
КАНИКУЛЫ С РОСПРОФЖЕЛ     

Территория детства

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрожел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

Детский отдых требует всесторон-

него подхода. Мало обеспечить 

соответствующие гигиеническим 

нормам санитарно-бытовые усло-

вия для проживания детей и пра-

вильно организовать их питание. 

Надо ребят занять, не предостав-

лять самим себе. Дать им возмож-

ность познавать мир.

Процесс этот непрерывен: ребенок 
учится и во время каникул. Задача 
взрослых — контролировать этот про-
цесс и помочь ребенку найти дело по 
душе, в полной мере раскрыть его 
творческие возможности. Ребят при-
влекают занятия на спортивных пло-
щадках, в художественных мастерских 
и кружках по интересам. Им интересно 
смотреть фильмы, читать и обсуждать 
потом книги, ездить на познаватель-
ные экскурсии. Все это предусмотрено 
в программе, составленной для детей 
железнодорожников педагогами оздо-
ровительного лагеря имени Констан-

тина Заслонова Дирекции социальной 
сферы ДВЖД. 

В течение смены в лагере проходят 
малые олимпийские игры, президентские 
старты по сдаче нормативов ГТО, эста-
феты, турнир по баскетболу, локоболу, 
теннису и даже чемпионат по комиче-
скому футболу. 

Ребята с художественными наклон-
ностями занимаются в кружках по рисо-
ванию, квиллингу, изготовлению тряпич-
ных кукол. Тот, кто любит танцевать или 
петь, может посещать хореографическую 
и вокальную студии, которыми руководят 
опытные педагоги. А те, кого уже сейчас 
заинтересовали «политические баталии», 
имеют возможность выставить свою 
кандидатуру на пост президента лагеря. 
Выиграть в предвыборной гонке непро-
сто: она проходит по всем правилам, как 
у взрослых, — с агитацией и борьбой за 
голоса. Избранный президент чувствует 
свою ответственность перед теми, кто 
отдал ему свои голоса, и никогда не 
отказывает в помощи тому, кто к нему 
обращается. 

Работает в лагере и «Биржа труда», 
куда приходят ребята, желающие порабо-
тать — помочь воспитателям и вожатым. 

Например, можно на период смены стать 
вице-президентом радиорубки, чтобы при-
нять участие в работе лагерного радио-
узла. Или стать «ревизорро» — так назы-
вают проверяющих, которые следят за 
порядком в корпусах. 

Все это, конечно, игра, но такая, что 
дает возможность ребятам «примерить» 
на себя ту или иную роль, а в будущем — 
выбрать свой жизненный путь. 

В лагере дети находят друзей, с кото-
рыми продолжают общаться и после 
завершения смены. Не случайно тот, кто 
один раз отдыхал в ДОЛ имени Констан-
тина Заслонова, хочет приезжать сюда 
вновь и вновь, чтобы встретиться с дру-
зьями и снова окунуться в его добрую 
веселую атмосферу.

«У нас никто не останется не замечен-
ным, — рассказывает старший воспита-
тель Ксения Рудакова. — По итогам твор-
ческих и спортивных конкурсов поощряем 
грамотами и призами не только победите-
лей, но и всех участников. Ведь дети очень 
стараются. Мы и для родителей готовим 
благодарственные письма. Пусть гордятся 
своими замечательными детьми».
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Надежный 
фундамент 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Ни-

колай Никифоров принял участие 

в состоявшемся годовом собрании 

отраслевого объединения работо-

дателей «Желдотранс», на котором 

подводились итоги года и намеча-

лись планы на перспективу.

Выступая перед собравшимися, про-
фсоюзный лидер отметил важность 
предстоящих переговоров по новому 
Отраслевому соглашению, которое 
должно быть подписано в 2019 году. 
На основе этого документа, отметил он, 
будет разработано почти 450 коллек-
тивных договоров, поэтому так важна 
работа над ним. Николай Никифоров 
отметил также, что некоторые вопросы 
остаются пока без ответов: не все пред-
приятия железнодорожного транспорта 
вошли в объединение работодателей, 
ссылаясь, например, на финансовые 
трудности. Возникли проблемы в связи 
с передачей отдельных видов работ на 
аутсорсинг, не редки случаи экономии 
на персонале, и с этим надо бороться. 

Особое внимание предстоящей 
подготовке нового Отраслевого согла-
шения уделил генеральный директор 
«Желдортранса» Сергей Чаплинский. 
Он отметил, что отраслевое соглашение 
должно заложить основу для последу-
ющей возможности установления норм 
на локальном уровне, порядка и усло-
вий их предоставления для обеспечения 
эффективного труда работников и раз-
вития человеческого капитала отрасли. 
Он также отметил, что уже есть пред-
ложения по совершенствованию Отра-
слевого соглашения: повышение адрес-
ности льгот, гарантий и компенсаций, 
применение на локальном уровне про-
грессивной шкалы их предоставления, в 
том числе в зависимости от стажа (чем 
больше стаж работы в организации, тем 
больше соцпакет). 

Также Сергей Чаплинский отметил 
важность применения софинансирова-
ния льгот и пакетного их предоставле-
ния, чтобы работник сам выбирал для 
себя набор льгот и гарантий. 
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На море всей семьей

Нынешним летом в разгар 

курортного сезона профсо-

юз отправил на юг поч-

ти две тысячи семей же-

лезнодорожников. О том, 

где отдыхают члены РО-

СПРОФЖЕЛ, рассказал ру-

ководитель Департамен-

та социального развития 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ Сергей 

ШЕБОЛДИН.

— Спрос на семейный 

отдых по-прежнему вы-

сокий?

— Высочайший! Именно 
поэтому второй год подряд 
организации профсоюза ста-
раются приобретать именно 
семейные путевки — чтобы 
муж, жена и дети могли отды-
хать вместе. Отдых предлага-
ется разного уровня — подо-
роже и подешевле. 

