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Право на сокращенный рабочий день для
женщин, работающих в сельской местности, — не более 36 часов в неделю —
закрепили законодательно.
В Трудовой кодекс были внесены изменения. Согласно нововведениям, при
сокращенной рабочей неделе заработная плата остается такой же, как и при
полной.

ПРОТИВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Главным вопросом повестки ташкентской
сессии Международной конфедерации
профсоюзов железнодорожников (МКПЖ)
стал вопрос приватизации железных дорог
пространства СНГ и Балтии.
В ходе 57-го Конгресса были рассмотрены организационные вопросы, заслушаны отчеты о текущей ситуации в деятельности МКПЖ, социально-экономическом положении железнодорожников и
действиях профсоюзов.
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
СОЧИ — ЕКАТЕРИНБУРГ

Сто
представительниц
профсоюзного
актива,
ставшие участницами нового социального проекта
РОСПРОФЖЕЛ «Профсоюз для женщин», убедились, что отдых может
быть полезным и продуктивным. Среди них оказалась и корреспондент
«Сигнала».
Сочи встретил участниц
проекта непривычным для
этого сезона теплом — на
градуснике +23С.
Пресс-волл с расписанием, установленный в
холле гостиницы, обещает
занятость с семи утра и до
позднего вечера: мастерклассы, тренинги, бизнесигры, лекции, практические занятия, встречи с
интересными людьми и
многое другое.
К обеду первого дня
основная часть участниц
уже разместилась в гостинице. Вооружаемся блокно-

тами и ручками и спешим на
ознакомительную встречу.
К слову, блокнот имеет приятный бонус от организаторов — «информационный
блок», в котором зафиксированы данные по каждому
курсу, чтобы, вернувшись
из Сочи домой, участницы
смогли легко восстановить
полученные знания.
«В современном мире на
плечи женщин ложится все
больше обязанностей — это
и нагрузки на работе, где
стресс неминуем, и семейные дела, забота о близких,
и саморазвитие. Поэтому
РОСПРОФЖЕЛ создал проект, при помощи которого
женщины получат необходимые знания и навыки, чтобы
правильно
распределять
нагрузку, вести здоровый
образ жизни, смогут продуктивно и полезно отдохнуть и «перезагрузиться».
Проведите время с пользой
и удовольствием», — напутствовала участниц руководитель
департамента
организационной и кадровой работы РОСПРОФЖЕЛ
Ольга Вакуленко.

Далее — презентация
программы. От организаторов узнаем, что она разделена на шесть блоков:
спорт, здоровье и красота,
развитие гибких навыков
(soft scills), творчество,
досуг и развлечения, знакомство со страной.
Кстати, по словам партнера РОСПРОФЖЕЛ генерального директора группы
компаний
«НК-Транс»
Елены Киреевой, при подготовке
были
изучены
самые современные и востребованные направления
для женского саморазвития и здоровья.
Поэтому каждый день
мы начинаем со спортивно-танцевального
флешмоба. Танцуют даже те,
кто «встал не с той ноги»,
все в едином порыве и с
улыбкой на лице, затем
завтрак и, разделившись
на четыре группы, приступаем к занятиям.
Первым в плане моей
группы стоит фейсбилдинг.
От тренера по гимнастике
для лица и баночному
вакуумному массажу полу-

чаем готовые кейсы, которые сможем практиковать в
домашних условиях для поддержания молодости кожи
лица. Кстати, эта тема днем
позже продолжится практикумом «йога для глаз».
Украдкой
обсуждаем
впечатления и снова на
обучение. На этот раз —
погружение в мир релакса.
Восстановить за 15 минут
силы после интенсивного
дня, настроиться на принятие сложного решения,
нейтрализовать стресс —
важные навыки, полученные представительницами
профсоюза на встрече с
мастером по йоге.
Далее нас ждет функциональный тренинг. Погода
располагает к его проведению прямо под открытым
небом. Отжимаемся, приседаем, стоим в планке,
каждая — по мере сил.
Немного теории: познаем
современные технологии по
контролю физических нагрузок, поддержанию здорового образа жизни.
Окончание на 3 стр.

ВЕРНУЛИ МИЛЛИОНЫ
Количество
выявляемых
правовой
инспекцией труда Дорпрофжел на ЮжноУральской дороге нарушений в этом году
выросло на 16,7%. Об этом было заявлено
на IX пленуме Дорпрофжел на ЮУЖД.
На первом месте традиционно находятся нарушения порядка предоставления
обязательных выплат: отпускных, премий,
оплаты сверхурочных работ, командировочных. На втором — нарушения режима
труда и отдыха.
В итоге сумма возвращенных при участии правовых инспекторов труда денежных средств составила свыше 29 млн руб.
и превысила показатели за последние
15 лет. Большая часть суммы — это оплата
простоя, отпускных и выплат при увольнении работникам обанкротившегося Петуховского литейно-механического завода.

В РОССИИ РАСТУТ ДОЛГИ
На 3,3% за месяц выросла задолженность
по заработной плате в России, сообщили
в Росстате.
По данным ведомства, на 1 ноября
задолженность перед работниками составила 2 млрд 638,5 млн руб.
Самые большие долги на предприятиях
обрабатывающего производства — 45%,
в строительстве — 16%, на предприятиях,
занимающихся добычей полезных ископаемых, — 12%, в сельском хозяйстве и лесозаготовках — 8%, на транспорте — 6%.
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ЭКОЛОГИЯ

«Сквоттер» поневоле

Правильно
и красиво

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Серпуховской
городской
суд Московской области
удовлетворил иск пенсионерки-железнодорожницы
станции Серпухов Нины
Мазур о прописке в квартире, которую она в свое
время получила как служебную. Благополучный исход
дела стал возможен при активном участии профсоюза.

В Архангельской дистанции
СЦБ занялись раздельным
сбором мусора. Не осталась в стороне от полезного
начинания и профсоюзная
организация.

Любовь Алексеева (слева) и Светлана Вахнина обсуждают предстоящее судебное заседание

документах, переданных ОАО
«РЖД», сведений о моем проживании в указанном доме не
имеется. То есть нет оснований
для того, чтобы заключить договор социального найма. Оказалось, что все бумаги, подтверждающие мое право проживать
в выделенной в качестве служебного жилья квартире, утеряны, — продолжает Светлана
Вахнина. — У меня на руках не
было ничего, все документы
хранились в «дороге». Мне действительно нечего было предъявить, и получалось, словно

СКВОТТЕРАМИ НАЗЫВАЮТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ САМОВОЛЬНО
ЗАСЕЛЯЮТСЯ В ПОКИНУТОЕ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПОМЕЩЕНИЕ. ОНИ
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АРЕНДАТОРАМИ И НЕ ИМЕЮТ НИКАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ЧАСТО СКВОТТЕРЫ ТРЕБУЮТ ПРАВА

НА МЕСТА, КОТОРЫЕ ОНИ ЗАНЯЛИ, НА ОСНОВАНИИ ФАКТИЧЕСКОГО
ПРОЖИВАНИЯ.

