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СИТУАЦИЯ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Компания «РЖД» учла многие 

предложения профсоюза  в вопро-

се организации работы локомотив-

ных бригад с применением второго 

отдыха в пунктах оборота. Но точ-

ка в деле, вызвавшем негативный 

отклик у локомотивщиков, пока не 

поставлена — профсоюз настаива-

ет на достойной оплате труда.

РАБОТА ПО НОВОМУ ПРИКАЗУ
Год назад вступил в действие приказ 

Минтранса №44, в котором прописаны 
особенности режима труда и отдыха 
работников, связанных с движением 
поездов.

Пункт 42 приказа впервые на отра-
слевом уровне закрепил применение 
технологии работ с предоставлением вто-
рого отдыха локомотивным бригадам, в 
том числе и на сети ОАО «РЖД». 

Сама по себе технология отнюдь 
не новая, она и ранее применялась на 
отдельных дорогах. Поскольку до рефор-
мирования и реорганизации начальники 
дорог были распорядителями финансов, 
доплаты и стимулирующие выплаты за 
эту работу устанавливались в индиви-
дуальном порядке на региональном 

уровне. Например, на Московской дороге 
поездки со вторым отдыхом оплачива-
лись в двойном размере. Не было кон-
фликта интересов, напротив, машинисты 
были довольны — да, главы семьи нет 
дома, но он за это хорошо получает.

Сейчас же интенсивность примене-
ния второго отдыха за поездку возросла, 
но при этом никаких доплат работникам 
локомотивных бригад не производится. 
Мало того, второй отдых локомотивным 
бригадам стали предоставлять в таких 
пунктах оборота, где нет столовых, буфе-
тов, где поблизости отсутствуют даже 
продуктовые магазины. 

Кроме того, распространить эту тех-
нологию планировали не только на грузо-
вое, но и на пассажирское движение. 

В РОСПРОФЖЕЛ посыпались жалобы 
от локомотивщиков. Выяснилось, что 
мнения профсоюзной организации о дан-
ном методе работы никто не запрашивал. 

ЗА И ПРОТИВ. И ПОЧЕМУ?
Поэтому сначала Департамент соци-

ального партнёрства, труда и заработ-
ной платы аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ  
совместно с правовой инспекцией труда 
профсоюза выяснил мнение локомотив-
щиков, — чем, собственно, они недо-
вольны? Большинство ответов были кри-
тическими. Например, коллектив одного 
депо категорически отказывался от вто-

рого отдыха в поездке, считая его приме-
нение недопустимым: «При дальнейшем 
давлении и навязывании второго отдыха 
коллектив будет вынужден обратиться в 
письменном виде к президенту компании 
«РЖД» и правительству РФ».

«Недовольства» были мотивирован-
ными. Где-то подсчитали, что «ввиду 
удлинённых плеч обслуживания однопут-
ных участков от 220-340 км и непар-
ности поездов при применении второго 
отдыха бригада будет находиться на 
рабочем месте от 56 до 90 часов. А это 
может негативно отразиться как на здо-
ровье работников бригады, так и на без-
опасности движения». 

Поездка со вторым отдыхом возможна при том условии, если в доме отдыха будет организовано горячее питание 

НОВОСТИ

 СБОРОМ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 
Выплаты социального характера 

не являются заработной платой, 
поэтому не должны облагаться стра-
ховыми сборами. К такому выводу 
пришёл Верховный суд России, рас-
смотрев спор между Воронежской 
дирекцией материально-техниче-
ского обеспечения «Росжелдорс-
наба» и Фондом социального стра-
хования (ФСС).

Ранее инспекторы ФСС расце-
нили затраты на санаторно-курорт-
ное лечение и занятия спортом 
как скрытую выплату заработной 
платы, с которой должны уплачи-
ваться взносы на обязательное 
пенсионное, медицинское и соци-
альное страхование. Дирекция, в 
свою очередь, настаивала на том, 
что социальные льготы, предусмо-
тренные коллективным договором, 
не являются вознаграждением за 
работу.

Арбитражный суд принял сторону 
железнодорожников. «Выплаты 
социального характера, основан-
ные на коллективном договоре, не 
являющиеся стимулирующими, не 
зависящие от квалификации, слож-
ности, качества, количества, усло-
вий выполнения самой работы, не 
являются оплатой труда работников 
(вознаграждением за труд)», — кон-
статировал суд. 

Верховный суд России подтвер-
дил законность и обоснованность 
такого решения.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 
В эксплуатационном локомотив-

ном депо Пенза привели в порядок 
производственно-бытовые помеще-
ния участка на станции Кузнецк. 
Как рассказала председатель ППО 
предприятия Ирина Клебнева, были 
проведены ремонтные работы, 
смонтирована сантехника, уста-
новлены новые шкафы для спецо-
дежды, а профком приобрёл водо-
нагреватели и бытовую технику для 
комнаты приёма пищи.ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 3
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ФОТОССЕСИЯ ОТ РОСПРОФЖЕЛ
Студенты Челябинского 

института путей сообщения 
поздравили друг друга с днём 
рождения ППО. Как расска-
зала Ксения Фирсова, пред-
седатель ППО студентов учеб-
ного заведения, профсоюз 
приготовил сюрприз для своих 
членов. Во время большого 
перерыва в главном учебном 
корпусе для студентов была 
организована фотосессия. 
Каждый, кто предъявил про-
фсоюзный билет, сделал кра-
сивые снимки в фотобудке, 
оборудованной профсоюзной 
символикой. Фотографии 
ребята распечатывали  из 
социальной сети Instagram 
по хэштегу #РОСПРОФЖЕЛ. 
Также профактивисты орга-
низовали подписку на смс-рас-
сылку на новости от студенче-
ского профкома.

АКТИВНЫЙ ДЕНЬ 
АБАКАНСКОГО УЗЛА 

«День Дорпрофжел» про-
шёл на Абаканском узле 
Красноярской магистрали. 
Сотрудники аппарата Дорпро-
фжел провели мониторинг 
деятельности председателей 
ППО узла, в частности, подни-
мались вопросы подготовки 
и оформления документации 
по делопроизводству, обнов-
ления профсоюзных стендов, 
повышения уровня профсоюз-
ного членства в коллективах, 
курирования работы уполномо-
ченных по охране труда, рас-
сматривались вопросы соци-
ально-экономической защиты 
и вопросы детской оздоро-
вительной кампании. Итоги 
«Дня Дорпрофжел» подвели на 
совещании.

ПОДСМОТРЕТЬ НА БУМАГЕ 
На Горьковской дороге 

разработали памятку для 
общественного инспектора 
по безопасности движения 
поездов. Это отличное под-
спорье в работе профсоюзных 
активистов. 

В ней описано большин-
ство неисправностей в раз-
личных  производственных 
процессах и на разных пред-
приятиях. Общественный 
инспектор, являясь, к при-
меру, по профессии  осмотр-
щиком вагонов, не обязан 
знать досконально проблемы 
контактной сети  или воз-
можные браки у коллег 
из дирекции тяги, однако 
всегда может воспользо-
ваться памяткой. Ведь в ней 
с примерами и фотографиями 
содержится информация о 
возможных неисправностях.  

А вот фотографии уже 
выявленных инспекторами 
замечаний практически сразу 
передаются в Совет общест-
венных инспекторов по Интер-
нету. Это, по словам  обще-
ственных инспекторов ППО 
Кировской дистанции пути 
Сергея Трапицина и Анатолия 
Бондарева, позволяет вести 
не только статистику замеча-
ний, но и контролировать их 
устранение путём получения 
актуального фотоотчёта.  

В «окна» смотрим пристально
ИНСПЕКЦИЯ

РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел на Горьковской дороге
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Техническая инспекция тру-

да Дорпрофжел на ГЖД 

при проверке путейского 

«окна» убедилась в том, 

что инструмент исправен не 

всегда.

