
ПЕРВИЧКА

Конкурс сильных 

С 1 сентября начинает-

ся прием заявок на уча-

стие в смотре-конкурсе 

«Сильная первичка — 

сильный профсоюз» на 

лучшую первичную проф-

союзную организацию. 

Конкурс приурочен к 115-
летию РОСПРОФЖЕЛ. При-
нять участие может любая 
первичка. Для объектив-
ности участников разде-
лят на три группы в зави-
симости от численности: 
в первую войдут ППО, в 
которых насчитывается до 
150 членов профсоюза, во 
вторую — от 150 до 500, в 
третью — от 500 человек.

Конкурс будет про-
водиться до 31 марта 
2020 года. Желающим 
поучаствовать до 1 января 
следует прислать конкурс-
ный материал в вышестоя-
щую профорганизацию. 
Это может быть видеоро-
лик, фильм или презента-
ция, рассказывающие о 
деятельности ППО.  

Ее будут оценивать по 
таким критериям, как уро-
вень профсоюзного член-
ства, участие в системе 

социального партнерства, 
защита прав членов проф-
союза в области оплаты 
труда, оказание право-
вой помощи, контроль 
за состоянием условий и 
охраны труда, спортивная 
работа, организация досуга 
для членов профсоюза.

Кстати, этот конкурс 
проводится не первый раз. 
«В 2015 году наша ППО 
заняла третье место в 
первой конкурсной группе. 
Мы подготовили альбом с 
фотографиями и текстами 
обо всех направлениях 
профсоюзной работы. Она 
связана с учебной и вос-
питательной работой. То 
есть все, что проводится 
в колледже, так или иначе 
проходит при участии 
проф союзной организа-
ции, — рассказывает пред-
седатель ППО сотрудников 
Рязанского железнодорож-
ного колледжа, заведую-
щая библиотекой Лариса 
Алейкина.

Еще один призер про-
шлого конкурса — предсе-
датель ППО путевой машин-
ной станции № 176 Южно-
Уральской магистрали 

Елена Трухина рассказала, 
что ее на победу вдохновил 
сплоченный коллектив пред-
приятия, где, кстати, все 
члены профсоюза. «Победа 
была делом чести. Уже 25 
лет работаю председате-
лем, 40 лет на одном пред-
приятии, которое для меня 
как родной дом. Нам всегда 
было и есть, что показать. 
На конкурс представили 
альбом. Причем это был 
не просто набор фотогра-
фий, а краткое описание с 
иллюстрациями по каждому 
направлению работы», — 
вспоминает она. 

Новый конкурс прой-
дет в три этапа. На первом 
оценивать работу участни-
ков будут на местах. Затем 
материалы, признанные луч-
шими, рассмотрят в дорож-
ных организациях прямого 
подчинения. Конкурсные 
работы победителей второго 
этапа рассмот рит комис-
сия Центрального комитета 
проф союза. Победителей 
ожидают денежные призы.

«На призовые мы 
купили бытовую технику — 
микроволновки, чайники 
для сотрудников. Также 

приобрели костюм Деда 
Мороза, большую елку — 
ставить на Новый год в 
актовом зале, елочные 
игрушки», — продолжает 
Лариса Алейкина.

А в ПМС №176 выиг-
ранные деньги решением 
профкома направили на 
приобретение необходимой 
для профсоюзной работы 
оргтехники и поощрение 
актива. Елена Трухина 
намерена и в этом году 
побороться за победу.

«Сейчас занимаюсь 
обновлением и оформле-
нием стендов. Понимаю, 
что конкуренция будет 
большая, сейчас в проф-
союз приходит молодежь, 
которая более продвинута 
и подкована технически. 
Но, хоть мы «старички» и 
продолжаем делать все по 
старинке своими руками, 
зато в каждое дело вкла-
дываем душу, а это глав-
ное!», — говорит она.

Материал подготовили: 

Ольга Прямицына, 

корр. «Сигнала», 

Ирина Келлерман, 

Дорпрофжел на ЮУЖД

№ 30 (970)  

29 АВГУСТА – 4 СЕНТЯБРЯ 

2019  ГОДА

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
 

ОТ КОЧЕГАРА 
ДО МАШИНИСТА

ПЯТЬ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ

ШЛЯПНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

СТР. 2

СТР. 3

СТР. 6

СТР. 8

НОВОСТИ

БЕЗ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
Двухсторонняя комиссия согласовала 
все пункты нового Отраслевого соглаше-
ния по организациям железнодорожного 
транспорта на 2020 - 2022 годы.  

Заседание двухсторонней комиссии 
по проекту нового Отраслевого соглаше-
ния по организациям железнодорожного 
транспорта на 2020 – 2022 годы прошло 
21 августа. 

В результате эффективной работы 
рабочих групп все спорные вопросы были 
сняты накануне заседания, и двухсторон-
няя  комиссия согласовала все пункты 
нового документа.

Соглашение будет подписано 30 
августа. 

Сопредседатели двухсторонней 
комиссии — председатель Совета Обще-
российского отраслевого объедине-
ния работодателей железнодорожного 
т ранспорта Дмитрий Шаханов и  пред-
седатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Ники-
форов поблагодарили членов рабочих 
групп за эффективную и конструктивную 
работу.

РАСТЕТ АВТОРИТЕТ 
Определены лучшие общественные 
инспекторы Дальневосточной железной 
дороги за первые шесть месяцев  этого 
года. Из 15 активистов, отмеченных Дор-
профжел на ДВЖД наградами и преми-
альными выплатами, шестеро — примор-
ские железнодорожники. 

По мнению технического инспектора 
труда Владивостокского филиала Дор-
профжел на ДВЖД Александра Лашина, 
поначалу на местах перспективу взять 
на себя роль общественного инспектора 
работники воспринимали настороженно. 
Но сегодня ситуация изменилась. 

«Заинтересованность руководителей 
подразделений Владивостокского тер-
риториального управления магистрали 
в безопасности, где очень важна ответ-
ственность каждого, регулярное взаи-
модействие, обучение подняли статус и 
авторитет общественного инспектора, — 
сказал он. — В свою очередь, более чет-
ким становится и механизм работы обще-
ственных инспекторов. Так, например, 
мы представили на рассмотрение руко-
водству дороги методику оценки работы 
инспекторов с введением классифика-
тора выявляемых ими нарушений. Если 
ее примут, эта система оценки будет 
тиражирована на магистраль».

Конкурсанты должны наглядно продемонстировать работу первички
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УСЛОВИЯ ТРУДА 

Цивилизация 
пришла в депо 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

У работников цеха эксплуа-

тации моторвагонного депо 

Челябинск появилась надеж-

да, что вскоре и до них дой-

дут блага цивилизации.  

Несколько лет в здании инже-
нерно-технического комплекса 
депо отсутствовала горячая 
вода, не функционировала 
система кондиционирования и 
вентиляции, не везде исправно 
работало освещение. 

«Летом в кабинетах темпера-
тура воздуха доходила до плюс 
35-37 градусов. Спасались, 
как могли: наклеивали на окна 
защитную пленку, ставили вен-
тиляторы. Но это мало помо-
гало. Каждый день выслушивал 
жалобы от коллег. Единствен-
ное, что можно было сделать, — 
составить акт и сократить 
продолжительность рабочего 
дня», — рассказывает предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации моторвагонного 
депо Челябинск Илья Гагин.

Само здание, где разме-
щаются машинисты, относи-
тельно новое, но без должного 
обслуживания постепенно 
приш ло в упадок. Где-то требо-
валось заменить освещение, 
сантехнику, где-то починить 
розетки и дверные петли. Так 
как здание депо находится на 
балансе Челябинской дистан-
ции гражданских сооружений, 
сделать это силами депо было 
невозможно, а все обраще-
ния к руководству дистанции 
по поводу устранения непола-
док оставались без ответа. К 
решению вопроса пришлось 
подключиться технической 
инспекции труда профсоюза 
и председателю Дорпрофжел 
на ЮУЖД, который озвучил 
вопрос на селекторном сове-
щании начальника дороги. 

