
СИТУАЦИЯ

Мотивы 
для премирования 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На сеть РЖД отправлена 

телеграмма, разъясня-

ющая порядок дополни-

тельного премирования 

уполномоченных по ох-

ране труда. Она долж-

на исправить ситуацию 

с материальной мотива-

цией общественников.

«Когда из почти 16 тыс. 
уполномоченных премии 
за первый квартал про-
шлого года получили лишь 
489 человек, мы стали 
искать причины, — рас-
сказывает заместитель 
руководителя технической 
инспекцией РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Ефремкин. — Их 
было несколько. Во-пер-
вых, в структурных подраз-
делениях не были изданы 
приказы о взаимодействии 
между руководителями 
и специалистами предприя-

тий и ППО для реализации 
дополнительного преми-
рования уполномоченных. 
Во-вторых, некоторые руко-
водители не премировали 
общественников, побывав-
ших на больничном, в отпу-
ске или в командировке, 
утверждая, что они отрабо-
тали не полный период». 

Кроме того, в отдель-
ных подразделениях резуль-
таты работы уполномочен-
ных учитывали только по 
данным системы автомати-
зированного учета КСОТ-П, 
не беря во внимание 
бумажные носители.

Почему появились 
такие недопонимания — не 
понятно, ведь в положении 
о дополнительном преми-
ровании уполномоченных 
в нем были прописаны все 
нюансы.

Чтобы исправить ситуа-
цию, профсоюз, департа-
менты по организации, 
оплате и мотивации труда 
и охраны труда, промыш-

ленной безопасности и эко-
логического контроля ОАО 
«РЖД» подготовили разъ-
яснительную телеграмму. 

Теперь ситуация должна 
измениться.
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ПОДГОТОВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Никифоров вошел в состав рабочей 
группы по подготовке предложений 
о внесении поправок в Конституцию РФ. 

В своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент РФ Влади-
мир Путин предложил ряд поправок 
в Конституцию, которые, в частности, 
меняют механизм формирования пра-
вительства. Так, он предложил дать 
Госдуме право не только согласовы-
вать, но и утверждать кандидатуру на 
пост премьер-министра. Также ниж-
няя палата может быть наделена пра-
вом утверждать кандидатов на посты 
вице-премьеров и министров, причем 
президент не сможет их отклонить. 
Сейчас Госдума только согласует кан-
дидатуру премьера, а назначает его 
президент. Своих заместителей и мини-
стров назначает глава правительства.

Владимир Путин поручил образо-
вать рабочую группу, которая займется 
подготовкой предложений о внесе-
нии поправок в Конституцию, а также 
утвердил ее состав. В нее вошли вид-
ные общественные деятели, законо-
датели, ученые, музыканты, артисты, 
спортсмены — всего 75 человек.

ВЕРНУТ ЗАРАБОТАННОЕ 
Задолженность по заработной плате 
метростроевцам Санкт-Петербурга 
погасят в ближайшее время. 

В декабре прошлого года в под-
разделениях ОАО «Метрострой» и его 
субподрядчиков сложилась критиче-
ская ситуация с выплатой зарплаты 
работникам. Размер задолженности 
составлял более 421 млн руб.

Председатель профсоюза Нико-
лай Никифоров обратился с письмом 
к губернатору Санкт-Петербурга Алек-
сандру Беглову по проблемам, свя-
занным с невыполнением социальных 
программ, задержкой по выплате зар-
платы работникам ОАО «Метрострой».

Правительство Санкт-Петербурга 
поставило перед компанией «Метро-
строй» задачу в кратчайшие сроки под-
готовить план мероприятий по испол-
нению государственных контрактов, 
а также утвердить графики расчетов 
с подрядчиками и выплаты зарплаты 
работникам. Задолженность по зара-
ботной плате должна быть погашена 
в январе.
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Охрана труда под контролем уполномоченных

Премирование 
уполномоченных в 2019 году

(количество человек)
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ЗАКОН 

Новая реальность
В январе вступил в силу за-

кон, в обиходе называемый 

«законом об электронных 

трудовых книжках». О том, 

как он коснется работающих 

граждан, «Сигнал» беседует 

с заместителем председате-

ля РОСПРОФЖЕЛ Андреем 

КАРАБАНОВЫМ.

— Андрей Васильевич, ко-

 гда начнется переход на элек-

тронные трудовые книжки?

— До 30 июня этого года 
работодатель в письменной 
форме обратится к каждому 
работнику с вопросом, хочет 
ли он перейти на электронный 
вариант трудовой книжки или 
предпочитает сохранить ста-
рый, бумажный. 

На обдумывание ответа 
дается полгода — до 31 декабря. 

Если работник промолчит, у него 
сохранится бумажный вариант. 
Для того, кто изъявит желание 
перейти на электронный вид, 
привычное бумажное делопро-
изводство ведения и заполнения 
трудовой книжки прекратится. 

С этого момента основная 
информация о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже 
этого работника будет фор-
мироваться работодателем 
только в электронном виде, 
причем перейти снова на 
бумажную трудовую книжку 
возможности не будет. 

— Значит, для кого-то ра-

ботодатель будет вести элек-

тронную, а для кого-то — бу-

мажную трудовую книжку? 

— Не совсем так. Для 
того, кто решил отказаться 
от бумажного варианта, будет 
только электронная. Для того, 
кто решил бумажную трудо-
вую книжку сохранить, будет 
оформлена еще и электрон-
ная. То есть будет две формы 
документа. 

Особо надо подчеркнуть, 
что для сотрудников, впер-

вые поступающих на работу в 
2021 году, будет только элект-
ронный вариант.

— Сейчас с бумажной 

трудовой книжкой работник 

имеет возможность ознако-

миться в любой момент — для 

этого достаточно обратиться 

в отдел кадров. А будет ли 

у работника доступ к запи-

сям в электронной?

— Будет. Но пока способы 
их получения только устанавли-
ваются. В принципе их можно 
будет получить в Пенсионном 
фонде.

— В трудовой книжке 

записываются сведения обо 

всех поощрениях — о Почет-

ных грамотах, благодарно-

стях и так далее. В элек-

тронном варианте эти записи 

тоже будут вестись? 

— Нет, в электронной тру-
довой они не предусмотрены. 
А ведь в некоторых конфликт-
ных ситуациях, при трудовых 
спорах, судебных разбира-
тельствах этот раздел мог 
использоваться работником 

для защиты. Знаю немало 
случаев, когда записи о поощ-
рениях играли существенную 
роль и помогали человеку дока-
зать свою добросовестность. 
Теперь работник этой возмож-
ности лишится. 

— Думаю, что, выбирая 

между бумажным и элек-

тронным вариантом трудовой 

книжки, каждый задумается. 

Все же система хранения 

электронных документов пока 

не совершенна. Они теря-

ются, к ним получают доступ 

недобросовестные граждане.

— Это тоже надо учитывать, 
принимая решение, взвесить 
все «за» и «против». К сожа-
лению, сегодня много фактов, 
свидетельствующих о том, что 
надежность сохранности баз 
данных очень мала. Но в пер-
спективе система эта, конечно, 
будет совершенствоваться.

Беседовала Ирина ПАВЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ремонт в онлайн-режиме

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В моторвагонном депо На-

хабино пригородного пере-

возчика ЦППК завершают 

апробирование автоматизи-

рованной системы плано-

вых осмотров моторвагон-

ного состава (АСПОЖС) 

и параллельно оттачивают 

работу системы, которая 

при входе состава в депо 

считывает толщину тор-

мозной колодки и тут же 

передает сведения ремонт-

никам. Вводить ее будут 

в этом году.