На станции Нижний Нов-
г о р о д — С о р т и р о в о ч н ы й 
работники ПМС-72 Ильино 

демонтировали и укладывали 
стрелочный перевод. Ещё во 
время подготовительных работ 
техническая инспекция труда  
профсоюза выяснила, что 
предельные рабочие скорости 
отрезных и шлифовальных кру-
гов не соответствуют частоте 
вращения рельсорезных стан-
ков. Вовремя обнаружив про-
блему, круги заменили. А зна-
чит, избежали возможного 
травмирования персонала. 
Ведь отрезные круги — если 
их скорость не соответствует 
скорости станка — разлета-

ются на куски при серьёзной 
нагрузке — а это травмы, 
иногда и несовместимые с 
жизнью.

По словам главного тех-
нического инспектора труда 
профсоюза на ГЖД Ирины 
Игнатьевой, проблема с отрез-
ными и шлифовальными кру-
гами неединичная. В партии 
расходников, поступивших на 
дорогу, немалая их часть не 
соответствует нормативам и 
оборудованию. Последний слу-
чай травмирования разлетев-
шимся отрезным кругом про-
изошёл в апреле. «И только 
по счастливой случайности 
осколки прошли по касатель-
ной, и травма не угрожала 
жизни. Это далеко не пер-
вый раз, когда травмируются 
работники, — отмечает Ирина 
Игнатьева.  — В том числе 
и по этой причине, поэтому 
тема исправного инструмента 
— под пристальным надзором 
техинспекции».

Не на высоте в тот день 
оказались и условия питания 
работников. «Железнодорож-
ная торговая компания» так 
торопилась привезти горячие 
обеды, что позабыла столы 
и стулья. Так что пришлось 
путейцам расположиться 
прямо на пригорке. Впрочем, 
устное замечание от инспек-
тора возымело действие. На 
следующий день в обеденный 
перерыв была совсем другая 
картина: стулья, столы, всем 
удобно и комфортно.

А вот в вагонах-столовых 
и купейных для проживания 
путейцев недостатков и непо-
ладок в части санитарно-
бытовых условий выявлено не 
было. Оказались в порядке и 
плиты, холодильники и прочее 
оборудование и, конечно, умы-
вальники и туалеты.  Так что 
по условиям труда нарушений 
нет, зато вопросы с  инстру-
ментом и обслуживанием 
рабочих бригад остаются.

ПРОБЛЕМА С ОТРЕЗНЫМИ 

И ШЛИФОВАЛЬНЫМИ КРУГАМИ 

НЕЕДИНИЧНАЯ. В ПАРТИИ 

РАСХОДНИКОВ, ПОСТУПИВШИХ 

НА ДОРОГУ, НЕМАЛАЯ ИХ ЧАСТЬ 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ 

И ОБОРУДОВАНИЮ

Инструмент — под пристальным вниманием техинспекции
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НА СТАНЦИИ БОЛОТНОЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ДОРОГИ ПОСА-

ДИЛИ ЗЕЛЁНУЮ «АЛЛЕЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ». 

ПО СЛОВАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БО-

ЛОТНИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ ЮРИЯ АДАМА, АКЦИЯ НАПРАВ-

ЛЕНА НА ПРОФИЛАКТИКУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА.

«НОВАЯ ЗЕЛЁНАЯ «АЛЛЕЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ» НЕ ПРОСТО 

УКРАСИТ ГОРОД, НО СТАНЕТ ОЧЕРЕДНЫМ ШАГОМ В СФЕРЕ ЭКО-

ЛОГИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ», — УВЕРЕН ОН. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ПОСАДИЛИ 16 СОСЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 

ОДНОГО МЕТРА.  

Деньги вернули, 
взыскания отменили
ПОМОЩЬ

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на Свердловской дороге 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В мае правовая инспекция 

труда профсоюза на Свер-

дловской дороге провела 

39 проверок соблюдения 

работодателями трудового 

законодательства и коллек-

тивных договоров. Было от-

менено 11 дисциплинарных 

взысканий, работникам вы-

плачено почти 187 тысяч 

рублей.

«Членам профсоюза дано 
127 юридических консульта-
ций, при этом 67 работников 

принято правовыми инспекто-
рами на личных приёмах, — 
рассказала главный правовой 
инспектор труда Дорпрофжел 
на СвЖД Наталья Богда-
нова. — Нарушения выявлены 
самые разнообразные, и суммы 
выплат тоже ощутимы». Как 
правило, это нарушения, совер-
шённые не преднамеренно, а 
по ошибке кадровиков: по нев-
нимательности и незнанию. Но 
отмечу, что со стороны рабо-
тодателя наши инспекторы 
всегда встречают понимание и 
незамедлительное устранение 
выявленных нарушений». 

Так, например, в Екате-
ринбургском центре орга-
низации работы железнодо-
рожных станций работникам 
оплатили работу в выходной 
день, а в дирекции матери-
ально-технического обеспече-
ния «Росжелдорснаб» — ещё 
и в праздничные. Сотрудни-
кам  Шарташской дистанции 

электроснабжения Свер-
дловской дирекции по 
э н е р г о о б е спе ч ению 
«Трансэнерго» вернули 
доплату за работу ночью. 

В филиале «Западно-
Сибирский» ООО «ТМХ-Сер-

вис» отменили 10 незаконных 
дисциплинарных взысканий. 
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Указывали на то, что второй 
отдых с разрывом поездки уве-
личивает психоэмоциональную 
напряжённость работника, что 
может привести к увеличению 
риска его переутомления. А 
также на то, что при предостав-
лении второго отдыха не будет 
выполняться утверждённый гра-
фик выходных дней и вырастут 
сверхурочные. А при увеличении 
времени нахождения бригад в 
оборотных пунктах будет необхо-
димо увеличить их количество, 
что приведёт к перерасходу 
фонда оплаты труда и непроиз-
водительным потерям.

Большинство респонден-
тов сообщали, что не все дома 
отдыха локомотивных бригад 
(ДОЛБ) приспособлены для пол-
ноценного отдыха, во многих 
отсутствуют не только кондици-
онеры, но и горячее питание. А 
там, где оно есть, при продол-
жительном отдыхе стоимость 
еды в столовой может обойтись 
в сумму, в два раза превыша-
ющую доплату на питание за 
одну поездку. И все локомотив-
щики говорили о необходимости 
рассмотреть вопрос об оплате 
труда работников при работе со 
вторым отдыхом. 

Второй отдых привёл к 
тому, что на станции Олене-
горск Октябрьской дороги из-за 
нехватки комнат отдыха стали 
возникать проблемы по предо-
ставлению бригадам первого 
отдыха. По 1–1,5 часа после 
сдачи машины люди ждали 
освобождения комнат отдыха, 
очередь приводила к тому, что 
бригады были вынуждены уез-
жать пассажирами в основное 
депо. А в Мурманске вообще 
нет дома отдыха. Имеется 
только общежитие, в котором 
нет круглосуточного горячего 
питания. 

Впрочем, не все работники 
не одобряют второй отдых. Так, 
бригады депо Сенная, Ершов, 
Анисовка, Петров Вал При-
волжской дороги проголосовали 
только «за». Но только после 
того, как будут внесены измене-
ния в перечень пунктов отдыха 
на участке Ершов — Анисовка 
— Палласовка — Ершов, либо 
организовано горячее питание 
там, где его нет. Ведь пока кру-
глосуточно поесть можно только 
в Анисовке. 

Предложений по органи-
зации работы тоже было в 
достатке. Например: домашний 
отдых после поездки с двойным 
отдыхом необходимо предостав-
лять согласно приказу №44 без 
уменьшения домашнего отдыха 
до 16 часов. Установить за 
второй отдых доплату бригадам 
или в процентах от тарифа, или 
фиксировано. 

ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗА
Обобщив доводы и пред-

ложения, ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
обратился в Дирекцию тяги 
ОАО «РЖД», предложив вместе 

разработать единый порядок 
для определения конкретных 
участков и условий, при кото-
рых возможно предоставление 
второго отдыха за поездку. А 
также предлагалось рассмо-
треть предложения материаль-
ного стимулирования бригад. 

