
БЕЗОПАСНОСТЬ

Всем на сайт дорога

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

По инициативе Дорпроф-

жел на Московской 

дороге создан сайт 

«Нарушений.net». Все об-

щественные инспекторы 

по безопасности движе-

ния поездов и уполномо-

ченные по охране труда, 

действующие в границах 

МЖД, могут зафикси-

ровать там выявленные 

нарушения и сообщить 

об их устранении. Се-

годня на ресурсе за-

регистрировано около 

200 пользователей.

Под безопасностью дви-
жения понимают созда-
ние условий эксплуатации, 
исключающих в процессе 
перевозок травмирование 
людей, повреждение под-
вижного состава и инфра-
структуры, порчу пере-
возимых грузов и дезор-
ганизацию движения. 
Общественные инспекторы 
и уполномоченные как раз 
помогают работодателю 
в этом вопросе. 

А потому интернет-ре-
сурс, созданный профсою-
зом, может быть полезен 
всем — ответственным 

работодателям и председа-
телям ППО.

Идея создания ресурса 
принадлежит председателю 
Дорпрофжел на МЖД Нико-
лаю Синицыну. Ресурс рабо-
тает по аналогии с соцсе-
тями — время показало, что 
людям интересен именно 
такой формат. Однако пол-
ная информация доступна 
лишь зарегистрированным 
и прошедшим проверку 
модераторов пользовате-
лям сети. 

Но в этом есть свое 
рациональное зерно — 
людей, не имеющих отно-
шения к железной дороге, 
здесь быть не должно. 
У сайта есть также мобиль-

ная версия, существующая 
в приложении «Твой проф-
союз». Это удобно, осо-
бенно для тех, кто передает 
информацию о наруше-
ниях, — теперь это можно 

делать онлайн, приложив 
к сведениям фотографии, 
сделанные на телефон.

«Сайт и приложение 
разработаны для сплоче-
ния неравнодушных к нару-
шениям, для оперативной 
передачи информации 
о выявленных нарушениях 
и их устранения. А еще — 
для совершенствования 
работы уполномоченных 
и общественных инспек-
торов, для объективной 
оценки и своевременной 
корректировки их работы, 
обмена опытом в органи-
зации общественного кон-
троля и выявления лучших 
активистов», — рассказал 
заместитель председателя 

Дорпрофжел — главный 
технический инспектор Ста-
нислав Козеев.

Сайт разделен на четыре 
блока: работа общественных 
инспекторов, работа упол-

номоченных, рейтинг рабо-
чих мест, содержащий как 
положительные, так и отри-
цательные примеры, и гале-
рея почета «Равняемся на 
лучших». Ее решили сделать 
для поощрения самых актив-
ных. Этакая современная 
онлайн Доска почета.

Сегодня в галерее луч-
ших — общественный 
инспектор по безопасно-
сти движения, дежурная по 
станции Рязанского центра 
организации работы желез-
нодорожных станций Ната-
лья Михеева. 

Вот, например, ее 
записи на сайте: «7 сентя-
бря. Тормозной башмак при-
надлежности ПЧМ Рязань 
уложен под снегоуборочной 
техникой без наката. Устра-
нено тут же. В адрес ПЧМ 
о выявленном нарушении 
дана телеграмма». И фото: 
было — стало. 

Не все могут, успевают 
или хотят оформлять нару-
шения на сайте самосто-
ятельно. Многие просто 
сообщают о них в первичку, 
а председатель или его 
помощник вывешивают 
информацию на сайт. 
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ПЛЮС ОДИН ПРОЦЕНТ 
Заработную плату работников ОАО 
«РЖД», негосударственных образова-
тельных учреждений ОАО «РЖД», учреж-
дений здравоохранения «РЖД-Меди-
цина» и негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД» с 1 октя-
бря проиндексируют на 1%.

Это уже третья индексация зарплаты 
в ОАО «РЖД» в этом году. Первая, пла-
новая, была проведена с 1 марта, вто-
рая — досрочно, по решению руковод-
ства компании «РЖД», так как в первом 
полугодии текущего года наблюдалось 
снижение реальной зарплаты у большин-
ства работников. Профсоюз предложил 
компании провести еще одну индекса-
цию с 1 октября. Предложение было 
поддержано и подписано распоряжение.  
Также было подписано аналогичное рас-
поряжение об индексации заработной 
платы работников негосударственных 
учреждений образования и здравоохра-
нения ОАО «РЖД» с 1 октября на 1%.

СПОРЫ РАЗРЕШЕНЫ В ПОЛЬЗУ 
РАБОТНИКОВ
Более 45 тыс. руб. выплачено работ-
никам Рузаевской дистанции пути по 
результатам заседания комиссии по 
трудовым спорам, которая создана 
на предприятии в соответствии с нор-
мами Трудового кодекса РФ из равного 
числа представителей администрации и 
профкома.

Комиссия рассмотрела восемь заяв-
лений, в которых оспаривались факты 
не оплаченной работы в выходные нера-
бочие (праздничные) дни, снижения раз-
мера премии и несколько взысканий. 
Все решения были приняты в пользу 
работников.

В СТЕНАХ ВУЗА ПРОЗВУЧАЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ
В Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения прошло 
заседание Совета председателей орга-
низаций профсоюза работников желез-
нодорожных вузов при Центральном 
комитете РОСПРОФЖЕЛ. Его участники 
обсудили наиболее актуальные темы, 
такие как выполнение Отраслевого 
соглашения по учреждениям образова-
ния, подведомственным Росжелдору, на 
2017-2019 годы, индексация заработ-
ной платы, мотивация профчленства в 
вузах, система оплаты труда работников. 

Отправить фото на сайт можно с мобильного телефона

У САЙТА ЕСТЬ ТАКЖЕ 

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ, СУЩЕСТВУЮЩАЯ 

В ПРИЛОЖЕНИИ «ТВОЙ ПРОФСОЮЗ»
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ПРЕЗИДИУМ 

Рабочий день 
машиниста-инструктора 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Президиум Дорпрофжел на 

ОЖД обсудил график рабо-

ты машинистов-инструкто-

ров эксплуатационных локо-

мотивных депо.

Проверки председателей ППО  
эксплуатационных локомотив-
ных депо и правовой инспекции 
труда периодически выявляют 
несоответствия планов-графи-
ков работы ма шинистов-ин-
структоров режиму работы, 

установленному Правилами 
внутреннего трудового рас-
порядка. И не всегда время, 
отработанное за пределами 
нормальной продолжительно-
сти рабочего дня, инструкто-
рам компенсируется.

В адрес начальников пред-
приятий выносятся представле-
ния об устранении этих наруше-
ний, и руководители Октябрь-
ской дирекции тяги оперативно 
реагируют на выявленные 
замечания. Но это не решает 
проблемы. 

Как отметил председатель 
Дорпрофжел на ОЖД Алек-

сандр Голубев, ситуация с 
режимом рабочего времени 
машинистов-инструкторов тре-
бует оперативных действий. Но 
решения должны быть взве-
шенными и учитывать пози-
цию профсоюза о полноценной 
оплате труда этой категории 
работников.

Для снижения количества 
нарушений президиум Дор-
профжел предложил устано-
вить системный контроль за 
учетом фактически отрабо-
танного времени, за планиро-
ванием работы инструкторов, 
при этом соблюдая Правила 

внутреннего трудового распо-
рядка. А в случаях привлечени-
яих их к работе за пределами 
нормальной продолжительно-
сти рабочего дня оплачивать 
в повышенном размере либо 
компенсировать дополнитель-
ным временем отдыха, но 
только с письменного согласия 
машинистов-инструкторов. 

