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Три минуты на жизнь

СЛАВНАЯ
ПЯТЁРКА

ГЕРОИ
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Составитель поездов Сергей Перепёлкин и машинист тепловоза
Игорь Гущин даже не помышляли ни о чём героическом. Но случилась беда, и они бросились в
холодную осеннюю воду спасать
людей. И спасли семью из пяти
человек.

СЕРГЕЙ —

СТР. 3

НАПРАВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ

СТР. 4-5

СТР. 6

НОВОСТИ
«РЖДСТРОЙ» ОПРЕДЕЛИЛСЯ
С ИНДЕКСАЦИЕЙ
С 1 октября сотрудникам компании «РЖДстрой» проиндексирована
заработная плата. Для рабочих размер индексации составил 4%, для
остальных работников — 2,5%.

ПРОВЕРИЛИ И ВЕРНУЛИ

Сергей Перепёлкин (слева) и Игорь Гущин на награждении в Москве

ЭТО МОИ ГЛАЗА И УШИ: КОГДА

ВЫПОЛНЯЕМ МАНЕВРОВУЮ ОПЕРАЦИЮ, ОН ПОДАЁТ
МНЕ КОМАНДЫ, А Я ИХ ВЫПОЛНЯЮ.

НАСТОЛЬКО

ПРИТЁРЛИСЬ, ЧТО ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА
С ПОЛУСЛОВА.
авось попытался и водитель чёрного
«Hyundai Solaris».
«Машина ехала со стороны Игоря,
он её увидел, стал тормозить состав, —
вступает в разговор составитель поездов
станции Тычинино Сергей Перепёлкин. —
Локомотив краем зацепил заднее крыло
машины, её развернуло, и она, оказавшись на моей стороне, кубарем скатилась в озеро и упала на крышу».
Сергей кинулся к озеру первым, а
Игорю нужно было затормозить поезд
вспомогательным тормозом и выключить
приборы безопасности.
«От Сергея я услышал только
«Машина в озере!» и увидел, как захлопнулась дверь, — рассказывает Игорь
Гущин. — Мы с ним порядка трёх лет
нередко попадаем в одну смену. Сергей
— это мои глаза и уши: когда выполняем
маневровую операцию, он подаёт мне
команды, а я их выполняю. Настолько
притёрлись, что понимаем друг друга не
только с полуслова. Иногда достаточно
взгляда, и я уже знаю, что он хочет сказать. И когда это случилось, я увидел,
как Сергей быстро побежал, понял, что

СЛАБЫЙ ПОЛ
ОСТАЛСЯ
ПРИ СВОЁМ

ГРАНД-МАСТЕР
ДЕПО

ФОТО АВТОРА

«Мы перегоняли шесть порожних
вагонов из Новосмоленска на станцию
Тычинино, — вспоминает тот роковой
день — 24 сентября, машинист локомотивного депо Смоленск Игорь Гущин.
— Поскольку машинист в «одно лицо»
не имеет права выезжать на перегон,
обязанности помощника исполнял составитель поездов Сергей Перепёлкин, на
станции он также является руководителем маневровой работы. Проехать нам
надо было всего 16 км, а случилось всё
на седьмом».
Перегон Тычинино –— Новосмоленская находится не на главном ходу,
ночью движения там нет, а днём идёт
не больше трёх пар. Поезд подъезжал
к нерегулируемому переезду автотрассы
Богородицкое — Высокое. Кроме знака
«стоп», возле которого многие водители
предпочитают не терять времени, автомобиль здесь ничего не задерживает.
Проскочить железнодорожные пути на

СТР. 2

ситуация очень серьёзная. Откос метров
в семь он преодолел в два прыжка, не
задумываясь прыгнул в воду. Я помчался
следом. В заблокированной, перевёрнутой вверх дном машине, наполняющейся
водой, бились люди».
Озерцо, расположенное возле железной дороги, оказалось заболоченным.
Автомобиль находился недалеко от
берега, воды было по пояс, но ноги
увязли в илистом дне.
«Нам помогали люди, кто они, откуда
взялись, сколько их было, не запомнил,
было не до того, — рассказывает Сергей Перепёлкин. — С одним из них мы
оттянули искорёженную дверь и стали
вытаскивать ребёнка, который был пристёгнут ремнём и находился вниз головой в воде, захлёбывался. Как только
мы открыли дверь, салон стал затапливаться, а машина — уходить в ил».
Сергей вытащил малыша, вынес
на берег. Пятилетний ребёнок был без
сознания, но пульс прощупывался, и
Игорь начал его откачивать. Буквально
через минуту мальчик пришёл в себя. Он
был очень напуган, плакал.

Тем временем Сергею и неизвестным
помощникам удалось извлечь из машины
двух женщин и семилетнюю девочку. Не
подававший признаков жизни водитель
находился с противоположной стороны,
был пристёгнут ремнём безопасности,
головой вниз в воде. Поднатужившись,
перевернули машину, разрезали ремень,
вытянули пострадавшего. Один мужчина,
разбивая стекло, порезал руку. Игорь с
Сергеем стали проводить искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца. Стоявшие неподалёку помощники советовали не возиться, говорили, что мужчина
мёртв, ведь его достали из машины посиневшим, с открытыми глазами и ртом.
«Казалось, что мы откачивали его
очень долго, — вспоминает те страшные
мгновения Сергей. — У пострадавшего
вода изо рта текла минуты три — я качал
ему грудную клетку, а Игорь в это время
освобождал полость рта».
В тот момент, когда у Сергея уже
онемели руки, и он сказал: «Не могу
больше», Игорь почувствовал у мужчины
слабый пульс. У пострадавшего началась
рвота, и лицо стало розоветь на глазах.
«Мы в депо учимся оказывать первую помощь, — говорит машинист
Гущин. — Действия отрабатываем на
тренажёрах-манекенах, раз в год сдаём
тестирование, я как раз в мае сдавал. И
пригодилось! Детей и женщин местные
спасли бы и без нас, малыша, может,
тоже смогли бы откачать, но то, что мы
спасли мужчину — нереально, я не мог
поверить, что он выжил».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Более 400 тысяч рублей было
возвращено в третьем квартале
работникам
Северо-Кавказской
дороги правовой инспекцией труда
Дорпрофжел. Было проведено 128
проверок, выявлено 251 нарушение.

ЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ
Подведены итоги выполнения за
первое полугодие этого года коллективных договоров дочерних и
зависимых обществ ОАО «РЖД»,
других организаций, где действуют
первичные профсоюзные организации РОСПРОФЖЕЛ.
Обязательства коллективных договоров в основном выполнены. При
этом в отдельных компаниях у представителей работников было немало
вопросов к работодателям. Так, управляющей компании ООО «Локомотивные технологии» были предъявлены
претензии по обеспечению работников ООО «ТМХ-Сервис» и АО «Желдорреммаш» спецодеждой, спецобувью,
другими средствами индивидуальной
защиты и инструментом. Кроме того
переданы обращения работников
о проведении в этом году индексации заработной платы аналогично
решению, принятому ОАО «РЖД».
А к руководству АО «Росжелдорпроект» поступило предложение о
включении в колдоговор нормы о
санаторно-курортном оздоровлении
работников за счёт средств работодателя, так как на данный момент
путёвки выдаются только за счёт
целевых поступлений по колдоговору.
При подведении итогов в таких компаниях, как «Вагонреммаш», «Желдорреммаш»,
«Росжелдорпроект»,
«Федеральная грузовая компания»
речь шла о необходимости заключения новых или пролонгации действующих коллективных договоров с
сохранением уровня гарантий и льгот,
действующих сегодня.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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Из рук в руки

ПОДДЕРЖКА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА,
Допрофжел на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК

В семье работников эксплуатационного локомотивного
депо Партизанск Анастасии
и Александра Меркуловых
в августе случилось радостное событие, родились пятеро малышей — четыре
мальчика и девочка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На свет появились Матвей,
Максим, Игнат, Савелий и Раиса
— это первый случай рождения
пятерых деток для всего Приморского края. Малыши родились на два месяца раньше
срока. Их благополучное появление на свет стало возможным
благодаря профессиональной
работе медиков. Самая миниатюрная — девочка: вес 1360

граммов. Мальчики весили
почти под два кило каждый.
Врачи детской реанимации всем
помогли окрепнуть и подрасти.
«А мы и не знали, что их будет
пять, — рассказывает отец. —
На протяжении всей беременности УЗИ показывало четырёх
мальчиков. Позже оказалось,
что всё-таки у нас три сына и
дочь. И я этому был безмерно
рад. Но во время родов произошёл ещё один сюрприз. Врач,
когда всё закончилось, позвонив, объявил: для тебя есть
новость. У меня сердце упало.
Жена беременность переносила
тяжело, и я очень боялся, что с
ней что-то случилось. Оказалось
— родился пятый ребёнок!».
Родители
новорождённых
работают в депо Партизанск:
Настя — оператором пункта экологического контроля, а Александр — ведущим технологом.
Они и познакомились на работе.