я самовольно вселилась в
квартиру».
Не удалось найти и главный документ, на основании
которого она получила свою
«служебку» — постановление
Московской железной дороги
о заселении. Видимо, оно пропало в результате частых переездов администрации из здания
в здание.
В такой же ситуации оказалась и теперь уже бывшая коллега Светланы Вахниной Нина
Мазур (пока разбирались с пропиской, она вышла на пенсию).
Железнодорожницы
обратились за помощью к председателю первичной профсоюзной
организации линейных станций
Курского направления Любови
Алексеевой.
«Мы начали процесс еще в
2017 году, — говорит она. —
От имени руководства станции

Силикатная и профкома я написала ходатайство о том, чтобы
со Светланой Вахниной и Ниной
Мазур были заключены договоры социального найма».
Ходатайства
оказалось
недостаточно: почти два года
ушло на восстановление и
сбор документов, доказывающих, что железнодорожницы
законно проживают в этих
квартирах.
«Ничего бы мы не добились,
если бы Любовь Алексеева не
помогла нам собрать доказательную базу, — говорит Светлана Вахнина. — Только ее
стараниями удалось собрать
необходимый пакет документов,
а это по 52 бумаги на каждую!
И вот Нина Мазур дело уже выиграла — суд присудил городу
прописать ее в квартире. А я две
недели назад подала иск, теперь
жду заседания и решения суда».

РЕГИОН

Один день в Ожерелье
ОЛЬГА КУДРЯШОВА,
Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА

На железнодорожном узле
Ожерелье
Московской
магистрали прошел День
Дорпрофжел.
В этот раз, разделившись на
четыре группы, сотрудники
Дорпрофжел на МЖД разошлись по коллективам, стараясь посетить все предприятия
узла. Среди них — эксплуатационное локомотивное депо
Ожерелье.
Первым объектом стал дом
отдыха локомотивных бригад.
Зданию почти 70 лет, однако
оно отремонтировано и содержится в порядке. «А вот подход
к нему травмоопасен, особенно в темное время суток, из-за
разбросанного щебня крупной

фракции», — обратил внимание председатель Дорпрофжел
на МЖД Николай Синицын.
В парке предприятия современные машины ЭП-2К.
Представители
профсоюза
убедились, что их кабины оборудованы
кондиционерами,
вентиляторами и биотуалетами. Впрочем, без замечаний
к охране труда предприятия
не обошлось. Так, например, в пункте технического
обслуживания локомотивов
в пожарном ящике с песком
отсутствовала лопата. Возникает вопрос: что делать
в случае чрезвычайной ситуации, ведь черпая песок
пригоршнями, огонь вряд ли
потушишь. Или торчащее из
песка запорное устройство
для фиксации ворот. Если
его не заметить, то травмы
не избежать.

В зону критики попало отношение руководителей сервис-

КОМНАТА

ного узла Ожерелье поднимали вопросы заключения до-

ПРИЕМА ПИЩИ ОБОРУДОВАНА

С НАРУШЕНИЯМИ, ЕДУ РАБОТНИКИ ХРАНЯТ
В ШКАФУ РЯДОМ С ПРОМАСЛЕННЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ.

ного локомотивного депо Ожерелье ООО «ЛокоТех-Сервис»
к бытовым условиям: комната
приема пищи оборудована с нарушениями, еду работники хранят в шкафу рядом с промасленным инструментом. С такой
же проблемой обратились к
представителям профсоюза и
работники Ожерельевской дистанции электроснабжения.
На встречах работники
предприятий железнодорож-

говора с РФСО «Локомотив»
для занятий фитнесом и посещения бассейна для работников, а также о выделении
семейных
оздоровительных
путевок.
Как подчеркнул Николай
Синицын, во время встреч
с людьми на рабочих местах
появляется возможность увидеть проблемы изнутри, а у
работников — рассказать о
них.

В апреле из Службы автоматики и телемеханики Северной
дирекции инфраструктуры дистанция получила распоряжение
о необходимости оборудовать
место для раздельного сбора
мусора.
Как рассказала председатель ППО Архангельской дистанции СБЦ Анна Петрова,
тогда приобрели четыре пластиковых ведра и самоклеящиеся наклейки, на которых написали: бумага, стекло, пластик,
пищевые отходы. И оборудовали
импровизированными
контейнерами комнату приема
пищи.
А через некоторое время
дистанция получила спецконтейнеры, которые разместили
на каждом этаже здания. На
емкостях нанесены наклейки с
информацией о наименовании
отхода, его классе опасности.
«Для того чтобы раздельный сбор отходов стал привычным и необременительным
делом, работников проинформировали о нововведениях, —
уточнила Анна Петрова. —
Объяснили и уборщице от аутсорсера, чтобы она пакеты с
раздельным мусором выносила
строго в определенные уличные контейнеры, они тоже подписаны. НГЧ, кстати, заключила договор на раздельный
вывоз мусора на утилизацию».
Но на этом в дистанции не
остановились.
«Провели, можно сказать,
шефскую акцию в гимназии
№ 21, в трех классах поставили пластиковые ведра для
раздельного сбора мусора, и
теперь дети сами его сортируют. Хотим, чтобы школьники
больше узнали об утилизации», — говорит Анна Петрова.
В
административно-бытовых помещениях дистанции,
а также на рабочих местах
недавно были оборудованы
емкости для накопления раздельного сбора отходов.

ЦИФРА

СПРАВКА

Недавно такой же иск подала в
суд и приемосдатчица станции
Силикатная Светлана Вахнина.
«В этом доме я живу с
1998 года, — рассказывает
она. — Тогда он был в ведении
Московской железной дороги,
и мне как остронуждающейся
в жилплощади дали в нем служебную квартиру. Кстати, об
этом тоже ходатайствовал тогдашний председатель нашей
первички».
Однако спустя годы дом
передали на баланс городу
Серпухову вместе с жильцами.
Светлана Вахнина выяснила это
совершенно случайно, а узнав,
отправилась в паспортный стол
за новой пропиской. И получила отказ: девушка-чиновник
весьма невежливо предложила
ей хоть завтра выселяться из
квартиры.
«В официальном ответе
города было указано, что в

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

РЕШЕНИЕ

• 100

000 МОР-

СКИХ ЖИВОТНЫХ И

1 000 000 ПТИЦ
ПОГИБАЮТ КАЖДЫЙ ГОД,
ПРИНИМАЯ ПЛАСТИК ЗА ЕДУ;

• 1 БАТАРЕЙКА ЗАГРЯЗНЯЕТ

20 КВАДРАТНЫХ

МЕТРОВ ЗЕМЛИ, А ЭТО
ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ
ОДНОГО ЕЖА И ДВУХ
КРОТОВ;
• КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВЫБРАСЫВАЕТ
В ГОД.

