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Менять 
отношение к людям
ОХРАНА ТРУДА

ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

«Обеспечение безопасных условий и 

охраны труда работников железно-

дорожного транспорта» — этой теме 

была посвящена беседа «за круглым 

столом», организованная РОСПРО-

ФЖЕЛ и редакцией газеты «Гудок». 

В ней приняли участие председа-

тель профсоюза Николай Никифо-

ров, заместитель главного редакто-

ра газеты «Гудок» Инга Замуруева, 

первый заместитель начальника 

департамента охраны труда, про-

мышленной безопасности и экологи-

ческого контроля ОАО «РЖД» Пётр 

Потапов, председатель Дорпрофжел 

на Московской магистрали Николай 

Синицын, представители департа-

ментов компании, её филиалов, ди-

рекций и дочерних обществ компа-

нии. К разговору были приглашены 

и все главные технические инспекто-

ры труда Дорпрофжел.

Проблема охраны труда не теряет 
актуальности по многим причинам: из-за 
постоянного стремления работодателя 
к экономии средств и хорошей отчётно-
сти, из-за неправильных управленческих 
решений, несовершенства законодатель-
ства, наконец, из-за отсутствия культуры 
безопасного производства и легкомы-
сленного отношения работника к собст-
венному здоровью.

СТО ТЫСЯЧ «ПОЧЕМУ?»
Начиная разговор, Николай Ники-

форов отметил, что хотя травматизм 
за последние годы и снижается, всё же 
он пока неискореним. В чём причина? 
Нарушаются технологические процессы, 
игнорируются требования охраны труда, 
применяются недоработанные и уста-
ревшие инструкции, трагическую роль 
играет человеческий фактор. 

«Сколько говорим, — рассуждает 
Николай Никифоров, — о необходимо-
сти технологических карт и обновления 
инструкций, в которых чётко было бы 
прописано количество человек, необ-
ходимое для проведения той или иной 
работы, ничего не меняется. А если что 
случится, можно самих же работников 
обвинить: мол, сами виноваты, рабо-
тали не в полном составе, инструкцию 
нарушили. Пошли менять рельс вчетве-
ром, а не ввосьмером, как положено, 
чистить путь вдвоём, а не втроём, как 
предписывает инструкция. А что мешает 
создать технологические карты? Почему 
не хватает сигнальных принадлежно-
стей, радиостанций, необходимых и при 
производстве работ в путейских брига-
дах, и в локомотивах. Кто не закупает? 

Или другой аспект. Надо приводить усло-
вия труда к нормам. Никто не спорит. 
Но спецоценку условий труда должны 
делать специалисты, имеющие соответ-
ствующий сертификат. Так почему же с 
дорог нам сообщают, что к этой работе 
привлекаются люди, не имеющие на то 
ни прав, ни соответствующих знаний. 
Вот и получается искажение фактиче-
ского положения дел, когда ничего не 
изменилось на рабочих местах, а класс 
вредности понизился. Сталкиваемся 
с отсутствием пунктов обогрева. Из 

чиновного кабинета легко рассуждать, 
что, мол, есть один на дистанцию и хва-
тит, а когда мороз под сорок, картина 
совсем иначе видится. Если нет пункта 
обогрева, должна быть хотя бы машина-
летучка, где можно согреться и поесть, 
чаю выпить. И нет ни одного примера, 
чтобы кто-то из общественников или 
инженеров по охране труда отменил 
производство работ, потому что нет 
ограждения, средств индивидуальной 
защиты, пункта обогрева, не соблю-
дены правила безопасности. Почему не 
срабатывает даже чувство самосохра-
нения? Если бы кто-то вовремя остано-
вил ремонтников локомотивного депо 
станции Курск, когда они собирались 
отмывать запрещённым к применению 
«нефрасом» скатоподъёмник, трагедии 
бы не случилось. Почему люди выхо-
дят на работу, не получив полностью 
комплекты СИЗ? В этом году, когда 
Росжелдорснаб провалил фактически 
обеспечение работников спецодеждой и 
спецобувью, вопрос стал просто притчей 
во языцех. Кстати, такая ситуация уже 
была два года назад с зимней спецоде-
ждой. Помню, Валентин Александрович 
Гапанович подключался к решению. Всё 
то, о чём сейчас говорим, уже тогда, два 
года назад, было сказано, все предло-
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Внимание — 
социальной 
работе
АКТУАЛЬНО 

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,

Дорпрофжел 
на Западно-Сибирской дороге

Председатель профсоюза Нико-

лай Никифоров в ходе рабочего 

визита в Новосибирск обсудил 

вопросы социальной деятель-

ности в трудовых коллективах 

компании «Сибмост» и встре-

тился с профсоюзным активом 

Сибирского государственного 

университета путей сообщения 

(СГУПС). 

Николай Никифоров встретился 
с вновь избранным председателем 
объединённой первичной профсо-
юзной организации компании «Сиб-
мост» Александром Русманисом и 
его предшественником — ветера-
ном РОСПРОФЖЕЛ, проработав-
шим более 30 лет в профсоюзной 
организации транспортных строите-
лей, Валентином Каменевым. 

Были обсуждены вопросы обес-
печения трудовых коллективов 
компании объёмами производства, 
реализации социальных программ 
для работников и неработающих 
пенсионеров, ход выполнения обя-
зательств коллективного договора, 
работа по улучшению условий труда. 

Профсоюзный лидер посетил 
СГУПС, познакомился с работой 
приёмной комиссии и квартирного 
бюро, организованного студенче-
ским профкомом. 

Николай Никифоров осмотрел 
исторический памятник — фраг-
мент моста 1897 года, с которого 
началось строительство Новонико-
лаевска. Монумент, торжественное 
открытие которого состоялось на 
территории университета 3 июля 
2017 года, стал символом призна-
тельности инженерам путей сооб-
щения, проектировщикам и строи-
телям первого железнодорожного 
моста через Обь.

На предприятиях ОАО «РЖД» планомерно осуществляется работа по приведению рабочих 

мест к соответствию нормативам 

ПОЛУЧАЕТСЯ 

ИСКАЖЕНИЕ 

ФАКТИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ, 

КОГДА НИЧЕГО 

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, 

А КЛАСС ВРЕДНОСТИ 

ПОНИЗИЛСЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА 

КОРПОРАТИВНОГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ «ЖЕЛДОРУЧЁТ» ПРЕДЛО-

ЖИЛА РАБОТНИКАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЭКО-

ЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «КРЫШЕЧКИ», ОРГАНИЗОВАННОЙ БЛАГОТВО-

РИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ВОЛОНТЁРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ» 

(САЙТ OTKAZNIKI.RU). ЗА МЕСЯЦ С НЕБОЛЬШИМ СОТРУДНИКИ 

«ЖЕЛДОРУЧЁТА» СОБРАЛИ 16 ТЫСЯЧ ИЛИ 40 КГ ПЛАСТМАССОВЫХ 

КРЫШЕК ОТ БУТЫЛОК И БАНОК. 