АСПОЖС проводит мониторинг 
текущего состояния электри-
чек. Это цифровой способ, 
позволяющий в полуавтомати-
ческом режиме узнать о «здо-
ровье» электропоезда. В полу-
автоматическом, потому что 
без человека тут не обойтись.

Работает система так. 
У каждого члена локомотив-
ной бригады есть собственный 
индивидуальный штрих-код. 
С его помощью на станции 
выдачи мобильных устройств 
машинист и помощник заби-
рают из ячеек устройства, 
внешне похожие на толстые 
смартфоны. По ним, кстати, 

и звонить можно, — там стоит 
сим-карта ЦППК. Потом каж-
дый из них открывает прило-
жение, вводит логин-пароль, 
выбирает состав, который 
предстоит вести, и маршрут. 
А затем приступает к приемке 
состава. 

Если при осмотре неисправ-
ностей не выявлено, в системе 
ставят отметку. В противном 
случае метку, где обнару-
жена неисправность, скани-
руют мобильным устройством 
и отправляют в систему инфор-
мацию о конкретной неисправ-
ности вагона. 

Кстати, бригада может сде-
лать дополнительное поясне-
ние для ремонтников в виде 
фото- или аудиозаписи.

Следует пояснить, что кон-
кретно бригада сканирует. 
Каждый вагон оснащен цифро-
выми метками. Проводя ТО-1, 
машинист считывает метку, 
как бы говоря «был, проверил». 
Кстати, помощник с машинис-
том вместе делают одно ТО — 
каждый посредством своего 
устройства, на котором есть 
функция «присоединиться».

Информацию о неисправ-
ности в режиме онлайн видят 
приемщик и ремонтный персо-
нал. После того, как неисправ-
ность устранена, ремонтник 
сканирует результат и отправ-
ляет в систему. А в депо скан 
закрывает приемщик поездов. 
И у бригады появляется отметка 
о том, что проблем нет.

Этой же системой бригада 
пользуется во время стоянок 
в пункте оборота электропоез-
дов, где ей полагается осма-
тривать состав. И если выяв-
лена неисправность, инфор-
мация к ремонтникам улетает 
мгновенно, — к возвращению 
электоропоезда в депо они 
успевают подготовить необхо-
димые запчасти.

«Благодаря мобильному 
устройству можно не только 
проверять исправность элек-
тропоезда и сообщить о ней 
в режиме реального времени. 
Мы также можем оперативно 
направить ремонтников в пункт 
оборота для устранения неис-
правности. А это положительно 
влияет на график движения, 
дает потрясающую возможность 
избегать длительных простоев 
и, как следствие, опозданий или 
даже отмены поездов», — отме-
тил начальник депо Нахабино 
Андрей Кадушкин.

По его словам, АСПОЖС — 
это еще и дополнительный 
конт роль за бригадой — можно 
проверить качество проведе-
ния техосмотра.

Как рассказал заместитель 
председателя Дорпрофжел на 
МЖД Сергей Водянов, данная 
система представляет собой 
электронный вариант журнала 
технического состояния локомо-
тивов ТУ-152. «Конечно, задво-
ение журнала — это не очень 
удобно, но время покажет, что 
бумага все-таки уйдет. Будут 

QR-коды, цифровые и звуковые 
сигналы и прочее», — отметил 
он.

Благодаря использованию 
АСПОЖС повышается без-
опасность движения и пасса-
жиров. А еще система помо-
гает устранить проблемы логи-
стики. «В ремонтных организа-
циях есть проблема поставки 
запчастей, несвоевременного 
подвоза комплектующих, в ре-
зультате чего идет передержка 
состава на ремонтных пози-
циях. А здесь ремонтники видят 
все в онлайн-режиме. Маши-
нист в Малиновке проводит ТО, 
а ремонтник в Нахабино видит, 
какие ему понадобятся запча-
сти и заранее их может подго-
товить. Зашел поезд в депо, 
и с ним сразу начинают рабо-
тать. А это повышение произ-
водительности», — рассказал 
Сергей Водянов.

Еще один плюс: предста-
вители блока эксплуатации во 
время разборов всегда спорят 
с ремонтниками, кто виноват. 
А с АСПОЖС спорить не при-
ходится, потому что машина 
объективна. «И локомотивной 
бригаде легче, ее не дергают 
на разборы. Если, конечно, она 
своевременно исполняет все, 
что прописано в функционале. 
То есть благодаря этой цифро-
вой системе не возникает соци-
альной напряженности и трудо-
вых споров между работодате-
лем и работником», — уточнил 
Сергей Водянов.
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Страховка 
для здоровья 
Более двух млн руб. выплатили 

в прошлом году железнодорожни-

кам Октябрьской магистрали по 

программе личного страхования ра-

ботников от потери профессиональ-

ной трудоспособности.

Как отметили в Дорпрофжел на ОЖД, 
программа страхования становится все 
более популярной среди членов профсо-
юза. И если раньше ей могли восполь-
зоваться только локомотивные бригады, 
то сегодня она востребована и среди 
других категорий работников, связанных 
с обеспечением безопасности движения 
поездов.

Программа предусматривает три при-
чины выплат. Первая — утрата профес-
сиональной трудоспособности по резуль-
татам врачебно-экспертной комиссии. 
В этом случае работник получает страхо-
вую сумму, на которую он себя застрахо-
вал. В прошлом году произошло четыре 
страховых случая, работники получили 
более 1,7 млн руб.

Вторая — смерть застрахованного 
лица по любой причине. Если такое 
про изошло, то выгодоприобретателям 
выплачивается страховое обеспечение 
в размере всей суммы уплаченных работ-
ником взносов. 

И третья — это дожитие застрахован-
ного до пенсионного возраста без утраты 
профессиональной трудоспособности. Ра-  
ботнику возвращается большая часть 
уплаченных страховых взносов — так 
называемая премия «за здоровый образ 
жизни». 

Эту премию в прошлом году полу-
чили шесть работников ОЖД. Размер 
выплат составил от 28 до 98 тыс. руб. 
Среди тех, кому вернули часть взносов, 
и машинист локомотивного моторвагон-
ного депо Санкт-Петербург Финляндский 
Александр Бедарин. 

«Пять лет был участником программы, 
платил ежемесячно по 1800 руб., стра-
ховых случаев за этот период не было, 
не болел, медкомиссию проходил регу-
лярно. А когда срок действия программы 
закончился и я вышел на пенсию, полу-
чил вознаграждение — в размере поло-
вины накопленной суммы, то есть около 
50 тыс. руб. Считаю это своеобразной 
премией за здоровый образ жизни. 
И правда, пагубных привычек у меня нет. 
А в хорошей физической форме оста-
ваться помогает спорт — до недавнего 
времени боксом занимался. А теперь — 
переключился на «агрофитнес»: у нас 
с женой свое хозяйство в Любани, неда-
леко от Питера. Мы там разводим кро-
ликов, кур, гусей, уток, индюшек, пере-
пелов. Все свободное время — там. Све-
жий воздух, физическая нагрузка и эко-
логически чистые продукты помогают 
сохранить здоровье», — рассказал он. 

Материал подготовили 

Олег ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД, 

Ирина ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Недалеко от работы 
ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ, 

Дорпрофжел на ПривЖД
САРАТОВ 

Работники Астраханской механи-

зированной дистанции пути обжи-

вают новые санитарно-бытовые 

помещения. 