— Помню, что железнодо-

рожники просили варианты 

побюджетнее, а то если ехать 

семьей в четыре человека, 

все равно сумма получается 

немаленькой…

— На самом деле мы и ста-
раемся выбирать более бюд-
жетные здравницы, чтобы у 
человека действительно была 
возможность поехать всей 
семьей, а поездка не стала 
обременительной для семей-
ного бюджета. Как правило, 
номера там двухкомнатные, а в 
Анапе даже домики на семью. 

Практически все здравницы с 
бассейнами — можно и в них 
купаться, и на море ходить. 
Питание почти везде органи-
зовано по типу «шведского 
стола», что удобно — можно 
выбрать блюда по душе. 
У всех здравниц хорошая ин-
фраструктура, комфортабель-
ные номера, сделан современ-
ный ремонт.

— Где этим летом отды-

хают железнодорожники?

— Основные наши точки 
оздоровления находятся на  
курортах Анапы и Сочи. Уже 
поступило много хороших 
отзывов, значит, люди нерав-
нодушны и у нас есть обратная 
связь с членами профсоюза.

— Можно чуть подроб-

нее о Крыме — все же для 

нас это новое направление 

семейного туризма.

— Там у нас две бюджет-
ные здравницы для семейного 
отдыха: «Крымская весна» 

недалеко от Судака и «Крым-
ское Приазовье». С послед-
ней — пансионатом Федера-
ции независимых профсоюзов 
Крыма — мы заключили дого-
вор и приобрели на пробу 75 
путевок.

— Чем эта здравница 

хороша?

— Находится пансионат 
прямо на берегу Азовского 
моря в живописном экологиче-
ски чистом месте у подножия 
государственного заповедни-
ка Казантип Керченского полу-
острова. До Феодосии — 60 
километров, до Керчи — 70. 
Имеются лечебные процедуры. 
Но главное, конечно, это при-
родные оздоровительные фак-
торы: сухой целебный воздух, 
солнечные, воздушные, мор-
ские ванны, грязелечение при-
возной лечебно-иловой грязью 
Чокракского озера.

Беседовала 

Елена ПАВЛОВА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
НОВОСТИ   

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ 
Первичной профсоюзной орга-
низацией управления фили-
ала ФГП ВО ЖДТ России на 
Свердловской дороге в рамках 
проекта «Ты ему нужен!» бла-
готворительного фонда «Дети 
России» организована акция 
«Эра милосердия».

«Это в нашем трудовом кол-
лективе добрая традиция, — 
говорит начальник юридиче-
ского отдела филиала ФГП ВО 
ЖДТ России на Свердловской 
дороге Сергей Прытков. — В 
2016 и 2017 годах мы прово-
дили благотворительные акции 
«По ком звонит колокол» и 
«Делай добро и бросай его в 
море». 

В нынешнем году коллектив 
ведомственной охраны орга-
низовал помощь для четырех-
летней Софии Лобко, которая 
с первых дней жизни страдает 
эпилепсией. Постоянные при-
ступы не давали возможности 
ребенку развиваться, остано-
вить их не удавалось. Однако 
врачи подобрали нужные лекар-
ства, назначили их Сонечке, 
и болезнь отступила. Теперь 
девочке необходима дорого-
стоящая реабилитация. Чтобы 
укрепить руки и спину, под-
держивать тело в правильном 
положении, нужны специализи-
рованная коляска и вертикали-
затор общей стоимостью около 
200 000 рублей.

«В нашем коллективе, — 
говорит Сергей Прытков, — 
очень много неравнодушных и 
добрых людей, которые с готов-
ностью откликнулись на призыв 
о помощи. Всего за одну неделю 
было собрано и передано в Бла-
готворительный фонд «Дети 
России» 8400 рублей. Малень-
кая частичка. Но и она вселяет 
надежду на то, что девочка 
получит помощь, которая так 
ей необходима. Уверен, что эта 
традиция сохранится в нашем 
коллективе». 

БЕЗ ПОДСКАЗОК
В эксплуатационном вагон-
ном депо Свердловск–Сорти-
ровочный состоялся конкурс 
профмастерства осмотрщи-
ков–ремонтников вагонов, 
операторов по обслуживанию 
грузовых вагонов и контейне-
ров, начальников пункта тех-
нического обслуживания ваго-
нов и инженерно–технических 
работников. 

В конкурсе участвовали 
50 человек. Каждый прошел 
тестирование и выполнил два 
практических задания. Само-
стоятельно, без подсказок: 
к вагону–тренажеру конкурсан-
тов подводили по одному. 

Победили лучшие. Они 
отправятся в Сургут, где будут 
представлять предприятие на 
дорожном конкурсе. 

ЗЕЛЕНАЯ ПЯТНИЦА НА БАЙКАЛЕ
Железнодорожники-волон-
теры очистили от мусора 
более трех километров побе-
режья озера Байкал и приле-
гающего лесного массива на 
участке от порта Северобай-
кальск до устья реки Курлы и 
вблизи поселка Кичера.
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Субподрядчики 
вступают 
в профсоюз

— Наша профсоюзная 
организация объединяет 3827 
человек, то есть 98,1 про-
цента от общего числа работ-
ников подразделений АО 
«РЖДстрой». Однако членов 
профсоюза могло быть гораздо 
больше, если бы в него всту-
пили работники наших субпо-
дрядных организаций — у нас 
их более трех тысяч. Но далеко 
не все руководители строи-
тельных компаний, с которыми 
АО «РЖДстрой» заключает 
договоры субподряда, «допу-
скают» на свое поле профсоюз. 
Большинство руководителей 
субпод рядных организаций не 
могут или не хотят тратиться 
на социальные нужды, у них нет 
ни соцпакета, ни коллективных 
договоров. Они нанимают на 
работу людей, для которых не 
создано никаких условий для 
безопасного труда, никто не 
несет ответственности даже за 
задержку заработной платы. 
Учитывая такое положение 
дел в подрядных организациях, 
работающих на объектах АО 
«РЖДстрой» — социально ори-
ентированного предприятия, 
деятельность которого осно-
вана на принципах социального 
партнерства, председателем 
профсоюза поставлена задача 
о вовлечении субподрядных 
организаций в профсоюз. 