Как сообщил замести-
тель начальника Октябрьской 
дирекции тяги по кадрам и 
социальным вопросам Алек-
сандр Кузьмин, к внедрению 
готовится пилотный проект по 
установлению машинистам-ин-
структорам режима гибкого 
рабочего графика с предостав-
лением скользящих выходных. 

Испытательной площадкой 
на Октябрьской магистрали 
станет эксплуатационное локо-
мотивное депо Санкт-Петер-
бург-Пассажирский-Москов-
ский.

У профсоюза по этому 
вопросу тоже есть предложе-
ния и рекомендации.  «Необ-
ходимо установить продолжи-
тельность рабочего дня от пяти 
до 12 часов в соответствии с 
графиком работы, — говорит  
заместитель председателя 
Дорпрофжел на ОЖД Татьяна 
Шебалова. —  Машинистам-ин-
структорам на рабочем месте в 
депо перерыв для отдыха и при-
ема пищи должен быть уста-
новлен с 12 до 13 часов, а при 
нахождении на линии — вклю-
чен в рабочее время». 

ИТОГИ 

Отдых в кругу семьи 
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Этим летом Дорпрофжел 

на ГЖД приобрел дополни-

тельно более 700 семейных 

путевок. И если принять 

во внимание, что всего их 

было около 1000, можно 

сказать, что семейный от-

дых стал главной тенденци-

ей нынешней оздоровитель-

ной кампании. 

Самые популярные направления 
— как раз те, где существуют 
оптимальные условия для отды-
ха с близкими. Прежде всего, 
это Крым и Черноморское по-
бережье Краснодарского края. 
Железнодорожники очень лю-
бят базу отдыха «Нижегородец» 
в Анапе, по душе им пришлась 
«Аталанта» в Лазаревском. 

Хорошие отзывы у базы от-
дыха «Тамань», расположенной 
неподалеку от Анапы. Кстати, 
проф союз в этом году отправил 

туда семьи впервые — здесь 
созданы все условия для приема 
отдыхающих с детьми. А прове-
ряли это работники Дорпроф-
жел заблаговременно. Прошлой 
осенью, до закрытия здравниц 
на зиму, сотрудники отдела соци-
ально-экономической защиты по-
сетили базы отдыха и санатории. 

Они обращали внимание 
на несколько условий. «Это 
удобная дорога, без переса-
док, — поясняет заместитель 
заведующего отделом Татьяна 
Ловчей.— Закрытая для посто-
ронних территория. Наличие 
собственного пляжа, хороше-
го питания, культурной про-

граммы и аниматоров, кото-
рые организуют детский досуг. 
Не последнюю роль сыграла и 
стоимость путевок».

Председатель Дорпрофжел 
на ГЖД Дмитрий Мололкин 
считает тенденцию к семейно-
му отдыху железнодорожников 
закономерной. 

«Отдыхать нужно со свои-
ми, а не от своих. Профсоюз 
делает все, чтобы оздоровить 
как можно больше семей, — 
говорит он. — Это не только их 
укрепляет, но и помогает роди-
телям решить вопрос, на кого 
оставить детей. Причем в при-
оритете сейчас места отдыха, 
куда можно приехать сразу с 
несколькими детьми, и чтобы 
он был родителям по карману. 
Поэтому большая часть путе-
вок  доступны для семейного 
бюджета».

Кстати, в этом году Дор-
профжел не изменил тра-
диции вручать подарочные 
сертификаты на путевки мо-
лодоженам. Единственное ус-
ловие  — оба супруга должны 
быть работниками Горьков-
ской магистрали. 

В 2019 году свадебные пу-
тешествия стали еще роман-
тичнее, поскольку ездили мо-
лодые на Черное море, а не в 
местные санатории-профилак-
тории, как прежде.

ИНСПЕКЦИЯ 

Двойная 
экономия 
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА 

Работникам эксплуатаци-

онного локомотивного депо 

Тында выплатили более 

100 тыс. руб. дополнитель-

ной премии за эффективную 

организацию использования 

топливно-энергетических 

ресурсов.

В первом квартале этого года 
коллектив эксплуатационного 
локомотивного депо Тында 
добился экономии топлив-
но-энергетических ресурсов 
на тягу поездов. И работни-
ков, влияющих на результаты 
этого процесса, дополнительно 
премировали. 

Но при этом забыли значи-
тельную часть железнодорожни-
ков, чье влияние на экономию 
было косвенным. А их — маши-
нистов тепловозов, машини-
стов-инструкторов   — двад-
цать человек. И каждый также 
имеет право на дополнительное 
вознаграждение. 

Правовой инспектор труда 
Тындинского филиала Дорпроф-
жел на ДВЖД Елена Конфедера-
това во время проверки вскрыла 
это нарушение и добилась вос-
становления справедливости. 

Приказ о дополнительном 
премировании за эффективную 
организацию использования 
топливно-энергетических ресур-
сов работников, косвенно вли-
явших на их экономию в первом 
квартале текущего года, издали, 
премии рассчитали и выплатили. 
Железнодорожники получили 
более 103 тыс. руб. Ф
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Сбылась мечта путейцев
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала» 

В Калининградскую дистан-

цию пути поступили два но-

вых модуля сопровождения.

В каждом из них оборудованы 
пять купе для размещения 
20 работников. Есть душ, туа-
лет. На кухне — холодильник, 
плита, микроволновая печь. 

Модули оснащены систе-
мами отопления, пожа-

ротушения, автономным 
электропитанием. 

Особо рады работники шка-
фам для сушки спецодежды. 
Частые дожди и морось делают 
ее влажной. 

«Поэтому без сушилки про-
сто беда. Теперь самое глав-
ное — сохранить в рабочем 
состоянии оборудование», — 
говорит председатель первич-
ной проф союзной организации 
Калининградской дистанции 
пути Павел Клопов.

Новые вагоны сопровожде-
ния — отличный подарок для 
сотрудников дистанции, осо-
бенно накануне наступления 
холодов. Ведь на Калининград-
ской дороге путевые работы 
ведутся круглый год. Помогает 
мягкий климат. 

По словам Павла Кло-
пова, именно о таких условиях 
работы много лет мечтали мон-
теры пути и машинисты специ-
ального самоходного подвиж-
ного состава.

ТЯГА 

Инструмент 
в локомотиве 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Проверки технической ин-

спекции локомотивного 

комплекса Свердловской 

дирекции тяги регулярно 

выявляют проблему сохран-

ности содержимого инстру-

ментальных готовален на 

локомотивах: некомплект, 

низкое качество и неудов-

летворительные сроки заме-

ны содержимого. Проф союз 

попробовал найти решение.

«У проблемы длинная исто-
рия, — констатирует главный 
технический инспектор Дор-
профжел на СвЖД Дмитрий 
Москалюк. — Когда мы выслу-
шиваем позицию сервисного 
депо, нам аргументировано 
говорят, показывая документы: 
есть заявка и пополнение, ком-
плектующие поставляют в рам-
ках весеннего и осеннего осмо-
тров. У «эксплуатации» своя 
правда: заказываем перечень 
инструмента на восполнение, 
но заявки удовлетворяются не 
вовремя, нарушается регла-
мент взаимодействия по дого-
вору. По отдельности стороны 
проблему не решат, их нужно 
собрать за круглым столом».

Для этого бригада в составе 
начальника отдела охраны 
труда Свердловской дирекции 
тяги Алексея Попова, главного 
инженера эксплуатационного 
локомотивного депо Сверд-
ловск Александра Килина, 
председателя ППО сервисного 
локомотивного депо Сверд-
ловск Олега Притчина, Дмитрия 
Москалюка выехала на станцию 
Свердловск-Сортировочный.