Сегодня в здании депо идет 
ремонт. Уже появилась горя-
чая вода и заработали душе-
вые для локомотивных бригад, 
обновили сантехнику и светиль-
ники. К осени должны зарабо-
тать кондиционеры, договор на 
их поставку уже заключен. 

ДОКУМЕНТ 

По новым правилам

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,

корр. «Сигнала»

Минтруд обновил требова-

ния охраны труда для же-

лезнодорожников. Приказ, 

утверждающий новые «Пра-

вила по охране труда при 

эксплуатации подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта», вступил в силу 

25 августа.

В документе собраны воедино 
требования, предъявляемые к 
представителям всех профес-
сий, так или иначе задейство-
ванных в эксплуатации под-
вижного состава.

«Правила» основаны на уже 
действующих нормативных ак-
тах, — комментирует главный 
технический инспектор труда 
профсоюза Алексей Нале-
тов. — Это фундаментальные 
положения, которые много лет 
действуют на железнодорож-

ном транспорте и до сих пор 
регламентировались разными 
документами».

Требования правил обяза-
тельны для исполнения вла-
дельцами железнодорожного 
подвижного состава, компа-
ниями, организующими или 
осуществляющими перевозоч-
ный процесс, а также техниче-
ское обслуживание и эксплу-
атацию подвижного состава. 
Организации железнодорож-
ного транспорта необщего 
пользования, а также те, кто 
осуществляет перевозки по 
узкоколейкам, также могут 
следовать им. При этом дей-
ствие документа не распро-
страняется на организации, 
занимающиеся ремонтом под-
вижного состава.

«Плюс «Правил» в том, что 
в них даны ссылки на доку-
менты, указано, на основании 
какого приказа, ГОСТа, поста-
новления или иного документа 

сформулировано то или иное 
требование, — продолжает 
Алексей Налетов. — Это удоб-
но, например, для небольших 
компаний, которые имеют под-
вижной состав, но не имеют 
своей службы или специалиста 
по охране труда».

Новшеством документа явля-
ется также то, что в него вклю-
чены и Правила технической 
эксплуатации железных дорог, 
которые тоже содержат нормы 
по охране труда. Но в целом су-
ществующие в настоящее время 
требования к обеспечению без-
опасности радикальных измене-
ний не претерпели.

«До конца этого года в ОАО 
«РЖД» будет скорректировано 
55 правил и инструкций, в том 
числе тех, которые упоминают-
ся в «Правилах», — продолжа-
ет Алексей Налетов. — Но это 
стандартная практика — акту-
ализация документов с учетом 
требований времени».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Профсоюз 
с пеленок 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

В детском оздоровитель-

ном лагере «Маяк», распо-

ложенном в Ленинградской 

области,  работает детский 

профсоюз.

В каждую из смен в лагере 
отдыхают по 210 детей работ-
ников Октябрьской железной 
дороги. Досуг ребят организо-
ван по программе «гениальный 
ребенок» — это творчество, 
спорт, оздоровление и детское 
самоуправление.

Создан здесь и детский проф-
союз, основная задача кото-
рого — донести до детей важ-
ность общественной организации 
в жизни железнодорожников. 
Есть здесь и проф союзный актив 
из наиболее активных ребят. 

«Мы помогаем отдыхать. 
Интересуемся у ребят из раз-
ных отрядов впечатлениями о 
лагере, отвечаем на их вопросы. 
На планерке обсуждаем полу-
ченную информацию и делаем 
все для того, чтобы отдых при-
носил удовольствие. Иногда 
с подключением руководства 
лагеря. Например, изменили 
распорядок дня и время актив-

ной программы у некоторых 
отрядов», — рассказывает один 
из профсоюзных активистов 
лагеря Павел Журов.

Так что дети не только играют 
в профсоюз, но и чувствуют его 
заботу. «Мы участвуем в органи-
зации жизни лагеря, и это мне 
очень нравится» — говорит еще 
один проф союзный активист 
Александра Федорова. 

А еще в этом сезоне у маль-
чишек и девчонок появилось 
новое футбольное поле, строи-
тельство которого координиро-
вал Санкт-Петербургский реги-
ональный отдел Дорпрофжел 
на ОЖД.
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ТЯГА 

От кочегара до машиниста
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Председатель ППО эксплу-

атационного локомотивно-

го депо им. Ильича Ирина 

Манахова предлагает вклю-

чить в Коллективный до-

говор ОАО «РЖД» пункт о 

кочегарах, работающих на 

паровозах в составе локо-

мотивных бригад. Эти пред-

ложения были направлены 

в комиссию по разработке 

документа.

По коллективному договору 
машинистам и их помощникам, 
задействованным в движе-
нии на паровозной тяге, как и 
тем, кто работает на электро-
возах или тепловозах, предо-
ставляется дополнительный 
отпуск в 14 календарных дней. 
«Но к кочегарам это не отно-
сится. Видимо, это связано с 
тем, что с развитием техники 

такая должность была ликви-
дирована. Но локомотивные 
бригады паровозов состоят из 
трех человек, и об этом надо 
помнить»,  — поясняет Ирина 
Манахова. 

Ретро-поездки становятся 
все более популярными. 
Количество маршрутов «под 
парами» увеличивается, а зна-
чит, локомотивных бригад ста-

новится больше. Энтузиастов 
не останавливает и то, что 
работа тяжелая, грязная, а 
условия далеки от комфортных.

«Тут как посмотреть: с точки 
зрения машиниста самого совре-
менного локомотива на паро-
возе не так удобно — нет конди-
ционера, СВЧ-печи, чайника. Но, 
мне кажется, это и не нужно. 
Паровоз — это планета, — гово-
рит машинист паровоза Сергей 
Бендюков (на фото). — В нем 
можно жить. Хотя, конечно, 
летом в будке очень жарко, а 
зимой холодно».

Сергей — истинный фанат 
своего дела. В депо им. Ильича 
он трудится десять лет, и он — 
исключение из правил: никогда 
не работал на современных 
локомотивах, только на паро-
вой тяге.

В паровозной колонне 
Московской магистрали рабо-
тают 11 бригад. Они обслужи-
вают десять маршрутов: паро-

возы ходят из столицы в Курск, 
Белгород, Владимир, Рязань, 
Бородино, между городами 
Золотого кольца, обслужи-
вают поезд «Золотой орел» на 
участке от Москвы-Казанской 
до станции Черусти.

«Штат укомплектован, 
однако есть много желающих 
работать в ретро-движении, — 
рассказывает заместитель 

начальника депо им. Ильича 
по участку Подмосковная 
Денис Симонов. — Правда, 
сразу машинистом стать не 
получится. Сначала надо пора-
ботать кочегаром, приобрести 
навыки и опыт, затем помощ-
ником машиниста. Сейчас на 
должность кочегара мы прини-
маем локомотивные бригады, 
трудившиеся на тепловозах или 
электровозах. Если кочегар 
хочет «расти» дальше, он дол-
жен пройти обучение в Курске 
или Саратове, где находятся 
специализированные подразде-
ления учебных центров профес-
сиональных квалификаций».

Трудности работы на паро-
возах отчасти компенсиру-
ются льготами. Так, бригадам 
установлен класс вредности 
3,3 в отличие от машинистов 
и помощников современных 
локомотивов, которые имеют 
класс вредности 3,1. А еще у 
паровозников — 36-часовая 
рабочая неделя.

«Рабочая смена длится 
12 часов. Если нет поездной 
работы, то мы в депо занима-
емся подготовкой паровозов к 
работе, — рассказывает Сер-
гей Бендюков. — Если рейс 
протяженный по времени, то 
после смены локомотивных 
бригад возвращаемся в каче-
стве пассажиров. Бывает, на 
дальних поездках меняемся 
на линии: паровоз приходит в 
пункт оборота, дальше поезд 
идет с другой машиной. Мы в 
это время проводим на паро-
возе необходимые технические 
работы. Большей частью водим 
туристические поезда, кото-
рые ходят преимущественно 
по выходным. График работы 
строится с учетом этого».

