
централизованная
стирка
спецодежды. При этом в
Южно–Сахалинске,
Томари

и Новоалександровке есть
профессиональные стиральные машины на 50 кг. Надо
только организовать сбор
на околотках спецодежды и
ее транспортировку к месту
стирки.
После перевода в аутсорсинговую компанию автомобильной техники нашей
дистанции категорически не
хватает выделяемых мото–
часов, план по которым занижен в два раза от потребности.
Протяженность дистанции
800 км, и нам крайне не хватает автомобилей. Доставка
людей к месту проведения
работ партиями резко снижает
производительность.
Все время уходит на разъезды. Какой прок от двух часов
работы на пути?!

Инна БАГАЕВА,
председатель ППО эксплуатационного локомотивного депо Киров:

— В этом
году в депо
увеличился
парк:
приписано 134
пассажирских
электровоза
ЧС4т и 125 машин ЭП1М.
А значит и подготовка к
работе в зиму усложняется.
Роль профсоюза в этом
деле немаленькая. Например, в прошлом году была
проблема — на предрейсовый
медосмотр бригады тепловозов

ездили на станцию Киров, при
том, что фактическое их место
работы — станция Киров–Котласский. А это другой конец
города! Профсоюз при содействии администрации решил проблему, медосмотр перенесли
на станцию Киров–Котласский.
Сегодня осенний комиссионный осмотр электровозов
заканчивается,
опережаем
график.
Готовность
депо
к работе в зимний период
составляет 96,35%.

тивно справляться со всеми возникающими в холодный сезон проблемами.

Алексей ПИКАЛОВ,
председатель ППО эксплуатационного локомотивного депо Северобайкальск:

— Прошлой
зимой,
как в нашем
депо, так и
в
регионе,
поступали жалобы от машинистов, работающих в локомотивах 2ЭС5К, 3ЭС5К и ВЛ80ТК.
При движении поезда было
холодно, не работали калориферы, сильно замерзали лобовые стекла.
Все это создавало угрозу
безопасности движения поездов и вело к росту заболеваемости бригад.

Первички дороги совместно
с Дорпрофжел вынесли этот
вопрос на уровень руководства
ОАО «РЖД». В итоге в августе
этого года на сеть поступила
телеграмма,
регламентирующая порядок проведения осеннего комиссионного осмотра и
сезонной подготовки локомотивов, находящихся на консервации и ответственном хранении.
Документ запрещает выдачу
в эксплуатацию машин с неисправными системами пожарной сигнализации, ресурсосбережения и жизнеобеспечения.

Тем не менее нарекания
остаются.
Общественные
инспекторы по безопасности движения направляют
мне отчеты о проверках. Так,
в электровозе Э5К № 018
после ремонта в объеме ТО–2
в сентябре мы обнаружили
неисправности обогрева боковых стекол, отсутствие плафонов ламп освещения кабин,
неисправность
электророзетки и кожуха печи обогрева.
Поэтому подготовка к зиме на
особом контроле профсоюзного комитета.

Ирина САНАКИНА,
председатель ППО Комсомольской дистанции пути:

— Предприятие к
работе
в
зимних условиях готово.
Но остаются вопросы, которые
не решаются на протяжении
нескольких лет.
Один из них — обеспеченность инструментом: дистанция
укомплектована всего на 64%.
Многое требует ремонта, а
запчастей нет. Актуальна проб-

лема доставки работников.
Мото-часов выделяется в два
раза меньше потребности. В
этой ситуации начальник идет
на перерасход машино–часов,
получая
каждый
квартал
«дисциплинарку».
При этом у нас нет ни пригородных, ни рабочих поездов,
только лесные дороги. Пункты
обогрева располагаются не по
нормативам — через каждые
3–5 км, а только на станциях,

на расстоянии от 10 до 15 км
друг от друга. Нам предлагают
людей утром вывезти, а вечером
забрать. А где они будут греться
и есть? А передвигаться как?
С инструментом по перегону, по
кривым участкам пути, рискуя
своей жизнью? Но люди идут на
свой страх и риск.
А вот обеспечение спецодеждой в этом году без нареканий: как никогда, все обуты и
одеты.