ТЕПЕРЬ КРЫШКИ ВОЛОНТЁРЫ ФОНДА ОТВЕЗУТ НА ЗАВОД ПО ПЕРЕРА-

БОТКЕ ПЛАСТИКА В ТВЕРЬ. А ВЫРУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ — СЕМЬ КОПЕЕК 

ЗА ОДНУ  КРЫШКУ — ЗАВОД ПЕРЕЧИСЛИТ В ФОНД, И ОНИ ПОЙДУТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК И ДРУГИХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ С ДЦП.
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Экзамен на зрелость 
СМЕНА 

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге

На Куйбышевской маги-

страли завершилась про-

фсоюзная молодёжная сес-

сия, которую Дорпрофжел 

на КбшЖД организован 

в рамках ежегодной про-

граммы РОСПРОФЖЕЛ 

«Школа молодого профсо-

юзного лидера» (ШМПЛ). 

Открывая мероприятие, 
председатель Дорпрофжел 

Михаил Миронов отметил, 
что в этом году оно посвя-
щено 180-летию железных 
дорог России, 100-летию 
отраслевой газеты «Гудок», а 
также вековому юбилею коми-
тета дорожной организации 
профсоюза. 

Программу дорожного 
этапа Школы разработал 
Молодёжный совет Дорпро-
фжел под руководством Ивана 
Воронова. В неё включили 
конкурс молодёжных проек-
тов, деловые тренинги, интел-
лектуальные состязания, спор-
тивный блок. Кроме того, со 

«школьниками» встретились 
руководители Дорпрофжел, 
представители кадровой 
службы магистрали, право-
вой и технической инспекций 
профсоюза.

В нынешнем сезоне фести-
валь установил очередной 
рекорд, собрав под флагом 
ШМПЛ около 100 участников. 

В некоторых номинациях 
конкурса развернулась насто-
ящая борьба. Победителями 
дорожного этапа ШМПЛ при-
знано 13 работ, более 20 
авторов отмечено дипломами 
и денежными премиями. 

Своих не бросаем
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

МАРИЯ БОНДАРЕНКО,

Дорпрофжел 
на Северо-Кавказской дороге

В Минераловодском реги-

оне Северо-Кавказской до-

роги продолжают устранять 

последствия майского на-

воднения. В числе постра-

давших от разлива Кумы 

много железнодорожников. 

235 работников дороги и 

её ветераны, ныне нерабо-

тающие пенсионеры, пол-

ностью или частично лиши-

лись имущества.

«Стихия уже не первый раз 
испытывает нас на прочность, 
— говорит председатель Дор-
профжел на СКЖД Михаил 
Пружина. — Но мы и в этот раз 
победили стихию. Профсоюз 
помог пострадавшим ещё до 
получения ими компенсаций от 
органов власти и других инстан-
ций. Дорожная территориаль-
ная организация профсоюза 
при поддержке РОСПРОФЖЕЛ, 

который выделил немалую 
сумму на помощь пострадав-
шим, оказала материальную 
помощь 235 железнодорожни-
кам и пенсионерам — членам 
профсоюза. Каждый получил по 
10 тысяч рублей. Всего выпла-
чено 2 млн. 350 тыс. рублей».

С первых дней разгула сти-
хии при Минераловодском 
региональном отделении Дор-
профжел на СКЖД создана 
комиссия, куда могли обра-
титься члены профсоюза, 
пострадавшие в результате 
наводнения.

«Я живу в селе Левокумка, 
— рассказывает машинист 

эксплуатационного локомотив-
ного депо Минеральные Воды 
Виктор Михальчич. — До сих 
пор с ужасом вспоминаю, как 
стремительно прибывал поток. 
Уровень воды в моём доме 
достиг полутора метров. Мне 
удалось поднять на чердак 
почти всю живность — коз, 

кур, собаку. Сам я остался 
в живых благодаря спасате-
лям. Когда отступила вода, 
стало ясно, что всё пришло в 
негодность — мебель, техника, 
одежда. Когда ко мне домой 
приехал председатель первич-
ной профсоюзной организации 
нашего депо Юрий Бутов, я 
понял, что в горе не одинок, 
моей семье помогут. Помощь 
от профсоюза оказалась сво-
евременной. В основном все 
деньги пошли на одежду. Ведь 
все мы, а нас в семье четверо, 
остались в том, в чём были».

К осени Виктор Михальчич 
планирует просушить стены 

своего небольшого дома и 
навести порядок во дворе.

Благодарна профсоюзу 
за поддержку и Наталья Бер-
дычева, маляр региональной 
дирекции железнодорожных 
вокзалов. Живёт она в посёлке 
Первомайском, на улице Реч-
ная, в считанных метрах от нео-
бузданной Кумы.

«Мой саманный дом рушится, 
— говорит Наталья. — Фунда-
мент осел, в стене образова-
лась трещина, требуется капи-
тальный ремонт». Сделать его 
женщине, у которой двое детей 
на руках, будет нелегко. Но уже 
сегодня настроение Наталье 
подняла ценная покупка — сти-
ральная машинка, которую она 
приобрела благодаря помощи 
профсоюза.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Минераловодского территори-
ального участка Северо-Кав-
казской дирекции по теплово-
доснабжению Юлия Паршикова 
рассказывает, что на их пред-
приятии пострадали семь семей. 
Все они получили от профсоюза 
финансовую помощь, которая 
оказалась «дорогой ложкой к 
обеду». 

«Всем пострадавшим мы 
также помогали наводить поря-
док: вывозить мусор, передви-
гать мебель, — говорит Юлия. 
— Сегодня все они вернулись 
в свои дома. Но дел предстоит 
ещё много, и профсоюз, как 
всегда, будет рядом».

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подсказывает жизнь 
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,

Дорпрофжел 
на Восточно-Сибирской дороге

На Восточно-Сибирской до-

роге состоялся второй этап 

комплексной программы 

для работающей молодёжи 

«Школа молодого профсо-

юзного лидера-2017». Ос-

новной темой конкурса «Но-

вое звено», проходившего в 

рамках ШМПЛ, стала про-

фсоюзная информация. 

«Молодёжный слёт дороги, 
конкурс «Новое звено» и 
Школа молодого профсоюз-
ного лидера по своей сути 
понятия смежные, — говорит 
председатель Дорпрофжел на 
ВСЖД Александр Старцев. 
— Почему? Потому что любое 
достижение трудового кол-
лектива, любое достижение 
дороги в целом куётся руками 
человека, руками каждого, 
кто работает в этом коллек-
тиве. Роль информационной 
работы в этом деле трудно 
переоценить». 

На конкурс «Новое звено», 
проходивший в рамках Школы, 
её участники представили 91 
проект. Темы они выбрали 
актуальные, продиктованные 
жизнью. 

