
РЕШЕНИЕ

Медицинский поезд 
не стареет 

ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА 

Долгое время жите-

ли отдаленных посел-

ков Амурской области, 

расположенных вдоль 

Дальневосточной же-

лезной дороги, полу-

чали медицинскую по-

мощь у специа листов 

консультативно–диаг-

нос    тического поезда 

«Терапевт Матвей Му-

дров». Но осенью 2017 

года он прекратил дви-

жение. В ситуацию вме-

шались профсоюзные 

активисты. 

Состав, оборудованный меди-
цинской техникой, позволял 
проводить обще клинические 
лабораторные исследования. 
В нем находились кабинеты 
офтальмолога, гинеколога, 
ЛОРа, врачей функциональ-
ной, ультразвуковой и рент-
генодиагностики, флю-
орографии. Свое здоровье, 
причем бесплатно, мог про-
верить любой желающий, 
побывав на приеме у тера-
певтов, невропатологов, 
хирургов.

Однако поезд в нояб ре 
2017–го отменили. При-
чина — в окончании срока 
эксплуатации вагонов. 
И население северных 
райо нов Приамурья поте-
ряло возможность обсле-
доваться и получить, не 
выезжая в Тынду, кон-
сультации квалифици-
рованных медицинских 
специалистов.   

Проблемой озаботились 
профсоюзные активисты 
Тындинского филиала Дор-
профжел на ДВЖД, депу-
таты районного Совета, 
бульдозерист Дипкунского 
участка Тындинской меха-
низированной дистанции 
Валерий Ветелкин и инже-
нер Тындинской дистанции 
гражданских сооружений 
Сергей Мамаев. При под-
держке главного врача 
отделенческой больницы 
ОАО «РЖД» на станции 
Тында Евгения Калинова 
они поставили на сессии 
местного законодатель-
ного органа власти вопрос 
о необходимости вернуть 
людям возможность кон-
тролировать свое здоро-
вье. Коллеги по депутат-

скому корпусу обратились 
в ОАО «РЖД» и министер-
ство здравоохранения 
Амурской области с прось-
бой возобновить работу 
«поликлиники на колесах». 

Более того, замести-
тель председателя Тындин-
ского райсовета Максим 
Ермаков, будучи в Москве, 
рассказал об отмене меди-
цинского поезда министру 
здравоохранения России 
Веронике Скворцовой. 
Комментируя ситуацию, 
она подчеркнула: 

«Передвижной консуль-
тативно–диагностический 
центр «Матвей Мудров» 
помогал охватить те насе-
ленные пункты, где недо-
статочно представлена 
система здравоохранения 
региона. Я свяжусь с РЖД 
и Амурской областью, чтобы 
подумать, каким образом 
заменить этот поезд». 

В качестве альтерна-
тивы был предложен пере-
движной консультативно–
диагностический центр 
«Академик Федор Углов» 
с Восточно–Сибирской 
железной дороги. В адрес 
руководства ВСЖД ушло 

обращение министерства 
здравоохранения Амур-
ской области с просьбой 
рассмотреть возможность 
организации работы «поли-
клиники на колесах» на 
полигоне Дальневосточ-
ной железной дороги в 
2019 году. Из Иркутска 
ответили, что это воз-
можно при условии возме-
щения территориальным 
фондом обязательного 
медицинского страхования 
Амурской области затрат 
на оказание медицинской 
помощи.

Встречные требования 
были выполнены. И, как 
сообщает пресс–служба 
ВСЖД, начались поездки 
медицинского поезда «Ака-
демик Федор Углов» про-
должительностью от 10 
до 13 дней в границах Вос-
точно–Сибирской, Забай-
кальской и Дальневосточ-
ной железных дорог. По 
графику его пребывание 
на станциях ДВЖД ожида-
ется с 10 по 22 июля и с 6 
по 17 сентября.

Как и прежде, меди-
цинская помощь оказыва-
ется бесплатно.
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Дорогие железнодорожники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

100 лет назад в 1919 году в локомотивном депо 
Москва–Сортировочная зародилась традиция, кото-
рую и по сей день продолжают труженики стальных 
магистралей нашей Родины! 

«Великий почин» — именно такое название полу-
чила трудовая инициатива работников депо Москва–
Сортировочная, которые 12 апреля 1919 года в ходе 
ночной десятичасовой рабочей смены, ради обще-
ственного блага, безвозмездно отремонтировали три 
паровоза. Этот рабочий почин стал символом граждан-
ской ответственности за будущее России, готовности 
жертвовать своим временем и добиваться успешного 
решения самых, на первый взгляд, невыполнимых 
задач. Для нас, потомков, это свидетельство высочай-
шего чувства долга и несгибаемой воли российских 
тружеников–железнодорожников. 

В настоящее время эстафету родоначальников 
«Великого почина» продолжают новые поколения их 
коллег. В знак уважения и продолжения одной из луч-
ших железнодорожных традиций сотни тысяч работни-
ков ОАО «РЖД» принимают участие в ежегодных меро-
приятиях в память об инициаторах «Великого почина». 

В преддверии юбилейной даты первого суббот-
ника работники и ветераны локомотивного депо 
Москва–Сортировочная–Рязанская выступили с 
предложением провести субботник 13 апреля 2019 
года, приурочив его к вековому юбилею «Великого 
почина». Центральный комитет Российского профес-
сионального союза железнодорожников и транспорт-
ных строителей, Центральный совет ветеранов войны 
и труда железнодорожного транспорта и молодежь 
компании всецело поддерживают это начинание! 

Уважаемые коллеги и друзья! Мы обращаемся к 
вам и предлагаем в память об этой героической ини-
циативе наших старших товарищей организовать и 
провести субботники во всех филиалах и структурных 
подразделениях ОАО «РЖД». Рассчитываем на то, 
что наши коллеги отметят знаменательный юбилей 
апрельского субботника высокопроизводительным 
трудом и в праздничном настроении! 

Уверены, что в этот день дружный и сплоченный 
миллионный коллектив Российских железных дорог 
своими трудовыми успехами впишет новую яркую 
страницу в славную историю железнодорожных тра-
диций! Обращаемся ко всем рабочим коллективам 
предприятий и организаций Российской Федерации 
с просьбой поддержать инициативу железнодорожни-
ков и также принять участие в юбилейном субботнике  

Председатель Российского профессионального 
союза железнодорожников 
и транспортных строителей 

Н.А. Никифоров

Председатель Центрального совета ветеранов 
войны и труда железнодорожного транспорта 

Н.П. Гром

Председатель Молодежного совета 
А.Н. Шубина 

В июле передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» доедет до станций ДВЖД

В МОСКВЕ 28 МАРТА ПРОЙДЕТ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОСПРОФЖЕЛ 

И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ» 
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КОНФЛИКТ

Метрострой 
возвращается на линию
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

До 22 марта работники ОАО 

«Метрострой» (Санкт-Пе-

тербург) и подрядных орга-

низаций должны вернуться 

на рабочие места и присту-

пить к завершению строи-

тельства Фрунзенской ли-

нии метрополитена. 

Территориальная профсо-
юзная организация провела 
встречу руководителей и 
председателей ППО подряд-
ных организаций, на которой 
генеральный директор ОАО 
«Метрострой» Николай Алек-
сандров рассказал о положи-
тельных новостях. 

Так, накануне правитель-
ство Санкт-Петербурга под-
писало документы по кор-
ректировке изменений в 
действующие госконтракты, 
касающиеся сроков исполне-
ния работ и их авансирования. 
Основное требование города — 
окончание строительства 
участка Фрунзенского радиуса 
не позднее 31 августа. А для 
этого нужны средства, кото-
рыми Метрострой сегодня не 
располагает, так как для рас-
чета с подрядчиками и выплаты 
задолженности по зарплате 

работникам компании при-
шлось заложить имущество.