400 КГ МУСОРА

СИГНАЛ
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РЕПОРТАЖ

Профсоюз для женщин

Окончание.
Начало на 1 стр.
Диетолог-психолог
подробно рассказывает о принципах правильного и рационального питания. А затем
встреча с актрисой театра и
кино Ольгой Кабо, которая
делится секретами женского
счастья, рассказывает о семье
и читает стихи. В завершении
встречи — автограф-сессия.
Новый день принес участницам новые впечатления: стрейчинг-растяжка, аквааэробика,
танцевальный мастер-класс.
«Очень много физической
нагрузки. Она нужна, но не в
таком объеме, — возражает
ведущий
инженер
отдела
финансовых расчетов Калининградского ТЦФТО, председатель ППО Инга Жеймо. —
Думаю, что было бы полезнее
добавить
психологических
тренингов».
Ее точку зрения разделяет
большинство женщин, но все с

улыбкой идут на занятия оздоровительной программы «здоровая спина».
А председатель ППО Нижегородского ИВЦ Анна Белякова
сетует на плотное расписание:
«Мне не хватает общения по
работе с коллегами, на это нет
времени».
Ей возражает ведущий бухгалтер
Санкт-Петербургского
регионального отдела Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге Вера Вовченко: «Мы
приехали сюда получать удовольствие и учиться, а время
для общения по работе найдем
и дома. Здесь мы пробуем, слушаем, проводим время с пользой. Хотелось бы, чтобы в сутки
добавили еще пару часов».
Завершением этого рабочего дня стала лекция представителя Корпоративного университета ОАО «РЖД» Александра
Коркина «Теория поколений».
Одно из главных событий
форума — встреча с успеш-

ными женщинами отрасли. В
гости к активистам профсоюзного актива приехали заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Наталия Бурова,
советник генерального директора — сопредседатель Координационного
совета
ОАО
«РЖД» по совершенствованию
условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин
Ирина Костенец, заместитель
начальника
департамента
социального развития ОАО
«РЖД» Юлия Брагина. В доверительной беседе они рассказали не только о личной истории успеха, но и о том, какие
проекты существуют в отношении женщин компании.
Интересно было услышать
от Ольги Вакуленко о положении женщин в других странах.
В упорядоченном процессе
перемещений по мероприятиям

время, чтобы выйти на море,
находится только ранним утром,
на рассвете. Прогуливающихся
по набережной коллег издалека
узнаю по «фирменным» жилетам. Смельчаки даже мочат
ноги в освежающей морской
воде. Под аккомпанемент разных мыслей, которые невольно
настигают после трех дней мощной «встряски», спешу обратно
в корпус. Сегодня нас ждет
творческий день.
«Не брали в руки кисти и краски со школы? Ничего страшного!», — уверяют нас тренеры.
И мы с коллегами вспоминаем,
как бывает приятно творить,
да не просто так, а настоящие
картины — маслом по холсту.

Каждая участница на память о
мероприятии увезет домой еще
и сделанную своими руками
свечу из натуральной вощины с
добавлением краснополянских
трав.
Все уже прошли индивидуальные консультации с психологом.

В блокноте у каждой — записи
по персональной программе
питания, а в конвертах — фотографии с фотосессии. Нам пред-

стоит два последних «рабочих»
часа: интерактивный кулинарный практикум и мастер-класс
«Основы делового и повседневного стиля». Приближается
время расставания. Записная
книга телефона пополнилась
десятками новых контактов, в
общем чате проекта — переписка с обещаниями поддерживать связь и благодарностями
РОСПРОФЖЕЛ. Все готовятся к
завершающей встрече.
Каждый
вечер
конференц-зал гостиницы перевоплощался то в караоке-бар,
то в аудиторию для интеллектуальных игр, а в последний
вечер он стал танцполом «Дискотеки 80-х». В ярких лосинах, мини-юбках и джинсовках
женский профсоюзный актив
превращается в беззаботных
девчонок, бодро отплясывая и
распевая песни прошлых лет.
В этот момент кажется, что
все накопившиеся тревоги и
невзгоды унесло в море.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Участницы проекта поделились с «Сигналом» своими впечатлениями
Ольга МИТРЯШКИНА,
председатель ППО Новосибирского центра организации
работы железнодорожных станций,
член комитета женщин Западно-Сибирской железной
дороги:

— Крутой проект, программа составлена профессионально. Участвуя в тренингах и лекциях, мы
задавали вопросы спикерам и тренерам и сразу
получали ответы. Еще раз убедилась в том, что все
сферы жизни должны находиться в гармонии. Не
должно быть крайностей: только отношения или
только карьера и самореализация. Все можно и
нужно совмещать.

Ирина МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист по управлению персоналом
Оренбургской дистанции СЦБ, председатель ППО:

— Каждый день проекта отличался от предыдущего. Мероприятия были неординарными, где-то
даже неожиданными. Самое большое впечатление
на меня произвел мастер-класс по фейсбилдингу.
Юлия КОСТИЦЫНА,
председатель ППО Екатеринбургской дирекции связи:

— Живя в ритме «работа-дом», забываем о
том, что нужны позитивные эмоции. На форуме мы
получили эмоциональную разрядку, встряхнулись,

отвлеклись от привычной жизни, зарядились впечатлениями, расширили кругозор. Обновленной, впечатленной и в ресурсном состоянии я вернулась домой.
И готова свежим взглядом посмотреть на рабочие
вопросы, с новыми силами взяться за решение производственных задач.
Наталья НОРКИНА,
председатель ППО Куйбышевской дирекции
моторвагонного подвижного состава:

— Руководству РОСПРОФЖЕЛ и организаторам
огромное спасибо за проект. Знания и эмоции, которыми нас зарядили, положительно скажутся на продвижении в профессиональном плане. Надеюсь, что
проект будет продолжен.
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Говорите громче
Пять
лучших
линейных
участков Пермской дистанции пути Свердловской
дирекции инфраструктуры
в этом году получили «Паспорта доверия», свидетельствующие о высоком
профессионализме коллектива. Однако «держать марку» приходится в непростых
условиях.
Впрочем, эксперт ООО «Экостандарт» Технические решения», проводивший специальную
оценку условий труда, думает
иначе. Проводя СОУТ дорожных
мастеров в отсутствие не только
работников, но и председателя
ППО, он занизил фактическое
значение показателя «тяжесть
трудового процесса» на 21 рабочем месте. В результате дорожных мастеров лишили доплат и
досрочного выхода на пенсию.
«С решением комиссии не
согласился, документы не подписал, — рассказывает председатель профсоюзной организации
Пермской дистанции пути Григорий Артемов. — Будем проводить независимую СОУТ за счет
средств профсоюзной организации. Существуют и другие вредные факторы, которые не были
учтены в проведенной с нарушениями спецоценки: работа на
улице при любой погоде, интенсивность, воздействие химических веществ, которые усугуб-

ляют тяжесть труда путейцев.
Совместно с технической инспекцией труда намерены исправить
ситуацию».
Развернутая длина путей
только главного хода дистанции
составляет 265,3 км, кривые с
радиусом 650 и менее метров
на протяжении почти 50 км,
протяженность участков с уклоном свыше 8% — 38 км. Все это
усложняет работу и требует особых мер безопасности.
В дистанции работают 617
человек, а монтеров пути, то есть
тех, кто занят текущим содержанием, всего 357. «Сокращают
именно ставки монтеров пути, —
говорит Григорий Артемов. —
Например, в 2017 году их у нас
было 422 человека».
Скоро начнутся снегопады,
путейцев будут отвлекать от
основной работы на снегоборьбу. Это уже стало системой,
поскольку обдув стрелок передан аутсорсеру, но в его распоряжении старое оборудование,
компрессорные установки постоянно ломаются и не работают
в полную силу. Из одиннадцати
станций, которые обслуживает
Пермская дистанция, системой воздухообдувки снабжены
только пять. Поэтому привлекают путейцев.
А вот штат сигналистов дистанции укомплектован полностью. Это важно при сложном
рельефе местности. Но сохраняется опасность потери связи
с сигналистами на перегоне,
поскольку практически исчер-