Раньше они располагались в админи-
стративном здании дистанции. Для 
представителей рабочих профессий 
это было неудобно, ведь база дисло-
кации находилась от него далеко. 

Для санитарно-бытового блока подо-
брали удобное здание, где раньше 
располагались складские помещения. 

Здесь сделали капитальный ремонт, обу-
строили светлые раздевалки с теплым 
полом, две душевые, комнату с умываль-
никами, теплые туалеты. 

«Когда работники трудятся в хоро-
ших условиях, это сказывается и на 
настроении и производительно-
сти труда», — уверен технический 
инспектор труда Астраханского реги-
она Дорпрофжел на ПривЖД Михаил 
Турий.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Ц
И

Ф
Р
А НА ПОЛИГОНЕ ОЖД ДЕЙСТВУ-

ЮТ 492 ДОГОВОРА

ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ РА-

БОТНИКОВ ОТ ПОТЕРИ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБ-

НОСТИ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Продукты без инструмента 
ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА

Для сотрудников сервисного локо-

мотивного депо Ожерелье отрыли 

комнату приема пищи.

Во время Дня Дорпрофжел на железнодо-
рожном узле Ожерелье представители про-
фсоюза обратили внимание руководителей 
сервисного локомотивного депо компании 
«ЛокоТех-Сервис» на неудовлетворитель-
ное содержание мест приема пищи. 

Посуда и продукты питания сотруд-
ников находились рядом с промаслен-
ными ключами в шкафу для хранения 
инструмен тов. На предприятии отдель-
ной комнаты для приема пищи не было 
вообще. После непродолжительной дис-

куссии представителей профсоюза и 
администрации депо было решено ситу-
ацию исправить.

Теперь деповчане могут пообедать 
в уютной обстановке комнаты приема 
пищи, где поставили аккуратные сто-
лики со скатертями, новые СВЧ-печь, 
чайник и мебель. И то ли с юмором, 
то ли от радости стены комнаты при-
ема пищи были украшены растяжкой 
«С Днем рождения!».

Фото автора

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Доплатили за вредность
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД,
ЧЕЛЯБИНСК

С начала года зарплата 50-ти опе-

раторов дефектоскопных тележек 

дистанций пути Златоустовского 

территориального управления Юж-

но-Уральской железной дороги 

увеличилась на 4%. Повышенный 

размер установлен за работу во 

вредных условиях труда.

По итогам проведенной в марте про-
шлого года специальной оценки условий 
труда (СОУТ) рабочие места операто-
ров дефектоскопных тележек отнесли 
к допустимому второму классу условий 
труда.

Такое решение не устраивало 
профсоюзные комитеты дистанций 
пути и техническую инспекцию труда 
профсоюза.

Во-первых, результаты СОУТ были 
искажены и не соответствовали реаль-
ным фотографиям рабочего дня опера-
торов. По словам технического инспек-
тора труда Златоустовского филиала 
Дорпрофжел на ЮУЖД Дмитрия Мик-
шина, фактическое количество про-
ходящих поездов и, соответственно, 

количество поднятий работниками 
дефектоскопной тележки значительно 
превышают отраженные в документах 
цифры. Во-вторых, неверно рассчитали 
весовую нагрузку на одного работника. 
Специалисты, проводящие СОУТ, рас-
пределили всю весовую нагрузку равно-
мерно на троих работников.

«А это в корне неверно. Учитывая 
конструкцию тележки, весовая нагрузка 
на оператора, который поднимает ее 
с другой стороны один, будет соответ-

ствовать половине веса тележки. Если 
говорить о РДМ-23, то это ни много ни 
мало 62 кг. Получается, что нагрузка 
выше предельного значения», — уточ-
нил председатель ППО Златоустовской 
дистанции пути Сергей Ларченко.

На основании мотивированного 
предложения профсоюзных комитетов 
в дистанциях пути провели внеплановую 
СОУТ. Операторам пересмотрели класс 
условий труда с допустимого второго на 
вредный — 3.1 и повысили зарплату. 
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РЕГИОН 

Уполномочили 
и поощрили
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

На Свердловской магистра-

ли результаты фактической 

мотивации уполномочен-

ных за шесть месяцев про-

шлого года невысоки. Из 

1217 уполномоченных пре-

мировано всего 139 человек.

«Статистика печальна. Это 11% 
от общего количества упол-
номоченных, — констатирует 
главный технический инспектор 
Дорпрофжел на СвЖД Дмитрий 
Москалюк. — Среди объектив-
ных причин такой ситуации — 
случаи травматизма, невыпол-
нение плана работы уполно-
моченным, низкая активность 
председателей первичек». 

Но есть, по его словам, и орга-
низационные недостатки. Это 
несвоевременное планирование 
бюджета на премии уполномо-
ченным и нежелание последних 
тратить время на заполнение 
отчетных документов. 

По мнению технического 
инспектора Тюменского фили-
ала Дорпрофжел на СвЖД 
Юрия Караченцева, положение 
о дополнительном премирова-
нии не только мотивирует упол-
номоченных, но и заформализо-
вывает их работу.

«Они вынуждены запол-
нять большое количество 
бумаг, чтобы подтвердить свою 
работу, — сетует он. — Админи-
стрирование деятельности упол-
номоченных требует участия 
и специалистов по охране труда, 
и трудовиков, и профкома, 
и самого работника. Поэтому 
хорошо работают обществен-
ники на тех предприя тиях, где 
и уполномоченные, и админи-
страция, и профсоюз заинтере-
сованы в общем деле, а упол-
номоченные видят результат 
своего труда». Например, 
в Ишимской дистанции электро-
снабжения, где неосвобожден-

ный председатель первички, 
ведущий инженер по организа-
ции и нормированию труда Яна 
Кнот помогает уполномоченным 
с оформлением документации. 
Поэтому там у общественников 
нет проблем с выполнением тре-
бований положения, и они могут 
рассчитывать на поощрение. Но 
таких предприятий, по словам 
Юрия Караченцева, немного.

Уполномоченная по охране 
труда, приемщик поездов 
нечетного парка отправления 
станции Екатеринбург-Сорти-
ровочный Наталья Алексис 
уверяет, что премирование 
заставило общественников 
более ответственно выполнять 
обязанности. 

«У людей появился сти-
мул, а с новой документацией 
в первый раз только сложно, 
дальше — все заполняется по 
накатанной», — говорит она. 

«Надо один раз внимательно 
оформить документы, понять, 
с кем необходимо взаимодей-
ствовать по этому вопросу на 
предприятии, а затем ежеквар-
тально менять фактические 
показатели в справках», — уве-
рен Дмитрий Москалюк.

Председатель ППО эксплу-
атационного вагонного депо 
Пермь-Сортировочная Надежда 
Шакирова и вовсе не согласна 
с привязкой деятельности 
уполномоченных к количеству 
устраненных выявленных нару-
шений. Ведь у работника нет 
возможности влияния на их 
устранение. «В противном слу-
чае имеет место формальный 
подход к написанию уполно-
моченными предложений, — 
говорит она. — А нарушения 
фиксируются нелепые и легко 
устранимые, например: «зама-
зученные перчатки — сменить», 
«порван карман на сигнальном 
жилете — зашить». 

А вот Наталья Алексис не 
видит поводов в подтасовыва-
нии результатов проверок: ука-
зывать только на такие наруше-

ния, которые можно устранить, 
чтобы не понижать оценку. 
«Уполномоченными, как пра-
вило, становятся ребята ответ-
ственные, осознанно борющие-
 ся за охрану труда, раньше же 
мы и без денег работали», — 
говорит она.