«Чтобы вновь приступить 
к строительству, нам потре-
буется от города авансирова-
ние, — рассказал председатель 
Теркома Метростроя Виктор 
Зорька. — Для этого между 
Дирекцией транспортного стро-
ительства Петербурга и Метро-
строем мы сейчас заключаем 
дополнительные соглашения. 
После их регистрации на счета 
компании перечислят авансы. 
Генеральный директор Нико-
лай Александров поручил руко-
водителям подрядных органи-
заций мобилизовать трудовые 
коллективы с тем, чтобы к 22 
марта сотрудники были распре-
делены по участкам и присту-
пили к работе».

Руководителям СМУ постав-
лена задача по возможности 
раскрыть банковские счета, 
определить лимиты, соста-
вить и направить в управление 
Метростроя график платежей. 
Это делается для того, чтобы 
средства, которые поступят 
в ближайшее время в ОАО 
«Метрострой» за строитель-
но-монтажные работы по Фрун-
зенскому радиусу, были опе-
ративно направлены на счета 
СМУ. Первоочередной платеж 
пойдет на выплату заработной 

платы за декабрь и январь тем 
работникам, кто ее до сих пор 
не получил.

На встрече с председа-
телями ППО было заявлено, 
что в ближайшее время изме-
нится система управления 
производственными процес-
сами. Кроме того, формиру-
ется единая для всего Метро-
строя система труда, в основе 
которой — перспективное 
планирование нарядов-зада-
ний на месяц вперед. Также 
будут унифицированы фонды 
оплаты труда, внедрена оди-
наковая тарифная сетка для 
всех субподрядчиков. Таким 
образом, будет устранено про-
тиворечие между расценками, 
заложенными в контрактах, и 
Отраслевым тарифным согла-
шением, заключенным год 
назад.

ЦК РОСПРОФЖЕЛ держит 
ситуацию на контроле. Так, 
неделю назад председатель 
профсоюза Николай Никифо-
ров вместе с председателем 
Дорпрофжел Александром 
Голубевым и членом ЦК Влади-
миром Белозеровым встрети-
лись в Петербурге с генераль-
ным директором Николаем 
Александровым. Обсудили 
вопросы задержек зарплаты, 
работы субподрядных орга-

низаций, сроков исполнения 
государственных контрактов, 
а также задолженности по 
перечислению профсоюзных 
взносов.

Отметим также, что 14 
марта Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленобласти 
отказал Дирекции транспорт-
ного строительства в требо-

вании со строителей выплаты 
неустойки в размере 8 млн руб. 
за отклонение от графика 
выполнения работ строитель-
ства Фрунзенского радиуса и 
срыв сроков погашения аванса. 
Таким образом, суд подтвердил 
непричастность Метростроя к 
нарушению условий государ-
ственного контракта.

ДОКУМЕНТ 

Будет поездка, будет и отдых
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Длина маршрутов пригород-

ных электричек в пределах 

одного субъекта Федерации 

больше не ограничена 200 

км. 

Такие изменения внесены в 
приказ Минтранса от 18 июля 
2007 года № 99 «О критериях 
определения категорий поез-
дов для перевозки пассажи-
ров в зависимости от скоро-
сти их движения и расстояния 
следования».

Раньше это ограничение 
создавало трудности приго-
родным компаниям, работаю-
щим как в крупных по площади 
регионах с низкой плотностью 
населения, так и в густона-
селенных. Да и пассажирам 
было неудобно: приходилось 
пересаживаться с поезда на 
поезд, а иной раз — приобре-
тать два билета. Например, 
чтобы доехать из Челябин-
ска в город Карталы, сна-
чала надо было купить билет 
до Троицка, а там уже — до 
Карталы. А ведь участки, по 
которым пролегает путь, за 

пределы Челябинской области 
не выходят.

Теперь ограничения сняты, 
и в пределах одного субъекта 
Федерации можно доехать из 
пункта А в пункт Б без переса-
док по одному билету. Но ведь 
увеличатся плечи, а значит, в 
дороге локомотивные бригады 
будут находиться дольше. Не 
ухудшатся ли условия их труда? 

В ППО моторвагонных депо, 
у которых большая часть при-
городных компаний арендуют 
подвижной состав и локомо-
тивные бригады, отметили, что 
проблем быть не должно. Как 
рассказал Вячеслав Михайлов, 
председатель ППО моторвагон-
ного депо Отрожка Юго-Восточ-

ной дирекции моторвагонного 
подвижного состава, работаю-
щего с АО «ППК «Черноземье», 
несколько пригородных марш-
рутов протяженностью более 
200 километров уже есть. Для 
машинистов и помощников, 
которые по ним водят поезда, 
обеспечен отдых в пунктах обо-
рота Валуйки и Россошь. Если 
удлиненных маршрутов ста-
нет больше, что вполне веро-
ятно, поскольку это позволит 
оптимизировать непроизводи-
тельные потери, для бригад 
заложат отдых в пунктах обо-
рота, а профсоюзная органи-
зация проконтролирует усло-
вия, в которых будут отдыхать 
локомотивщики.
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НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ ФОРИНО ПРОШЕЛ СПОРТИВНО-МАС-

СОВЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ И ДОРПРОФЖЕЛ. БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ С 

СЕМЬЯМИ ОТДОХНУЛИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, КАТАЛИСЬ НА ТЮБИН-

ГАХ, СНОУБОРДАХ, ГОРНЫХ ЛЫЖАХ, УЧАСТВОВАЛИ В КОНКУРСАХ, 

ЖАРИЛИ ШАШЛЫКИ. ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧИЛИ ОТ ПРОФСОЮЗА 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРЯНИЧКИ С ЛОГОТИПАМИ РОСПРОФ-

ЖЕЛ И ОАО «РЖД».  А ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРАЗДНИКА СО-

СТОЯЛСЯ РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ, ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ КОТОРОЙ БЫЛА 

ПУТЕВКА В СОЧИ.  ДОСТАЛАСЬ ОНА ЛЮДМИЛЕ ПИВОВАРОВОЙ — 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ПО КАДРАМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРО-

САМ РЕМОНТНОГО ВАГОННОГО ДЕПО УЗЛОВАЯ. «ПОВЕЗЛО ТАК 

ПОВЕЗЛО!» — СКАЗАЛА РАДОСТНАЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА. — ПРОФ-

СОЮЗНЫЙ ПРАЗДНИК УДАЛСЯ, А ЗА ПУТЕВКУ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО 

ПРОФ СОЮЗУ!».
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УСЛОВИЯ ТРУДА 

В душ после 
смены 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

Административно-бытовое 

здание эксплуатационного 

локомотивного депо Че-

лябинск привели в надле-

жащее состояние. Теперь 

члены локомотивных бри-

гад могут привести себя 

в порядок после трудовой 

смены.

«Вопрос  с ремонтом душевой  в 
депо «с бородой», — рассказы-
вает председатель ППО Сергей 
Яковлев. — Тянется он с марта 
2017 года, когда на социаль-
но-экономическом форуме к 
руководству дороги обратился 
машинист электровоза депо 
Челябинск Максим Алифанов с 
просьбой обратить внимание на 
бытовые условия машинистов и 
найти средства на капитальный 
ремонт душевой».

Действительно, душевая 
в административно-бытовом 
здании депо находилась в пла-
чевном состоянии: летом отсут-
ствовала горячая вода из-за 
«бегущего» накопителя, зимой 
было очень холодно, из-за 
отсутствия вытяжной системы 

вентиляции все стены, потолок 
покрыты плесенью, не откры-
вались окна, лейки. Локомо-
тивные бригады вынуждены 
были мыться в другом здании в 
душевой на восемь леек.