Но не все руководители 
нас хотят слышать. И главная 
причина, на мой взгляд, это 
отсутствие информации о про-
фсоюзе, стремление работо-
дателя сэкономить на охране 
труда, технике безопасности 
и социальных гарантиях. Во 
главе большинства субпо-
дрядных организаций стоят 
молодые руководители, не 
прошедшие жизненную школу 
и слабо понимающие, что 
такое профсоюз. Их убедить 
нелегко. Но мы нашли, на наш 

взгляд, доброжелательный, но 
довольно эффективный путь: 
начали организовывать про-
верки состояния охраны труда 
и техники безопасности на 
объектах, где работают суб-
подрядные организации. Для 
этого создали компетентную 
комиссию, которую я возгла-
вил как председатель, а глав-
ный инспектор по охране труда 
и промышленной безопасности 
АО «РЖДстрой» Юрий Пор-
тянко — как сопредседатель. 

В этом году мы проверили 
17 объектов на полигоне 

Северо–Кавказской дороги, 
где ООО «СпецТрансСтрой» 
выполняет работы в рамках 
проекта «Развитие и обнов-
ление железнодорожной 
инфраструктуры на подходах 
к портам Азово–Черномор-
ского бассейна» на условиях 
субподряда в АО «РЖДстрой». 
Выявили немало нарушений: 
это  задержки заработной 
платы на 3–4 месяца, нару-
шения  требований охраны 
труда, когда монтажники не 
имеют допусков на право про-
изводства работ на высоте, да 
и наряд–допуск не оформля-
ется совсем. Отметили слу-
чай, когда монтажник работал 
в люльке, подвешенной на 
крюке автокрана, в отсутствие 
машиниста. Мы обнаружили, 
что техническое освидетельст-
вование кранов не проводится 
вовремя. Нашли и другие нару-

шения. По ним были написаны 
письма в адрес руководителя 
ООО «СпецТрансСтрой» Юрия 
Рейльяна и в ООО «ТЮС Кубань 
Мост», на которые до настоя-
щего времени не последовало 
никакой реакции. 

О Российском професси-
ональном союзе железнодо-
рожников и транспортных 
строителей мы говорили с 
работниками предприятий во 
время проверок, рассказы-
вали им о его работе, о прин-
ципах социального партнер-
ства, об услугах, оказываемых 
профсоюзом на безвозмезд-
ной основе, об электронном 
билете, о том, какие преиму-
щества дает наша организа-
ция. Кстати, профсоюзный 
электронный билет и скидки в 
аптеках, на заправках, в супер-
маркетах, в туристической 
компании НК ТРАНС ТУР очень 
привлекают людей. Но особо 
они ценят профсоюз за работу 
по контролю за выполнением 
требований охраны труда, за 
своевременной выплатой зара-
ботной платы и соблюдением 
законодательства при наложе-
нии взысканий и увольнении. 

Кстати, именно в ходе 
проверки мы познакомились 
с руководством ООО «СПК 

«Феникс». Его генеральный 
директор Александр Дубин-
ский не только не возразил, 
но и горячо поддержал идею 
о создании профсоюзной 
организации на своем пред-
приятии. Сегодня в ООО «СПК 
«Феникс» уже создана и дейст-
вует первичная профсоюзная 
организация, где председате-
лем избран Виктор Тарасен-
ков. Пока она насчитывает 
около 50 человек. В настоя-
щее время ведется работа по 
приему заявлений от работни-
ков подразделений предпри-
ятий, удаленных от централь-
ного офиса. В перспективе 
планируется довести количе-
ство членов РОСПРОФ ЖЕЛ 
до 400–450 человек. Думаю, 
это реальная перспектива: 
люди чувствуют в профсоюз-
ной организации защитника и 
вступают в профсоюз. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Работники ООО Строительно-

производственная компания 

«Феникс» в июне этого года 

создали свою профсоюзную ор-

ганизацию. Это результат пла-

номерной работы, которую 

вот уже три года среди суб-

подрядных организаций про-

водит рабочая группа «Соци-

ально-экономическая защита 

строителей железных дорог», 

созданная при Российском уни-

верситете транспорта (МИИТе).

О задачах и деятельности этой 

рабочей группы рассказывает 

ее руководитель, председатель 

ППО АО «РЖДстрой» Анатолий 

КОЗИН.

ЗАРПЛАТА

Заработанное 
выплачено
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ

ТЫНДА 

Более пятидесяти тысяч 

рублей, недополученных 

работниками НУЗ «Узло-

вая больница на станции 

Февральск», возвращены 

им после проверки, про-

веденной Тындинским фи-

лиалом Дорпрофжел на 

Дальневосточной дороге. 

Правовой инспектор труда 
Елена Конфедератова в ходе 
проверки обнаружила, что в 
узловой больнице не составля-
ются дополнительные согла-
шения к трудовым договорам 
после индексации должност-
ных окладов (тарифных ста-

вок). Из-за этого работникам 
заработная плата начисля-
лась без учета индексации.

Некоторые сотрудники 
больницы получали зарплату, 
исчисляемую в соответствии 
с окладом, не соответствую-
щим штатному расписанию. 
При оплате командировочных 
не учитывалось нахождение 
в командировке в выходные 
и праздничные дни. И, соот-
ветственно, такие дни не ком-
пенсировались ни двойной 
оплатой, ни дополнительным 
днем отдыха. 

Теперь нарушения устра-
нены. Недополученные зара-
ботанные деньги сотруд-
ники больницы получили 
полностью. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА УЖЕ В 30 

СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

АО «РЖДСТРОЙ» СОЗДАНЫ ПЕРВИЧНЫЕ 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БОЛЕЕ 

26 ПРОФСОЮЗНЫХ ГРУПП

ОХРАНА ТРУДА

Строго по графику  
ИНФОРМЦЕНТР ПРОФСОЮЗА

Центральная комиссия 

ОАО «РЖД» по контролю 

за использованием рабо-

чего времени и времени 

отдыха локомотивных бри-

гад подвела итоги за вто-

рой квартал и первое полу-

годие 2018 года. От ППО 

ОАО «РЖД» РОСПРОФ-

ЖЕЛ участие в заседа-

нии комиссии принял за-

меститель председателя 

профсоюза, руководитель 

технической инспекции 

труда профсоюза Алексей 

Налетов.