Для удобства бригад паро-
возной колонны в Подмосков-

ной оборудованы бытовые 
помещения.

«Есть комнаты отдыха и 
приема пищи, следим, чтобы 
в душевой всегда была горя-
чая вода, ведь после работы 
мальчишки приходят чернее 
ночи. Запачканную униформу 
стирают здесь же в маши-
не-автомате», — говорит Ирина 
Манахова.

Кстати, спрашиваю Сергея 
об униформе: как он считает, 
не надо ли разработать специ-
ально для паровозной колонны 
спецодеж   ду, подходящую для 
условий работы на паровозах? 
Сверх утепленные куртки, напри-
мер, или шапки-балаклавы, ведь 
зимой машинисту и помощнику 
приходится на полкорпуса высо-
вываться из окна, чтобы следить 
за дорогой. Но Сергей — привер-
женец традиций.

«Все уже придумано за годы 
эксплуатации, — улыбается он. 
— Вот помощник сидит у окна, 
смотрит за дорогой, но бук-
вально через несколько минут 
ему нужно будет перебросить 
150-200 кг угля. Он в полу-
шубке, быстро его скинул, уголь 
закинул в топку и опять полушу-
бок надел. Шапка постоянно 
на голове находится. А летом, 
поскольку в кабине и кипяток, 
и металл раскаленный, в майке 
не поездишь, обязательно надо 
плотное хлопчатобумажное 
белье надевать».

Сергей беспокоится о своих 
коллегах-кочегарах: надеется, 
что предложение, поданное 
председателем первички Ири-
ной Манаховой в комиссию по 
заключению нового Коллектив-
ного договора, найдет понима-
ние и поддержку.
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Ь СЕРГЕЙ БЕНДЮКОВ,

МАШИНИСТ ПАРОВОЗА:

ПАРОВОЗ —  ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, КОТОРЫЙ ДЫШИТ, КАПРИЗНИЧА-
ЕТ, РУГАЕТСЯ, ДЕРЕТСЯ С ТОБОЙ. БЫВАЕТ, В МЕХАНИЗМ ЗАЛЕЗЕШЬ, 
ПРОВЕРИТЬ ИЛИ ПОЧИНИТЬ ЧТО-ТО. РАЗ – ГОЛОВОЙ УДАРИЛСЯ, 
ЗНАЧИТ, ЧТО-ТО НЕ ТАК СДЕЛАЛ. ТОГДА НАЧИНАЕШЬ С НИМ РАЗ-
ГОВАРИВАТЬ, КАК С ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ, КАК РАНЬШЕ С ЛОШАДЬЮ 
РАЗГОВАРИВАЛИ.   
МОЯ БАБУШКА В 1945 ГОДУ РАБОТАЛА ПОМОЩНИКОМ МАШИНИ-
СТА В ДЕПО ШАРЬЯ. ДЛЯ МЕНЯ ДОРОГА — НЕ ТОЛЬКО РАБОТА, НО 
И ХОББИ. Я ДЕЛАЮ МОДЕЛИ, КОЛЛЕКЦИОНИРУЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НУЮ АТРИБУТИКУ.
ПОСТОЯННО ПРИХОДИТСЯ ИЗУЧАТЬ СТАРЫЕ КНИГИ О ПАРОВОЗАХ, 
КОТОРЫХ МНОГО В МОЕЙ ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКЕ. СЛУЧИТСЯ 
ЧТО-ТО НА ПАРОВОЗЕ — ПРИХОДИШЬ ДОМОЙ, ОТКРЫВАЕШЬ КНИГУ. 
И НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ, РЕМОНТИРУЕШЬ 
МАШИНУ.
ПАРОВОЗ — ЭТО ДОМ НА КОЛЕСАХ, НА НЕМ МОЖНО ЖИТЬ, И 
ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕПЛОХО. НАПРИМЕР, ПРИГОТОВИТЬ ОБЕД: И САЛО, 
И КАРТОШЕЧКА, ЯИЧНИЦА НА ЛОПАТЕ ЖАРИТСЯ ЗА 10-15 МИНУТ. 
ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ НАКОРМИТЬ ТРОИХ ЗДОРОВЫХ 
МУЖИКОВ.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 30 МАРШРУТОВ, 

КОТОРЫЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ НА ПАРОВОЗНОЙ ТЯГЕ. 

ЭТО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ И РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ, КАК, 

НАПРИМЕР, ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ БОЛОГОГО ДО 

ОСТАШКОВА ОКТЯБРЬСКОЙ ДОРОГИ, ПЕРМЬ — ЛЕВШИНО 

СВЕРДЛОВСКОЙ МАГИСТРАЛИ, ПЕНЗА-1 — БЕЛИНСКАЯ 

КУЙБЫШЕВСКОЙ ДОРОГИ. ОРГАНИЗАЦИЮ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОКОЛО 150 МАШИНИСТОВ, ИХ 

ПОМОЩНИКОВ И КОЧЕГАРОВ.
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Поворотный круг до сих пор в деле
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МЕТРОПОЛИТЕН

Люблю, когда человеку
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Сидит в профкоме Службы 

пути Московского метро-

политена женщина и рас-

сказывает о своей судьбе, 

о навалившихся трудно-

стях, болезнях. И плачет. А 

председатель ППО Татьяна 

Ахлюева слушает и... пла-

чет вместе с ней. Сочув-

ствие и соучастие — каче-

ства, которыми ее с лихвой 

наградил кто-то свыше.

«Татьяна как священник в 
церкви, ей люди часами о своих 
проблемах рассказывают, а 
она слушает и все через себя 
пропускает,— так сказала о 
коллеге председатель ППО 
эскалаторной службы Ирина 
Сычева. — А ведь люди в проф-
ком идут постоянно, и некото-
рым нужна именно такая под-
держка, моральная».

Но Татьяна  не только этим 
сильна. Пообщаешься с ней, и 
сразу ясно — она любую проб-
лему поможет решить. И сде-
лает это мягко, с улыбкой.

В Службе пути многие рабо-
тают во вредных условиях, 
обеспечить путевками всех 
желающих не получается. Лет 
семь назад Ахлюева решила 
попробовать самостоятельно 
закупать путевки, и благодаря 
ее стараниям первая десятка 
работников отправилась на 
Черное море. 

«Путевочки берем не 
очень дорогие, — рассказы-

вает она. — Но и выдаем их 
бесплатно всем желающим. 
В этом году отдыхать в Туапсе, 
Сочи, Анапу отправили 119 
человек». 

«Татьяна вообще самосто-
ятельная, — говорит Ирина 
Сычева. — Был период, когда 
с путевкамии в детские лагеря 
стало туго. А люди наши при-
выкли отправлять детей на 
море. И Ахлюева занялась этой 
проблемой, стала закупать 
путевки самостоятельно».

А на Новый год дети работ-
ников получают подарки с 

конфетами и двумя мягкими 
игрушками. 

Многодетным профком 
помогает собрать детей в 
школу, а тем, кто «первый раз 
в первый класс», от Дорпроф-
жел достаются рюкзачки с 
набором первоклассника. 

Материальную помощь, 
если серьезное заболевание, 
получить в профсоюзной орга-
низации можно не один раз, 
а в особых случаях Ахлюева 
подключает и Дорпрофжел — 
там отказа никогда не бывает. 
Встречи ветеранов, молодежь, 

спорт — это обязательные 
составляющие проф союзной 
жизни.

Поздравление юбиляров 
всегда с денежной составляю-
щей. Тем, кто в метрополитене 
отработал свыше 10 лет пола-
гается материальное поощ-
рениее. И хорошая коробка 
конфет. Такой «конек» у Ахлю-
евой, чтобы все хорошее, 
лучшее да отличное было. «Я 
люблю, когда человеку при-
ятно и хорошо, — признается 
Татьяна Ивановна. — И если я 
в это его состояние что-то вло-
жила, то мне в два раза лучше. 
Люблю я людей».