На форуме начальник 
дороги поручил причастным 
привести душевую в надлежа-
щее состояние, но работы из-за 
отсутствия финансирования 
так и не были начаты. 

«К этому вопросу мы воз-
вращались еще дважды на 
форумах социальной ответ-
ственности, озвучивали про-
блему на докладе  начальника 
дороги, техническая инспекция 
труда профсоюза выносила 
предписания балансодержа-
телю, но сроки ремонта посто-
янно переносились,  — говорит 
председатель Дорпрофжел 
Андрей Бабинцев. — Дело 
сдвинулось с места только в 
конце прошлого года». После 
капитального ремонта в душе-
вой восстановили вентиляцию, 
обновили стены и пол, смонти-
ровали новое освещение, заме-
нили окна, установили новую 
сантехнику. 

Работники депо довольны 
нововведением, санитарно-бы-
товые условия им обеспечили.

СИТУАЦИЯ

Учеба должна 
быть оплачена 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В эксплуатационном ло-

комотивном депо Смычка 

работникам не оплачива-

ли время прохождения ин-

структажей и обучения по 

охране труда. В ситуацию 

вмешался правовой инспек-

тор труда. 

В правовую инспекцию 
Нижнетагильского фили-
ала Дорпрофжел на СвЖД 
обратился работник, кото-
рый рассказал, что при 
повторном трудоустройстве 
в депо вновь принятым чле-
нам локомотивных бригад 
не оплачивают время про-
хождения вводного и пер-
вичного инструктажей по 
охране труда и обучения по 
охране труда по 20–часовой 
программе.

Чтобы разобраться в ситу-
ации, на предприятие выехала 

правовой инспектор Татьяна 
Сухарева.

«Беру в пример случай: 
согласно табелю учета рабо-
чего времени помощника 
машиниста электровоза, при-
нятого в штат с 16 августа, в 
период с 16 по 20 августа  ему 
проставлены часы отстранения 
от работы. А в это время он 
проходил инструктажи и обуче-
ние по охране труда, — конста-
тирует Татьяна Сухарева. — И 
аналогичная ситуация у всех 
принятых в прошлом году 46 
машинистов и помощников».

Между тем прохождение 
работником инструктажа 
по охране труда и обучение 
относится к трудовым обя-
занностям, следовательно, 
к рабочему времени и под-
лежит оплате. И это при 
том, что к локомотивщикам 
предъявляются дополнитель-
ные требования по безопас-
ности, и они обязаны пройти  
обучение по охране труда 
по 20-часовой программе 

под руководством опытного 
машиниста-инструктора.    

«Многие работники нахо-
дятся в неведении о том, что 
время инструктажа и обучения 
по охране труда  должно опла-
чиваться. Большинство уве-
рено, что деньги они получают 
только за поездную работу, 
поэтому воспринимают ситуа-
цию как норму, — сообщила 
Татьяна Сухарева. — Благо-
даря неравнодушию работника, 
который обратил на это внима-
ние, мы устранили многочис-
ленные нарушения».

По данным работодателя, 
деньги вернули только 27 
работникам, а это — почти 90 
тыс. руб., еще 15 машинистам 
и помощникам деньги не пере-
считали, так как они уже уволи-
лись с предприятия.

«Это незаконно, время обу-
чения по охране труда должно 
быть оплачено всем, поэтому 
мы обратились с жалобой в 
прокуратуру», — констатиро-
вала Татьяна Сухарева.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

РЕШЕНИЕ 

«Морозные» деньги
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК  

Работникам  дистанций сиг-

нализации, централизации 

и блокировки Северобай-

кальского региона вернули 

«морозные» выплаты за 

январь и февраль — более 

77 тыс. руб. 

«В этом году температура в 
Северобайкальском регионе 
опускалась до минус 40 гра-
дусов по Цельсию. При этом 
работу бригад электромехани-
ков  и электромонтеров никто 
не отменял. Приходилось 
выполнять свои обязанности в 

суровых условиях», — расска-
зал старший механик Северо-
байкальской  дистанции СБЦ  
Максим Кимяев. 

«Сложность в том, что уча-
сток, за который отвечает 
Максим Кимяев, — переваль-
ный: три станции располо-
жены в низине и две в горах, 
температура здесь гораздо 
ниже, чем на прямых перего-
нах. Проверка устройств СЦБ 
в горловине станции длится 
примерно 2,5-3 часа. Она 
осложняется снежными зано-
сами и сильными метелями. 
За работу на открытом воз-
духе в сложных метеоусловиях  
электромеханикам и электро-
монтерам должны доплачи-

вать», — говорит правовой 
инспектор Дорпрофжел на 
ВСЖД Елена Бочарова. 

В дистанциях СЦБ Севе-
робайкальского региона  эти 
выплаты людям не произво-
дили из-за ненадлежащего 
учета времени, фактиче-
ски отработанного каждым 
работником на открытом 
воздухе.

По результатам проверки 
Елена Бочарова внесла пред-
ставление. Деньги пересчи-
тали и «морозные» выплаты 
за январь и февраль с учетом 
районного коэффициента и 
северной надбавки начислили. 
Благодаря профсоюзу людям 
вернули положенное. Ф
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ТЯГА 

История 
о потерянном времени
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

Локомотивные бригады экс  -

плуатационных депо Облу-

чье и Ружино теряют рабо-

чее время. Их лишают не 

только честно заработанно-

го, но и существенной ча-

сти законного отдыха. А это 

может негативно сказаться 

на безопасности движения 

поездов. 

«После прибытия локомотива в 
парки «О» и «Т» станции Хаба-
ровск–2 время его сдачи фик-
сируется отметкой у оператора 
парка «НС», — рассказывает 
председатель ППО эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Облучье, внештатный право-
вой инспектор труда Евгений 
Момот. — С этого момента 
машинист и помощник офи-
циально находятся на отдыхе, 
а фактически — ждут авто-
мобиль, на котором поедут до 
бригадного дома. Время ожи-
дания и следования по данным 
рапортов машинистов нередко 
достигает и 60 минут. Этот 
период не зафиксирован ни 
в нормах подготовительно–
заключительного времени 
(ПВЗ), ни в каких–либо техно-
логиях работы». 

Впрочем, иногда бригадам 
приходится ждать и дольше. 
Например, ситуация, которая 
произошла 13 декабря про-
шлого года. 

Локомотив сдали в парке 
«Т» в 01:20 часов, окончание 
работы — в 01:27. В маршруте 
машиниста зафиксировано — 
отдых с 01:27 по 08:27. Но по 
факту отдых начался с момента 
прибытия в ДОЛБ на станцию 

Хабаровск–2. Об этом свиде-
тельствует штамп в маршруте 
машиниста №2179: время 
прибытия в ДОЛБ — 03:00 
часа. Время с момента окон-
чательной сдачи локомотива 
в 01:27 до 03:00 учтено как 
время отдыха и не оплачено. 

«Получается, что рабочее 
время не оплачивают. Отдых 
же в подобных ситуациях ока-
зывается неполноценным. А 
это одна из причин проездов на 
запрещающий сигнал», — под-
черкивает Евгений Момот.

Такое положение дел нару-
шает и Трудовой кодекс, и при-
каз Минтранса, регламенти-
рующих режим труда и отдыха 
локомотивных бригад

Именно по этой причине 
профсоюзный комитет депо 
Облучье выразил отрицатель-
ное мотивированное мнение 
относительно норм подготови-
тельно–заключительного вре-
мени (ПЗВ) на этот год. 