По результатам проверок, про-
веденных правовой инспек-
цией труда, в первом полуго-
дии основными нарушениями 
трудового законодательства 
в части соблюдения режима 
труда и отдыха локомотивных 
бригад стали невыполнение 
графика ежегодных отпусков, 
превышение непрерывной 
продолжительности рабочего 
времени бригады свыше 12 
часов. Также допускались 
нарушения по привлечению 
работников к сверхурочной 
работе и работе в выходные и 
праздничные дни.

Количество часов сверху-
рочной работы в первом полу-
годии составило почти 500 
тыс. часов (рост к прошлому 
году на 20,3%).

Свыше 120 часов уже 
отработали 286 работни-
ков (на Московской, Южно–
Уральской, Дальневосточной 
и других железных дорогах). 
Сопоставимы с часами 
сверхурочной работы часы 
недоработки — 471,5 тыс. 
часов. Наибольшее количе-
ство часов недоработки на 
Северо–Кавказской, Дальне-
восточной и Южно–Уральской 
дорогах. 

В первом полугодии не пре-
доставлено 190 846 выход-

ных дней (на Дальневосточной 
дороге — не предоставлено 
23,4% выходных дней от плана, 
на Калининградской — 12,9%, 
на Северо–Кавказской — 
10,7%). Допущено более 
350,8 тысячи случаев «переот-
дыха» в пунктах оборота более 
100% отработанного времени, 
40 случаев работы более двух 
ночей подряд, более 380 тысяч 
случаев отправления локомо-
тивных бригад с поездом при 
нахождении на работе свыше 
двух часов.

По результатам проверок  на 
имена руководителей струк-
турных подразделений вне-
сены соответствующие пред-
ставления об устранении 
выявленных нарушений.

При подготовке анализа 
часов сверхурочной работы в 
третьем квартале Дирекции 
тяги было предложено учиты-
вать требования Коллектив-
ного договора ОАО «РЖД» на 
2017–2019 годы (п.5.10) в 
части недопущения сверхуроч-
ной работы не только свыше 
120 часов в год, но не свыше 
24 часов в месяц. Необхо-
димо учитывать требование 
Коллективного договора ОАО 
«РЖД» на 2017–2019 годы 
(п.5.13) в части обязатель-
ства работодателя по запрету 
отправления локомотивной 
бригады в поездку при пре-
вышении предельно допусти-
мого времени нахождения 
бригады на работе с момента 
явки (но не более двух часов).

Для сокращения случаев 
отдыха локомотивных бригад 
свыше 100% отработанного 
времени предлагается разра-
ботать дополнительные сов–
местные ЦТ и ЦД меропри-
ятия в дополнение к утвер-
жденному плану мероприятий 
по снижению непроизводи-
тельных потерь рабочего вре-
мени и времени отдыха ло–
комотивных бригад грузового 
движения. 
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Территория детства Окончание.

Начало на стр. 1
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ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВИЛИ:

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН (ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮУЖД), ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ (ДОРПРОФЖЕЛ 

НА КБШЖД), НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА (ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮВЖД), НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА (ДОР-

ПРОФЖЕЛ НА ДВЖД), ИРИНА ТОКАРЕВА (ДОРПРОЖЕЛ НА СВЖД).

Довольны ли дети отдыхом в оздоровительном лагере? Что, по вашему 

мнению, надо улучшить в его организации?

Татьяна ТЕРЕНЬТЕВА,

технолог Челябинского 

информационно–вычислительного 

центра:

— Недавно мои дети (Владимир 
11 лет и Людмила 13 лет) вернулись 
из Анапы, из комплекса «Жемчужина 
России». Впечатления самые лучшие. 
Замечательные условия, хорошее 
питание, интересная развлекатель-
ная программа. Особенно порадовали 
вожатые, которые ни минуты не давали 
детям скучать. Сын сказал, что рас-
ставаться с ними было тяжело, даже 
всплакнули немного. 

У меня четверо детей. Всей семьей 
съездить на море дороговато. Мы очень 
благодарны профсоюзу за возможность 
отправить моих детей на море, чтобы 
они дышали чистым воздухом, заго-
рали и купались. Еще и на экскурсии 
ездили. Правда, не все родители могли 
оплатить экскурсионные поездки. Поэ-
тому хотелось бы включить в стоимость 
путевки хотя бы одну обзорную экскур-
сию, чтобы все ребятишки познакоми-
лись с замечательным курортом.

Анна ГОНЧАРОВА, 

специалист по управлению персоналом 

I категории Западно–Сибирской 

дистанции инженерных сооружений: 

— Организация детского отдыха у 
нас на дороге всегда проходит на очень 
высоком уровне.

В этом году отправила своих детей 
на первую смену в Центр социальной 
поддержки молодежи и юношества 
им. Константина Заслонова. Дети 
очень довольны. Им понравились не 
только игры, конкурсы и спортивные 
мероприятия, а еще и профориентаци-
онные занятия, связанные с историей 
нашей страны и Западно–Сибирской 
магистрали. 

Наталья ИВАНОВА, 

технолог I категории 

Воронежского информационно–

вычислительного центра:

— Моей дочери Карине отдых в 
лагере «Жемчужина России» очень 
понравился.

Интересные экскурсии, хорошее 
питание, распорядок дня, развлека-
тельные программы, полная занятость 
детей. Если появится возможность 
побывать в том же лагере, то обяза-
тельно ею воспользуемся.

Минусов немного, но они были. 
Например, ежедневные дискотеки. 
Кому–то они нравятся, но моя дочь 
хотела уйти просто полежать, отдох-
нуть. Однако нужно было оставаться 
со всеми и ждать окончания диско-
теки. Только один раз им удалось 
уговорить вожатую отвести всех 
девочек из их комнаты (через какой–
то проход, где нет охраны) в номер. 
Еще не повезло с номером, в кото-
ром жили девочки: постоянно про-
текал потолок в ванной комнате. И 
если касаться гигиены, то хотелось 
бы улучшить обеспечение туалетной 
бумагой, так как не каждый ребе-
нок набрал туалетной бумаги на три 
недели. Соответственно, те запасы, 
которые были, всей комнатой 
«экономили».

