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АКТУАЛЬНО

ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала» 

Завершил работу IV слёт машини-

стов ОАО «РЖД», проходивший в 

Москве с 29 августа по 1 сентября. 

Его делегаты, представители трёх 

основных дирекций ОАО «РЖД» 

— Дирекции тяги, Дирекции ско-

ростного сообщения и Дирекции 

моторвагонного подвижного соста-

ва — выработали резолюцию, опре-

деляющую основные направления 

работы на ближайшие годы. 

Впервые в работе слёта приняли 
участие представители РОСПРОФЖЕЛ 
— председатели советов председате-
лей первичек  Дирекции тяги. 

Работники аппарата ЦК профсоюза 
участвовали в заседаниях «круглых сто-
лов». А в день открытия съезда были 
организованы консультационные столы, 
за которыми специалисты аппарата ЦК 
профсоюза отвечали на вопросы по 
правовой и социальной защите.

Дискуссии развернулись на заседа-
ниях восьми «круглых столов», за кото-
рыми обсуждали  проблемы безопас-
ности движения, ввода новой техники, 
обучения машинистов, охраны, органи-
зации и оплаты труда, социально-эконо-
мической защиты. Большинство выра-
ботанных на них предложений нашли 
своё отражение в резолюции съезда. 
По вопросам, не вошедшим в неё, 
работу продолжат. 

Среди вопросов, обсуждавшихся на 
слёте, выделить самый главный трудно. 
Проблемы, связанные с условиями, 
охраной и оплатой труда, экономической 
и социальной защитой, оздоровлением 
машинистов и помощников, режимом 
труда и отдыха, а также ответственность 
работодателя и работника не могут рас-
сматриваться отдельно друг от друга. 
Каждый из них важен и  играет свою 
роль в решении общей задачи обеспече-
ния безопасности движения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 
Одним из ключевых вопросов ста 

вопрос квалификации и подготовки 
локомотивных бригад. Речь шла, в 
частности, о «Паспорте доверия маши-
ниста» — своеобразном сертификате 
подтверждения наивысшего профес-
сионального мастерства, длительной 
безаварийной работы. Как сказал на 

итоговом пленарном совещании вице-
президент — начальник Дирекции тяги 
Олег Валинский, внедрение его положи-
тельно повлияет на сокращение уровня 
технологических нарушений. 

Не последнюю роль в обеспечении 
безопасности движения играет каче-
ство подготовки машинистов и повы-
шение их квалификации. Акцент был 
сделан на систему дистанционного 
обучения, которая должна быть органи-
зована, в том числе с учётом особен-
ностей регионов и работы филиалов, а 
также видов тяги и движения. Участ-
ники слёта отметили необходимость 
комплектования депо и центров повы-
шения квалификации новыми трена-
жёрами, на которых можно было бы 
отрабатывать навыки ведения поезда, 
в том числе в нестандартных ситуа-
циях. Было предложено привлекать для 
проведения занятий руководителей и 
специалистов смежных хозяйств: пути, 
СЦБ, движения. А для обучения бригад 
машинистов управлению новой техни-
кой — создать программу повышения 
квалификации на 2018-2019 годы и 
обеспечивать депо, куда поставляются 
новые локомотивы, руководством по 
эксплуатации и всеми необходимыми 
обучающими материалами. Было также 
предложено рекомендовать заводам-
изготовителям создавать колл-центры 
для оказания помощи локомотивным 
бригадам при нестандартных ситуациях.

Обсуждался вопрос о переводе неко-
торых видов работ на аутсорсинг. Деле-
гаты слёта указали на то, что сторон-
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

ЗА СПЕЦОДЕЖДОЙ В ПРОФСОЮЗ 
В профсоюзный комитет Камен-

ской дистанции пути Западно-Сибир-
ской дороги обратились работники 
четвертого линейного участка стан-
ции Хабары и Сузунского участка по 
поводу не полученной в срок летней 
спецодежды и спецобуви. 

По требованию председателя 
профкома часть спецодежды была 
доставлена из отдела матери-
ально-технического обеспечения 
и выдана. По вопросу спецобуви 
техническая инспекция профсоюза 
обратилась к заместителю началь-
ника дороги по региону Евгению 
Вейде, вопрос был решён незамед-
лительно. Сегодня  вопрос спецоде-
жды и спецобуви снят.

НАЛАЖЕННЫЙ БЫТ ПОМОГАЕТ 
В РАБОТЕ

Новый вместительный термопот 
получила в пользование укрупнённая 
бригада №4 Ульяновской дистанции 
пути.  «Налаженный производствен-
ный быт помогает работе. А работать 
эта бригада умеет — в минувшем 
квартале признана лучшей в выпол-
нении производственных показате-
лей», — отметил председатель про-
фсоюзной организации дистанции 
Валентин Лысов.