«Мы предложили включить 
время на следования с парка 
«НС» до ДОЛБ в нормы ПВЗ, — 
отмечает Евгений Момот. — А 
время окончательной сдачи 
установить в доме отдыха или 
у дежурного по эксплуатаци-
онному локомотивному депо, 
как сделано во всех пунктах 
оборота локомотивных бригад 
по Белогорску–1, Облучью, 
Волочаевке–2, Вяземской. По 
нормативным документам бри-
гада после сдачи локомотива в 
пункте смены обязана прибыть 
к дежурному по депо, который 
отмечает в маршруте машини-
ста время окончания работы, 
заверив ее своей подписью с 
именным штампом». Именно 
с этого момента, а не в парке 
«НС», должен начинаться 
отдых работников. 

Евгений Момот потребовал 
от начальника депо Облучье 
Александра Бейдикова устра-
нить нарушения, провести хро-
нометраж следования бригады с 
парка «НС» до дежурного по экс-
плуатационному локомотивному 
депо Хабаровск–2 и внести это 
время в нормы вспомогатель-
ного, подготовительно–заключи-
тельного времени на участках 
Облучье — Хабаровск–2 и Биро-
биджан — Хабаровск–2.

Главный правовой инспек-
тор труда Дорпрофжел на 
ДВЖД Александр Лысенко 
вынес представление в адрес 
администрации предприятия, 
в котором потребовал учиты-
вать время с момента оконча-
тельной сдачи локомотива в 
пунктах оборота до прибытия 
в ДОЛБ как рабочее и оплачи-
вать его по тарифным ставкам 
членов локомотивных бригад. 

Однако требования, указан-
ные в представлении правовой 

инспекции, были выполнены не 
в полном объеме.

Сегодня решение данной 
проблемы техническая инспек-

ция труда Дорпрофжел на 
ДВЖД адресовала начальнику 
Дальневосточной дирекции 
тяги Андрею Федоркову.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Нездоровый сон 
Александр ЗАЛЕСОВ, 
председатель 
ППО эксплуатационного 
локомотивного 
депо Горький-
Сортировочный: 

— Проблема переотдыха 
локомотивных бригад в пун-
ктах оборота до сих пор не 
решена. По прошествии вре-
мени отдыха, равного полному 
времени предшествующей 
работы, локомотивная бри-
гада должна быть вызвана 
на работу или отправлена 
пассажирами в депо при-
писки. На это должен быть 
приказ начальника смены 

дорожного центра управления 
перевозками.

Что же происходит в реаль-
ности? Сплошь да рядом: бри-
гада приезжает в оборотное 
депо, положенное время отды-
хает, а потом ДЦУП сообщает, 
что в обратном направлении 
поезд будет, скажем, только 
через 8 или 10 часов. При 
этом приказ на следование 
пассажирами не дает, и полу-
чается вынужденный  переот-
дых. И бывает так далеко не 
раз в месяц, как положено 
в нормативных документах. 
Виновата пресловутая непар-
ность поездов, появившаяся 
еще во время спада перевозок. 
Сейчас перевозки растут, а 

непарность осталась… Не 
знаю — раньше не было ни 
компьютеров, ни других цифро-
вых систем, и все ехало — кру-
тилось — вертелось. Сегодня 
диспетчер может видеть всю 
сеть от Калининграда до Вла-
дивостока, а непарность все 
равно получается.

И потом — ранее за пере-
отдых локомотивным бригадам 
платили, поскольку он вынуж-
денный. А после перехода с 
апреля 2007 года на корпора-
тивную систему оплаты труда 
перестали — якобы потому, что 
новые тарифные ставки для 
локомотивщиков рассчитаны 
так, чтобы «перекрыть» оплату 
переотдыха в пункте оборота.

Люди пишут в «Книгу заме-
чаний машиниста», поднимают 
вопрос на различных форумах и 
говорят, что если бы им платили, 
они бы спали. Это раз. Но где-то 
бригада спит, а где-то ехать 
некому  — в свое время в нашем 
депо было 12 поездных колонн 
по 35-45 бригад, а сейчас четыре 
по 28-30. Так что все упирается 
еще и в безопасность движения, 
поскольку бригад мало, и пока 
одни вынужденно спят, другие 
работают на износ.

А вопрос оплаты — вопрос 
справедливости. Его, кстати, 
при желании решить воз-
можно. Пункт 5.11 Коллектив-
ного договора ОАО «РЖД» раз-
решает железнодорожникам 

ряда профессий устанавливать 
с их письменного согласия 
дежурство на дому или в специ-
ально оборудованном помеще-
нии. При этом один час дежур-
ства на дому учитывать за 
0,25 часа рабочего времени, 
а в специально оборудованном 
помещении — 0,75. Чем дом 
отдыха локомотивных бригад 
не специально оборудованное 
помещение и почему бы не 
включить локомотивные бри-
гады в перечень профессий, 
которым подобное дежурство 
разрешено? Скоро состоится II 
Слет общественных инспекто-
ров, думаю, что вопрос о пере-
отдыхе будет поставлен перед 
руководством Дирекции тяги.

Документы
Пункт 15 раздела III Приказа Минтранса РФ от 

09.03.2016 г. № 44 устанавливает, что «время следова-
ния работников локомотивных и кондукторских бригад от 
места постоянной работы к пункту, назначенному для при-
ема локомотива, если они не приняты на эти пункты на 
постоянную работу, а также время возвращения к месту 
постоянной работы после сдачи локомотива включается в 
их рабочее время и не включается в продолжительность 
непрерывной работы». 

В соответствии со статьей 106 ТК РФ время следова-
ния до ДОЛБ от момента сдачи локомотива не является 
временем отдыха, в течение которого работник может быть 
свободен от исполнения трудовых обязанностей. Локомо-
тивная бригада, находясь вне места основной работы — 
депо приписки, обязана после сдачи локомотива проследо-
вать на отдых в ДОЛБ в пункте оборота и подготовиться к 
следующей поездке. 
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Профсоюз подвел итоги
На полигонах желез-

ных дорог подведены 

итоги выполнения От-

раслевого соглаше-

ния по организациям 

железнодорожного 

транспорта и Коллек-

тивного договора ОАО 

«РЖД» за прошлый 

год. О том, как про-

ходила отчетная кам-

пания, «Сигналу» рас-

сказал руководитель 

Департамента соци-

ального партнерства, 

труда и заработной 

платы аппарата ЦК 

профсоюза Александр 

ЛОЩАГИН.

— Александр Анато-

льевич, напомните, как 

строится система под-

ведения итогов?

— Действуем в соот-
ветствии с регламентом, 
предусматривающим 
четыре уровня подведе-
ния итогов: локальный, 
региональный, филиаль-
ный и корпоративный.

Сначала итоги под-
водят в подразделениях 
филиалов компании: 
на собраниях, конфе-
ренциях, расширенных 
заседаниях. Именно 
здесь, «на местах», пер-
воначально формиру-
ется мнение трудовых 
коллективов о том, как 

выполняются социаль-
ные обязательства перед 
работниками.

Затем наступает 
период регионального 
уровня — расширенных 
совместных заседаний, 
форумов, ассамблей на 
железных дорогах. 

В этом году регио-
нальный уровень стар-
товал 19 февраля на 
столичной магистрали, 
а завершился 15 марта 
на Приволжской и Юго–
Восточной. Одновре-
менно итоги подводятся 
и на третьем уровне 
социального партнер-
ства — филиальном — в 
дирекциях центрального 
подчинения ОАО «РЖД».

— Везде ли колдого-

вор выполнялся?