Владимир МИХАЙЛОВ, 

бригадир (освобожденный) 

предприятий железнодорожного 

транспорта 

Юго–Восточной дирекции 

по тепловодоснабженнию:

— Моему сыну Илье 15 лет. Когда 
мне выделили путевку от профсоюза 
в Анапу, в «Жемчужину России», это 
был для него большой подарок. Сын 
в первый раз в жизни ездил в такой 
хороший детский лагерь. Ему понра-
вилось абсолютно все — атмосфера, 
развлечения, питание. 

Теперь у него много друзей, с кото-
рыми он общается. Большое спасибо 
за чудесный отдых сына! 

Один момент хотелось бы на буду-
щее исправить — хоть я и писал заяв-
ление, чтобы телефон оставался у 
сына, все равно его забрали. Это было 
плохо не столько для него, сколько 
для меня. Я не мог с сыном связаться, 
а ему там было так здорово, что он 
забывал позвонить. 

Евгений КОСТИН, 

станочник широкого профиля 

моторвагонного депо Канаш:

— Приобретал путевку в ДОК «Зеле-
ный огонек» для сына. Сын вернулся 
домой под большим впечатлением, 
а самое главное — отдохнувшим и 
бодрым, зарядившимся здоровьем на 
целый год. Питание, условия прожи-
вания, развлечения, работа вожатых, 
новые друзья — всем доволен. А зна-
чит, довольны и мы, родители. 

Владимир КОРЧАГИН, 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 

моторвагонного депо Канаш:

— Вот уже который год с наступле-
нием лета отправляю дочь в ДОЛ «Яль-
чик» — любимейший лагерь дочери. 
Цена путевки приемлемая. Новые зна-
комства, друзья, отличное питание, 
мероприятия — мы довольны. 

Ольга ЛЕБЕДЕВА, 

ведущий специалист по кадрам 

ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Лянгасово:

— Моей дочке Татьяне на Чер-
номорском побережье в «Зеленом 
огоньке» все понравилось. Приехала 
она очень довольная и загоревшая. 
В детском оздоровительном лагере 
созданы хорошие условия для отдыха 
и оздоровления детей. Прекрасные 
корпуса с теплыми санузлами, сто-
ловая, клуб, бытовые корпуса, спор-
тивные площадки, аттракционные 
городки, оборудованные места для 
купания в море, что очень важно, 
медицинский пункт. Работа сотруд-
ников направлена на выполнение 
программ по развитию социальной 
активности детей, формирование 
духовно–нравственных ценностей, 
воспитание здорового образа жизни, 
безопасного поведения как в быту, 
так и на воде. За здоровьем детей 
следили опытные педиатры, медсе-
стры. Пятиразовое питание, вита-
минизация, физкультурно–оздорови-
тельные и досуговые мероприятия. 
Мы довольны.
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Нарушения устранены
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

По требованию профсоюза работ-

никам, проводившим капитальный 

ремонт пути на закрытом перегоне 

Сабик — Сарга Екатеринбургского 

региона Свердловской дороги, со-

зданы соответствующие санитар-

ным нормам и требованиям охраны 

труда условия проживания. 

В середине июля на участок, где начи-
нался капительный ремонт пути по тех-
нологии закрытого перегона, выехала 
комиссия во главе с руководителем Ека-
теринбургского филиала Дорпрофжел 
на СвЖД Владимиром Разумовским. 
Проверка показала, что условия про-
живания командированных на перегон 
работников не соответствуют ни требо-

ваниям охраны труда, ни гигиеническим 
нормам. 

«Мы увидели, — говорит Владимир 
Разумовский, — что вагоны, выделен-
ные для прибывших на перегон работ-
ников, не отапливаются, не заправлены 
водой, в них нет ни постельного белья, 
ни электроосвещения, туалет разобо-
рудован. Да и войти в вагон практиче-
ски невозможно: нет ни площадки, ни 
лестницы для подъема. Помощи ждать 
тоже неоткуда: проводников–то нет. Ко 
всему установлены эти вагоны в тупике, 
куда на машине не подъедешь: дороги 
нет». 

Не лучше был подготовлен к приему 
командированных и дом отдыха локомо-
тивных бригад на станции Шаля. В его 
комнатах и красном уголке, где предпо-
лагалось разместить 34 машиниста из 
эксплуатационного локомотивного депо 
Каменск–Уральский и 25 связистов 

службы сигнализации, централизации 
и блокировки, должен был начаться 
ремонт. Оттуда уже вынесли часть 
мебели, закрыли один туалет, убрали 
печь СВЧ из комнаты приема пищи. 

Сложная ситуация сложилась и с 
организацией питания для локомотив-
ных бригад. Для 130 работников дирек-
ции по ремонту пути было организовано 
горячее двухразовое питание с приготов-
лением пищи в столовой дома отдыха 
локомотивных бригад на станции Шаля 
и подвозом силами ДРП. Локомотивщи-
кам выдавали сухие пайки — по пакету 
лапши быстрого приготовления и по 
банке говяжьей тушенки весом 338 
граммов. И это — на 12 часов, чего явно 
мало для мужчины, занимающегося 
тяжелым физическим трудом.

«Комиссия составила акт проверки и 
сообщила о неудовлетворительной ситуа-
ции руководству Екатеринбургского реги-

она обслуживания, — продолжает Вла-
димир Разумовский. — После проверки 
нарушения стали устраняться. И когда 
через неделю комиссия снова прибыла 
на перегон с проверкой, недостатки в 
основном были устранены».

«Работники службы сигнализации, 
централизации и блокировки разме-
щены в вагоне с электроснабжением, 
постельным бельем, обеспечены пита-
нием, — говорит член комиссии техниче-
ский инспектор Екатеринбургского фи–
лиала Дорпрофжел на СвЖД Виктор 
Пастухов. — Есть запас постельного 
белья, матрасов, одеял, работают умы-
вальники. Оборудован уличный туалет и 
тротуар для прохода на станцию Сарга. 
Для командированных локомотивщиков, 
проживающих в доме отдыха локомо-
тивных бригад на станции Шаля, прио-
бретены печь СВЧ, холодильник и два 
электрочайника». 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Сделать нам еще предстоит
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

На станции Придача, в коллективе 

Воронежского производственного 

участка Юго–Восточной дирекции по 

управлению терминально–складским 

комплексом праздник: в админист-

ративном здании участка закончили 

ремонт в местном «сан–быте».