В Службе пути работают 
4073 человека, профсоюзное 
членство — 92%. И для метро-
политена, и для Москвы это 
очень высокий показатель. Но 
не только из-за путевок да про-
чих приятных бонусов вступают 
работники в профсоюз. Люди 
знают, что постоянно нахо-
дятся под защитой.

«У нас в службе каждый месяц 
идет разбор премий, — расска-
зывает Ахлюева. — Я предвари-
тельно все изучаю, смотрю, кого 
за что наказали, чтобы не было 
поздно, когда уже приказ вышел. 
Да, бывает, что действительно 
человека заслуженно на 100% 
премии лишили, но бывает и нао-
борот, можно было вообще не 
наказывать. Часто удается отсто-
ять людей, я иду к начальнику, 
обговариваем». 

А ведь так было не всегда. 
Татьяна Ахлюева в должности 
председателя 14 лет. И, когда 

СПЛОШНЫЕ ЛИДЕРЫ 

«Сигнал» спросил у коллег 

лауреатов РОСПРОФЖЕЛ 

этого года, почему имен-

но их  удостоили такого 

звания. 

Людмила ВИНТЮК, 

ведущий специалист отдела 

организационной и кадровой 

работы Белгородского филиала 

Дорпрофжел на ЮВЖД:

— Профсоюзный работник — 
это призвание, наше общее 
дело — помогать людям. Однако 
все мы разные, и кто-то воспри-
нимает этот труд исключительно 
как работу, а кто-то занимается 
по велению сердца и души. Так 
вот Владимир Назарук (техниче-
ский инспектор труда профсо-
юза Белгородского филиала 
Дорпрофжел на ЮВЖД) именно 
из второй категории — отдает 
себя работе и знает свое дело 
на «отлично». Для него нет 
маловажных факторов, он вни-
мательно относится ко всем 
вопросам. На мой взгляд, звание 
лауреата присуждается предста-
вителям профсоюзного дела, 
которые горят своей работой. 
Вот наш Владимир именно такой!

Елена ПЕРОВА, 

председатель профкома 

эксплуатационного вагонного депо 

Юдино:

— Анатолий Николаев 
(заместитель председателя 
Дорпрофжел на ГЖД Казан-
ского региона) любую конфликт-
ную ситуацию разрешит в инте-
ресах работников. Благодарна 
ему как своему непосредствен-
ному руководителю за справед-
ливое отношение и готовность 
помочь. В сложной организаци-
онно-штатной ситуации он смог 
провести колоссальную работу 
по мотивации профсоюзного 
членства. Сейчас оно состав-
ляет 99,3%.

Кроме того, благодаря 
усилиям Анатолия Никола-
ева Казанское подразделение 
сегодня активно участвует в 
программе лояльности для вла-
дельцев электронного профсо-
юзного билета.

Светлана САННИКОВА, 

специалист по организационной 

и кадровой работе Курганского 

филиала Дорпрофжел на ЮУЖД:

— Сергей Гусев (председа-
тель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Курган) 
25 лет занимается профсоюз-
ной работой. На учете у него 
1,5 тыс. членов. И все они в 
любой момент могут обратиться 
к нему: позвонить, написать, в 
том числе и в мессенджерах. И 
ни одно обращение он не оста-
вит без внимания. Он как внеш-
татный правовой и технический 
инспектор труда никогда не про-
ходит мимо нарушений, решает 
вопросы создания комфортных 
условий труда и отдыха для 
локомотивных бригад. 

Сергей Гусев сумел создать 
сильную команду единомышлен-
ников и доказал, что его пер-
вичка — лучшая не только на 
дороге, но и на сети, одержав 
в 2015 году победу в конкурсе  
«Сильная первичка — сильный 
профсоюз». 

ФПК

Слаженный оркестр
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

«Если б мне 25 лет назад 

сказали, что я буду рабо-

тать на железной дороге, 

я б рассмеялась, — гово-

рит председатель первич-

ной профсоюзной органи-

зации вагонного участка 

Москва-Ярославская Мо-

сковского филиала АО «Фе-

деральная пассажирская 

компания», лауреат премии 

РОСПРОФЖЕЛ 2019 года 

Валентина Тихонова. — Моя 

первая специальность и же-

лезнодорожная отрасль — 

совершенно несопостави-

мые вещи».

По первому образованию 
Валентина — дирижер орке-
стра народных инструментов 
и преподаватель музыкаль-
ной школы. После окончания 
филиала Московского государ-
ственного института культуры в 
городе Орле (ныне Орловский 
государственный институт куль-
туры) пять лет проработала 

по специальности. Но в 90-е 
годы прошлого века, которые 
перевернули жизнь множества 
россиян, Валентине тоже при-
шлось искать новое занятие.

«Дирижер оркестра народ-
ных инструментов в то время 
никому был не нужен. Однойиз 
наиболее стабильных отрас-
лей тогда была железная 
дорога, — вспоминает Вален-
тина Григорьевна. — Поэтому я 
отучилась в Туле на проводника 
пассажирского вагона».

Шесть лет Валентина Тихо-
нова «дирижировала» в рейсах 
оркестром пассажиров.

«Работать с людьми 
сложно. Вот представьте 
работу проводника: в вагоне 
52 человека. Кому-то жарко, 
кому-то холодно. Кому-то чай 
холодный, кому-то горячий. 
Кому-то печенье сладкое, 
кому-то нет. Попробуй всем 
угодить», — вспоминает Вален-
тина Григорьевна.

Шестилетнее затишье в 
карьере сменилось резким 
взлетом. Буквально в течение 
года Валентина Тихонова сме-

нила несколько должностей: 
после работы проводником 
была назначена начальником 
поезда, затем инструктором 
старшим инструктором, и, 
наконец, осела «на берегу» тех-
нологом (сейчас эта должность 
называется «инженер по труду 
и заработной плате)». Попутно 
активно занималась обще-
ственной работой. 

«Всю жизнь, сколько я себя 
помню, я участвовала в жизни 
коллектива, — вспоминает 
Валентина Григорьевна. — 
В школе была старостой, в 
институте старостой. Мне это 
интересно».

Искренний интерес к людям 
привел Тихонову на профсо-
юзную работу. Сперва она 
была избрана председателем 
цехового комитета, а в 2012 
году — председателем ППО.

«Чтобы работать с людьми, 
надо иметь терпение, — гово-
рит Валентина Тихонова. — 
Уметь человека выслушать. 
Смогу чем-то помочь — с удо-
вольствием помогу. Не смогу — 
посоветую что-то».

Первичка у Тихоновой боль-
шая — 1087 членов профсо-
юза, уровень членства почти 
100%. У каждого свои заботы, 
с которыми они приходят к 
председателю.

«Спрашивают меня бук-
вально обо всем, — рассказы-
вает она. — «Валентина Григо-
рьевна, я на пенсию ухожу, как 
мне пенсию оформлять? Куда 
обращаться?» «Валентина Гри-
горьевна, я квартиру купил, 
говорят, какие-то социальные 
выплаты положены?» «А у меня 
ребенок заболел, могу я его в 
поликлинику по своему полису 
отвести?».

А то приходят просто выго-
вориться. Сейчас, сетует 
Тихонова, люди стали более 
замкнутыми, разобщенными. 
Любому человеку важно, чтобы 
был кто-то, с кем можно поде-
литься проблемами.

«Людям нужно общение, 
— продолжает Валентина 
Тихонова. — Они благодарны 
даже просто за то, что их 
выслушали». Так и проходит 
ее рабочий день: ответить на 
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вопросы работников, посове-
товать, как поступить в той 
или иной ситуации, да и долж-
ностные обязанности профсо-
юзного работника никто не 
отменял. Совместные с руко-
водством проверки условий 
труда и быта, рабочего инстру-
мента, спе цодежды, подго-
товка документов, требующих 
согласования или мотивиро-
ванного мнения председателя 
ППО, идут своим чередом. А 
еще — спортивные меропри-
ятия, экскурсии по достопри-
мечательностям Подмосковья 
и ближайших к столице обла-
стей, наборы первоклассника 
тем сотрудникам, чьи дети 
идут в школу, и гордость 
Тихоновой — оборудованная 
на средства профсоюза ком-
ната релаксации, с мягкими 
пуфами, массажными крес-
лами и телевизором.