пан ресурс аккумуляторных батарей переносных радиостанций,
которых, в свою очередь, не
хватает. И хотя после выступления профсоюзного лидера на
колдоговорной конференции в
дистанцию прислали 40 аккумуляторных батарей, их дефицит
сохраняется.
Есть проблемы и с инструментом. «Раньше, — вспоминает
Артемов, — мы ремонтировали
инструмент в своем цеху по
ремонту гидравлического инструмента.
Теперь
неисправный
инструмент, вместо того, чтобы
его тут же отремонтировать,
лежит у нас в гараже, пока за
ним не приедет транспорт, чтобы
отвезти в Нижий Тагил за 500
км. Ставку слесаря по ремонту
инструмента сократили. Работники постоянно жалуются на
нехватку путевого инструмента.
Но получить новый не можем,
потому что официально мы им
обеспечены. Решение проблемы,
как мне кажется, на поверхности: вернуть ставку».
Впрочем, Артемов признает,
что компания стала поворачиваться лицом к путейскому
комплексу: «Теперь у нас есть
машины для перевозки бригад
планово-предупредительных
работ. Наметились положительные моменты с доставкой путевых бригад к месту работ».
Главная задача, которую
сегодня поставили перед собой
профактив и специалисты по
охране труда, — добиться обустройства пунктов обогрева.

Большинство из них старые и
требуют ремонта. Кое-где надо
бы заменить старые микроволновки и чайники, чтобы в середине зимы они не отказали.
Начали поступать в дистанцию и новые модули. Причем сначала они поставлялись
без всякой начинки — только
«голые» стены. По словам руководителя Пермского филиала
Дорпрофжел на Свердловской
дороге Олега Кузнецова, это
профсоюз не устраивало. И вот
недавно ситуация изменилась.
На станции Оверята установили новую оборудованную всем
необходимым табельную. «Там
есть все — в комнате приема
пищи кухонный гарнитур, чайники, микроволновка, учебный
класс для проведения технических занятий, душ, туалет, раздевалка, — говорит Олег Кузнецов. — Но на подключение к
системам коммуникации денег
не выделили».

Денежный вопрос решило
руководство дистанции. И в
табельной площадью более 100
квадратных метров появилась
вода, электричество, связь и
канализация. Теперь для работников второго линейного участка
созданы максимально благоприятные условия труда.
Единственный
инструмент,
которым пользуется Артемов для
решения проблем, — гласность.
Поэтому он говорит о них в полный голос. «У путейцев очень
неудобная в ношении спецодежда, — рассказывает он, — в
морозы не держит тепло, летом
не дышит, а от долгого хранения на складе быстро рвется.
Мы с инженером по охране
труда постоянно поднимали этот
вопрос на всех конференциях,
собраниях. К нам прислушались.
В следующем году путейцам начнут выдавать спецодежду нового
образца из добротных материалов. Они этого заслуживают».

документами и нормативами.
Периодичность
проведения
этих работ и время, которое на
них требуется при имеющейся
технической
оснащенности,
рассчитаны и утверждены.
Любое нарушение или упущение поставит под вопрос безопасность перевозок.
Контактники, которые занимаются верховыми работами
на открытом воздухе, следят за
состоянием контактной подвески, обеспечивают надежный
токосъем. Работники тяговых подстанций обслуживают
выпрямляющее ток оборудование на подстанциях, которые находятся на расстоянии
20-35-40 км друг от друга. И
поэтому уже сегодня одной
бригадой невозможно одновременно обслуживать две, а то и
три подстанции.
А если оптимизировать
штат, то обслуживать оборудование, которое требует повышенного внимания, поскольку
оно старое, придется усеченным составом. Большинство
подстанций построено в 19601970 годы. А есть и 1956, и
даже 1943 года постройки.

Если бы речь шла о модернизации оборудования, о внедрении новых малолюдных
технологий, а затем и о сокращении работников, я бы понял.
Но оставлять все, как было,
уменьшив при этом штат, не
только неразумно, но и небезопасно. Ведь мы будем работать
только на замену вышедших из
строя деталей и на ликвидацию
аварийных ситуаций, которые
будут учащаться, поскольку на
полноценную
профилактику,
рассчитанную по нормативам,
времени не останется.
Требование
сокращения
пытаются объяснить падением
объема перевозок. Но в Пермском регионе погрузка в этом
году не только не упала, но
даже выросла на 13%. Кроме
того, мы не привязаны к объему перевозимых грузов. Наша
задача — содержать в порядке
технические устройства, обслуживать их в соответствии с
нормативами.
Отмечу, что современными
средствами
индивидуальной
защиты обеспечены на 100%.
Есть и костюмы «Электрик»,
защищающие
от
электри-

ческой дуги, и спецобувь, и
рукавицы — словом, все, что
требуется. А вот бытовые
условия сродни оборудованию
подстанций.
Сейчас на тяговой подстанции Ярино проектируется монтаж нового здания. Руководство предприятия несколько
раз выходило с предложением
включить в бюджет хотя бы
скважину. Но отказали. И по
проекту в новом здании не
будет ни водопровода, ни водоотведения, да и туалет останется на улице.
А ведь люди на подстанциях часто ночью дежурят, в
том числе женщины-электромеханики. В инструкции по
охране труда написано, что
человек должен по окончании работы привести себя в
порядок, помыть руки и лицо,
принять душ. А у наших работников нет такой возможности.
Правда, сейчас по настоянию
профсоюза стали на подстанции умывальники закупать
через отдел охраны труда
и воду питьевую возить. Но
ведь это не полное решение
проблемы.