— Да, на всех меро-
приятиях первых трех 
уровней приняты реше-
ния, что обязательства 
Отраслевого соглаше-
ния и Коллективного 
договора в основном 
выполнены. 

В этом году председа-
телям ППО прямого под-
чинения ЦК профсоюза 
было рекомендовано 
принять участие в фору-
мах на железных доро-
гах и, при возможности, 
выступить, рассказать о 
проблемах своих органи-
заций в регионах желез-
ных дорог. Ведь многие 
вопросы могут быть раз-
решены только вместе.

Среди участников 
мероприятий было 
немало и рядовых 
работников компании, 

поскольку популярна 
практика подключения 
студий на линии. Напри-
мер, на Южно–Уральской 
дороге к основным сту-
диям в Челябинске, где 
присутствовало примерно 
130 человек, было под-
ключено 37 линейных 
студий. И в форуме при-
няли участие свыше 700 
работников. Большой 
плюс в том, что работ-
ники могли напрямую 
задать вопросы руково-
дителям компании, в том 
числе и по актуальным и 
«острым» вопросам.

— Какие вопросы 

поднимают на колдого-

ворных мероприятиях, 

что сегодня волнует 

работников? 

— Всем интересно 
знать — будут ли сохра-
нены в новых документах 
социального партнерства 
основные гарантии и 
льготы.

Участники форумов 
высказали ряд предло-
жений, которые войдут в 
профсоюзный вариант и 
Отраслевого соглашения 
по организациям желез-
нодорожного транспорта, 
и Коллективного догово-
 ра ОАО «РЖД» на 2020–
2022 годы.

Так, давно возникла 
необходимость увеличе-
ния размера выплат работ-
никам при возвращении в 
компанию после службы 
по призыву в Российской 
армии; единовременных 
выплат при рождении 
детей и ежемесячных — 
по уходу за ними; выплат 

на погребение работников 
и неработающих пенси-
онеров; дополнительных 
выплат при сокращении 
численности (штата); ком-
пенсации затрат работни-
ков на занятия физкульту-
рой и спортом в платных 
секциях.

Не так давно в корпо-
ративную систему оплаты 
труда ОАО «РЖД» в целях 
привлечения и удержания 
молодежи северных реги-
онов внесли улучшающие 
дополнения. Теперь севе-
ряне ходатайствуют об 
установлении процентной 
надбавки всем молодым 
работникам независимо 
от стажа проживания в 
северных регионах и от 
того, предусмотрена ли 
такая льгота в субъектах 
Российской Федерации 
для работников бюджет-
ных организаций.

Дальневосточники 
просят, чтобы компа-
ния распространила 
план по привлечению и 
сохранению персонала 
на предприятиях БАМа 
не только на участке 
от станции Лена до 
станции Комсомольск–
на–Амуре, но и на 
работников всех «исто-
рических» станций Бай-
кало–Амурской маги-
страли — от Тайшета 
до Советской Гавани.

По–прежнему акту-
ально предложение о 
включении в Коллек-
тивный договор обя-
зательств о выплате 
вознаграждения по ито-
гам работы за год всем 
работникам компании, 

поступают предложения 
о расширении нормы об 
организации горячего 
питания на перегонах.

Представители сове-
тов ветеранов предлагают 
повысить материальную 
заинтересованность своих 
председателей, закрепить 
безвозмездное предостав-
ление помещений советам 
ветеранов.

В связи с повыше-
нием пенсионного воз-
раста возникают допол-
нительные предложения 
о внесении изменений в 
Коллективный договор и 
Положение о негосудар-
ственном пенсионном 
обеспечении работников.

Никуда не делись 
вопросы об обеспече-
нии работников спецо-
деждой, средствами 
малой механизации, о 
доставке к месту работы, 
аутсорсинге.

— Ну а критика 

была? Не может же все 

быть гладко?

— Конечно. Критиче-
ские замечания и пред-
ложения, высказанные 
участниками колдоговор-
ных мероприятий, посту-
пают в наш департамент. 
Они будут совместно с 
Департаментом социаль-
ного развития ОАО «РЖД» 
обобщены и направлены в 
причастные департаменты 
и центральные дирекции 
компании для рассмотре-
ния и подготовки ответов 
заявителям. Ну, а оконча-
тельные итоги выполнения 
Коллективного договора 
ОАО «РЖД» и Отраслевого 
соглашения подведем в 
апреле.

Беседовала 

Елена Павлова 

Об озвученных на 

мероприятиях по под-

ведению результатов 

выполнения колдоговора 

и отраслевых соглаше-

ний вопросах, требую-

щих решения, — более 

подробно в следующем 

номере.

АКЦЕНТ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

По правилам Барабанова
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В первичной профсоюз-

ной организации дистан-

ций пути Горьковского 

железнодорожного узла, 

объединившей членов 

профсоюза Горький–Ка-

занской дистанции пути 

и Нижегородской дирек-

ции инфраструктуры, 

закончили программу 

ремонта санитарно–бы-

товых и производствен-

ных помещений. 

Программу ремонта 
составили в феврале 
2017 года. «Ее появ-
ление и выполнение — 
заслуга начальника 
Горький–Казанской дис-
танции пути Владимира 
Барабанова, — рассказы-

вает председатель ППО 
Татьяна Гусева. — У него 
постановка вопроса изна-
чально была такая: чтобы 
люди успешно выполняли 
задачи, они ни о чем 
другом в рабочее время 
думать не должны. А зна-
чит, должны быть одеты, 
обуты, с исправным 
инструментом, в табель-
ных должна быть вода, 
с потолка не должно 
капать и так далее». 

Тогда же, в 2017–м, 
сформировали и ком-
плексную бригаду 
по ремонту кровель 
и внут ренних помеще-
ний табельных. «Чтобы 
ремонтировать исклю-
чительно силами дис-
танции, без внешнего 
подряда. Перебрали 
кровлю у пяти компрес-

сорных, шесть табельных 
отремонтировали», — 
уточняет Владимир 
Барабанов. Капитально 
отремонтировали зда-
ния на станциях Зеле-
цино, Нижний Новгород–
Сортировочный, Нижний 
Новгород–Московский, 
а также на переездах 
в Каликино и Линде. 
«Там еще козырьки сде-
лали над ступеньками, 
а то дежурные жалова-
лись, что после «зимних 
дождей» скользко», — 
говорит Татьяна Гусева.

В начале этого года 
закончили восстанав-
ливать центр дефек-
тоскопии на станции 
Костариха. «Когда мы 
получили это здание, — 
рассказывает Владимир 
Барабанов, — зрелище 

было печальное. Пола 
не было, крыша текла. 
А сейчас это 200 ква-
дратных метров полез-
ной площади. Класс 
технического обучения 
с контрольным тупи-
ком, рабочие кабинеты, 
раздевалки. Приобрели 
современную оргтехнику, 
мебель, санузлы обо-
рудовали, три сушиль-
ные камеры установили. 
53 человека здесь будут 
экипироваться».

А буквально на днях 
закончили ремонт табель-
ной в парке отправления 
станции Нижний Нов-
город–Сортировочный, 
осталось только жалюзи 
повесить. И проблемных 
зданий практически не 
осталось. Есть некоторые 
пункты обогрева, требую-

щие обновления, но это 
все решаемо. 

«На каждом участке 
дистанции есть человек 
«с руками», многие сами 
участвовали в ремонте, 
а уж результаты своего 
труда люди будут беречь, 
уверена, — замечает 
председатель ППО. — 

Возникнет какая нужда — 
телефон профкома знают 
все. Смогу — помогу сама, 
нет — подключим Бара-
банова, он точно вопрос 
решит. Недаром же 
ему — одному из первых 
на Горьковской дороге — 
вручили знак «За социаль-
ное партнерство».