Во всем здании установили пластиковые 
окна, отремонтированы стены, полы, 
нагревательные элементы, санузлы. 
Финальной точкой выступила комната 
приема пищи — раздевалки и душевые 
сделали раньше.

«Раньше люди ели практически там 
же, где и переодевались, — в одной боль-
шой комнате, в которой сделали выго-
родку, — говорит профгрупорг участка 

Андрей Маслов. — Рамы на окнах были 
деревянные, с щелями, которые с трудом 
можно было заткнуть. На щербатом полу 
можно было легко споткнуться, если не 
смотреть под ноги… Дирекция совмест но 
с профсоюзом с 2017 года «пробивала» 
деньги на ремонт. Получилось… Сей-
час — другое дело. Спасибо председа-
телю нашей профсоюзной организации 
Надежде Антоновой, которая контролиро-
вала ход работ, и начальнику дистанции 
Андрею Шевчуку — благодаря его ста-
раниям в здании дистанции сейчас идет 
замена системы отопления. Надеемся, до 
холодов успеют». 

«До конца 2018 года запланировано 
доведение «до ума» санитарно–быто-
вых помещений по станциям Бокино 
и Балашов, — сказала Надежда Анто-
нова. — Работы там уже начались. 
Решается вопрос по ремонту сани-

тарно–базовых помещений на станции 
Кантемировка. Наша задача совмес-
тно с социальным партнером обеспе-
чить работникам дирекции, которые 

занимаются тяжелыми физическими 
работами по погрузке вагонов, достой-
ные бытовые условия — так что будем 
стараться»…

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Социальный диалог партнеров
ДЕНИС ТОЛСТОЙ

НОВОСИБИРСК

На Западно–Сибирской дороге под-

ведены итоги выполнения Отрасле-

вого соглашения и коллективного 

договора ОАО «РЖД» за I полугодие 

2018 года.

Выступая на заседании совместной 
комиссии руководства Западно–Сибир-
ской дороги и Дорпрофжел, проходившем 
в режиме видеоконференции, председа-
тель дорожного комитета Николай Шаш-
ков отметил, что на выполнение обяза-
тельств, предусмотренных Коллективным 
договором, на полигоне дороги израсхо-
довано 3,9 млрд рублей. Средний размер 
индивидуального социального пакета на 
одного работника составил 23 042 рубля, 
на неработающего пенсионера — 3 733 
рубля. Среднемесячная заработная плата 
работников — 49 746 рублей (рост к 
уровню прошлого года на 11,3%). Реаль-
ная заработная плата возросла на 8,8%.

Начальник Западно–Сибирской дороги 
Александр Грицай рассказал о работе по 

созданию достойных условий труда для 
тружеников магистрали. 

«Безопасный труд, — подчеркнул 
он, — основа производства. Компания 
присоединилась к движению по продвиже-
нию концепции «Нулевого травматизма». 
У нас есть предприятия, полностью ей 
соответствую щие. Это Называевская, 
Тогучинская, Каменская дистанции 
пути, вагонное эксплуатационное депо 
Алтайская, Барнаульская дистанция 
электроснабжения, эксплуатационное 
локомотивное депо Новокузнецк, мото-
рвагонное депо Алтайская, Омская, 
Барабинская, Барнаульская дистанции 
сигнализации, централизации и блоки-
ровки, станции Входная, Алтайская, 
Новосибирск–Главный, где более 10 лет 
нет случаев травматизма». Правовыми 
инспекторами профсоюза проведено 
250 проверок, по результатам которых 
работодателям предъявлено 122 пред-
ставления об устранении нарушений тру-
дового законодательства. Внештатной 
правовой инспекцией труда проведено 
более 700 проверок соблюдения трудо-
вого законодательства. На мероприятия 

по улучшению условий труда израсходо-
вано 133,4 млн рублей. 

За полугодие в санаториях–профилак-
ториях дороги и на базе отдыха «Турсиб»  
отдохнули 4,8 тысячи работников и чле-
нов их семей, 814 ветеранов. На поли-
гоне магистрали проведено 105 спор-
тивно–массовых мероприятий, в которых 
участвовали более 5,5 тысячи человек. 

Начальник департамента управления 
персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов 

уделил особое внимание партнерским 
отношениям администрации и профсо-
юза, молодежной политике и современ-
ным технологиям железнодорожного про-
изводства. «Компания «РЖД» нацелена 
на развитие кадрового потенциала, на 
усиление руководящего резерва, поощре-
ние квалифицированных ответственных 
специалистов, — подчеркнул он. — Соци-
альная стабильность трудового коллек-
тива — важнейший приоритет холдинга». 

Хорошо поесть в новой комнате приема пищи
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Желаем Вам

НАСЛЕДИЕ

Контора купца Шарикова
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В подмосковном городе 

Пушкино энтузиасты вы-

ступили с инициативой вос-

становить дом мецената 

Михаила Шарикова, по-

ставлявшего деревянные 

шпалы для строительства 

Северной железной дороги.

Контору свою и дом купец 
Михаил Семенович Шариков 
построил недалеко от желез-
нодорожной станции Пушкино. 
Он дал денег и на возведение 
Боголюбской церкви, прихожа-
нином которой был, а также — 
Летнего театра, где его сын 
Николай — оперный админис-
тратор — устраивал концерты 
Леонида Собинова, Антонины 
Неждановой, Федора Шаля-
пина. Дома у Шариковых 

бывали Игорь Стравинский и 
Владимир Маяковский.