Александр ЕГОРОВ,
председатель ППО эксплуатационного локомотивного депо Златоуст:

— Пров е р я е м
утепление кабин
локомотивов, работу
систем
жизнеобеспечения,
электропечей,
исправность
кресел, укомплектованность
инструментом,
сигнальными

принадлежностями. Ситуация
неплохая, но замечания есть.
Не везде укомплектованы
техаптечки, отсутствуют подлокотники сидений, стеклоочистители, требуют замены
огнетушители.
Особое внимание уделили
устранению замечаний, выявленных на прошлых комисси-

онных осмотрах. Так, были
проблемы с комплектацией
локомотивов
диэлектрическими перчатками, ковриками,
инструментом.
В этом году вопрос решен.
Новые замечания зафиксировали в книге ремонта. Их
устранение также находится
на особом контроле.

Олег ВЕРСТОВ,
первый заместитель председателя Дорпрофжел на ЮВЖД:

— Особое
внимание техническая
инспекция
уделяет структурным подразделениям
Юго–Восточной
дирекции инфраструктуры, а
именно санитарно–бытовому
обеспечению путейцев, вагонников, работников службы
централизации, сигнализации
и блокировки.
Сегодня
подготовлена
основная масса производственных и санитарно–бытовых
помещений. Так только по
дистанциям пути насчитывается более 750 пунктов обогрева, а по эксплуатационным

вагонным депо — 70. При подготовке зданий Юго–Восточной дирекцией по эксплуатации зданий и сооружений упор
был сделан на регулировку,
промывку системы отопления,
ревизию запорной арматуры,
электрооборудования административных, служебно–технических зданий.
В середине октября хозяйство гражданских сооружений
к работе зимой было готово
на 100%. А это 170 постов
ЭЦ, 251 вокзал, восемь домов
связи, 19 зданий товарных
контор, 776 зданий путевого
хозяйства, 71 здание локомотивного хозяйства, 118 жилых
домов , 479 котельных.

Здания вокзалов на ЮВЖД
готовы к работе зимой
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РЕШЕНИЕ

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Климат под
контролем

Защита прав работников в судах — одно из направлений деятельности правовой инспекции. За девять месяцев года юридическая помощь при подготовке материалов в суд оказана в 474 случаях, из них в 127–ми правовыми инспекторами
принято личное участие в судебных заседаниях.

Марина
ЗОЛОТУХИНА,
председатель
ППО линейных
станций
Златоуст:

Возращение к обязанностям
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

— В мае дежурные по
парку, девять работников станции Златоуст, обратились в
профсоюзный комитет с жалобой на требования работодателя находиться на планерном
совещании и на рабочем месте
в сезонных средствах индивидуальной защиты и обуви. При
этом в помещении, где они
несут 12–часовое дежурство, в
жару невозможно было отрегулировать температуру, отсутствовали кондиционеры.
Работники данной специальности в основном женщины.
Сезонная спецодежда и обувь
плохо пропускают воздух, нарушая теплообмен организма.
Кроме того, обувь тяжелая и
грубая. Требования работодателя привели к тому, что
атмосфера в коллективе стала
напряженной.
Профсоюз не получил от
работодателя четкого ответа
по данному вопросу. Тогда его
озвучили на социально–экономическом форуме по итогам выполнения коллективных договоров.
И вопрос с установкой кондиционеров на рабочих местах дежурного по парку и оператора СТЦ
станции
Златоуст
решили,
работникам разрешили носить
форменную одежду на рабочих
местах и совещаниях. Для этого
изменили инструкцию по охране
труда.

Несправедливо уволенного
начальника восстановили
в должности и выплатили
компенсацию.

Дизайн
для обеденной
зоны

НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА,
Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

В сервисном локомотивном
депо Моршанск отремонтировали зал приема пищи.
По инициативе председателя
профсоюзной
организации
Ольги Тарасенко и профкома
предприятия были организованы ремонт помещения и
обновление его интерьеров.
Недавно они завершились.
Во времена единого депо
здесь действовала столовая на
70 посетителей. Ее закрыли
ввиду убыточности, но помещение продолжали использовать по
прежнему назначению — в качестве обеденной зоны. Со временем оно несколько обветшало.
«Отрадно, что затягивать
с ремонтом руководство предприятия не стало. Кроме того,
сюда завезли новую мебель,
совместными усилиями со стороны работодателя и профсоюзной организации обновили
бытовую технику. А уборка помещения поручена клининговой
фирме»,— рассказала Ольга
Тарасенко.

