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В 2020 году завершается срок полномочий выборных органов профсоюзных организаций. И
всем первичным профсоюзным организациям,
а также дорожным и
территориальным, предстоит выбрать новый
состав коллегиальных
органов, выражающих и
защищающих интересы
коллективов.
Отчетно-выборная кампания — финальный аккорд
работы
профсоюзных
комитетов, президиумов,
председателей, контрольно-ревизионных комиссий
организаций. Их задача,
прежде чем сложить с себя
полномочия, заключается
в том, чтобы отчитаться
перед коллективами о про-

деланной работе, еще раз
детально проговорить, что
такое профсоюз и каковы
его задачи и, конечно, получить оценку для повышения
эффективности работы.
Высшим признанием
станет, наверное, если
коллектив
переизберет своих профлидеров
на новый срок. Однако
выдвинуть свою кандидатуру, в соответствии
с Уставом РОСПРОФЖЕЛ,
может
каждый
член профсоюза. Количество претендентов не
ограничено.
Преимущество у тех, кто включен в
кадровый резерв и имеет
специальную подготовку,
но последнее слово за
собранием или конференцией каждой конкретной
первички.
Сроки
проведения
отчетно-выборной кампании определены на VIII пле-

нуме РОСПРОФЖЕЛ. Первыми, с марта по май, ее
проведут
профсоюзные
группы, цеховые (факультетские)
профсоюзные
организации и первичные
профсоюзные
организации, объединяющие менее
150 членов профсоюза.
ППО и ОППО с численностью более 150 членов
профсоюза — в июне-августе. Первички и объединенные первички прямого
подчинения ЦК профсоюза
проведут выборы в сентябре. Завершат кампанию
в сентябре-декабре дорожные территориальные организации профсоюза.
«Такое распределение
сроков делается для того,
чтобы каждый член профсоюза мог участвовать в
выборах снизу доверху, —
говорит заместитель руководителя
департамента
организационной и кадро-

вой работы аппарата ЦК
РОСПРОФЖЕЛ
Оксана
Нестерова. — На собраниях
и конференциях цеховых
профсоюзных
организаций и профгрупп, а также
небольших
ППО
будут
выбраны делегаты на конференции в вышестоящие
организации. Так, постепенно, по ступенькам, каждый член профсоюза имеет
возможность быть избранным делегатом его высшего
руководящего органа —
съезда
РОСПРОФЖЕЛ,
который состоится в марте
2021 года».
Начинать
подготовку
к отчетно-выборной кампании стоит уже сейчас.
Методическую и практическую помощь готов оказать
департамент организационной и кадровой работы
аппарата ЦК РОСПРФЖЕЛ
и специалисты Дорпрофжел на дорогах.

Председатель
РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров обратился к министру
транспорта Евгению Дитриху с предложением дополнить перечень рабочих мест, в
отношении которых установлены особенности проведения специальной оценки условий труда.
По мнению профсоюза, применяющаяся ныне методика оценки вредных и
опасных производственных факторов в
недостаточной степени учитывает специфику условий труда работников железнодорожного транспорта и метрополитенов.
Это приводит к изменению класса условий
труда на рабочих местах и отмене ранее
предоставляемых гарантий (компенсаций)
при неизменности условий труда.
В связи с этим РОСПРОФЖЕЛ предложил Минтрансу инициировать перед Минтрудом внесение изменений в «Перечень
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности,
в отношении которых специальная оценка
условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти особенностей». А именно, включить в него рабочие места работников железнодорожного
транспорта и метрополитенов, связанных
с обеспечением движения поездов и занятых на работах в тоннелях метрополитенов
и притоннельных сооружениях.

ЦППК ИНДЕКСИРУЕТ ЗАРПЛАТУ
Заработную плату работников АО «Центральная пригородная пассажирская компания» проиндексируют с 1 декабря на 4%.
Индексацию проведут в целях обеспечения роста уровня реальной зарплаты с
учетом индекса роста потребительских цен
на товары и услуги в соответствии с коллективным договором.

ВЕРНУТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний
возраст выхода на пенсию. Такую меру
можно использовать для снижения оттока
населения.
Об этом заявил глава комитета Госдумы
по региональной политике, проблемам
Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Он пояснил, что ДФО — это особая
территория с суровыми климатическими
условиями. Чтобы удержать там людей,
нужна особая мотивация. Например, пересмотр параметров пенсионной системы.
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ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

СОУТ

Профсоюзный рейд

Вернули
отпуск

ГЕННАДИЙ АСТАХОВ,
Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА

Во время профсоюзного рейда
детальной проверке подверглись состояние охраны труда,
соблюдение прав и интересов
работников, ведение документации в цеховых профсоюзных
организациях и профгруппах
дистанции. И все же основное
время представители Дорпрофжел посвятили встречам с
путейцами.
«На
околотки
станции
Золотинка мы прибыли в День
охраны труда, — рассказывает технический инспектор
труда Тындинского филиала
Дорпрофжел на ДВЖД Вадим
Валиев. — Выслушали рассказы путейцев о проблемах.
Одна из них — недостаточная

ФОТО МАРИАНЫ НИКИТИНОЙ

Новые радиостанции для путейцев, выросшая на пять
человек первичка — таковы
итоги поездки представителей Тындинского филиала
Дорпрофжел на ДВЖД на
отдаленные участки Беркакитской дистанции пути.

Председатель ППО Тындинской и Беркакитской дистанции пути
Мариана Никитина встретилась с членами профсоюза самых
отдаленных участков

обеспеченность инструментом,
в частности домкратами. Далее
выяснилось,
что
штатный
водитель «вахтовки» вывозит
людей к месту работ, не пройдя
предрейсовый
медосмотр».
Причина кроется в организационных неурядицах.
А на встрече с монтерами
пути линейного участка Нерюнгри-Пассажирская узнали, что
радиостанции
российского
производства, которыми вооружили работников, маломощные. Действуют они в радиусе

800 метров при минимально
необходимых — 1000 метров.
И
если
администрации
Беркакитской дистанции пути
еще предстоит решить вопрос
с домкратами и предрейсовым медосмотром водителя,
то часть новых радиостанций
должна поступить уже скоро.
Ведь в Хабаровск прибыла
партия более мощных радиостанций фирмы «Моторола».
Их распределят по всем дистанциям пути дороги и 11 аппаратов с первым вагоном вместе

с материалами и спецодеждой
отправятся в Беркакит. В первую очередь радиостанции
направят на участки, которые в
своем представлении об устранении нарушений указал Вадим
Валиев.
Общение с коллективами
участков сменялось индивидуальными беседами с теми, кто
еще не связал свою жизнь с
профсоюзом. Реакция работников была разной. Один из путейцев, послушав отчеты о работе
профактива, сразу же попросил
бумагу и написал заявление о
вступлении в профсоюз. Другому же пришлось минут сорок
доказывать, что профсоюз —
это сила. В результате ППО
Тындинской и Беркакитской
дистанций пути увеличилась на
пять человек.
По словам председателя
ППО Марианы Никитиной, вовлечение железнодорожников в
ряды профсоюза — дело кропотливое. Тем не менее в Тындинской дистанции пути четыре
участка со 100-процентным
членством. «И, поверьте, люди
этим гордятся», — отметила
она.

