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Без ключа 
и плоскогубцев

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В обязанности прием-

щиков и инспекторов 

по приемке локомо-

тивов Дирекции тяги 

внесены изменения. 

Благодаря этому усилит-

ся контроль за ремонтом систем 

ресурсосбережения, пожаротуше-

ния и жизнеобеспечения, провер-

кой электронных паспортов локо-

мотивов на предмет внесения в них 

достоверной информации по обору-

дованию локомотивов биотуалета-

ми и кондиционерами. Соответст-

вующее распоряжение подписано в 

ОАО «РЖД». 

«Сделано это в целях исключения 
выдачи локомотивов в эксплуатацию 
с неисправными системами жизнео-
беспечения, — рассказал «Сигналу» 
заместитель председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ — руководитель технической 
инспекции труда профсоюза Алексей 
Налетов. — В год улучшений условий 
труда и производственного быта улуч-
шаются условия труда и работников 
локомотивных бригад. Произошли 
заметные изменения по содержанию 

устройств жизнеобеспечения в кабинах 
локомотивов, самоходной путевой тех-
нике, поставкам инструментов».

Действительно, за 2015–2017 
годы количество локомотивов, обо-
рудованных системами кондициони-
рования, увеличилось на 52%. На 
сегодняшний день кондиционерами 
оборудованы 55% эксплуатируемого 
парка, биотуалетами — 17% парка. 
Важно, что в 2018 году их техниче-
ское обслуживание включено в пере-
чень сервисных работ, цены на обслу-
живание систем кондиционирования 

воздуха и биотуалетов определены 
единые, а также установлен запрет 
на выдачу в эксплуатацию локомоти-
вов с неисправными системами жиз-

необеспечения. Если при проведении 
комиссионного осмот ра локомотивов 
выявляются неработающие биотуа-
леты и кондиционеры, локомотив в 
рейс не выйдет.

Обслуживанием этих систем зани-
маются ООО «ЛокоТех–Сервис» и 
«СТМ–Сервис». В 2018 году техни-
ческое обслуживание биотуалетов 
организовано на 2463 локомотивах и 
кондиционеров — на 7959 локомоти-
вах. Обслуживание их происходит два 
раза в год при сезонном комиссионном 
осмотре локомотивов, финансирова-
ние на обслуживание данных систем 
запланировано.

«Весенний комиссионный осмотр 
локомотивов проходил с апреля до 
середины июня, в проверке качества 
ремонта и обслуживания систем жиз-
необеспечения, оборудования кабин 
локомотивов старых серий вентилято-
рами принимали участие и представи-
тели профсоюза — председатели ППО, 
профактив, уполномоченные по охране 
труда, общественные инспекторы по 
безопасности движения. Чувствуется, 
что работа проведена большая, но заме-
чания все же еще имеют место», — ска-
зал Алексей Налетов.
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Своих не бросим
ИРИНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала» 

В Забайкалье, где из-за продолжи-

тельных и сильных дождей реки выш-

ли из берегов, вода подтопила дома 

в населенных пункта Тунгокоченско-

го, Шилкинского, Карымского, Нер-

чинского и Читинского районах, смы-

ла автодороги, разрушила мосты. 

«Масштабы катастрофы сейчас опре-
делить трудно, — сказал «Сигналу» пред-
седатель Дорпрофжел на Забайкаль-
ской дороге Александр Стародубцев. 
— Пока мы плохо себе представляем 
объемы помощи, которая понадобится 
нашим членам профсоюза. В данный 
момент мы помогаем людям, как гово-
рится, по экстренным показаниям. 
Кого-то с крыш снимаем, для кого-то 
заказываем транспорт, чтобы вывезти 
оставшиеся вещи, грузить их помогаем». 

Те, чьи личные машины не постра-
дали от разгулявшейся стихии и оста-
лись на ходу, перевозят пострадав-
ших из затопленных домов. Тому, кто 
остался без денег, дают свои или про-
дукты покупают, помощь оказывают и 
профсоюзные первички. 

Молодые активисты РОСПРОФЖЕЛ 
— члены волонтерского отряда ЗабЖД 
«Дорога добра» — уже организовали 
мобильные пункты приема гуманитарной 
помощи для пострадавших от наводне-
ния. Люди несут туда одеяла, подушки, 
матрасы, посуду, теплые вещи, пред-
меты первой необходимости.

Наиболее серьезная ситуация сложи-
лась в районе железнодорожного узла 
Шилка, где горная речка Кия, превра-
тившаяся в мощный агрессивный по-
ток, подмыла опору четного железнодо-
рожного моста в западной горловине 
станции. 

«Шилка, — поселок железнодорож-
ников, — продолжает Стародубцев, — 
Только на железнодорожной станции 
работают больше 300 человек, да 
еще около 70 ветеранов. Плюс члены 
семей. И всем помощь потребуется. 
Сейчас собираем информацию об объе-
мах ущерба. Пока даже масштабы его 
представить трудно. Но в любом случае 
найдем средства, чтобы помочь тем, 
кто пострадал от наводнения. Мы своих 
в беде не бросим».
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ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОМИССИОННОГО ОСМОТ РА 

ЛОКОМОТИВОВ ВЫЯВЛЯЮТСЯ 

НЕРАБОТАЮЩИЕ БИОТУАЛЕТЫ 

И КОНДИЦИОНЕРЫ, ЛОКОМОТИВ 

В РЕЙС НЕ ВЫЙДЕТ

НАВОДНЕНИЕ
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СОВЕТ

Социальные гарантии — согласно 
Отраслевому соглашению
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,

Дорпрофжел на ЗСЖД 
НОВОСИБИРСК

В Сибирском государствен-

ном университете путей 

сообщения прошло заседа-

ние Совета председателей 

проф союзных организаций 

работников железнодорож-

ных вузов при Центральном 

комитете РОСПРОФЖЕЛ. 

Собравшиеся обсудили ход 
выполнения в первом полугодии 
2018 года Отраслевого согла-
шения по учреждениям обра-
зования, подведомственным 
федеральному агентству же-
лезнодорожного транспорта, 
на 2017–2019 годы. 

«Сегодня в учрежде-
ниях образования действуют 
23 коллективных договора, 
в основу которых легли поло-
жения Отраслевого согла-
шения, — отметила эксперт 
департамента социального 
партнерства, труда и заработ-

ной платы ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
Наталия Рудова. — В зависи-
мости от финансовых возмож-
ностей учреждений образова-
ния работникам оказывается 
социальная поддержка». 

Касаясь Указа Президента 
РФ «О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки» 
и плана мероприятий «Изме-
нения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повы-

шение эффективности образо-
вания и науки», утвержденного 

распоряжением Правитель-
ства РФ», члены совета отме-
чали, что в университетских 
комплексах основные норма-
тивы социальных программ в 
целом выполняются. Однако 
достижение плановых пока-
зателей по размерам средней 
заработной платы осуществля-
ется во многом за счет интен-
сификации труда — некоторые 
профессора и преподаватели 
работают на полторы ставки, 
что впоследствии может при-
вести к возникновению проб-
лем со здоровьем. 

Выступая перед собравши-
мися, председатель Дорпроф-
жел на Западно–Сибирской 
железной дороге Николай 
Шашков подчеркнул, что науч-
ная деятельность государст-
венных университетов путей 
сообщения — гарант техноло-
гического совершенствования 
железнодорожного произ-
водства, оптимизации труда, 
повышения уровня безопасно-
сти движения поездов, улуч-

шения условий работы и про-
изводственного быта. 