Существует
мнение:
профсоюз — для простых работников. Начальников в правах не
ущемят, а если что–то случится,
то они могут сами за себя
постоять, с помощью административного ресурса. Но практика
показывает, что это не так.
В рамках профсоюза все равны.
Недавно в этом пришлось убедиться начальнику Новосибирской механизированной дистанции
погрузочно–разгрузочных
работ и коммерческих операций Западно–Сибирской железной дороги (имя и фамилию не
называем намеренно).
Руководитель
дистанции
был привлечен к дисциплинарной ответственности за
неоднократное неисполнение
трудовых обязанностей без уважительных причин. Его уволили
с работы. В дело пришлось
вмешаться главному правовому инспектору труда профсоюза на Западно–Сибирской
дороге Елене Бучельниковой.
«По моему мнению, увольнение работника было неза-

Профсоюз помог через суд восстановить в должности начальника механизированной дистанции погрузочно–
разгрузочных работ и коммерческих операций

конным,
—
рассказывает
она.— Его вина не доказана,
отсутствовали
достаточные
доказательства наличия оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности».
Несправедливо уволенному
пришлось обратиться в суд.

Подготовить иск о восстановлении на работе помогла правовая инспекция профсоюза.
А Елена Бучельникова выступила в суде в качестве одного
из
представителей
работника и в некотором смысле
консультанта–адвоката.

В результате по решению
суда в июне этого года начальника дистанции восстановили
в должности, ему компенсировали траты на судебные расходы и потери за время вынужденного прогула — более
400 тыс. руб.

За помощью в профсоюз
Дорпрофжел на ЮВЖД помог члену профсоюза с разрешением спора в суде с
работодателем.
В конце прошлого года жизнь
Татьяны Чуриловой разделилась на «до» и «после». 12
декабря ее муж Геннадий во
время работы погиб от удара
электрическим током на трансформаторной подстанции на
станции Придача в Воронеже.
«В браке мы прожили
больше 33 лет. Я работаю
начальником станции Воронеж–Курский, а Геннадий был
электромонтером по ремонту
воздушных линий электропередач Юго–Восточной дирекции
по энергообеспечению. После
гибели мужа было возбуждено
уголовное дело, и вина работодателя в случившемся доказана — прокуратура выявила
массу нарушений. Не выдавались средства индивидуальной
защиты, не было письменного
разрешения на работы и не проведен инструктаж по технике
безопасности, ключи от тяговой подстанции выдавались

без записи в соответствующем
журнале. И как страшно вспомнить, что в этот день после
гибели мужа мне не сообщали
о случившемся почти шесть
часов!», — вспоминает Татьяна
Чурилова.
Тем более ей было дико
узнать, что муж, по мнению
работодателя, в момент гибели
нарушил инструкцию по обслуживанию тяговой подстанции.
При том, что инструкция еще
даже не была работодателем
разработана.
«Кто бы что ни говорил, но
неудовлетворительная организация производства работ и
отсутствие безопасных условий
труда, допущенные работодателем, стали причиной гибели
Геннадия Чурилова», — отметил главный правовой инспектор труда профсоюза на ЮВЖД
Виталий Бичахчиев.
Именно он помог женщине
в суде добиться справедливого
решения.
Дело в том, что Татьяна
подала иск в суд о возмещении работодателем морального
вреда по факту гибели супруга.
Да, Юго–Восточная дирекция по энергообеспечению
выплатила Татьяне 100 тыс.
руб. материальной помощи и

причитавшиеся мужу компенсацию за неиспользованный
отпуск, вознаграждение за
преданность компании. Однако
то самое нарушение инструкций, которое якобы допустил
погибший, и то, что он не по
собственной инициативе пошел
проверять работу тяговой подстанции, а по распоряжению
работодателя, мешало просто
смириться. Поначалу дело в
суде продвигалось туго, тогда
Татьяна обратилась за помощью к председателю Дорпрофжел на ЮВЖД Андрею Гарину.
К тому моменту у Татьяны
на фоне стресса пошатнулось
здоровье, она ведь как железнодорожник проходит регулярную диспансеризацию, и не
заметить возникших серьезных
заболеваний врачи не могли.
А тут еще и работодатель
говорит, что выплаты по потере
кормильца, предусмотренные
коллективным
договором,
ей не положены. Ведь она не
являлась иждивенцем.
Поэтому и решилась женщина через суд компенсацию
морального вреда затребовать.
И вот тут юристы работодателя
подсчитали все. Помимо своих
выплат они посчитали и деньги
на погребение, которые выпла-