ВЛАДИМИР КУЧЕРЯВЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ПАТРИЗАНСК:
— КОГДА В КОЛЛЕКТИВЕ УЗНАЛИ, ЧТО У МЕРКУЛОВЫХ РОДИЛАСЬ
«СЛАВНАЯ ПЯТЁРКА», ПРИЯТНО УДИВИЛИСЬ. ВЕДЬ ЗДОРОВО, КОГДА
ПРОИСХОДЯТ ТАКИЕ СОБЫТИЯ. МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО ИМЕННО В
НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ ПРОИЗОШЁЛ ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ. ДЛЯ
НАС ЭТО БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК! ОСОБЕННО РАДОСТНО, ЧТО МАМА И
МАЛЫШИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ХОРОШО. ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ.

КОММЕНТАРИЙ

Славная пятёрка

ИНТЕРВЬЮ

НАТАЛЬЯ ЛЯМИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ВЛАДИ-

ОЛЬГА КУДРЯШОВА,
Дорпрофжел на Московской дороге

ВОСТОКСКОГО ФИЛИАЛА

ДОРПРОФЖЕЛ:
— ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО

Кубок международных игр
«Спорт поколений» проедет
по предприятиям участников команды-победительницы.Об этом рассказывает
Николай Синицын, председатель Дорпрофжел на Московской дороге.

ДЕТИ В БУДУЩЕМ ПОЙДУТ
ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ.

МЫ ИМ И ПРОФЕССИИ
УЖЕ ПОДОБРАЛИ: ЧЕТЫРЕ
МАШИНИСТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА.

— Николай Фомич, сборная
Московской дороги заняла первое место в играх «Спорт поколений». Получить кубок победителя — это почётно, и, наверное,
многие любители спорта на дороге хотели бы его увидеть. Это
возможно?

Оба активные члены профсоюза, постоянные участники всех
спортивных мероприятий и просто отзывчивые люди.
Кстати, Александр из железнодорожной семьи. «Мой отец
работал помощником машиниста тепловоза, потом электровоза, — рассказывает он.
— Именно он и вдохновил меня
пойти по его стопам».
26 сентября во время выписки из Приморского краевого
перинатального центра мамурекордсменку встречали руководитель
Владивостокского
филиала Дорпрофжел Наталья
Лямина и председатель ППО
депо Партизанск Владимир
Кучерявенко. Они поздравили
счастливых родителей, вручили
подарки и сертификат на приобретение бытовой техники.

— Конечно. Есть договорённость с начальником
дороги о том, что кубок
побывает во
всех
регионах, а также
на предприятиях, от которых выступали
участники сборной команды. Все
желающие
смогут
сфотографироваться
с ним на память. Важно,
чтобы члены профсоюза
знали о спортивных достижениях дороги и о тех,
кто эту победу принёс.

ФОТО НАТАЛЬИ КУЗЬМИНОЙ

— А как удалось собрать такую сильную команду?

Зальют со скидкой,
накачают — бесплатно
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел
на Западно-Сибирской дороге

С начала октября члены
РОСПРОФЖЕЛ
получили
скидку на автозаправках
сети «Беркут» в Новосибирске и области.
Скидка в размере 1,5 рубля
за каждый заправленный литр
от розничной цены топлива
предоставляется по электронному профсоюзному билету на
13 автозаправочных станциях.
Кроме того, владельцам про-

фбилетов бесплатно предоставляется услуга накачки и
проверки давления в автомобильных шинах.
Как отметили в новосибирском подразделении Дорпрофжел на ЗСЖД, сеть АЗС
«Беркут» — это автозаправочные комплексы, гарантирующие качественное топливо,
расположеные на самых оживлённых магистралях.
Это не первый «бензиновый» партнёр профсоюза:
участники программы лояльности получают скидки на
заправках таких компаний,
как
«Логистик»,
«Темп»,
«Энергия».

ФОТОФАКТ

Изначально УЗИ показало четырёх детей, а родились пять

В МОСКВЕ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ У ПАМЯТНИКА ПЕРВОМУ МИНИСТРУ ПУТЕЙ

РОССИИ ПАВЛУ
МЕЛЬНИКОВУ 300 ПЕРВОКУРСНИКОВ
МОСКОВСКОГО
КОЛЛЕДЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ В СТУДЕНТЫ.
«ПОД ЗВУКИ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА ПЕРВОКУРСНИКИ ПОЛУЧИЛИ НЕ ТОЛЬКО СВОИ ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТЫ — ЗАЧЁТНЫЕ
СООБЩЕНИЯ

КНИЖКИ

И

СТУДЕНЧЕСКИЕ

БИЛЕТЫ, НО И ПРОФСОЮЗНЫЕ БИЛЕТЫ, СТАВ ЧЛЕНАМИ

РОСПРОФЖЕЛ», — РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-

ППО
МОСКОВСКОГО

СЕДАТЕЛЯ

СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА

ТРАНТАТЬЯНА СТРИКОВА.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
СПОРТА

— Положительного результата нельзя достигнуть, если
не заниматься делом поступательно. Понимая, что за
несколько дней подготовить
команду невозможно, мы планомерно отбирали спортсменов, которые могли проявить
себя на разных этапах соревнования. Только за первое
полугодие на МЖД проведено 130 спортивно-массовых мероприятий, в которых
участвовали более 10 тысяч
человек. Возрождая узловые
соревнования, мы вовлекаем в
спорт всё большее количество
членов профсоюза, а значит,
у нас есть возможность ото-

брать лучших и для обновления
команды.

— Какие, на ваш взгляд, соревнования были наиболее интересными?
— Уже стали традиционными турниры по настольному
теннису и борьбе. А в этом
году мы провели первый турнир по шахматам.
Команда Дорпрофжел
на МЖД два
года
подряд
занимает
верхнюю ступень
пьедестала
на
чемпионате
Транспортной премьер-лиги
среди
предприятий
Москвы.
Стараемся не пропускать
мероприятия Московской
федерации профсоюзов.
Самыми популярными я
бы назвал «Московскую
лыжню», а также городские спартакиады и
семейные старты. В сентябре мы участвовали в
первых городских молодёжных
играх и стали абсолютным победителем. Кстати, это позволило
членам нашей сборной ещё раз
попробовать свои силы перед
финалом «Спорта поколений».
Ну, и, конечно же, своё
мастерство спортсмены дороги
оттачивают в играх «Спорт
поколений» на всех уровнях.
Эти соревнования мы стараемся превратить в настоящий
праздник, приглашая семьи
и предлагая не только спортивные состязания, но и интерактивные площадки, розыгрыши лотереи и выступления
артистов.