Первый объект посеще-
ния — сервисное предприя-
тие. Здесь в инструментальной 
старший мастер демонстрирует 
запасы: в наличии скомплек-
тованные инструментальные 
ящики, есть небольшой запас 
ключей, молотков, петард и 
диэлектрических перчаток. 
Мастер сетует на отсутствие 

эффективного взаимодействия 
с работниками эксплуатаци-
онного депо. По его словам, 
оперативные заявки своевре-
менно не доходят до кладо-
вой, и машины отправляются 
в рейс неукомплектованными 
инструментами. А полное уком-
плектование, ремонт, осмотр и 
выбраковка инструмента про-
исходит только при комиссион-
ных осмотрах локомотива.

После ремонтников насту-
пило время эксплуатации. 
В инструментальной кладо-
вой ПТОЛ — сюда машини-
сты сдают инструментальные 
готовальни — Алексей Попов, 
открыв первую же, видит, что 
вместо положенных газового 
или разводного ключей там 
находится накидной, неудоб-
ный в эксплуатации. Осталь-
ные готовальни тоже вызы-
вают нарекания: молотки с 
рукоятью из мягких пород 
дерева или приваренными 
обрезками труб, диэлектриче-
ские перчатки в 50% случаев 
просрочены. Проверяются 
акты сдачи–приемки и выбра-
ковки инструмента.

Следующая остановка — в 
кабинете главного инженера 
эксплуатационного депо — 

здесь представители предприя-
тий собрались за круглым сто-
лом, чтобы обсудить увиденное. 
К диалогу подключается глав-
ный инженер сервисного депо 
Свердловск Андрей Уваров.

Алексей Попов, пересма-
тривая договор сотрудниче-
ства дирекции тяги с сервис-
никами и его многочисленные 
приложения, констатирует, что 
в документе четко прописан 
алгоритм взаимодействия, но в 
реальности он не выполняется.

После эмоционального 
диалога комиссия принимает 
решение за счет неснижаемого 
запаса кладовой ремонтников 
восполнить пробелы инстру-
ментальных готовален электро-
возов. И сделать это строго по 
регламенту с участием причаст-
ных сотрудников.

«В первую очередь основ-
ное внимание надо уделять 
обеспечению сохранности 
инструмента, — уверен Дми-
трий Москалюк. — Пока не 
будет обеспечен его прием по 
описи, бригаду, допустившую 
утерю, не будут фиксировать, 
проблему не решить. Техниче-
ские инспекторы снова и снова 
будут выявлять недостатки 
комплектования».

ВИКТОРИНА 

Правила 
надо знать
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В Волгограде завершилась 

VIII общесетевая викторина 

на знание Правил техниче-

ской эксплуатации (ПТЭ) 

железных дорог России. В 

ней приняли участие коман-

ды со всех дорог сети РЖД,  

команда Союза транспорт-

ников России и предста-

вители детских железных 

дорог. Победителей опреде-

ляли в личном и командном 

зачете.

В индивидуальном зачете пер-
вое место занял старший элек-
тромеханик Сольвычегодской 
дистанции электроснабжения 
Северной магистрали Андрей 
Пожидаев. В викторине он 
участвовал уже второй раз.

«Первый раз я не занял 
никакого призового места, 
был где-то в первой сотне, — 
рассказывает он.  — Но меня 
затянуло. И я решил во второй 
раз обязательно победить».

При подготовке к викто-
рине этого года Андрей учел 
свои ошибки. Когда понял, 
что прошел региональный 
этап викторины и вышел в 
дорожный, три месяца штуди-
ровал ПТЭ и локальные доку-
менты, касающиеся зоны его 
ответственности — контакт-
ной сети.

Соревнование на индивиду-
альное первенство проходило 
в виде персонального ком-
пьютерного тестирования на 
проверку знания ПТЭ каждого 
участника. Также оно вклю-
чало в себя решение практику-
мов на интерактивных столах 
и лотерею на знание ПТЭ. Для 
нее было подготовлено 8500 
вопросов по правилам техни-
ческой эксплуатации, часть 
из которых, кстати, организа-
торам конкурса предложили 
технические инспекторы про-
фсоюза. Каждый участник 
вытягивал один билет с вопро-
сом и должен был ответить на 
него, таким образом каждый 
конкурсант мог набрать допол-
нительные баллы к личному 

рейтингу за участие в лотерее.
В командном зачете участ-

ники представляли создан-
ные заранее макеты участков 
дорог с возникшей на них 
проблемой, участвовали в 
командной лотерее и разыгры-
вали ситуации на интерактив-
ных досках.

«На досках встречались 
действительно сложные ситуа-
ции, например, наша команда 

испытала затруднение с ограж-
дением многопутных участ-
ков, — продолжает Андрей 
Пожидаев. — Никакими под-
сказками пользоваться было 
нельзя, а в своей практике мы 
с таким не сталкивались».

«ПТЭ — основной доку-
мент, который определяет 
структуру и систему органи-
зации работы железнодорож-
ного транспорта и является 
гарантией обеспечения безо-
пасности движения, — гово-
рит технический инспектор 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Ефремкин, который уже тре-
тий раз был в составе жюри 
викторины. — Участники вик-
торины ответственно подходят 
к этому мероприятию. А это 
лишний раз напоминает всем 
о том, что каждый работник в 
рамках своей производствен-
ной деятельности должен 
знать документацию».

Ребятам с детских желез-
ных дорог были вручены 
памятные подарки от РОС-
ПРОФЖЕЛ за изучение ПТЭ и 
приверженность к традициям 
железнодорожников. При-
зами от профсоюза наградили 
общественных инспекторов по 
безопасности движения поез-
дов, набравших наибольшее 
количество баллов в индиви-
дуальном зачете.
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БАМ 

Квартира за работу
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

ОАО «РЖД» будет выпла-

чивать денежные субсидии 

работникам компании, обя-

зующимся отработать более 

пяти лет на Байкало-Амур-

ской магистрали. Потра-

тить их можно будет на при-

обретение жилья.

«В армии я завидовал военнос-
лужащим: отслужив определен-
ное количество лет, у контракт-
ников появляется право на 
приобретение в собственность 
жилья в любом регионе РФ за 
счет Министерства обороны, — 
говорит заведующий отделом 
социальной сферы на Восточ-
но-Сибирской дороге Павел 
Греков. — Теперь похожие 
условия есть и в ОАО «РЖД».

Распоряжение о жилищ-
ных субсидиях для работников 
БАМа в августе подписал гене-
ральный директор ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров. Это часть ком-
плексного Плана по привлече-
нию и закреплению персонала 
в регионе БАМа до 2025 года.

Программа по субсидирова-
нию покупки жилья ориентиро-
вана на работников высокой 
квалификации. Это руководи-
тели предприятий, руководи-
тели среднего звена и специ-
алисты производственно-тех-
нического блока. Цель — при-
влечь их к продолжительной 
работе на предприятиях БАМа, 
а также закрепить тех, кто 
уже работает на магистрали на 
таких должностях.

Сумма выплаты и регион, в 
котором можно будет приобре-

сти квартиру, будет зависеть 
от продолжительности работы. 
Отработав пять лет, сотруд-
ник может претендовать на 
выплату в размере до 2,5 млн 
руб. для покупки жилья в насе-
ленных пунктах, расположен-
ных на территории БАМа. За 
семь лет непрерывного бамов-
ского стажа компания готова 
предоставить работнику субси-
дию до 3,5 млн руб. на покупку 
жилья на любой территории 
Восточно-Сибирской и Дальне-
восточной дорог. Чтобы полу-
чить возможность приобрести 
жилье по субсидии в любом 

регионе России, надо отрабо-
тать на БАМе 10 лет.  

«Чтобы стать участником 
программы, надо заключить 
дополнительное соглашение 
к трудовому договору, под-
тверждающее готовность тру-
диться на БАМе пять, семь 
или десять лет, — продолжает 
Павел Греков. — При этом 
неважно, работает железнодо-
рожник уже на БАМе или только 
собирается туда отправиться».