ТЕМПЕРАТУРА 
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА 

В профсоюзный комитет локомо-
тивного депо Москва-Курская посту-
пали обращения от работников о 
неудовлетворительных условиях про-
живания в комнатах отдыха в Кост-
роме, Нижнем Новгороде и Орле.

Профком депо совместно с 
руководством Московско-Курского 
регионального обособленного 
подразделения занялись вопросом 
и добились результата. По словам 
председателя ППО локомотивного 
депо Москва-Курская Аллы Гусе-
вой, в комнатах отдыха бригад в 
Костроме установили нормальный 
температурный режим, в Нижнем 
Новгороде теперь работают венти-
ляторы и кондиционеры, а в депо 
Орёл оборудовали комнату приёма 
пищи для бригад, установив печь 
СВЧ и чайник.

ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ, 

ПРЕЗИДЕНТ ОАО «РЖД»: 

ВАЖНО: 

— ПОДДЕРЖАТЬ ПРАКТИКУ 

РЕГУЛЯРНЫХ ВСТРЕЧ КОНСТРУКТОРОВ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

С ЛОКОМОТИВНЫМИ БРИГАДАМИ; 

— АКТИВИЗИРОВАТЬ РАЗРАБОТКУ 

«ПАСПОРТА ДОВЕРИЯ 

МАШИНИСТА»;

— СФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРОФЕССИЙ, 

ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ТЕХ РАБОТНИКОВ 

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД, КОТОРЫЕ НЕ 

ПРОШЛИ МЕДИЦИНСКУЮ КОМИССИЮ.
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В слёте приняли участие 300 делегатов со всей сети РЖД

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5
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Сгорели дотла
ПОМОЩЬ

МАРИЯ БОНДАРЕНКО,

Дорпрофжел на Северо-Кавказской 
железной дороге
РОСТОВ-НА-ДОНУ

В донской столице продол-

жают устранять послед-

ствия страшного пожара, 

произошедшего 21 августа. 

В сотне метров от Театраль-

ной площади, на которой 

расположено историческое  

здание управления Северо-

Кавказской дороги,  огонь 

уничтожил жилые дома 

на площади около 10 тыс. 

квадратных метров. По-

страдало почти 700 че-

ловек, в их числе есть  и 

железнодорожники.

Квартал, где раньше рас-
полагался густо застроенный 
частный сектор, представляет 
собой огромное пепелище. У 
технолога Ростовского инфор-
мационно-вычислительного цен-
тра (ИВЦ)  Ивана Гордеева дом 
сгорел полностью. В одноча-
сье семья с двумя маленькими  
детьми и матерью жены оста-
лась без крыши над головой.

Без дома осталась и семья 
пенсионерки ИВЦ Татьяны 
Косых, которая проработала 
всю жизнь на транспорте. 

Как рассказала председа-
тель первичной профсоюзной 

организации ИВЦ Татьяна Наза-
рова, сегодня для пострадавших 
идёт сбор средств, люди жер-
твуют деньги и вещи.

Поступают средства и на 
счета других погорельцев, рек-
визиты которых размещены на 
сайте Дорпрофжел,  информа-
ционных листках.   Среди них  
вахтёр дирекции социальной 
сферы Елена Санина. У неё пол-
ностью сгорел дом, в котором 
жили несколько поколений —  

Елена с супругом, дочь, внучка с 
мужем и только что родившаяся 
правнучка. 

При пожаре пострадал 
муж   Елены, его госпитализи-
ровали.  Сегодня глава семей-
ства  пошёл на поправку, все 
домочадцы  вздохнули с облег-
чением. А ещё: волонтёры  вер-
нули хозяйке любимое животное 
— шотландского кота. В первое 
утро после трагедии им уда-
лось вытащить из-под завалов 

десятки обожжённых, задыха-
ющихся, испуганных, с физи-
ческими травмами животных. 
Среди них был и  кот Саниных.

«Мы, конечно, всё потеряли, 
но то, что котик мой выжил, хоть 
как-то греет душу. Последняя 
ниточка из жизни до всего этого 
ужаса», — говорит Санина.

«После ликвидации пожара 
мы начали возвращаться на 
пепелище в надежде найти уце-
левшие вещи, — рассказывает 
маляр Ростовской дистанции 
гражданских сооружений Ека-
терина Шестопалова. — Ведь  
остались в одном летнем. Но 
всё сгорело дотла. Спасибо кол-
лективу, который не бросил в 
беде: на счёт постоянно посту-
пают средства, люди приносят 
одежду, а моему двухлетнему 

сыну Платону столько игрушек 
надарили, что он теперь не вспо-
минает о тех, что сгорели!».