«Профессорско–препода-
вательский состав отраслевых 
вузов по праву считается аван-
гардом в сфере государствен-
ного образования, — сказал 
он. — На полигоне Западно–
Сибирской дороги солидарные 

действия руководства маги-
страли, Дорпрофжел и профсо-
юзных организаций работни-
ков и студентов Сибирского и 
Омского государственных уни-
верситетов путей сообщения — 
важное звено в сфере сохра-
нения и развития социальных 
гарантий». 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖ-

НОСТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТ-

НИКАМ ОКАЗЫВАЕТСЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОД- 

ДЕРЖ КА
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На заседании Совета председателей проф союзных организаций 

работников железнодорожных вузов

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

И работать 
приятнее
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Допрофжел на ЮУЖД

Свежий ремонт внутрен-

них помещений, наружная 

отделка сайдингом, новый 

умывальник и мебель в по-

мещении пункта обогрева, 

расположенного на 1913 км 

перегона Тундуш — Ай, те-

перь радуют работников Бер-

дяушской дистанции пути. 

Все это стало возможным 

благодаря вмешательству 

технической инспекции труда 

профсоюза.

При проверке в дистанции пути 
к техническому инспектору 
труда Златоустовского фили-
ала Дорпрофжел на ЮУЖД 
Дмитрию Микшину обратились 
работники бригады НР-7 с 
жалобой на плохие условия в 
пункте обогрева. 

После проведенного осмотра 
слова монтеров пути подтверди-
лись — на полу был постелен 
линолеум, который от времени 
местами протерся до дыр, элек-
трическое отопление выполнено 
с нарушениями требований 
пожарной безопасности, све-
тильники — без защитных пла-
фонов. Но что удивило в этой 
ситуации, что при всех перечи-
сленных недостатках в глаза 
бросалась чистота в помещении, 
которую работники всегда стара-
лись поддерживать.

Техническая инспекция обра-
тилась к руководству Челябин-
ской дистанции гражданских 
сооружений, которое не оста-
лось в стороне от этой проб-
лемы. В кратчайшие сроки поме-
щение было отремонтировано. 
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ЖЕНСКИЙ ВОПРОС 

За равенство 
возможностей
НИНА ЛИСИЦИНА,

Дорпрофжел на СЖД
ЯРОСЛАВЛЬ

На Северной железной дороге обсу-

дили актуальные вопросы, связан-

ные с условиями труда, быта и карь-

ерного развития железнодорожниц.

Обсуждение прошло в формате круглого 
стола с участием руководителя депар-
тамента организационной и кадровой 
работы ЦК РОСПРОФЖЕЛ, члена коорди-
национного совета ОАО «РЖД» по совер-
шенствованию условий труда, отдыха и 
социальной поддержки женщин Ольги 
Вакуленко, руководителя правового 
департамента аппарата ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ — главного правового инспектора 
труда профсоюза Якова Купреева, заме-
стителя председателя Дорожной террито-
риальной организации РОСПРОФЖЕЛ на 
СЖД Алексея Денисова.

Ольга Вакуленко отметила зна-
чительный вклад женщин в разви-
тие железнодорожного транспорта. 
«Женщины образцово исполняют свои 
служебные обязанности, трудятся 
наравне с мужчинами, нередко рабо-
тая в сложных условиях, показывают 
пример добросовестного и ответст-
венного отношения к делу, — сказала 
Ольга Вакуленко. — При этом, как пра-
вило, на женских плечах лежат заботы 
о семье, детях, ведение домашнего 
хозяйства. Необходимо создать благо-
приятные условия для улучшения поло-
жения работающих женщин, успешного 
сочетания их семейных обязанностей и 
профессионального развития, сохране-
ния здоровья, возможностей исполне-
ния миссии материнства».

Ольга Вакуленко подробно остано-
вилась на утвержденном генеральным 
директором компании Олегом Белозе-
ровым плане мероприятий по совер-
шенствованию условий труда, отдыха и 
социальной поддержки женщин в ОАО 
«РЖД» на 2018–2020 годы. Для его 
реализации на Северной магистрали 
создан Совет по совершенствованию 
условий труда, отдыха и социальной под-
держки женщин СЖД. Сопредседатель 
Совета, начальник организационно–
штатного отдела дороги Валентина 
Садилова рассказала, что в границах 
СЖД трудятся более 13,5 тысячи жен-
щин, 38% (5 тысяч чел.) из которых 
работают в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

«Перед Советом стоит задача совер-
шенствовать систему стимулирования 

и мотивации труда женщин–железнодо-
рожниц, расширить спектр предостав-
ляемых им социальных льгот, гарантий 
и компенсаций, добиться улучшения 
санитарно–бытовых условий для них», 
—  подчеркнула Валентина Садилова. 

В рамках деятельности Совета было  
проведено социологическое исследова-
ние «Изучение трудовой деятельности 
женщин на Северной железной дороге». 

«Мониторинг показал, что 73,8% 
работниц Северной дороги удовлетво-
рены работой (по сети — 70,7%), — 
рассказала начальник Центра оценки, 
мониторинга персонала и молодеж-
ной политики Светлана Ходос. — Наи-
более высоко женщины оценивают 
стабильность дохода, уверенность в 
завтрашнем дне, гарантии, льготы и 
компенсации для сотрудников, а также 
гарантии для членов семьи, удобный 
режим работы». 

Начальник службы охраны труда, 
промышленной безопасности и эколо-
гического контроля Северной дирекции 
инфраструктуры Марина Рыкова рас-
сказала участникам встречи о реали-
зуемой программе по улучшению усло-
вий труда женщин Северной железной 
дороги, работающих во вредных усло-
виях, на 2018–2022 годы. 

За круглым столом обсуждались 
вопросы охраны и условий труда, в том 
числе наличия и состояния санитарно–
бытовых помещений, туалетных комнат, 
обеспечения горячей водой, организа-
ции питания сотрудниц.  

Участницы встречи выдвинули ряд 
инициатив по расширению возможно-
стей в области медицинского обеспече-
ния железнодорожниц и их детей, рас-
ширению социальных льгот и гарантий, 
укреплению института семьи и семей-
ных ценностей. Кроме того, женщины 
высказались за использование по воз-
можности гибкого графика работы, пре-
доставление дополнительных «женских» 
выходных дней, продление режима 
работы детских дошкольных учрежде-
ний, подведомственных ОАО «РЖД», и 
сохранения в них  уже организованных и 
востребованных работниками групп для 
детей с 1,5 лет, увеличение количества 
семейных путевок и др.

Многие вопросы, которые волнуют 
женщин, нашли свое отражение в 
плане мероприятий по совершенство-
ванию условий труда, отдыха и социаль-
ной поддержки женщин в ОАО «РЖД» 
на 2018–2020 годы. Все участники 
встречи надеются на их успешную 
реализацию. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

У АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ КАЗАНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ ГОРЬКОВСКОЙ МАГИ-

СТРАЛИ УСТАНОВЛЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАВШИМ НА ФРОНТАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА.

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИНАДЛЕЖИТ МОЛОДОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ДИСТАНЦИИ 

ДМИТРИЮ КОЗЛОВУ. ПРОЕКТ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИИ 

И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ. ПУТЕЙЦЫ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНУЮ СТЕЛУ СВОИМИ СИЛАМИ. ОНИ 

ИЗГОТОВИЛИ ЧЕРНУЮ МРАМОРНУЮ ДОСКУ, А ЗА НЕЙ СООРУДИЛИ БОЛЬШУЮ КЛУМБУ 

В ВИДЕ ПЯТИКОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДЫ, НА КОТОРОЙ ПОСАДИЛИ ЦВЕТЫ. 
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За круглым столом обсуждались условия труда, быта и карьерного развития 

железнодорожниц

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В приоритете — 
профилактика

ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

На СвЖД прошел III форум «Про-

филактика человеческого фактора 

в работе персонала Свердловской 

железной дороги», организованный 

Дорожным центром профессио-

нального отбора кадров.