ФОТО АВТОРА

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр «Сигнала»

Многие пункты обогрева нуждаются в ремонте

МНЕНИЕ

Фактор риска
Александр МИКОВ,
электромеханик
Пермской
дистанции
электроснабжения,
председатель ППО:

— В конце октября в дистанцию поступила телеграмма,
подписанная
начальником
Свердловской дирекции по
энергообеспечению
—
СП
Трансэнерго — филиала ОАО
«РЖД» Олегом Халуевым. В
ней говорилось, что «в целях
своевременной
реализации
Программы по повышению
производительности труда на
2020 год» надо сократить
штат на девять человек.
Это не первая оптимизация,
но раньше мы обходились, что
называется, «малой кровью»
— сокращали вакантные должности, а также представителей
профессий, не свойственных
хозяйству
электрификации.
Теперь сокращать больше
некого, кроме электромехаников и электромонтеров. А у нас
их и так в обрез. На каждой
тяговой подстанции работают

в среднем по четыре человека.
Это только-только, чтобы провести необходимые работы.
Мы с заместителем начальника дистанции Анатолием
Котовым,
обсудив
вопрос
сокращения, пришли к неутешительным выводам.
Развернутая длина контактной сети Пермской дистанции
электроснабжения — 1159 км,
работает 22 тяговых подстанции, 12 районов контактной
сети, два района электрических сетей, ремонтно-ревизионный участок. А обслуживают
все это хозяйство около 300
человек.
Кстати, уполномоченных по
охране труда у нас не положенные три процента, то есть не
девять человек, а 22. Иначе
невозможно охватить всю дистанцию с учетом ее разбросанности, протяженности и
большого количества мелких
отдельных участков, где тоже
работают люди.
Специалисты, выходя на объекты, должны проверить оборудование, провести техобслуживание по плану, составленному
в соответствии с техническими
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УСЛОВИЯ ТРУДА

СИТУАЦИЯ

Автобус не должен
сойти с маршрута

И пусто, и густо

Железнодорожники станции
Находка-Восточная
могут
лишиться рейсов служебного автобуса. Проблема
возникла из-за нехватки
лимитов на использование
автомобильной
техники,
арендованной у компании
«СКА».

пробегу, так как в машино-часах станция имеет небольшую
экономию», — говорит Семен
Хренов.
В одиночку дирекции управления движением не под силу
содержать автобус. Поэтому
она делит моточасы с причастными службами по количеству
перевозимых работников. Но
вопрос экономии у всех стоит
также остро, а около 60%
оплаты все равно приходится
на долю станции.
Чтобы урезать траты, рассматривается вопрос о сокращении одного из маршрутов — для дежурной смены,
которая в пять часов вечера
отправляется домой. За месяц
сэкономят около 45 тыс. руб.
«Но этот шаг — не популярная
мера. Люди привыкли добираться определенным маршрутом, их жизнь под этот график
заточена. Недаром, когда к
нам устраиваются на работу,
один из первых вопросов касается доставки, — продолжает
Семен. — Пока мы только
анализируем ситуацию, просчитываем разные варианты,
чтобы максимально сохранить
движение».
По мнению председателя
ППО станции Находка-Вос-

точная Ольги Бродягиной,
урезание маршрутов повлечет за собой неприятные
последствия.
«Работники после смены
вынуждены будут добираться час,
а то и более, до места жительства. Муниципальный транспорт,
до остановки которого через лес
три километра, ходит нечасто.
А учитывая, что наступает зима,
это повлечет за собою простудные заболевания и как результат — частые больничные», —
говорит Ольга Бродягина.
Между тем, рядом со станцией находятся предприятия
Восточного порта, Восточной
стивидорной компании, нефтепорта «Козьмино». Портовики
доставляют своих работников из городов, находящихся
на расстоянии около 100 км
от предприятия. По словам
Ольги Бродягиной, этот фактор вполне может повлиять
на отток железнодорожных
кадров к стивидорам.
Коллектив станции обратился к руководству Дальневосточной железной дороги,
Дорпрофжел на ДВЖД, Дальневосточной дирекции управления движением с просьбой
сохранить маршруты служебного автобуса.

Дорпрофжел на ЮВЖД проверил годовые нормативы оснащенности линейных предприятий средствами малой механизации (СММ).
«В последнем квартале
далеко не все предприятия
могут похвастаться тем, что
малой механизации у них есть
хотя бы на три четверти от
положенного, а у кого-то — чуть
больше половины», — отмечает
председатель Дорпрофжел на
ЮВЖД Андрей Гарин.
Проверкой занимались технические инспекторы и профсоюзные активисты.
«В целом работники через
дирекцию материально-технического обеспечения обеспечиваются инструментом согласно
заявкам. Однако Сердобская
дистанция
пути
оснащена
инструментом на 71,4%. В
частности, из положенных 64
электрошпалоподбоек в наличии только 15, из 13-ти фаскосъемных станков — только
пять, а гидравлических приборов для рихтовки пути 42, а не
69, как положено», — сообщил технический инспектор
труда Мичуринского филиала
Дорпрофжел на ЮВЖД Виктор
Савенков.
При этом в дистанции есть
и
излишки
инструментов.
Например, гидравлических разгонщиков рельсовых зазоров
16 вместо тринадцати и есть
лишний кусторез. А вот в Староосколькой дистанции пути с
последними проблема: кусторезов всего 16, хотя по нормативу должно быть 26.
«Не хватает сверлильных и
шлифовальных станков, рихтовщиков домкратов, электрошпалоподбоек. Общий процент
оснащенности дистанции средствами малой механизации
составляет 53,2%», — гово-

рит председатель ППО Староосколького железнодорожного
узла Юго-Восточной дирекции инфраструктуры Сергей
Максимов.
Немного лучше обстоят
дела в Лискинской дистанции
пути. Там процент оснащенности составляет чуть больше
60 — при нормативе в 481
единицу СММ в работе только
290.
«Работодатель не до конца
выполняет свои обязанности
по обеспечению средствами
малой механизации. Это значит, что люди вместо того,
чтобы использовать современный инструмент для облегчения
труда, вынуждены выполнять
работу примитивным инструментом вроде лома с кувалдой
и мышечной силой», — говорит
Андрей Гарин. Век назад это и
могло бы быть оправданно. Но,
учитывая все возрастающую
напряженность
поездопотоков, сегодня это неприемлемо.
Поэтому профсоюз продолжит
проверки и будет добиваться
полноценного оснащения предприятий средствами малой
механизации. «Это прямо влияет на улучшение условий
труда, а значит является важнейшей частью работы профсоюза, о чем неоднократно в
своих выступлениях отмечали
председатель РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров и генеральный директор ОАО «РЖД»
Олег Белозеров», — резюмировал Андрей Гарин.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Нехватка средств малой
механизации ухудшает условия труда работников
Юго-Восточной
дирекции
инфраструктуры.

ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

Станция расположена в 25 км
от города Находка. Добираться
до нее проблематично. Муниципальный транспорт курсирует нечасто и лишь по трассе,
останавливаясь за три километра до станции. Оставшийся
путь проходится преодолевать
пешком через лес. Поэтому
служебный автобус востребован. Кстати, им пользуются
не только дежурные смены
движенцев, но и вагонники,
электромеханики СЦБ, энергетики — практически все смежники, работающие на станции.
За 12 часов автобус делает
несколько рейсов.
«За день наматывает до
трехсот километров. Выход
на линию в 6.30 утра. Например, утром автобус забирает
людей из нескольких районов Находки, а также тех, кто
приезжает на электричке из
Партизанска», — рассказывает главный инженер станции
Находка-Восточная Семен Хренов. В пять вечера он развозит
людей, работающих по восьмичасовому графику, а 20.00 —
тех, у кого заканчивается двенадцатичасовая смена. В это
время добраться муниципальным транспортом до города
очень сложно.
«За 9 месяцев набралось
332 тыс. руб. перерасхода.
«Лимит складывается из моточасов (448 руб. час работы техники с водителем) и расстояния, пройденного автобусом
(23 руб. километр), нехватка
лимита сложилась именно по

НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА,
Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

ТЕХИНСПЕКЦИЯ

Кабинет с душком
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

После переезда во временное помещение нарядчиц
эксплуатационного
локомотивного депо Южно-Сахалинск условия труда перестали
соответствовать
нормам. Техническая инспекция труда профсоюза
потребовала приостановить
работу.