Поддержку погорельцам — 
табельщику Лилии Медведевой 
и грузчику Эдуарду Витушкину, 
которые лишились всего, — 
оказывает и первичная профсо-
юзная организация Ростовского 
электровозоремонтного завода.

«Чрезвычайные ситуации 
уже не первый раз испытывают 
на прочность коллектив  нашей 
дороги, — говорит заместитель 
председателя Дорпрофжел на 
СКЖД Маргарита Королёва. 
— Вот и в этот раз весь профсо-
юзных актив  участвует  в сборе 
средств  для  пострадавших. 
Собираем деньги,  вещи, пред-
меты быта. Ведь пострадавшим 
приходится всё начинать с нуля.

О бмен опытом
СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Южно-Корейская профсо-

юзная делегация железно-

дорожников встретилась 

со специалистами Дорпро-

фжел на Восточно-Сибир-

ской дороге.

Встреча прошла в Иркутске 
в учебном центре Дорпрофжел. 
«Думаю, что по итогам встречи 

каждая сторона найдёт для 
себя важную информацию о дея-
тельности профсоюза и будет 
применять полученные знания 
в своей работе», — обратился 
к участникам встречи предсе-
датель Дорпрофжел на ВСЖД 
Александр Старцев.

Он рассказал о структуре 
дорожной профсоюзной орга-
низации, работе учебного 
центра и ответил на вопросы 
гостей.

Наибольший интерес у 
корейской стороны вызвало 
профсоюзное членство среди 

неработающих пенсионеров и 
молодёжная политика РОСПРО-
ФЖЕЛ. Также иностранных 
железнодорожников заинтере-
совала система оплаты труда 
машинистов. После встречи в 
учебном центре Дорпрофжел 
корейская делегация посетила 
мемориал у эксплуатационного 
локомотивного депо Иркутск-
Сортировочный. Здесь в 1905 
году произошла стачка желез-
нодорожников и, как счита-
ется, было положено начало 
профсоюзному движению в 
границах восточного полигона.

НОМЕРА БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

ГОРДЕЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ: 

6762 8052 9007 1455 07 СБЕРБАНК

4272 2908 1637 7543 ВТБ24

КОСЫХ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА: 

6390 0252 9010 1940 00 СБЕРБАНК

САНИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА: 

6390 0252 9027 1185 47 СБЕРБАНК 

ШЕСТОПАЛОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА: 

№ 4272 2903 2175 3535 ВТБ24

МЕДВЕДЕВА ЛИЛИЯ ЭДУАРДОВНА:

Л/СЧ 817810332054004372 ВТБ24

ВИТУШКИН ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ:

 Л/СЧ 817810532054006756 ВТБ24
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Огонь не пощадил ничего

Делегация из Южной Кореи побывала у мемориала эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-

Сортировочный

«Профсоюзный» урок
ВЕРА РУБАНОВА, 

Допрофжел на Красноярской дороге

В рамках Слёта молодёжи 

Красноярской железной 

дороги прошли профсоюз-

ные уроки для молодых ра-

ботников магистрали. 

По мнению председателя 
молодёжного совета Дор-
профжел Ольги Умяровой, 
профсоюзные «уроки» — это 
оперативный канал информи-

рования железнодорожников 
о деятельности отраслевого 
профсоюза. 

В этот раз на «уроке» Ольга 
Умярова и активист молодёж-
ного совета Дорпрофжел 
Татьяна Краскова рассказали 
участникам слёта об осознан-
ном профсоюзном членстве, 
направлениях деятельности 
профсоюза и в формате диа-
лога ответили на вопрос: 
«Зачем работники вступают в 
профсоюз?».

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ЗАРЯДКА С ФУТБОЛИСТАМИ МОЛОДЁЖНОЙ КОМАНДЫ ПО ФУТБОЛУ 

«ЛОКОМОТИВ», ВИКТОРИНЫ, ЛЕТАЮЩИЙ В НЕБЕ ДРОН С ВИДЕО-

КАМЕРОЙ, БАРАБАНЩИКИ «VASILIEV GROOVE» И ДАЖЕ СЕЛФИ С 

МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА МАКСИМОМ СОКОЛОВЫМ — ТАК ЗА-

ЖИГАТЕЛЬНО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТЫ РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА (МИИТ). В ЭТОТ ДЕНЬ СЕМЕРЫМ ИЗ 

НИХ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ 

ВРУЧИЛ ПЕРВЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ БИЛЕТЫ, А ТРОИМ — СЕРТИФИКАТЫ 

НА ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ОТ ПРОФСОЮЗА.
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Спорт для всех и каждого
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Правительство утвердило 

паспорт приоритетного 

проекта «Формирование 

здорового образа жизни». 