СИГНАЛ

Слабый пол остался при своём
ЯНА МИХАЙЛОВА,
внешт. корр. «Сигнала»

При внедрении новой технологии обслуживания грузовых поездов весь слабый
пол депо должны были
заменить сильным. Но к
таким кадровым последствиям был не готов ни
профсоюз, ни руководство
предприятия, ни коллектив.
В эксплуатационном вагонном депо Пермь-Сортировочная работает без малого сотня
женщин. В работе они ни чём
не уступают мужчинам, а может
быть, даже более внимательны
и дотошны.
«Это кадровый капитал,
которым коллектив гордится.
Год за годом они выполняют
свои обязанности, не имея ни
одного нарушения или выговора
за брак, — рассказывает председатель ППО депо Надежда
Шакирова. — И так продолжалось бы ещё немало лет, но
на предприятие поступил документ, который поверг всех в
замешательство».
Циркуляр содержал мероприятия, направленные на внедрение новой технологии обслуживания грузовых поездов,
которую уже опробовали на
станции Октябрьск Куйбышевской дирекции инфраструктуры.
Для её внедрения в штатном расписании парков прибытия депо нужно было заменить
осмотрщиков вагонов женщин
на осмотрщиков-ремонтников,
которыми могут быть только
мужчины. «Иными словами,
отправить, куда глаза глядят,
72 женщины», — рассказывает
Надежда.
И всё в рамках закона. Ведь
ещё в 2000 году правительство
утвердило перечень тяжёлых

работ и работ с вредными или
опасными условиями труда,
при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Туда вошла и профессия
осмотрщик-ремонтник вагонов.
Внедрение технологии, которая могла привести к потере
работы большого количества
деповчан, вызвало недоумение
и напряжение в коллективе.
«Возник вопрос: необходима
ли столь радикальная замена?
Этот вопрос повис в воздухе.
Напряжение возрастало», —
уточняет Надежда.

В работе женщины ни в чём не уступают мужчинам

Обеспокоенные работницы
обратились в профсоюзный
комитет. К решению вопроса
подключился
и
начальник
депо Игорь Горбунов. Вместе
подсчитали плюсы и минусы
такого решения. Но без взаимодействия с руководством
Центральной и региональной
дирекций инфраструктуры найти
оптимальный вариант было
невозможно.
Как подчеркивают в ППО,
первая победа заключалась в
том, что тревогу профсоюза
и коллектива перспективами
перемен, которые серьёзно

Заметная работа
ВСТРЕЧА
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ,
Дорпрофжел
на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК

Технический инспектор труда Тындинского филиала
Дорпрофжел Вадим Валиев
собирался в командировку
и оформлял проездные документы. У билетной кассы
к нему подошёл мужчина.
«Здравствуйте! — сказал он.
— Я вас знаю. Вы недавно у нас
в дистанции гражданских сооружений проводили проверку».
Технический инспектор действительно недавно был в НГЧ-9
и выявлял отступления от трудового кодекса и иных законодательных и нормативных актов
об охране труда. Были вскрыты
серьёзные недостатки, по которым руководству и первичной
профсоюзной организации пред-

затрагивают жизненные интересы людей, услышали в компании. На собрание в депо прибыл
заместитель начальника управления вагонного хозяйства
Центральной дирекции инфраструктуры Сергей Савченко. В
обсуждении проблемы участвовали главный инженер проектно-конструкторского
бюро
вагонного хозяйства Владимир
Кузнецов и ведущий технолог
отдела эксплуатации управления вагонного хозяйства Мария
Козарезова. Встреча с коллективом прошла в деловой

ФОТО АВТОРА

СИТУАЦИЯ
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приятия вынесено представление об их устранении.
Например, было установлено, что в электроцехе, где
трудится собеседник Вадима
Валиева, в нарушение требования «Инструкции по применению
и испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках» у всего ручного изолирующего инструмента в восьми
комплектах — плоскогубцы, пассатижи, отвёртки, круглогубцы,
другие приспособления — ещё
в октябре прошлого года истёк
срок испытаний. После чего
пользоваться ими стало просто опасно. Эксплуатация была
приостановлена до исправления
положения.
«Спасибо вам! — поблагодарил Вадима Валиева работник
электроцеха. — После вашего
визита ситуация резко изменилась. Нас обеспечили необходимым количеством инструментов,
прошедших испытания. Сейчас
ничто не мешает работать».

обстановке. Работники задавали вопросы о новой технологии, обеспечении запасными
частями, ну и о социальных
последствиях нововведения.
Было понятно, что плюсов у
новой технологии много. Ведь
она нацелена на сокращение
количества дублирующих операций осмотра вагонов в парках прибытия и отправления. И
позволит разграничить ответственность осмотрщиков-ремонтников, сократить трудоёмкость
в парке отправления и приведёт
к повышению надёжности автотормозного оборудования под-

вижного состава за счёт увеличения времени на осмотр и
безотцепочный ремонт. В итоге
вырастет качество технического
обслуживания, уровень безопасности движения.
Но, с другой стороны,
нельзя не учитывать социальный фактор. В депо неоднократно внедряли современные технологии: укрупнённый
ремонт, параллельный осмотр,
бережливое производство. Но
таких кардинальных кадровых
последствий не было.
Было очевидно и то, что
затраты, связанные с сокращением одних и обучением новичков-осмотрщиков,
превысят
экономию от нововведений.
После собрания была определена возможность внедрения технологии технического
обслуживания грузовых поездов в парках «О» и «П» чётной
системы станции Пермь-Сортировочная путём перераспределения штата осмотрщиков
вагонов и осмотрщиков-ремонтников между подразделениями
эксплуатационного
вагонного
депо Пермь-Сортировочная.
Но самое главное — было
решено, что в парке «А», где
и трудятся одни женщины,
новую технологию внедрять не
будут. Причём без ущерба для
производства.
«Это была победа! Наша
общая: от руководителей дирекции до рядового осмотрщика
вагона, — уверена Надежда
Шакирова. — Ведь не всегда
новые преобразования оправданы, если они не учитывают
человеческий фактор. В данном
случае компания доказала, что
социальная стабильность в трудовых коллективах — не просто
декларация, а такой же важный
фактор, как обеспечение безопасности движения поездов,
техническая политика и экономическая деятельность».

УСЛОВИЯ ТРУДА
ДОГОВОРИЛИСЬ
С ХОЗЯЙСТВЕННИКАМИ
ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТНИКОВ
На станции Крым-Порт
Крымской железной дороги
были улучшены санитарнобытовые условия — подведена канализация, в помещении оборудован санузел. А
ещё работников обеспечили
питьевой водой. И всё это
благодаря обращению в профсоюз. Дело в том, что на
станции нет централизованного водопровода и канализации, поэтому туалет находился на улице, умывальника
и питьевой воды не было.
Станция расположена далеко
от города, торговых точек
рядом нет. Именно поэтому
работники возили питьевую
и техническую воду с собой
городским
транспортом.
Много раз они поднимали
этот вопрос перед руководством дороги, однако ситуация
не менялась. И только благодаря вмешательству профсоюза, его взаимодействию
с хозяйственниками вопрос
решили положительно.

ЗРЯ НЕ ОЗНАКОМИЛИ
С ПРИКАЗОМ
В
профсоюзный
комитет обратился заместитель
начальника
по
текущему
содержанию пути Тындинской
дистанции пути, к которому
применили
дисциплинарное
взыскание — выговор — за
ненадлежащее
исполнение
возложенных на него обязанностей. После проведённой
правовой инспекцией труда
проверки было установлено,
что в нарушение трудового
кодекса с работника не было
истребовано письменное объяснение. Кроме того, с приказом о наказании работник
ознакомлен не был. Дисциплинарное взыскание отменили, премию более 34 тысяч
рублей вернули.

Здесь ёжик не поможет
РЕШЕНИЕ
ОЛЬГА КУДРЯШОВА,
Дорпрофжел на Московской дороге

Посещение председателем
ППО Московско-Окружной
дистанции пути Оксаной
Ремеле помещения дежурных по переезду на станции Авиационная не было
случайным.