Председатель ППО эксплуа-
тационного локомотивного депо 
Свердловск-Пассажирский Пав-
лин Братцев констатирует, что 
с момента внедрения поло-
жения количество проверок 
в депо увеличилось примерно 
на треть.

«Сейчас разработана цепоч- 
ка прохождения замечания 
с момента его обнаружения 
до его устранения, и она четко 
выполняется, — поделился 
Павлин Братцев. — В депо 
девять уполномоченных, по 
результатам второго квартала 
были поощрены семь, а за 
третий — восемь человек».

Также на треть увеличилось 
количество проверок и в Перм-
ском региональном центре 
связи (РЦС-1). Здесь, кстати, 
до сих пор периодически возни-
кают некоторые организацион-
ные вопросы. Но председателя 
ППО, начальника телефонно-те-
леграфной станции РЦС-1 Алек-
сея Байдина беспокоит другая 
проблема.

«У уполномоченного дво-
якая роль. С одной стороны, 
он проверяет выполнение 
норм охраны труда, а с дру-
гой — предъявляет требования 
к работодателю. Выявленные 
общественником нарушения 
должен устранять старший 
механик, в подчинении кото-
рого находится уполномочен-
ный, — разъясняет Алексей 
Байдин. — А здесь все не очень 
гладко, ведь человеческий 
фактор никто не отменял. Это 
вносит определенные нюансы 
в общение, поэтому считаю, 
что надо усиливать роль под-
держки уполномоченных выс-
шим эшелоном руководства».

ТЕМА НОМЕРА
СИТУАЦИЯ

Мотивы 
для премирования

Окончание.

Начало на 1 стр.

Впрочем, анализ за девять 
месяцев прошлого года пока-
зал, что улучшения уже прои-
зошли. «В третьем квартале 
на Северо-Кавказской дороге 
работодатели поощрили 48,7% 
уполномоченных, на Горь-
ковской — 40,9%, на Южно-
Уральской — 28,1%, — это 
лучшие показатели на сети. 
Всего в третьем квартале 
поощрили 20% от общего 
количества уполномоченных. 
Анализ за последний квартал 
прошлого года еще не прове-
ден, но цифры должны быть 
не хуже», — отметил Николай 
Ефремкин.

Однако техническая инспек-
ция профсоюза поднимает 
новый вопрос, касающийся 
премирования, который пока 
не стал проблемой, но вполне 
может. По документам, регла-
ментирующим работу упол-
номоченных, рекомендован-
ное их количество на одном 
предприятии — 3%. Деньги 
на поощрение выполнивших 
нормативы общественников 
департамент по организации, 
оплате и мотивации труда ОАО 
«РЖД» закладывает в бюджет 
именно на эти 3%.

Однако на практике ока-
зывается, что на предприя-
тиях и в дирекциях уполномо-
ченных больше. Так решили 
на местах, исходя из условий 
работы. Возьмем, например, 
Транс энерго. В ее филиале 
на ЮВЖД планируемое коли-
чество уполномоченных — 
53 работника, а избрано — 
123. На Московской — 
122/175. На Восточно-Си-
бирской — 63/190. И по сети 
таких примеров множество. 

Пока денег хватает, ведь на 
ЮВЖД премировано 33 упол-
номоченных, на Московской — 
37, на Восточно-Сибирской — 
ни одного. Но можно предста-
вить, что будет, если необходи-
мый для поощрения норматив 
выполнят пусть не все уполно-
моченные, но значительная их 
часть, превышающая установ-
ленную норму в 3%. Людям не 
заплатят, потому что деньги 
не заложены в бюджет.

«В I квартале планируется 
проведение Второго слета 
уполномоченных по охране 
труда, на который съедутся 

представители всех дирек-
ций и дорог, — 83 чело-
века. На те дороги, которые 
имеют наибольшее коли-
чество поощренных упол-  
номоченных, предоставлена 
дополнительная квота по 
представлению на слете. 
Рассчитываем, что его участ-
ники среди предложений по 
повышению эффективности 
общественного контроля за 
обеспечением охраны труда, 
исключения травматизма со 
смертельным исходом в про-
изводстве озвучат и этот 
вопрос, пока он не пере-
рос в проблему», — говорит 
Николай Ефремкин. 
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Количество уполномоченных 
по охране труда в ОАО «РЖД»

(на 1 января 2020 года)

Железная дорога Количество 

уполномоченных

Октябрьская железная дорога 1521

Калининградская железная дорога 90

Московская железная дорога 1440

Горьковская железная дорога 960

Северная железная дорога 947

Куйбышевская железная дорога 887

Юго-Восточная железная дорога 1006

Северо-Кавказская железная дорога 1039

Приволжская железная дорога 697

Свердловская железная дорога 1217

Южно-Уральская железная дорога 924

Западно-Сибирская железная дорога 1136

Красноярская железная дорога 595

Восточно–Сибирская железная дорога 1157

Забайкальская железная дорога 866

Дальневосточная железная дорога 1272

Всего 15754
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НА ПРАКТИКЕ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

И В ДИРЕКЦИЯХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

БОЛЬШЕ.
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ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Потерянная 
остановка 
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК 

На перегоне Лондоко — Бу-

дукан в конце 2018 года 

отменили остановку элек-

тропоезда Биробиджан — 

Облучье. С этого момента 

работники Биробиджанской 

дистанции пути преодолева-

ют пешком несколько ки-

лометров до места работ, 

а профсоюз пытается отсто-

ять права работников. 

Как рассказала председатель 
ППО дистанции Евгения Аркан-
цева, в первичку обратились 
работники пятого линейного 
участка — 15 человек, работ-
ники участка диагностики, 
общественные инспекторы дис-
танции пути с просьбой помочь 
вернуть остановку поезда. 
А еще ей пользовались сотруд-
ники Биробиджанской дистан-
ции сигнализации, централиза-
ции и блокировки. 

Перегон Лондоко — Буду-
кан не имеет подъездных 
путей для автотранспорта, поэ-
тому до места работ и обратно 

с инструментом путейцы «нама-
тывают» 9 км пешком. А это 
приводит к потерям рабочего 
времени и производительно-
сти труда.

Профсоюз при поддержке 
заместителя главного реви-
зора по безопасности движе-
ния поездов на Хабаровском 
территориальном управлении 
ДВЖД Петра Ладыжина обра-
щался в АО «Экспресс При-
морья» и Дальневосточную 
региональную службу разви-
тия пассажирских сообще-
ний и представления доступа 
к инфраструктуре. Но ответ 
был неутешительным. 

Пригородная компания 
предложила дистанции своими 
силами построить пригородную 
платформу, которая отсутство-
вала на остановке. Кроме того, 
выяснилось, что вернуть оста-
новку невозможно по причине 
недостаточного финансирова-
ния, выделенного правитель-
ством Еврейской автономной 
области на покрытие выпада-
ющих доходов перевозчика за 
пригородные перевозки. 

Повлиял на отмену и тот 
факт, что за 2017 и 2018 годы 

на остановку 8283 км пк6 
не было куплено ни одного 
билета. 

Между тем по предостав-
ленным расчетам АО «Экспресс 
Приморья» стоимость одноми-
нутной остановки пригородного 
поезда на перегоне Лондоко — 
Будукан за год составляет чуть 
больше 48 тыс. руб. 