Главное — не затягивать 
с подписанием соглашения. 
Квота для работников ВСЖД 
и ДВЖД составляет не более 

400 человек в год. Всего суб-
сидию получат около 1900 
специалистов. При этом дата 
подписания соглашения станет 
отправной точкой для получе-
ния права на финансовую под-
держку от компании. Можно 
за свои собственные деньги 
купить квартиру до истечения 
периода работы на БАМе, ука-
занного в соглашении. Потом, 
по истечении указанного срока 
работы, компания выплатит 
сотруднику положенные деньги. 
По условиям программы они 
могут быть потрачены только 
на покупку жилья.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Всем на сайт 
дорога

Продолжение.

Начало на 1 стр.

Так, например, действуют 
машинисты депо Ожерелье-Со-
ртировочное. О выявленных ими 
нарушениях сообщает предсе-
датель ППО Владимир Фалев. 
Запись «Отсутствие знаков 
ограничения скорости на пере-
гоне Ступино — Жилево, 97 
км, пикет 7, третий путь» сде-
лана по сообщению одного из 
общественников.

Записей уполномоченных 
поменьше, но тоже есть, и 
довольно разнообразные. «Стан-
ция Нара. Требуется замена 
шланга горячей воды. Устра-
нено». «Моторвагонное депо 
Куровская. Не закрыта сточ-
ная яма мойки решеткой, пре-
дотвращающей падение. На 
контроле. Срок исполнения 30 
сентября». 

Сайт позволяет сделать 
выборку по всем региональным 
подразделениям Дорпрофжел 
на МЖД. Безусловным лидером 
рейтинга являются обществен-
ные инспекторы Московско-Ря-
занского региона — 79 выяв-
ленных нарушений. 

За ним с большим отрывом 
идет Брянское РОП — 30 нару-
шений. Среди уполномоченных 
лидируют те же регионы

Кстати, помимо обществен-
ников Дорпрофжел, вскоре 
сюда подтянутся инспекторы 
по безопаности, уполномочен-
ные, и технические инспекторы 
ЦППК и ФПК.

Данный интернет-ресурс, 
безусловно, прост и полезен. Но 
все же это не книга замечаний 
машиниста, с которой работает 
работодатель. Кто же должен 
отслеживать на сайте исполне-
ние кто должен отчитываться об 
устранении? 

 «Изначальный контроль дол-
жен исходить от председателя 
ППО, ведь именно он работает 
со своими общественниками, — 
говорит Станислав Козеев. — 
У нас председатели ППО, как 
например, Виктор Манчинов 
(дистанция пути Сасовская), 
выдают задания на неделю: 
что должен посмотреть уполно-
моченный или инспектор. Так 
что после того, как на сайт 
подтянется общественность, 
в системе должны зарегистри-
роваться все председатели. 
Интересоваться, как в целом 
работают эти институты — 
общественных инспекторов и 
уполномоченных, должны и Реги-
ональные обособленные подра-
деления Дорпрофжел. Значит, 
им тоже прямая дорога на сайт. 
Здесь удобно посмотреть инфор-
мацию по своему региону или 
сравниться с чужим». 

А следующим этапом — для 
создания прозрачной и прочной 
связи — было бы хорошо встро-
ить в проект главных инженеров 
и специалистов по охране труда 
предприятий, ревизорский аппа-
рат. В этом вопросе профсоюз 
рассчитывает на помощь руко-
водства МЖД. 

УЧЕБА  

День дублера
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ВЛАДИВОСТОК 

Необычный проект был реа-

лизован в  Уссурийском 

подразделении Дальнево-

сточного учебного центра 

профессиональных квали-

фикаций. Роль преподавате-

лей и руководителей на себя 

примерили «студенты».  

Староста группы машини-
стов тепловоза Алексей Моло-
дик предложил провести День 
безопасности. Вместе с Алек-
сандром Резенковым ребята 
сняли видеоролик, намеренно 
заложив ошибки в профессио-
нальные ситуации.

«Сами сыграли главные 
роли, смонтировали фильм, а 
потом устроили видеовикто-
рину, — рассказывает Алек-
сей. — А дальше — больше. 
День безопасности плавно пере-
шел в День дублера. Я, напри-
мер, тоже смог примерить на 
себя роль преподавателя. Заме-
щал Николая Александровича 

Зорина на уроке по электропри-
борам. Сделать это было непро-
сто. Хотя у меня большой опыт, 
хорошие знания — семь лет 
работаю помощником машини-
ста в эксплуатационном локо-
мотивном депо Уссурийск, есть 
права на управление электро-
возом, плюс учеба дается мне 
легко, ведь за плечами диплом 
ДВГУПС. Но донести знания 
до других — задача сложная. 
Мы предложили такой формат 
проводить в центре раз в три 
месяца».  

По словам методиста цен-
тра Надежды Прокопенко-
вой, новый проект полезен 
и для обучающихся, и для 
педсостава.

«В следующий раз проект 
планируем расширить — наши 
дублеры станут не просто 
ретрансляторами информации, 
у них будет больше времени для 
творчества. Например, приду-
мать неординарное домашнее 
задание для своих одногрупп-
ников, что позволит сделать 
занятие еще более активным и 
продуктивным», — считает она.

ОХРАНА ТРУДА 

Работа далеко от дома 
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ТЫНДА 

Техническая инспекция тру-

да Дорпрофжел на ДВЖД 

проверила условия труда и 

производственного быта в 

опытной путевой машинной 

станции №27 станции Ар-

мавир Северо-Кавказской 

дирекции по ремонту пути.

Работники Северо-Кавказской 
дирекции занимаются модер-
низацией железнодорожной 
инфраструктуры на станциях 
Дальневосточной магистрали.

Сейчас ОПМС-27 дисло-
цируется на бамовской стан-
ции Олекма. Туда и выехал 
технический инспектор труда 
Тындинского филиала Дор-
профжел на ДВЖД Вадим 
Валиев

Проверка показала, что 
106 работников проживают 
в тринадцати вагонах. Есть 
вагон-баня с душевыми отсе-
ками с исправными колон-
ками, кранами, рассеива-

телями. Вода подвозится 
собственным автомобилем, 
оборудованным специаль-
ной емкостью, из котельной 
поселка. Для работников обо-
рудованы уличные санузлы. 
Продукты питания им постав-
ляет ЖТК, которая предоста-
вила путейцам и поваров.

Как рассказал Вадим 
Валиев, руководство ОПМС-
27 согласовало с администра-
цией населенного пункта поря-
док и места вывоза мусора и 
отходов. 

В ходе проверки были выяв-
лены отдельные нарушения 
электробезопасности и сани-
тарно-эпидемиологических 
правил. Техинспектор выдал 
представление об устране-
нии нарушений. Начальник 
ОПМС-27 уже запланировал 
мероприятия по исправлению 
недостатков. 

По словам Вадима Вали-
ева, в целом организация 
безопасности труда и произ-
водственного быта ОПМС-
27 произвела благоприятное 
впечатление.
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Зима не за горами 
 «Сигнал» выяснил, как сеть готовится к рабо-

те зимой

Андрей НЕЙВИРТ, 

главный технический инспектор труда 

на Южно-Уральской железной дороге:

— Актуальным остается вопрос 
обеспечения санитарно-бытовыми 
помещениями. По инвестиционным 
программам поступают модуль-
ные пункты обогрева и табель-

ные здания. Однако центральные дирекции не 
предусмот рели приобретение комплектующих для 
подключения зданий к сетям жизнеобеспечения. 
Поэтому многие из этих модулей не подключены. 
Так, из 39 модульных пунктов обогрева для дис-
танций пути в 11 из-за отсутствия комплектных 
трансформаторных подстанций уже два года нет 
электричества. 