«Сижу, думаю над темой 
проекта, — вспоминает дежур-
ный Северобайкальского цент-
ра организации работы желез-
нодорожных станций Восточ-
но-Сибирской дирекции управ-
ления движением Дмитрий 
Авдзевич, — и мне на смарт-
фон приходит уведомление 
из мобильного мессенджера 
Viber, а вместе с ним — идея: 
«Почему бы не создать новост-
ное приложение, полностью 
«заточенное» под интересы 
членов профсоюза?» Вот и 
началось. Разработав дизайн, 

полностью проработав струк-
туру приложения, я вышел
на защиту. В итоге мой про-
ект занял первое место в 
номинации «Информационный 
источник».

Инженеру сектора мате-
риально-технического отдела 
Восточно-Сибирской дирекции 
управления движением Ольге 
Дадоновой тему проекта тоже 
подсказала жизнь. «Работая 
в должности специалиста 
по охране труда на станции 
Иркутск-Сортировочный, я 
поняла, что для многих работ-
ников техника безопасности 
— это только бумажки, изъя-
тые талоны и лишение премии. 
Но важность понимания этой 
проблемы необходимо донести 
до каждого. Поэтому я предло-
жила проект «Создание интер-
нет-модуля «Накипело» для 
фотофиксации замечаний по 
охране труда и безопасности 
движения». 

Одно дело, когда кто-то 
допустил нарушение требо-
ваний охраны труда, но обо-
шлось. И другое дело, когда 
нарушение даже без тяжёлых 
последствий придаётся огла-
ске, информация о нём ста-
новится достоянием общест-
венности — человек подумает, 
а стоит ли впредь допускать 
нарушения. Руководство Иркут-
ского регионального отдела 
Дорпрофжел поддержало про-
ект Ольги, и она с интересом 
принялась за работу. Её проект 
занял в номинации «Охрана 
труда» первое место. 

Молодёжные идеи, выска-
занные во время защиты про-
ектов, будут взяты на вооруже-
ние. И в первую очередь это 
касается профсоюзной инфор-
мации, которая должна пода-
ваться ярко, броско, талан-
тливо, никого не оставляя 
равнодушным.

ДОРПРОФЖЕЛ НА СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОЙ ДОРОГЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

РОСПРОФЖЕЛ ОКАЗАЛ 

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 235 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 

— ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

Виктор Михальчич: всё оказалось непригодным
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Поддержка не на словах, а на деле 
ИНТЕРВЬЮ 

РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел 
на Горьковской дороге

На Горьковской дороге 

успешно работает програм-

ма поддержки многодетных 

семей железнодорожников. 

О её реализа-

ции расска-

зал «Сигналу» 

председатель 

д о р о ж н о й 

профсоюзной 

организации 

на Горьковской магистрали 

Дмитрий Мололкин.

— Дмитрий Фёдорович, кто 
стал инициатором разработки 
программы поддержки много-
детных семей?

— Впервые о ней  заго-
ворили в начале 2014 года 
на социально-экономическом 
форуме. Дорожная профсоюз-
ная организация взяла на себя 
разработку программы под-
держки многодетных семей и 
её реализацию. Так мы хотели 
поддержать развитие социаль-
ной поддержки многодетных 
семей работников железной 
дороги и пропагандировать 
семейные ценности. 

— Какие мероприятия в 
рамках программы Вам ка-
жутся наиболее интересными и 
полезными? 

— Например, с 1 по 31 
августа для многодетных 
семей на дороге проводится 
акция «Соберём детей в 
школу». Семьи, имеющие чет-

верых и более детей, получают 
специальные сертификаты от 
3 до 10 тысяч рублей на при-
обретение школьных принад-
лежностей. В 2014 году мы 
провели фотоконкурс «Моя 
многодетная семья» и смотр-
конкурс «Герб моей семьи», 
в которых приняли участие 
более 30 многодетных семей. 
Победители получили дипломы 
и ценные призы — бытовую 
технику. Для поддержки роди-
телей, воспитывающих четве-
рых и более детей, админист-
рация дороги и Дорпрофжел 
учредили почётный диплом 
«Родительская слава» I, II и III 
степеней, утверждено положе-
ние о нём и принято решение 
эту программу поддерживать и 
развивать.

— А что даёт почетный 
диплом, кроме моральной 
поддержки? 

— Мы предусмотрели и 
серьёзную финансовую под-
держку — к диплому прила-
гается денежная премия в 
размере 60, 50 и 40 тысяч 
рублей. Для любой семьи 
такая сумма будет хорошим 
подспорьем, а для многодет-
ной — тем более. Дорпро-
фжел ведёт учёт многодетных 
семей Горьковской дороги, 
если рождаются дети и семья 
переходит в категорию много-
детных — ставим её у себя на 
учёт и, соответственно, вклю-
чаем в нашу программу.

— Как выбираете семьи, ко-
торым будет вручён диплом и 
премия? 

— Чтобы выбрать самых дос-
тойных, собирается специаль-
ная комиссия. Критерий — это 
не только благополучие семьи, 
внимание и забота к детям, но 
и активная жизненная и обще-
ственная позиция родителей. 
Если они деятельно участвуют 
в жизни предприятия и профсо-
юзной организации, если дети в 
этой семье активно участвуют в 
соревнованиях, конкурсах или 
даже просто серьёзно увлека-
ются чем-то, то такие семьи и 
есть лучшие. 

— На данный момент сколь-
ко семей уже удостоены диплома 
«Родительская слава»? 

— За три года действия про-
граммы мы вручили дипломы 
«Родительской славы» трёх 
степеней уже 21-й семье. 

— Как вручаются дипломы? 
— Если мы действительно 

хотим поддерживать семейные 
ценности, это нужно делать 
максимально открыто. Как пра-
вило, дипломы вручаются на 
социально-экономических фору-
мах, дважды в год. Приглашаем 
многодетные семьи на форум 
в полном составе. И когда все 
участники форума, все собрав-
шиеся железнодорожники ви-
дят, как родители с детьми 
выходят на сцену, это, конечно, 
момент гордости и настоящей 
родительской славы! 

— А с детским отдыхом 
помогаете? 

— В этом году 100 ребят из 
многодетных семей отправятся 
отдыхать и поправлять здоровье 
на Черноморское побережье в 
детский санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Жемчужина 
России». Путёвка туда стоит на 
одного ребёнка более 30 тысяч 
рублей. Но дети из многодетных 
семей поедут бесплатно, так как 
даже пять процентов от стоимо-
сти путёвки для родителей — 
большая нагрузка. Оплату этих 
путёвок профсоюз взял на себя.

Ц
И

Ф
Р
А

НА ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ БОЛЕЕ 

ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ МНОГО-

ДЕТНЫХ СЕМЕЙ. 88 СЕМЕЙ 

ВОСПИТЫВАЮТ ЧЕТВЕРЫХ 

ДЕТЕЙ, 31 СЕМЬЯ ВОСПИ-

ТЫВАЕТ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ, 

15 СЕМЕЙ ВОСПИТЫВАЮТ 

ШЕСТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ. 

34 СЕМЬИ ВОСПИТЫВАЮТ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ.