Но есть один серьезный 
вопрос, который проводники 
регулярно задают председа-
телю ППО. Раньше проводники 
в каждом вагоне имели отдель-
ное четырехместное купе, в 

котором они отдыхали, а также 
использовали как подсобное 
помещение. «Но теперь, в 
погоне за выгодой, проводни-
кам оставили одно небольшое 
двухместное купе. А в вагонах 
СВ в купе проводника вообще 
только одна полка», — говорит 
Валентина Тихонова. 

Купе небольшое, а где-то 
ведь надо хранить белье, чай-
ную торговлю. 

«Или вот представьте, 
поезд Москва — Владиво-
сток идет семь суток в одну 
сторону и столько же в дру-
гую. В каждом вагоне по 500-
530 комплектов постельного 
белья, это 40-50 мешков. 
И они лежат прямо в вагоне 
перед купе проводников. И это 
только чистое, а куда девать 
использованное? Проводники 
вынуждены класть его на тре-
тьи полки по всему вагону. Но 
не все пассажиры согласны, 
чтобы у них в купе лежало 
использованное белье, на кото-
ром спали чужие люди. А куда 
его складывать? В вагоне нет 
места, предназначенного для 

его хранения», — уточняет 
председатель ППО, раскрывая 
проблему. 

Вот и приходят к Тихоно-
вой проводники с просьбой 

как-то решить эти вопросы. «Я 
выношу их на уровень Москов-
ского филиала, затем на уро-
вень АО «ФПК», но подвижек 
пока нет», — говорит она. 
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только пришла, профсоюзное 
членство не доходило и до 
70%. 

В первое время семья ее 
потеряла — она работала и 
днем, и ночью, чтобы людям 
объяснить, зачем нужен проф-
союз, чем он может помочь. 
Почему ночью? Такова специ-
фика путейской работы в 
метро — они делают свое дело 
только в отсутствие движе-
ния, а поезда не ходят всего 
несколько ночных часов. 
Потому и профсоюзные собра-
ния возможны только в это 
время.

«Я стала делать все для 
работников, — говорит Ахлю-
ева. — Пошли слухи, что у 
нас все наладилось в профсо-
юзе, и люди стали вступать. 
Столько стало звонков, люди 
потянулись в профком. Экс-
курсии стала организовывать, 
так люди первое время не 
верили — неужели у нас это 
будет, неужели только для 
нас?»

Интересно, что в метропо-
литен Татьяна Ахлюева пришла 
работать временно. Было это 
еще в 1985 году. Она окон-
чила институт легкой промыш-
ленности, но родился сын, и 
ради него молодая мама устро-
илась работать воспитателем 
в детский сад. Потом родился 
второй ребенок. Бабушек-деду-
шек рядом не было, они жили 
в Туле. А потому Татьяна снова 
решила стать воспитателем. 
Однако предложили только 
должность няни. Она отказа-

лась. И тут соседка говорит: «А 
ты иди пока в метро».

В Калужско-Рижской дис-
танции пути сказали: «Возьмем 
обходчицей. Пойдешь?» Согла-
силась — только ради того, 
чтобы весь день быть с детьми. 
И получилось, что теперь 
она работала круглосуточно: 
ночью — на тяжелой работе 
под землей, днем — мамой. Не 
высыпалась страшно.

«Работать было очень 
тяжело, постоянно думала — 
уволюсь, — вспоминает 
Татьяна Ахлюева. — Если 
человек целый день физиче-
ски работает, он не устает 
так, как человек, всю ночь 
просто сидящий на лавочке 
без сна. И ведь семь лет 
отработала в ночь! Начинала 
обходчиком, стрелочницей и 
в комплексной бригаде была, 
потом помощником мастера 
поставили».

И все же был момент, когда 
она решила уйти из метропо-
литена. Но начальник ее пере-
хитрил, и она оказалась в пар-
ковом околотке Свиблово, где 
Служба пути обслуживала 50 
стрелочных переводов. Рабо-
тали днем.

В советские времена на 
предприятиях всем давали 
продуктовые заказы. Един-
ственная дистанция Службы 
пути, не получавшая их, была 
та, где работала Татьяна. А ее 
родственник работал дирек-
тором магазина, и Ахлюева с 
его помощью организовала 
эти заказы на всю дистан-

цию. Ездила, оформляла, сама 
выдавала по спис ку. Посадит 
детей в уголок и возится с 
коробками. 

Ее добровольную деятель-
ность быстро заметили и 
выбрали в профсоюзный коми-
тет Калужско-Рижской дистан-
ции пути, потом и председате-
лем дистанционного комитета 
профсоюза. Это были уже 
90-е, тяжелое для всех время. 
Она организовала помощь 
многодетным, люди собирали 
детские вещи, но главное, 
ей приходилось постоянно 
отстаивать кого-то из работ-
ников. Шли сокращения, а 
обход путей никто не отменял, 
и люди в смену проходили по 
пять километров. Если был 
какой-то недосмотр, обход-
чика наказывали лишением 
премии. Вот за них и приходи-
лось биться.

Ей нравилось защищать 
людей, но становиться осво-
божденным председателем 
всей Службы пути Татьяна не 
собиралась. В 2005 году пре-
дыдущий председатель уходила 
на пенсию, и на ее место уже 
был кандидат. Но все поверну-
лось иначе. Коллектив пред-
ложил Ахлюевой возглавить 
профорганизацию. Инициа-
тиву поддержал и начальник 
Службы пути Леонид Рябенко: 
«Я пообщался с людьми, знаю 
вас как работника и хочу ска-
зать, что народ хочет видеть 
вас председателем. Не гово-
рите сразу «нет», подумайте 
три дня».

Семья Ахлюевых дружная, 
и Татьяна рассказала о посту-
пившем предложении. Сразу 
предупредила: «Если изберут, 
домой вовремя приходить 
не смогу, ведь будут собра-
ния, совещания, разборы, и я 
должна буду во всем этом уча-
ствовать». Муж высказался 
против, мол, куда в 47 лет 
работу менять? А вот сын... 
заронил сомнения: «Ты посто-
янно общаешься с людьми, 
умеешь с ними разговаривать, 
расположить, защитить. Я бы 
пошел».

На следующий день звонит 
начальник и сходу говорит: «Я 
доволен, знал, что вы согласи-
тесь. Подумайте, когда будем 
собираться, обсуждать, как 
конференцию проводить?». И 
трубку положил. «А я и думаю,  
как же так, я ведь согла-
сия не давала? — улыбается 
Татьяна. — Вот так и стала 
председателем».

После избрания на долж-
ность она пришла к предсе-
дателю Дорпрофжел Фатееву 
и сказала: «Я представляю 
себе работу, но мне надо 
помочь, наставить, напра-
вить». И услышала в ответ: 
«Татьяна, мой кабинет — это 
твой кабинет. Приходи в любое 
время. Расскажу и объясню 
все, что хочешь». Она пере-
строила работу, профсоюзное 
членство поползло вверх, и 
вскоре ее наградили часами 
председателя РОСПРОФЖЕЛ. 
А в 2019 году — званием 
лауреата.

МЕТРОПОЛИТЕН

хорошо

ФПК

дирижера Тихоновой

СПЛОШНЫЕ ЛИДЕРЫ 

Надежда ФРОЛОВА, председатель 

ППО Рязанской дистанции пути:

— Кажется, что для Констан-
тина Рябова (заместитель пред-
седателя Дорпрофжел на МЖД 
по Рязанскому региону) просто 
не существует нерешаемых 
задач. Взять хотя бы вопросы 
условий труда и содержания 
санитарно-бытовых помещений 
предприятий. Удалось добиться 
обеспечения водой помещений 
путейцев и движенцев на стан-
циях Щурово, Фаустово, Чемо-
дановка, Кустаревка. 