В работе форума приняли участие руко-
водители и специалисты социально–
кадрового блока и профактив дирек-
ций и центров, находящихся в границах 
Свердловской магистрали. В качестве 
экспертов выступили исполняющий 
обязанности начальника Свердлов-
ского областного центра медицинской 
профилактики Ольга Андриятнова, 
заместитель начальника Свердловской 
дирекции здравоохранения Елена Гай-
воронская, а также психоаналитик, 
член Уральского психоаналитического 
общества Валентина Шустова и психо-
лог Областной наркологической боль-
ницы Наталья Куделькина.

Они предлагали актуальные реше-
ния кадровых и социальных проблем в 
железнодорожной отрасли. Интерак-

тивы, семинары и практикумы, состо-
явшиеся в рамках форума, позволили 
собравшимся выработать методики про-
филактических мероприятий. Акцент 
был сделан на здоровый образ жизни, 
правильное питание и отказ от вредных 
привычек.

Свои пути формирования позитив-
ного мышления предложил замести-
тель председателя Дорпрофжел на 
СвЖД Игорь Южаков. «Профсоюзной 
организацией и социальным блоком 
Свердловской железной дороги органи-
зуется множество массовых спортивных 
соревнований. Участие в них железно-
дорожников и их семей может послу-
жить базой формирования ценностей 
здорового образа жизни, — отметил 
он. — Если железнодорожники будут 
постоянно вовлечены в спортивную и 
общественную жизнь, то у них не будет 
времени на плохие мысли и поступки».

Участники форума на основании 
полученных знаний и информационных 
материалов разработают планы меро-
приятий, направленных на формирова-
ние системы здорового образа жизни, 
повышение трудовой дисциплины и 
создание благоприятной психологиче-
ской атмосферы в коллективах. 
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РАКУРС

Без ключа и 
плоскогубцев

Окончание.

Начало на стр. 1

Так, при проведении про-
верок условий труда локо-
мотивных бригад в мае 
выявлялись нарушения по 
содержанию локомотивов на 
тепловозах серий 3ТЭ10У 
№ 0023 и 2ТЭ10М № 3004 
(приписка ТЧЭ Ульяновск) Куй-
бышевской дороги. Там полно-
стью отсутствуют техническая 
аптечка, инструментальная го-
товальня, электроплитка, вен-
тиляторы, санузел и умываль-
ник. А на штатном месте 
санузла обеих секций тепло-
воза 3ТЭ10У № 0023 установ-
лен масляный фильтр турбо-
компрессора ТК–34. 

В тепловозе 2ТЭ10М 
№ 3004 кресла машиниста 
разукомплектованы и нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии, а светильники в 
кабинах и дизельном поме-
щении не имеют защитных 
плафонов.

На электровозе 3ЭС5К 
№ 589 (приписка ТЧЭ Вихо-
ревка) Красноярской дороги в 
кабинах № 1 и 2 боковые сте-
кла в трещинах, в кабине № 2 
разбито зеркало, в коридоре 
секции демонтирован водопро-
водный кран, на двери туалета 
отсутствует ручка и доступ 
локомотивной бригаде туда 
попросту закрыт. В туалетной 
комнате демонтирован водо-
проводный кран, отсутствуют 
ручки шкафов, крючки для 
полотенец, лампы освещения.

В кабине управления 
№ 1 электровоза 1,5 ВЛ80р 
№ 1638/1702 (приписка 
ТЧЭ Боготол) разбито лобовое 
стекло, замок входной двери 
сломан и дверь закрывается 
с помощью заземляющей 
штанги, не закреплены панель 
сигнальных ламп на пульте 
управления и спинка кресла 
машиниста.

На локомотивах приписки 
Забайкальской дороги требу-
ется восстановить пять био-
туалетов и кондиционеры на 
48 локомотивах трех разных 
серий. 

На электровозе ВЛ10 
№ 705 (приписка ТЧЭ Злато-
уст) Южно–Уральской дороги 
туалет находится в антисани-
тарном состоянии; отсутствуют 
зеркала заднего вида, петарды 
и сигнальные флажки крас-
ного и желтого цвета, диэлек-
трические перчатки. Много 
чего не хватает в технической 
аптечке, а в инструментальной 
готовальне отсутствуют зубило 
и плоскогубцы. 

Не на всех проверенных 
локомотивах Восточно–Сибир-
ской дороги имеются ящики 
технических аптечек и не 
обеспечивается их комплекта-
ция согласно утвержденному 
перечню, не укомплектованы 
инструментальные ящики. 
Так, в обеих кабинах локомо-
тива ВЛ85 № 249 (приписка 
ТЧЭ Нижнеудинск) отсутст-
вуют вентиляторы, зеркала 

заднего обзора в первой и вто-
рой кабинах со стороны маши-
ниста. Кресла машиниста и 
помощника не отремонтиро-
ваны. Не работает санузел, 
отсутствуют плитки для разо-
грева пищи и холодильник. 
Нет медицинской аптечки и 
диэлектрического резинового 
коврика. В кабинах локомо-
тива 3ЭС5К № 016 (припи-
ска ТЧЭ Вихоревка) кондици-
онер летом работает только 
на тепло. В кабине № 2 неи-
справна электропечь для 
разогрева пищи, на умываль-
нике отсутствует краник, а в 
инструментальной готовальне 
нет элементарного — развод-
ного ключа, плоскогубцев, 
отвертки. Одна диэлектриче-
ская перчатка с годовым прос-
роченным сроком испытания.

На Горьковской дороге при 
осмотре локомотивов ВЛ80С 

№ 2646 (2) и ВЛ80С № 2609 
(приписка ТЧЭ Красноуфимск) 
было установлено, что в каби-
нах нет плитки для разогрева 
пищи, а санузлы попросту зава-
рены. В электровозе ВЛ80с 
№ 537 (приписка ТЧЭ Лян-
гасово) после цикла ремонта 
«ТР–2» инструментальная гото-
вальня не укомплектована, в 
ней отсутствует множество 
важного инструмента, плавкие 
предохранители. Зато есть одна 
пара диэлектрических перчаток 
с почти годовой просрочкой 
срока испытаний, а петарды хра-
нятся не в закрытом футляре.

На электровозе ЭП2К–174 
(приписка ТЧЭ Санкт–Петер-
бург–Пассажирский–Москов-
ский) Октябрьской дороги в 
кабине № 2 разбито лобовое 
стекло, стеклоочистители неи-
справны. Емкости умывальника 
водой не заправлены, отсутст-
вуют кран умывальника, печь 
для разогрева пищи, молоток 
для осмотра ходовой части локо-
мотива. Сломан или отсутствует 
уборочный инвентарь. Штанга 
заземляющая не прошла про-
верку, на ней нет провода и 
струбцины заземления. 

Аналогичные нарушения 
по содержанию систем жиз-
необеспечения и кабин локо-
мотивов, укомплектованию 
готовален и технических апте-
чек обнаружены в локомоти-
вах других эксплуатационных 
локомотивных депо регио-
нальных дирекций тяги на дру-
гих дорогах. Именно поэтому 
техническая инспекция труда 
профсоюза проводит посто-
янный мониторинг состояния 
условий труда локомотивных 
бригад, проверяя работу и 
исправность систем жизне-
обеспечения, укомплектова-
ние локомотивов средствами 
защиты, инструментом и 
инвентарем. 

Выявленные технической 
инспекцией труда профсоюза 
нарушения рассматриваются 
на ежемесячных совместных 
сетевых селекторных совеща-
ниях ОАО «РЖД», сервисных 
компаний и профсоюза.

АКЦЕНТ
ВОПРОС РЕБРОМ 

Кто поедет в одиночку
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Допрофжел на СвЖД

В депо Свердловск–Сортиро-

вочный Свердловской дирек-

ции тяги работают над воз-

можностью использования 

машинистов без помощни-

ков на грузовых маршрутах 

магистрали.

Год назад в эксплуатацион-
ном локомотивном депо Свер-
дловск–Сортировочный вне-
дрили технологию работы в 
вывозном движении машини-
стами без помощников.