Как разъяснил руководитель 
Департамента социального парт-
нёрства, труда и заработной пла-
ты ЦК РОСПРОФЖЕЛ Александр 
ЛОЩАГИН, профсоюз от ОАО 
«РЖД» добивался следующего:

• применять техноло-

гию работы с предостав-

лением второго отдыха за 

поездку только в грузовом 

движении;

• этот режим работы не 

должен применяться по всей 

сети как обычный режим, 

но может применяться при 

езде «по треугольнику», при 

неравномерности поездо-

потока, а также в исклю-

чительных случаях (отказы 

технических средств, повре-

ждение инфраструктуры, 

сбои в графике движения, 

неплановое предоставление 

«окон», аномальные погод-

ные и природные явления, 

чрезвычайные происшест-

вия и т.д.);

• не допускать предо-

ставление режима второго 

отдыха при работе машини-

ста без помощника;

• второй отдых за 

поездку предоставлять 

только в домах (комнатах) 

отдыха, где имеются надле-

жащие условия и возмож-

ность круглосуточного горя-

чего питания;

• конкретный перечень 

участков и станций (пунктов 

оборота) должен устанавли-

ваться с учётом мотивиро-

ванного мнения комитета 

ППО ОАО «РЖД»;

• работники бригады 

должны быть уведомлены 

о предстоящей работе со 

вторым отдыхом за поездку 

в как можно более ран-

ние сроки, так как общее 

время поездки увеличива-

ется (они должны взять в 

поездку сменное бельё и 

дополнительные продукты 

питания);

• установить членам 

бригад мотивационные 

выплаты соразмерно и 

за счёт экономического 

эффекта, получаемого ком-

панией при использовании 

этого метода.

ВОПРОСЫ ПРЕТКНОВЕНИЯ
В ноябре прошлого года 

от дирекции тяги в ЦК при-
шёл ответ, извещающий, что 

с ППО на местах всё согласо-
вали, определили 145 участ-
ков, на которых будет приме-
няться второй отдых. Однако 
в РОСПРОФЖЕЛ продолжали 
сыпаться жалобы. Выясни-
лось, что предложения ППО в 
расчёт не приняли. А в апреле 
в региональных дирекциях тяги 
определили уже 203 участка с 
применением второго отдыха. 
Между тем только за первую 
декаду апреля было сэконом-
лено 15800 часов, которые 
вошли бы в статью «непроизво-
дительные потери» за счёт сле-
дования бригад пассажирами. 
А в среднем в месяц  дирекция 
экономит 50–60 тысяч часов 
рабочего времени. Об этом 
газете «Гудок» рассказал заме-
ститель начальника службы 
эксплуатации — начальник 
организации работ локомотив-
ных бригад Дирекции тяги ОАО 
«РЖД» Андрей Федорков. 

Такая тенденция не устро-
ила профсоюз. «Этот метод не 
может вводиться повсеместно, 
— уверена заведующий отде-
лом по работе с центральными 
дирекциями, филиалами ОАО 
«РЖД» и дочерними органи-
зациями Департамента соци-
ального партнёрства, труда и 
заработной платы ЦК РОСПРО-
ФЖЕЛ Надежда Федосеева. 
— Он может допускаться 
только в том случае, если про-
изошла ситуация, требующая 
применения такой технологии 
работ. Нельзя всем подряд 
бригадам делать «треуголь-
ники», нельзя, получая эконо-
мический эффект, не доплачи-
вать работникам. Изначально 
нужно создать условия для 

такой работы. Нельзя предо-
ставлять второй отдых, если 
бригады по месту первого 
отдыха буквально в очереди 
стоят. А проблемы с питанием 
в ДОЛБ? На Дальневосточной 
дороге, например, 61% из них 
не имеют столовых». 

К решению вопроса под-
ключился Департамент по 
организации, оплате и моти-
вации труда ОАО «РЖД». Его 
начальник Владимир Никитин 
подошёл к делу максимально 

серьёзно, поддержал позицию 
профсоюза в том, что люди 
уже работают, а порядка в 
мотивации труда всё ещё нет.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 
В мае — июне с первичной 

профсоюзной организацией 
ОАО «РЖД» были согласо-
ваны основные документы, 
по которым будет строиться 
работа с предоставлением 
второго отдыха за поездку. 
Многие требования профсо-
юза в нём учтены. Наиболее 
существенное, в чём сохраня-
ются разногласия, — это по 
перечню участков, на кото-
рых допускается применение 
второго отдыха. Но и здесь с 
Дирекцией тяги найден ком-
промисс: представители депо 
с участием председателей ППО 
предприятий, общественными 
инспекторами по безопасно-
сти движения и техническими 
инспекторами труда профсо-
юза проверят ДОЛБы и ком-
наты отдыха с подписанием 
соответствующего акта. И 
выяснят, смогут ли там обеспе-
чить полноценный отдых, раци-
ональное питание и функцио-
нальную реабилитацию бригад 
во время ожидания поездки в 
пунктах смены. 

Продолжается работа и 
над проектами локальных нор-
мативных актов по мотивации 
труда локомотивных бригад. 
В данный момент учтены два 
предложения профсоюза — по 
увеличению суточных и выплат 
за разъездной характер 
работы. Документы уже посту-
пили на согласование в ППО 
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ. 

Отдых не в радость 
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й 

СТРАНИЦЕ

Накормить 
путейца

СЕЗОН

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В разгаре сезон летних путе-

вых работ, актуален вопрос 

питания путейцев в «окнах» 

не менее четырёх часов. 

Ведь как человек поест, вос-

становит потраченные силы, 

так он и поработает. На сто-

личной магистрали образцо-

вой в этом плане является 

Опытная путевая машинная 

станция №103 со станции 

Фаустово Рязанского на-

правления МЖД.

«Технология процесса отра-
ботана, — заверила председа-
тель профсоюзной организации 
ОПМС Татьяна Ломтева. — 
С ОАО «Железнодорожная тор-
говая компания» (ЖТК) заклю-
чён договор. За две недели до 
начала им направляются заявки 
с указанием даты, места работ, 
продолжительности «окна», 
количества работников, пери-
одичности питания и его стои-
мости. Затем обговаривается 
ближайшая к месту «окна» 
столовая. Если мы работаем в 
«домашнем» регионе, то это, 
как правило, столовая депо 
имени Ильича в Москве, депо 
Орехово или станции Голутвин».

Доставка и раздача горячего 
питания производится силами 
самих путевых машинных стан-
ций. В ОПМС-103 повар едет 
на кухню в столовую, пробует 
еду, при ней всё разливают по 
термосам (тоже ОПМСовским), 
и она везёт обед «в поле». Если 
есть более-менее хороший подъ-
езд к месту работ — расставля-
ются столы, стулья или лавки, 
приспособления для мытья рук. 
Ну а если нет — приходится обе-
дать стоя, «в полевых условиях».

«Конечно, хотелось бы, 
чтобы доставка и раздача пита-
ния производились силами 
ЖТК, — продолжает Тать-
яна Тимофеевна. — Но у них 
нет ни машин, ни «лишних» 
поваров в штате. Поэтому 
работникам ПМС приходится 
находить варианты по своевре-
менной доставке горячих обе-
дов в «окно». Мы, например, 
заказываем машину в «Ресур-
странсе». Проблемы возни-
кают, когда приходится рабо-
тать в два «окна» — в день, в 
ночь, в выходные дни, на раз-
ных объектах»

А на вопрос «Что бы вам 
хотелось решить ещё» Татьяна 
Ломтева ответила так:

«Мы постоянно поднимаем 
вопрос повышения стоимости 
завтрака, обеда и ужина. Она 
фиксирована и не менялась с 
2013 года. Обед в ЖТК  стоит 
150 рублей 57 копеек. Какой 
может быть его «наполняе-
мость»? Ведь накормить надо 
взрослого человека, работаю-
щего физически, труд у кото-
рого тяжёлый! Продукты-то в 
цене не падают. Да и в ЖТК 
они, мягко говоря, недёшевы. 
Пока решить этот вопрос не 
удаётся».