«Получила сообщение с
фотографиями от участников группы нашей первички
в мобильном приложении
WhatsApp, которые как раз
и работают на этом переезде,
— говорит Оксана Анатольевна. —Увидела и не поверила. С экрана на меня смотрела настоящая… змея!». Из
разговора с дежурными выяснилось, что ежегодно весной

змеиные семьи выбирают
понравившееся им путейское
помещение, пробираясь в него
через всевозможные лазейки.
Такое соседство не каждому
человеку придётся по душе,
вот работники и были вынуждены обратиться в профком за помощью. Посетив
рабочее помещение и пообщавшись с членами профсоюза, председатель первички
решила обсудить условия
труда дежурных по переезду
на заседании профсоюзного
комитета.
Получив поддержку выборного органа, в служебное
помещение
была
приглашена фирма, которая провела дезинфекцию не только
помещения, но и территории
вокруг здания.
Теперь и ёжика можно
запускать, ведь не зря говорят, что они охраняют дом от
«гадов ползучих».
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Направление
В Москве 12 октября пройдёт IV Пленум ЦК РОСПРОФЖЕЛ. «Сигнал» опросил членов профсоюза,

— Защита социально-экономических и трудовых прав,
обеспечение достойных и безопасных условий труда, социальная защита по-прежнему
остаются ключевыми задачами
профсоюза. Вместе с тем, если
о том, что в реальности делает
профсоюз, не будут знать сами
члены профсоюза — грош цена
нашей работе. Поэтому ключевым направлением должна
оставаться информационная
работа. Не только реализация
мероприятий в рамках года
профсоюзной
информации.
Это должна быть ежедневная
кропотливая работа председателей профсоюзных организаций всех уровней. Работа
без формального подхода, не
просто для галочки. Сегодня
на работников со всех сторон
обрушивается огромный поток

СЕРГЕЙ САМОХВАЛОВ,
ДОРПРОФЖЕЛ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДОРОГЕ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА

— Активная информационная работа должна всегда оставаться одним из приоритетных
направлений в работе профсоюза, а не только в этом году,
который проходит под девизом
«Год профсоюзной информации». Во многом именно через
информацию, пропаганду, агитацию воспитывается дух единства
и солидарности. Объективное и
всестороннее освещение профсоюзной деятельности мотивирует осознанное профсоюзное
членство, что является основой
профсоюзного движения. Для
того чтобы информация была
«живой», не оседала на сайтах

ВАСИЛИЙ ЛЕЙМАН,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА

ДОРПРОФЖЕЛ НА КРАСНОЯРСКОЙ ДОРОГЕ:

— Согласно отчётам, предоставленным председателями
ППО подразделений и техническими инспекторами труда,
положение с обеспечением спецодеждой, спецобувью и СИЗ
на дороге вызывает тревогу.
Поэтому сейчас необходимо
сконцентрировать все усилия на
данной проблеме, ведь несвоевременная поставка повлечёт за
собой срыв подготовки к работе
в зимний период.
Хочу обратить внимание
ряда руководителей и председателей ППО на равнодушное
отношение к выполнению своих
должностных обязанностей по
своевременному обеспечению
работников дороги спецодеждой и спецобувью и их хране-

информации, и, чтобы сообщения профсоюза не превратились в информационный
мусор, важно использовать
новые неформальные формы
общения. Доклад председателя о проделанной работе —
не самый лучший вариант для
встречи с коллективом. Иногда
простой разговор за чашкой
утреннего чая может дать
больше информации о том, что
творится в коллективе.
То же самое с молодёжью.
Это особая категория, требующая к себе повышенного внимания. Если не быть с ними «на
одной волне», можно навсегда
потерять их интерес и доверие к профсоюзу. Необходимо
использовать
современные
средства коммуникации, интернет-пространство,
находить
новые формы и активно развивать их. Это позволит повысить
лояльность работников к профсоюзу, сохранить и преумножить основу основ профсоюза
— количество его членов.

НИКОЛАЙ СИНИЦЫН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ
НА МОСКОВСКОЙ ДОРОГЕ:

— В недалеком прошлом
профсоюз отвечал за всю
организацию детского летнего
отдыха. Сегодня, несмотря на
структурные изменения, мы
должны вновь взять на себя
часть вопросов по организации отдыха детей в оздоровительных лагерях. В первую
очередь должны меняться
подходы к организации пребывания ребят в детских загородных лагерях. Ведь время
не стоит на месте, современные дети растут совершенно
в других условиях.
Причём
эта работа не требует особых

финансовых вложений. Но
то, что профсоюз «заложит»
в детей, даст результат при
формировании личности будущих железнодорожников.
В каждой смене дети
должны получить четыре основных урока: познакомиться с
работой
железнодорожного
транспорта, узнать, что такое
РОСПРОФЖЕЛ, почувствовать
себя патриотом родины и хорошенько оздоровиться.
В этом году мы возродили
традицию проведения детской
спартакиады среди лагерей,
которая прошла на базе детского центра «Старая Руза».
Глаза детей горели, эмоции
захлестывали,
спортивные
страсти «кипели», как в большом спорте. Думаю, что ребя-

АЛЕКСАНДР ДОБРОВ,
ОСМОТРЩИК–РЕМОНТНИК ВАГОНОВ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ВАГОННОГО ДЕПО

СТОЙЛЕНСКАЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДОРОГИ:

РОСПРОФЖЕЛ и Дорпрофжел
или в электронной почте, она
действительно должна быть
интересной,
актуальной,
а
новости не должны устаревать,
пока дойдут до рядового члена
профсоюза.
Не отвергая привычных
методов подачи информации,
например, стендов, уголков,
профсоюзной печати, необходимо развивать инновационные
формы, в том числе социальные
сети и мобильные приложения,
которые так популярны среди
молодёжи. Внедрять в каждой
первичной профсоюзной организации видеосистему «Профсоюзная жизнь». С её помощью в
первичках будут демонстрироваться достижения профсоюза,
чтобы каждый член имел доступ
к информации.

нию. Советую им не забывать о
персональной ответственности
за нарушение трудового кодекса
и коллективного договора.
Одним из путей решения данной проблемы, на мой взгляд,
является возможность производственным подразделениям
производить самозакуп спецодежды и спецобуви. И об этом мы
уже говорили неоднократно. Но
самое главное — все конкурсы
на право заключения договоров
на поставку должны быть проведены до конца года, чтобы уже
с января началась доставка на
предприятия.
Немаловажную
роль в своевременном обеспечении должны играть председатели ППО производственных подразделений, которые
совместно со специалистами
технической инспекции труда
обязаны на своих предприятиях
взять на ежедневный контроль
этот вопрос.

там — участникам спартакиады
это профсоюзное мероприятие
запомнится надолго.
Работа со школьниками
должна быть построена так,
чтобы каждый ребенок в лагере
чему-нибудь научился. Если
есть бассейн, то плавать, фотокружок — фотографировать, в
зимнем лагере — кататься на
коньках и на лыжах. Маленьким детям наверняка понравится вышивать и выжигать.
А девочкам неплохо получить
навыки стилистики. Вариантов
множество. Главное, чтобы
родители увидели заинтересованность и заботу профсоюза о
детях. И тогда слова из песни
«Лето — это маленькая жизнь»
станут для всех нас светлой
реальностью.

ФОТО ПРЕССЛУЖБЫ ОАО «РЖД»

АНДРЕЙ БАБИНЦЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ
НА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ДОРОГЕ:

ЮЛИЯ ЗАЙКО,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
СЛУЖБЫ ПУТИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРЫ:

— Профсоюзный комитет
должен
сконцентрировать
своё внимание на проблеме
решения трудовых споров
между работником — членом
профсоюза и администрацией
предприятия.
Предметом
трудового
спора являются права и законные интересы работника, нарушенные, по его мнению, администрацией при применении
трудового законодательства,
иных нормативных правовых
актов о труде, коллективного

договора, соглашения, трудового договора. И не всегда
работник — член профсоюза
готов, в силу своего характера, спорить с администрацией один на один. Также
нужно отметить, что основная
составляющая масса работников ОАО «РЖД» — простые
рабочие, не имеющие порой
среднего образования, а тем
более высшего, не говоря уж
о специальном юридическом.
Не всегда рабочий может
изложить суть проблемы в
лаконичной уверенной речи,
а тем более люди, которые
трудятся на небольших станциях и перегонах. В таких случаях им необходима помощь
с составлением заявления и
последующим ходом разбира-

— Профсоюз должен сконцентрировать своё внимание
на работе с людьми. В большинстве случаев профсоюзная организация, которую
возглавляет
неосвобождённый председатель, зависит
от администрации предприятия, и решение каких-то проблем спускается на тормозах.
Ведь у администрации всегда
один ответ: денег нет. И всё
остаётся без изменений.
Неосвобождённому председателю сложно тягаться с
руководством, поэтому нужно,
чтобы профсоюзные лидеры
были
только
освобождёнными, либо обеспечить им
более сильную защиту от руководства. Ведь решая вопросы
во благо членов профсоюза, неосвобождённый сам
рискует попасть под санкции
руководства.
Такие меры помогут быстрее и качественнее решать
множество вопросов.