тила страховая компания, и
материальную помощь профсоюза, и даже средства, которые
собрали коллеги Чурилова. То
есть людское участие, заботу
профсоюза и обязательства
страховой компании работодатель присвоил себе.
Однако суд учел все доводы
истца и аргументы, представленные главным правовым
инспектором труда профсоюза на ЮВЖД, и вынес решение взыскать с Воронежской
дистанции электроснабжения в
пользу Татьяны Чуриловой компенсацию морального вреда —
400 тыс. руб.
«Надо заметить, что обычно
сумма компенсации морального вреда составляет не
больше 100 — 150 тыс. руб.
А то, что в данном случае суд
решил так, — это очень показательно», — отметил Виталий
Бичахчиев.
Татьяна не готова останавливаться на достигнутом.
«Выговор, вынесенный руководителю погибшего супруга, не
является достаточным наказанием за смерть человека.
Буду судиться на сколько хватит сил, ведь кто–то должен
ответить», — говорит Татьяна
Чурилова.
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КОНКУРС

ИСТОРИЯ

Удивительная фауна Сибири

Приключения
«Вагона Перемирия»

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК

Западно–Сибирский центр
окружающей среды совместно с Дорпрофжел подвели
итоги фотоконкурса «Животный мир Сибири».
В нем приняли участие 227
работников
предприятий
полигона Западно–Сибирской
дороги.
«Фотоконкурс — часть программы по организации экологического просвещения на
дороге, — рассказала начальник Западно–Сибирского центра охраны окружающей среды
Ирина Трубникова. — Это просветительская работа с пассажирами, семинары с работниками, субботники, творческие
конкурсы и выставки на экологическую тематику, контакт с

преподавательским составом,
учащимися и воспитанниками
школ–интернатов и детских
садов ОАО «РЖД».
Для участия в фотоконкурсе
на призы Дорпрофжел, который длился три месяца, принимались необычные и художественные снимки окружающей и
заповедной фауны.
Жюри признало победителями Владимира Сидоренко —
инженера второй категории
путеизмерительного
вагона
Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры и Марину Коваленко —
начальника отдела охраны
труда, промышленной безопасности и экологического контроля Западно–Сибирской дирекции тяги. А наиболее активным
и творческим участникам была
объявлена благодарность председателя Дорпрофжел Николая Шашкова.

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Фотография, покорившая
жюри. Ее автор — Владимир
Сидоренко — победитель конкурса

«Мероприятие не оставило
равнодушными ни его участников, ни организаторов, — считает заместитель председателя
Дорпрофжел, главный технический инспектор труда Владислав Филатов. — Воспитание
любви к природе, сохранение
экологии в ее первоначальном
виде — основа здоровья и безопасности жизни человека».

Многие важные для судеб
мира вещи нередко решались на железной дороге.
Вот и решение о прекращении Первой мировой войны
ровно сто лет назад принимали в железнодорожном
вагоне,
принадлежавшем
главнокомандующему войсками Антанты маршалу
Фердинанду Фошу. Кто–то
скажет, что Версальский
мирный договор подписали в июне 1919 года, но
перемирие, остановившее
бои, было подписано именно в ноябре 1918–го в вагоне Фоша, в лесу близ
Компьена.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