А оплата времени, затрачен-
ного на прохождение к месту 
работ путейцев пятого линей-
ного участка Биробиджанской 
дистанции, — 27 тыс. руб. за 
одну рабочую смену. И за год 
набегает сумма, значительно 
превышающая затраты приго-
родной компании за минутную 
остановку. 

Биробиджанские путейцы 
все же надеются, что остановку 
вернут. Проблемный вопрос 
сегодня находится на рассмо-
трении Центральной дирекции 
инфраструктуры, а еще Даль-
невосточная региональная 
служба развития пассажирских 
сообщений обещала рассмо-
треть вопрос при разработке 
нового графика движения 
и формирования бюджетов 
финансирования. 

ПОЗИЦИЯ

Численность нарушила 
технологию

Юрий 

КАРАЧЕНЦЕВ, 

технический 
инспектор Тюменского 
филиала Дорпрофжел 
на СвЖД: 

— За последние три года 
в вагонном эксплуатационном 
депо Войновка численность 
основных производственных 
групп кадров массовых про-
фессий снизилась почти на 
100 штатных единиц. 

 Безусловно, внедряются 
новые технологии, поступает 
новая техника, и отказы тех-
нических средств в поездной 
работе по причине неисправно-
сти вагона снижаются. 

Однако при этом задержка 
поездов на перегоне увели-
чивается из-за упразднения 
постов безопасности и невоз-
можности оперативного устра-
нения неисправностей тор-
мозного оборудования или 
экипажной части вагона. Ведь 
вагонники, которые могут 
определить, почему отказало 
тормозное оборудование, 
а также устранить неисправ-
ность, на ближайших станциях 
отсутствуют. 

И для устранения неис-
правности, возникшей в пути 
следования, осмотрщик выез-
жает с ближайшего пункта 
технического обслуживания, 
пункта опробования тормо-
зов или поста безопасно-

сти. В результате снижается 
численность специалистов 
на ПТО. А это уже приводит 
к нарушению технологии тех-
нического осмотра поездов. 
Кстати, в период ремонт-
но-путевой кампании вагон-
ников отвлекают и на осмотр 
хозяйственной и путейской 
техники.

Есть предложение — 
вывести группу осмотрщи-
ков вагонов, которые будут 
отвечать только за кон-
трольный осмотр поездов 
в пути следования и устра-
нять возникающие отказы 
техсредств. А руководство 
депо определит, где будет 
дислоцироваться такая бри-
гада быстрого реагирования. 
Но ни в коем случае не стоит 
соотносить работу бригады 
с объемом проследования 
вагонов при расчете числен-
ности контингента. 

Еще один важный момент. 
Оптимизацию штата каждая 
служба проводит по своим пла-
нам, предполагая, что, убрав 
рабочую единицу у себя, ее 
функционал будет нести работ-
ник другой службы. А руковод-
ство региона узнает о том, что 
технология изменилась, когда 
возникает критическая поезд-
ная обстановка. Этого также 
нельзя допускать. 

РЕШЕНИЕ 

Поможет 
тепловизор

Алексей 

СТЕЛЬМАШЕНКО, 
технический 
инспектор труда 
Дорпрофжел 
на КрЖД:  

— Устройства для наблюде-
ния за распределением темпе-
ратуры поверхности — тепло-
визоры — используют сегодня 
и железнодорожники. СЦБи-
стам они помогают найти сла-
бые контакты в электрических 
цепях, энергетикам — выявить 
дефектные узлы контактной 
сети и силового оборудования 
тяговых подстанций. 

Техническая инспекция 
труда Дорпрофжел на КрЖД 
предложила еще одно направ-
ление для его использова-
ния — выявлять неисправности 
в системе отопления и места 
утечки тепла из кабин локомоти-
вов. С этой целью в нояб ре про-
шлого года Дорпроф жел приоб-
рел портативный  тепловизор.

Эта идея возникла из-за 
того, что локомотивные бри-
гады все чаще стали жало-
ваться на холод в кабинах во 
время движения поезда. Пре-
тензии работников касались 
и кабин в «Ермаках», и ВЛ-80, 
ЭП-1. 

Безусловно, при техниче-
ском обслуживании, а также во 
время осеннего комиссионного 
осмотра сервисные локомотив-
ные депо утепляют и гермети-
зируют кабины, но проверить 
качество утепления и качество 
работы обогревательных эле-
ментов можно только при дви-
жении поезда.

Первые же испытания 
тепловизором показали, что 
не все локомотивы готовы 
к сибирским морозам, у каждой 
серии есть свои «болячки». 
На локомотивах ВЛ-80 — это 
уплотнение нижней части вход-
ных дверей кабины. Также при-
бор показал, что на некоторых 

машинах ВЛ-80 и ЭП-1 холод-
ный воздух поступает в кабину 
из-под пола в районе располо-
жения буферных фонарей. 

Тепловизор также подтвер-
дил, что в кабинах локомоти-
вов этих серий воздух прогрева-
ется неравномерно: во время 
поездки обувь от печей под 
ногами нагревается до 40 гра-
дусов, при этом голова мерзнет 
без шапки. А вот в «Ермаках» 
таких неудобств нет благодаря 
вентиляторам на калориферах, 
поэтому ездить в них гораздо 
комфортнее.  

Зато на электровозах 
3ЭС5К обнаружилось, что на 
заводе почему-то не гермети-
зируются места вводов кабе-
лей ЖОКС, и наружный воздух 
из машинного отделения дует 
прямо в кабину. Пропускают 
воздух и уплотнители на две-
рях, даже на тех машинах, что 
не отработали и года. Сразу 
выявляет тепловизор неработа-
ющие панели и печи обогрева. 

Помимо кабин локомотивов, 
с помощью тепловизора можно 
обнаружить утечки тепла из 
производственных помещений. 
Например, при обследовании 
домов отдыха локомотивных 
бригад на станции Бискамжа 
и Междуреченск были выяв-
лены неутепленные проемы 
входных дверей, неработаю-
щие секции обогревателей, 
неплотное прилегание пласти-
ковых окон. Замечания сразу 
же переданы балансодержа-
телям зданий для устранения 
нарушений. 

В выявлении подобных про-
блем помогают председатели 
проф союзных организаций, об- 
щес твенные инспекторы по без-
опасности движения поездов 
и уполномоченные по охране 
труда, которые передают инфор-
мацию о холодных кабинах, нера-
ботающих обогревателях, неуте-
пленных табельных и пунктах 
обогрева,  а инспектор труда уже 
проводит адресную проверку. 
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В этом году исполняется 115 лет РОСПРОФЖЕЛ. Менялись его названия, лидеры, но 

неизменной оставалась цель, достижение которой и сегодня объединяет полуторамил-

лионную армию членов профсоюза, — право человека труда на уважение, безопас ный 

труд и достойную зарплату.

История профсоюза — неотъемлемая часть истории страны. «Сигнал» начинает серию 

публикаций, посвященную этой теме. 

115 ЛЕТ РОСПРОФЖЕЛ

ДИНАСТИЯ

По примеру 
родителей

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Преемственность поколений 

в отраслевом профсоюзе — 

это скорее исключение, чем 

правило. Но и в РОСПРОФ-

ЖЕЛ можно встретить при-

меры, когда дело родителей 

продолжают дети. Один из 

них — семья Трегубовых. 

«История нашей трудовой 
династии началась с папы, 
Фотея Григорьевича, который 
более 20 лет работал пред-
седателем месткома Вереща-
гинской дистанции пути. В то 
время был узел Верещагино, 
поэтому папа курировал не 
только свое предприятие, но 
и все детские лагеря, дошколь-
ные учреждения, отраслевые 
больницы узла. А затем, после 
выхода на пенсию, он продол-
жил общественную деятель-
ность в Совете ветеранов». 