тельств в рассмотрении трудового спора.
Сегодня работники ОАО
«РЖД» — члены профсоюза
твёрдо уверены, что именно
профсоюз способен подать
руку помощи и поддержать их
трудовые права. Профсоюзный
комитет создаёт механизм,
нацеленный на взаимный учёт
интересов сторон-участников
трудовых отношений. Тем не
менее, нельзя переоценивать
роль права, которое само по
себе не в состоянии решить
трудовые разногласия. Поэтому крайне важно профсоюзному комитету сконцентрировать своё внимание на
таком нелёгком и объёмном
вопросе, как решение трудовых споров.
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движения
НИКОЛАЙ ШАШКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НА ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ДОРОГЕ:

— Одной из главных задач
компании «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ является сохранность
жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных
условий труда. Предоставление труженикам возможности
на достойный труд — социальная гарантия безопасного
производства.
Институт
общественного
контроля — ресурс трудового
коллектива ЗСЖД. Это работа
для настоящих профессионалов, которые должны отличаться повышенным чувством
ответственности и дисциплины,
умело
владеть
средствами
коммуникации, техникой обучения и решения возникающих

конфликтов.
Общественный
инспектор — это не специальность, а призвание, которому на
полигоне дороги следуют 522
инспектора и 2934 уполномоченных по охране труда.
В этом году за ответственное выполнение обязанностей и
активную деятельность в сфере
организации безопасного движения поездов поощрено 135
общественных
инспекторов.
Мотивирующим стимулом стала
и электронная Доска почёта,
разработанная на базе сайта
дороги в сети Интранет.
Общественный
контроль
— это стремительно развивающееся направление работы,
востребованное в трудовых коллективах. Его сильная сторона
— в единстве и солидарности
действий железнодорожников,
ответственности и неравнодушном отношении к делу.

ФОТО ПРЕССЛУЖБЫ ОАО «РЖД»

его активистов, на чём должен сконцентрировать своё внимание и усилия профсоюз.

обсуждение
количественный
анализ по вопросам оптимизации численности работников массовых профессий. Есть
немало примеров, когда этот
процесс приводит к нарушению
технологии производства работ,
норм охраны труда. Например,
для Рузаевской дистанции пути
численность сигналистов для
ограждения съёмных подвижных единиц установлена в количестве 21 человека. Между тем
в работе постоянно находятся
две путеизмерительных и 14
дефектоскопных тележек, и
только для их ограждения требуется 32 сигналиста. А для
ограждения путевых бригад расчёт численности сигналистов
вообще не проводится.

— В преддверии пленума
молодёжный совет
провёл
опрос: «На чём в ближайшее
полугодие профсоюз должен
сконцентрировать внимание?».
Наиболее популярными ответами были информационная
работа и молодёжная политика.
2017-й для профсоюза не
только год информации, но и
год проведения отчётно-выборных конференций. В каждой
профсоюзной
организации
численностью менее 150 человек пройдут выборы председателя и профсоюзных органов.
Это отличный шанс молодым
лидерам
проявить себя. В
начале октября из 35 вновь
избранных председателей ППО

13 — в возрасте до 35 лет.
Это хороший результат работы
по привлечению в профсоюз
молодых работников, при том,
что выборная компания ещё
продолжается.
Но избраться председателем
— это не конечная цель, ведь
ещё нужно грамотно «включиться» в профсоюзную работу.
И важно, чтобы со стороны
вышестоящих организаций была
оказана всесторонняя помощь
и поддержка молодёжи в приобретении опыта. Сегодня на
председателя скатывается большой объём документооборота,
множество вопросов, требующих правильной оценки и решений. И в этот момент важно не
перегрузить молодого лидера, а
правильно направить. Положительный пример практической
помощи — в данных вопросах —
Школа молодого профсоюзного

информационно-вычислительных центров в ООО «ОСК «Инфотранс». Решение руководства
ОАО «РЖД» о применении аутсорсинговой схемы должно было
способствовать
повышению
эффективности использования
освободившихся организационных и человеческих ресурсов.
Но жизнь показывает, что положительного эффекта данный

процесс реформирования не
принёс никому. На практике
аутсорсинг не приносит пользы
ни государству, ни компании, а
больше всех страдают простые
работники, лишившиеся льгот и
гарантий. Нередко целью частных предпринимателей становится только быстрый заработок. Забота о людях отходит на
второй план. В сложившейся

ситуации профсоюз должен
сконцентрировать усилия на
противодействии процессам аутсорсинга. Наша задача — добиваться если не категорического
запрета передачи «непрофильных» видов деятельности субподрядчикам, то обязательного
сохранения всех льгот и гарантий, прописанных в Коллективном договоре ОАО «РЖД».

Начинать необходимо с семьи,
затем — учебные заведения и
только потом — производство.
Молодёжная политика должна
строиться на двух направлениях. Во-первых, это социальная
защита молодых людей, являющихся наёмными работниками,
путём предоставления им достаточного числа рабочих мест с
уровнем дохода, обеспечивающим достойную жизнь. Вовторых, вовлечение молодых в
активную профсоюзную жизнь.
Главная задача профсоюза
— наладить механизмы выполнения социальных требований
молодёжи и привлечь молодое
поколение к решению задач.

ТАТЬЯНА ШИНКАРЕНКО,

после 40 лет. Да, сотрудники,
занятые на тяжёлых работах и
на работах с вредными или опасными условиями труда, проходят
медицинские осмотры, предусмотрены и осмотры для женщин
старше 40 лет. Однако этого
мало. Коллективный договор
предусматривает оздоровление
работника, но данная норма
не выполняется. Ведь на 1500
рублей в год, которые работодатель выделяет на оздоровление,
в санаторно-лечебном учреждении не оздоровишься. По статистике с начала года только
на нашем предприятии на 146
работников пришлось 46 больничных листов.

ЮРИЙ СОЛОДЯНКИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА

ДОРПРОФЖЕЛ НА ОКТЯБРЬСКОЙ ДОРОГЕ:
ОЛЬГА МАКУНИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО РУЗАЕВСКЙ
ДИСТАНЦИИ ПУТИ:

— Стоит вновь вернуться к
вопросам обеспечения работников путевого комплекса санитарно-бытовыми помещениями,
качественным инструментом,
средствами малой механизации, питьевой водой. Всё ещё
недостаёт пунктов обогрева,
отвечающих санитарным и другим нормам, не все подразделения обеспечены комнатами
приёма пищи, душевыми, гардеробными. Неплохо было бы
организовать мониторинг изменений в этой сфере.
Необходимо вынести на

ИГОРЬ ЦЫПЛАКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ДОРПРОФЖЕЛ НА ВСЖД:

— С каждым годом всё
больше видов деятельности
структурных подразделений ОАО
«РЖД» переходят в аутсорсинг.
Одним из последних примеров
стала передача части услуг

ВИТАЛИЙ САРЫЧЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

ЛЯНГАСОВО ПО КАДРАМ

И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

— Главное, над чем должен
сегодня работать профсоюз, —
это привлечение молодёжи в
свои ряды. Мотивировать молодого человека одновременно и
проще и сложнее, нежели человека «в возрасте». Поскольку
молодёжь — это огромный
стратегический ресурс любой
организации, за неё сегодня
необходимо бороться. Носители профсоюзной традиции
не рождаются сами по себе.

СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ ПУТЕВОЙ ТЕХНИКИ
И СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА

ФГУП «КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ

ДОРОГА»:

— Много внимания профсоюз
уделяет
вопросам
защиты трудовых прав, обеспечения работников спецодеждой, спецобувью, средствами
индивидуальной защиты. Но
недостаточно — вопросу оздоровления работников. Стоит
отметить, что участились случаи
онкологических
заболеваний
работников, особенно женщин,

лидера. И участие в ней приносит результаты.
Для повышения членства
профсоюза среди молодёжи
необходимо развивать современные средства коммуникации. По статистике группы «Дорпрофжел на ОЖД» в соцсети
«ВК» молодёжь составляет
70% от аудитории. И это тот
потенциал, который профсоюз
максимально должен использовать для предоставления оперативной информации о своей
деятельности.
Мы активно используем электронные интернет-формы для
сбора заявок на мероприятия и
анкетирования участников, а с
сентября — и для анализа проведения информационных дней
профсоюзным активом. Такие
нововведения помогут увеличить популярность профсоюза
среди молодёжи.