ЗАБОТА

Спецодежде оставили пуговицы
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА,
Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

Работники
Юго-Восточной дирекции терминально-складского
комплекса
на станции Бокино больше
не пришивают пуговицы к
чистой одежде. Ведь они
получили новую стиральную
машину.
«Технику купила дирекция.
Старая машинка эксплуатировалась активно, постарела,

часто ломалась, но ребята ее
чинили и буквально заставляли работать. Но пришел тот
день, когда только в металлолом», — рассказывает председатель ППО Юго-Восточной
дирекции по управлению терминально-складским комплексом Надежда Антонова.
Стремление
работников
пользоваться техникой, которая давно просилась в утиль,
объясняется тем, что если нет
стиральной машины, одежду
подвергают химчистке. Вроде
бы неплохо, ведь химчистка

гарантирует чистоту. Однако
сдавать одежду следовало без
пуговиц.
Таковы требования. «А
люди у нас погрузкой-выгрузкой щебня, угля, шлаков занимаются. Чистой спецодежда
остается недолго, не дольше
одной смены. А значит, и пуговицы отпарывать и пришивать
надо регулярно, как и сдавать
одежду в химчистку. Вместо
того чтобы переодеться и идти
работать, приходилось за иголку с ниткой браться», — объясняет Надежда Антонова.

РЕШЕНИЕ

Профсоюз добавил стаж
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Правовая инспекция Дорпрофжел на СвЖД добилась возвращения положенных льгот неработающим
пенсионерам компании.
К председателю первичной
профсоюзной
организации
Дирекции по тепловодоснабжению — внештатному правовому
инспектору труда Станиславу
Падалко обратился с просьбой о помощи неработающий
пенсионер Серовского территориального участка дирекции.
Мужчина, имея 22 года общего
стажа на железнодорожном

транспорте, обратившись в
отдел кадров, получил отказ в
предоставлении по колдоговору
бесплатного проезда по личным
надобностям.
«Сотрудник отработал в компании 16 лет, после вышел на
пенсию, но «отдохнув» немногим более года, вернулся на
предприятие и трудился еще
шесть лет. Стаж подтвержден
трудовой книжкой, — разъяснил ситуацию Станислав
Падалко. — Но в билете ему
отказали, мотивируя тем, что
на момент выхода на пенсию
его стажа было недостаточно
для
предоставления
такой
льготы».
Кадровики обратили внимание на непрерывный стаж

работы в компании, однако
коллективный договор предписывает учитывать суммарный.
Внештатный правовой инспектор доказал, что пенсионер
имеет право на льготу. В билетное бюро предоставили разъяснение от правовой инспекции
труда.
«Мы решили этот единичный случай, — говорит Станислав Падалко, — но оказалось,
что проблема носит системный
характер». В качестве профилактики недоразумений Станислав провел разъяснительную
работу со специалистами по
управлению персоналом дирекции о порядке предоставления
социальных гарантий, определенных в колдоговоре.

В итоге история с пуговицами закончилась благополучно.
Работники обратились в профсоюзный комитет, а председатель
первички — к работодателю.
«В прошлом году отремонтировали помещения на
станции Бокино: раздевалки,
туалет, душ, комнаты приема
пищи. Заменили и стиральную
машину. Люди довольны, а это
главное», — отметил начальник Юго-Восточной дирекции
по управлению терминально-складским комплексом Андрей Шевчук.

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

В пользу работников Аксаковской дистанции пути
завершилась внеочередная
специальная оценка условий труда. Монтеры пути и
операторы дефектоскопной
тележки восстановлены в
праве на ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск.
Ранее семидневный компенсационный отдых работникам
предоставляли, но в 2018 году,
в ходе очередной специальной
оценки труда (СОУТ), для этих
рабочих мест был установлен
класс условий труда 3.1, что
и повлекло за собой отмену
льготы.
Работники предприятия и их
выборный профсоюзный орган
посчитали
такое
решение
несправедливым и обратились
к вышестоящему хозяйственному руководству с просьбой
провести экспертизу выводов
СОУТ.
«Класс условий труда был
занижен формально, ведь
влияние вредных для здоровья факторов производственной среды устранить невозможно. Они — данность, с
которой считаться необходимо, как и с любыми другими
рисками», — отмечает председатель профсоюзной организации дистанции Надежда
Кондратьева.
Внеочередная
специальная оценка труда была проведена более тщательно, чем
предыдущая, и с участием
представителей профсоюза.
По результатам экспертизы
для 286 монтеров пути и 24
операторов
дефектоскопной
тележки установлен класс
условий труда 3.2.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Зима без сюрпризов «Градус»
счастья

ответственность за подготовку
первозимников», — уверена
Татьяна Степанова.
Подготовка персонала к
зиме находится под постоянным контролем профсоюза.
Ведь обучение не должно быть
формальным. «Профсоюз должен быть уверен, что впервые
принятый или переведенный
из подразделения в подразделение внутри ОАО «РЖД»
работник, характер труда которого существенно изменится
в зимних условиях, не будет
предоставлен сам себе, а его
жизнь и здоровье по незнанию
подвергнуты опасности», —
говорит главный технический
инспектор труда Дорпрофжел
на СвЖД Дмитрий Москалюк.
Как рассказала председатель ППО дистанции инженерных сооружений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Оксана Буркина, после
обучения работники чувствуют
себя на линии более уверенно,
поскольку труд зимой требует
дополнительных знаний и практических навыков.
Кстати, разницы между
теплыми и холодными регионами представители профсоюза не делают, оказывают
внимание и тем, и другим.

Например, на Западно-Сибирской дороге в сильные морозы,
когда столбики термометров
ночью местами опускаются
до –45°С, а днем температура не поднимается выше
отметки –30°С, вводится особый режим работы, поскольку
все системы и механизмы
железнодорожного транспорта
подвергаются
повышенной
нагрузке. Штатные и выборные
работники профсоюза контролируют обеспечение безопасных условий труда, оказывают
железнодорожникам помощь.
Экстремальным погодным
явлениям подвержен и Крым.
Зимний штормовой ветер и
повышенная влажность воздуха даже при незначительно
низких температурах дают обледенение, гололед, снежные
переметы и другие природные
явления. «Так что и у нас обучение обязательно», — констатировала внештатный технический инспектор труда Дорпрофжел на Крымской железной
дороге Тамара Мамчич.
Материал подготовили
Ирина ТОКАРЕВА, Денис
ТОЛСТОЙ, Ольга ГРЕКОВА,
Дорпрофжел на СвЖД,
ЗСЖД, ВСЖД

РАЗВИТИЕ

Интервал станет короче
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

С ноября на Московском
центральном кольце «Ласточки» будут ходить с промежутком в четыре минуты.
Поэтому Московская дирекция скоростного сообщения
подготовила дополнительно около 80 локомотивных
бригад. Увеличилась и первичная профсоюзная организация дирекции.
«Пришедшие на работу машинисты и помощники уже знакомы с профсоюзом, — рассказывает председатель ППО
Московской дирекции скоростного сообщения Алексей

Кудряшов, — так как все они
опытные сотрудники компании
«РЖД». Часть из них перевелась на МЦК с участка, который передали в моторвагонное
депо Крюково, другие пришли
из Дирекции тяги и других
дирекций».
Однако Алексей Кудряшов
без внимания «новеньких» не
оставляет: беседует, информируя о том, как в МДОСС
организована
профсоюзная
работа, расспрашивает о том,
что волнует работников. Пока
что больше всего вопросов
поступает о летних путевках
в детские оздоровительные
лагеря, о компенсации затрат
на занятия спортом и различных спортивных и культурных

мероприятиях, в которых наиболее активные локомотивщики готовы поучаствовать.
«Активистов,
заинтересованных в общественной работе,
буду обязательно привлекать к
профсоюзной жизни», — продолжает Алексей Кудряшов.
Новички прошли обучение
на управление электропоездом
«Ласточка» в учебном центре
МДОСС. Кстати, их количество тоже вырастет, поэтому
сегодня Дирекция строит новые
парки отстоя и служебно-технические здания. Строительство корпусов для подвижного
состава, а также для локомотивных бригад, в которых они
смогут разместиться с комфортом, близится к завершению.