Константина Николаевича 
знают на всех участках дистан-
ции пути. Он считает своим дол-
гом заглянуть в пункт обогрева, 
переговорить лично с людьми, 
хотя не пройдет и мимо малей-
шего беспорядка. Руководитель 
он справедливый, не терпит 
вранья и сам лукавить не будет. 

Владимир ОТРОЩЕНКО, 

машинист эксплуатационного 

локомотивного  депо 

Тимашевская:

— Сергей Дятлов (предсе-
датель ППО эксплуатационного 
локомотивного  депо Тима-
шевская) — настоящий лидер.  
Под его  контролем  находятся 
вопросы оплаты труда, соблю-
дения режима труда и отдыха 
локомотивных бригад, вопрос 
снижения сверхурочных часов. 
Особое внимание он уделяет  
контролю за состоянием систем 
жизнеобеспечения в кабинах 
локомотивов, профилактике и 
предупреждению правонаруше-
ний и хищений собственности 
компании. 

Ирина ВЛАСЕНКО, экономист 

первой категории Приволжского 

ТЦФТО:

— Лучшего организатора 
мероприятий, чем Татьяна Цык 
(председатель ППО управления 
ПривЖД), наверное, сложно 
себе представить. Являясь идей-
ным вдохновителем, она умеет 
подобрать нужные слова и моти-
вацию к любому из работников.

Умеет мягко и корректно 
отстоять свою позицию в дискус-
сии с любым оппонентом, а также 
найти общий язык и с простыми 
работниками, и с большим руко-
водителем. Всегда выслушает и 
уделит время для полноценной 
беседы, после которой не оста-
нется вопросов. 

Лариса КИРИЛИНА, начальник 

резерва локомотивных бригад 

эксплуатационного локомотивного 

депо Новый Ургал:

— Председателя нашей пер-
вички Николая Собко (предсе-
датель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Новый Ургал) 
коллектив любит и уважает. Он 
всегда горой стоит за работни-
ков депо. Соблюдение и защита 
прав членов профсоюза у него — 
на первом месте. Он не боится 
отстаивать свою точку зрения 
перед руководством. Для нашего 
профлидера важно, чтобы бри-
гады были обеспечены всем необ-
ходимым, вплотную работает с 
общественными инспекторами по 
безопасности движения, решает 
правовые вопросы.
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Пять спасенных жизней

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Если бы не устроился Олег 

Гончаров работать в АО 

«Мосметрострой», если бы 

не оказался активным чело-

веком и не получил профсо-

юзную путевку на Черное 

море, оборвались бы этим 

летом жизни сразу пятерых 

мужчин. Но все случилось 

с точностью до наоборот — 

начальник участка СМУ-25 

во время отпуска в Красно-

дарском крае спас пятерых 

утопающих.

То, что Олег Гончаров — чело-
век основательный, слышно 
по разгово  ру. Говорит нето-
ропливо, размеренно: «Лета 
не было ни в Москве, ни на 

юге. Мы с женой и дочкой как 
приехали, так море день тре-
тий-четвертый уже штормило. 
Спасатели, понятное дело, 
объявляли, что купаться запре-
щено. Но все же за буйками 
оказались четверо мужчин от 
25 до 35 лет и один парень лет 
16-ти. Они кричали, что тонут, 
просили помочь. Людей уно-
сило волнами все дальше от 
берега, но все стояли на берегу 
и смотрели, будто это концерт. 
Родственники тонувших — жен-
щина и мужчина — умоляли 
спасателей что-нибудь предпри-
нять, но у тех не было никакой 
техники, ни катеров, ни лодок, 
и они только и повторяли: «Мы 
предупреждали, что купаться 
нельзя».

И тут Олег Гончаров 
решился. Схватил надувной 

матрас и уже в воде услышал 
удивленный вопрос дочери: 
«Папа, ты куда?». Ответил 
коротко: «Людей спасать». 

Олег Петрович далеко уже 
не юноша — скоро отметит 
50-летний юбилей, крупный, 
высокий мужчина. Не пло-
вец — по его собственному 
признанию, плавает средне, 
«как все». Но именно он — 
единственный, кто не смог рав-
нодушно взирать на то, как на 
его глазах гибнут люди.

Доплыв до утопающих, Гон-
чаров отдал им матрас, четверо 
обессиливших мужчин забрались 
на него. Когда волны спадали, 
Олег Гончаров подталкивал 
«плавсредство» в сторону берега, 
когда усиливались, все замирали, 
держась за края. По пути подхва-
тил еще одного утопающего! Тот 
барахтался возле буйка, боясь 
отцепиться. Метростроевец 
был вынужден оставить первую 
группу, подсказать мужчинам, 
как двигаться в сторону берега, 
и заняться пятым. Того пришлось 
доставлять на сушу вплавь. 
«Думал, что не доплывем, берег 
был далеко, а силы кончались, — 
вспоминает Олег Гончаров. — Но 
с пляжа на меня смотрела дочь, 
поэтому плыл изо всех сил». 

Когда группа приблизилась 
к берегу, активизировались 
и спасатели: выстроились в 
цепочку, кинули обессилевшим 
людям веревку и подтянули 
к себе. Коснувшись ногами 
берега, Гончаров рухнул без 
сил. Потом над ним колдовали 
медики.

Но на этом тот злополучный 
день не закончился. Вечером в 
пансионате произошло какое-то 
возгорание, и, чтобы прове-
рить, нет ли в дыму людей, 
Олег побежал на третий этаж. 
Пожара, к счастью, не было, а 

задымление, произошедшее по 
вине одного из отдыхающих, 
ликвидировали быстро.

Героический поступок на 
воде, к слову, мог бы так и 
остаться никому не извест-
ным эпизодом. Гончаров не 
из тех, кто хвастается. Но в 
тот день он, конечно же, пере-
жил стресс, и после оказания 
медицинской помощи позвонил 
председателю ППО СМУ-25 
Евгению Березину, у которого 
получал путевку в пансионат, 
поделился пережитым.

«Рассказал, какая произош-
 ла ситуация, и мы с ним долго 
общались по телефону, — гово-
рит Евгений Березин. — После 
чего я сообщил об этом случае 
председателю Теркома проф-
союза АО «Мосметрострой» 
Сергею Стешенко. Он был 
удивлен, сказал, что проверит 
факты и надо будет поощрить 
человека. Руководство пансио-
ната «Дубрава» все подтвер-
дило, а через некоторое время 
от них поступило официальное 
письмо».

Ко Дню строителя руковод-
ство предприятия вручило Олегу 
Гончарову грамоту, а Терком 
профсоюза — денежную пре-
мию. Но что-то не давало покоя 
Березину и Стешенко, они счи-
тали, что такие поступки должны 
быть оценены более достойно. 
В нашей стране за подобные 
действия полагается медаль 
«За спасение погибавших». И в 
Управление МЧС по Краснодар-
скому краю полетело письмо на 
бланке АО «Мосметрострой» с 
просьбой поощрить героя.

По профсоюзной путевке 
Олег Гончаров отдыхает в пан-
сионате «Дубрава» уже вто-
рой раз. И, как отметил Сер-
гей Стешенко, ими поощряют 
только тех, кто реально помо-

гает проф союзу, ведет актив-
ный образ жизни. 

«Олег Гончаров и сам уча-
ствует в мероприятиях, сорев-
нованиях, которые проводит 
Терком профсоюза, и органи-
зует людей, выполняет профсо-
юзные поручения, — говорит 
председатель ППО Евгений 

Березин. — Работает у нас 4,5 
года. Помогал прежнему пред-
седателю, и мне стал помо-
гать сразу, как только меня 
избрали».