О благих делах Михаил 
Семенович «не трубил перед 
собою». Он совершал их от 
имени различных обществен-
ных организаций — напри-
мер, Общества благоустрой-
ства села Пушкино. А его 
имя постепенно сограждане 
забыли. С ним даже пере-
стали соотносить историю 
Новой Деревни — микрорай-
она нынешнего города Пуш-
кино, где Шариков выстроил 
на свои средства дома для 
погорельцев, потерявших кров 
во время случившегося в селе 
пожара, не взяв с несчастных 
ни копейки.

В 2000-х годах интерес к 
истории Пушкино стал возро-
ждаться. Священник Андрей 
Дударев, настоятель Панте-
леймоновской церкви при Цен-

тральной районной больнице, 
сумел привлечь энтузиастов 
на восстановление сгоревшей 
дотла дачи Маяковского. Он 
создал там музей, а в окрест-
ностях установил памятники 
Владимиру Маяковскому и Льву 
Толстому. Отец Андрей взялся 
было и за сохранение памят-
ников деревянной архитектуры 
города Пушкино, тем более 
что в охране они нуждались 
категорически — многие из них 
пострадали во время пожаров.

Около 2010-2011 годов 
отец Андрей обнародовал спи-
сок городских деревянных зда-
ний, которые непременно надо 
сохранить для потомков. Пер-
вым номером в нем значилась 
контора купца Шарикова у 
станции Пушкино. Но на список 
никто из властей не обратил 
внимания. Здание продолжало 
пустовать. А через несколько 

лет случился пожар, уничто-
живший его второй этаж. 20 
марта 2016 года энтузиасты 
устроили на пожарище суббот-
ник. Почти 30 человек — в том 
числе и внук Михаила Шари-
кова Александр Лукьянюк — 
работали весь световой день. 
Убрали мусор, накрыли руины 
сеткой. «Станция — это лицо 
Пушкино, и нам должно быть 

стыдно, что он содержится в 
таком состоянии», — говорили 
они. «Мы рассчитываем только 
на свои силы и средства, — 
заметил Андрей Дударев. — 
Району этот проект ничего не 
будет стоить. Учитывая стрем-
ление превратить Пушкино в 
культурную столицу Подмоско-
вья, думаю, это здание должно 
быть восстановлено».
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ЗДОРОВЬЕ
ЭКСПЕРТ 

Перестать быть рабом
Злоупотребление алкоголем — одна 

из актуальных проблем в нашей 

стране. Широкая продажа алко-

гольных напитков, социальная, 

экономическая и психологическая 

напряженность, неорганизованный 

досуг — все это способствует раз-

витию болезни, отнимающей здо-

ровье, изменяющей личность, раз-

рушающей семьи. Сегодня об этом 

читателям «Сигнала» рассказывает 

цеховой терапевт Отделенческой 

больницы на станции Астрахань Га-

лина Руженцева.

— Галина Вла-

димировна, может, 

это и не болезнь 

вовсе, а распущен-

ность? Просто не 

хочешь остано-

виться, хотя чув-

ствуешь, что уже 

хватит? 

— Многие так и считают. Но в том–
то и заключается коварство болезни, 
именуемой клиническим алкоголизмом, 
что безобидная, казалось бы, привычка 
ежедневно пропустить рюмку–другую 
после работы со временем становится 
пагубной страстью. Человек не может 
с собой справиться. Бывает, он и не 
хочет пить, а пьет, потому что алкоголь 
стал для него основным продуктом, 
главным «энергетическим носителем» 
организма. И рюмка водки уже не под-
нимает настроение, не вселяет уверен-
ность, не помогает найти общий язык 
с людьми, а лишь разжигает в душе 
огонь, который просит, нет, требует — 
еще, еще, еще!

— Значит, у человека произошли 

какие–то изменения в организме?

— Пока человек здоров, алко-
голь действует только на центральную 
нервную систему. Болезнь начинается 
с перестройки обменных процессов, 
когда в печени вырабатывается слиш-
ком большое количество ферментов, 
расщепляющих алкоголь. В норме 
печень сама производит так называе-
мый «внутренний» алкоголь, который, 
действуя на «алкогольные» рецепторы, 
синтезирует гормоны, создающие опре-
деленный уровень настроения. А вот 
когда человек начинает пить посто-
янно, уровень выработки «внутреннего» 
алкоголя снижается, а потом и вовсе 
сводится к нулю. Так человек оказыва-
ется в зависимости от спиртного. При 
попытке перейти к трезвой жизни он 
чувствует скуку, жизнь его не радует. 
Начинается депрессия. Больного вле-
чет к рюмке так сильно, что ни о чем 
другом он и думать уже не может, пока 
не потушит «пожар души». У запойного 
алкоголика огонь этот разгорается при-
мерно каждые две недели, когда в орга-
низме накапливаются ферменты, гото-
вые вступить в реакцию расщепления 
алкоголя. Но, как я сказала, алкоголь 
в организме уже не вырабатывается и 
извне не поступает. Так что ферменты 
остаются невостребованными, а в цен-
тральную нервную систему идет сигнал: 
«Надо выпить!» 

— Человек выпил, накопленные 

ферменты «утилизировались», почему 

наутро человека опять тянет к рюмке? 

— Наутро с похмелья болит голова, 
дрожат руки и жить не хочется, потому 
что организм отравлен алкоголем. 
Кстати, самый простой и быстрый способ 
снять это состояние — дать страдальцу 
«терапевтическую дозу» водки. Она мгно-
венно активизирует процессы расщепле-
ния продуктов распада алкоголя и, дей-
ствуя на центральную нервную систему, 
создает психический комфорт. Но боль-
ной редко останавливается на этом, ему 
хочется добавить. Человек опять напива-
ется. И так несколько дней подряд. Слу-
чается, что запой продолжается больше 
двух недель. Даже когда печень уже не 
в силах вырабатывать достаточное коли-
чество расщепляющих алкоголь фер-
ментов, пациент к концу запоя все–таки 
пьет (правда, «по чуть–чуть», поскольку 
организм алкоголь уже не принимает) и 
остановиться не может. Отравляющее 
действие алкоголя распространяется на 
сердце, поджелудочную железу, печень, 
нервную систему, головной мозг. Порой 
доходит до алкогольного психоза (белой 
горячки). Следствием запоя может стать 
и судорожный припадок, инсульт, алко-
гольная эпилепсия, слабоумие. Поэтому 
для выхода из запоя надо срочно обра-
щаться к врачам.