В депо 292 локомотива 
серии 2ЭС6 и 2ЭС10, обору-
дованных для работы в одно 
лицо. Для работы без помощ-
ника 97 машинистов электро-
воза прошли обучение. 

«Разработана и утвер-
ждена начальником дороги 
Инструкция по организации 
работы машинистов в одно 
лицо в вывозном движе-
нии, — рассказал и.о. началь-
ника депо Денис Белопашин-
цев. — Такой опыт уже есть 
на Екатеринбургском узле, в 
который входит 8 станций. 
Максимальная протяжен-
ность перегона — 11 кило-
метров, перегоны двухпутные 
и однопутные, оборудованные 
автоблокировкой».

«Нестандартных ситуаций 
не возникало, поэтому оценить 
уровень безопасности движе-
ния поездов при работе маши-
ниста в одно лицо на сегодняш-
ний день не представляется 
возможным», — отмечает 
председатель первичной про-

фсоюзной организации Виктор 
Аммосов. 

Опыт в вывозном движении 
было решено распространить 
и на грузовое: отказ от одного 
помощника машиниста элек-
тровоза, по прогнозам руко-
водства депо, даст экономию 
порядка 400 тысяч рублей.

«Имеется благоприятное 
плечо обслуживания Екатерин-
бург–Сортировочный — Дру-
жинино протяженностью 75 
километров, двухпутный пере-
гон, — поясняет Денис Белопа-
шинцев. — На станциях Екате-
ринбург–Сортировочный, Ревда, 
Дружинино есть пункты осмотра 
вагонов, в случае вынужденной 
остановки поезда до любого из 
них недалеко, можно быстро 
доставить работников вагонного 
хозяйства». 

Готовы ли вы к работе в одно лицо? Что нужно поменять, предусмотреть для работы 

машиниста без помощника?

Андрей ЗУБОВ, 

машинист эксплуатационного 

локомотивного депо Елец–

Северный, Юго–Восточная 

дирекция тяги:

— Я не готов работать 
в одно лицо. Допустим, что 
можно пересмотреть где–то 
технологию работы, где–то 
составитель поездов может 
на себя взять функции маши-
ниста. Но на перегоне «прихва-
тит» меня КТСМ (комплекс тех-
нических средств мониторинга 
– ред.) по нагреву буксы, надо 
остановиться. Обычно идет 
смотреть помощник, а если я 
один? Кто останется в кабине 
и как закрепить одному поло-
женным образом состав? То 
же самое, если остановка по 
падению давления в тормоз-
ной системе. Как при такой 
неисправности выйти из 
кабины и пойти вдоль 
состава, если ты один? Тут 
дело не в изменении тех-
нологии, не в техническом 
состоянии локомотивов, а в 
том, что есть вещи, которые 
одному просто не выполнить. 
Да и чисто физиологически, 
потребует у тебя организм 
внимания к себе, а ты по пере-
гону едешь. На минуту–другую 
помощника можно оставить 
за себя, а в одиночку хоть под-
гузниками запасайся.

Никита МАНУИЛОВ, 

помощник машиниста 

эксплуатационного 

локомотивного депо 

Северобайкальск, Восточно–

Сибирская дирекция тяги:

— Я, как и большинство 
знакомых машинистов, сей-
час не готов работать в одно 
лицо в грузовом движении. 
Это физически очень тяжело. 
Знаю, что такие планы в 
руководстве ОАО «РЖД» рас-
сматриваются уже давно, но 
сейчас нет условий для их реа-
лизации. По медицинским тре-
бованиям машинист не имеет 
права работать более семи 
часов в движении. Можно, 

конечно, уменьшать плечи, но 
это приведет к падению участ-
ковой скорости.

Кроме того, машинист не 
сможет выполнять требова-
ния «Регламента взаимодей-
ствия работников, связанных 
с движением поездов, с работ-
никами локомотивных бригад 
при возникновении аварийных 
и нестандартных ситуаций на 
путях общего пользования 
инфраструктуры ОАО «РЖД». 
В грузовых поездах нет ни 
начальника поезда, ни про-
водников. Системы жизнеобе-

спечения кабин локомотивов 
пока тоже не в лучшем состо-
янии для работы в одно лицо. 
Зимой холодно, летом в боль-
шинстве локомотивов жарко, 
кондиционеры не работают.

Алексей ЦВЕТКОВ, 

председатель ППО 

эксплуатационного 

локомотивного  депо Лихая 

Северо–Кавказской железной 

дороги:

— В случае разработки 
нормативного документа по 
организации работы машини-
ста грузового движения в одно 
лицо целесообразно обра-
тить внимание на следующие 
вопросы, учитывая отсутствие 
возможности покидать кабину 
управления локомотива в 
период следования с поездом 
и при маневровых передви-
жениях. Речь идет о порядке 

оказания первой помощи в 
пути следования (потеря созна-
ния, термический удар, ожог, 
обморожение, кровотечение 
и т.д.), возможности отправле-
ния естественных надобностей 
в пути следования. Это воз-
можно только при условии,что 
локомотив будет в «безукориз-
ненном техническом состоя-
нии», а в кабине машиниста 
будет идеальный микроклимат. 
Также необходимо установить 
порядок устранения неисправ-
ностей в пути следования при 
нестандартных ситуациях.

Александр ФРОЛОВ, 

машинист электровоза грузового 

движения эксплуатационного 

локомотивного депо Карталы 

Южно–Уральской дирекции 

тяги:

— Я, как и большин-
ство наших машинистов, 
считаю, что сегодня слиш-
ком рано говорить о воз-
можности работать в одно 

лицо. Основной вопрос, 
требующий решения, — это 
критерии прохождения меди-
цинской комиссии для работы 
без помощника машиниста. 
В депо Карталы в девяностых 
годах проводился эксперимент 
по работе машинистов грузо-
вого движения в одно лицо на 
участке Карталы — Тобол — 
Карталы. Из–за слишком стро-
гих критериев медицинского 
отбора некоторые машинисты 
не только не смогли пройти 
комиссию в одно лицо, но и 
вообще были забракованы для 
работы машинистами. 

Решающим аргументом, 
из–за которого и был останов-
лен проект по работе в одно 
лицо с грузовыми поездами в 
депо Карталы, стало дейст-
вие машиниста в аварийных 
нестандартных ситуациях. 
К примеру, когда встанет 
поезд на перегоне по тормо-
зам или когда потребуется 
закрепление поезда от ухода. 
Одному машинисту тут не 
стравиться.

ЛЕТ
Инспекции 
труда

1 9 18
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СМЕНА 

Путевка в жизнь
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Недавно выпускница Российского 

университета транспорта (МИИТа) 

Алина Носова помимо красного ди-

плома получила также Серебряный 

знак МИИТа — высшую награду ми-

итовцев, а также нагрудный знак 

минтранса «За отличие в учебе». 

Вручал награды Министр транспор-

та России Евгений Дитрих. 

За успехи в учебе Алина отмечалась не 
раз — год назад, к примеру, еще сту-
денткой четвертого курса Института 
экономики и финансов, она была удо-
стоена правительственной стипендии. 
Да в ряду из четырех миитовцев, ребят 
также талантливых и перспективных. 
Но Алина Носова еще и успевала совме-
щать учебу с общественной работой, — 
будучи профгрупоргом своей группы.

Алина — представитель четвер-
того поколения транспортников. «Пра-
дед окончил Военную академию тыла 
и транспорта в Ленинграде, — рас-
сказывает она. — Во время Великой 
Отечественной войны строил мосты 
и переправы, получил тяжелейшие 
ранения, тем не менее после войны 
защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации, стал профессором вуза. 
Моя бабушка тоже кандидат техниче-
ских наук, профессор по строительству 
автодорог, также кандидаты техниче-
ских наук мама и папа. Первое слово, 
которое я написала, было слово «стро-
ительство». Я его списала с учебника, 
когда мама работала над диссерта-
цией, мне тогда не было еще и трех 
лет. Технический склад ума сформиро-
вался у меня еще глубоко в детстве, и 
хотя вся семья посвятила себя инже-
нерным открытиям, родители никогда 
не говорили, кем я должна быть и на 
кого учиться».