ОЛЕГ ЧИНГИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»:

— Надо сконцентрироваться
на недопоставке спецодежды —
эта проблема имеет массовый
характер и актуальна практически для всех структур холдинга.
Убеждён в том, что нельзя спускать недопоставки лета. Сейчас все твердят, что лето уже
прошло и к этому вопросу не
надо возвращаться, а гораздо
важнее сконцентрировать усилия на предстоящей зиме и подготовке к ней. Но ведь за зимой
будет лето, и проблема возникнет вновь. Необходимо изменить
методику заказа и схему поставок. Так как спецодежды всегда
приходит меньше, чем было
заявлено, в следующий раз нам
приходится просить больше. Но
заявку снова не удовлетворяют.
Замкнутый круг. Я бы даже
предложил сделать следующий
год — «Годом обеспечения спецодеждой», предельно внимательно заняться этим вопросом
и решить его окончательно.
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ПОСТУПОК
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Машинист электропоезда
электродепо
«Северное»
Московского
метрополитена Александр Заплетин,
победивший в городском
конкурсе «Московские мастера», решил отдать из
причитающегося призового
гранта 100 тысяч рублей на
лекарства своему коллеге.
Финал городского мероприятия, в котором уже 20 лет
выбирают лучших работников
Москвы, в этом году собрал
представителей 40 профессий
в основной группе и 15 — в
отраслевой. В Колонном зале
Дома Союзов гром оваций.
Мэр Москвы Сергей Собянин
награждает лучших из лучших.
Машинист Заплетин улыбается,
жмёт всем руки. И неожиданно

У

их взять? Деньги деньгами, но
мне товарищ дороже».
«Изначально сумма призового гранта была обозначена
городскими властями в 100
тысяч рублей, а ещё с этой
суммы должны были взять налог,
— рассказывает председатель
ППО электродепо «Северное»
Елена Пахомова. — До награждения Александр говорил, что
оставит себе лишь небольшую
часть денег — отпраздновать
победу, торт кому-то купить, а
всё остальное отдаст коллеге
на лечение. Однако вручавший
дипломы мэр Москвы объявил о
том, что утроит сумму призовых
выплат победителям».
«Александр у нас профгрупорг 5-й колонны, — рассказывает Елена Пахомова. — Есть
ведь такие — ну избрали, так
избрали. Если не вызывать, так
раз в году заглянут в профком
подарки к Новому году получить.
А есть те, у кого душа болит за
производство, за то, как бы что

МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ ЦЕЛЬ

—

ДОКАЗАТЬ,

ЧТО НЕ ТОЛЬКО ТЕХНАРЬ МОЖЕТ ВОДИТЬ
ПОЕЗДА,

—Я

—

ВСПОМИНАЕТ

АЛЕКСАНДР.

ПОШЁЛ НА ПРИНЦИП И СТАЛ

ОДНИМ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ,
ОКОНЧИВШИХ ТЕХШКОЛУ
С ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ»
заявляет, что отдаст деньги
заболевшему коллеге.
Решение не было спонтанным. Выиграв этап конкурса в
своём депо, он сказал машинисту-инструктору, что если
повезёт и на городском конкурсе, то отдаст деньги коллеге. Он не хотел обнародовать
эту информацию не только
из скромности, просто надеялся, что диагноз не подтвердится. Но он, к сожалению,
подтвердился.
«Мы не только в одной
колонне работаем, мы на одной
машине ездим, и машинистинструктор у нас один, — говорит Александр. — Онкологическое заболевание требует
значительных средств, а где

получше сделать, чем помочь.
Заплетин из таких. Приходит,
интересуется, задаёт много
вопросов. Некоторых вопросы
раздражают, а я считаю, что
председатель должен знать, что
происходит в коллективе, и должен быть такой проводник, который в своей колонне знает всё.
Александр общительный, разговорчивый, если чего не понял,
переспросит, не стесняется».
Заболевшего
машиниста
профсоюзная организация на
произвол судьбы не оставляет,
постоянно держит связь, оказывала ему материальную помощь,
пытается как-то оставить его на
работе в депо. Подобное уже
дважды случалось в метрополитене, тогда серьёзнейшие диаг-

ФОТО АВТОРА

Гранд-мастер депо

Машинист Александр Заплетин — человек серьёзный и неравнодушный

нозы ставились детям работников предприятия.
«Первый случай был в депо
«Красная Пресня», — говорит
Елена Пахомова. — Профсоюз
вывешивал
объявление
с
фото ребёнка, люди приносили
деньги, вплоть до уборщиков
производственных помещений,
у которых самый скромный
заработок. Часть профсоюзных
денег перечислил профком.
Я знаю, что наших средств не
хватило, нужную для операции сумму собрали с помощью
прессы. Месяц назад такая
же история произошла в депо
«Печатники», ребёнку на операцию требовалась гигантская
сумма. Мы сами собирали
деньги, обращались в благотворительный фонд и собрали всю.
Так что в метрополитене коллектив сплочённый».
В конкурсе «Московские
мастера» машинисты метрополитена участвуют каждый год.
Но представителю электродепо
«Северное» лишь однажды удалось занять в нём третье место.
А Заплетин сумел в один год
победить сначала в деповском
конкурсе, а потом и стать лучшим среди представителей 18
электродепо метрополитена на
городском. В финале он набрал
одинаковую сумму баллов с
машинистом депо «Калужское»,

и им задали пять дополнительных вопросов, на которые надо
было ответить за пять минут. Тут
уж Александр не оплошал.
О конкурсе Александр Заплетин узнал случайно от инструктора Рушана Хасянова. Говорит,
что Рушан Салехович — один из
двух людей, оказавших огромное влияние на его становление в профессии. «Я рад, что
попал именно к нему, — говорит
Александр. — У него огромные
теоретические и практические
навыки, сам отработал в метрополитене более 30 лет. Инструктор в колонне — как отец родной, ты ему и поплачешься, и
о своих горестях расскажешь.
Все машинисты, почти 30 человек, — его «дети». Он их взращивает, пестует, как цыплят. Ещё у
меня был наставник, сейчас он
на пенсии, — Андрей Сергеевич
Титов, воспитавший огромное
количество работающих машинистов. Неоценимый вклад в
мою победу на конкурсе внёс
замначальника депо по эксплуатации Алексей Клюшкин.
Без инструктора, без коллег
победы добиться невозможно.
Чтобы победить, нужно жить
конкурсом, спонтанно победить
невозможно».
По образованию Саша —
учитель географии. Ещё на
практике 4-5 курсов института

понял, что педагогика — не
его призвание. Служа в армии,
подумывал о метро, мол, если
удастся пройти медкомиссию,
значит судьба. Однако загвоздка
была не в медицине. Сначала
в отделе кадров, а затем и
инструктор по обучению сказал,
что Заплетин со своим гуманитарным образованием вряд ли
дойдёт до конца, здесь приветствуется техническое, кандидат
должен хорошо знать физику и
математику. «Благодаря этим
людям у меня появилась цель
— доказать, что не только технарь может водить поезда, —
вспоминает Александр. — Я
пошёл на принцип и стал одним
из двух человек в группе, окончивших техшколу с похвальной
грамотой».
10 октября Александру
Заплетину исполняется 28 лет.
Этот год стал для него удачным,
он не только победил в серьёзном профессиональном конкурсе, но и поступил в МИИТ,
где изучает подвижной состав
железных дорог.
Свободного времени у него
сейчас нет, а если бы было, он
с удовольствием сходил бы в
поход с палатками и песнями
под гитару у костра — пешим
туризмом Заплетин занимается
уже семь лет. Или сгонял бы в
велопоход.