К морю — всей большой и дружной семьёй 
ВОПРОС ДНЯ 

КАКАЯ ПОДДЕРЖКА БОЛЬ-

ШЕ ВСЕГО НУЖНА МНОГО-

ДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНИКОВ? 

Тимур Фараджов, мастер 
участка производства аварий-
но-полевой команды на станции 
Иртышское Дирекции аварийно-
восстановительных средств, отец 
шестерых детей: 

— Наша семья получает 
поддержку руководства и про-
фсоюзной организации Западно-
Сибирской дороги в решении 
социальных вопросов: празднич-
ные наборы, приглашения на 
детские мероприятия к Новому 
году, подарки первокласснику. 
Благодаря помощи профсоюза 
у нас есть возможность отправ-
лять ребятишек на отдых в оздо-
ровительные лагеря дорожного 
подчинения и на Черноморское 
побережье. Кроме того, иногда 
многодетным семьям профсоюз-
ный комитет оказывает матери-
альную помощь в размере трёх 
тысяч рублей. 

Сложным моментом для 
многодетных семей является 
ежегодная подготовка детей в 
школу — к 1 сентября. Одежда, 

обувь, ранцы, канцелярские 
принадлежности — это бьёт 
по карману всех родителей, а 
многодетных — особенно. В 
нашей семье пять школьников. 
Для учащихся начальных клас-
сов необходимо приобрести 
специальные рабочие тетради, 
соответствующие учебной про-
грамме. Их комплект на одного 
ребёнка стоит в пределах двух 
тысяч рублей. Значит, в этом 
году мы потратим шесть тысяч 
рублей только на эти тетради. 
Я думаю, что выражу общую 
просьбу всех многодетных роди-
телей — рассмотреть вопрос 
социальной поддержки семей с 
тремя и более детьми при под-
готовке к новому учебному году. 
А также было бы очень важно 
для всех многодетных родите-
лей иметь гарантированную 
поддержку или льготное ипо-
течное кредитование для прио-
бретения жилья. 

Игорь Неёлов, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации эксплуатационного локомо-
тивного депо Кемь: 

— Хотелось бы, чтобы 
для многодетных семей было 
больше доступа к услугам учре-
ждений культуры и спорта. 
Например, оказывалась бы  

целевая материальная помощь 
в посещении платных кружков 
и секций, спектаклей и киноте-
атров. А также обеспечивался 
совместный отдых многодетных 
семей на Черноморском побе-
режье. А ещё проблемы осо-
бенно остро ощущаются, когда 
детей собирают к школе. Этот 
вопрос можно было бы решить 
выдачей подарочных карт или 
сертификатов на приобретение 
школьных товаров. 

Татьяна Осинская, председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации Санкт-Петербургского 
информационно-вычислительно-
го центра:

— Многодетным родите-
лям необходима возможность 
отвезти семью на отдых. Но 
путёвки слишком дороги. Даже 
при том, что путёвка в санаторий 
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» для члена 
семьи составляет 50% стоимо-
сти, а путёвка от Дирекции соци-
альной сферы (если дети до 14 
лет) — 20%, на круг получается 
неподъёмная сумма. Но даже 
если семья готова её заплатить, 
предприятие сейчас не имеет 
возможности выделить путёвки 
на всех детей. Нужно рассмо-
треть возможность выделения 
путёвок работнику и всем детям 

в многодетной семье, хотя бы 
один раз в три года. Уменьшить 
оплату и выделять бюджет на 
отдых многодетных.

Татьяна Цахоева, председа-
тель ППО эксплуатационного ва-
гонного депо Уссурийск, много-
детная мать:

— У меня  трое детей. Сей-
час они уже взрослые, но вспо-
миная лихие 90-е, всегда с бла-
годарностью говорю о железной 
дороге. Страшно представить, 
как бы мы кормили и воспиты-
вали своих детей без неё. 

Многодетные семьи нужда-
ются, прежде всего, в денеж-
ных средствах. Можно уста-
навливать доплату работникам 
при наличии трёх и более 
несовершеннолетних детей, 
в том числе детей в возрасте 
до 24-х лет, обучающихся по 
дневной форме. И предостав-
лять семейные путёвки на 
санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых на 50% 
дешевле, чем  остальным работ-
никам. Надо помогать  им и в 
решении жилищной проблемы 
—  предоставлять безвозмезд-
ные субсидии на приобретение 
жилья в соответствии с жилищ-
ной концепцией компании, пре-
доставлять ипотечный кредит 

под 2% годовых (не выше). А 
также возможность бесплатно 
дать ребёнку образование и тру-
доустроиться в компании, если 
ребёнок этого хочет.

Ведущий специалист по свя-
зям с общественностью службы 
корпоративных коммуникаций 
Восточно-Сибирской железной 
дороги Кирилл Виноградов:

— Конечно же, программа 
поддержки нужна. И, в первую 
очередь, как бы это банально 
ни звучало, нужна финансовая 
помощь. Хоть и говорят, что 
счастье не в деньгах, но без них 
в современном мире никуда. 
У меня трое детей, поэтому я 
знаю, о чём говорю. Конечно, 
сейчас в ОАО «РЖД» действует 
ряд социальных программ. Но 
почти в каждой из них есть свои 
изъяны, и было бы неплохо их 
доработать. Например, жилищ-
ная политика ОАО «РЖД» 
настолько обросла требовани-
ями как к самому участнику, так 
и к жилищным объектам, что 
зачастую корпоративная ипо-
тека не может быть применена. 
Если я хочу для своей семьи 
построить дом за городом, то по 
условиям программы я уже не 
могу претендовать на корпора-
тивную ипотеку.

Начальник ГЖД Анатолий Лесун и председатель Дорпрофжел Дмитрий Мололкин вручают почётный диплом 

«Родительская слава I степени» семье Григорьевых, которые воспитывают 12 детей, троих — своих и 

девятерых — приёмных. Глава семьи Сергей Григорьев работает монтёром пути Арзамасской дистанции пути 

Центральной дирекции инфраструктуры
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жения сделаны. И прошло два 
года — точно такая ситуация. 
С теми же причинами. А ведь 
человек, который не одет, не 
имеет права выполнять работу. 
Почему же его допускают? Гово-
рят, ничего же не случилось, да 
ещё сэкономили. Зато у наших 
экономистов появилась идея 
— продлить сроки службы спе-
цодежды и разработать реко-
мендации по использованию 
той, что пришла в негодность. 
Нормативы разрабатывают 
люди, которые не отвечают 
за то, чтобы работники были 
обеспечены спецодеждой и 
другими средствами индивиду-
альной защиты, а отвечают за 
бюджет». 

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
По мнению заместителя 

начальника отдела лёгкой и 
лесной промышленности и про-
чих материалов Росжелдорс-
наба Владлены Грудниковой, 
проблемы со снабжением СИЗ 
в первом полугодии 2017 года 
были сопряжены с изменени-
ями, внесёнными в закупочную 
деятельность Росжелдорснаба 
Федеральной антимонопольной 
службой. Теперь надо объяв-
лять конкурс, в ходе которого и 
определится поставщик. 