Из поставленных в этом году 29 пунктов обо-
грева подключено к электроснабжению только 
пять, а из 21 табельной только шесть обеспечены 
электроэнергией и две — водоснабжением. Проб-
лема опять же в отсутствии комплектующих. 

На данный момент Южно-Уральская дирекция 
инфраструктуры выделила средства на приобре-
тение комплектующих, заключаются договора. Но 
только когда это все будет и успеют ли работников 
обеспечить нормальными условиями быта до насту-
пления холодов — большой вопрос. 

Сегодня на дороге разрабатывают программу 
ремонта санитарно-бытовых помещений на 2020-
2022 годы. Все-таки хотелось бы, чтобы централь-
ные дирекции нас услышали и включали в дого-
вора поставок все необходимое оборудование 
и материалы.

Владимир КУЛЬКОВ,

главный технический инспектор труда 

Дорпрофжел на ДВЖД:

— При поддержке профсоюзного 
актива на предприятия поставляется 
новая коллекция спецодежды, в под-
разделения отгружено 5252 еди-
ницы. Новые модели пошиты со 

съемными утеплителями, что позволяет работникам 
регулировать уровень теплозащиты костюма в зави-
симости от погоды. Костюмы можно подогнать по 
фигуре с помощью специальных утяжек, манжеток. 

Профсоюз будет проводить мониторинг качества 
новой спецодежды, чтобы оценить, как она проя-
вит себя при носке, насколько окажется удобной 
и универсальной. Особое внимание уделим обратной 
связи с работниками и анализу поступающих пред-
ложений по улучшению спецодежды. 

Сергей ИВАНОВ, 

главный технический инспектор труда 

Дорпрофжел на ОЖД:

-— Мурманский регион Октябрь-
ской дороги должен быть готов к 
зиме уже 1 октября, а обеспечен 
спецодеждой на 100% — к сен-
тябрю. Однако этого не произошло. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Мурман-
ском центре организации работы железнодорожных 
станций. Вопрос должен решиться в ближайшее 
время: в адрес Мурманского отдела материаль-
но-технического обеспечения дополнительно отгру-
жена зимняя спецодежда и спецобувь, скоро они 
поступят в подразделения. 

Чтобы избежать проблем прошлой зимы, возник-
ших на Мурманском регионе ОЖД, для своевремен-
ной уборки снега необходимо  в Нигозерской меха-
низированной дистанции инфраструктуры провести 
качественный ремонт снегоуборочной техники и доу-
комплектование персоналом.

Для лучшего освещения путей и стрелочных 
переводов на станциях с интенсивной маневро-
вой работой — Мурманск, Кола, Апатиты, Канда-
лакша — необходима замена обычных светильников 
на светодиодные. Но централизованное решение 
данного вопроса требует финансирования.

Сергей ПОЛОВИНСКИЙ, 

заместитель председателя Дорпрофжел 

на Красноярской железной дороге:

— Началась осенняя комисси-
онная проверка инфраструктуры 
и подвижного состава. Прошел обу-
чение 681 первозимник. Каждый 
закреплен за опытным работником, 

со всеми в обязательном порядке беседуют предсе-
датели ППО. 

Выполнение плана поставки спецодежды состав-
ляет 79,4%. Претензий к качеству или жалоб на 
несвоевременную поставку ни от работников, ни 
от руководителей не поступало. Мы учли просчеты 
прошлого года, когда поставки задерживались на 
два-три месяца. 

Для работников путевого комплекса на дорогу 
поступило 24 модуля. Из них 14 подключены 
к электропитанию, до конца сентября в эксплуата-
цию введут остальные. В октябре начнется поставка 
зимнего дизельного топлива на предприятия. 

Ирина БУЧКА, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Старый Оскол:

— Инвентарем, инструментом, 
неснижаемым запасом топлива депо 
укомплектовано. Состояние сани-
тарно-бытовых помещений в норме: 
окна и двери плотно закрываются, 

горячая вода подается бесперебойно, отопление 
исправное. Это немаловажные факторы, так как 
влияют на заболеваемость локомотивных бригад. 
Актуальный на сегодня вопрос — обеспечение 
машинистов и помощников спецодеждой и обувью. 
По плану к 1 октября предприятие должно быть 
обеспечено всеми зимними видами спецодежны на 
100%. Но пока что депо недополучило 23 костюма 
«Локомотив» утепленный. Администрация и про-
фком направили письма в Белгородский отдел 
материально-технических обеспечения. Нет необ-

ходимости объяснять, что спецодежду надо выдать 
в установленные сроки, ведь утепленные костюмы 
нужны только зимой, а не весной или летом. 

Наталья ВЕРЕВЕЙКИНА, 

председатель ППО Адлерской дистанции 

инженерных сооружений Северо-

Кавказской железной дороги:

— Зима в наших теплых краях 
тоже любит преподносить сюрпризы, 
и немалые. Поэтому к ее приходу 
начинаем готовиться с весны. Так, 

в мае на производственном участке дистанции, 
в поселке Лазаревское, установили дополнитель-
ный модульный пункт обогрева. Сегодня бытовые 
помещения, пункты обогрева, оборудованные печ-
ным отоплением, обеспечены углем. 

Светлана МАКСЫМИВ, 

председатель ППО Керченской 

дистанция пути Крымской железной 

дороги:

— Дистанция полностью обе-
спечена спецодеждой и спецобу-
вью. Спецодежду, предназначен-
ную работникам, чьи места пока 

вакантны, заберем со склада на следующей неделе. 
Бытовые помещения обеспечены теплом. Туда, где 
предусмотрено печное отопление, завезен уголь. 
Единственный вопрос, который находится на осо-
бом контроле профсоюза — это санбыт работников 
двенадцатого околотка. 

Это новый околоток, на котором в данный 
момент работают восемь человек, а будет — двад-
цать девять, согласно штатному расписанию. 
Заняты они на строительстве и обслуживании 
железнодорожных подходов к Крымскому мосту. 
Трудятся по пятнадцать дней в месяц, с одиннадца-
тичасовым рабочим днем. Живут в оборудованном 
вагоне. В дальнейшем для них планируется выде-
лить помещение на станции Керчь Южная.

ТЕМА НОМЕРА
СЕЗОН
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Оборона Кондратьевой 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Больше суток дежурная Ма-

рина Кондратьева «держа-

ла оборону» разъезда Бар-

совый от разбушевавшейся 

стихии и контролировала 

восстановление размытого 

водой пути.

Разъезд Барсовый располо-
жен в заповеднике Хасан-
ского района. Вокруг — тайга 
и покой, который может пода-
рить только природа. Желез-
ная дорога — практически 
единственный путь, который 
выводит к людям. 

Смена Марины выпала 
на 28 августа. За окном был 
обычный дождливый день.  
«В смену я работаю одна, не 
считая Альфы. Ее обязанно-
сти — громко лаять и отпу-
гивать животных. Ночью все-
таки страшновато выходить 
на пути. Путейцы рассказы-
вают, что на перегоне время 
от времени появляются тигры, 
леопарды. В тот злополучный 
день, 28 августа, мне опре-
делили напарницу — девоч-
ку-стажера, — вспоминает 
Марина Кондратьева. — За 
окном молотил с шумом 
дождь. Помню, как она мне 
задала вопрос: «А что такое 

нестандартная ситуация?». И 
только я хотела ответить, как 
включилась рация — маши-
нист поезда, вышедшего со 
станции Приморская, доло-
жил: ливень размыл впереди 
насыпь, полотно все больше 
уходит под воду».