Людмила Трегубова вспоми-
нает, как с утренних звонков 
начинался их день: на домашний 
телефон отцу звонили дорож-
ные мастера, и уже к началу 
рабочего дня он был в курсе дел 
на всех околотках, знал обста-
новку на дороге в целом.

Оглядываясь назад, Люд-
мила с уверенностью говорит, 

что правильный профессио-
нальный выбор ей помог сде-
лать именно отец, привив-
ший тягу к решению проблем 
людей. 

Она вспоминает, как он 
готовился к выступлениям: 
тогда первыми слушателями 
и рецензентами его докладов 
становились дочери. «Он про-
сил прослушать доклад, выска-
зать свои замечания и подпра-
вить ошибки. Так мы получали 
«профсоюзную прививку» — 
знакомились со спецификой 
работы профсоюза. Именно 
родители заложили в нас фун-
дамент порядочного отноше-
ния к людям, внимательного 
отношения к их проблемам, 
неравнодушие», — говорит она. 

Кстати, мама Людмилы, 
Анна Михайловна, трудясь 
телефонисткой в Верещагин-
ской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки, 
была неосвобожденным пред-
седателем первички и даже 
избиралась депутатом район-
ного совета.

«До сих пор удивляюсь, как 
мама все успевала: работа, 
общественная деятельность, 
трое детей — на все хватало 
и сил, и энергии», — восхища-
ется дочь.

Она вспоминает, как кол-
леги отца и матери нередко 

приходили в дом Трегубовых 
за советом, и родители, несмо-
тря на время суток, всегда 
терпеливо выслушивали их, 
давали нужный совет, решали 
вопросы.

Сама Людмила отдала проф-
союзному движению Свердлов-
ской магистрали более 30 лет. 
В 1969 году после окончания 
школы она пришла работать 
заведующей комнатой школь-
ника в Дом культуры железно-
дорожников на станции Вере-
щагино. Потом заведовала дет-
ским и производственно-мас-
совыми отделами в Пермском 
ДКЖ. 

«В то время дворцы куль-
туры и железнодорожные 
клубы относились к Дорпроф-
сожу, — рассказывает она. — 
В 1972 году я уехала учиться 
в Высшую профсоюзную школу 
в Ленинград».

А в октябре 1978 она при-
шла в Пермский райпрофсож: 
сначала была инструктором, 
потом — специалистом по 
культурно-массовой, органи-
зационно-массовой и работе 
с детьми.

«Мне всегда везло на кол-
лег, — констатирует Люд-
мила. — Особенно я благо-
дарна Дмитрию Илларионовичу 
Мосягину, Александру Петро-
вичу Радионову, Людмиле Ива-
новне Красовитовой, Юрию 
Леонидовичу Лоншакову, Вере 
Павловне Коткиной и другим 
представителям профдвиже-
ния дороги, с которыми мне 
довелось работать». 

Занималась Людмила Тре-
губова обучением профак-
тива, работой с молодежью. 
Одно время была секретарем 
совета наставников Пермского 
отделения. 

«В годы перестройки при-
ходилось проявлять твердость 
в отстаивании позиции, решая 
те или иные насущные вопросы 
работников по выполнению 
коллективного договора на 
местах», — вспоминает она. 
Много вопросов приходилось 
решать во время объедине-
ния Пермского и Чусовского 
райпрофсожей. 

Сейчас, находясь с 2010 
года на заслуженном отдыхе, 
она руководит советом вете-
ранов Пермского региона. 
«Важно, что есть возможность 
всегда быть нужными людям, по 
зову сердца помогать в реше-
нии их проблем», — резюми-
рует Людмила Трегубова.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Что вы ждете от профсоюза в год его 115-летия?

Сергей МОСЕНКОВ, 

старший осмотрщик-ремонтник 

вагонов эксплуатационного 

вагонного депо Брянск:

— Профсоюз принимает 
участие в организации и про-
ведении детской оздорови-
тельной кампании, реализует 
экскурсионные программы 
для детей, проводит конкурсы 
и мероприятия. А знают ли 
об этом наши дети? А также 
о том, что их родители явля-
ются членами профсоюза? 
В год 115-летия пусть наши 
дети узнают больше о проф-
союзе. Может, через твор-
ческий конкурс «Моя семья 
и РОСПРОФЖЕЛ»? 

У нас в депо трудится не 
одна династия железнодорож-
ников, а это значит, что дети 
продолжают и приумножают 
трудовые традиции предприя-
тия. Хочется, чтобы наши дети 
гордились не только тем, что 
их родители – железнодорож-
ники, но и тем, что они явля-
ются членами РОСПРОФЖЕЛ. 

Ольга ЗВОНОВА, 

сигналист станции Златоуст:

— В юбилейном для проф-
союза году ждем улучшения 
условий труда. Надеемся, что 
получится добиться повыше-
ния качества материалов для 
изготовления средств индиви-
дуальной защиты. Используе-
мые нами сейчас трикотажные 
шапки растягиваются, синте-
тический материал вызывает 
раздражение, костюм «Движе-
нец зимний» — очень тяжелый, 
сигнальный жилет сшит из 
ткани, которая моментально 
впитывает грязь и плохо 
отстирывается. 

Наталья ШАХУРОВА, 

председатель ППО Забайкальской 

дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава:

— В первую очередь меня 
ждет организация и прове-
дение большого количества 
различных мероприятий для 
членов профсоюза в Чите, 
Белогорске, Магдагачи, Чер-
нышевске, Борзе, Карымской. 
Надеюсь, что это поможет под-
нять профсоюзное членство, 
ведь я мечтаю к концу года 
достичь 100%.

Жду в этом году обучения 
председателей, и было бы 
здорово если бы получилось 
пройти его не только на мест-
ном уровне. Хочется, участия 
в круглых столах для председа-
телей по обмену опытом, как 
для повышения уровня знаний 
и умений, так и для общения. 
Ведь более опытные предсе-
датели могут помочь советом 
и поделиться опытом, если слу-

чится какая-то непредвиденная 
ситуация.

Валерий КУЗНЕЦОВ, 

машинист эксплуатационного 

локомотивного депо Саратов-

Пассажирский: 

— Мой стаж в профсо-
юзе — более 30 лет, и все эти 
годы мое отношение к этой орга-
низации только положительное. 

Заключен Коллективный 
договор ОАО «РЖД» на 2020–
2022 годы. Изучая с колле-
гами по работе новый доку-
мент, пришли к выводу, что он 
стал только лучше — а это уве-
ренность в завтрашнем дне. 

В этом году жду от проф-
союза адресной поддержки, 
к примеру, медицинского 
страхования в быту от травм 
и болезней, улучшение условий 
труда и повышения заработной 
платы. А также организации 
исторических, обучающих меро-
приятий, с помощью которых 
работающая молодежь увидит 
важность работы профсоюза.

Ольга СНОПКОВСКАЯ, 

технолог эксплуатационного 

вагонного депо Кочетовка:

— Сложно это назвать ожи-
данием, скорее предложение, 
которое родилось не вчера, 
оно уже несколько лет зреет 
в душе. 

Развивается программа 
«Школа молодого профсоюз-
ного лидера». Но что делать, 
когда человек по паспорту 
«вырос» из этого проекта? 
Ведь невозможно взять и пере-
стать хотеть участвовать в про-
грамме, которая давала заряд 
бодрости и энергии. 