В России самые счастливые
люди работают в медицине,
фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты
в автомобильном бизнесе
и представители рабочих
профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству
Headhunter.
В ходе опроса респонденты оценивали, насколько
они счастливы по шкале от
0 до 10 баллов, где 0 — это
наименьший уровень счастья, а 10 — наивысший.
«Сигнал» поинтересовался у членов профсоюза,
счастливы ли они на своей
работе и что могло бы повысить «градус» счастья?
Юлия ПРЕГРИМОВА,
ведущий инженер Дирекции
социальной сферы ЮжноУральской железной дороги:

— Если оценивать по десятибалльной шкале, то уровень
моего счастья на работе соответствует 7. Очень нравится
коллектив. Тебя и подержат в
трудную минуту, и порадуются
успехам. В круг моих обязанностей входит организация и проведение детской оздоровительной кампании. Это огромный
груз ответственности. Случается, так устаешь от постоянного эмоционального напряжения, что готова все бросить. Но
когда видишь горящие глаза
детей после отдыха, слышишь
благодарности
родителей,
понимаешь, что все было не
зря.
Я
мама
шестилетнего
ребенка, и хотелось бы проводить с ним больше времени.
Возможность работать по гибкому графику или удаленно
решила бы многие проблемы.
И, наверное, сделала бы меня
еще счастливее.
Алексей МАНАХОВ,
начальник отдела информатизации
Московской дирекции скоростного
сообщения:

— Оценка — 10 баллов.
Новая Дирекция, современные технологии и подвижной
состав. Коллектив единомышленников. Грамотное распределение функций каждого работника. Возможная реализация
собственных идей. Доступное
повышение
уровня
знаний
и квалификации. Возможен
карьерный рост. Видимость
результата своей работы.
Александр КИРЮШКИН,
машинист Московской дирекции
скоростного сообщения:

— Моя работа ответственная и напряженная, но замечательная. Ты реально приносишь людям пользу и видишь
результат. Гордишься, что ты
можешь управлять электровозом. Стабильная заработ-

ная плата, социальный пакет,
льготы по коллективному договору, медицинское обслуживание — такие гарантии
доступны не в каждой отрасли.
Моя оценка — 8 баллов. Что
нужно сделать, чтобы повысить
«градус» счастья?
Для этого нужно, чтобы
все локомотивы были новые и
современные, зарплата — конкурентной, а молодежь — вовлечена в общественную жизнь.
Павел ЧЕСНОКОВ,
бухгалтер Ачинского
территориального общего центра
обслуживания:

— На работе человек проводит большую часть своей
жизни, поэтому очень важно,
чтобы она была по душе. Несмотря на некоторую монотонность
работы, я счастлив.
Как повысить «градус» счастья? Пожалуй, заслуженной
премией. Но самое главное —
любить дело, которым занимаешься, тогда и уровень счастья
будет расти соразмерно новым
знаниям.
Максим АКСЕНОВ,
слесарь по ремонту подвижного
состава заготовительного цеха
сервисного локомотивного депо
Саратов «ЛокоТех-Сервис»:

— С детства меня интересовали всякие железки, поэтому
мне нравится моя работа. Локомотив, как живой организм,
состоит из «органов», а мы с
коллегами «врачи», лечащие
пациента. Когда локомотив
уходит из ремонта без замечаний, исправный, испытываешь
радость.
Для простого человеческого
счастья на работе нужен хороший коллектив, а он у нас есть.
Для полного счастья необходим
крепкий тыл — семья, с которой вместе можно пройти все
жизненные перипетии.
Александра ГУБЕРНАТОРОВА,
технолог Нижегородского ИВЦ
Горьковской железной дороги:

— В мою работу в первую
очередь входит помощь людям
в преодолении возникающих
у них трудностей, что способствует повышению «уровня»
моего счастья. А благодаря
профсоюзу у меня множество
вариантов самореализации.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Подготовительная
кампания
первозимников проводится на
всех предприятиях ОАО «РЖД»
и завершится к началу зимы.
В этом году таких работников около двух процентов от
общего числа сотрудников.
Обучают железнодорожников всех специальностей. Лекции читают локомотивщикам,
движенцам, вагонникам, энергетикам, путейцам, эсцебистам
и даже обслуживающему персоналу, который в случае необходимости тоже могут вывести
на снегоборьбу.
«Для каждой специальности предусмотрена своя норма
часов. Для специалистов, слесарей-ремонтников, инструментальщиков — 8, для операторов, осмотрщиков вагонов,
слесарей и бригадиров — 24
часа, — рассказывает инженер
по подготовке кадров эксплуатационного вагонного депо
Иркутск-Сортировочный Анна
Перевалова. — В этом году мы
обучили 52 первозимника».
После всех ждет экзамен,
а затем за каждым первозимником закрепляют опытного наставника. В прошлом
году благодаря председателю
первички
эксплуатационного
вагонного депо Иркутск-Сортировочный Татьяне Степановой
профсоюз добился доплаты
наставникам за совмещение
профессий.
«В депо издали приказ о
денежных выплатах опытным
работникам, которые проводят обучение. Это повлияет
на его качество и повысит

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Первичная
профсоюзная
организация эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный добилась доплаты наставникам
за подготовку первозимников. Это повысит качество
обучения тех, для кого наступающая зима окажется
первой на железной дороге.
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Дисциплина в порядке
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Когда закончатся отделочные работы, в современном
трехэтажном здании помимо
комнат отдыха для локомотивных бригад будет бассейн,
тренажерный зал, планируется
открыть и реабилитационный
центр. Реабилитация очень
важна: ведь это возможность
восстановления
утраченных
физических и психологических
сил на работе, которая у локомотивщиков напряженная.
Еще несколько лет назад —
в 2014-2015 годах — с дисциплиной в депо была прямо
беда: по 15 нарушений в год,
в том числе — связанных с
употреблением членами бригад
алкоголя и наркотиков.
«Объясняли это частой
сменой руководства депо, —
вспоминает председатель профсоюзной организации депо
Сергей Третьяков. — Был год,
когда сменилось семь начальников депо. На тот период на
удаленных станциях не было
предрейсового медицинского
осмотра. Допуск локомотивных
бригад к работе осуществляла

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

В эксплуатационном локомотивном депо ПермьСортировочная построили
новый дом отдыха локомотивных бригад. Это еще
один шаг к сохранению здоровья локомотивщиков и
профилактике нарушений
трудовой дисциплины.