Этой осенью основное здание
предприятия закрыли на реконструкцию, которая продлится не
один месяц.
Деповчан приняли у себя
смежные предприятия, предоставив помещения для размещения коллег.
Трем нарядчицам локомотивных бригад, а также пяти дежурным по депо достался кабинет
сливщика-разливщика в здании Южно-Сахалинского отдела
материально-технического обе-

спечения. Новое помещение
удачно расположено, совсем
недалеко от прежнего места
работы, что удобно локомотивным бригадам. Однако есть и
недостаток — стойкий запах
горюче-смазочных материалов.
«Под кабинетом нарядчиц
расположен склад, заполненный
бочками с горюче-смазочными
материалами, — рассказывает
председатель ППО депо Южно-Сахалинск Елена Корнилова. —
Недавно провела в кабинете два

часа и заработала першение в
горле. А сотрудницы работают в
этом здании по 8-10 часов. Одна
из них беременна. Представьте
себе, каково женщине с токсикозом трудиться в таких условиях?
А еще неизвестно, как это скажется на беременности и развитии ребенка».
Сливщики-разливщики
топлива, помещение которых
заняли сотрудницы, имеют вредность, которая на нарядчиц не
распространяется. С данной про-

блемой Елена Корнилова обращалась к главному инженеру
депо. Но другого кабинета, более
удобного по расположению, пока
не нашлось. СОУТ также не
проводилась, ведь нарядчицы и
дежурные (пятеро мужчин трудятся в сменном графике в этом
же кабинете) по депо работают
здесь лишь два месяца.
Главный технический инспектор труда Дорпрофжел
на ДВЖД Владимир Кульков,
изучив вопрос, потребовал от
руководства эксплуатационного
локомотивного депо Южно-Сахалинск приостановить работы
из-за угрозы жизни и здоровью
железнодорожников.
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СЕМЬЯ

Славная пятерка Меркуловых
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

Первой в Приморском крае
пятерне, родившейся у железнодорожников Анастасии и
Александра Меркуловых, недавно исполнилось два года.
Вместе с председателем ППО
эксплуатационного локомотивного депо Партизанск Владимиром Кучерявенко корреспондент «Сигнала» приехала
к ним в гости.
В октябре 2017-го «батальон»
журналистов буквально атаковал многодетных родителей при выписке из роддома.
Тогда под натиском видеокамер Анастасия растерялась.
Самый счастливый момент,
который случился в жизни
семьи, оказался смазанным,
так как его пришлось делить
с внешним миром. Непросто
было, улыбаясь в объективы, в
сотый, наверное, раз отвечать
на один вопрос, что вы чувствовали, когда узнали о том,
что родились пятеро детей?
«А мы и не знали, что их
будет пять, — рассказывает
отец. — На протяжении всей
беременности УЗИ показывало
четырех мальчиков. Позже
оказалось, что все-таки у нас
три сына и дочь. И я этому
был безмерно рад. Но во
время родов произошел еще
один сюрприз. Врач, когда все

закончилось, позвонив, объявил: для тебя есть новость. У
меня сердце упало. Жена беременность переносила тяжело,
и я очень боялся, что с ней
что-то случилось. Оказалось —
родился пятый ребенок!».
Игната, Максима, Савелия,
Матвея и Раису ребята ждали
долго. Как вспоминает Анастасия, когда она пришла в
себя после операции, ее тоже
оглушила новость.
«Врач
пошутил
тогда:
нужен еще один ребенок? А
когда до меня дошло, что у нас
пятеро, я только и смогла в
слезах вымолвить — конечно,
нужен!», — улыбается она.
Пятеро детей их с мужем
изменили сильно. Родители
стараются не пропустить ни
одной минуты жизни малышей,
ценят каждый миг. И не скупятся на любовь. «Когда Саша
приходит с работы, дети с радостью бросаются ему навстречу.
За это многое можно отдать.
Про трудности забываешь», —
уверенно говорит Настя.
У Александра — ведущего
технолога эксплуатационного
локомотивного депо Партизанск — после трудового дня
начинается вторая смена.
Но он не сетует. «Силы есть.
Да и школа хорошая была —
вместе с женой провел месяц
в роддоме. «Сейчас даже
полегче стало, — рассказывает он. — Малыши хорошо
развиваются. У каждого свой

характер. Мальчишки любят
покапризничать, побуянить, а
вот Раечка — тихая и спокойная, впрочем, и сдачи может
дать. Если дети плачут, мы не
паникуем. И малыши успокаиваются, чувствуя родительский настрой».
О том, что многодетной
семье
живется
непросто,
несложно догадаться. Однако
обходятся практически без
помощников. В феврале папа
вышел на работу в депо, до
этого вместе с женой находился
в декрете. «Время от времени
подруга Насти приходит, чтобы
немного разгрузить ее, родные, конечно, подключаются.
Но в основном справляемся
сами», — уточняет Александр.
Дети живут по четкому графику: прогулки, занятия, игры,
еда, сон — все по расписанию.
«Попробовали малышей один
раз отвести в центр развития
на урок, и поняли, что пока
рано. Детям, с рождения привыкшим жить в дружном коллективе, нужен не один преподаватель, а несколько», —
смеется Александр.
С момента рождения детей
родители надстроили второй
этаж в небольшом доме, пристроили веранду. Все очень
компактно и уютно.
«А недавно позвонили из
Уссурийской дистанции гражданских сооружений и предложили оборудовать небольшую
детскую площадку у дома. —

говорит Саша. — Огромное
спасибо! Столько любви работники вложили в горки-качели».
На вопрос, хватает ли
средств
семье,
многодетный папа, улыбаясь, кивает
головой.
«В основном мы тратим
деньги на питание малышей.
Почему-то все думают, что
если большая семья, то все
заботы о ней надо переложить
на государство. Конечно, мы
рады помощи, но справляемся своими силами. Летом,
например,
с
палатками
ездили с ребятами на море
отдыхать, потихоньку показываем им мир», — продолжает
Александр
Как рассказал председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Партизанск Владимир Кучерявенко,
Саша привык рассчитывать на

свои силы. «Знаю его семью:
отец работал помощником
машиниста сначала тепловоза,
потом электровоза. Именно он
и вдохновил Сашу пойти по его
стопам. С женой он познакомился на работе. И даже такие
нестандартные обстоятельства
не изменили его. Никогда не
жалуется, всегда позитивный
настрой. Да и мы всегда рядом
и готовы подставить плечо», —
сказал Владимир Кучерявенко.
…Наступает момент фотосъемки. Настя извиняется,
что не в красивом платье.
Малыши противятся фотографированию: предложение
надеть модные шорты бурно
отвергают. Кое-как их удается
собрать всех вместе. Внимание удерживаем мультиком.
Щелчок. Есть кадр. Нам пора
уходить. Ощущение счастья в
душе не проходит.