К осени 1918 года даже кайзер Вильгельм II понимал, что
его подданные воевать больше
категорически не желают,
надо договариваться с Антантой. А чтобы договориться, для
начала надо отречься от престола — таково было одно из
главных требований коалиции.
Об отречении объявили 9 ноября, в Германии была провозглашена республика, дорога к
переговорам была открыта.
Говорят, что место для них
выбирал сам Фош — помимо
близости к фронту, местность
должна
была
обеспечить
«тишину, уединение и уважение к побежденному противнику». Такое место нашли — в
лесу близ Компьена в Пикардии. Тем более что там проходила железная дорога. Утром
8 ноября 1918–го к французскому поезду подошел немецкий. Естественно, переговоры
проходили в вагоне Фоша. Не
прошло и трех дней, как немцы
сдались: первым под условиями перемирия поставил свою
подпись глава делегации, центрист Маттиас Эрцбергер. Так
заурядный в общем–то вагон
вошел в историю как «Вагон
перемирия», а поляна в лесу
под Компьеном — «Поляна
перемирия».
Интересно, что при создании в 1914 году вагон этот
(№ 2419D) был вагоном–рестораном. Сошел он со стапелей
завода
франко–бельгийской
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Международной
компании
спальных вагонов в Сен–Дени и
до августа 1918–го курсировал
в составе внутренних поездов
по Франции, пока в сентябре
его не присмотрел себе Фош.
Вагон переделали для нужд
маршала: в центре разместили
стол для заседаний, а в кухонных помещениях — места для
адъютантов и прочей мелочи.
Находился подвижной состав
в распоряжении армии до сентября 1919 года, после чего
вновь стал рестораном и вернулся к гражданской жизни.
В начале 1921 года правительство Жоржа Клемансо
обратилось
к
владельцам
вагона с просьбой передать его
для Музея армии в Доме инвалидов в Париже. Компания
пошла навстречу, и в апреле
1921 года вагон установили во
внутреннем дворе музея. Там
он простоял шесть лет, постепенно приходя в негодность,
пока его не увидел американский филантроп Артур Генри
Флеминг и не отстегнул французам 100 тысяч франков,
чтобы для вагона построили
специальное здание на Поляне
перемирия. Презентовали здание и экспозицию, возведенные на средства Флеминга, 11
ноября 1927–го.
Прошли каких–то десять
с небольшим лет, началась
Вторая мировая война, и вот
уже Франция 17 июня 1940
года обратилась к Германии с
просьбой о перемирии. Гитлер
не отказал, но велел достать
из музея «Вагон перемирия»:
«все переговоры будут только
в нем». Здание разломали,
вагон достали и даже установили на Поляну перемирия, как тогда, в 1918–м. И
22 июня 1940 года Франция
капитулировала.
Довольные немцы увезли
вагон как трофей в Берлин,
мемориал на Поляне перемирия разрушили. После войны
французы мемориал восстановили, но вот вагон сгорел при
одной из бомбардировок германской столицы, вместо него
пришлось устанавливать такой
же, который по случаю нашли
где–то в Румынии. Впрочем,
кто не знает — разницы не
заметит.
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ХОККЕЙ

УВЛЕЧЕНИЕ

В пятый раз первые

Всем депо —
за хариусом

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Хоккейная команда Екатеринбургского региона Свердловской магистрали в очередной раз обыграла коллег
на ледовом поле и увезла
домой кубок.
Пока в Екатеринбурге проходили
матчи Любительской лиги по
хоккею, внимание железнодорожников было приковано еще
к одному турниру — на кубок
начальника Свердловской дороги
и председателя Дорпрофжел на
СвЖД по хоккею с шайбой.
Его команды состоят из
работников всех регионов магистрали и Дорожного центра
управления перевозками, которые после трудовой смены,
откладывая домашние дела,
берут в руки клюшки и выходят
на лед.
Как рассказал председатель
Дорпрофжел на СвЖД Анатолий
Гаращенко, стартовали в 2014

году. Тогда группа любителей
хоккея обратилась в профсоюз,
и их инициативу поддержали.
Сейчас завершился пятый турнир, в котором приняли участие
шесть коллективов. Доступ в
команды открыт для всех.
«Мы не отсеиваем кандидатов, у нас команда любительская
и участвуют в ней все желающие, — рассказал руководитель
команды
Екатеринбургского
региона Альфир Гандалипов. —
Для ребят это хобби, а участие
в кубке — это хобби с высоким
уровнем ответственности».
По словам участников, самое
сложное — успевать совмещать работу и личную жизнь со
спортом.
В этом, например, признался
машинист электровоза эксплуатационного
локомотивного
депо Каменск–Уральский Андрей Медведев, которого на лед
в четыре года поставил папа, и
с тех пор локомотивщик не разлучен с клюшкой. «Конечно, для
результата много значит самоподготовка и участие в турнирах,

важно поддерживать форму
и не пропускать тренировки.
С каждым годом игроки все
сильнее, игра насыщеннее», —
отметил он.
А для дежурного по станции
Нижневартовск–2
Максима
Рака, этот кубок — четвертый.
«В этом году мы на третьем
месте, — рассказал он после
игры. — Эмоции переполняют,
так как играли мы с командой Пермского региона, и нам
удалось взять реванш: первую
игру в групповом этапе мы им
проиграли. Сегодня надеялись
на хороший результат. Обидно,
что пропустили шайбу на последних секундах третьего периода,
но на серии буллитов удалось
отыграться».
Кстати, среди спортсменов–
железнодорожников крепка взаимовыручка. Например, игрок
команды
Екатеринбургского
региона инженер–теплотехник
эксплуатационного локомотивного депо Каменск–Уральский
Евгений Малеев в игре за третье место вышел к воротам в
составе Сургутской команды.
Он заменил голкипера, получившего травму.
«С каждым годом уровень
игры растет, ребята приезжают
все более подготовленные, показывают хоккей все зрелищней.
А я «болею» не за конкретную
команду, а за красивый спорт,
в котором присутствуют азарт,
накал страстей и взаимовыручка», — поделился впечатлениями после игры заместитель
председателя Дорпрофжел на
СвЖД Игорь Южаков.