Действительно, никто не 
представлял, что придут вре-
мена, когда любая пошивоч-
ная мастерская, пожелавшая 
поставлять СИЗ для железно-
дорожных предприятий, смо-
жет участвовать в торгах. При-
дётся навёрстывать упущенное, 
менять документы, регламенти-
рующие закупочный процесс в 
соответствии с новыми жизнен-
ными реалиями.

Пётр Потапов подчерк-
нул, что впредь председатели 
профсоюзной организации не 
должны визировать сформиро-
ванную заявку на СИЗ, если в 
ней указано не всё, что необхо-
димо для безопасного труда. В 
противном случае — прилагать 
к ней мотивированное особое 
мнение в письменной форме. 
«И мы будем разбираться с 
конкретным ПЧ, с конкрет-
ной дистанцией, — уверил 
он собравшихся. — Давайте 
выстроим наши отношения 

так, чтобы снять вопросы 
по спецодежде, сигнальным 
принадлежностям». 

Также участники «круглого 
стола» отметили, что всё же 
на складах должен быть запас 
спецодежды и спецобуви. Хотя 
бы — с расчётом на вновь при-
бывших, чтобы они, не дожи-
даясь новой поставки, могли 
получить все средства индиви-
дуальной защиты и приступить 
к работе. 

Владлена Грудникова отме-
тила, что сейчас, когда фор-
мируется закупочная кампания 
на 2018 год, надо проверить 
личные ростовочные карточки 
и составить заявки на поставки 
первого квартала. 

Менять отношение

ПРИДЁТСЯ НАВЁРСТЫВАТЬ 

УПУЩЕННОЕ, МЕНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЗАКУПОЧНЫЙ 

ПРОЦЕСС, В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ 

ЖИЗНЕННЫМИ РЕАЛИЯМИ

ОКОНЧАНИЕ. 

НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ
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к людям

ЛИЦОМ К ЧЕЛОВЕКУ  
«На одном из недавних сове-

щаний, — продолжил разговор 
Пётр Потапов, — президент 
компании ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров сказал: «Меняйтесь 
по отношению к людям!» В 
этой фразе — глубокий смысл. 
На прошлой неделе я присут-
ствовал на защите дипломных 
работ инженеров по охране 
труда в Российской акаде-
мии путей сообщения. Среди 
дипломников был предста-
витель Ишимской дистанции 
пути Свердловской дороги, где 
с 2004 года не было ни одного 
травматического случая. В 
чём секрет успеха? Стали 
разбираться. Всё, как у всех: 
начальник два года работает, 

главный инженер — три года, 
текучесть кадров четыре про-
цента. Типичная картина. Но 
50 процентов сотрудников — 
представители железнодорож-
ных династий. То есть в дистан-
ции работают деды, отцы, дети, 
внуки, зятья, сваты. Может, с 
какой-то точки зрения «кумов-
ство». Но зато охрана труда — 
на высочайшем уровне». 

Действительно, никто сво-
его родного человека не пош-

лёт на опасный участок без 
средств защиты, не предупре-
див о рисках, никто не позво-
лит ему  нарушить хоть в чём-
то требования охраны труда. 
И уж точно не пошлёт выпол-
нять работу бригаду неполным 
составом без ограждения. 

Но у экономистов на этот 
счёт может быть и другое 
мнение. В Центральной дирек-
ции инфраструктуры получено 
задание в ближайшее время 

оптимизировать значительное 
количество монтёров пути. Об 
этом сказал на заседании «кру-
глого стола» начальник службы 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологического 
контроля ЦДИ Андрей Морков-
ников. Однако на вопрос об 
изменениях в технологическом 
процессе, которые позволят 
высвободить столько рабочих 
мест, о том, не приведут ли 
эти перемены к непредвиден-
ным рискам, не создадут ли 
дополнительную нагрузку для 
работников, прямого ответа 
не последовало. Было сказано 
только, что дано задание раз-
работать новую технологию. 

Не случится ли так, что 
задачку подгонят под ответ, 
навесив на монтёра пути допол-
нительные обязанности? «На 
обслуживании малодеятель-
ных участков на Московской 
дороге занято 8300 человек, 
— продолжил тему Николай 
Синицын, председатель Дор-
профжел на Московской 
дороге, — а технология как 
была, так и осталась, только 
в разы увеличились полигоны 
обслуживания. Техники — 
никакой. Куда тут ещё сокра-
щать людей? Когда эта техно-
логия будет переработана? И 
когда будет техника?» 

«Мы тут начинаем опазды-
вать, — заметил Пётр Потапов. 
— Экономисты нам диктуют не 
очень грамотные, хотя, может 
быть, экономически оправдан-
ные, решения, мы в результате 
толкаем людей в узкие места, 
а потом будем думать, откуда 
пришла беда. Надо нам вместе 
с профсоюзом подумать, выйти 
на уровень президента ком-
пании, обсудить все вопросы, 
поставленные на сегодняшнем 
заседании». 

Вопросов осталось больше, 
чем ответов. Но все участники 
«круглого стола» согласились 
в одном: необходимы выверен-
ные управленческие решения 
и категорический запрет на 
работу без соблюдения требо-
ваний охраны труда. 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОЛУЧЕНО ЗАДАНИЕ 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОПТИМИЗИРОВАТЬ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

МОНТЁРОВ ПУТИ

ФОТОРЕПОРТАЖ ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА, 

КОРР. «СИГНАЛА»
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Заботы и тревоги Инны Сёминой
ЛИДЕР 

Правовой инспектор труда 

профсоюза Владивосток-

ского филиала Дорпрофжел 

Инна Сёмина пришла на же-

лезную дорогу 30 лет назад 

— сразу после окончания 

юридического факультета 

Дальневосточного государ-

ственного университета. 

Сначала — на должность 
юрисконсульта станции Пер-
вая Речка. Опыт, получен-
ный там почти за девять лет 
работы, трудно переоценить. 
Очень пригодился он Инне 
Валерьевне, когда 21 год 
назад она перешла в право-
вую инспекцию Дорпрофжел 
и стала ездить с проверками 
на предприятия. Она отлично 
знает, на что надо обратить 
внимание, проверяя доку-
менты, как говорить с руко-
водством, о чём спросить 
рядовых членов профсоюза. 
Ни одно нарушение не упустит! 

Когда Сёмину просят объ-
яснить, в чём, собственно, 
суть работы правового инспек-
тора, в чём его задача, она 
вспоминает старую историю 
о том, как в одной дистанции 

пути ветеранов предприятия 
заставили подписать взамен 
постоянных договоров времен-
ные, пообещав их продлить. 
А когда срок вышел, уволили 
«по истечении срока трудового 
договора» без выплаты мате-
риального вознаграждения, 
права на бесплатный проезд 
и других компенсаций. Тогда 
дело дошло до суда, который 
Сёмина выиграла. Все были 
восстановлены на работе, а 
руководитель и кадровик, нару-
шившие закон, ушли «по соб-
ственному желанию» не только 

с предприятия, но и вообще с 
железной дороги.