час задача сильно усложнилась:
за те же 10 минут — устранить
пять неисправностей. То есть
по две минуты на каждую. А
ведь это электровоз, который в
длину 22 метра, в нем в разном
порядке расположено очень
много оборудования».
Задание
осложнялось
тем, что в реальной поездной
обстановке бригада понимает,
в каких режимах локомотив
находился, а потому может
иметь представление, что у
него сломалось. А тут информации никакой: просто поднимаешься на локомотив, о котором ничего не знаешь, а тебе
говорят: «Время пошло». Карен
решил не тянуть и пройти испытание первым.
«Для машиниста устранить
такие неисправности — значит соблюсти лицо. Они были
довольно сложные, но в то же
время обыденные, случающиеся в пути следования. Но надо
точно понимать, что случилось.
Для меня было одновременно и
интересно, и сложно. В Саратове мне не повезло, я недобрал баллов. Но я пригляделся,
набрался опыта. К тому же в
мае стал машинистом первого
класса — все это помогло мне

справиться с задачей в этом
году», — сказал Саркисян.
Председатель
профсоюзной организации депо Сергей
Ахромеев отметил, что Карен
очень активный общественный инспектор по безопасности движения поездов. Но тот
несколько смутился: «В марте
у нас родился сын Давид, и я
стал меньше участвовать в
общественной жизни. Но пытаюсь не отходить в сторону от
профсоюза, от коллектива».

ТЯГА

Талантливый машинист
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

А ведь не хотел Карен Саркисян (на фото справа)
«идти в машинисты», ой не
хотел. Но положился на мудрость старших и не прогадал — теперь он не просто
получает удовлетворение от
работы, он ею живет. Выиграла и компания «РЖД»,
ведь в этом году представитель эксплуатационного
локомотивного депо Волгоград-Пассажирское Приволжской дирекции тяги Карен Саркисян стал лучшим
машинистом электровоза.
«Я мечтал стать военным,
готовился к поступлению в
училище, — рассказывает
Карен. — Но мои дедушка и
дядя — железнодорожники
были настойчивы: «Ты сначала
получи хорошую профессию,
такую, чтобы всегда можно
было на хлеб заработать.
Потом сходи в армию, посмотри, что там да как. И потом
решай, связывать ли с ней
свою жизнь навсегда».
Он так и сделал. Поступил
в железнодорожное училище.

Учился очень хорошо. Диплом
помощника машиниста электровоза получил с отличием.
И прямо с практики Карен с
товарищами перешли сразу на
постоянную работу в депо.
«Получил зарплату больше,
чем отец, у которого стаж был
более 30 лет. Да еще меня
взяли в пассажирское движение. Летний период, народу
много, работа ответственная,
интересная. Мы были очень
нужны, на производстве нам
были рады».
Так и работает в депо Волгоград-Пассажирское с 2008
года. Отслужил в армии, а
когда,
демобилизовавшись,
приехал домой, на следующий
же день, опять же не отгуляв
положенный отпуск, отправился в депо — восстанавливать навыки.
Со временем Карен окончил
МИИТ по специальности «локомотивы», а также юридический
факультет РАНХиГС. Сегодня
о работе он рассуждает так:
«Профессия сложная и условия работы довольно тяжелые, вызывной график, ночные
поездки — без доли романтизма
или любви к работе тут не останешься. Когда заезжаешь на

большую станцию, вроде Саратов-1, Волгоград-1, видишь на
перроне большое количество
пассажиров, кто-то прощается,
обнимается, плачет, а кто-то
встречает и радуется... Эти эмоции захватывают и тебя. Наверное, не каждый в этом признается, но я думаю, что только
из-за зарплаты работать, особенно помощником машиниста,
не станешь».
К званию лучшего машиниста электровоза ОАО «РЖД»
Саркисян шел постепенно.
Сначала стал лучшим помощником машиниста Приволжской дороги, затем — лучшим
помощником на сети. В 2018-м
на сетевом конкурсе в Саратове вошел в пятерку лучших
машинистов, а спустя год уже
выиграл его. Конкурс профессионального мастерства «Лучший работник Дирекции тяги2019» проходил в Барнауле. За
почетное звание боролись 96
представителей локомотивного
блока со всей страны.
«Когда я участвовал в конкурсе на лучшего помощника,
задание было гораздо проще:
надо было за 10 минут обнаружить на локомотиве две неисправности и устранить их. А сей-

СИГНАЛ
УЧЕБА

ИСТОРИЯ

Пенсионеры осваивают
компьютер
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

В Няндоме пенсионеры-железнодорожники осваивают
компьютерную грамотность.

грамотности
для
пенсионеров
Алена
Катчеро.
На
занятиях
пенсионеров
учат
работать
на
компьютере,
использовать
различные
программы.
А еще рассказывают
и
показывают,
как получить
государственные и муниципальные услуги
через интернет, не выходя
из дома. Не забывают учителя познакомить учеников и

Шотландский
след
ВАЛЕРИЙ БРОК,
внеш. корр. «Сигнала»

Если человеку задать вопрос, какая железная дорога в России была самой
первой, то он, скорее всего,
назовет
Царскосельскую,
но будет прав лишь отчасти.
Упомянутая магистраль, чье
появление в 1837 году произвело определенную революцию в российском сознании,
— первая «железка общего
пользования». А самой первой
железной дорогой в России
стал «чугунный колесопровод»
на Александровском пушечном заводе в Петрозаводске,
построенный в 1788 году
под руководством шотландца
Чарльза Гаскойна.
В начале карьеры Гаскойн
работал
директором
Кэрронского металлургического
завода близ Эдинбурга и приобрел известность изобретением нового типа корабельного орудия ближнего боя —
каронады, облегченной тонкостенной пушки с укороченным
стволом, служившей затем на
флотах Европы и России более
века.
Примерно в то же время
российский адмирал Самуил
Грейг (тоже шотландец) докладывал императрице Екатерине
II о необходимости организации
производства в России артиллерийских орудий для военных
судов и предложил вызвать для
этого Гаскойна.
Так в 1786 году, в возрасте 47 лет, шотландец оказался в России — с двенадцатью английскими инженерами, станками, различными
механизмами и даже запасом
каменного угля. И уже в октя-

с возможностями современных мобильных телефонов
и мессенджеров, например,
Ватсапа.