Он направлен на увеличе-

ние числа граждан, зани-

мающихся физкультурой и 

спортом. «Сигнал» опросил 

читателей, занимаются ли 

они спортом и как можно 

популяризировать здоро-

вый образ жизни?

Сергей Курьянов, замести-
тель начальника Красноярского 
территориального общего центра 
обслуживания:

— Занимаюсь любительским 
дворовым спортом. У меня два 
сына, любим погонять мяч, обя-
зательно на выходных турник, 
брусья и рукоход.  Второй год 
участвую в играх «Спорт поколе-
ний». Чтобы привить тягу населе-
нию к здоровому образу жизни, 
необходимо начать с себя, и 
как следствие, изменится наше 
окружение. Нужно продолжить 
корпоративные мероприятия, 
например, забег. Очень хорошее 
дело. Наши девчата из ОЦОРа 
отлично пробежали. И ещё, как 
предложение, — можно прово-
дить корпоративные зарядки с 
руководителем дороги на тер-
ритории детского оздоровитель-
ного лагеря «Восток». Пригла-
шать звёзд спорта.

Сергей Трубачёв, ведущий ин-
женер по организации и норми-
рованию труда Сольвычегодского 
регионального центра связи:

— Спортом занимаюсь с 
детства. Стараюсь участво-
вать во всех корпоративных и 
профсоюзных соревнованиях, 
а по мере возможностей — в 
состязаниях регионального и 
всероссийского  уровня. Летом 
— легкоатлетические забеги и 
полумарафоны, зимой — лыж-
ные марафоны.

К спорту меня приобщил 
отец, который был детским 
тренером по лыжным гонкам 
в железнодорожной ДЮСШ 
на станции Сольвычегодск. 
Кстати, в нашем посёлке 
Вычегодский с населением 15 
тысяч жителей кроме него с 
подрастающим поколением в 
80-90-х годах прошлого века 
работали ещё девять трене-
ров. Сегодня с моими детьми (а 
у меня их четверо) занимается 
их дед, потому что спортив-
ные секции в посёлке отсутст-
вуют. В масштабах государства 
ставку надо делать не на про-
фессиональный, а на массо-
вый спорт. А приобщение к 
здоровому образу жизни необ-
ходимо начинать с возобновле-
ния работы детских секций.

Наталья Васильева, ведущий 
экономист дистанции инженерных 
сооружений  Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры:

— Стараюсь участвовать во 
всех спортивных дорожных и про-
фсоюзных мероприятиях. Зани-
маюсь лёгкой атлетикой, очень 
люблю бадминтон. В этом виде 
спорта важна не только выносли-
вость и физическая подготовка, 
но и стратегия игры. Приходиться 
включать логику, думать. В пар-
ном разряде нужно ещё и дове-
рие к партнёру, сыгранность. Осо-
бенно интересным, на мой взгляд, 
является проведение турниров, 
подобных Loko Open. Приятно, 
что первый Открытый междуна-
родный кубок РФСО «Локомотив» 
по бадминтону и настольному тен-
нису среди спортсменов желез-
ных дорог в рамках серии Loko 
Open прошёл в июле прошлого 
года в Иркутске. 

Александр Сафронов, веду-
щий инженер отдела по работе с 
компаниями-операторами экс-
плутационного вагонного депо 
Белогорск:

— Занимаюсь футболом 
и лёгкой атлетикой. Сейчас 
в стране занятия спортом не 
очень популярны, так как наше 
молодое поколение поглощено 
компьютерными технологиями. 
Нужно ломать этот стерео-
тип. Уверен, что должны быть 
лидеры, которые своим талан-
том и упорством смогут подать 
пример большинству населения 
к занятию спортом. Помогут раз-
работать график спортивно-мас-
совых мероприятия в своих реги-

онах и реализовать их. Нужно 
строить больше доступных спор-
тивных площадок, стадионов. 
Создавать детско-юношеские 
спортивные школы. 

Дмитрий Федин, электромеха-
ник Батайской дистанции СЦБ:

— На  дороге работаю более 
десяти лет. Горжусь не только 
своими трудовыми успехами, но 
и спортивными наградами. А их 
в копилке около 60. Играю в 
баскетбол и волейбол, активно 
участвую во всех  спортивных  
соревнованиях, которые прово-
дятся на узле, дороге. Рядом со 
мной и жена Виктория. Не  раз 
убеждался, что  массовый спорт 
сплачивает  коллектив.  