Из-за схода селевых масс 
и подтопления пути дежурной 
пришлось закрыть движение 
на однопутном участке Бара-
новский — Хасан. Между тем 

дождь усиливался. Вода с 
сопок стекала ручьями, унося 
за собой все, что попадалось 
на пути. Светофоры смыло, 
электрический столб в нечет-
ной горловине рухнул. «Рель-
сошпальная решетка висела 
в воздухе. Было страшно от 
того, что ты не можешь оста-
новить стихию. Вот тебе, отве-
чаю своему стажеру, и нестан-
дартная ситуация не в теории, 
а на практике», — отмечает 
Марина. 

А дальше все завертелось. 
Поезд оказался в капкане — 
путь был поврежден с двух сто-
рон. Локомотивная бригада не 
покинула его до конца, хотя 
вода упрямо подкрадывалась, 
съедая насыпь. «Хорошо, что 
дождь прекратился. Вагоны 
могло утянуть под откос. Все 
время отгоняла от себя эту 
мысль, — говорит Марина. — 
Только ночью состав смогли 
вывести со станции». 

На разъезд начали прибы-
вать бригады путейцев, подтя-
нулись связисты, эсцебисты. 
Люди, вымокшие до нитки, 
наспех сушили в малень-
ком модуле станции одежду 
и снова выходили на путь. 
Ситуация осложнялась тем, 
что паводок полностью раз-
мыл автомобильную дорогу. 
Помощь могла прийти только 
по железной дороге. 

«Все работали плечом к 
плечу, как одна команда. 
Вскоре подошла первая плат-
форма со щебнем, началась 
отсыпка. Времени на пере-
дышку не было. О том, что 
во рту не было ни крошки, 
вспомнила только к 12 часам 
ночи, поделилась нехитрым 
ужином с коллегами и снова 
за работу, — продолжает 
рассказ Марина. — Остаток 
ночи прошел напряженно. Я 
отправляла дрезины, руково-

дила бригадами смежников, 
работающих на участках раз-
мывов, организовывала дви-
жение хозяйственных поездов, 
чтобы они не задерживали 
перегон. Занималась «вер-
тушками», которые сыпали и 
сыпали щебень без устали».  
А дождь шел и шел, сводя 
общие усилия на нет. Движе-
ние на аварийном участке пол-
ностью удалось восстановить 
только 30 августа. 

Это была первая серьезная 
нестандартная ситуация в прак-
тике Марины Кондратьевой. «Я 
всего три года в профессии. 
Окончила Уссурийский железно-
дорожный техникум. Работала 
на нескольких станциях Хасан-
ского направления, — говорит 
девушка. — Несмотря на труд-
ности, с каждым годом убежда-
юсь, что сделала правильный 
выбор, продолжив нашу боль-
шую семейную династию».

УВЛЕЧЕНИЕ 

Киберфутболист среди 
движенцев 

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Поездной диспетчер Сверд-

ловской дирекции управ-

ления движением Ники-

та Панкин знает ответ 

на вопрос: «Что общего 

между работой движенца 

и киберфутболом».

Увлечение поездного диспет-
чера Центрального районного 
управления диспетчерского 
центра управления перевоз-
ками Свердловской дирекции 
управления движением Никиты 
Панкина киберфутболом нача-
лось, когда в восемь лет роди-

тели подарили ему игровую 
приставку. 

Но на тот момент Никита, 
как и положено ребенку, выби-
рая из футбола виртуального 
и самого настоящего, дво-
рового, склонялся в пользу 
последнего. Увлечение пере-
росло в серьезное дело, кото-
рое обернулось спортивным 
разрядом и званием чемпиона 
города и области среди юношей. 

Но киберфутбол не отпу-
скал. «Современные техно-
логии позволили перенести 
популярную игру в виртуаль-
ный мир, правила здесь иден-
тичны традиционному футболу, 
однако лишь один игрок может 
руководить всей командой, — 
поясняет железнодорожник. — 
Несмотря на виртуальность, 
игра не менее эмоциональна 
и азартна». 

А возможности соревнова-
ний и турниров Никита открыл 
для себя в 14 лет, когда ему 
подарили серьезную приставку. 
Сегодня в копилке поездного 
диспетчера много побед на 
соревнованиях разного мас-
штаба и значения.

«Из крупных достижений 
отмечу отбор на крупнейший 

Чемпионат мира FIFA, тогда 
я после победы в региональ-
ном отборочном туре занял 
третье место в финальном 
отборе в России, проходившем 
в Москве, — вспоминает он. — 
В 2013-м стал третьим на 
чемпионате Уральского феде-
рального округа в Челябинске, 
а в 2016 году участвовал в тур-
нире «Кубка Лоусона», где из 
более чем 10 тыс. участников 
со всей страны вошел в число 
восьми лучших».

Закончилась кибер-спортив-
ная карьера Никиты победой во 
всероссийском онлайн-турнире 
от сайта «Чемпионат.ком». 
Через несколько дней после 
победы он ушел в армию, а воз-
вратившись, устроился рабо-
тать на железную дорогу.

«Пока служил, пропустил 
то время, когда киберфутбол 
начал выходить на серьезный 
уровень и киберспортсменов 
начали подписывать реальные 
клубы. Сейчас я играю для 
души, неактивно, потому что 
нет времени ездить на соревно-
вания», — признается молодой 
человек. 

Свою энергию Никита решил 
направить на привлечение моло-

дежи к этому виду спорта. Так, 
на фестивале футбола, который 
проходил в июле на Свердлов-
ской магистрали, он с колле-
гами обустроил киберплощадку. 
А еще он предложил комитету 
молодежи региона провести 
турнир по киберфутболу.

«Если говорить о каче-
ствах, которыми должен обла-
дать киберспортсмен и поезд-
ной диспетчер, то в чем-то 

они похожи. И в том, и в дру-
гом деле важны способность 
к стратегическому мышлению, 
скорость реакции, внима-
ние, — рассуждает Никита. — 
Но самое важное, считаю, это 
быть увлеченным человеком. 
И желаю всем никогда не оста-
навливаться, развивать компе-
тенции, стараться стать про-
фессионалом и в работе, и в 
хобби».

СВЕТОФОРЫ СМЫЛО, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

СТОЛБ В НЕЧЕТНОЙ 

ГОРЛОВИНЕ РУХНУЛ
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Красная вдова
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Паровозу У.127 Рязано-

Уральской железной доро-

ги — одной из крупнейших 

частных дорог Российской 

империи — повезло. Благода-

ря нюансам своей биографии 

он не только дожил до наших 

дней, в отличие от своих кол-

лег, но и является единствен-

ным уцелевшим представи-

телем своего семейства.

Пассажирские паровозы «У» 
производились Путиловским 
заводом для Рязано-Уральской, 
а позже для Николаевской, 
Юго-Западной, Привислинской 
и Ташкентской дорог в 1906-
1912 годах. Первый построили 
в конце 1906 года. Всего было 
собрано 63 паровоза серий 
«У» и «Уу». Уцелел же только 
один — У.127, стоящий в музее 
Московской железной дороги на 
Павелецком вокзале столицы 
и объявленный объектом куль-
турного наследия федерального 
значения.

Трудовая жизнь паровоза 
началась в 1910 году, с Пути-
ловского завода его отогнали на 
Ташкентскую железную дорогу. 
Тогда ему дали обозначение 
П127 («пассажирский), а в 1912 
году — У.127 («уральский»).

В 1917 году он попал в зону 
боевых действий, в Северном 
Казахстане получил неболь-
шие повреждения, после чего 
отправлен на ремонт в Москву. 
В пути бригада, перегонявшая 
паровоз, дружно заболела гуляв-
шим тогда по стране моровым 
поветрием — смертельным грип-
пом «испанка». По прибытии в 
Москву паровоз временно поста-
вили под забор депо. Говорят, 
буквально в следующую ночь в 
будку залезли на ночлег бродяги, 
заразились и тоже умерли. Было 
решено провести полную дезин-
фекцию — будку засыпали хлор-
кой, а все, что находилось в ней 
и не имело отношение к эксплуа-
тации паровоза, — сожгли.