С тех пор все на регионе 
знают: Сёмина добьётся спра-
ведливости. У неё прекрасно 
работают внештатные право-

вые инспекторы труда, предсе-
датели первичек Владивосток-
ского филиала Дорпрофжел 
на ДВЖД. Это опытные люди, 
обладающие недюжинным 
запасом правовых знаний, 
благодаря чему они самостоя-
тельно выявляют и устраняют 
нарушения трудового законо-
дательства и положений кол-
лективного договора. 

Но и сама Инна Валерьевна 
— частый гость в профсоюз-
ных организациях. Пришла 
жалоба — едет, не отклады-
вая с проверкой. 

— В данный 
момент у меня 
на столе три 
жалобы, — гово-
рит она. — Вот,  
собираю в связи с 
ними документы и 
параллельно веду 
приём. Люди идут 
ко мне постоянно. 
И у каждого — 

свой, очень важный вопрос. 
Судя по журналу регистра-

ции обращений, только за 
один день к правовому инспек-
тору приходят от 15 до 20 
человек. Это рядовые члены 
профсоюза, председатели 
первичных профсоюзных орга-
низаций, работники кадровых 
подразделений. 

— Вчера мы со специали-
стом по социально-экономиче-
ской защите филиала прово-
дили информационный день на 
предприятии, — продолжает 
Инна Валерьевна. — Собрался 
небольшой цех, 18 человек, 
почти все — молодые работ-
ники до 30 лет. Рассказали 
им о преимуществах кол-
лективного договора, об 
их правах и обязанностях, 
ответили на многочислен-
ные вопросы, а потом 
по традиции люди под-
ходили индивидуально 
и консультировались 

по интересующим их вопросам. 
Затем, уже на рабочем 

месте, вела приём — обра-
тились два заместителя по 
кадрам и социальным вопро-
сам железнодорожных пред-
приятий: нужна была правовая 
оценка действий работодателя 
в сложных конфликтных ситуа-
циях и поиск взаимоприемле-
мых решений. 

Потом пришла за помо-
щью и советом председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации, освобождённая от 

основной работы, с 
вопросом крайне 

важным — о 
с о к р а щ е -
нии штата 
р а б о т н и -
ков... Будем 
решать.

Моя мечта — железная дорога 
СМЕНА 

Малая Дальневосточная 

железная дорога — особое 

место. Здесь учатся талан-

тливые ребята, которые не 

только успевают по всем 

предметам школьной про-

граммы, но и постоянно 

расширяют свой кругозор. 

Им интересно всё. Они до-

стигают успехов в спорте, 

великолепно рисуют, игра-

ют на музыкальных инстру-

ментах, поют и танцуют. 

Но главный выбор в своей 
жизни они уже сделали. Их 
объединяет общая мечта — 
стать железнодорожниками.

Владислав Петров, 17 лет. 
Учится в 11 классе лицея при 
Дальневосточном государствен-
ном университете путей сообще-
ния (ДВГУПС), куда собирается 
поступить: 

— На детской железной 
дороге занимаюсь шесть лет. 
Беру пример с родителей. Папа 
— первый заместитель началь-
ника Дальневосточного фили-
ала АО «ФПК», мама — эконо-
мист на железной дороге. Вот 
и я пошёл по их стопам. Начи-
нал, как все, со стрелочника. 
Но задержался на стрелке 
недолго. И уже в первый год 
смог поработать помощником 
машиниста, во второй — сдал 
экзамен на права и поехал 

машинистом! Планирую посту-
пать в ДВГУПС. В будущем 
хочу стать президентом ОАО 
«РЖД».

Артём Огнев, ученик 7 класса 
школы № 80, 14 лет. Железно-
дорожник в седьмом поколении. 

В династии Огневых — 
машинисты, диспетчеры, 
составители поездов, дежур-
ные по станции. Отец Артёма 

— диспетчер пассажирского 
депо, мама — инженер по 
снабжению Дальневосточной 
дирекции железнодорожных 
вокзалов. Сам Артём хочет 
управлять движением поездов:

— Больше всего мне инте-
ресно управление движением 
поездов, сама организация 
работы. Видимо, по генам 
передалось. Хочу стать поезд-

ным диспетчером, как прадед 
и папа. Помню, когда малень-
кий совсем был, папа брал 
меня на работу, а его друзья 
катали меня на тепловозе. 

Как только я услышал 
о Малой Дальневосточной 
железной дороге, сразу при-
шёл сюда учиться. Пробовал 
себя в разных профессиях: 
был дублёром дежурного по 

станции, дублёром помощ-
ника машиниста. Потом сдал 
экзамены экстерном, полу-
чил право управления локо-
мотивом. Сейчас обучаюсь на 
дежурного по станции.

Александр Гопкало, ученик 5 
класса школы №15, 11 лет.

Александр продолжает 
династию железнодорожни-
ков. Его прапрадед, осно-
ватель династии Василий 
Петрович Остапов строил 
железнодорожный мост через 
Амур, грандиозное сооруже-
ние, которое теперь все назы-
вают «Амурским чудом». Папа 
преподаёт в Дальневосточ-
ном университете путей сооб-
щения, мама — экономист 
Дирекции железнодорожных 
вокзалов. И он мечтает стать 
железнодорожником: 

— Сначала хотел стать 
мореплавателем, но когда 
узнал про семейную династию, 
твердо решил стать железно-
дорожником. Я пока изучаю 
теоретические дисциплины. 
Какую специальность выбрать 
— решу позже. Пока надо о 
каждой поподробней разуз-
нать. А для этого надо много 
учиться, чтобы выбор стал не 
случайным, а осознанным. Вот 
я и учусь.
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ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ПРАВОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ ТРУ-

ДА ПРОВЕДЕНО 30 ПРОВЕРОК В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, 

ВЫЯВЛЕНО 104 ФАКТА НАРУШЕНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА, КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ И ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВ-

НЫХ АКТОВ, РАБОТНИКАМ ВОЗВРАЩЕНО НЕЗАКОННО УДЕРЖАННЫХ 

135 ТЫСЯЧ 375 РУБЛЕЙ, ОТМЕНЕНО 5 ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫ-

СКАНИЙ, РАССМОТРЕНО 8 ПИСЬМЕННЫХ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, 

ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД

ПРИШЛА ЖАЛОБА — ЕДЕМ, 

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, С ПРОВЕРКОЙ

Правового инспектора труда на Владивостокском регионе знают все

Юные железнодорожники Артём Огнев, Владислав Петров, Александр Гопкало
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Генотип. Фото. Лоханка. Утро. Воля. Ликбез. Завоз. Снос. Тент. Статус. Маляр. 
Порог. Осётр. Рога. Чичи. Лучко. Фиона. Мыло. Бардо. Сын. Луб. Аист. Фитиль. Храм. Кепи. Омут. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Контрабас. Головотяп. Нахал. Тина. Пианист. Озеро. Яство. Лоск. Битьё. Засор. 
Руины. Грифон. Оглобли. Сауна. Тюк. Чарли. Особь. Дуля. Скрипка. Намотка. Скулёж. Тетива. 
Фигаро. Травля. Билл. Фара. Зет.  
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Только свистни — 
он появится
ИСТОРИЯ

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В годы Гражданской вой-

ны командиры Рабоче-кре-

стьянской Красной армии 

стремились не упоминать 

всуе поезд председателя 

Реввоенсовета Республи-

ки, наркома по военным и 

морским делам Льва Троц-

кого. Как появится — жди 

неприятностей. 