Юрий Павликов, начальник участка диагностики ПЧ, 

в новом центре дефектоскопии

Ф
О

ТО
 В

 А
В

ТО
Р
А

Ф
О

ТО
 В

А
Д

И
М

А
 К

О
Ж

У
Х
О

В
С
К

О
ГО



6 СИГНАЛ
№ 10 (950) 21—27 марта 2019 года

ОХРАНА ТРУДА 

Моторчик станции 
Екатеринбург-Сортировочный
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ  

«Правая рука» председате-

ля ППО станции Екатерин-

бург–Сортировочный и одно-

временно уполномоченный 

по охране труда, к тому же 

один из лучших контроле-

ров  предприятия — все это 

приемщик поездов Наталья 

Алексис.

Она по долгу службы следит 
за соблюдением безопасных 
условий труда, участвует в 
совершенствовании техноло-
гии работ, проведении третьей 
ступени контроля, выписывает 
представления для принятия 
оперативных мер.

Только в прошлом году с 
ее подачи устранено около 
десятка различных нарушений. 
Так, в нечетном направлении 
на 12 пути обвалилась обо-
чина. Если в теплое время года 
пройти там еще было можно, 
то зимой, когда возникала 
наледь, обойти вагон в этом 
месте нереально.

«Приходилось, осматривая 
вагон, идти и держаться за 
него, — констатирует она. —  
Четыре года билась, чтобы 
обочину отсыпали. Основ-
ная загвоздка в решении 
вопроса — частая смена руко-
водителей станции — за это 
время их было четверо. Только 
нам удавалось добиться пони-
мания, как вдруг смена. И вот, 
наконец, дело сделали». 

Сейчас у Натальи следую-
щий, не менее важный про-
ект: после путевых работ  в 
нечетном парке отправления 
осталось не выровненное меж-
дупутье,  попросту — ямы.  
«Предыдущий начальник стан-
ции обещал исправить, но сме-
нился. Сегодня ищу понимания 
у нынешнего руководства, — 
говорит уполномоченный. — 
То, что у нас есть питьевая 
вода в последние годы, — это 
тоже наша заслуга. Раньше 
работники приносили воду с 
собой или не пили всю смену. 
Сейчас вода есть».

Впрочем, забот хватает на 
перспективу. Например, меж-
дупутья, отсыпанные щебнем 

крупной фракции. А ведь это 
небезопасно — работники 
при ходьбе часто спотыка-
ются. А чтобы исправить ситу-
ацию, нужны деньги и нема-
лые. Но, по словам Алексис, 
вопрос в любом случае надо 
решать, ведь недалеко и до 
травматизма.  

Уполномоченным прием-
щик поездов работает уже 
10 лет. «Мне это по душе. 
Уполномоченный должен 
быть активным, честным, 
дружелюбным, а еще — 
немного психологом. Кол-
леги — мои помощники, если 
они замечают неисправно-
сти, информируют об этом. И 
если факт подтверждается, 
пишу представление. Про-
фком наш сейчас активный, 
большой помощник в охране 
труда. Работаем командой».

Как рассказала ведущий 
специалист по охране труда 
станции Екатеринбург-Сорти-
ровочный Мария Белова, еже-
месячно Алексис выносит 
несколько представлений. «И 
список замечаний адекватный, 
уполномоченный подмечает 

то, что действительно может 
привести к производственному 
травматизму, — уточнила   она. 
— Наталья не имеет нарушений 
по охране труда. Ее рабочее  
место в том году признали луч-
шим. Вместе с коллегами они 
создают такие условия труда, 
которые позволяют беречь здо-
ровье и не уходить часто на 
больничный».

А председатель профкома 
Альфир Гандалипов не мыс-
лит общественной жизни 
станции без приемщицы 
поездов: «Это наш мотор-
чик, инициатор всех культур-
но-массовых мероприятий. 
Она по жизни идет с улыбкой 
и весь коллектив заряжает 
на общие дела, на общение». 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР 

Зона ответственности

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Она любит рисовать и распи-

сывать красками стеклянную 

посуду и разделочные доски. 

Но это дома. А на работе Та-

тьяна Бударина — серьезный 

и ответственный человек, 

что и предполагает ее долж-

ность — правовой инспектор 

труда Казанского региона 

Дорпрофжел на Горьковской 

дороге. По итогам работы за 

прошлый год она заняла вто-

рое место в конкурсе «Луч-

ший правовой инспектор тру-

да РОСПРОФЖЕЛ».

Территориально в Казанский 
регион входят почти весь 
Татарстан, а также несколько 
железнодорожных предпри-
ятий соседней Чувашии. Так 
что «зона ответственности» у 
Татьяны Будариной большая. 

«Раз в год с плановой про-
веркой бываю на каждом пред-
приятии, — говорит она. — Но 
если поступает много обраще-

ний от работников, езжу чаще, 
вне зависимости от удаленно-
сти. В том числе и в Канаш, 
это 200 км от Казани».

В минувшем году после ее 
вмешательства были отменены 
семь дисциплинарных взыска-
ний, 10 работникам вернули 
незаконно удержанную пре-
мию. Так, железнодорожникам 
Казанской дистанции пути воз-
вращены 120 тыс. руб. преми-
альных. А работнику вагонного 
участка Казань после отмены 
дисциплинарного взыскания 
восстановили классность и 
доплату в размере 35 тыс. руб.

«Я выдаю представление 
на устранение нарушений, 
выявленных при проверках, 
— рассказывает правовой 
инспектор. — Работодатели 
реагируют адекватно, ста-
раются все устранить. Да, 
бывает, что сроки на 2-3 дня 
просрочены, но в основном 
устраняют четко. Благодаря 
нашей работе теперь все они 
хорошо знают процедуру: если 
представление правового 

инспектора игнорируется, мы 
можем обратиться в выше-
стоящую организацию, либо 
сразу в трудовую инспекцию, 
или в суд. Я сразу же разъ-
ясняю работодателю, что в 
таком случае будут штрафные 
санкции, административная 
ответственность и прочие 
неприятности. И работодатели 
исполняют 99% представле-
ний, внесенных инспектором 
по результатам проверок. 
Кстати, многие вопросы уда-
ется решить прямо во время 
проверок, не документируя 
все нарушения, — мы же соци-
альные партнеры и должны 
договариваться». 

Татьяна Бударина работает 
в этой должности уже 10 лет 
и с удовлетворением отмечает: 
если в былые годы нарушения 
были систематическими, то 
сегодня уже нет. Исправляются 
работодатели, стали заметно 
грамотнее кадровики. «Кадро-
вый сектор мы тоже консульти-
руем, — говорит она. — Если у 
них возникают какие-то сомне-
ния по приказу, по дисципли-
нарным взысканиям, по проце-
дуре сокращения, я помогаю, 
правлю документы, объясняю».

На должность правового 
инспектора труда профсоюза 
Казанского региона Бударина 
пришла из ФПК, где работала 
сначала юристом, а потом зам-
начальника по кадрам. «Там 
был расширенный круг обязан-

ностей, было очень много пре-
тензионной и судебной работы, 
связанной с обращениями пас-
сажиров, — говорит правовой 
инспектор. — Здесь от обрат-
ного — я выявляю нарушения. 
Занимаюсь не только трудовым 
законодательством, консульта-
ции работники получают и по 

пенсионному, семейному, граж-
данскому законодательству». 