После поездки машинисты и помощники должны полноценно отдохнуть 
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Болезненное 
отстранение 
от работы и зарплаты 
ДИСКУССИЯ 

НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА, 

Допрофжел на Юго-Восточной дороге
ВОРОНЕЖ 

Дорпрофжел на Юго-Вос-

точной железной дороге 

настаивает на исполнении 

работодателем рекоменда-

ций врачебно-экспертной 

комиссии и предоставле-

нии «лёгкого труда» для 

отстранённого от основной 

профессии работника.

Вопросы прохождения 
медицинской комиссии локо-
мотивными бригадами обсу-
ждались на дискуссионном 
клубе «Дон», который уже 
традиционно проходит в рам-
ках семинара-совещания про-
фсоюзного актива на ЮВЖД. 
Сегодня работники локомо-
тивных бригад вынуждены 
по несколько месяцев оста-
ваться без работы, пока они 
доказывают, что не больны и 
годны для вождения поездов.

«Между обязательными 
медосмотрами членам бри-
гад назначают дополнитель-
ные исследования. Причиной 
могут стать лёгкое повыше-
ние давления или шумы в сер-
дце. Болезни вроде нет, но 
проверка требуется. Такие 
дополнительные консультации 
могут длиться до трёх меся-
цев. Машинистов и помощни-
ков на это время отстраняют 
от работы. Но больничный 
не выдают, так как человек 
здоров. И лишь рекомендуют 
перевести на «лёгкий труд». В 
итоге на это время работник 
остается без зарплаты», — 

говорит заместитель председа-
теля первичной профсоюзной 
организации эксплуатацион-
ного локомотивного депо Коче-
товка Вадим Круглов.

По словам начальника 
региональной дирекции меди-
цинского обеспечения Натальи 
Старых, в компании реализу-
ется программа профилактики 
внезапной смерти работников 
локомотивных бригад и работ-

ников, обеспечивающих без-
опасность движения поездов. 
Она-то и предусматривает 
дополнительные, межкомисси-
онные осмотры, по результа-
там которых врачебно-эксперт-
ные комиссии могут выдать 
рекомендации об отстранении.

«Обследования назнача-
ются совершенно обоснованно. 
И на это время работник не 
теряет трудоспособность, 
он может выполнять любую 
работу, не связанную с без-
опасностью и движением пое-
здов. Поэтому листок нетру-
доспособности не выдаётся, а 
даётся заключение для рабо-
тодателя, который должен 
временно отстранить своего 
сотрудника от работы, связан-
ной с движением поездов», — 
говорит она.

Однако работодатель зача-
стую не может предоставить 

«лёгкий» труд. Так, например, 
только в депо Кочетовка в 
этом году от работы временно 
отстранены девять машини-
стов и один помощник. Семь 
из них — из-за необходимо-
сти дополнительного обсле-
дования, двое — в статусе 
«временно не годен». Люди 
числятся в штате предприя-
тия, но зарплату не получают, 
так как свободных ставок нет.

«Мы считаем, что чело-
век может быть либо болен, 
и ему полагается оплата по 
листу нетрудоспособности, 
либо здоров, а значит должен 
трудиться на своём рабочем 
месте и обеспечивать семью. 
Если же врачебно-экспертная 
комиссия рекомендует работ-
нику изменение режима труда, 
то работодатель обязан это 
исполнить и обеспечить его 
право на труд и заработную 
плату. В любом случае чело-
век не должен оставаться без 
средств к существованию», — 
уверен председатель Дорпро-
фжел на ЮВЖД Константин 
Симонов.

Дорожная территориальная 
организация приняла решение 
взять на контроль сложившу-
юся ситуацию и обратится за 
разъяснениями в Юго-Восточ-
ную дирекцию тяги.

БЛИЦ-ОПРОС

ВОЗНИКАЮТ ЛИ ТРУДНОСТИ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЕД-

КОМИССИИ? 

 Александр Залесов, пред-
седатель ППО эксплуатацион-
ного локомотивного депо Горь-
кий-Сортировочный: 

— Согласно пункту 6.8 
Коллективного договора рабо-
тодатель обязан возмещать 
работникам расходы, связан-
ные с прохождением периоди-
ческих медицинских осмотров. 

Но при прохождении 
медосмотра назначается и 
дополнительное обследова-
ние на аппаратуре «Холтер 
ЭКГ» и «АД — монитор», 
после чего работнику должна 
выдаваться экспертная 
справка. В настоящее время 
такую справку бесплатно в 
поликлинике не выдают, при-
ходится платить. Этим нару-
шают выполнение пунктов 
Коллективного договора.

Наталья Сорокина, предсе-
датель цеховой профсоюзной 
организации Ульяновского 
ОЦОР «Желдоручёт»:

— Для получения заключе-
ния приходится долго ждать в 
очереди у цехового терапевта 
— около трёх часов, потому 
что бесконечно принимают 
вне очереди медработников 
и платных пациентов.

Считаю, что необходимо 
организовать комиссию из 
врачей-специалистов, зани-
мающихся только приёмом 
по медкомиссии. Но отмечу, 
что сегодня в поликлинике 
соблюдается очередь по 
записи.

Людмила Федосова, элек-
тромеханик Петрозаводской 
дистанции сигнализации, цен-
трализации и блокировки: 

— Никаких проблем с 
прохождением медкомиссии 
нет. Проходила её в апреле. 
Кадры выдают направление 
на руки, надо лишь позво-
нить в поликлинику и запи-
саться на удобный день. А 
далее приходишь с утра, как 
на работу, и в течение дня 
проходишь всех врачей. 

Раньше не было записи, 
и каждый приходил, когда 
захочет, это приводило к оче-
редям. А сейчас всё хорошо. 
Мне кажется, что многие 
железнодорожники вспоми-
нают о комиссии в последний 
момент — за несколько дней 
до конечного срока её прохо-
ждения, когда им уже грозит 
отстранение от работы. Хотя 
кадры выдают направле-
ние за два месяца. Но люди 
бумагу взяли, положили и 
забыли о ней.

Павлин Братцев, председа-
тель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Свер-
дловск-Пассажирский:

— При прохождении меди-
цинской комиссии работники 
локомотивных бригад сталки-
ваются со следующими труд-
ностями: прежде чем полу-
чить направление терапевта 
на прохождение медицинской 

комиссии, работник должен 
пройти в своё личное, то есть 
свободное от работы, время 
ЭКГ, велоэргометрию, ЭЭГ, 
УЗИ, ФГС, а также сдать ана-
лизы. На это уходит время до 
месяца. Также из-за проблем 
при прохождении психофи-
зиологического обследова-
ния время ожидания очереди 
обследования достигает двух 
недель.

Елена Михайлова, Октябрь-
ская дирекция пассажирских 
обустройств:

— Во Пскове на прохо-
ждение комиссии уходит дня 
три, если не больше, так как 
к железнодорожной поликли-
нике прикрепили сотрудников 
больших магазинов. И теперь 
все продавцы тоже проходят 
здесь медкомиссию. Поэтому 
в очереди к врачу можно и 
час простоять. Люди с комис-
сии приходят нервные. 

Конечно, чтобы поликли-
ника работала и её не опти-
мизировали, нужно оказы-
вать медицинские услуги не 
только нам, но и представи-
телям торговли. Но можно 
же для железнодорожни-
ков ввести особые условия, 
например, выделить специ-
альные дни. В любом случае 
надо что-то менять.

Анатолий Зосимов, ма-
шинист эксплуатационного 
локомотивного депо Новомо-
сковск:

— Локомотивные бригады 
к прохождению медкомиссий 
относятся с пониманием, 
поскольку от состояния их 
здоровья во многом зависит 
обеспечение безопасности 
движения поездов. 

Больших трудностей 
в Тульском регионе Мос-
ковской дороги у нас не 
возникает. Однако из-за 
отсутствия некоторого обору-
дования, такого, например, 
как аппарат «Холтер», часто 
приходится по нескольку 
дней ждать, когда подойдёт 
очередь для этого обследо-
вания. Очень бы хотелось 
проходить медицинскую 
комиссию в своём регионе. 
К сожалению, в последнее 
время увеличилось количе-
ство случаев, когда маши-
нистов отправляют на допол-
нительное обследование в 
Москву. 