Профсоюз всегда уделял 
большое внимание физиче-
скому воспитанию работников. 
Из истории знаю, что в том же 
1920 году, в обстановке голода 
и разрухи, когда вокзалы не 
отапливались, поезда шли пере-
полненные беженцами, всюду 
орудовали банды и процветала 
анархия, — дорожный профсоюз 
был обеспокоен тем, что «в нем-
ногих участках есть спорт-клубы 
и площадки, и зачастую физиче-
ское воспитание молодёжи не 
проводится». Это было в отчете 
Дорпрофсожа тех лет.

Сегодня на дороге созданы 
все условия для занятий спор-
том. Лично я своей задачей 
считаю  вовлечение в спорт 
всех, кто рядом, поэтому  в 

своем профкоме возглавляю 
спортивную работу.  

Юлия Глазунова, ведущий 
экономист административно-хо-
зяйственного центра ЮВЖД:

— Занимаюсь бегом, с удо-
вольствием хожу на фитнес и 
иногда на скалодром. Семьёй 
выезжаем на полигон поупраж-
няться в стрельбе. В «Спорте 
поколений» в этом году учавство-
вала в соревованиях по спортив-
ному ориентированию. Приятно, 
что и по колдоговору я могу 
получить частичную компенса-
цию затрат на занятия. Больше 
людей можно привлечь в спорт 
при помощи массовых меропри-
ятий: производственной гимна-
стики, забегов, аэробики, уста-
новкой тренажёров в парках.

Илья Калганов, программист 
НУЗ «Дорожная клиническая 
больница ОАО «РЖД» г. Санкт-
Петербург:

— Занимаюсь кросс-фитом. 
Профком организовал несколь-
ко секций: йога, скандинавская 
ходьба, настольный теннис, ак-
вааэробика. Еженедельно про-
водится «День здоровья» в бас-
сейне. Ежегодно Дорпрофжел 
на ОЖД проводит летние спар-
такиады. В этом году я принимал 
участие в соревнованиях и занял 
третье место в беге на 100 ме-
тров. Чтобы привить населению 
тягу к здоровому образу жизни, 
нужна доступность спортивных 
сооружений и его пропаганда.

Лето с Гарри Поттером
РЕПОРТАЖ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Витающая в воздухе горечь 

разлуки, девчонки с глаза-

ми «на мокром месте», про-

щальные обнимашки — так 

закончилась последняя сме-

на в оздоровительном лаге-

ре «Голубая стрела» Петер-

бургского метрополитена. 

Девятилетний Богдан Грин-
кевич в «Голубой стреле» уже в 
третий раз. В отличие от девчо-
нок из старших отрядов, кото-
рые никак не могут расстаться 
с подругами, он об отъезде из 
лагеря не переживает, потому 
что знает — обязательно при-
едет сюда следующим летом. 
Так и говорит: «Всегда сюда 
буду ездить. Я был в 5 отряде, 
у вожатых Светланы Алексеевны 
и Галины Вадимовны. Они о нас 
заботились, и мультики показы-
вали, и устраивали общелагер-
ные игры, такие как «Зарница», 
когда надо было захватить флаг. 
Здесь много мероприятий, спор-
тивных игр и конкурсов — «Две 
звезды», «Минута славы». В 
прошлом году я получил грамоту 
за «Танцы со звёздами». 

С погодой в это лето Ленин-
градской области не повезло, 
— дождь и холод, лагерная 
купальня от невостребованности 
затянулась тиной. Но педагоги-

ческий коллектив лагеря нахо-
дил интересные занятия, игры, 
дети всегда были довольны. 
Здесь работает много кружков, 
причём не только спортивных, но 
и масса оригинального рукоде-
лия — расписывают посуду, пле-
тут из ниток, валяют из шерсти, 
делают из бисера и полимерной 
глины украшения. Руководители 
кружков совместили разные тех-
ники, материалы и технологии, 
и детям понравилось. Среди 
самых любимых кружков — 
«Чукожики», то есть «чудеса из 
кожи». И действительно — под 
руководством преподавателя 
Елены Семёновны дети делают 
из кожи великолепные вещицы.

В научном кружке дети вме-
сте с Людмилой Викторовной 
изучают физику и химию. Но как! 
Например, они выращивали кри-
сталл! Или на занятиях по логике 
искали закономерность в каком-
то на первый взгляд безумном 
сочетании букв. И ведь нахо-
дили, и решали такие заковыри-
стые задачи, ответы на которые 
вряд ли дали бы родители.