Еще с раннего детства у Алины 
стали проявляться лидерские способно-
сти, ее тянуло руководить и контролиро-
вать. Так что профгрупоргом она стала 
вполне логично — студенты проголосо-
вали за нее единогласно.

«На мой взгляд, приоритетными 
качествами, которыми должен обла-
дать профсоюзный лидер, являются 
ответственность, коммуникабель-
ность, инициативность и настойчи-
вость для эффективного и быстрого 
решения возникающих проблем, 
— считает Алина. — Мне интересно 
внедрение новых методов управления 
человеческими ресурсами, — подели-
лась она. — Буду их и в дальнейшем 
изучать с целью внедрения в сис-
тему ОАО «РЖД», где в ближайшее 
время планирую начать работать. Над 
этой темой трудилась, когда писала 
диплом. 

Не помешает и дополнительное 
психологическое образование, чтобы 
еще лучше понимать людей и тонкости 
профессии».

ИНСПЕКТОР

Опасная находка
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ

ТЫНДА 

Внимательность и добросовест-

ность общественного инспектора 

по безопасности движения поездов 

позволили не допустить большой 

беды.

Машинист тепловоза Виктор Мовчан и 
его помощник Дмитрий Романов вели 
грузовой состав из Верхнезейска в Тын-
ду. Поскольку положенное им в пути вре-
мя они выработали, на станции Джалин-
гра произошла смена бригад. Дело было 
в нечетной горловине. Закончив необхо-
димые процедуры, железнодорожники 
направились пешком по пути 3-А от вы-
ходного светофора к посту ЭЦ, где оста-
навливается пассажирский поезд Ком-
сомольск — Тында, на котором бригада 
собралась домой.

Виктор Мовчан — человек опытный, 
известный в эксплуатационном локомо-
тивном депо Тында (ТЧЭ–11) как класс-

ный профессионал. К своим обязан-
ностям общественного инспектора по 
безопасности движения поездов он отно-
сится в высшей степени добросовестно, 
со вниманием к каждой, казалось бы, 
«мелочи».

«Идем мы вдоль пути, — рассказыва-
ет он. — И вдруг вижу: противоугон, кото-
рый должен упираться в шпалу, отошел 
на 1-1,5 сантиметра. Единичные случаи 
подобного рода, в общем-то, случаются 
при повышении или понижении темпера-
туры. Но здесь такое отклонение было за-
метно у второго, третьего и у других про-
тивоугонов — на протяжении почти двух 
километров. Опыт и интуиция подсказы-
вали: просто так дело не кончится». 

Пошли дальше. И вот на третьем пи-
кете 2393 километра увидели изломан-
ный стяжной стыковой болт, который 
валялся возле межрельсового стыка. 
Второй оставшийся в стяжке болт ока-
зался под увеличенным напряжением, 
при проходе поезда мог лопнуть и сло-
маться. В итоге разошелся бы стык 
между рельсами, что чревато тяжелыми 
последствиями. 

Общественный инспектор Виктор Мов-
чан по рации от машиниста остановивше-
гося пассажирского поезда доложил об 
опасной находке диспетчеру. Тот вызвал 
ремонтную бригаду из Тындинской дистан-
ции пути. А пока путейцы следовали из 
Тынды в Джалингру, проходящим поездам 
было выдано ограничение скорости дви-
жения до 20 километров в час.

Виктор Мовчан повел себя в опас-
ной ситуации не только как професси-
онал, но и как наставник: он готовит 
своего помощника Дмитрия Романова 
к выполнению обязанностей общест-
венного инспектора по безопасности 
движения поездов. Кстати, в этом году 
их локомотивная бригада стала побе-
дителем конкурса профессионального 
мастерства на Дальневосточной маги-
страли.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Мелочей не бывает
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В профсоюзный комитет Самар-

ской дистанции пути Куйбышев-

ской дирекции инфраструктуры по-

ступили благодарственные письма 

от работников станций Толевая и 

Пятилетка. Люди благодарили за 

своевременную замену сгоревших 

водонагревателей — без них путей-

цам пришлось бы мыться в ледяной 

водопроводной воде. С одной сторо-

ны, покупать бытовую технику — не 

дело профсоюза, но с другой — не-

возможно оставить людей без душа 

в невыносимую жару. А нынешним 

летом в Самаре +35С.

«Водонагреватели вышли из строя от 
особо интенсивного использования, — 
рассказывает председатель ППО 
ПЧ–11 Алена Галдина. — Мы собра-
лись профкомом, пригласили предста-
вителей отдела охраны труда и решили 
приобрести новые, мы же не можем 
бросить людей в такую жару».

По словам Алены Юрьевны, иногда 
приходится покупать и другую бытовую 
технику: работники не могут полгода 
ждать, пока будет исполнена офици-
альная заявка отдела охраны труда. 
Как правило, заявка попадает в спи-

сок поставок только на следующий год. 
Поэтому люди и пишут на имя предсе-
дателя ППО коллективное ходатайство 
от бригады с просьбой помочь в прио-
бретении микроволновки, чайника или 
кулера. 

«Это все по ходатайствам работни-
ков, по коллективной просьбе, с подпи-
сями, — рассказывает Галдина. — Все 
официально оформлено. Не сказать, что 
наше предприятие ничего не делает для 
улучшения условий труда и быта работ-
ников: план по охране труда выполня-
ется. Но, к сожалению, не в том объеме, 
в каком нам надо. В этом году были при-
обретены две микроволновые печи, два 
кулера, поменяли стулья в конторе, на 
участках, в цеху. Но — не хватает. На 
каждом околотке у нас работает 20–30 
человек, а микроволновка одна. Если 
хотя бы 30 раз за день в ней еду разо-
греть, ее надолго не хватит».

Всего в ПЧ–11 трудятся 505 чело-
век, не члены профсоюза только чет-
веро монтеров. Говорят, что не всту-
пают по экономическим соображениям, 
и даже пример нового начальника 
дистанции Алексея Точинова, вступив-
шего в РОСПРОФЖЕЛ после беседы 
с Аленой Юрьевной, их не увлек. Но 
гарантиями колдоговора пользуются, 
ведь не отправишь людей на полигон 
без спецодежды.

Алена Юрьевна отмечает, что в 
нынешнем году со спецодеждой в 
дистанции проблем нет: только полгода 
миновало, а поставлено уже все 100%. 
Похоже, в ДМТО учли прошлогодний 
негативный опыт, когда поставки были 
сорваны по всей сети дорог. Однако… 
«Не всегда размеры совпадают, — 
сетует Алена Юрьевна. — Не знаю, с 
чем это связано, ведь заявки подаются 
вовремя. Например, монтеру пути Кузь-
мину на замену выдали сапоги боль-
шего, чем нужно, размера. Он почему–
то обратился не в охрану труда, а ко 
мне, и на следующий день сапоги ему 
поменяли через склад ДМТО».

Галдина считает, что любую про-
блему можно решить, если человек 
вовремя пришел посоветоваться. 
Людям говорит так: «Что бы у вас ни 
случилось: проблемы со спецодеждой, 
руководством, или вас премии хотят 
лишить — позвоните мне. Для вас 
решение вопроса может быть слож-
ным, а мне порой достаточно лишь 
трубку телефона поднять».

Но если люди сами не расскажут о 
проблемах, председатель может о них и 
не узнать — протяженность дистанции 
252 км. А потому Галдина всем дает 
номер своего сотового телефона, да и 
железнодорожная связь выручает. Если 
же собирается выехать на линию, зара-

нее звонит профгрупоргу и выясняет, 
какие вопросы волнуют работников 
конкретного подразделения. Считает, 
что на таких собраниях обязательно 
присутствие инженера по охране труда, 
тогда люди смогут задать ему интересу-
ющие вопросы, а она проследит, чтобы 
они были решены. «Мелочей в профсо-
юзной работе не бывает. Может быть, 
и вся моя работа состоит из различных 
мелочей», — считает Алена Юрьевна.