Дмитрий Круглов, замести-
тель начальника объединён-
ного Московского отряда ФГП 
«Ведомственная охрана же-
лезнодорожного транспорта»:

— Работники проходят 
медкомиссию строго в уста-
новленные сроки, один раз 
в год, дату её прохождения 
каждому оглашают за месяц. 
Проблем с медосмотрами 
нет, как правило, все укла-
дываются в один день. В слу-
чае если в указанный день 
по уважительной причине 
работник не сможет пройти 
медкомиссию, то мы идём 
навстречу и назначаем дру-
гую дату.

НО БОЛЬНИЧНЫЙ НЕ ВЫДАЮТ, 

ТАК КАК ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВ. 

И ЛИШЬ РЕКОМЕНДУЮТ ПЕРЕВЕСТИ 

НА «ЛЁГКИЙ ТРУД»

В компании реализуется программа профилактики, которая предусматривает дополнительные осмотры
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Причины прячутся в деталях
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ, 

председатель Дорпрофжел 
на Октябрьской дороге

Анализ случаев травматиз-

ма показывает: причины 

его не столько в несовер-

шенстве нормативной базы, 

старении и недостатках тех-

ники, сколь-

ко в плохой 

организации 

и ненадлежа-

щем контр-

оле производ-

ства работ, а 

также в нарушении техно-

логии и дисциплины. Опре-

деляющим всё же остаётся 

человеческий фактор.

Наезд подвижного состава 
на работающих чаще всего 
происходит из-за того, что нару-
шена технология и не было огра-
ждено место работ. Связано это 
с низкой укомплектованностью 
путейских бригад.

В телеграфном указании 
ОАО «РЖД» ограждение места 
работ с выставлением сигна-
листов определено как «часть 
технологического процесса и 

отнесено к средствам коллек-
тивной защиты с правом работ-
ников отказаться от выполне-
ния работ в случае отсутствия 
ограждения». Это подтверждает 
и Трудовой кодекс: в случае 
необеспечения работника сред-
ствами коллективной защиты, 
в том числе необеспечения 
ограждения мест производства 
работ с выставлением сигнали-
стов, работодатель не вправе 
требовать от работника испол-
нения трудовых обязанностей и 
должен оплатить вынужденный 
простой.

Однако в начале этого года 
расчётная потребность в сигна-
листах в хозяйстве пути Октябрь-
ской дороги составляла 7519 
человек, из них на текущем 
содержании — 6990 человек. 
Штатным расписанием предус-
мотрено только 529 сигнали-
стов. Дополнительно профессии 

«сигналист» обучены 6013 мон-
тёров пути, но эти люди во время 
работ зачастую выполняют свои 
прямые обязанности — ремон-
тируют инфраструктуру. В итоге 
на бумаге сигналисты есть, а во 
время ремонтных работ — нет.

Кроме того, проверки пока-
зывают, что обязанности сигна-
листов зачастую исполняют мон-
тёры пути, не обученные данной 
профессии.

В середине мая по информа-
ции «Человек на пути» на дороге 
было зафиксировано 161 
нарушение порядка огражде-
ния места производства работ 
— это 18% от общего числа 
нарушений.

Ещё один вопрос — обес-
печенность переносными 
радиостанциями. По данным 
Дирекции инфраструктуры, в 
хозяйстве пути она составляет 
87% от потребности. Однако 

работники дистанций пути 
Санкт-Петербург Финляндский, 
Зеленогорск, Выборг, Дно, 
Великий Новгород обеспечены 
переносными радиостанциями 
всего на 43,6%-84,2%.

При участии технических 
инспекторов труда профсоюза 
на ОЖД составлен перечень 
мест, где плохая видимость 
и слышимость, разработаны 
схемы их ограждения. А для 
предупреждения случаев элек-
тротравматизма в подразделе-
ниях «Трансэнерго» внедряются 
новые технологии безопасного 
производства  работ, что даёт 
положительные результаты. 
Но замена защитных костю-
мов происходит несвоевре-
менно. Попытки безоснова-
тельного продления сроков 
их носки жёстко пресекаются 
профсоюзом.

В прошлом году из-за нару-
шения трудовой дисциплины в 
состоянии алкогольного опья-
нения погибло шесть работ-
ников компании. И хотя на 
полигоне ОЖД таких случаев 
не было, надо помнить: пья-
ный должен быть отстранён 
от работы. Профсоюз в таких 
случаях поддерживает жёсткое 
решение администрации.

Камни в крутых кривых
ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Слюдянская дистанция пути 

— одна из сложнейших на 

Транссибе. Большой уклон, 

множество кривых малого 

радиуса и при этом — бес-

стыковой путь, быстрый 

рост бокового износа рель-

сов. Условия труда далеко 

не безопасны. Тем не менее 

здесь уже много лет подряд 

нет случаев травматизма.

Из 356 километров общей 
протяжённости пути, которые 
обслуживает дистанция, 163 
километра проходят через 
горные перевалы, покрытые 
тайгой. Так что условия труда 
не самые комфортные. Но 
профсоюзная организация уде-
ляет большое внимание охране 
труда, добиваясь в этом нема-
лых успехов. 

«Участки у нас сложней-
шие, — рассказывает пред-
седатель профсоюзной орга-
низации дистанции Елена 
Золотарёва. — Очень много 
кривых, в том числе с радиу-
сом менее 350 метров. Вдо-
бавок есть участки, где уклон 
дороги от 15 до 22 промилле. 
Постоянно идёт осыпь камней 
с гор. Да еще места глухие, 
с ограниченной видимостью. 
Нужно усиленное ограждение, 

рации, не обойтись без сигна-
листов, потому что опасность 
подстерегает со всех сторон. 
При этом — вибрация, шум, 
тяжесть трудового процесса, 
то есть вредные факторы, 
влиянию которых подвержены 
все путейцы. Ведь железная 
дорога — это вообще зона 
повышенной опасности». 

Елену Золотарёву как пред-
седателя профсоюзной орга-
низации (все 470 работников 
дистанции — члены профсо-
юза) очень беспокоит курс на 
оптимизацию и минимизацию, 
мешающий порой решать про-
блемы, может, и не заметные 
из крупных городов, но жиз-
ненно важные здесь, на гор-
ном берегу Байкала. Напри-
мер, камнепад. 

«У нас ведь горы очень 
высокие, — говорит Золо-
тарёва. — Чтобы убирать 
камни, нависшие над железно-
дорожными путями, нужна спе-
циальная подготовка. Путейцы 
могут убрать упавший камень, 
повреждённый им путь отре-
монтировать. На скалу они не 
полезут. Работать на высоте 
должны профессионалы». 

Предстоит заключать дого-
вор с организациями, в штате 
которых есть специально 
обученные люди. Они будут 
предупреждать опасные кам-
непады. Но заключению дого-
вора должен предшествовать 
тендер. Потом будет объявлен 

победитель. Это не быстро 
делается. А работать и под-
вергаться опасности путейцам 
приходится сейчас. 

«Не знаю, на какие объёмы 
рассчитана оптимизация, — 
сознаётся Золотарёва. — Судя 
по тем объёмам, которые мы 
выполняем, и по тому времени, 
которое на него отводится, мно-
гое не учитывается. Например, 
из-за нехватки сигналистов, 
хотя в штате нашей дистанции 
они есть, руководитель порой 
должен решить: выпустить ли 
на путь недоукомплектованную 
бригаду, но оградить место 
производства работ, или, не 

ограждая бригаду, выполнить 
задание строго по прави-
лам технологии? Приходится 
иногда рисковать, потому что 
не хватает людей. Чтобы огра-
дить дефектоскопную тележку, 
одного сигналиста мало! И 
ставить вместо обученного сиг-
налиста монтёра пути — тоже 
неправильно. На сигнале дол-
жен стоять человек обучен-
ный, который не растеряется, 
правильно среагирует на экс-
тремальную ситуацию, а не ока-
менеет от страха. Действовать 
правильно в экстремальной 
ситуации может не каждый. И 
это надо учитывать».

За четыре месяца этого года на производстве травмировано 58 сотрудников 

холдинга «РЖД». В каждом конкретном случае свои причины.

ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ПОГИБЛО 

ШЕСТЬ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ
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Предпосылки 
для ЧП 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге
УСТЬ-КАТАВ

В Усть-Катавской дистанции 

пути в апреле во время ра-

бот по кантованию рельсо-

вой плети был травмирован 

монтёр пути.

Травму монтёр получил лёг-
кую — при постановке плети 
на подошву он упал и ударился 
коленом о лежащую на обочине 
старогоднюю плеть. В причи-
нах происшедшего разбира-
лись на заседании профкома 
предприятия. «Хотелось бы с 
вашей помощью другими гла-
зами посмотреть на ситуацию, 
понять, что толкает работников 
на нарушение, какие есть про-
блемы в дистанции», — обра-
тился к путейцам  председатель 
Дорпрофжел на ЮУЖД Андрей 
Бабинцев.

Как выяснилось, вопросов 
с обеспечением безопасных 
условий труда в дистанции нет. 
Спецодеждой и СИЗ работники 
обеспечены, инструмент — 
исправный и в наличии. Устанав-
ливаются новые современные 
пункты обогрева. Сигналистов 
также хватает, 

Но в тот день путейцы после 
окончания «окна», чтобы не 
терять времени, решили сде-
лать часть работ следующего 
дня. Но бригада в тот момент 
была уже не в полном составе. 
Часть работников ушла на элек-
тричку, чтобы поехать домой. 
Оставшиеся пять человек во 
главе с руководителем работ 
занялись постановкой плети на 
подошву. В результате произо-
шёл срыв скоб кантователей с 
головки рельса. При этом удер-
живающий монтёр не успел 
освободить кантователь и упал. 

Андрей Бабинцев обратил 
внимание на то, что решение 
о проведении допол нительных 
работ было принято в наруше-
ние правил. Безопасные условия 
труда не были обеспечены, поэ-
тому монтёры могли отказаться 
от работ, тем более что «окно» 
уже завершилось. 

Впрочем, проблема кроется 
не только в этом —  техноло-
гической карты на работы по 
кантованию рельсовой плети 
на тот момент не существало. 
Приспособление для захвата 
головки рельса — кантователь, 
которым пользуются путейцы, 
— тоже из разряда «рацпред-
ложений». Но в дистанции 
говорят о том, что если бы все 
работники были на месте, этого 
бы не произошло. Но реалии 
таковы, что своей машины, на 
которой раньше путейцы вместе 
с инструментами и малой меха-
низаций добирались до места 
работ, сегодня нет. А учитывая 
нехватку машино-часов, выделя-
емых дистанции после передачи 
автотранспорта в ООО «Ресур-
сТранс», путейцам приходится 
добираться на электричке, а 
затем всё нести на себе до 
места работ. Вот и получается, 
что случай травматизма один, а 
причин — несколько. 

Горные перевалы для Слюдянской дистанции пути — не редкость
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Опыт с азартом 
ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ

Молодёжный совет железно-

дорожного узла Агрыз сво-

ей главной задачей считает 

объединение не только мо-

лодых специалистов, а всех 

железнодорожников, вклю-

чая ветеранов.  

«Планы на этот год у нас гран-
диозные, — рассказывает пред-
седатель узлового молодёжного 
совета дежурная по станции 
Агрыз Лилия Хабибрахманова. 
— Мы работаем не только с 
молодыми специалистами, под-
тягиваем и более старших, и 
даже пенсионеров. Например, 
на масленичную лыжню при-
глашали не только тех, кому 
ещё нет 35, а буквально всех. 
Задача молодёжного совета — 
объединить между собой людей 
из разрозненных «вертикалей» и 
разных возрастов». 

Собственно, именно такую 
задачу — работать не только с 
молодёжью, а добиться того, 
чтобы она была в авангарде 
всех проводимых мероприятий 
— ставила перед узловым МС 
профсоюзный лидер Ижевского 

региона Лилия Ахметзакирова. 
Она считает, что поколения 
должны интегрироваться и куль-
турно развиваться вместе. Стар-
шие могли бы передать опыт, а 
молодые со свойственным им 
азартом применить новые зна-
ния на деле. 

Молодёжный совет делает 
немало интересных и полезных 
дел. Профсоюз ведь — не про-
сто общественная организация, 
в ней, как в зеркале, отража-
ется повседневная жизнь всего 
коллектива станции. Тут и 
будни, и праздники, конкурсы и 
соревнования. Люди на станции 
работают творческие, настро-
енные оптимистически.

«К участию в наших меропри-
ятиях мы привлекаем поющих, 
танцующих работников всех воз-
растов, и получается отличный 
тандем — на одной сцене люди 
всех поколений, — рассказы-

вает Лилия Хабибрахманова. 
— Это не может не объединять. 
Не молодёжь для молодёжи, а 
молодёжь — для ОАО «РЖД».

В ближайших планах Совета 
— проведение в пришкольных 
лагерях лекций на тему «Желез-
ная дорога — зона повышенной 
опасности». Ветераны тоже не 
забыты: запланированы и уже 
проходят «круглые столы» и 
чаепития. 

«Когда видишь, что у них 
глаза светятся, что им приятно, 
получаешь большое удовлет-
ворение, — говорит Лилия. — 
Не всегда всё бывает гладко. 
Например, некоторые спра-
шивают: «Что мне даёт про-
фсоюз?» Грамотно объяснить 
это — задача профсоюза, а 
молодёжный совет наглядно 
показывает, что можно не 
только работать, но и жить 
интересно».

Прославить к ульт 
многодетных 

ДЕТСТВО

Адресная социальная под-

держка, предоставление се-

мейных путёвок и детских 

в оздоровительные лагеря 

— это лишь часть действую-

щей на Горьковской дороге 

программы поддержки мно-

годетных семей.

К примеру, для детей, иду-
щих первый раз в первый класс, 
предоставляются сертификаты 
на приобретение школьных 
принадлежностей, проводится 
акция «Соберём ребёнка в 
школу». В Ижевском регионе 
дороги, к примеру, она прохо-
дит так: к 1 сентября каждое 
предприятие получает от про-
фсоюзной организации ФИО 
и адрес проживания будущего 
первоклассника и приобретает 
для подопечного то, чего ему не 
хватает для учёбы. Чаще всего, 
конечно, это какие-то школьные 
принадлежности.

«Программа социальной 
поддержки многодетных у нас 
развёрнутая, — рассказывает 
заместитель председателя Дор-
профжел по Ижевскому региону 
Лилия Ахметзакирова. — Основ-
ные её задачи — обеспечение 
достойного качества жизни и 

повышение социального пре-
стижа многодетных семей. 
Такие семьи — наше достояние, 
и важно, чтобы культ крепких 
родственных связей поддержи-
вался обществом на всех уров-
нях, в том числе на предприя-
тиях, где трудятся многодетные 
родители».

Лилия Рашидовна считает, 
что в таких семьях, как пра-
вило, растут дети одарённые, 
ведь они занимаются в круж-
ках, участвуют в концертных 
программах, которые в том 
числе устраивает профсоюз, — 
танцуют и поют. «Мама, папа, 
я — дружная семья», спортив-
ные состязания — на все меро-
приятия, которые проходят на 
Горьковской дороге, из каждого 
региона обязательно приезжают 
многодетные семьи. За победы 
их награждают довольно круп-
ными призами. Так, на конкурсе 
«Герб семьи», который прово-
дил Дорпрофжел, первое место 
заняла семья железнодорожни-
ков Фалеевых из Агрыза (трое 
детей), получившая в подарок 
планшет. Нередко призёрам 
дарят телевизоры, ноутбуки. 
Лучшие семьи награждаются 
дипломами «Родительская 
слава», а это, в том числе, и 
денежное подспорье для семей.

Ветераны довольны
ПОЧЁТ

Кто бы мог подумать, что 

пенсионеры способны потя-

гаться с молодёжью в силе 

и ловкости! Это, однако, 

факт — ветераны локомо-

тивного депо Агрыз, участ-

вуя в «железнодорожном 

Сабантуе», перетягивали 

канат, соревновались в 

беге, подтягивались на тур-

нике. Они, благодаря депов-

скому Совету ветеранов, 

вообще живут насыщенной 

жизнью.