Постепенно страшная исто-
рия начала забываться и, напе-
рекор молве, в 1923 году на 

одном из субботников железно-
дорожники решили восстано-
вить У.127. Паровоз довели до 
рабочего состояния, перекра-
сили в красный цвет, а на тендер 
нанесли надпись: «Беспартийные 
в ногу с коммунистами, смело 
вперед к светлому будущему! 
Выпущен из среднего ремонта 
беспартийными рабочими депо. 
К 6-летнему юбилею ячейки РКП 
ст. Москва Р.Ур.ж.д. 12 мая 
1923 года». 

В том же мае на общем 
собрании коллектива при сдаче 
отремонтированной машины в 
эксплуатацию старшим машини-
стом был назначен председатель 
Совнаркома Владимир Ленин, а 
локомотиву присвоено название 
«Красный». Впрочем, поездить 
на нем Ильичу не пришлось — 
довольно скоро после он умер 
в Горках. Его тело привезли в 
Москву на Павелецкий вокзал, 
тянул поезд все тот же У.127, 
вел его машинист Матвей Лучин.

В конце 1920-х годов локомо-
тив перекрасили в зеленый цвет, 
закрасив памятную надпись. Но 
среди деповчан его неофици-
ально стали называть «Красной 
вдовой» (или черной — кому как 
больше нравилось).   

Однако наступил 1937-й. 
Машину решили передать в 
музей. Реконструкцией внеш-
него облика паровоза по указа-
нию тогдашнего наркома путей 
сообщения Алексея Бакулина 
занялся лично Матвей Лучин. 

Паровоз вновь перекрасили 
в красный цвет, восстановили и 
памятную надпись на тендере. 
Также убрали остававшиеся 
отдельные имперские эле-
менты, в том числе двуглавого 
орла с таблички на сухопар-
нике. Кстати, следы от зубила 
сохранились до настоящего 
времени. По легенде, именно 
Лучин сбил с паровоза импер-
ский герб, и этого «Красная 
вдова» ему не простила. Маши-
нист был арестован и расстре-
лян. Несколько позже расстре-
ляли и наркома. 

А У.127 остался первым 
в России (и самым извест-
ным) паровозом-памятником. 
Его знают даже в Африке!
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ЭКСКУРСИЯ 

Финальная точка 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

Студенты Сибирского и Ом-

ского университетов путей 

сообщения — активисты 

профсоюзных организа-

ций — побывали с экскур-

сионным туром на Горном 

Алтае.  

«Благодаря поддержке 
Дорпроф жел профсоюзным 
активистам СГУПСа и ОмГУПСа 
удалось поставить яркую 
финальную точку в летних 
каникулах, зарядиться энер-
гией природы Алтайского края 
и сгенерировать новые соци-
альные идеи для реализации в 
этом учебном году», — уверена 
заместитель председателя про-

фкома студентов СГУПС Вале-
рия Мелехова.

Для молодых активистов 
профсоюза экскурсия началась 
с остановки в селе Сростки — 
на малой родине кинорежис-

сера, актера, сценариста и 
писателя Василия Шукшина. 
Следующей точкой на карте 
была гидроэлектростанция 
на реке Чемал, действующая 
сегодня в качестве музея. 

Затем путешествие про-
должилось по одному из 
самых теплых озер Горного 
Алтая — Манжерок. 

Естественно, что в про-
грамму тура была включена 
экскурсия по Чуйскому тракту, 
вошедшему в 2014 году 
по версии журнала National 
Geographic в десятку самых 
красивых автодорог мира. 

Как отметил председатель 
Дорпрофжел на Западно-Си-
бирской железной дороге 
Николай Шашков, профсоюз 
различными способами поощ-
ряет и мотивирует студентов 
для дальнейшего совершен-
ствования их социальных навы-
ков, культурного багажа, а в 
будущем — успешной адапта-
ции на предприятиях железно-
дорожной отрасли.    

Ремонт паровоза У.127 на субботнике в депо Москва Рязано-Уральской 

железной дороги. Почтовый блок республики Сьерра-Леоне

ПРОФСОЮЗ 

РАЗЛИЧНЫМИ 

СПОСОБАМИ ПООЩРЯЕТ 

И МОТИВИРУЕТ 

СТУДЕНТОВ
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ТЕНДЕНЦИЯ 

Папа в декрете
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Ж е л е з н о д о р о ж н и -

ки-мужчины стали ак-

тивнее использовать 

возможность «уйти в 

декрет», то есть сидеть 

вместо супруги с деть-

ми в возрасте до трех 

лет. «Курс молодого 

отца» успешно прошли 

некоторые работники 

Калининградской ди-

рекции тяги и дирекции 

по ремонту тягового 

подвижного состава, 

а также Московского 

метрополитена. 

Право уйти в отпуск 
по уходу за ребенком 
российские папы полу-
чили давно — с января 
2007 года. Но даже спу-
стя 12 лет после выхода 
закона всего лишь 2% 
мужчин воспользовались 
этой возможностью.

Опрос, проведенный на 
одном из сайтов по трудо-
устройству на тему «муж-
ского декрета» показал, 
что 39% российских муж-
чин, состоящих в браке 
и планирующих детей, не 
исключают для себя воз-
можности взять отпуск по 
уходу за ребенком вместо 
жены. Но на деле такую 
экзотическую возмож-
ность решились использо-
вать лишь немногие. 

Отметим, что в законо-
дательстве понятие «дек -
ретный отпуск» вообще 
не используется. Офици-
ально этот процесс имену-
ется «отпуск по беремен-
ности и родам» и «отпуск 
по уходу за ребенком». 
Мужчины по понятным 
причинам могут пользо-
ваться именно вторым, 
дается он на 1,5 года, но 
по желанию отпуск можно 
продлить до трех лет.

Почему отцы решаются 
на этот шаг? Чаще по при-
чине семейного бюджета: 
когда у супруги зарплата 
много больше декретных 
пособий и выше, чем у 
мужа. Бывает так, что 
над супругом висит риск 
увольнения (сокращения), 
и, выйдя в «декретный 
отпуск», он сохраняет на 

это время работу. Ведь по 
закону работодатель не 
может уволить работника, 
находящегося в отпуске 
по уходу за ребенком, 
не должен отказывать 
ему в праве на неполную 
рабочую смену и обязан 
принять его обратно на 
работу после того, как он 
оформит заявление о вос-
становлении на рабочем 
месте.

Реже, но все же 
бывает, что мужчиной в 
первую очередь движет 
именно желание принять 
активное участие в вос-
питании малыша. Именно 
так и случилось в семье 
электромеханика Кали-
нинградской дирекции 
по ремонту тягового под-
вижного состава Антона 
Словохотова. 

Антону сегодня 44 года, 
дети в его семье были дол-
гожданными. Когда стар-
шей дочке Маше испол-
нилось 4 годика, на свет 
появилась Катенька. Вот 
тогда-то Антон и решил 
пройти «курс молодого 
отца». Узнав, что Словохо-
тов «собрался в декрет», 
некоторые коллеги над 
ним подшучивали. Но он 
и сам человек с юмором. 
Признается, что в подоб-
ной ситуации наверняка и 
сам по-доброму пошутил 
бы над таким отцом.

«Честно сказать, к 
тому моменту от работы 
чуть подустал — 15 лет 
на одном месте одним и 
тем же делом занимался, 

— признается Словохо-
тов. — А детей мы ждали 
долго, дождались, и стало 
хорошо. Когда родилась 
Катя, у меня появилась 
мысль посидеть с ребен-
ком и заодно сменить 
обстановку. И когда дочке 
исполнилось полгода, я 
«пошел в декрет». Если бы 
с деньгами было совсем 
туго, я бы на этот шаг не 
решился».