Галдина очень гордится своими 
инспекторами по безопасности движе-
ния. Их пятеро, а делают они много. 
Все — сами, без напоминаний. Работу 
выполняют ту же, что и уполномочен-
ные по охране труда, только шире: они 
и путь посмотрят, и обратят внимание, 
как люди одеты, и помещения прове-
рят. Среди них даже есть награжден-
ные почетным знаком.

«Был у нас отличный инспектор по 
безопасности движения — началь-
ник участка Алексей Малахов, но он 
перестал заниматься общественной 
работой. И на это место претендует 
заместитель начальника по текущему 
содержанию пути Виктор Смирнов. 
Он ходит по путям, никакая мелочь не 
ускользнет от его внимательного глаза. 
В контору заходит, рассказывает, что 
где не так. Ему нравится! Думаю, мы 
проведем собрание и изберем его».

Виктор Мовчан отмечен Благодарственным 

письмом президента ОАО «РЖД» и 

награжден знаком «Лучший машинист 

ДВЖД» 
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Долг платежом красен 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Успехи и вклад в экономику стра-

ны транспортных строителей оче-

видны. Только за последнее время 

было завершено строительство ав-

томобильной части Крымского мо-

ста, железнодорожной линии Жу-

равка — Миллерово, Московского 

центрального кольца, новых стан-

ций Московского и Петербургского 

метрополитенов.

Но за фасадом этих масштабных успе-
хов одних предприятий прячутся серь-
езные проблемы других, в частности, 
связанные с недофинансированием 
строительных проектов. Об этом на 
селекторном совещании ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ говорил председатель профсоюза 
Николай Никифоров. 

«Многолетней болезнью отрасли 
транспортного строительства стала 
дебиторская задолженность со сто-
роны заказчика за выполненные 
работы, — пояснил эксперт аппарата 
ЦК РОСПРОФ ЖЕЛ Юрий Боровков. — 
Получив свое, он (заказчик) не торо-
пится рассчитываться с подрядными 
организациями, загоняя их в кредитную 
зависимость от банков. А потом подряд-
чикам приходится выплачивать кредиты 
с процентами, на что уходит часть при-
были. Недополучая заработанное, рабо-
тодатель сокращает обязательства по 
социальному партнерству».

Особо остро сейчас стоит вопрос 
задолженности перед подрядными 
организациями ОАО «Метрострой» 
(Санкт–Петербург). Совсем недавно 
у метростроевцев Петербурга была 
острая ситуация с расчетами, поэтому 
заработную плату работники получали 
в меньшем размере, бессистемно и 
небольшими частями. А ведь в метро-
строении города на Неве сейчас настоя-
щий бум — строительство ведется сразу 
на четырех ветках метро. Проблемы 
вообще не отпускают коллектив. Два 
года назад ряд организаций этой ком-
пании находились в предбанкротном 
состоянии, что вынудило территори-
альную профсоюзную организацию ОАО 
«Метрострой» обращаться с письмом к 
губернатору Санкт–Петербурга, после 
чего ситуация несколько улучшилась. 
Однако ненадолго. Сегодня, похоже, 
уже пришло время писать в админист-
рацию Президента РФ, Счетную палату, 
Антимонопольный комитет — нет ли в 
создавшейся ситуации какого–то злого 
умысла или личной выгоды городского 
и банковско–чиновничьего аппарата? 
Почему годами лихорадит стабильно 
работающее и выполняющее перед 
городом свои строительные обязатель-
ства предприятие?

«АО «Сибмост» было когда–то одной 
из ведущих организаций в деле строи-
тельства внеклассных мостов, — расска-
зывает Юрий Боровков. — Но сегодня 
производственная и финансовая ситуа-

ция там сложнейшая. Произошла смена 
собственника и, соответственно, смена 
руководства как общества, так и про-
фсоюзной организации. Из–за отсутст-
вия финансирования многие объекты 
заморожены и люди отправлены в отпу-
ска. Не погашается администрацией 
долг перед профсоюзной организацией».

Кадровая чехарда, сокращения 
штата, отсутствие заказов, а главное — 
нескончаемые финансовые трудности 
не дают возможности решать социаль-
ные вопросы, развивать социальную 
сферу, да и сами предприятия.

Полной противоположностью петер-
бургским коллегам стал «Московский 
метрострой», руководимый Сергеем 
Жуковым. Предприятие урегулировало 
долговые обязательства с банком 
«ВТБ», подписало новые контракты 
на строительство семи станций Треть-
его пересадочного контура, выполняет 
большой объем работ по реконструкции 
Филевской линии столичного метропо-
литена, заключило новые международ-
ные соглашения, такие как расширение 
линий метрополитена в Индии и строи-
тельство железнодорожного тоннеля 
в Сербии. Мосметрострой ожил, люди 
поверили в завтрашний день. Стимулом 
для хорошей работы стал находящийся 
в стадии открытия после капитальной 
реконструкции детский оздоровитель-
ный лагерь «Юный метростроевец».

В АО «Мосметрострой», ПАО 
«Мостотрест», АО «Мостострой–11» и 
— несмотря на финансовые трудности 
— ОАО «Метрострой» (Санкт–Петер-
бург) в целях формирования здорового 
образа жизни организовываются спар-
такиады, оплачивается аренда спортив-
ных сооружений для занятий спортом.

Профсоюзные организации сов-
местно с работодателями на местах 
уделяют внимание социально–экономи-
ческой защите работников, осуществ-
ляют контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства, занимаются 
улучшением бытовых условий работни-
ков на производстве и, в частности, 
обустройством вахтовых поселков на 
уровне современных требований, орга-
низацией качественного и доступного 
горячего питания.

В организациях выплачивают над-
бавки за вредные и опасные условия 

труда, совмещение профессий, класс-
ность водителям, за подвижной и 
разъездной характер работы, выслугу 
лет, выполнение работ вахтовым 
методом, оказывается материальная 
помощь работникам и неработающим 
пенсионерам.

Большинство предприятий на охрану 
труда направляют средства, превышаю-
щие уровень установленной Отраслевым 
соглашением нормы отчислений (0,4 % 
от прямых затрат). Работники в полной 
мере обеспечиваются специальной оде-
ждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с нормами. Контроль за 
этим осуществляется с участием упол-
номоченных по охране труда.

Стоит отметить, что общий объем 
работ, выполненных в 2017 году в 
организациях отрасли транспортного 
строительства, которые входят в струк-
туру РОСПРОФЖЕЛ, по сравнению с 
2016 годом увеличился на 20,0 % и 
составил 237,6 млрд руб. И перспек-
тивы обнадеживают. Так, в ближайшее 
время развернутся работы по строи-
тельству высокоскоростной магистрали 
Москва — Казань, а в дальнейшем — 
на Китай. Осмысливается строитель-
ство моста с материка на Сахалин. 
Большие средства предстоит освоить 
на развитие автомобильных дорог.

Сегодня транспортные строители 
напряженно трудятся на объектах Вос-
точного полигона и модернизации БАМа, 
на строительстве Северного широтного 
пути. На строительстве Крымского 
моста круглосуточно работает коллек-
тив ПАО «Мостотрест», не забывая при 
этом свои объекты в регионах страны и 
мостовые развязки в российской сто-
лице. Западносибирские транспортные 
строители возводят мост через реку 
Тура в Тюмени, строят объекты порта 
Сабетта, через который будет тран-
спортироваться углеводородное сырье 
Ямала, и осуществляются поставоки 
природного газа, нефти и газового кон-
денсата морским транспортом.