До метростроя Олег Гон-
чаров трудился строителем в 
Беларуси. Организация была 
коммерческой, профсоюза, 
естественно, не было. «И поэ-
тому нам нравится Московский 
метрострой — здесь проф-
союз есть, дают путевки, все 
время проводятся различные 
мероприятия, соревнования, 
выезды. Недавно ребята из 
нашего СМУ заняли первое и 
второе места на соревнованиях 
по армрестлингу среди стро-
ительных организаций города 
Москвы, а это семь тысяч 
участников, а в субботу идем 
на концерт. Нравится стабиль-
ность, социальный пакет», — 
говорит начальник производ-
ственного участка № 3 Олег 
Гончаров.
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Без остановки на ремонт
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Московские метрострои-

тели завершили дальнево-

сточный проект — после 

модернизации, проведенной 

специалистами АО «Мо-

сковский метрострой» по 

заказу ОАО «РЖД», открыт 

тоннель имени Сталина.

Железнодорожный транспорт 
в столице Приморья — это 
более 70% грузооборота и 
30% городского пассажиро-
потока. С окончанием модер-
низации тоннеля им. Сталина 
здесь возобновилось движе-
ние пассажирских электропо-
ездов, стало проще добраться 
из отдаленного Первомайского 
района до центра города, 
вновь работают платформы 
Мыс Чуркин, Мальцевская, 
Луговая. 

Ремонтировать тоннель 
начали в 2016 году, и к началу 
капитального ремонта он отслу-
жил уже больше 80 лет. Искус-
ственное сооружение находи-
лось в аварийном состоянии, но 
работало, несмотря на предпи-
сание прокуратуры и решение 
суда о его закрытии. Руковод-
ство Дальневосточной желез-
ной дороги и городские власти 
думали, как его ремонтировать, 
не прекращая эксплуатации.

Сложность была в том, что 
геологические условия во Вла-
дивостоке непростые, и в тон-
неле образовались многочис-
ленные водотоки. Решить эту 
проблему никак не могли. Раз-
гадать ребус смогли москов-
ские метростроители, предло-
жившие использовать безуса-
дочный бетон со специальными 
добавками, позволяющий 
сократить время схватывания 
смеси до 40 минут.

Ремонт удалось провести, 
не закрывая тоннель. Рабочие 
смены длились по 15 часов все 
три года. А в оставшееся время 
суток по нему шли поезда. 

В процессе обновления тон-
неля закрепили грунтовый мас-
сив, остановили деградацион-
ные процессы, подавили течи, 
выполнили изоляцию деформа-
ционных швов и гидроизоляцию 
всего тоннеля. Не уменьшая его 
габаритов, с помощью совре-
менных технологий создали 
многослойную обделку. Также 
обновили коммуникации и пути, 
отремонтировали штольню. 

Всех, кто внес особый 
вклад в модернизацию тон-
неля, наградили. Например, 
особо была отмечена работа 
руководителя этого проекта, 
заместителя генерального 
директора АО «Мосметро-
строй» Михаила Беленького. 
Его активная жизненная пози-

ция позволяет не только вести 
большую исследовательскую 
и просветительскую работу, 
регулярно публиковать свои 
научные работы, но также 
и активно сотрудничать с 
профсоюзной организацией 
«Мосметростроя».

«Невзирая на большую 
загруженность в работе, 
Беленький, являясь членом 

РОСПРОФЖЕЛ с 1981 года, 
участвует во всех мероприя-
тиях, проводимых профсою-
зом, активно формирует среди 
своих сотрудников и подчинен-
ных положительный имидж 
нашей профсоюзной организа-
ции и профсоюза в целом», — 
сказал председатель ППО 
АО «Мосметрострой» Сергей 
Стешенко.

ТЕРКОМ ПРОФСОЮЗА 

АО «МОСМЕТРОСТРОЙ» 

ПООЩРЯЕТ РАБОТНИКОВ 

ПУТЕВКАМИ, СТОИМОСТЬ 

КОТОРЫХ ЗАВИСИТ 

ОТ ВКЛАДА ЧЛЕНА 

ПРОФСОЮЗА В ОБЩЕЕ 

ДЕЛО. ТО ЕСТЬ ОТ 

БЕСПЛАТНЫХ ДО 65% ОТ 

ИХ СТОИМОСТИ. 
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КИНО 

Быть полезным 
паровозом
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Перевод популярного мульт-

сериала «Томас и его друзья» 

на компьютерную анимацию 

вызвал критику со сторо-

ны зрителей, посчитавших, 

что он потерял свою само-

бытность, став похожим на 

современные однотипные, 

«уплощенные» сериалы. Од-

нако это не помешало муль-

тфильму остаться одним из 

самых популярных в мире, в 

том числе и в России.

Персонажи мультика — паро-
возы, вагоны и прочий желез-
нодорожный подвижной 
состав — являются живыми 
существами и работают сообща 
с управляющими ими людьми. 

Мультфильм снят по рас-
сказам английского священ-
ника, преподобного Уилберта 
Одри, который с детства 
увлекался железной доро-
гой. Когда в 1942 году его 
маленький сын Кристофер 
заболел корью, Уилберт стал 
сочинять для него истории о 
живых паровозах. При этом 
автор придерживался реали-
стичности, основывая свои 
рассказы на необычных проис-
шествиях, «которые на самом 
деле случились где-то когда-то 
с каким-то локомотивом и 
имели должное железнодо-
рожное обоснование». 

Свои сказки Уилберт Одри 
по настоянию жены пока-
зал издателю. И в 1945 году 
вышла первая книга, «Три 
паровоза». 

После Одри написал еще 26 
томов о приключениях парово-
зиков. Их общий тираж к 2015 
году составил 201 млн экзем-
пляров, сделав автора одним 
из самых популярных детских 
писателей в мире. Дело отца 
продолжил сын Кристофер и 
выпустил еще  16 книг.

Конечно, представители 
телеиндустрии не могли пройти 
мимо таких популярных дет-
ских историй. Первая попытка 
экранизировать рассказы была 
предпринята компанией BBC в 

1953 году, но оказалась про-
вальной. В 1984 году за созда-
ние мультсериала на основе 
рассказов Уилберта Одри взя-
лась телевизионный продюсер 
Бритт Олкрофт. Чтобы найти 
средства на него, ей даже при-
шлось заложить дом.

Первые сезоны «Томас и 
его друзья» были кукольными. 
Более того, куклы почти не 
двигались, менялось разве что 
выражение лиц у паровозиков 
и людей, а озвучивал всех пер-
сонажей и читал закадровый 
текст один актер (кстати, в 
первых сериях это был ударник 
The Beatles Ринго Старр). Но в 
этом и заключалось определен-
ное очарование мультфильма. 
Для съемок использовались 
модели, выполненные в мас-
штабе 1:32. При их изготов-
лении художники учитывали 
конструктивные особенно-
сти настоящих машин, чтобы 
игрушечные паровозики были 
похожи на свои прототипы. 

Сериал стал очень популя-
рен в Великобритании, затем 
в США, Японии, а к 2008 
году был показан более чем в 
185 странах на более чем 45 
языках, став одним из самых 
успешных детских телешоу в 
мире. Всего мультфильм выхо-
дил с 1984 по 2018 год.

В последних сезонах созда-
тели мультсериала перевели 
его полностью в формат ком-
пьютерной анимации, а каж-
дый персонаж получил свой 
голос. 

Изменения в характерах 
персонажей и упрощение исто-
рий вызвало критику со сто-
роны зрителей. 

Они посчитали, что «Томас 
и его друзья» потерял свою 
самобытность, став похожим 
на современные однотипные, 
«уплощенные» сериалы. Чего 
он точно лишился, так это 
атмосферы домашнего уюта — 
словно слушаешь, как роди-
тель читает тебе книгу перед 
сном. Тем не менее паровозик 
Томас и его друзья остаются 
одними из наиболее любимых и 
узнаваемых персонажей среди 
детей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Папаха. Горняк. Турпоход. Измаил. Жак. Год. Оттава. Марионетка. Эзоп. Схема. 
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трис. Причуда. Кубик. Урок. Колосс. Камбала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эгоизм. Пример. Пятигорск. Папа. Пахота. Ходжа. Кулон. Мука. Автокар. Дереза. 
Октава. Эдит. Зеро. Пакт. Мотоблок. Весло. Диктат. Арахис. Хачапури. Рута. Ров. Фигура. Иисус. 
Атака. Втык. Стул. Шпик. Арка. Икс. Чуб. Дол.