Спортивные игры, встречи с 
молодёжью, чаепития с ветера-
нами, выезды на природу, шах-
матные поединки и шашечные 
бои, соревнования по рыбалке, 
походы в кинотеатр в бывший 
Дом культуры железнодорожни-
ков. Раньше в Ижевский цирк 
ездили, но сегодня финансов 
хватает только на кино. 

«Деньги нам выделяет про-
фсоюзный комитет депо и 
Межрегиональный совет вете-
ранов, — рассказывает предсе-
датель Совета ветеранов депо 
Асаф Ибрагимович Абаслямов. 

— Также поступают средства 
с субботников, которые прово-
дит наше депо. Мы их исполь-
зуем на подарки юбилярам, 
открытки, грамоты и на посе-
щения больных. Ну и когда наш 
ветеран умирает, тоже ведь не 
пойдёшь с пустыми руками. 
Попрощаться с человеком при-
ходят не только представители 
от Совета ветеранов и профсо-
юзного комитета, но и все быв-
шие коллеги. Речь говорим. В 
общем, достойно провожаем. 
Согласно коллективному дого-
вору семье покойного выплачи-
вается 6900 рублей. Из денег, 
выделяемых Межрегиональ-
ным советом ветеранов, мы 
определённую сумму выдаём 
тем, кому особенно тяжело».

Совет ветеранов работает 
совместно с профсоюзным 

комитетом, по плану меропри-
ятий. Это всем удобно, так как 
можно на конкретный день 
запланировать, допустим, 
шахматный турнир или встречу 
с молодёжью в деповском 

музее и быть уверенным, что 
в это время музей будет ждать 
только своих ветеранов.

Все желающие могут полу-
чить путёвки в оздоровитель-
ное учреждение на 10-14 дней 
— либо под Нижний Новгород, 
либо под Сергач. В зависимо-
сти от стажа работы в желез-
нодорожной отрасли ветеран 
оплачивает пять процентов 
(если трудился более 30 лет) 
или 10 процентов (если отра-
ботал менее 30 лет). 

«Там отличное медицин-
ское обслуживание и условия 
для проживания, можно поиг-
рать в теннис, в бильярд, — 
г оворит Асаф Ибрагимович. 
— Все довольны».Ф

А
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В АГРЫЗЕ 72-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ЗДРАВИИ 

ВСТРЕТИЛИ 10 ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. СРЕДИ НИХ 

— СТАРЕЙШИЙ ВЕТЕРАН ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО, УЧАСТНИК ПЕР-

ВОГО И ЮБИЛЕЙНОГО — В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ — ПАРАДОВ ПОБЕДЫ, 

95-ЛЕТНИЙ ФААТ ШАРИПОВИЧ ШАРИПОВ.

СТАРШИЕ МОГЛИ БЫ ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ, 

А МОЛОДЫЕ СО СВОЙСТВЕННЫМ ИМ 

АЗАРТОМ ПРИМЕНИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА 

ПАВЛОВА, КОРР. «СИГНАЛА»

Лилия Хабибрахманова уверена, что молодёжь должна быть в авангарде всех мероприятий 

Награждение семьи бригадира Суворова (Агрызская дистанция пути)

Асаф Абаслямов считает, 

что ветераны живут насыщенной 

жизью
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Время, 
вперёд!
ИСКУССТВО

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Основоположник советско-

го индустриального пейза-

жа Борис Николаевич Яков-

лев (1890-1972) родился в 

Москве в семье провизора. 

Склонность (и способности, 

что немаловажно) к живо-

писи у парня проявились 

достаточно рано, и отец, в 

принципе, не имел ничего 

против, но поставил одно 

условие — сначала получить 

«серьёзное» образование.

Борис возражать не стал 
и поступил на физико-мате-
матическое отделение есте-
ственного факультета Мос-
ковского университета, но 
одновременно с 1915 года 
он — студент Московского 
училища живописи, ваяния и 
зодчества. Борис Николаевич 
вспоминал: «То был натиск, 
одержимость, то самая счаст-
ливая пора в моей жизни была. 

Товарищи были замечательные 
— Корин, Иогансон, Чекры-
гин, Хвостенко. Мы учились у 
сильных художников — наших 
преподавателей и ещё друг 
у друга». Руководителем пей-
зажной мастерской в то время 
был Аполлинарий Васнецов, 
передавший своим ученикам 
любовь к работе с натурой. 

В 1917 году, окончив уни-
верситет, но ещё будучи сту-
дентом училища, Яковлев 
выставляет свои произведения 
на 17-й периодической худо-
жественной выставке Нижего-
родского общества любителей 
художеств. Ну а через год, в 
1918-м, за дипломные работы 
«Оттепель» и «Натюрморт на 
пёстром платке» получает гор-
дое звание художника. 

Для Яковлева «учениче-
ского» периода очень харак-
терны элегические пейзажи. 
Но время идёт, жизнь и страна 
меняются стремительно. В 
двадца тые годы в Советской 
России заканчивалась Гра-

жданская война. По её завер-
шении наступает новая эпоха 
— созидательного труда. Те, 
кто вчера с оружием в руках 
защищал завоевания револю-
ции, взялись за восстановле-
ние народного хозяйства, при-
шедшего в упадок. И художник 
считает своим гражданским 
долгом запечатлеть это исто-
рическое время, в 1922 году 
становясь одним из основате-
лей Ассоциации художников 
революционной России. А в 
1923-м пишет картину «Транс-
порт налаживается», «открыв-
шую» жанр советского инду-
стриального пейзажа.

…Железнодорожные пути 
и паровозы под парами возле 
локомотивного депо на одной 
из подмосковных станций. Ран-
ний час, люди спешат на работу. 
После долгих лет бездействия, 
разрухи налаживается жизнь: 
убегающие вдаль к горизонту 
стальные линии и столбы элек-
тропередач, дым локомотивов, 
широкая перспектива — все 
это опосредованно передаёт 
чувство нового, говорит о 

трудовом энтузиазме рабо-
чего класса, чьими усилиями 
создаётся народное хозяйство 
страны. Считается, что наибо-
лее полно творчество Бориса 
Яковлева реализовалось в 
1920-1930-х годах. Картины 
именно этого периода вошли в 
классику советской пейзажной 
живописи. «Только большой 
художник может так писать. 
Сразу не рассмотрят — уви-
дят потом», — сказал о твор-
честве Яковлева того периода 
уже бывший классиком худож-
ник Сергей Герасимов. Уви-
дели, оценили — к счастью, 
при жизни. Борис Николаевич 
стал в 1958 году членом-кор-
респондентом Академии худо-
жеств, а в 1962 году — народ-
ным художником РСФСР. Его 
произведения хранятся как в 
Государственной Третьяков-
ской галерее («Транспорт нала-
живается», например), так и в 
десятках других музеев по всей 
территории бывшего Совет-
ского Союза.

Борис Яковлев. Транспорт налаживается. 1923 год

Квартира с присмотром 
СТРАХОВАНИЕ

Специалисты страховой 

группы «СОГАЗ» отвечают 

на вопросы читателей. 

Всей семьёй мы уезжаем 
в отпуск, и квартира на две 
недели останется без присмо-
тра. Можно ли её застраховать 
на такой короткий срок? 

Юрий Ковалёв (Екатеринбург)

Страхование квартиры или 
загородного дома на время 
отсутствия владельцев совер-
шенно оправдано, потому что 
оставленное без присмотра 
жильё не менее, а по дчас и 
более уязвимо. 

Ущерб обычно возрастает 
из-за того, что некому вовремя 
устранить или уменьшить 
последствия происшествия. 
Самые частые аварийные слу-
чаи — это заливы, на которые 
приходится более 60% урегули-
руемых убытков. Случаются и 
пожары, причины которых могут 
быть самыми разными: от остав-

ленных включёнными электро-
приборов до тлеющего окурка 
на балконе, неосторожно бро-
шенного соседями с верхних 
этажей. Отдельной строкой идут 
кражи. По статистике ежед-
невно в России происходит 
девять краж в час, а во время 
отпусков домушники заметно 
активизируются. 