«Разборки» со Львом Дави-
довичем вполне могли стать 
началом конца. Комкор и фак-
тический создатель Первой 
конной армии Борис Думенко, 
командующий Второй конной 
Филипп Миронов, комдив Нико-
лай Щорс, комбриги Тимофей 
Черняк и Василий Боженко, 
к о м а н д у ю щ и й 
Б а л т ф л о т о м 
Алексей Щаст-
ный — список 
военачальников, 
расстрелянных 
или погибших 
«случайно» можно 
продолжать и 
продолжать.

Сам Троцкий 
позже вспоминал: 
«Два с полови-
ной года я прожил 
в железнодорожном 
вагоне, который ранее 
служил одному из 
министров путей 
сообщения… Здесь 
я принимал являв-
шихся в пути с докладами, сове-
щался с местными военными и 
гражданскими властями, раз-
бирался в телеграфных доне-
сениях, диктовал приказы и 
статьи. Поезд уже в 1918 году 
представлял собой летучий 
аппарат управления».

Сформировано это «пугало 
революции» было в ночь с 7 на 
8 августа 1918 года на Москве-
Казанской и состояло поначалу 
из 12 вагонов, которые тянули 
два паровоза. В дальнейшем 
состав поезда менялся — как 
правило, в сторону увеличения. 
С собой Троцкий возил пять 
легковых автомобилей, три гру-
зовика, два самолёта, броне-
вик (на всякий пожарный слу-
чай), шесть мотоциклов. Ну и 
персонал, естественно — 232 
охранника, 11 телефонисток и 
телеграфистов, 37 вооружён-
ных агитаторов и 30 музыкан-
тов с дирижёром.

Первым начальником пое-
зда стал чекист Сергей Чик-
колини, по совместительству 
выступавший председателем 
«походного» трибунала поезда 
главкома. Говорят, больше 
всего любил он женщин и лично 

р а с с т релива т ь 
выявленных контр-
революционеров. 
Собственно, на 
последнем при-
страстии он и «про-
кололся». После 
того, как Чикко-
лини расстрелял 
попавшихся под 
горячую руку двух 
железнодорожни-

ков, члены трибу-
нала Сергей Гусев и 

Пётр Смидович, опаса-
ясь за свои жизни, напи-

сали на него кол-
лективную жалобу. 
Чекиста-энтузиаста 
сняли с должности 

и отправили на фронт, где его 
наконец-то нашла пуля. 

Всего за годы войны поезд, 
по подсчётам самого Льва 
Троцкого, совершил 36 рей-
сов, проехав порядка 105 
тысяч километров, наводя 
ужас и на врагов, и на своих.

Шеврон команды 

поезда Троцкого

Осторожно: переезд!
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,

Дорпрофжел 
на Восточно-Сибирской дороге

По инициативе РОСПРО-

ФЖЕЛ на сайте «Российская 

общественная инициатива»  

проходило голосование за 

ужесточение наказания для 

водителей транспортных 

средств, нарушающих ПДД 

в зоне железнодорожных 

переездов и за оснащение 

переездов системами виде-

орегистрации. Предложения 

профсоюза получили широ-

кую поддержку и успешно 

реализуются. 

Однако не все водители 
задумываются о том, что, нару-
шая правила движения на 
железнодорожном переезде, 
они рискуют жизнью. Только с 
начала этого года на переездах 

Восточно-Сибирской магистрали 
произошло семь дорожно-транс-
портных происшествий. И все — 
по вине автомобилистов. 

«Через наш переезд, — рас-
сказывает дежурный по перее-
зду Иркутск-Сортировочной дис-
танции пути структурного подра-
зделения Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры Еле-
на Коровина, — зимой в сред-
нем проходит 50-60 составов в 
сутки, летом — 70-80. Движе-
ние плотное. Но я каждый день 
вижу, как водители нарушают 
правила, проезжая на крас-
ный сигнал светофора. Иногда 
«лихачи» объезжают закрытый 

шлагбаум по встречной полосе 
движения. Бывает, водитель ос-
танавливается в промежутке 
между одним из путей и плитой 
устройства заграждения. Кон-
струкция переезда предусмат-
ривает автоматическую систему 
сигнализации. Поэтому даже 
я не смогу открыть шлагбаум, 
если автомобиль окажется на 
пути поезда». 

Какие ещё нужно предпри-
нять меры, чтобы автомобили-
сты начали думать, прежде чем 
въезжать на переезд перед иду-
щим поездом? 

Со стороны руководства 
дороги регулярно прилагаются 
немалые усилия по предотвра-
щению происшествий — уста-
навливаются информационные 
стенды, модернизируется обо-
рудование, ремонтируется осве-
щение, выставляются посты 
ДПС на особо опасных перее-
здах, проводятся профилактиче-
ские акции.

Недавно в селе Смолен-
щина руководством ВСЖД 
была организована и проведена 
акция, приуроченная к Между-
народному дню привлечения 
внимания к железнодорожным 
переездам. В мероприятии при-
нял участие заместитель на-
чальника ВСЖД по территори-
альному управлению в Иркут-
ском регионе Игорь Милостных, 
главный технический ин-спек-
тор труда Дорпрофжел на 
ВСЖД Александр Гришунов, 
общественные инспекторы по 
безопасности движения Иркут-
ского региона, представители 
администрации города и ГИБДД 
Иркутска, а также байкеры из 
клуба «Ночные волки». 

В рамках акции проводи-
лось тестирование водителей 
на знание правил дорожного 
движения в зоне железнодо-
рожных переездов, вручение 
информационных памяток и 
сувениров.

Александр Гришунов вручает водителю памятку ПДД в зоне переезда
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Праздник для всех поколений
СПОРТ

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,

Дорпрофжел 
на Западно-Сибирской дороге

1 июля 2017 года в Омском 

регионе Западно-Сибирской 

дороги состоялся дорож-

ный этап Международных 

игр «Спорт поколений», 

посвящённых 180-летию 

железных дорог России и 

100-летию газеты «Гудок». 

Праздник, организованный 
для западносибирских желез-
нодорожников, членов их 
семей и ветеранов магистрали, 
стал одним из ярких, масштаб-
ных и увлекательных мероприя-
тий лета. Он собрал более 400 
работников дороги, болельщи-
ков и зрителей. 