«РОСПРОФЖЕЛ считает, что в 
основе производственных успехов транс-
портных строителей лежит социаль ное 
партнерство, — говорит Юрий Боров-
ков. — И полагает, что профсоюзным 
организациям совместно с работодате-
лями необходимо продолжить работу по 
контролю за выполнением обязательств 
Отраслевого соглашения и коллектив-
ных договоров, обеспечить условия 
занятости, оплаты и охраны труда работ-
ников. Сегодня профсоюзной стороне 
особенно важно развивать равноправие 
во взаимоотношениях с руководителями 
предприятий и, конечно, добиваться в 
2018 и последующих годах постоянного 
роста заработной платы транспортных 
строителей».

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

РОСПРОФЖЕЛ СОТРУДНИЧАЕТ С 17 ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СОВОКУПНАЯ СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 48,3 

ТЫС. ЧЕЛОВЕК. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 10 ОРГАНИЗАЦИЯХ УВЕЛИЧИЛАСЬ, 

В ПЯТИ УМЕНЬШИЛАСЬ И В ДВУХ ОСТАЛАСЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ. В 2017 ГОДУ ОНА 

СОСТАВЛЯЛА 52662 РУБ. (ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 33958 РУБ.), 

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 4,1 %. ИЗ-ЗА НЕДОСТАТОЧНОГО ОБЪЕМА 

ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ ТОЛЬКО В ТРЕХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БЫЛА 

ПРОИНДЕКСИРОВАНА МЕСЯЧНАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА РАБОЧЕГО 1-ГО РАЗРЯДА (В 2016 ГОДУ 

– В 8 ОРГАНИЗАЦИЯХ).
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ПРОФСОЮЗ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Для развития социального парт-
нерства и повышения престижа 
железнодорожных профессий 
и в связи с объявленным Годом 
улучшения условий труда и про-
изводственного быта президиум 
РОСПРОФ ЖЕЛ постановил про-
вести фотоконкурс «Профсоюз за 
безопасный труд». Он пройдет со 
2 июля по 29 декабря 2018 года.

Участником может стать 
каждый член РОСПРОФЖЕЛ. 
Заявить свои работы на конкурс 
можно в одной из трех номи-
наций: «Проф союз — это мы», 
«Дорога длиною в жизнь» и 
«Наше дело».

Фотоматериалы должны отоб-
ражать основное содержание 
деятельности Российских желез-
ных дорог и других предприя-
тий, где действуют организации 
РОСПРОФЖЕЛ. А также рас-
сказывать об их тружениках как 
сегодня, так и в исторической 
ретроспективе, раскрывая пре-
емственность традиций и устрем-
ленность в будущее. 

ПОД КОНТРОЛЕМ
Подведены предварительные 
итоги работы правовых инспек-
торов труда РОС ПРОФЖЕЛ на 
Октябрьской железной дороге 
за первое полугодие 2018 года. 
В структурных подразделениях 
филиалов ОАО «РЖД» и дру-
гих организациях, где работают 
члены профсоюза, проведено 
140 проверок, выявлено более 
400 нарушений.

По результатам проведенных 
проверок выдано 80 представ-
лений об устранении нарушений 
норм трудового законодатель-
ства, коллективных договоров, 
локальных нормативных актов, 
работникам возвращено более 
1 млн рублей; отменено три неза-
конно наложенных дисциплинар-
ных взыскания.

ПОЕЗД ИЗ ПРОШЛОГО
В честь 150-летия прибытия 
первого пассажирского поезда 
в Воронеж на вокзале Воро-
неж–1 была оргнизована торже-
ственная встреча ретропоезда с 
паровозом. 

Его приветствовали горожане 
в старинных костюмах времен 
XIX века — дамы с зонтиками, 
офицеры в мундирах и мальчики-
газетчики. Состоявшееся театра-
лизованное представление очень 
понравилось воронежцам. 

В ПОИСКЕ ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ 
На базе эксплуатационного локо-
мотивного депо Батайск Северо-
Кавказской дирекции тяги про-
шел региональный этап конкурса 
профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профес-
сии Северо-Кавказской дирекции 
тяги».

Победителями в разных номи-
нациях стали Алексей Самойлов, 
Алексей Азаренко, Владислав 
Абрамов, Александр Синицын и 
Николай Коряченков. 

В общекомандном зачете 
регионального уровня первое 
место заняло эксплуатационное 
локомотивное депо Лихая. По 
мнению  жюри все конкурсанты 
в целом справились с заданием. 

КОРОТКО
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В честь русского Сирано
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В пределах города Лисичанс-

ка, одного из крупнейших в 

Донбассе, сосредоточены 

четыре железнодорожных 

станции — Насветевич, соб-

ственно Лисичанск, Пере-

ездная и Волчеярская. 

С происхождением названий трех 
станций вопросов не возникало 
ни у кого, а откуда взялся Насве-
тевич, до недавнего времени 
знал только тот, кто интересо-
вался историей этих мест. 

Александр Александрович 
Насветевич (1836–1911) владел 
усадьбой в селе Рубежное, ныне 
вошедшем в состав города. Он 
родился в семье курских дворян, 
окончил Павловский кадетский 
корпус и поступил прапорщиком 
в Лейб–гвардии Гатчинский (он 

же Лейб–гвардии Егерский) полк. 
Роста он был небольшого, нос 
имел выдающийся и нрав вспыль-
чивый, за что был прозван дру-
зьями Русским Сирано — в честь 
небезызвестного Сирано де Бер-
жерака. И так же, как Сирано, 
Насветевич был великолепным 
фехтовальщиком — в 1866 году 
в присутствии Александра II он 
победил в очередном состяза-
нии, после чего стал учителем 
фехтования цесаревича Алексан-
дра Александровича, будущего 
Александра III. Вскоре учебный 
процесс перешел в дружбу.

В лейб–егерях Александр 
Насветевич прослужил 20 лет, 
уйдя в запас в 1882 году в зва-
нии генерал–майора. В те годы 
он увлекался фотографией и в 
своем доме на Каменном острове 
в Петербурге оборудовал целую 
фотолабораторию. Близость ко 
двору позволяла фиксировать 

ему «моменты истории» государ-
ственной важности, и как фото-
граф Александр Александрович 
был очень востребован.

Окончательно выйдя в 
отставку в феврале 1901 года, 
Насветевич стал чаще бывать 
в Рубежном, находившемся на 
границе Харьковской и Екатери-
нославской губерний. Но еще до 
того, в начале1890–х, он безвоз-
мездно передал 180 га своей 
земли под строительство желез-
ной дороги, которая должна 
была соединить Лисичанск с 
Харьковом. Насветевич вложил 
немалые средства и в само стро-
ительство, активно интересо-
вался его ходом. Поезда через 
Лисичанск стали ходить в 1895 
году. Через десять лет — 1 фев-
раля 1905–го — в Рубежном 
была открыта станция Насвете-
вич. Маленький белый вокзал ее 
стоит до сих пор.

Собственно, он стоял и при 
Советской власти, но о том, 
в честь кого назвали стан-
цию, забыли надолго. Вернула 
горожанам память правнучка 
Александра Насветевича, Анас-
тасия Александровна Манш-
тейн–Ширинская (1912–2009). 
В «перестроечные» годы она 
неоднократно приезжала в 
Лисичанск, выступала, делилась 
воспоминаниями. И ее рассказы 
дали результат — в октябре 
2012 года на здании Лисичан-
ской средней школы № 5, рас-

положенной на месте усадьбы в 
Рубежном, открыли мемориаль-
ную доску Насветевичу, в самой 
школе — музей истории родного 
края, а в местном краеведче-
ском музее появился памятник 
Русскому Сирано. 

Открывая экспозицию, заме-
ститель городского головы 
Максим Головнев отметил, что 
«Александр Насветевич очень 
много сделал для города, а его 
семья, даже находясь в эмигра-
ции, прославляла Лисичанск и 
свою страну».