Чем заменить атмосферу, 
которая царит на мероприя-
тиях ШМПЛ? Может быть, 
стоит в юбилейном году, хотя 
бы в качестве исключения, 
включить в ШМПЛ номина-
цию или отдельный конкурс 
для тех, «кому за 35»? Уве-
рена, что многие «старички» 
меня поддержат и с удоволь-
ствием приготовят свои про-
екты. Нам есть что расска-
зать, и есть чему поучиться 
у более молодых коллег. И кто 
сказал, что молодость в проф-
союзе заканчивается в 35 
лет? Пенсионный возраст уве-
личили, давайте увеличивать 
и продолжительность молодо-
сти, хотя бы в рамках одного 
проекта.

А еще, юбилейный год РОС-
ПРОФЖЕЛ совпал со знамена-
тельной датой — 75 лет Вели-
кой Победы. Хочется больше 
мероприятий, направленных на 
поддержку ветеранов. И не 
только по праздникам, а каж-
дый день.
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Из жизни дачников
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Дача — особый российский 

феномен, который сегод-

ня рассматривается как 

часть экономики самообе-

спечения городского насе-

ления. Однако еще в конце 

XIX века это была совсем 

другая история. 

Многочисленные дачи прибли-
женным раздавал Петр I, пред-
писывая устраивать усадьбы 
по образцовым проектам. 
Во второй половине XVIII века 
перенимать аристократическую 
привычку выезжать на лето 
в деревню начали и горожане, 
а предприимчивые люди начали 
активно застраивать пригород-
ные территории. 

Дач вокруг Москвы было 
множество, и тяготели они, как 
правило, к железной дороге. Это 
понятно — надежный путь сооб-
щения гарантировал отсутствие 
неожиданностей в дороге. Но 
средоточением дачной жизни 
в окрестностях Первопрестоль-
ной во второй половине XIX — 
начале ХХ века стала совре-
менная Ярославка — дорога 
Москва — Сергиев Посад. 
И в силу красоты окрестных 
пейзажей, и в силу популярно-
сти дороги в Троице-Сергиеву 
лавру «на богомолье».

Сергей Попов, представи-
тель известной в свое время 
семьи производителей сукна, 
вспоминал: «Любимым время-
провождением молодежи было 
хождение на станцию и гуляние 
по платформе. Особенно много 
народа собиралось, когда при-
езжали отцы и вообще публика 
из города… Дачники специ-
ально наряжались: ведь это был 
своего рода клуб, место встреч, 
свиданий. Царил, конечно, 
флирт, и надо отдать справед-
ливость, разнузданности как-то 
не наблюдалось. Правда, был 
в ходу термин «станционная 
барышня»…

На платформах вообще 
концентрировалась культурная 
жизнь дачников, особенно по 
воскресеньям. В Клязьме на 
станции летом даже играл духо-
вой оркестр, который по вече-
рам приезжал из Пушкино и, 
выйдя из поезда, шел строем по 
улицам, играя марши и вальсы, 

к парку, который был разбит 
невдалеке от своей дачи фабри-
кантом и меценатом Михаилом 
Истоминым. 

Также к железной дороге 
шли и ехали на подводах жители 
окрестных деревень — ждали 
поезда, встречали и провожали 
близких. Поезд делал остановку 
и быстро уходил, а люди еще 
долго не расходились, обсуждая 
насущные вопросы.

Однако с переменой госу-
дарственного строя все изме-
нилось и праздные дачники 
в основном ушли в прошлое. 

Константин Паустовский, 
живший в Пушкино, вспоми-
нал: «Каждый день приходи-
лось ездить в Москву, в редак-
цию, и возвращаться в полночь 
последним поездом. В Москве 
перед отходом поезда кондук-
тор проходил по вагонам и сго-
нял всех пассажиров в один — 
для их же собственной без-
опасности. Тогда в пригород-
ных поездах сильно грабили… 
Пассажиры были большей 
частью одни и те же и знали 
друг друга в лицо, поэтому на 
всех новичков они посматри-
вали подозрительно и сади-
лись от них подальше… Самым 
опасным считался перегон от 
Лосиноостровской до плат-
формы Тайнинка. «Бандитский 
вертеп», — говорили о Тай-
нинке опытные пассажиры. На 
попутчиков, сходивших ночью 
в безлюдной Тайнинке, смо-
трели с сожалением и гадали, 
дойдут ли они до дому или нет. 
После Тайнинки пассажиры 
успокаивались и дремали до 
самого Пушкина».

Оставалось вспоминать бы- 
лые времена — как, например, 
случай с Федором Шаляпиным, 
произошедший в 1904 году: 
«В Пушкино, к Карзинкиным 
недавно ехал. Высунулся в око-
шечко, а у меня панама и уле-
тела. Двадцать пять рублей 
заплатил».

Или случай с Антоном Чехо-
вым, который сел на поезд 
в Тарасовке. Антону Павловичу 
стало скучно в Любимовке, 
в гостях у Константина Станис-
лавского, но его тут же стали 
преследовать несчастья: он не 
успел взять билет и попал в руки 
контролера. К тому же вагон 
оказался для курящих, и Чехов 
немилосердно кашлял…
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпага. Пауза. Толпа. Ропот. Сухоруков. Алмаз. Сапа. Радон. Бор. Уступ. Волк. Сой-
ер. Омега. Кивер. Раж. Увар. Трава. Килька. Кар. Анна. Рекорд. Лоб. Писака. Нива. Чучело. Сор. 
Антресоли. Мгла. Рим. Сканер. Бонапарт. Куща.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пафос. Вздох. Прокус. Гиппопо. Пуловер. Том. Классики. Карусель. Кабаева. Варва-
ра. Запор. Нора. Око. Мур. Гав. Ганди. Трубач. Карандаш. Лукавство. Карп. Калач. Окулист. Ермак. 
Сера. Осип. Рома. Жара. Гну. Лещ.
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УТРОМ 19 ЯНВАРЯ СТОЛБИК ТЕРМОМЕТРА В ТЫНДЕ ОПУСТИЛСЯ ДО МИНУС  40 ГРАДУСОВ. НО ЭТО НЕ ОСТАНОВИЛО 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ОТ КУПАНИЯ В ПРОРУБИ. И ТАКОЕ НАБЛЮДАЕТСЯ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ОРГАНИЗОВАННО ВЫХОДИТЬ 

К КРЕЩЕНСКОЙ ИОРДАНИ СТАЛО ДЛЯ ЧЛЕНОВ РОСПРОФЖЕЛ ТЫНДЫ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ. КАК РАССКАЗАЛ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЬ ППО СЕРВИСНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ТЫНДА-СЕВЕРНАЯ ООО «ЛОКОТЕХ-СЕРВИС» ПАВЕЛ ЧЕРНОВ, 

ПОСЛЕ ОКУНАНИЯ В ПРОРУБЬ ОН ЧУВСТВУЕТ ДУШЕВНУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ ЛЕГКОСТЬ, ОЩУЩАЕТ ПОЛНОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ. 
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ХОББИ 

Без простуд
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Сургутский регион — самый 

северный на Свердловской 

магистрали. Зимой здесь 

шкала градусника не под-

нимается выше минус 30, 

а на самых северных стан-

циях бывает, что стремится 

и к 50. Но это не пугает мор-

жа из Когалыма, старше-

го электромеханика участ-

ка связи № 4 Сургутского 

регио нального центра связи 

Бориса Бунь.