Соревнования проходили на 
территории стадиона школы-
интерната №20 ОАО «РЖД» 
на станции Омск. Организа-
цию дорожного этапа игр, 
а также созданные на базе 
школы-интерната условия для 
обучения и спортивного раз-
вития высоко оценили гости 
праздника: исполняющий обя-
занности главы администра-
ции Ленинского администра-
тивного округа Омска Алексей 
Потапов и заведующий отде-
лом по социальным вопросам 
и работе с молодёжью Феде-
рации омских профсоюзов Анд-

рей Ефремов. Они отметили, 
что игры «Спорт поколений» — 
пример отлично выстроенной 
системы в сфере организации 
спортивно-массовой работы, 
которая позволяет желез-
нодорожникам сохранять 
мотивацию для спортивного 
совершенствования. 

«Игры «Спорт поколений» 
уже обрели свою историю, тра-
диции и достижения, — ска-
зал, открывая дорожный этап 
соревнований, главный инже-
нер Западно-Сибирской дороги 
Андрей Черевко. — Этот уни-
версальный проект поддержи-
вает не только новые, доступ-
ные многим виды спорта, но 
и возрождает добрые тради-
ции отечественного спорта. 
Кстати, в программу Игр вхо-
дит и комплекс «Готов к труду 

и обороне», ставший основой 
системы физического воспита-
ния молодёжи в СССР».

Сегодня в соревнованиях 
«Спорт поколений» приняли 
участие команды четырёх 
регионов магистрали, сборная 
управления Западно-Сибирской 
дороги и команда ОмГУПСа. 

«Для Омского региона боль-
шая честь второй год подряд 

принимать столь масштабный 
спортивный форум», — отме-
тил заместитель начальника 
дороги по Омскому территори-
альному управлению Евгений 
Шапуленко. 

Программа соревнований 
была разнообразной. Подтяги-
вания на перекладинах, отжи-
мания от пола, прыжки в длину, 
стрельба из пневматической 
винтовки, бег на различные 
дистанции, скалолазание, мини-
футбол, игровое и силовое мно-
гоборье, командные эстафеты 
— чего там только не было! 

Лидеры по сдаче норм ГТО 
были отмечены и поощрены 
— каждый в своей возрастной 
категории.

«Все этапы игр «Спорт 
поколений», начиная с узло-
вых, проходят при поддержке 
профсоюзных организаций 
всех уровней, — отметил пер-
вый заместитель председателя 
Дорпрофжел Зуфар Искаков. 
— Они направлены на развитие 
физической культуры в коллек-
тивах, повышают слаженность 
действий и спортивное мастер-
ство железнодорожников». 

Золотым призёром дорож-
ного этапа «Спорта поколе-
ний» второй год подряд стала 
команда Алтайского региона 
магистрали.

Серебро получила команда 
Новосибирского региона.

Бронзу — команда управле-
ния Западно-Сибирской дороги.

Максим Колбасов, 

начальник отдела корпо-

ративных проектов служ-

бы корпоративных ком-

муникации, член сборной 

управления дороги:

— Мне впервые по-
счастливилось попасть 
на этот спортивный 
праздник. Отличная ат-
мосфера, мощный заряд 
эмоций, захватывающие 
спортивные состязания. 
С организаторской точки 
зрения мероприятие про-
ходит на очень высоком 
уровне. 

 Светлана Петлина, 

бухгалтер первой катего-

рии Западно-Сибирского 

ОЦОР, капитан команды 

Омского региона:

— Для меня участие в 
играх «Спорт поколений» 
— ежегодная добрая тра-
диция. Будем стараться 
показать всё, на что мы 
способны. Верю в спор-
тивную удачу. Говорят, 
что дома стены помогают, 
хотя наших соперников 
мы постарались встретить 
максимально гостепри-
имно, поэтому шансы тут 
равные.
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Ваш ход, королева! 

ДОСУГ

ОЛЬГА СОРОКИНА, 

заместитель председателя 
профсоюзного комитета АО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш»

На калужском заводе «Рем-

путьмаш» состоялся турнир 

по шахматам среди работ-

ников цеха механической 

обработки №2. 

Организовал его замести-
тель профгрупорга, токарь-рас-
точник Андрей Жданов. В со-

ревнованиях приняли участие 
восемь человек. Турнир был ор-
ганизован по круговой системе, 
что  дало возможность всем 
участникам сыграть друг с 
другом. 

Призовые места распреде-
лились следующим образом: по-
бедителем соревнований стал 
токарь Юрий Козюлин. Второе 
место в упорной борьбе завое-
вал электросварщик Сергей Ив-
анов, третье место занял токарь-
расточник Андрей Жданов.

Призёры и участники полу-
чили памятные призы и грамоты.

На Невском пятачке
ПАМЯТЬ 

НИКОЛАЙ ШИПУЛЬ,

председатель профсоюзной 
организации Уфимского отряда 
ведомственной охраны

Останки десятков и де-

сятков солдат и офицеров 

Красной Армии, погибших 

в боях Великой Отечест-

венной войны, удалось 

отыскать и с почестью за-

хоронить благодаря рабо-

те поискового отряда, со-

зданного при поддержке 

профкома и руководства 

Уфимского отряда ведомст-

венной охраны железнодо-

рожного транспорта.

Этот отряд появился в 2013 
году по инициативе сотрудника 
стрелковой команды станции 
Дёма Юрия Бирюзова. В нём 
— 40 добровольцев из образо-
вательных учреждений посёлка 
Кондры Туймазинского района 
Башкортостана. В их числе и 
дети работников стрелковой 
команды. 

Сегодня в республике дей-
ствуют 42 таких отряда. Они 
объединяют более четырёх 

тысяч школьников и входят в 
состав общественной органи-
зации «Поисковое движение 
России».

Ежегодно десятки подопеч-
ных Бирюзова выезжают  в пои-
сковые экспедиции к местам 
сражений, где сложили головы 
воины из Башкортостана. 

«В этом году мы участво-
вали в раскопках на террито-
рии Ленинградской области, 
— рассказывает Юрий Леони-
дович. — На Невском пятачке 
— плацдарме на левом берегу 

Невы, где в 1941-1944 годы 
погибло более 260 тысяч крас-
ноармейцев. На каждый его 
квадратный метр пришлось 
от двух до семнадцати погиб-
ших. Мы обнаружили останки 
трёх бойцов, а также две 
медали — «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». По их номе-
рам удалось установить имена 
владельцев: младшего сер-
жанта Ильи Ивановича Кос-
мынина и рядового красноар-
мейца Фёдора Прокопьевича 
Самохина.

Партия переходит в эндшпиль

ИГРЫ «СПОРТ 

ПОКОЛЕНИЙ» 

УЖЕ ОБРЕЛИ 

СВОЮ ИСТОРИЮ 

И ТРАДИЦИИ

Где наши деды воевали...
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