Ребята не остались безучастными к дальнейшей судьбе
спасённых. Они звонят в больницу, интересуются состоянием
здоровья пострадавших. Женщина находится в стационаре с
переломанными рёбрами. Мужчина же четверо суток был без
сознания, его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, но
он всё же пришёл в себя.
Игоря с Сергеем вызвали
в Москву, где президент ОАО
«РЖД» Олег Белозёров вручил
им знак «Почётный железнодо-

рожник». Известно, что Игоря
Гущина ждёт также государственная награда — медаль «За
спасение погибавших».
Интересно, не обидно ли
Сергею, — действовали они одинаково, а слава больше досталась Игорю. «Нет, мне обидно за
другое, — отвечает Перепёлкин.
— Ничего не известно про тех
людей, которые нам помогали.
Вроде бы они работники какогото сельскохозяйственного предприятия. Неизвестно, как всё
обернулось, если бы не они».

Три минуты на жизнь
ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

Железнодорожники и помогавшие им местные мужчины,
мокрые насквозь, оставались
с пострадавшими до приезда
скорой помощи. Они не думали
о холоде — внезапность ситуации, всплеск адреналина не
давали им ощутить стресс до
тех пор, пока не удалось расслабиться. Изначально действовали интуитивно, особенно
когда услышали крики и уви-

дели в машине детей. Как
заметил Игорь, в тот момент
у него в душе всё перевернулось, ведь сам он всего четыре
месяца назад во второй раз
стал отцом. Когда пострадавших госпитализировали, железнодорожники общались с полицией, оформляли документы о
ДТП и домой попали не скоро.
Они такие разные, Игорь
и Сергей. Но в их судьбах есть
сходство. Оба работают на
дороге 10 лет, оба женаты,
отцы двух детей. Игорю 30

лет, живёт в Смоленске. Все
мужчины в семье были водителями, отец не хотел, чтобы
сын продолжил династию, но
Игорь «выкрутился», несколько
изменив семейный курс — стал
«водителем тепловоза». Работал
машинистом
грузового
поезда, последние три года в
маневровом движении. Сергею
36 лет. Живёт в частном доме
в 50 км от Смоленска, в городе
Починок — на малой родине
писателя Твардовского. Дед
был помощником машиниста.

СИГНАЛ
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Уволиться, но деньги оставить

Хлебный дом
у Казанского
ИСТОРИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Сегодня здание бывшего
элеватора
Московско-Казанской железной дороги,
построенное в 1893 году
по проекту архитектора
И.С.Епанешникова, зажатое
между железнодорожными
путями и Третьим транспортным кольцом, во всей
красе можно лицезреть разве что из окна электрички,
стартующей с Казанского
вокзала.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Специалисты негосударственного пенсионного фонда
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отвечают на вопросы читателей
«Сигнала».

сказали, в качестве склада
временного хранения для Московской хлебной биржи, располагавшейся неподалёку, —
зерно здесь не сортировалось,
а сдавалось в том же виде, в
каком было получено. Из вагонов через специальные люки
оно ссыпалось в подвальный
этаж, причём под разгрузку мог
встать поезд из 30 вагонов…
«Иллюстрированный вестник» отмечал: «На дворе, в
особенном каменном здании,
построена электрическая станция. Три паровые машины,
дающие в общей сложности
180 сил, приводят в движение две динамо-машины и два
электрогенератора… Освещение производится за счёт 620
ламп накаливания и 6 дуговых
фонарей»… Подобное внимание подробностям объяснимо
— электрическое освещение
для Москвы того времени было
ещё в диковинку — только за
10 лет до постройки элеватора, в 1883 году, в первопрестольной появились первые
электрические фонари.
Ну и пик удивления авторов «Вестника»: «Интересно
устройство так называемой
«ситуационной залы», где размещено 840 ключей от разных клапанов и затворов и где
заведующий элеватором во
всякий момент имеет полную
наглядную картину всех закромов здания, с указанием занятых и свободных закромов…
Механизмы для передвижения зерна во всех элеваторах,
которые прежде поставлялись
заводами по американским
образцам или выписывались
из-за границы, изготовлены в
России». Импортозамещение
практически!
К ХХI веку здание элеватора уцелело, хотя и уменьшилось в размерах (изрядный
кусок от него «откусило» Третье транспортное кольцо), и
специализацию поменяло —
теперь это частично бизнесцентр «Платформа», частично
— жильё, так называемые
«лофты». Утверждают, что для
очень состоятельных байкеров, куда можно подниматься
прямо со своим мотоциклом…

Я восемь лет была участником-вкладчиком, но сейчас
увольняюсь из РЖД. Что будет
с моими деньгами и со взносами, которые за меня платила
компания?
Елена Криворучко
Если вы не расторгнете
договор НПО и не заберёте
выкупную сумму, все накопленные средства сохранятся на
вашем пенсионном счёте, а
сумма будет ежегодно увеличиваться за счёт дохода, начисляемого фондом. Накопленного
страхового стажа достаточно
для сохранения прав на получение пенсии от работодателя.

Это значит, что при выходе на
заслуженный отдых вам будет
назначена корпоративная пенсия. Если вы вернётесь на
работу в РЖД, сможете продолжить формировать негосударственную пенсию вместе с
работодателем.
У меня есть счёт в другом
негосударственном
пенсионном фонде. Могу я перевести эти деньги на свой счёт в
вашем фонде, будучи участником корпоративной пенсионной
системы?
Дмитрий Попов
Это возможно только в том
случае, если с другим фондом у вас заключён договор
негосударственного
пенсионного обеспечения, который вы
хотите расторгнуть и забрать
накопленные деньги. Эти средства вы можете внести на свой
счёт в НПФ «Благосостояние»
в качестве дополнительного

личного взноса в рамках корпоративной пенсионной системы
РЖД, если являетесь её участником, или можете заключить
индивидуальный договор НПО.
Средства, находящиеся в
НПФ по договору обязательного
пенсионного страхования, перевести на счёт в НПФ «Благосостояние» нельзя. Обязательное пенсионное страхование
и корпоративное пенсионное
обеспечение — это две разные
системы. И средства, размещённые в рамках одной из них,
не могут быть учтены в рамках
другой — это не предусмотрено
законодательством. НПФ «Благосостояние» не ведёт деятельность в системе обязательного
пенсионного страхования.
Если у вас остались вопросы,
звоните в справочную службу
НПФ по телефону 8-800-77515-20 (бесплатно) или присылайте их в редакцию «Сигнала».

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Пролетающие по Третьему
транспортному кольцу автомобилисты и озабоченные текущими проблемами пассажиры
электричек его и не замечают,
случайно сюда забрести трудно,
но ещё по историческим меркам
недавно, в конце XIX — начале
ХХ веков, это была одна из столичных
достопримечательностей, чудо технической мысли,
куда только что экскурсии не
водили…
«Иллюстрированный вестник культуры, научно-воспитательного, технического и
торгово-промышленного прогресса России» в 1898 году
писал: «Для того, чтобы иметь
понятие о грандиозности здания, достаточно сказать, что
на его постройку употреблено
до шести миллионов кирпича,
более 150 тысяч погонных
саженей семивершковых брёвен и свыше 60 тысяч досок…
Вся вместимость здания 1
миллион 300 тысяч пудов
зерна.
Здание
элеватора
имеет два этажа для нагрузки
зерна, подвальный этаж для
проветривания и всех манипуляций с зерном и чердак,
где помещаются все механизмы и моторы. Оба этажа
для хранения зерна разделены досчатыми разборными
перегородками на отдельные
закрома, всего числом 460 во
всем здании, в которых может
помещаться зерно партиями,
начиная от трёх вагонов».
Московско-Казанский элеватор работал, как сейчас бы
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34

От элеватора остались только стены...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тустеп. Разоритель. Пионер. Паж. Купала. Страдивари. Курс. Квакин. Бит. Гот.
Дока. Фома. Раж. Сусло. Трико. Ёлка. Нил. Чинзано. Данко. Тор. Анис. Арест. Суд. Столяр. Просека.
Вицин. Удод. Аромат. Лампада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ступа. Эскорт. Перепалка. Парад. Звон. Прищур. Стела. Тьма. Живаго. Калита. Пик.
Лирика. Убор. Стаж. Комбинат. Фотон. Солдат. Стачка. Колорадо. Кино. Ион. Беседа. Отрада.
Иврит. Уста. Лоно. Спил. Урна. Ява. Суп. Код.
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Бег в кроссовках
По бездорожью

ЭКИПИРОВКА
Многие члены РОСПРОФЖЕЛ занимаются спортом.
Самый массовый и доступный из видов — бег. Правильно подобранная обувь
— половина успеха бегуна,
обувь не по ноге — огромный риск, который влечёт
за собой травмы и проблемы со здоровьем. При помощи двукратной чемпионки
России по лёгкой атлетике
Ольги Смирновой «Сигнал»
разбирался с тем, как правильно выбрать обувь, чтобы пробежки не пошли во
вред.