Большое время уделяется 
спортивным мероприятиям, 
— спортивных инструкторов в 
лагере трое, построен крытый 
зал для волейбола-баскетбола, 
все спортплощадки, начиная 
с футбольного поля, покрыты 
профессиональным нескользя-
щим покрытием. Говорят, что 
кружок шашек и шахмат здесь 
уникальный — благодаря очень 

увлечённому преподавателю 
Анне Константиновне. Она при-
думала «живые шашки»: дети 
всех возрастов, от шестилетних 
до 15-летних, ходили по клеточ-
кам, приводя окружающих в пол-
ный восторг. 

Очень интересно были приду-
маны тематические смены. Их 
посвятили любимейшим филь-
мам — «Гарри Поттер», «Звёзд-
ные войны», «Пираты Карибского 
моря», поэтому в одну смену все 
поголовно ходили с волшеб-
ными палочками, а в другую — с 
мечами джедая. В «смену Гарри 
Поттера» весь лагерь поделили 
на факультеты, как в сказке, и в 
каждый факультет входили дети 
из разных отрядов. И получи-
лось действительно волшебное 

взаимодействие, когда старшие 
тянули младших, помогали друг 
другу, находя общий язык. Пока 
они вместе придумывали герб, 
писали устав, все перезнакоми-
лись и подружились. 

А ещё ребята, все как один, 
заявили, что их отлично кормят 
в столовой. Повар Любовь Ива-
новна работает в лагере четвёр-
тый год: «Коллектив у нас очень 
хороший, и готовим мы дейст-
вительно вкусно — дети всегда 
добавки просят. Больше любят 
оладьи, запеканки, выпечку. 
Пирожки, булочки, ватрушки 
печёт наш замечательный кон-
дитер, квалифицированный 
повар Света Ларёва. И руково-
дитель столовой Вера Василь-

евна Кулиева замечательная».
Лагерю уже 62 года. За 

последние три года его привели 
в полный порядок, отремонтиро-
вав не только корпуса, отделав 
фасады керамогранитом, но 
и полностью заменив канали-
зацию, водопровод, проложив 
новые дорожки. Здесь имеется 
собственная котельная, с новым 
оборудованием, поэтому тепло 
даже в минус 30. В отремонти-
рованный лагерь путёвки разле-
таются, как горячие пирожки, 
— в феврале уже мест нет. 
Многие дети ездят с шести лет 
каждый год. А кто-то, даже став 
взрослым, не разорвал связей с 
любимым лагерем и стал рабо-
тать вожатым.

Богдан Гринкевич уверен, 

что в лагере будет отдыхать 

каждое лето 
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Ь ВЯЧЕСЛАВ КАБАРГИН, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»:

— ЗАПРОСЫ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ СЕГОДНЯ УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ. ХОТЯ Я ЗАСТАЛ ВРЕМЕНА, КОГДА ПУТЁВОК НЕ ХВА-

ТАЛО И ЖИЛИ ПО 10 ЧЕЛОВЕК В КОМНАТЕ. А СЕЙЧАС НАС ХОРОШО 

РАЗГРУЗИЛ СОБСТВЕННЫЙ САНАТОРИЙ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» НА 

400 МЕСТ И БАЗЫ ОТДЫХА «КАБАРДИНКА» И «ОРИДИЖ». НУ И 

ДЕТЕЙ СТАЛО МЕНЬШЕ. ЛЕТ 40 НАЗАД, КОГДА Я НАЧИНАЛ РАБО-

ТАТЬ, В ЛЕНОБЛАСТИ БЫЛО 540 ЛАГЕРЕЙ. А СЕЙЧАС ОСТАЛОСЬ 

84, ИЗ НИХ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРИНАДЛЕЖАТ ТОЛЬКО 25. МЫ СВОЙ 

СОХРАНЯЕМ, ПОТОМУ ЧТО СПРОС БОЛЬШОЙ, ИНАЧЕ РАБОТНИКАМ 

НЕКУДА ДЕТЕЙ ДЕТЬ ЛЕТОМ. ЗА ПУТЁВКУ НАШ РАБОТНИК ПЛАТИТ 6 

ТЫСЯЧ, 15 ТЫСЯЧ ДОПЛАЧИВАЕТ ГОРОД, ОСТАЛЬНОЕ — АДМИНИСТ-

РАЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА. ВСЁ ОФОРМЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПРОФСОЮЗНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ И СЛУЖБУ СОЦОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА. В 2017 

ГОДУ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛОЖИЛА В ЛАГЕРЬ ОКОЛО 2,5 

МИЛЛИОНА СВОИХ ДЕНЕГ. 
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ним организациям передаются 
работы, от качества выполне-
ния которых зависит безопас-
ность движения. Достаточно 
ли у работников аутсорсинго-
вых компаний профессиональ-
ного мастерства для оказания 
услуг должного качества? Этот 
вопрос волнует многих. Поэ-
тому в протокольные решения 
РОСПРОФЖЕЛ внёс предложе-

ние проводить работу с аутсор-
синговыми и сервисными ком-
паниями в части повышения 
качества оказываемых услуг и 
квалификации персонала.

УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА 
Как отметил в своём высту-

плении на слёте председа-
тель РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Никифоров, бытовые условия 
работников локомотивных бри-
гад улучшаются, поставленная 
профсоюзом задача по приве-
дению санитарно-бытовых усло-
вий к нормам реализуется. 

«Мы работаем над улучше-
нием условий труда локомо-
тивных бригад. Вентиляция и 
кондиционирование, эргоно-
мичные кресла и кабины управ-
ления — это не только ком-
форт, но и путь к безопасности 
и росту производительности 
труда. В поддержание систем 
жизнеобеспечения инвестиру-
ются значительные средства, 
чтобы покрыть все имеющи-
еся потребности. Активно идёт 
обновление тягового подвиж-
ного состава. Все новые локо-
мотивы создаются с учётом 

современных требований к 
рабочему месту машиниста», 
— отметил глава ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров.

Вопрос об условиях труда 
поднимался в ходе работы 
нескольких «круглых столов». 
В частности, речь шла о необ-
ходимости включить в про-
грамму модернизации кабин 
установку новых эргономичных 
и виброзащитных кресел. А 
также — установку кондици-
онеров, а там, где кондицио-

неры есть, — их регулярное 
техническое обслуживание и 
ремонт, как положено по тех-
ническим нормам.

В связи с этим замести-
тель начальника департамента 

технической политики ОАО 
«РЖД» Олег Назаров отметил, 
что вопрос этот ставился и на 
III слёте, машинисты давали 
свои предложения по улучше-
нию конструкции локомотивов 

и организации рабочего места. 
Но пока не все они учтены. 
«Частично эта работа прово-
дится, — сказал Олег Валин-
ский, — но она не системати-
зирована. А по поводу кресел 
я недавно звонил генераль-
ному директору ТМХ-Сервис 
Алексею Белинскому, он ска-
зал, что будут ставить кресла, 
какие надо». 

В связи с тем, что маши-
нисты жалуются на отсутствие 
ручного инструмента, необходи-
мого для устранения неисправ-
ностей локомотива в пути сле-
дования, профсоюз предложил 
определить минимальный пере-
чень инструмента и инвентаря 
на случай аварийной ситуации. 
Отмечалась также необходи-
мость обеспечить локомотивы 
переносными радиостанциями 
в соответствии с потребно-
стью, организовать систему их 
выдачи и хранения, определить 

места для зарядки аккумуля-
торных батарей и регламен-
тировать ответственность за 
сохранность оборудования.

Участники слёта обра-
тили внимание и на проблему 
очистки кабин, где в трудно-
доступных для уборки местах 
скапливаются пыль и масло. 
Сотрудники аутсорсинговых 
компаний, которые осуществ-
ляют уборку локомотивов, не 
справляются с этой задачей 
в полной мере. Вроде по вер-
хам всё чисто и хорошо, но 
накапливающиеся неубранные 
вовремя токсичные вещества 
делают своё дело, отравляют 
воздух в кабине, машинист, 
который им дышит, начинает 
болеть. 

Профсоюзом предложено 
в целях сохранения здоровья 
работников локомотивных бри-
гад рассмотреть возможность 
реконструкции воздухоотводя-
щего трубопровода от крана 
машиниста и электро-пневма-
тического клапана (ЭПК) для 
выведения воздуха при экс-
тренном торможении, срабаты-
вании ЭПК не в кабину управ-
ления, а в атмосферу.

Выступая на пленарном 
заседании IV слёта машини-
стов, президент ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров сказал: 
«Основной актив компании — 
это люди. Заботиться нужно 
о них. В первую очередь, 
конечно, надо сказать о заня-
тости и заработной плате. С 1 
октября рабочим будет проин-
дексирована заработная плата 
на 4%, руководителям, специа-
листам и служащим — на 2,5».

О мотивации оплаты труда 
машинистов речь шла на 
нескольких «круглых столах». 
Отмечалось, что не во всех 
регионах заработная плата 
железнодорожников конкурен-
тоспособна, что машинисты, 
получившие образование и 
обкатку в ОАО «РЖД», перехо-
дят на работу в частные ком-
пании, где больше платят. В 
связи с этим РОСПРОФЖЕЛ 
предложил внести изменения 
в систему оплаты труда ком-
пании в части соблюдения 
равенства соотношения зара-
ботной платы работников локо-
мотивных бригад ОАО «РЖД» и 
работников локомотивных бри-
гад сторонних организаций.