Вот уже более шести лет его 
день начинается по одной схеме: 
подъем в 5:45, зарядка, про-
бежка, обливание и потом уже 
на работу. И этот распорядок 
не нарушается даже в самые 
суровые морозы или во время 
отпуска. Исключение только 
на Крещение, когда Борис Ста-
ниславович не обливается, а по 
христианской традиции окуна-
ется в ледяную прорубь. 

Бегом Борис занялся еще 
раньше — девять лет назад 
и с тех пор через день пробе-
гает 8–10 километров.

«Бегаю даже в минус 40, — 
рассказывает он. — Кроссовки 
из-за нагрузок в сложных кли-
матических условиях снашива-
ются очень быстро».

К моржеванию Бориса при-
влек знакомый. По его рекомен-
дации начал обливаться в теплое 
время года, выливая на себя по 
два ведра холодной воды. 

«Жаль было терять время 
на больничных, — признается 
железнодорожник. — С тех 
пор, как начал обливаться, 
ни разу не уходил на больнич-
ный. Когда постоянно обли-
ваешься, то и простуд нет. 
Из-за столь раннего подъема 
спать, конечно, хочется, врать 
не буду, но подстегивает моти-
вация иметь много энергии, 
чтобы все успевать». 

Рассказывая о своем спо-
собе оздоровления, Борис вспо-
минает одну курьезную историю. 
Живет он в многоквартирном 

доме, поэтому обливаться ухо-
дит в другое место, подальше 
от любопытных глаз.

«В помещении, у которого 
я обливаюсь, дверь с доводчи-
ком, и выйти с двумя ведрами 
не так-то просто, приходится 
всячески приспосабливаться, — 
повествует морж. — Однажды 

я ненадежно подставил флягу 
под упор двери, и она захлопну-
лась, а я остался в минус 25 на 
улице в одних плавках. Пришлось 
700 м бежать по морозу до дома, 
хорошо, что не успел облиться — 
не околел и не заболел, но кожа 
со ступней все-таки слезла, 
поскольку бежал босиком».

ВОЛОНТЕРЫ

Квест 
в депо 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала» 

Мечты сбываются? На этот 

вопрос может ответить 

школьник Артем и его мама 

Татьяна. 

Однажды в беседе с профсо-
юзными активистами Моло-
дежного совета и волонтерами 
Приволжской дороги он поде-
лился своей мечтой — побы-
вать в локомотиве. Артем 
ограничен в движении из-за 
ДЦП, поэтому думал, что вряд 
ли его желание когда-либо 
осуществится.

Однако молодые железно-
дорожники услышали и запом-
нили его слова. Неделя ушла 
на обдумывание, как вопло-
тить детскую мечту. Надо было 
не только согласовать визит 
в локомотивное депо Сара-
тов-Пассажирский с его руко-
водством, но и продумать про-
грамму визита.

Как рассказала предсе-
датель Молодежного совета 
Дорпрофжел на Приволжской 
дороге Анастасия Гуцаленко, 
в итоге получилась целая экс-
курсия. Артема с мамой в депо 
встретила команда волонте-
ров, затем хранитель музея 
Николай Разумкин провел по 
нему экскурсию. 

Прогулку по депо организо-
вали в форме квеста: мальчику 
загадывали загадки, и после 
правильного ответа группа 
передвигалась на следующую 
точку. Как поделился потом 
впечатлениями волонтер 
Илья Чилингири, «таких умных 
вопросов еще ни один ребе-
нок не задавал. Время про-
летело незаметно. В кабине 
локомотива с ним было очень 
интересно».

После экскурсии Артем 
получил подарки — книгу 
с историей предприятия, 
фуражку, торт и игрушечную 
железную дорогу. Завершился 
визит запуском воздушных 
шаров со следующими меч-
тами. Ведь они должны сбы-
ваться! А профсоюзные акти-
висты Приволжской дороги 
приложат к этому все уси-
лия — добро делать несложно.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

АРТЕМ ОГРАНИЧЕН 

В ДВИЖЕНИИ ИЗ-ЗА 

ДЦП, ПОЭТОМУ 

ДУМАЛ, ЧТО ВРЯД 

ЛИ ЕГО ЖЕЛАНИЕ 

КОГДА-ЛИБО 

ОСУЩЕСТВИТСЯ.

ТУРНИР

Сплит и страйк 

ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК 

Железнодорожники Восточ-

но-Сибирской магистрали 

разыграли чемпионство в 

турнире по боулингу регио-

нального отдела Дорпроф-

жел на ВСЖД. 

В финал попали 18 команд. 
На протяжении всей игры то 
и дело, слышалось «сплит», 

«спеа», «страйк», а где-то раз-
ворачивались настоящие дис-
куссии о количестве и качестве 
масла на дорожках. От разных 
команд можно было узнать 
о техниках бросков, о шарах со 
смешенным центром тяжести, 
и, конечно, многому научиться.

А лучшими стали: команда 
Иркутскжелдорпроекта, заняв-
шая первое место, команда 
Дирекции инфраструктуры, у ко -
торой втрое место и команда 
Трансэнерго. 

Для капитана команды 
Иркутскжелдорпроекта Дми-
трия Коршунова боулинг не 
просто игра. 

«Команда плотно трениру-
ется с 2012 года и добилась 
немалых успехов. Трое из 
нас имеют звание кандидата 
в мастера спорта по боулингу — 
Александр Галкин, Екатерина 
Садетдинова и я. Добиться 
такого результата непросто — 
необходимо завоевать первое 
место на всероссийских сорев-
нованиях. В упорной борьбе мы 
достигли своих целей».

Как рассказал капитан 
сборной энергетиков Роман 
Бабкин, для некоторых чле-
нов команды Трансэнерго боу-
линг — это спорт, но в целом 
для команды это все-таки вид 
активного отдыха. 

«Но не стоит забывать, 
что для этой игры необходимы 
определенные навыки и физи-
ческая подготовка. Поэтому по 
возможности стараюсь привле-
кать всех участников на тре-
нировки. В этот раз эмоции от 
финала зашкаливают — ведь 
мы впервые получили призо-
вое место. Порадовало, что 
на протяжении всего турнира 
команда выступала ровно — 
не было личных провалов или 
взлетов, и мы показали именно 
хороший командный резуль-
тат», — отметил он. 

ДОСУГ 

Битва умов 
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК 

Первичная профсоюзная 

организация станции Берка-

кит провела интеллектуаль-

ную игру «Битва умов» для 

сотрудников железнодорож-

ного узла Беркакит. 

В игре участвовали 72 человека, 
разделенные на 12 команд. 
«Битва» состояла из 6 раундов. 
В «Разминку» вошли 10 вопро-
сов на общую эрудицию. 

Во втором туре участники 
отвечали на вопросы, в которых 
текст сопровождался иллюстра-
циями и видеофрагментами. 
Тема третьего тура — железно-
дорожная. Четвертый этап назы-
вался «музыкальной паузой», 
в ходе которого требовалось 
угадать название десяти тема-
тических композиций. Пятый 
раунд  — «Сложные вопросы», 
а шестой — «Капитанский 
конкурс».

В перерывах между турами 
команды бурно обсуждали 
вопросы, делились впечатления-
 ми. Во время игры участники 
не только сплотились и стали 
дружнее, но получили удоволь-
ствие от возможности «пошеве-
лить мозгами».

Команда-победитель опреде-
лилась максимальным количе-
ством очков, набранным за все 
пройденные этапы.
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