дежурная по станции, которая
не могла ни давление измерить, ни пульс подсчитать, а
готовность бригады к рейсу
определяла «на глазок» — по
внешнему виду».
К хорошему такая организация работы предприятия привести не могла. И вот 4 декабря
2014 года на станции Бородулино локомотивная бригада
проехала выходной сигнал
мачтового светофора. По словам Сергея Третьякова, при
освидетельствовании у машиниста в крови оказалось 3,07
промилле алкоголя, у помощника — 1,57.
На разборе у начальника
дороги было принято решение в обязательном порядке
прохождения
предрейсового
медицинского осмотра всеми
работниками
локомотивных

МАКСИМ ЕГОРОВ,
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА
НА

ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА ДОРПРОФЖЕЛ

СВЖД:

— МАШИНИСТУ И ПОМОЩНИКУ, ОТВЕЧАЮЩИМ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПАССАЖИРОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ВСЕГДА БЫТЬ В ОТЛИЧНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ. ПОЭТОМУ ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ
ПРОФИЛАКТИКА.
НОВЫЙ ЦЕНТР ПОМОЖЕТ КОМПЛЕКСНО ПОДОЙТИ К РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ЗАДАЧИ,
ИЗБЕЖАТЬ СЛОЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ. ВЕДЬ ОН БУДЕТ РАСПОЛОЖЕН В ДОМЕ ОТДЫХА, ЧТО ПОЗВОЛИТ ПРОХОДИТЬ КУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА И РЕАЛИЗОВАТЬ ЛОКОМОТИВЩИКАМ СВОЕ ПРАВО НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА БЕЗ ЗАТРАТЫ ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ.

бригад на удаленных станциях
только у специалистов, имеющих лицензию. Правда, с
организационной точки зрения
эту задачу решить оказалось
затруднительно:
железнодорожной медицины там уже не
осталось, а врачам отделенческой больницы ехать на удаленные станции за 100, а то и
более километров для осмотра
двух-трех бригад представлялось нецелесообразным.
Руководство депо совместно
с профсоюзным комитетом
обратились в местные учреждения здравоохранения с целью
организации пунктов предрейсового медицинского осмотра
(ПРМО) на месте. И результат
был достигнут. Сейчас на таких
удаленных станциях как Чайковская, Оверята предрейсовый
медицинский осмотр проводят работники муниципальных
учреждений здравоохранения.
Постепенно
количество
нарушений
медленно,
но
пошло на убыль. Предрейсовый медицинский осмотр
локомотивных бригад проводят только медики, а это значит, что в полном объеме осуществляется
обследование
в соответствии с требованиями
законодательства. Ведь цель
ПРМО — это, прежде всего,
обеспечение безопасности движения поездов.

Непростое дело — справиться с задачей, но не легче
удержать результат.
«Нужна постоянная профилактика, — продолжает Сергей
Третьяков. — Сегодня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается
снижение количества отстранений с ПРМО на 20%».
За этой цифрой стоит труд
всего коллектива предприятия. И прежде всего — сотрудничество с медработниками.
Это и неофициальные беседы
с женами машинистов и
помощников об эмоциональном напряжении, с которым
связана работа их мужей, о
необходимости полноценного
отдыха перед поездкой. Вклад
работников психофизиологической лаборатории больницы,
которая работает с «группами
риска» и индивидуально с каждым сотрудником не только по
профессиональным, но и личным проблемам.
Но сам факт нахождения
«под колпаком» у врачей локомотивщиков не очень радует.
Они стараются к ним не попадать. Но идеально здоровых
людей сегодня мало. И подготовка к прохождению ежегодных медкомиссий требует
определенных усилий и времени. Часть работников проходит реабилитацию в отделении

восстановительного
лечения
на станции Пермь-2. В этом
году это были 119 работников.
Популярны среди локомотивщиков
санатории-профилактории Талица, Мельковский,
Егоршинский. Там прошли курс
реабилитации 83 машиниста
и помощника, оздоровились
члены их семей — 34 человека.
Правда, у машинистов
есть претензии к порядку
проведения очередных медицинских осмотров. Разговор
идет о назначении врачами
в рекомендательном порядке
дополнительных
обследований в межкомиссионный
период.
«По коллективному договору, — поясняет Третьяков, —
медкомиссия должна длиться
не более 16 часов. Но сейчас
эта история растягивается
на несколько дней. Сегодня
человек «шапочку наденет»,
чтобы
сделать
энцефалограмму
головного
мозга,
потом — велосипед покрутит,
еще через какое-то время —
поносит холтер для проверки
работы сердца. И только
после этого идет на медкомиссию. Да, ее можно пройти
быстро. Но время, затраченное на все подготовительные
обследования, никто не считает. Иная процедура длится
15 минут. Если человек живет
рядом с больницей, ничего
страшного. А если в пригороде? Или, скажем, в Верещагино, где у нас подменный
пункт, а это около 200 км от
Перми, тут, как говорится, не
наездишься. Вот и считайте,
сколько своего свободного
времени уходит на прохождение медкомиссии, точнее, на
подготовку к ней».
На выездном заседании
Дорпрофжел на СвЖД, что
проходил в Перми, куда пригласили главного врача клинической больницы «РЖД-Медицина» города Пермь», поднимался данный вопрос. Сегодня
стороны обсуждают пути его
решения.

РЕШЕНИЕ

Затянувшийся переезд
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

Переезда в новое здание
табельной работники бригады по неотложным работам
№ 12 Курганской дистанции пути ждали почти год.
Зато теперь их мечта о
благоустроенном санузле и
возможности принять душ
после работы сбылась.
Новая табельная модульного
типа поступила на станцию
Курган по инвестиционной про-

грамме еще в конце прошлого
года. Ее подключили к трансформаторной подстанции, а
вот с водоснабжением и канализацией возникла проблема.
Техник, дорожный мастер
и 24 монтера пути продолжали ютиться в старом здании, построенном хозспособом
силами монтеров пути и стройцеха дистанции еще в 90-е
годы. Водоснабжение отсутствовало, туалет находился на
улице, гардеробных шкафов на
всех не хватало.
Как рассказала технический инспектор труда Курган-

ского филиала Дорпрофжел на
ЮУЖД Галина Налимова, пищу
работники принимали за обшарпанным столом, сидя на деревянных лавках. Стены табельной были завешаны старыми
информационными
листами,
которые не вызывали никакого
интереса у окружающих.
Техинспекция труда Курганского филиала Дорпрофжел на
ЮУЖД неоднократно вносила
представления о несоответствии здания санитарно-бытовым условиям. А подключить
новую табельную к сетям коммуникации удалось общими

усилиями
с
привлечением
смежных служб.
«Мы тоже участвовали. Вырубали кустарники, благоустраи-

СЕГОДНЯ

МОНТЕРЫ

С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПРИХОДЯТ НА РАБОТУ
В ЧИСТОЕ И УЮТНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ .

вали территорию. И наконец-то
заселились в новое просторное
санитарно-бытовое помещение

с комнатой приема пищи, душевыми, водонагревателями, электросушильными и гардеробными
шкафами, бытовой техникой,
техклассом с компьютерами для
подготовки и сдачи экзаменов
по ПТЭ и охране труда», — поделился дорожный мастер Александр Балашов.
По словам Галины Налимовой, сегодня монтеры с удовольствием приходят на работу
в чистое и уютное помещение.
А в подарок им профком приобрел силовой тренажер для
физической и психологической
разгрузки.
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СИТУАЦИЯ

МНЕНИЕ

Закусить
осмотрщиком

Списать
и закупить
Александр
СТАРОДУБЦЕВ,
председатель
Дорпрофжел
на Забайкальской
железной
дороге:

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

Осмотрщики-ремонтники
вагонов
Дальневосточной
железной дороги рискуют
стать «ужином» для диких
зверей во время ночного
подъема отставленных на
длительное время поездов.
Руководители Дальневосточных дирекций управления движением и инфраструктуры
в середине октября ввели в
действие приказ «Перечень
железнодорожных
станций,
на которых оставление поездов без локомотива или с
локомотивом без локомотивной бригады, подъем отставленных на длительное время
составов поездов осуществляется только в дневное время
ввиду
возможного
выхода
диких животных на территорию
станции».
Однако 30 октября и.о.
начальника ДВЖД Игорь Филатов отменил его с формулировкой: «…считать недействительным. Д, ДИ обеспечить круглосуточное выполнение операций
по временному отставлению/
подъему грузовых поездов с
соблюдением мер безопасности работников».
Председатели ППО эксплуатационных вагонных депо Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре,
Тында, посчитав решение руководства ДВЖД неоднозначным, обратились в Дорпрофжел на ДВЖД.
«Решение
руководства
дороги не учитывает условий
труда работников вагонного
хозяйства региона в темное
время суток, реальную опасность выхода диких животных
к людям на станциях и перегонах, — отмечает председатель
ППО эксплуатационного вагонного депо Уссурийск Татьяна
Цахоева. — Конечно, движение поездов должно быть
круглосуточным, но не ценой
жизни и здоровья».
Осмотрщик-ремонтник
вагонов поднимает отставленный от движения поезд в
«одно» лицо, он «вооружен»
лишь фонариком и рабочим
инструментом.
«Хотелось бы знать, какие
именно меры безопасности
предпримет работодатель для
защиты жизни и здоровья
работников. Целесообразнее
отложить ночную работу до
того момента, пока медведи
окончательно не залягут в зимнюю спячку — 15 декабря», —
говорит Татьяна Цахоева.
Сейчас эти животные нагуливают последний жир перед
спячкой. Зверь все чаще выходит на железнодорожные пути,
как днем, так и ночью. Например, в Приморье медведи не

так давно появлялись на станциях Провалово, Лучегорск,
у входного светофора станции Лазовый. Впрочем, если
в середине декабря медведи
залягут в спячку, то тигров
никто не отменял. Так, например, 5 ноября в окрестностях
Уссурийска этот зверь напал
на человека.
Проблема касается именно
вагонников. Работник приезжает на отдаленную станцию,
получает инструктаж у дежурного, расписывается в журнале
и идет в чистое поле. При этом
освещается только горловина
станции, входные и выходные стрелки. Он осматривает
состав в полной темноте, освещая фонариком колесную пару,
тележку, тормозное оборудование. Человек не видит, что происходит вокруг, и абсолютно
беззащитен перед зверем.
Днем работник может проконтролировать обстановку.
«Для нас слишком обтекаемо звучит фраза «обеспечить меры безопасности», —
говорит Татьяна Цахоева. —
Руководство дороги с себя
ответственность сняло, а как
будет обеспечиваться безопасность — не объяснило. Люди
трудятся на свой страх и риск.
В целях безопасности дежурные по станции практически не
выходят на улицу из помещения. А вагонников, получается,
не жалко на корм медведям
отдавать».
По словам председателя
ППО эксплуатационного вагонного депо Тында Константина
Калитина, в августе вблизи
станции Могот железнодорожники слышали рычание
медведя. «После обнаружили
мертвую собаку. Медведи этих
животных откровенно недолюбливают. Работники были не
на шутку напуганы. По-хорошему сотрудник должен иметь
право отказаться от работы в
ночное время за неимением

средств защиты от дикого
зверя», — говорит он.
Впрочем, нередкие гости
медведи и совсем для неотдаленных станций. 16 октября пришлось приостановить
обработку поездов в парке
отправления станции Комсомольск-Сортировочный. «Медведь гулял на станции два часа.
Прогонять его, конечно, никто
не рискнул. Зверь абсолютно
ничего не боялся: ни яркого
освещения, ни шума прибывающих поездов, ни людей.
Так что говорить об отдаленных станциях?, — отмечает
председатель ППО эксплуатационного вагонного депо
Комсомольск-на-Амуре Александр Колеганов. — Работники недовольны, и их легко
понять. Кто хочет трудиться с
риском для жизни и перспективой быть покалеченным, а
то и того хуже, просто потому,
что начальники махнули рукой
на безопасность? Попробуйте
выйти один на один против
такого умного, сильного и
непредсказуемого зверя, как
медведь с фонариком и «газиком» в руках. Исход очевиден».
Согласно политике ОАО
«РЖД» в области охраны
труда, защиты окружающей
среды и промышленной безопасности никакие соображения экономического или технического характера не могут
быть приняты во внимание,
если они противоречат требованиям обеспечения безопасности работников компании.
«В связи с принятием
руководством дороги неоднозначного решения профсоюзу
должна быть предоставлена
информация о мерах безопасности, предпринятых работодателем и гарантирующих работникам сохранение жизни и здоровья. Забота о выполнении
планов не должна заслонять
собой заботу о людях», — резюмирует Татьяна Цахоева.

— Обеспечение средствами
малой механизации путевых
бригад
продолжает
оставаться острой проблемой для
хозяйства пути на протяжении
нескольких последних лет.
Для ее решения в прошлом
году средства малой механизации передали с баланса
дистанций пути на баланс
механизированной дистанции
инфраструктуры, но ситуацию
это в положительную сторону
не изменило.
Средства малой механизации эксплуатируют путевые
бригады дистанций пути, а
ремонт производится на участках механизированных дистанции инфраструктуры (ПЧМ).
В связи с этим при передаче инструмента на ремонт
возникает ряд трудностей.
Из-за удаленности дистанций от ремонтных участков инструмент приходится
доставлять
автотранспортом на длинные расстояния.
Например, со станции Магдагачи до Завитой.
Также ремонт механизированного инструмента затягивается из-за недостатка нужных
запасных частей.
Кроме того, часть инструмента при передаче из ПЧ
в ПЧМ осталась на балансе ПЧ
ввиду своего плохого состояния и некомплектности, а это
8% от общего количества.
В этом году изменился
порядок расчета оснащенно-

сти средствами малой механизации. И теперь он проводится
по утвержденной в мае Методике расчета нормативов дистанций пути и инфраструктуры
средствами малой механизации, ручным и измерительным
инструментом по текущему
содержанию
железнодорожного пути.
Но фактическое положение
с обеспеченностью средствами
механизации мало изменилось.
Прогноз
оснащенности
на
1 января 2020 года с учетом
поставки и списания в этом
году составляет 92%.
Однако оснащенность близкая к 100% по дистанции не

ЧТОБЫ

НАВЕСТИ

ПОРЯДОК , НАДО
СПИСАТЬ ИНСТРУМЕНТ ,
КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО
ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ .

И

ВЗАМЕН СПИСАННОГО
ЗАКУПИТЬ НОВЫЙ .

снимает проблему нехватки
средств малой механизации,
так как по отдельным позициям все равно имеется недообеспечение. Например, в
Хилокской дистанции пути, где
общая оснащенность 110%,
рельсорезных станков только
77%, а шурупно-гаечных ключей — 86%.
Чтобы навести порядок,
надо
списать
инструмент,
который постоянно выходит из
строя. И взамен списанного
закупить новый, что в настоящий момент и делает Центральная дирекция инфраструктуры,
параллельно формируя планы
поставки средств малой механизации на 2020 год.

Оснащенность средствами малой
механизации в дистанциях пути
Название дистанции пути

Процент оснащенности

Могзонская

81%

Карымская

81%

Чернышевская

88%

Могочинская

98%

Ерофей Павловичская

98%

Магдагачинская

87%

Шимановская

84%

Борзинская

86%

Маргуцекская

70%

Оловяннинская

61%

ПО

ДАННЫМ СЛУЖБЫ ПУТИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ

ДИРЕКЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ОХРАНА ТРУДА

Чисто и в целости
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

Представьте: вы идете по
предприятию, на котором
работаете. И видите, что перегорела лампочка, истерлось напольное покрытие
или в интерьере появилась
еще какая-нибудь неполадка. Признайтесь честно —
вы сообщите об этом ответственному за порядок в
помещении работнику?
Большинство людей, скорее
всего, пройдет мимо и не обратит внимания на такие мелочи.
Не потому, что им все равно, а
потому что сосредоточены на
других заботах и своих рабочих
обязанностях.
А если кто-то сообщит,
велик шанс, что ответственный работник запамятует об
обращении. И тоже не потому,
что равнодушен, а потому, что
других дел много.
Другое дело, если с замечанием придет уполномоченный по
охране труда. И не просто устно
передаст его, а сделает запись
в журнале. В таком случае
шансы на быстрое исправление
дефекта вырастают в разы.
«Два раза в неделю я обхожу
с проверкой производственные

помещения, раздевалки, —
рассказывает уполномоченная
по охране труда, дежурная по
залу Казанского вокзала Ангелина Жукова. — Слежу, чтобы
никакие бытовые проблемы не
портили нашим сотрудникам
настроения».
Казалось бы, что может
угрожать работникам вокзала
в кабинетах, в залах? Это
же не объекты повышенной
опасности, как заводской цех
или железнодорожные пути.
Однако комфортная обстановка на работе складывается
из мелочей.
У опытного уполномоченного по охране труда Ангелины
Жуковой глаз наметан. Не хватает освещения в кабинете,
сломана дверная ручка, дверцы
шкафчиков в раздевалке болтаются — такие вещи она замечает сразу. И ее коллеги знают,
что о любой поломке следует
сообщать ей, она доведет
информацию до руководства.
Особого внимания от уполномоченного на Казанском
вокзале требуют комнаты приема пищи и раздевалки персонала. Коллектив большой,
эти помещения востребованы,
вот и случается всякое: то чайники перегорают, то линолеум
отрывается.

Из последних замечаний
от Ангелины Жуковой: грязная досмотровая установка на
входе в вокзал. Это, на первый взгляд, забота о пассажирах, чей багаж проходит через
рентген, однако недовольные
испачканными сумками пассажиры свои претензии предъявляют, прежде всего, инспекторам
входного
контроля.
Установку тут же остановили и
прочистили.
Замечание,
касающееся
уже непосредственно рабочих
мест входной группы: сломаны
спинки стульев в павильонах
у досмотровой установки, и
направлено для устранения.
«У нас в деле охраны труда
главное, чтобы все чистое было
и все работало», — комментирует Ангелина Жукова.
Функции уполномоченного
она выполняет уже пять лет,
на будущий год предстоят перевыборы, Ангелина планирует
снова выставить свою кандидатуру, тем более что коллектив
ей доверяет.
«Конечно,
на
каждом
предприятии есть инженеры
и специалисты по охране
труда, — говорит председатель ППО Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Марина

Бекмагамбетова. — Однако
уполномоченные необходимы:
они смотрят на ситуацию, так
сказать, с другой стороны.
Будучи рядовыми сотрудниками предприятия, они хорошо
понимают
«изнутри»
все
нюансы его работы и видят,
что может помешать ей. А

после утверждения положения
о дополнительном премировании уполномоченных по охране
труда выполнение этих функций стало, с одной стороны,
приятнее, с другой, и ответственность возросла. Так что
наши УОТ с новыми силами
включились в работу».

В компании Владимир Краснов трудится с 2014 года, с
первого дня открытия Савеловского направления. «Внимательный,
требовательный.
Работает
без
нарушений.
Экзамен на право управления
моторвагонным
подвижным
составом в школе машинистов
сдал с первого раза», — уточнил начальник Центрального
эксплуатационного депо АО
«ЦППК» Сергей Колбасов.
По его мнению, сам факт
того, что Краснов выявил этот
излом рельса, — нормальное
явление, поскольку наблюдение за всем и вся на железной
дороге входит в должностные
обязанности бригад. Хотя,
конечно, тут главную роль
играет техническая подготовленность, быстрота реакции,
дисциплинированность и чув-

ство личной ответственности.
С этим все в порядке оказалось и у другой бригады
Центрального эксплуатационного депо. В сентябре Денис
Фараджев и помощник Михаил
Уфаев предотвратили столкновение электропоезда с фурой
на переезде.
А машинист Алексей Самохин и помощник Владимир
Барышев из Курско-Рижского
эксплуатационного депо в мае
предотвратили столкновение с
оказавшимся рядом с железной дорогой экскаватором,
который работал на возведении моста. Ковш строительной
техники находился в габарите
пути. Электричке до него оставалось всего 350 метров. Но
локомотивная бригада успела
применить экстренное торможение и подать звуковой и све-

товой сигналы. Водитель техники среагировал и отодвинул
в сторону ковш. И столкновения избежали.
Все бригады награждены
начальником
Московской
дороги Михаилом Глазковым
знаком
«За
безопасность
движения».
Моральное
поощрение,
безусловно, играет свою роль
— люди стараются подтянуться, стать лучше, соответствовать награде. Взыскания,
к слову, тоже не проходят
бесследно. Сергей Колбасов
отметил, что к нарушениям
производственных обязанностей членами локомотивных
бригад компания относится
жестко, а потому старается
готовить машинистов с помощниками так, чтобы свести их к
минимуму.

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Внимательные
бригады
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Выезжая на линию, локомотивные бригады должны
замечать любую неисправность, и в первую очередь —
угрожающую безопасности
движения поездов. И решения зачастую им приходится
принимать мгновенно. Не
исключение и сотрудники АО
«ЦППК». В этом году среди
отмеченных знаком «За безопасность движения» оказались три локомотивные
бригады этого перевозчика.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Это еще летом было, — рассказывает машинист электропоезда Александр Федулов (на

правом фото в центре). — У
меня заболел помощник, и на
один день поставили Владимира Краснова (на левом фото
в центре). Ехала наша бригада
с поездом Москва-Савеловская — Талдом. Прибыли на
первый путь конечной станции.
После высадки пассажиров
закрепили состав и, когда при
отправлении на Москву стали
опробовать тормоза, помощник обнаружил излом рельса.
Сообщил мне, дальше все по
инструкции. Излом движению
нашего поезда не мешал, так
как мы двигались в обратную
сторону, и мы отправились.
Краснов, конечно же, молодец.
Кстати, он с конца октября уже
машинистом работает».