Страховать квартиру или дачу 
можно не только на год, но и на 
короткий период: 7 или 15 дней, 
месяц или три месяца (если вы 
решили уехать на всё лето). При 
этом застрахованными в квар-
тире будут внутренняя отделка, 
инженерное и сантехническое 
оборудование, домашнее иму-
щество и гражданская ответ-
ственность перед третьими 
лицами (если вдруг во время 
вашего отсутствия по 
вашей вине пострадала их 
квартира). 

В заго-
р одном 
доме от 
р и с к о в 
м о ж н о 

застраховать конструктивные 
элементы, внешнюю и внутрен-
нюю отделку, инженерное и 
сантехническое оборудование, 
а также остекление дома. 

При этом стоимость полиса 
совсем невелика: например, 
при страховании квартиры или 
дома на семь дней «каникул» 
его стоимость составит от 300 
рублей.

Если у вас остались вопросы, 
звоните  в контакт-центр 
СОГАЗа по телефону  8-800-
333-6635 (бесплатно, кругло-
суточно) или присылайте их в 
редакцию «Сигнала».
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— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 30.05

Рисунок на серьёзную тему
КОНКУРС

СВЕТЛАНА ТАРАТЕНКО,

председатель ППО Хабаровского 
регионального центра связи

В Хабаровском региональ-

ном центре связи при под-

держке первичной профсо-

юзной организации был 

проведён конкурс детского 

рисунка. 

Его темой стало безопасное 
нахождение детей на железно-
дорожных путях.

В конкурсе участвовали 
дети работников предприятия.
Самому маленькому из них 
пять лет. Все участники полу-
чили подарки и грамоты. При 
помощи рисунка взрослые 
ещё раз объяснили детям, как 
правильно вести себя вблизи 
железной дороги.

Рождённая плавать
МАМИНА РАДОСТЬ

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,

Дорпрофжел 
на Восточно-Сибирской дороге
ИРКУТСК

На Спартакиаде детей ра-

ботников железнодорожного 

транспорта, что проходила в 

Казани, в соревнованиях по 

плаванию третье место заня-

ла участница команды Вос-

точно-Сибирской железной 

дороги Лилия Священкова.

Лилия преодолела воль-
ным стилем пятидесятиме-
тровую дистанцию за 30,34 
секунды.

Из своих тринадцати лет 
Лилия посвятила плаванию 
уже шесть. Имеет первый 
взрослый разряд.

«На плавание родители 
отдали меня в семь лет. Нем-
ного позанимавшись в Иркут-
ском дворце спорта «Юность», 
я поняла, что это моё! Если 
всё получится, то я хотела бы 
связать свою жизнь со спор-
том и заниматься любимым 
делом на профессиональном 
уровне», — рассказала Лилия.

Родители девочки рабо-
тают в Центре управления 
перевозками Восточно-
Сибирской дирекции управ-
ления движением. Отец 
Лилии — диспетчер по 
управлению перевозками 
Дмитрий Священков — с 
нескрываемой радостью 
встретил дочь в аэро-

порту Иркутска после Спар-
такиады. На вопрос, почему 
решили отдать дочь в секцию 
плавания, шутит: «Она у нас 
родилась водоплавающей. 
Выбор был несложным. Сей-
час старшую дочь забираю 
после соревнований, а через 
час уже за младшей нужно 
ехать в спорткомплекс. Она 
тоже в эти минуты плывёт за 
победой».

Хотя позже отец призна-
ется — были попытки сделать 
из дочери чемпионку в кон-
ном спорте. Правда, после 
нескольких падений с лошади 
решили остановиться на пла-
вании как на менее травмоо-
пасном виде спорта.

Лилия отлично владеет не 

только вольным стилем, но 
и баттерфляем, на спине и 
другими. Помимо бронзовой 
медали детской Спартаки-
ады работников железнодо-
рожного транспорта Лилия 
имеет солидную коллекцию 
наград в других спортивных 
состязаниях.

Родители Лилии Дмитрий и 
Оксана Священковы за спор-
тивные успехи дочери благо-
дарят коллектив Иркутского 
обособленного подразделе-
ния РФСО «Локомотив»» под 
руководством Петра Кондра-
тьева, а также лично специ-
алиста организации Алексея 
Перевезенцева, внёсшего 
немалый вклад в достижения 
дочери.

У Лилии Священковой уже немало наград

Куклы Ирины Храмовой
УВЛЕЧЕНИЯ 

АННА КУЗНЕЦОВА, 

председатель ППО управления 
филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Красноярской дороге
КРАСНОЯРСК

В Государственном центре 

народного творчества Крас-

ноярска «Родники народные» 

с 1 июня отрыта персональ-

ная выставка работ Ирины 

Храмовой — члена РОСПРО-

ФЖЕЛ, начальника отдела 

управления персоналом фи-

лиала ФГП «Ведомственная 

охрана железнодорожного 

транспорта России» на Крас-

ноярской железной дороге.

Среди представленных в экс-
позиции шкатулок, цветочных 
букетов, расшитых подушек и 
смешных зверюшек, сделанных 
руками мастера, особое место 
занимают куклы. Они самые раз-
ные — весёлые и хмурые, радост-
ные и задумчивые. Каждая — 
неповторима в своём роде.

Первую игрушку Ирина 
смастерила шесть лет назад, 
когда у неё родилась дочка. 
Начала она с развивающих 
игрушек для малышки. Потом 
стала делать тряпичных 
кукол. Вскоре у каждой из них 
появился свой костюм, при-
чёска, на ножках — лапотки. 
«Такая, видно, у меня натура 
— всё усложнять, — улыба-
ется Ирина. — Но мне порой 
кажется, что куклы мои рож-
даются сами по себе, по соб-
ственной воле. Поэтому они 
так не похожи друг на друга, 
у каждой — свой характер». 

Каждая вещь, сработанная 
Ириниными руками, — полёт 
фантазии, вдохновения, а 
ещё — частичка души мас-
тера. Ирина создаёт необыч-
ное из привычного, связывая с 
каждой куклой своё собствен-
ное впечатление, воспомина-
ние о чём-то или о ком-то. 

Когда выставка закроется, 
Ирина подарит свои куклы дру-
зьям и коллегам — на память 
и радость. 

После выставки куклы окажутся 

у коллег Ирины

Секунда до победы

СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ

НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА, 

внешт. корр. «Сигнала»
АСТРАХАНЬ

Спортивная команда Астра-

ханского тепловозоремонт-

ного завода участвовала 

в международных играх 

«Спорт поколений», органи-

зованных РОСПРОФЖЕЛ, 

— на стадионе «Виктория» 

завершился первый ко-

мандный этап.

Всего в играх приняло учас-
тие 13 команд по 20 человек 
в возрасте от 20 до 60 лет. 
Все участники старались быть 
быстрее, выше, сильнее своих 
противников в волейболе, 
футболе, дартсе, конкурсе 
капитанов и командной эста-
фете. Лучше всех это получа-
лось у команды Астраханского 
центра организации работы 
железнодорожных стан-
ций, которая в итоге и стала 
победителем.

Команда АТРЗ стала вто-
рой по сумме баллов. Тем не 
менее этим ребятам не было 
равных в футбольных баталиях, 
и всего секунда отделила нас 
от лидера эстафеты. Среди 
участников команды завода 
особо проявили себя мастер 
электромашинного цеха Вале-
рий Беззубиков и заместитель 
директора по производству 
Александр Богатов, которые 
активно вели свою команду к 
победе.

«Игры «Спорт поколений» 
стали любимым спортивным 
мероприятием у работников 
нашего завода, — сказал 
Игорь Никифоров, председа-
тель профсоюзной организа-
ции завода. — Это доказывает, 
что здоровый образ жизни 
и активный семейный отдых 
лучше, чем пассивное время-
препровождение, например, 
дома у телевизора. Поэтому 
стремимся к тому, чтобы 
не просто многие, а каж-
дый заводчанин занимался 
спортом».

«Спорт поколений» — любимое мероприятие у заводчан

Развлечения на железной дороге запрещены
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