СПОРТ 

Баталии на песке 
Золото и бронза первого тур-

нира ППО РОСПРОФЖЕЛ АО 

«Федеральная пассажирская 

компания» по пляжному во-

лейболу достались команде 

Московского филиала.

Первый турнир прошел в  Москве 
в Центре пляжных видов спорта  
«Динамо». В соревнованиях при-
нимало участие 14 команд по 4 
человека в каждой (две девушки 
и двое мужчин) от каждого 
филиала и аппарата управления 
АО «ФПК».

Как рассказал председатель 
ППО пассажирского вагонного 
депо Николаевка Московского 
филиала ФПК Сергей Вялых, 
по итогам турнира первое 
место среди мужских команд 
и третье место среди женских 
команд заняли представители 

Московского филиала. Команду 
Московского филиала представ-
ляли Андрей Минченко, Евге-
ний Капков, Дарья Зайцева и 
Татьяна Воловская.

Среди мужских команд вто-
рыми стали ребята из Запад-
но-Сибирского филиала, третье 
место — у команды Енисейского 
филиала. У девушек первое место 

завоевала команда Северного 
филиала, второе — Енисейского.

Все победители получили 
кубки, дипломы, медали, памят-
нзые волейбольные мячи с авто-
графами чемпионов мира по 
пляжному волейболу 2019 года 
Олега Стояновского и Вячеслава 
Красильникова, а также положи-
тельные эмоции и впечатления.
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

АРМРЕСТЛИНГ

Самый сильный 
мастер
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Непривычный крик и шум 

доносился из здания цеха 

дефектоскопии в день про-

ведения в нем открытого 

чемпионата Владимирской 

дистанции пути по армрест-

лингу. В окружении болель-

щиков, среди которых были 

и дети железнодорожников, 

28 работников дистанции 

соревновались за звание 

сильнейшего. 

Абсолютным чемпионом 
стал монтер пути 1-го линей-
ного участка Роман Шадрин, 
бицепсы которого вызывали 
восхищение коллег. 

«Мне 26 лет, занимаюсь 
спортом с 15 лет, два года 
посвятил любительскому армре-
стлингу, — говорит он. — Увле-
чение помогает в работе, так 
как у меня очень много физи-
ческой нагрузки. Считаю, что 
подобные соревнования под-
держивают интерес к спорту и 
здоровому образу жизни». 

Роман получил настоящий 
мужской подарок — дрель-шу-
руповерт. Другим призерам 
достались набор инструмен-
тов, кофеварка, пауэрбанк и 
тепловентилятор.

«Хотя организатором чемпи-
оната и выступил дорожный про-
фсоюз, но инициатива шла от 
самих работников, — признается 
председатель ППО Владимирской 
дистанции пути Лариса Ромина. — 
Мы получили предложение от 
наладчика железнодорожных 
машин Вячеслава Майорова. 
Причем он сам нашел единомыш-
ленников и помог в организации 
работы судей. Профсоюз, в свою 
очередь поддержал инициативу, и 
помог в финансировании». 

Вдохновленные успехом чем-
пионата по армрестлингу орга-
низаторы планируют сделать 
его традиционным, а также рас-
ширить географию участников 
за счет представителей других 
предприятий. Кстати, главное 
требование к претендентам 
все же не размер бицепсов, а 
интерес к данному виду спорта 
и небольшая предварительная 
подготовка. 

ФЕСТИВАЛЬ 

Праздник удался 
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Рвущийся в небо огромный 

воздушный шар, целая дру-

жина ратоборцев, военно-по-

левая кухня с гречневой ка-

шей и самовар с баранками 

для всех желающих, мета-

ние валенка, поднимание 

шпал и парад с духовым ор-

кестром. Это далеко не пол-

ный перечень «изюминок» 

Спортивного фестиваля 

РОСПРОФ ЖЕЛ на Горьков-

ской железной дороге.

«Праздник в таком фор-
мате мы проводим в первый 
раз,  — говорит председатель 
Дорпроф жел на ГЖД Дмитрий 
Мололкин. — Он преемник 
«Спорта поколений». В чем же 
главное отличие? В этом году 
появились русские народные 
забавы и творческий конкурс, в 
ходе которого команды расска-
зали о традициях своего реги-
она и даже угощали народными 
блюдами. Впервые в программу 
было включено и театрализо-
ванное  представление».  

Что касается представле-
ния, то удивившая зрителей 
своим мастерством дружина 
ратоборцев приехала из  ста-
ринного города Меленки. 

Называется она «Русичи» и 
является семикратным чемпи-
оном России по историческому 
фехтованию. А руководитель 
коллектива Сергей Овсянкин 
к тому же еще и 11-кратный 
чемпион России по гиревому 
спорту.  

Национальный колорит 
фестиваля подчеркивали 
даже судьи соревнований, 
которые были одеты в тра-
диционные русские наряды. 
Кстати, и судили они тоже 
традиционно — справедливо 

и объективно.  В командном 
зачете третье место получила 
команда Ижевского террито-
риального управления, вто-
рое место было отдано спор-
тсменам из Нижнего Новго-
рода, а победителями стала 
сборная из Казанского терри-
ториального управления. 

«Приятно видеть столько 
спортивных людей», — при-
знался в своем приветствен-
ном выступлении начальник 
Горьковской железной дороги 
Анатолий Лесун. 

ДОСУГ 

Шляпных дел мастера
ОЛЬГА КУДРЯШОВА,

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА 

Цеховый комитет ППО Орловс-

ко-Курского ОЦОР провел для 

своих коллег необычный празд-

ник — шляпную вечеринку. 

По словам заместителя предсе-
дателя Орловско-Курского цех-
кома ППО Московского ОЦОР 
Ирины Колгановой, такого 
колорита шляпных образов не 
видели ни одни королевские 
конные скачки или показы име-
нитых домов моды. 

Коллективы ряда пред-
приятий изготовили одина-
ковые головные уборы, что 
выгодно отличало их в толпе 
участников.

Участники представили 
публике покупные и само-
дельные, меховые, текстиль-
ные, вязанные, плетеные 
головные уборы, среди кото-
рых можно было увидеть 
канотье, гаучо, слауч, коте-
лок, клош, порк-пай, шля-
пу-федор, шляпку-таблетку, 
тирольскую шляпу и даже 
кавказскую папаху.

Конкурс по изготовлению 
головных уборов из подручных 
материалов —  газет, салфе-
ток, коробок и даже крышки 
от рукомойника — позволил 
разгуляться фантазии. Лиде-
рами же оказались шапка-ку-
лечек для семечек, восемь 
пилоток из одной газеты и 
чепчик для новорожденного.

В показе шляпных кол-
лекций пожелали принять 
участие все пришедшие 
на праздник. Победителем 
показа стала хэнд-мейд 
шляпка пчеловода.
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В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «СТАРАЯ РУЗА» ПРОШЛА 

ТРЕТЬЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ ПЯТИ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЛАГЕРЕЙ ДИРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДОРОГИ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 125 ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

12-15 ЛЕТ. СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ ПРОШЛИ ОДНОВРЕМЕННО НА 

НЕСКОЛЬКИХ ПЛОЩАДКАХ ПО ТАКИМ ВИДАМ СПОРТА, КАК ПИО-

НЕРБОЛ, СТРИТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ, ПЛАВАНИЕ, НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС, ШАШКИ, СТРЕЛЬБА ИЗ ЛАЗЕРНОЙ ВИНТОВКИ И ФИНАЛЬ-

НАЯ ЭСТАФЕТА.  
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