У Татьяны Будариной два 
высших образования, первое — 
историческое, ведь в молодо-
сти она хотела стать учителем 
истории, поступила на истфак 
Казанского государственного 
университета. Но через два 
года параллельно поступила на 
юридический. Во время учебной 
практики поняла, что учитель-

ство — не ее дело. Человек 
она деятельный, в школе заве-
довала культмассовым секто-
ром, была старостой класса, 
в университете устраивала 
капустники. «Друзья у меня 
были с юрфака, — вспоминает 
Бударина. — Они с восторгом 
рассказывали, как проходили 
практику в прокуратуре, при-
сутствовали в суде. Мне стало 
интересно, и я поступила на 
юридический».

Татьяне было интересно 
практиковаться у адвоката по 
уголовным делам, но в адво-
катуру она не стремилась — 
хотела сдать экзамены на 
судью. В то время она рабо-
тала юристом параллельно 
в двух фирмах, специфика 
работы в каждой из них была 
абсолютно разной — постоянно 
переключаться с одного на дру-
гое сложно. «Все же юрист 
должен работать в каком-то 
одном направлении — по граж-
данским делам, по налоговому 
праву, по уголовным делам, по 
трудовому праву. У меня род-
ственники работали на желез-
ной дороге, поэтому, когда 
поступило предложение стать 
юристом в Казанской дирекции 
по обслуживанию пассажиров, 
меня это заинтересовало. Я 
подумала, что здесь хорошая 
практика, — крупное стабиль-
ное предприятие. Согласилась 
и не жалею», — резюмирует 
Татьяна Бударина.
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В МИНУВШЕМ ГОДУ 

ТАТЬЯНА БУДАРИНА 

ПРОВЕЛА 72 ПРОВЕР-

КИ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА, 112 ЭКСПЕРТИЗ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ДОГОВОРОВ, 486 РАЗ 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛА ПО 

ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО, 

ПЕНСИОННОГО, ЖИЛИЩ-

НОГО, ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РАС-

СМОТРЕЛА 34 ПИСЬМЕН-

НЫХ ОБРАЩЕНИЯ.
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ИСТОРИЯ 

Грани одной 
песни 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Песня «Постой, паровоз. 

Не стучите, колеса» в од-

ночасье стала популярной 

на весь Советский Союз  в 

августе 1965 года, после 

выхода на экраны киноте-

атров гайдаевской «Опера-

ции «Ы». 

Юрий Никулин, исполнивший 
ее, позже вспоминал: «Я с 
юности, кроме анекдотов, 
коллекционировал песни. 
Даже в армию взял альбом-
чик, который прошел со мной 
через войну. Песня «Постой, 
паровоз» тоже была в том аль-
бомчике, который прошел со 
мной через войну. Автора я, 
конечно, не знаю. Ее я записал 
уже после войны, когда демо-
билизовался. А в фильме песня 
появилась так. Во время съе-
мок «Операции» Гайдай сказал: 
«Нужна песня, какая-нибудь 
блатная». Я спел парочку, но 
они показались ему грубыми, а 
нужна была жалостливо-лири-
ческая. И я вспомнил «Постой, 
паровоз» — она подошла».

Песню практически сразу 
стали считать народной, а 
между тем претенденты на 
авторство у нее были, и целых 
два. Первый — начальник осве-
тительного цеха «Ленфильма» 
Николай Ивановский, по моло-
дости лет не раз сидевший. Во 
время очередной отсидки он 
открыл в себе тягу к прекрас-
ному — сначала стал писать 
стихи про Ленинград, которые 
он отправлял почтой матери 
и просил, чтобы она относила 
их в редакции для публика-
ции, а потом начал сочинять 
песни про тюрьму и все то, что 
лежало на душе. «Постой, паро-
воз» — якобы одна из них. Со 
временем — на «Ленфильме» 
и в литературном объединении 

«Нарвская застава» — Николай 
Ивановский обрел новые зна-
комства в творческом мире. 
На застолья к нему ходили мно-
гие кинозвезды. А в середине 
80-х годов, когда его приняли 
в Союз писателей, стал ездить 
по всей стране, чтобы поде-
литься своим творчеством.

Второй кандидат в авторы, с 
не менее непутевой юностью — 
музыкант и тоже писатель Ген-
рих Сечкин. Он родился в обе-
спеченной московской семье. 
Мать умерла во время войны, 
а отец пропал без вести на 
фронте. Оставшись без роди-
телей, он попал в плохую ком-
панию, промышлявшую квар-
тирными кражами. Погорел, 
отсидел, в 17 лет освободился 
и был поселен за 101 кило-
метр от столицы. Из докумен-
тов — одна справка об осво-
бождении, с которой ни на одну 
работу не возьмут. Генрих поси-
дел, подумал, вышел к желез-
ной дороге, положил голову на 
рельсы и стал ждать поезда.

Как потом писал Сечкин в 
автобиографической книге «За 
колючей проволокой», именно 
в тот момент у него в голове 
возник образ давно умершей 
матери — и родилась строчка 
будущей песни «Я к маменьке 
родной с последним приветом 
спешу показаться на глаза…».

Исследователи шансона 
расходятся во мнениях и порой 
яростно спорят, за кем призна-
вать авторство — за Иванов-
ским или Сечкиным, в погоне 
за сенсацией перебирая схо-
жие песни и мотивы. Скорее 
всего, неправы все, потому 
что профессия тормозного кон-
дуктора «умерла» из-за техни-
ческого прогресса задолго до 
рождения Ивановского и Сеч-
кина, а ко времени предпола-
гаемого написания песни все 
поезда уже имели центральную 
тормозную систему.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Круча. Порыв. Твист. Короб. Зазубрина. Орион. Сноб. Тазик. Дед. Шквал. Куща. 
Рогач. Майкл. Сдвиг. Лай. Укол. Плата. Сласти. Пир. Утро. Стивен. Миг. Сикоку. Липа. Лентяй. Ляп. 
Курникова. Мода. Дон. Наскок. Здравица. Кокс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рогоз. Вывоз. Реверс. Частное. Радикал. Буш. Крокодил. Нотариус. Индейка. Абдул-
ла. Налог. Куча. Хам. Аул. Кот. Уитни. Прыгун. Сосулька. Авиапарад. Туес. Помол. Икебана. Томск. 
Лида. Яков. Пони. Бакс. Око. Док.
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СОСТЯЗАНИЕ 

В закрытых помещениях
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

На Куйбышевской магистра-

ли прошла серия спортив-

ных турниров в закрытых 

помещениях. Соревнования 

организовали филиалы Дор-

профжел и профсоюзные 

органы на местах.

Бугульминский спорткомплекс 
«Факел» принимал мужское 
первенство по волейболу и тур-
нир по настольному теннису. 
В обоих мероприятиях отличи-
лись представители местной 
дистанции инфраструктуры. 
Волейболисты завоевали чем-

пионский титул (капитан Алек-
сандр Паргунькин, бригадир), 
а теннисисты забрали золото 
в мужском зачете (Владимир 
Волков, старший электроме-
ханик) и серебро в женском 
(Ольга Дмитриева, диспетчер).

«В этом составе наша 
волейбольная команда играет 
уже долго. Тренируется в 
школьном спортзале на стан-
ции Ютаза. Профком приобрел 
для ребят спортивную форму, 
поощряет за успешные высту-
пления», — рассказала предсе-
датель ППО предприятия Мин-
зиля Шафикова.

В Ульяновске тоже играли 
в волейбол — состязались жен-
ские команды. Турнир организо-

вал Волго-Камский филиал Дор-
профжел. В победители вышла 
сборная регионального центра 
связи и локомотивного депо 
(капитан Юлия Шишлова, элек-
тромонтер). Всем участницам в 
честь недавнего праздника вру-
чили подарочные карты сетевого 
магазина спортивных товаров.