бре того же года на Александровском
заводе
была
пущена первая доменная печь
и отлита первая пушка. За 10
лет Гаскойн полностью перестроил завод. А в 1788-м, как
уже говорилось, между литейным и механическим цехами
«для таски пушек» был проложен «чугунный колесопровод»,
который стал первой в России
железной дорогой.
Шпалы его были изготовлены из чугуна, рельсы стальные. Ширина колеи составляла
около 0,8 метра. Подвижным
составом были вагонетки, на
которых укладывался концами
ствол пушки (один на две вагонетки). По рельсам вагонетки
двигали рабочие.
Изобретение Гаскойна еще
использовали в 1810 году на
Змеиногорском руднике на
Алтае, а также отец и сын Черепановы на Выйском заводе в
Нижнем Тагиле в 1830-х годах.
Кстати, сохранившиеся до
наших дней фрагменты колесопровода, чугунный стрелочный перевод и скат вагонетки
можно увидеть в Губернаторском саду Петрозаводска — во
дворе Национального музея
Республики Карелия.
Русский полководец Александр Васильевич Суворов со
свойственной ему прямотой
отзывался об оружейнике:
«Гаскойн велик!». Под его руководством были реконструированы Кончезерский чугунолитейный завод, Монетный двор,
Ижорский завод, построены
Петербургский металлургический завод, Кронштадтский
и Луганский металлургические
заводы. Шотландец считается
также первым градостроителем и главным архитектором
Луганска.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

«Эти курсы дают возможность
людям пожилого возраста
общаться в социальных сетях,
быть социально адаптированными, а еще у них появляется
возможность
реализовать
творческие планы с помощью современных информационных технологий», — так
считает председатель ППО
Няндомской дистанции пути
и узлового Совета молодежи,
организатор и преподаватель курсов компьютерной
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уксус. Клише. Каре. Коллапс. Динар. Оборка. Лимпопо. Данко. Слежка. Ангара.
Риф. Откос. Ершов. Фетр. Лечо. Совок. Каспер. Равнина. Гном. Трап. Антраша. Брат. Зелье. Новикова. Надрыв. Пальба. Ижица. Угар. Декарт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Укачивание. Смекалка. Скол. Пита. Бейсбол. Орион. Лапта. Попса. Рожок. Аванс. Гувернер. Реформатор. Фристайл. Отсвет. Трон. Омон. Олег. Экстаз. Вина. Кама. Рык. Шов. Бензин.
Андрий. Выпад. Ива. Ольга. Азарт. Лук. Бар.

Джеймс Сэксон. Портрет Карла Гаскойна. 1804 год
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В гости к родителям
Дети работников вагонного
участка Хабаровск Дальневосточного филиала Федеральной
пассажирской
компании узнали о работе
своих родителей, побывав с
экскурсией на предприятии.

«В таком формате экскурсия по предприятию проходит
впервые, раньше были небольшие группы детей — по 4-5
человек, — говорит начальник
вагонного участка Хабаровск
Вадим Алексеев. — Мы хотели
познакомить школьников с
рабочими местами родителей
и провести профориентацию.
Возможно, в будущем ребята
придут работать именно к нам».

Закончилась экскурсия в
вагоне-ресторане, где ребят
ждала тематическая викторина и чаепитие.
«В должности председателя
нахожусь всего три месяца,
поэтому участие в организации
подобного мероприятия принимаю впервые. Надеюсь, что экскурсии станут традиционными»,
— уточнила председатель ППО
участка Светлана Баликова.

Они посетили цеха единой
технической ревизии вагонов, колесный, места для
окраски и подъемки вагонов,
посмотрели, как ремонтируют
ходовую часть подвижного
состава.
Для 15 мальчишек и девчонок увлекательны были как
зал истории предприятия, так
и новые современные вагоны
для длительных путешествий,
оснащенные в том числе и
душевыми кабинами.
Юные экскурсанты узнали,
чем отличается купейный
вагон
от
плацкартного,
в каких случаях подвижной состав отправляют в
ремонт, из каких главных
частей состоит пассажирский
вагон, и какие виды вагонов
существуют.

Скоростникам
покорилась гонка ГТО
НАДЕЖДА АМИРОВА,
Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Команда Северо-Западной
дирекции скоростного сообщения успешно выступила
на «Гонке ГТО» среди предприятий Санкт-Петербурга.

ХОББИ

Увлечение из детства

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Ведущий экономист Екатеринбургской
дирекции
связи Анна Логунова, занявшись
скрапбукингом,
открыла для себя искусство
рукоделия.
Необходимость в самореализации Анна (на фото слева) почувствовала в декретном отпуске.
«С детства было желание
что-то мастерить из бумаги,
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вырезать, клеить. И как раз
в преддверии Нового года
поняла, что свои давние увлечения можно применить для
оформления открыток и фотоальбомов в качестве подарков
родным и близким».
Так произошло знакомство
Анны со скрапбукингом —
видом рукодельного искусства, который заключается в
изготовлении и оформлении
объемным
декорированием
открыток и фотографий. За два
года мастерство девушки значительно выросло, но останав-

ливаться на достигнутом она
не собирается. Сейчас, например, Анна учится в Питерской
школе штампинга.
«Это отдельное направление в скрапбукинге, когда для
основной части декорирования
применяются штампы, — поясняет экономист. — В школе у
нас все по-настоящему: есть и
домашние задания, и контрольные работы».
Анна часто участвует в
специализированных
конкурсах, ведь интернет-площадки
позволяют не ограничиваться
лишь Екатеринбургом, а выходить
на
общероссийский
уровень.
В ее портфолио альбомы
и объемные панно. «Создание
подарочной открытки — индивидуальная работа, поэтому
ориентируюсь на вкус человека, его интересы, на то, что
приносит ему удовольствие, —
делится секретами мастерства
Анна. — Благодаря увлечению
стала вглядываться в окружающих меня людей, интересоваться их взглядами и мироощущением. А это положительно сказывается на общении, в том числе и с коллегами
по работе».
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Гонка ГТО — состязание
среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы с
препятствиями.
В этот раз участники преодолели шестикилометровый
маршрут
по
пересеченной
местности
специализированной
школы
олимпийского
резерва по лыжным видам
спорта в поселке Парголово,
оборудованный 22 препятстви-

ями. Победу одержал тот, кто
преодолел дистанцию и препятствия за минимальное время.
В состав команды железнодорожников-скоростников
вошли три помощника машиниста и две проводницы. Слаженные действия привели их к
третьему месту в общекомандном зачете.
«Для нас высокое призовое место ребят — приятная
неожиданность.
В очередной раз убедились, что работники дирекции любят спорт.
А участие в подобных командных соревнованиях помогает
познакомиться с коллегами
в
неформальной
обстановке», — отметил председатель ППО Северо-Западной
дирекции скоростного сообщения Андрей Пелль.

ФОТОФАКТ

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

В КРАСНОЯРСКЕ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «КРИСТАЛЛ АРЕНА» ПРОКУБОК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОРПРОФЖЕЛ НА КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ.
В ТУРНИРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ШЕСТЬ КОМАНД: СБОРНЫЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНА, АБАКАНСКОГО РЕГИОНА, А ТАКЖЕ СТАНЦИЙ
ИЛАНСКАЯ, БОГОТОЛ, ЧУНОЯР, САЯНСКАЯ.
БОРЬБА БЫЛА НЕШУТОЧНОЙ, И ЗРИТЕЛИ ПРИЗНАЮТСЯ, ЧТО ФИНАЛ ПОЛУЧИЛСЯ ОСОБЕННО ЗРЕЛИЩНЫМ — НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ НА ИГРАХ
ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. ПО ИТОГАМ ТУРНИРА ТРЕТЬЕ МЕСТО
ЗАВОЕВАЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ АБАКАНСКОГО РЕГИОНА, ВТОРОЙ
СТАЛА СБОРНАЯ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНА, А КУБОК ЗАСЛУЖЕННО
ПОЛУЧИЛА КОМАНДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА СТАНЦИИ САЯНСКАЯ.
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