ВАЛЕРИЙ ТУЛУПОВ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ПРОФСОЮЗА

АО «ЦППК»:

— ТО, К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОГ ПРИВЕСТИ ИЗЛОМ РЕЛЬСА, МОЖНО
ТОЛЬКО ГАДАТЬ. ТАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СХОДУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И, К СОЖАЛЕНИЮ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЖЕРТВАМ. НО БЛАГОДАРЯ
БДИТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ НЕИСПРАВНОСТЬ УДАЛОСЬ ВЫЯВИТЬ СВОЕВРЕМЕННО. АЛЕКСАНДР ФЕДУЛОВ И ВЛАДИМИР КРАСНОВ СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО,
ПЕРЕДАВ ИНФОРМАЦИЮ ДЕЖУРНОМУ ПО СТАНЦИИ И ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ДЕПО.

ГОРДИМСЯ РЕБЯТАМИ.

СИГНАЛ
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КИНО

ИСТОРИЯ

Переночевать в доме Гарри Поттера Тилигульское

крушение

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb сдает
дом родителей Гарри Поттера. Но только постояльцам без детей и домашних
животных.

предусматривает
завтрак.
Однако проживание с животными, детям и лицам с ограниченными
возможностями

Сергея Витте, многолетнего
председателя Кабинета министров и министра финансов
России, современники оценивали неоднозначно. Если
некоторые говорили о его административных талантах и
заслугах в области госфинансов, во внешней политике, то
другие — о резкости, честолюбии, мстительности — как
и о его способности «выходить сухим из воды» даже в
самой, казалось бы, безнадежной ситуации. А начинал
карьеру Сергей Юльевич на
Одесской железной дороге.

строго воспрещено «из-за
планировки дома и его возраста». Под запретом даже
жабы.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Дом расположен в деревне
Лавенем в графстве Саффолк
на западе Англии. Он появился
в одной из частей фильма о
Гарри Поттере и теперь считается домом, где главный герой
провел первые годы жизни.
Теперь в нем можно остановиться за 127 фунтов стерлингов — больше 10 тыс. руб.
в сутки.
В доме две спальни и две
ванные комнаты, гостиная
с камином и сад на заднем
дворе. В распоряжении постояльцев — телевизор и Wi-Fi.
Кроме того, аренда дома

ВАЛЕРИЙ БРОК,
внеш. корр. «Сигнала»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Макулатура. Часы. Банда. Лангет. Борис. Уговор. Нерв. Море. Содом. Омут. Маляр. Ранчо. Жаба. Брелок. Фирма. Рало. Ага. Очаг. Борозда. Купе. Гол. Язык. Сет. Ухо. Огр. Флаг.
Смысл. Трус. Мигрант. Сифон. Иуда. Саботаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Марал. Румын. Разбег. Буян. Ара. Саквояж. Атом. Двор. Холод. Бином. Гуру. Семафор. Воин. Рено. Мракобес. Трафарет. Чум. Яблоня. Дебаты. Казуар. Иго. Разгул. Аналог. Доха.
Зимний. Космос. Ерунда. Глина. Трио. Раут. Стаж.

В железнодорожники он не
рвался. Окончив физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе,
Витте хотел остаться на кафедре.
Но этому воспротивились родители и с помощью друга семьи,
министра путей сообщения Алексея Бобринского, пристроили
Витте в 1870 году специалистом
Службы движения на Одесскую
железную дорогу.
И в скором времени он уже
возглавил Службу движения,
став при этом заместителем
директора Российского общества
пароходства и торговли (РОПИТ),
которому дорога принадлежала.
24 декабря 1875 года на
186 версте дороги, подведомственной Витте, между Балтой и
Бирзулой, произошло Тилигульское крушение — одно из самых
страшных в тогдашней России.
Дорога, пересекая реку Тилигул, была проложена по насыпи
высотой от 23,5 до 25,6 метра,
которая нуждалась в постоянном
укреплении. Биржевые ведомости по этому поводу писали:
«Насыпь у станции Бирзулы
всегда грозила опасностью. Проезжая по ней, пассажиры могли
наблюдать, как внизу копошились десятки возов и лошадей,
подвозивших мусор и землю для
укрепления насыпи, вечно осыпавшейся и оседавшей»…
Итак, в ночь с 24 на 25
декабря 1875-го грузопассажирский поезд с новобранцами 14-й
пехотной дивизии был отправлен
из Балты в Бирзулу не по расписанию, а по «телеграфному
соглашению», то есть официально путь был свободен. Незадолго до этого на Тилигульской
насыпи лопнул рельс. Дорожный
мастер принял решение о замене
и, так как «плановых» поездов не
должно было быть, не сообщил

об этом на соседние станции.
Сняв дефектный рельс, рабочие не выставили сигнальные
фонари.
При въезде на насыпь со
стороны Балты была выемка,
ограничивавшая видимость. К
тому же мела метель. Поэтому
машинист поезда увидел рабочих
не сразу. Он попытался затормозить паровозом и дал сигнал
тормозным кондукторам, чтобы
те тормозили тоже (позже выяснится, что вместо положенных
шести их было четверо — то
есть их не было на первом за
паровозом вагоне и последнем
пассажирском). В это время на
насыпи заканчивали укладку
рельса. Когда рабочие услышали
свисток, дорожный мастер с сигнальным флажком в руке бросился навстречу поезду, но…
Рабочие в большинстве и
дорожный мастер успели убежать, а паровоз сошел с рельсов, покачнулся и вместе с
11
вагонами
новобранцев,
двумя вагонами с пассажирами
третьего класса и платформой
с пшеницей и кукурузой полетел
вниз. Все это моментально загорелось. Лишь по официальным
данным, тогда заживо сгорело
140 человек, 120 — получили
различные увечья.
Прокурор Константин Кессель в качестве виновных определил дорожного мастера (он сразу
сбежал и, по некоторым данным,
сошел с ума), директора РОПИТа
контр-адмирала Николая Чихачева и Витте — как собственника и ответственного за дорогу.
Позже Витте в воспоминаниях
возмущался: «Я мог бы понять
желание привлечь к ответственности меня и Чихачева, но это
должно было быть сделано в
порядке постепенности, то есть
дорожный мастер, начальник
дистанции, главный инженер по
ремонту пути, а затем уже я».
Дело по представлению Кесселя должна была рассматривать Одесская судебная палата,
однако его сочли слишком тенденциозным и процесс перебросили в Каменец-Подольский,
подальше от места событий.
Обвиняемых в зале суда не
было — мастер был в бегах, а
Витте и Чихачев не приехали.
В итоге правосудие определило
управленцам по четыре месяца
тюрьмы: Чихачеву зачли две
недели домашнего ареста, а
Витте — аналогичный срок на
гуаптвахте, куда он «из-за занятости», лишь приходил ночевать.
А дорожного мастера не очень-то
и искали.
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ФЕСТИВАЛЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Спорт как искусство