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пикша. Тепло. Бобр. Семинол. Сокол. Киборг. Вестерн. Барин. Агитка. Каркас. 
Йог. Давка. Ребус. Тлен. Копи. Тибул. Закром. Кассета. Сари. Чело. Льдинка. Баул. Кости. Демо-
крат. Снаряд. Камбуз. Рокки. Урюк. Широта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Провокатор. Курсовик. Атом. Шпон. Боулинг. Елена. Исток. Окрас. Остов. Глава. 
Росомаха. Антикиллер. Геркулес. Детсад. Анис. Кнут. Укос. Язычок. Берн. Лафа. Иск. Каа. Бистро. 
Удавка. Мякиш. Ода. Ребро. Тезка. Мур. Уют.
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В улица Краснопрудная

пешеходный переход

серое кирпичное здание
кафе  
«Шоколадница»

Управление МЖД

огороженное здание (забор)
Комсомольская

Красносельская

(калитка, проходная)

арканаправо

вход в офис № 104

здание светло-персиковое

НК Транс Тур
ул. Краснопрудная 
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ВОЛОНТЕРСТВО 

Доброе сердце путейца
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Школа молодого профсо-

юзного лидера дала старт 

большой волонтерской ра-

боте в Северобайкальском 

регионе Восточно–Сибир-

ской дороги.

Уже не первый год Молодеж-
ным советом Ленского узла 
предприятий Северобайкаль-
ского филиала Дорпрофжел 
реализуются добровольче-
ские инициативы. Помощь 
детям, забота о ветеранах, 
благо устройство города — это 
далеко не полный перечень 
заслуг команды волонтеров–
железнодорожников. 

На презентации проектов 
дорожного этапа Школы моло-
дого профсоюзного лидера 
в 2018 году северяне снова 
оказались среди лучших добро-
вольцев Восточно–Сибирской 
железной дороги. Идейным 
вдохновителем профсоюзных 
активистов можно по праву 
считать дорожного мастера 
Ленской дистанции пути, пред-
седателя узлового молодежного 
совета Сергея Синегубова, кото-
рый недавно возглавил первую 
пожарную дружину в городе 
Усть–Кут. 

В мае текущего года Сер-
гей стал победителем конкурса 
«Проводники хороших дел» на 
полигоне ВСЖД, проводимого 
Благотворительным фондом 
«Почет» совместно с дорож-
ным Центром оценки, монито-
ринга персонала и молодежной 
политики. Вместе с друзьями–
железнодорожниками Сергеем 
Лебедевым и Анастасией Купа-
вой они представили проект 
«Возраст спорту не помеха». 

«Мы хотели привлечь наших 
пенсионеров к занятиям физ-
культурой, — говорит Сергей. — 
Это позволит им быть в лучшей 
форме, укрепить здоровье». 

Средства, полученные 

от выигрыша микро–гранта 
(25 тыс. руб.) были потрачены 
на приобретение палок для 
скандинавской ходьбы и тало-
нов на посещение бассейна. 
Также авторы проекта нашли 
партнера в лице руководства 
тренажерного зала Sportlife, с 
которым договорились о прове-
дении бесплатных тренировок 
для пенсионеров.

В июне начались занятия с 
пожилыми людьми по сканди-
навской ходьбе. «Вначале пенси-

онеры неохотно занимались, — 
признается волонтер, — но 
теперь втянулись и уже самосто-
ятельно организуют группу для 
совместного хождения. Среди 
возрастных активистов — четыре 
человека, которые регулярно 
посещают тренажерный зал. 
Занятия проходят под руковод-
ством тренера–инструктора по 
индивидуаль но разработанному 
плану. По его словам, они пока-
зывают неплохие результаты и 
работать с такими спортсменами  
— одно удовольствие».

В середине июня Моло-
дежный совет организовал 
фотосессию для пенсионеров 
на живописном берегу реки 
Лена. «Конечно, в основном 
участвовали представительни-
цы женского пола. Надев кра-
сивые наряды, они перевопло-
тились в обворожительных 
дам. В процессе съемки участ-
вовал профессиональный фо-
тограф. После обработки сним-
ков пенсионерам будут вручены 
готовые фотографии в рам-

ках и на дисках. Самым цен-
ным результатом проведенных 
мероприятий стали улыбки на 
помолодевших лицах наших 
моделей», — считает Сергей.  

Тяга к добровольчеству 
появилась у молодого путейца 
после завершения дорожного 
этапа Школы молодого проф-
союзного лидера в 2017 году. 
С группой единомышленни-
ков Сергей успел провести 
несколько субботников в 
городе, ремонт в квартире 79–
летнего пожилого железнодо-
рожника, организовал уборку 
на придомовой территории 
нуждающейся пенсионерки. 
В городских школах ребята 
провели уроки пожарной без-
опасности, устроили концерт 
ко Дню пожилого человека в 
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
города Усть–Кута и Усть–Кут-
ского района. 

«В наше время как никог-
да нужно протягивать руку по-
мощи нуждающимся, — счи-
тает молодой человек. — Мне 
интересно помогать людям, 
знакомиться с их судьбами. 
Ветераны, умудренные жиз-
ненным опытом, делятся им с 
нами, дают добрые советы. Они 
благодарны нам, это читается 
в их глазах».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Сергей Синегубов всегда готов протянуть руку помощи нуждающимся

Большую помощь волонтеры–железнодорожники оказывают пенсионерам

НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ ДОРОЖНОГО ЭТАПА ШКОЛЫ 
МОЛОДОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА В 2018 ГОДУ 
СЕВЕРЯНЕ СНОВА ОКАЗАЛИСЬ СРЕДИ ЛУЧШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ВОСТОЧНО–СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
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Страна 
олимпийских богов
Каждый, кто побывал в 

Греции, непременно захо-

чет туда вернуться. Прикос-

нуться к древней истории, 

христианским святыням, 

удалиться от суеты, остав-

шись наедине с природой. 

Особенно привлекают тури-
стов греческие острова. Крит 
с его знаменитым Археологи-
ческим музеем и старым фор-
том Кулес.  Родос и его город 
Линдос, акрополь которого 
по своей величине уступает 
только Афинскому. Остров Кос 
— родина Гиппократа. 

На этих живописных остро-
вах и предлагает «НК Транс 
Тур» индивидуальный отдых в 
3-4-звездочных отелях. 

К вашим услугам четырех-
звездочный отель Iberostar 
Creta Marine, расположеный 
на севере Крита, на берегу 
Эгейского моря. Шесть бас-
сейнов, в том числе детские, 
бары и рестораны, анимация 
для детей и взрослых, днем — 
услуги SPA-центра, вечером — 
пляжные вечеринки. 

В той же категории отель 
Evita Sun Resort на севере 
острова Родос — в 4,3 км от 

аквапарка и 6 км от термаль-
ных источников в Калифее.

Но не только гостиницы 
ждут гостей на греческих остро-
вах. Хозяева домашнего уеди-
ненного трехзвездочного отеля 
Mariliza Beach, что находится на 
острове Кос рядом с городом 
Мармари, предлагают прекрас-
ные условия для отдыха. Все 
номера — с просторным патио 
и выходом в сад, где вечером 
приятно наблюдать закат и 
пить вино. Завтрак — шведский 
стол, обед или ужин — в ресто-
ране по меню. На территории 
отеля — бассейн и бар. 

«НК Транс Тур» подберет 
по вашему запросу любой вари-
ант размещения, лучшие цены 
на авиаперелет, обеспечит 
трансфер и экскурсии. Ваш 
отдых начнется уже здесь, на 
этапе бронирования. 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

+7(915)030-40-30; 

+7(499)266-02-45; 

ж/д 4-02-45.

ОФИС: 

г. Москва, ул. Красно-

прудная, 22/24, строение 1, 

первый этаж, офис 104

E-mail: votpusknk@bk.ru 