— А все ли пьющие становятся 

алкоголиками?

— Безопасными регулярные выпивки 
остаются до тех пор, пока в организме 
вырабатывается достаточное количество 
ферментов, расщепляющих алкоголь. 
Малые народы Севера, к примеру, гене-
тически совсем не защищены от алко-
голизма: у них слабая ферментативная 
система. Чтобы стать клиническим алко-
голиком, надо совсем немного, порой 
несколько рюмок водки. Но в среднем 
зависимость от алкоголя формируется в 
течение двух–трех лет ежедневных выпи-
вок. При отягощенной наследственно-
сти (отец или мать страдали 
алкоголизмом) этот срок 
может быть и короче. 
Немалую роль 
играют 

социально–психологические факторы: 
неблагоприятный климат в семье, ран-
нее приобщение к спиртному, «питейные 
традиции» на производстве и в быту, 
психическая незрелость, эмоциональная 
неустойчивость, неуверенность в себе, а 
также социальная, культурная и инфор-
мационная среда.

Запойное пьянство до неузнаваемо-
сти меняет личность человека. Одни 
впадают в апатию, становятся ко всему 
равнодушными. Таким людям никто не 
нужен. Другие делаются слишком возбу-
димыми, агрессивными, раздражаются 
по самому ничтожному поводу, начинают 
кричать, бить посуду, на улице ввязыва-
ются в драки. 

Самый симпатичный тип алкого-
лика — общительный. Он любит знако-
миться и беседовать по душам даже с 
незнакомыми людьми. Кажется, он всех 
понимает, всем сочувствует. Однако раз-
говор быстро теряет смысл, поскольку 
слова его — обычное вранье, в которое 
он сам какое–то время верит, но очень 
быстро забывает, о чем говорит. Словом, 
человеческой личности больше нет.

— Это, так сказать, психологиче-

ская сторона вопроса. Но физически 

человек остается здоровым? 

— Что вы, алкоголики очень больные 
люди. При длительном употреблении алко-
голя гибнут мозговые клетки, что ведет к 
развитию алкогольного слабоумия. Вред-
ное воздействие алкоголя сказывается 
не только на нервной, но и на всех сис-
темах организма — кровеносной, пище-
варительной, дыхательной. Доказана 
пагубная роль алкоголизма в развитии 
острых и хронических заболеваний сер-
дечно–сосудистой системы: ведь у чело-
века, выпившего изрядную дозу спирт-
ного, сердце на протяжении нескольких 
часов работает под нагрузкой, учащается 
сердцебиение, повышается кровяное 
давление. Полностью работа сердца вос-
станавливается только через 2–3 дня, 
когда организм окончательно очистится. 

Кроме того, под вли-
янием алкоголя в 

крови происходит 
изменение эрит-

р о ц и т о в , 
ч т о 

влечет образование тромбов, нарушение 
кровотока. Сердце, пытаясь протолкнуть 
кровь, увеличивается в размерах.

Многолетнее злоупотребление алко-
голем провоцирует такие заболевания, 
как дистрофия миокарда, кардиомиопа-
тия, ишемическая болезнь сердца, сте-
нокардия, нарушение сердечного ритма, 
острая коронарная недостаточность, 
наконец, инфаркт. Пагубно влияет алко-
голь на печень и почки: цирроз печени 
и острая почечная недостаточность — 
«вечные спутники» пьющего человека. 

— Крепкие спиртные напитки, 

понятно, в больших количествах 

опасны. А пиво? 

— Многие молодые люди считают 
его вполне безвредным. Но в больших 
количествах пиво оказывает пагуб-
ное воздействие на сердце и сосуды. 
В результате частого употребления 
пива сердце увеличивается в объеме 
(«бычье сердце»), начинает чаще сокра-
щаться. В итоге развиваются аритмия, 
гипертония — со всеми вытекающими 
последствиями.

— А может ли алкоголик отка-

заться от спиртного?

— Теоретически — да. На практике 
же, если алкоголь включился в обмен 
веществ, разорвать патологический 
круговорот биохимических реакций, 
подавить выработку ферментов, рас-
щепляющих алкоголь и снизить психо-
эмоциональное напряжение, вызываю-
щее влечение к нему, очень непросто. 
И тут нужна медицинская помощь. Надо 
обращаться к наркологам, стыдного тут 
ничего нет. Важно помнить, что в борьбе 
с алкоголизмом необходим союз врача с 
больным и его родными. Я не случайно 
говорю про родных: у алкоголика, бро-
сившего пить, обостряются все его 
хронические заболевания и очень меня-
ется характер. Одни становятся пато-
логически жадными, другие — злыми, 
жестокими, семейными тиранами. Тре-
тьи — трудоголиками. Это следствие 
нерастраченной энергии, которую чело-
век не умеет направить в нужное русло. 
И задача окружающих — помочь ему: 
привлечь к занятиям спортом, творче-
ству, путешествиям, чтобы он получал 
удовольствие и без выпивки. В этом — 
суть психологической реабилитации.

— У меня есть знакомый, который 

за всю жизнь, по–моему, не выпил ни 

одной рюмки спиртного. Даже пиво в 

рот не берет и всегда отшучивается: 

«За меня все выпил мой дед. У меня 

плохая наследственность».

— Очень правильный подход. Но, 
даже не имея в роду алкоголиков или 
в меру пьющих, нельзя терять бдитель-
ность. Особенно если когда–нибудь слу-
чалось напиваться до потери сознания. 
Или вообще трудно удерживать себя от 
возлияний хотя бы и за праздничным 
столом. Это тревожный признак, свиде-
тельствующий если и не об имеющемся 
алкоголизме, то о предрасположенности 
к нему.

Поэтому так важно знать, как возни-
кает алкогольная зависимость, с чего 
начинается и к чему приводит, если не 
соблюдать осторожность. Недаром гово-
рят: «Предупрежден — значит вооружен». 

Беседовала Ирина Павлова
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