ТУРНИР

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

Турнир по бильярду на кубок председателя Дорпрофжел на Дальневосточной
магистрали
прошел
в
Хабаровске.
Его участниками стали 35 работников Дальневосточной магистрали, среди которых были
женщины. Два дня за зелеными столами они боролись за
кубок. Мероприятие прошло в
сотрудничестве с Федерацией
бильярдного спорта Хабаровского края.
Своими впечатлениями от
турнира поделилась Елизавета
Мельникова: «Всегда интересовалась бильярдом, но именно
первое участие в турнире стало
для меня стимулом заниматься
им серьезно. Сегодня не пред-
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ставляю своей жизни без любимой игры. Чувствуется, как из
года в год растет уровень участников турнира.
Соперницы стали сильнее,
игра — более интересной и
напряженной. Хочется сказать
его организаторам огромное
спасибо за возможность себя

Первичка
эксплуатационного локомотивного депо
Облучье организовала соревнования по спортивной
рыбалке.
Она собрала и любителей, и профессионалов русской рыбалки,
работающих на предприятии.
Местом проведения спортивного состязания выбрали речку
Сутара.
Спортивную рыбалку работники предприятия развивают
с 2016 года. Для многих
рыбалка — не просто хобби,
а образ жизни. Именно поэтому в борьбе за звание «лучшего рыбака» приняли участие
10 команд, по три человека в
каждой.
Погода в этот день была
на стороне рыбаков. День
выдался на удивление теплым
по меркам октября, что только
увеличило количество желаю-

щих побороться за призовые
места. Начались соревнования
ранним утром.
Параллельно с турниром
проходил настоящий семейный
фестиваль. Была организована «рыбацкая кухня» и тир.
Кстати, вне рамок соревновательной программы каждый
мог попробовать себя в роли
рыбака.
На подведении итогов учитывалось не количество пойманной рыбы, а общий вес,
размер хариуса не менее 20 см
и ленка — не менее 25 см.
После кропотливого подсчета
была выявлена тройка призеров. Победителям достались
спальные мешки, удилища,
фонарики и флажки, наборы
рыболовных мух. Впрочем,
без внимания не остался ни
один из участников. Каждого
наградили рыбацким котелком
и леской. А затем участники
соревнований отведали уху
из свежепойманной рыбы, а
также сазана, приготовленного
на «шарабане».

ФОТОФАКТ

Точный удар

ЕВГЕНИЙ МОМОТ,
председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Облучье

проявить, за создание дружеской атмосферы и замечательные призы».
Абсолютным
победителем
турнира, получившим кубок председателя Дорпрофжел, стал
помощник машиниста эксплуатационного локомотивного депо
Хабаровск–2 Егор Пя–Лян–Фу.

КОМАНДА ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА СЕРВИСНОГО ЛОКОМОТИВНОГО
ДЕПО ДЕМА ВЫШЛА В ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА НА ОСЕННЕЙ СПАРТАКИАДЕ, КОТОРУЮ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДЯТ АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
ВКЛЮЧАЛА СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, ДАРТС, А ТАКЖЕ БЛИЦТУРНИРЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, ШАХМАТАМ
И ШАШКАМ. В НИХ УЧАСТВОВАЛИ ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ. ФУТБОЛЬНЫЙ
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА АППАРАТНОГО ЦЕХА, ВЕДОМАЯ СЕРГЕЕМ
ИСАКОВЫМ. КРОМЕ ТОГО, СПОРТСМЕНЫ ЭТОЙ КОМАНДЫ — СЛЕСАРИ ЮРИЙ АНИКИН И АЛЕКСАНДР ДИЛЬ — ОКАЗАЛИСЬ ЛУЧШИМИ
СНАЙПЕРАМИ НА ПЛОЩАДКЕ ДАРТСА. НА ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ДОРОЖКАХ
ГЛАВНАЯ ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОМАШИННОГО
ЦЕХА

— БРИГАДИРУ АЗАТУ РЕЗЯПОВУ И СЛЕСАРЮ МИХАИЛУ УРАЗ-

МЕТОВУ. ШАХМАТНУЮ И ШАШЕЧНУЮ КОРОНЫ ВЫИГРАЛ СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА
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