Сквер на память

На фестивале «Спорт
как искусство», официальным партнером
которого выступил РОСПРОФЖЕЛ,
удачно
выступили юные представители Горьковской
железной дороги. Елена Нефедова и Всеволод Субботин стали
победителями в своих
номинациях.
На протяжении четырех
лет фестиваль собирает
все больше и больше
коллективов. В этом
году в конкурсной программе приняли участие
около 800 участников.
Они выступали сольно,
дуэтами, трио и целыми
ансамблями.
Нынешний фестиваль
прошел с 25 по 28 октября на главной сцене Летнего театра города Сочи.
Его особенностью стало
органичное
сочетание
ярких концертных выступлений и профессиональных мастер-классов для

участников.
Компанию
«РЖД»
представляли
юные дарования с Северо-Кавказской,
ЮжноУральской и Горьковской
железных дорог.
Тринадцатилетняя
нижегородка Елена Нефедова, с 5 лет занимающаяся в Центральном
дворце культуры железнодорожников, получила
50 из 50-ти возможных
баллов в группе юниоров
в номинации «вокальное
творчество». «Очень старалась: пришлось отстаивать честь Горьковской
железной дороги, на
которой у меня работают
и мама, и папа», — рассказала она.
Семилетний
Всеволод Субботин (на фото),
ставший
победителем
в младшей возрастной
группе с композицией «Я
мужчина»,
признается,
что очень волновался, но
помогло доброжелательное отношение жюри,
председателем которого
была двукратная чемпионка мира по фигурному
катанию Ирина Слуцкая.
И,
конечно,
помогла

ВОЛЕЙБОЛ

В спортивном комплексе «Восток» города Болотное состоялся турнир по волейболу среди
работников и ветеранов
Западно-Сибирской железной дороги
на Кубок Дорпрофжел.
В первенстве, которое
проходит третий год подряд, приняли участие
команды
Новосибирского, Алтайского регионов и две сборные с
предприятий Кузбасского
территориального управления. Среди участников
были
победительницы
Кубка ОАО «РЖД» по
волейболу между женскими командами 2019
года Светлана Мозговая
и Ольга Константинова,
призер международного
фестиваля спорта «Серебряная осень» Андрей
Ванин.
Противостояние
на
волейбольной площадке
подтвердило, что работ-

В Сасово открыли
Сквер железнодорожников. Часть средств
на его создание собрали работники и ветераны Сасовского железнодорожного узла.

поддержка мамы и «по
совместительству»
его
творческой наставницы
Ольги Субботиной. «Работаю в дирекции социальной сферы Горьковской
железной дороги руководителем
вокального
ансамбля «Домисолька»
Центрального
дворца
культуры железнодорожников. Благодарна профсоюзу за организацию
этой поездки, из которой

мы возвращаемся победителями», — говорит
Ольга.
«Мы не остались в
стороне от этого важного культурно-спортивного события, — комментирует председатель
Дорпрофжел на ГЖД
Дмитрий Мололкин. —
Дети железнодорожников должны принимать
участие
в
подобных
мероприятиях».

«Предложение
разбить
сквер возле памятника
железнодорожникам,
который открыли в прошлом году и посвятили 125летию открытия железнодорожного сообщения
Рязань — Сасово, поступило от вагонного ремонтного депо Сасово АО «ВРК3», — рассказал председатель ППО Сасовской
дистанции пути Виктор
Манчинов.
Инициативу, выделив
средства,
поддержала
городская
администрация, а также железнодорожники и ветераны узла.
Они собрали 155 тыс.
руб. «На нашем предприятии люди сдавали от 200
до 400 руб.», — уточнил
Виктор Манчинов.
Работники дистанций
пути,
электроснабже-

ния и вагонного депо не
только
пожертвовали
деньги, но и облагородили территорию сквера.
Выпилили старые деревья и убрали территорию.
Сегодня здесь оборудованы места для отдыха
и пешеходные дорожки,
смотровая
площадка
«Железнодорожный мост
через реку Цна», установлена
стилизованная
автобусная остановка «На
перроне», стела с барельефами, смонтировано
наружное
освещение,
установлены лавочки и
урны,высажены деревья.
Теперь
в
сквере
можно отдохнуть и пофотографироваться
на
фоне железнодорожных
реликвий.

ДЕТИ

Разыграли кубок
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

ники и ветераны Западно-Сибирской железной
дороги в возрасте от 45
лет находятся в отличной физической форме и
готовы к новым спортивным достижениям. Увлекательные матчи, захватывающие розыгрыши,
эффектные подачи запомнились всем участникам,
болельщикам и зрителям
турнира.
В результате двух
соревновательных дней
обладателем Кубка в
третий раз подряд стала
команда Алтайского региона. Серебряным призером стали участники сборной Кузбасского региона.
Бронза — у кузбасских
железнодорожников со
станции Юрга.
«Команды показали
по-настоящему
красивую игру, получили заряд
бодрости и отличного
настроения», — подчеркнул один из организаторов турнира, председатель профсоюзной организации
Болотнинской
дистанции пути Юрий
Адам.

Газета «Сигнал» зарегистрирована
Комитетом Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство №012726.
Учредитель: Общественная организация —
Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Каникулы в Казани
НАТАЛЬЯ ОХОТНАЯ,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

Владивостокский филиал Дорпрофжел на
ДВЖД организовал во
время осенних каникул
для 28 детей железнодорожников познавательную турпоездку в
Москву и Казань.
В путешествие отправились ребята со всего
Приморья. Сперва они
посетили Москву, где
побывали в Третьяковской галерее, увидев
своими глазами шедевры
живописи.
Как рассказала специалист социальной сферы
Владивостокского филиала Дорпрофжел на ДВЖД
Татьяна Цыганова, восторгу экскурсантов не
было предела, когда они
рассматривали
подлинники картин, знакомых им
по школьной программе.
Утром
следующего
дня ребята прибыли в
Казань и сразу же отпра-

ФОТО ТАТЬЯНЫ ЦЫГАНОВОЙ

АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ,
Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Москве школьники из Приморья побывали в Третьяковской галерее

вились на обзорную экскурсию «Легенды и тайны
тысячелетней Казани».
Дети узнали, где хранятся несметные сокровища казанских ханов,
посетили
Старо-Татарскую слободу.
В «Доме занимательной науки и техники»
школьники из Приморья
узнали об устройстве и
принципах работы различных видов техники,
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познакомились с природой явлений окружающего мира, участвовали в
опытах и экспериментах,
решали головоломки.
В последующие дни
мальчишки и девчонки
побывали в аквапарке,
на кулинарном мастерклассе,
где
учились
правильно раскатывать
тесто и делать эчпочмак — знаменитый «треугольник»
татарской
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кухни. А еще юные путешественники
посетили
Йошкар-Олу,
Елабугу,
Болгар и Чебоксары.
Путешествие получилось ярким и насыщенным. И продолжалось
11 дней. «Такие поездки
расширяют у ребят кругозор, наполняют их прекрасными впечатлениями
и нацеливают на хорошую учебу», — уверена
Татьяна Цыганова.
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