Людмила Словохотова 
вышла на работу, а Антон 
нянчился с двумя малень-
кими дочками. Ночами не 
спал, памперсы менял, 
старшую в детский сад 
водил... «Вообще-то я все 
умею, так сказать, универ-
сальный папаша, только 
что грудью не кормлю, — 
смеется Антон. — Но 
с Машей было проще, 
конечно, ведь она все же 
уже была «в сознании». 
Каждый возраст детей 
предъявляет свои требо-
вания к взрослым, требует 
внимания разного рода. 
Маше одни слова нужны, 
Кате — другие».

На глазах папы прохо-
дил так называемый «кри-
зис трех лет». Тогда стар-
шая дочь, ревнуя родите-
лей к младшей, заявляла: 
«Все для Кати и ничего 
для меня!». Но отец ста-
рался ей объяснить, что 
любит дочек одинаково, 
что они ценны обе. «Для 
того, чтобы у них не было 
взаимных обид, говорил, 
что права у них одинако-
вые, а обязанности раз-
ные — в соответствии 
с возрастом. И у Маши 
их больше, потому что 
она старше. А вырастет 
Катя, и у нее прибавится 
обязанностей».

Людмила, конечно 
же, из хозяйственной 
жизни семьи не выпала, 

помогала супругу, но 90% 
нагрузки лежала на отце. 
И сегодня дети папу обо-
жают, он для них самый 
главный человек.

«Многие мужчины 
говорят, что растить 
детей — бабское дело, — 
смеется Антон. — Призна-
юсь, что когда-то и у меня 
тоже были мысли: «ой, 
да что там особенного — 
дома-то с детьми сидеть». 
Но свою точку зрения я 
пересмотрел, когда сам 
окунулся в эту работу. Это 
очень серьезная и ответ-
ственная функция, далеко 
не простое дело. На мне 
же ответственность за 
этого маленького и беспо-
мощного живого чело-
века, которого вовремя 
надо покормить, перео-
деть, ночью по первому 
зову встать, поменять 
памперс, выгулять, пома-
зать что где надо, пои-
грать, поставить клизму, 
отвести к врачу».

Так прошли 2,5 года. 
Ровно год назад Антон 
Словохотов вернулся на 
предприятие. Говорит, 
что время пролетело 
незаметно, и он бы с удо-
вольствием еще раза 2-3 
понянчился с детьми. 
А что — возраст пока 
позволяет.

«Антон Словохотов на 
железной дороге рабо-
тает давно, специалист 
очень грамотный, — рас-
сказывает председатель 
ППО Калининградских 
дирекций по ремонту тяго-
вого подвижного состава, 
тяги, моторвагонного под-
вижного состава и пас-
сажирских обустройств 
Ирина Ермолаева. — Он, 
кстати, не первый, кто уха-
живал за детьми, — этой 
возможностью также 
пользовались помощники 
машинистов Калинин-
градской дирекции тяги. 
Чаще на этот шаг идут 
семьи, в которых жена 
зарабатывает больше 
мужа. Коллеги относятся 
к таким отцам спокойно, 
не осуждают, косых взгля-
дов не бросают. Работо-
датели, конечно же, отпу-
ску по уходу за ребенком 
молодых отцов не препят-
ствует, ведь мы работаем 
строго в соответствии с 
законодательством. «В 
декрет», кстати, могут 
уйти и дедушки-бабушки, 
и тети-дяди — закон им 
наравне с родителями 
разрешает сидеть с 
внуками».

РЕГИОН

«Железный» человек 
из метрополитена 
Дания — уютная стра-

на. Копенгаген очень 

красив. Мечта триат-

лета — жить в городе, 

где система велодо-

рожек вписана в го-

родское движение. А 

Ironman — самая по-

пулярная в мире гонка 

на выносливость. 

Со всего мира в сто-
лицу Дании съехались 
3 200 участников, чтобы 
пройти айронмэн и полу-
чить статус «желез-
ного» человека. В этом 
мероприятии каждый 
финишер — победитель.

Эдуард Пелля, элект-
ромеханик СЦБ Петер-
бургского метрополи-
тена, также принял уча-
стие в соревновании, при 
поддержке первичной 
профсоюзной организа-
ции ГУП «Петербургский 
метрополитен».

П р о т я ж е н н о с т ь 
гонки — 226 км, из кото-
рых 4 км — это плавание 
в открытом водоеме, 180 
км — велогонка, 42 км — 
бег. Все три этапа прохо-
дят за день, лимит вре-
мени 15 часов 45 минут.

«Дистанцию прошел 
за 13:31:32, — расска-
зывает он. — К подго-
товке подошел серьезно: 
выучился на курсах сер-

тифицированного тре-
нера Ironman и самостоя-
тельно составил трениро-
вочный план на полгода.

На плавании дума-
ешь, как бы не получить 
по голове, так как это 
самый контактный этап. 
На велосипеде, когда 
еще не устал физически 
и эмоционально, можно 
рассмотреть природу и 
окрестности. На беге, 
когда вся накопленная 
усталость сваливается 
на ноги, уже начинаешь 
потихоньку думать о ско-
рейшем завершении 
испытания. Финишные 
100 метров остаются в 
памяти навсегда: свет, 
полные трибуны болель-
щиков, музыкальное 
сопровождение и слова 
ведущего «Ты железный 
человек!».

Турслет собрал активных 
Команды ППО подраз-

делений Пермского 

региона Свердловской 

дороги сплотились на 

турслете. 

Его участникам прошлось 
пройти нелегкую тури-
стическую полосу, а еще 
перетягивать канат, стре-
лять из пневматического 
оружия, забивать голы 
в мини-футболе, метать 
гири и даже танцевать в 
конкурсе «черлидинг».

Гастрономические при-
страстия членов профсо-
юза выявил конкурс на луч-
шее туристическое блюдо. 
К нему участники присту-
пили с особым настрое-
нием. Оценивалась ори-
гинальность исполнения, 
название блюда, презен-
тация и, конечно, вкусо-
вые качества. 

По словам предсе-
дателя ППО Пермской 
дистанции гражданских 
сооружений Екатерины 
Луневой, турслет спло-
тил железнодорожников. 
«На этапе формирова-
ния команды я создала 

группу в «Вайбере». Ее 
участники обсуждали обу-
стройство стоянки, меню, 
творческий конкурс, учи-
лись завязывать узлы и 
ориентироваться на мест-
ности. А во время спор-
тивных состязаний они 
подружились с другими 
командами, болели друг 
за друга. Сегодня группа 
в «Вайбере» не умолкает, 
все делятся впечатле-
ниями, фотографиями и 
обсуждают будущий тур-
слет», — рассказала Ека-
терина Лунева. 

Все команды полу-
чили памятные призы. 
«Слет прошел на одном 
дыхании, — поделилась 
впечатлениями инструк-
тор поездных бригад пас-
сажирского вагонного 
участка Пермь Сидорова 
Ольга. — Наша команда 
немного не справилась в 
силовых видах спорта, но 
в остальных конкурсах — 
приветствие, визитка — 
равных нам не было. И, 
конечно, наше блюдо всех 
сразило своей подачей и 
оригинальностью».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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В ЕВРОПЕ «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» — ДЕЛО ОБЫЧНОЕ. 

НЕКОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ ТОЖЕ 

ИМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ. К ПРИМЕРУ, БРИТАНСКИЙ 

ПРИНЦ УИЛЬЯМ, ЗВЕЗДА ФУТБОЛА КРИШТИАНУ 

РОНАЛДУ, ОСНОВАТЕЛЬ СОЦСЕТИ «ФЕЙСБУК» 

МАРК ЦУКЕРБЕРГ.
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