На станции Кинель разы-
грали очередной Кубок по 
баскетболу. Встречи проходили 
по круговой системе, стра-
сти кипели и на площадке, и 
на трибунах. Главная победа 
досталась действующим чемпи-
онам узла — команде местного 
эксплуатационного локомотив-
ного депо (капитан Вячеслав 
Осипов, дежурный по депо).

Юрий Никулин исполняет «Постой, паровоз» в «Операции Ы»
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ЭКСКУРСИЯ 

Где работают 
родители?
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА 

В сервисном локо-

мотивном депо Тын-

да–Северная ООО 

«ЛокоТех –Сервис» 

решили популяризи-

ровать рабочие про-

фессии. И провели 

День открытых дверей 

для детей работников 

предприятия. 

«Идея познакомить 
ребятишек с работой 
их родителей возникла 
в январе, — рассказы-
вает председатель ППО 
депо Павел Чернов. — 
Подрастающее поколе-
ние должно знать, куда 
и зачем каждый день 
ходят их папы и мамы, 
чем занимаются на про-
изводстве. Мы были уве-
рены, что многие побы-
вают в депо впервые. Так 
оно и оказалось».

Мальчишки посетили 
предприятие перед Днем 
защитника Отечества, 
а девочки — в канун 
Международного жен-
ского дня. 

Знакомиться с ремон-
том тепловозов маль-
чики начали с цеха ТО–2. 
Ребята в сопровождении 

старшего мастера ТО–2 
Антона Глазко забрались 
в стоявший на смотровой 
канаве локомотив, где 
им рассказали о назна-
чении механизмов. Затем 
экскурсия продолжи-
лась на ремонтных пози-
циях цехов ТО–3 и ТР–1, 
в колесном и тележечном 
цехах, дизельном участке 
цеха ТР–3 и дизель–агре-
гатном цехе. 

Для девочек показ 
был организован по–
иному. Получив, как 
и мальчики, перед нача-
лом экскурсии инструк-
таж по технике безопас-
ности, они познакомились 
с деятельностью отделов 
кадров и охраны труда, 
склада запчастей для 
тепловозов, колесного 
цеха. Узнали о том, как 
разбирают, проверяют, 
если надо, ремонтируют 
дизель. Особенности про-
изводственных операций 
интересно и доступно рас-
крыла начальник лабора-
тории неразрушающего 
контроля Лариса Арте-
мьева. Особо впечатлила 
девочек работа на кране.

«Подобные встречи 
станут постоянными, — 
уверен Павел Чернов. — 
Ведь традиции люди соз-
дают сами».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
МЕТРОПОЛИТЕН

Спортивные 
традиции
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

Детский оздорови-

тельный лагерь «Го-

лубая стрела» принял 

участников 50–го зим-

него слета туристов 

ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Попав на территорию 
«Голубой стрелы» в этот 
раз, обратил внимание на 
отсутствие мест для пар-
ковки. Впрочем, места 
хватило всем — и автобу-
сам, и личным авто. 

По мере приближе-
ния к главному корпусу 
то и дело встречаешь 
представителей команд, 

направляющихся в сто-
ловую на завтрак 
и обсуждающих конкурс 
авторской песни, кото-
рый состоялся в пятницу, 
вечером сразу после 
заселения участников. 

Здесь же, в фойе, 
повешена таблица, где 
по мере завершения эта-
пов слета публикуется 
информация о набранных 
баллах и местах. В холле 
второго этажа разме-
щены стенгазеты, посвя-
щенные слету, которые 
подготовили 24 команды. 
Всего лагерь принял 500 
человек. Это судьи, орга-
низаторы, участники и 
болельщики.

Кстати, «Голубая 
стрела» работает круглый 
год. Летом здесь отды-
хают дети работников 
Петербургского метропо-
литена, а зимой, с пят-
ницы по субботу, сотруд-
ники проводят «отпуск 
выходного дня». 

Но сегодня здесь 
собрались любители 
зимнего туризма. Напри-
мер, команда ветера-
нов, многие из которых 
участвовали в первых 
туристических слетах, 

и сегодня, несмотря на 
преклонный возраст, — 
активные участники 
соревнований. 

После завтрака 
команды построились 
у главного корпуса. 
Каждая делегация пол-
ностью экипирована 
костюмами, эмблемами 
служб, депо и подраз-
делений, необходимым 
инвентарем для привет-
ствия и поднятия флага.  
А потом началось глав-
ное — соревнования.

В лесу уже была орга-
низована лыжная трасса 
для ориентирования — 8 
и 9 промежуточных пун-
ктов для мужчин и жен-
щин соответственно, а на 
территории лагеря — 
полоса препятствий для 
туристской эстафеты. 

Участников ориен-
тирования на финише 
болельщики встречали 
не только аплодисмен-
тами, но и горячим чаем 
и теплыми вещами. 

После обеда насту-
пило время эстафеты. 
Эстафетной палочкой 
выступил специально 
утяжеленный рюкзак. 
Лыжный этап, передача 
рюкзака по переправе, 
подъем на руках по 
канату и многое другое. 
Участникам эстафеты 
выдана страховочная 

обвязка, а судьи на 
каждом этапе внима-
тельно следят за пра-
вильным выполнением 
задания, в том числе 
и за использованием 
страховки. Каждое 
нарушение добавляет 
к чистому времени про-
хождения дистанции по 
одной минуте.

Вечер субботы продол-
жился театрализованным 
конкурсом. В воскре-
сенье программу слета 
завершало личное пер-
венство по туристской 
технике. По итогам всех 
этапов первое место 
завоевала команда 
Службы движения, вто-
рое — у Службы элект-
рификации. Замкнула 
тройку призеров Служба 
сигнализации и связи.

«Мы приглашаем 
к участию в соревнова-
ниях по программе тури-
стских слетов железно-
дорожников. Будем рады 
видеть команду с любой 
из дорог сети РЖД. 
У нас есть база для орга-
низации соревнований 
и боеспособная команда, 
способная на высокие 
результаты», — отметил 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции ГУП «Петербургский 
метрополитен» Вячеслав 
Кабаргин. Ф
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МОТИВАЦИЯ 

Молодость с профсоюзом
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК

Молодые активисты  

Дорпрофжел на Запад-

но-Сибирской дороге 

стали участниками ту-

ристического проекта.  

Руководство Дорпроф-
жел и молодежный совет 
организовали для 30 
проф союзных активистов 
— победителей и конкур-

сантов первого Фестиваля 
молодежи РОСПРОФ-
ЖЕЛ — участие в спортив-
но-мотивационном заезде 
в Горную Шорию. 

Как рассказала пред-
седатель молодежного 
совета Дорпрофжел 
на ЗСЖД Елена Анто-
нова, поездка в Горную 
Шорию — это коман-
дообразующий проект, 
направленный на повы-
шение мотивации в сфере 
общественной деятельно-

сти и детальную разра-
ботку проектов к социаль-
ному фестивалю «Школа 
молодого профсоюзного 
лидера – 2019».  

Помимо образователь-
ной программы молодые 
активисты профсоюза 
поучаствовали в спортив-
ных мероприятиях, пеших 
и лыжных туристических 
маршрутах.

 «Профсоюз уделяет 
значительное внимание 
развитию и совершен-

ствованию кадрового 
резерва, поощрению 
инициатив и талантов 
молодых активистов, — 
говорит председатель 
Дорпрофжел на ЗСЖД 
Николай Шашков. — Это 
приоритетная работа, 
позволяющая молодым 
работникам чувствовать 
свою причастность к дея-
тельности профсоюза, 
повышать профессио-
нальную и личностную 
квалификацию». 
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