амортизацией и поддержкой
стопы, так как нагрузка на неё
во время бега очень велика.
Чтобы её равномерно распределить, можно заказать индивидуальные стельки по отсканированному слепку вашей
ноги.

ДЛЯ ВСЕХ ОДИНАКОВО
Обувь для бега должна
хорошо фиксировать ногу,
оставляя при этом свободное
пространство для пальцев. Во
время тренировки ноги немного
распухают, поэтому кроссовки
должны быть на полразмера
(или даже на размер) больше,
чем вы носите. Хорошая вентиляция обязательна, ноги не
должны потеть.
А вот в холод подойдут кроссовки с мембраной: она усиливает защиту от холода и ветра,
дольше держит тепло кожи.
Правда, если внутрь попадёт
вода, она там и останется. Поэтому, когда на вас такие кроссовки, не бегайте по глубоким
лужам, ручьям, сугробам или
защищайте ногу специальными
непромокаемыми гетрами.
Смягчают ударную нагрузку,
которая во время бега затрагивает все суставы, амортизационные элементы, расположенные в пятке, носке или
распределённые по подошве
кроссовка.

ГДЕ БЕЖИМ

Прямо по асфальту
Для бега по асфальту
нужны кроссовки с высокой
амортизацией (в пяточной, и
носочной частях подошвы).
Она снижает ударную нагрузку
на голеностоп. Поэтому кроссовки должны быть с мягкой
подошвой и низким протектором, а также с бороздками,
чтобы нога не скользила.

Для бездорожья и неровного рельефа (бег в лесу,
парке) подойдут трейловые
кроссовки — эдакий внедорожник среди спортивной обуви. У
них средний (4-8 мм) или глубокий протектор (от 8 мм), жёсткая подошва, хорошая фиксация голеностопного сустава и
особенно — пятки. Для сухого
твёрдого грунта подходит средний протектор, для грязи —
глубокий, агрессивный. У таких
кроссовок предусмотрен жёсткий мысок для защиты пальцев от ударов о камни. Верх их
должен быть плотным, часто
с дополнительным защитным
«язычком», предотвращающим
попадание внутрь грязи, песка
и мелких камешков.

Разминаемся
на стадионе
В зале и на стадионе, где
специальное покрытие обеспечивает неплохую амортизацию, подойдут кроссовки для
асфальта. Глубокий протектор
и сильная амортизация здесь не
нужны. Главное — чтобы подошва не скользила и была хорошая воздухопроницаемость.

ДЛЯ ВЫСОКИХ И ПОЛНЫХ
Людям с большим весом
и высоким ростом рекомендуется выбирать обувь с высокой

СКОЛЬКО У ВАС УХОДИТ
СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ВКЛАДЫВАТЬ БОЛЬШЕ?

Светлана Щукина, специалист
по охране труда санатория-профилактория «Иркутский» Дирекции социальной сферы ВСЖД:
— На спорт деньги тратить
не приходится! Ещё во время
студенчества хотела иметь
стабильную и любимую работу.
Параллельно с основной учёбой получила образование тренера по спортивным и бальным
танцам. Теперь вечерами получаю удовольствие, проводя
групповые занятия в фитнесклубе «Лемон». Физической
нагрузки хватает, но думаю и о
совершенствовании под тяже-
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стью «блинов». Хочу «отдохнуть
головой» — поработать физически под руководством тренера. Спорт — это недорого.
Заниматься дома или найти две
тысячи в месяц на абонемент
может каждый. Нужно только
не наедаться вечером, сидя на
диване, а пустить эти деньги
на собственное здоровье.

носки. Раз в три года закупаю
основное и дорогое. В среднем в год на обмундирование
уходит пять тысяч рублей.
Больше вкладывать готова,
поэтому с ноября беру годовой
абонемент в спортклуб за 18
тысяч рублей. Из них я оплачиваю около 10 тысяч, остальное компенсирует ОАО «РЖД».

Ольга Солдатенко, заместитель начальника отдела реализации услуг и маркетинга дирекции социальной сферы КрЖД:

Анна Большухина, ведущий
инженер региональной службы
предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских перевозках ЗабЖД:

— Спортом занимаюсь с
беговым клубом «Адидас».
Тренировки
проходят
бесплатно, оплачиваю вход в
легкоатлетический манеж с
октября по апрель. На это
уходит две тысячи рублей.
Форму обновляю по мере

— Занимаюсь бегом. Летом
затрат не испытываю, зимой
сложно подобрать условия для
полноценных занятий, поэтому
приходится
дополнительно
искать зал, стадион и, конечно,
для тренировок на улице нужна
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Техника бега
Зависит выбор кроссовок
и от того, как вы ставите
ногу во время приземления
на поверхность — с пятки
(классическая техника) или с
носка.
Если вы приземляетесь
на пятку, на неё приходится

постановка на пятку

большая нагрузка, и нужны
кроссовки с хорошей амортизацией и высоким дропом
(перепад толщины подошвы в
районе пятки и носка).
Обувь при беге «с носка»
должна быть легкой, с тонкой
подошвой.

постановка на среднюю часть стопы

постановка на носок

Изгиб стопы
При выборе кроссовок
важно учесть, в каком положении находится голеностопный
сустав при постановке стопы
на горизонтальную поверхность. Чтобы это определить,
намочите ногу и встаньте на
лист бумаги. Контур отпечатка,
пока он влажный, зафиксируйте ручкой или карандашом.
Так вы определите, насколько
стопа прогибается во время
ходьбы и бега.
При нормальном положении стопы (рис. 2) внутренняя
часть стопы не соприкасается
с поверхностью (это видно по
отпечатку). В этом случае при
движении нога практически
не отклоняется, нагрузка на
стопу распределяется равномерно. Нужны кроссовки,
которые поддерживают естественную амортизацию, фиксируют ногу, снижают ударные нагрузки на суставы.
Если свод стопы очень
высокий, то на отпечатке
видно, что с поверхностью
соприкасается только внешняя её часть (рис. 3). Именно

другая одежда. Это влечёт за
собой материальные вложения. Тренажёрный зал — 3300
рублей в месяц, экипировка —
около 12-15 тысяч рублей. Но
это того стоит!

Сергей Годованюк, ведущий
специалист по охране труда Западно-Сибирской дистанции инженерных сооружений:
— Благодаря колдоговору
ежемесячно трачу на посещение тренажёрного зала не
более 500 рублей. Это отличная возможность поддерживать себя в спортивной форме,
мотивация к здоровому образу
жизни. В случае повышения
стоимости абонемента готов
платить больше, поскольку без
тренировок свою жизнь уже не
представляю.

рис. 1

рис. 2

рис. 3

эта часть принимает на себя
всю ударную нагрузку. В этом
случае лучше выбирать кроссовки с высокой амортизацией, которая максимально
облегчает ударную нагрузку
на голеностопный сустав.
Если стопа плоская (а
такое бывает при плоскостопии (рис. 1), во время бега
упор приходится на внутренний
свод стопы, нога заваливается
вовнутрь. Поэтому кроссовки
должны быть с высокой амортизацией, усиленные супинаторами и фиксирующими
вставками, чтобы приблизить
положение сустава к естественному, ровному.

Анна Егунова, техник по труду Орской дистанции пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры:
— Моя семья — приверженцы здорового образа жизни.
Мы с мужем играем в волейбол,
младший сын занимается шахматами и рукопашным боем,
старший ходит в тренажёрный
зал. А ещё мы все занимаемся сноубордингом, горными
лыжами, плаванием, лёгкой
атлетикой.
Ежемесячно
на
абонементы уходит около трёх
тысяч рублей, и на спортивное
оборудование и одежду ещё дветри тысячи рублей. Конечно, для
семейного бюджета — ощутимая сумма, но спорт — это наша
жизнь, поэтому даже не задумываемся об экономии.
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