Серьёзно ставился вопрос 
о командировочных, в том 
числе — при сопровождении 
локомотивов холодного стоя-
ния по территории иностранных 
государств, где порой машини-
стам приходится пребывать до 
четырёх суток. 

Поднимался и вопрос 
оплаты в случае наезда на 
людей и транспортные сред-
ства, посторонние предметы. 
Сейчас предоставляются дни 
по заявлению или по рекомен-
дации психолога, но они не 
оплачиваются. А ведь бригада 
действовала в интересах рабо-
тодателя. Поэтому РОСПРО-
ФЖЕЛ предложил внести 

Диалог
ОКОНЧАНИЕ. 

НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

НО ОСТАЮТСЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ, О КОТОРЫХ НА СЛЁТЕ 

ГОВОРИЛИ МНОГИЕ ДЕЛЕГАТЫ. ЭТО 

ВОПРОС ДОПЛАТЫ ЛОКОМОТИВНЫМ 

БРИГАДАМ ЗА «ПЕРЕОТДЫХ»

Ц
И

Ф
Р
А

СЕГОДНЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВ-

НЫХ БРИГАД СОСТАВЛЯЕТ 

БОЛЕЕ 125 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.
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изменения в норму Коллектив-
ного договора ОАО «РЖД» на 
2017-2019 годы в части уста-
новления оплаты дней отдыха 
работникам локомотивных бри-
гад для проведения восстанови-
тельных мероприятий в кабине-
тах психологической разгрузки 
после наезда управляемого ими 
поезда на людей или транспорт-
ные средства.

Также обсуждался вопрос 
оплаты времени прохождения 
инструктажа после перерыва в 
работе более 10 дней, а точнее 

— ожидания его, которое растя-
гивается на несколько часов, а 
то и на целый день. Сегодня это 
никак не регламентировано. 
Поэтому профсоюз предлагает 
включить в Положение об орга-
низации и проведении инструк-
тажей по безопасности движе-
ния работникам локомотивных 
бригад ОАО «РЖД» норму об 
оплате времени прохождения 
инструктажа по безопасности 
в размере часовой тарифной 
ставки (доле оклада за 1 час 
работы), установленной в тру-
довом договоре, за каждый час 
инструктажа.

ОТДЫХ И ПЕРЕОТДЫХ 
Делегаты слёта обратили 

внимание и на этот набо-
левший вопрос. Перелёжки, 
достигающие более чем 100%, 
стали уже нормой! Было выска-
зано предложение оплачивать 
их из расчёта двух третей сред-
него заработка, как за про-
стой по вине работодателя. 
Приводили в пример случаи, 
когда бригада в основном депо 
проходит инструктаж, а потом 
едет до места работы и ожи-
дает явку три или четыре часа. 
Предложения об исключении 
таких нарушений были внесены 
в резолюцию слёта. 

Коснулись и проблемы 
второго отдыха. На вопросы, 

возникшие у делегатов, Олег 
Валинский ответил: «Изна-
чально цель второго отдыха 
была — сократить непроиз-
водительные потери, чтобы 
машинист не возвращался пас-
сажиром, а отдохнув во второй 
раз, вернулся домой, зарабо-
тав денег и принеся реальную 
пользу компании. Принимая 
это решение, мы имели в виду, 
что оно должно быть избира-
тельным, под конкретную цель 
и только в грузовом движении. 
Но на местах трактуют по-сво-
ему. Мы это поправим». 

ЗДОРОВЬЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
Состояние здоровья маши-

ниста — важный фактор, 
определяющий безопасность 
движения. Не случайно маши-
нисты проходят регулярные 
реабилитационные курсы, 
получают путёвки для отдыха 
и восстановления сил. Однако 
машинисты жалуются на недо-
статок семейных путёвок, в 
связи с чем Департаменту 
социального развития, и Цен-
тральной дирекции здраво-
охранения ОАО «РЖД» и АО 
«РЖД-Здоровье» профсоюз 
предлагает проработать 
вопросы увеличения заказа 
количества семейных путёвок 
в здравницы холдинга, сниже-
ния размера оплаты за детей 
при их проживании на дополни-
тельных местах в здравницах 
АО «РЖД-Здоровье» с 50-80% 
(как в настоящее время) до 
20-40%  — в зависимости от 
возраста детей. 

Также обсуждался вопрос 
о возможности компенсации 
авиаперелёта к месту отдыха 
и обратно раз в два года, 
если путь по железной дороге 
слишком долог (более четырёх 
суток). 

Не все предложения 
РОСПРОФЖЕЛ вошли в резо-
люцию слёта. Но разговор 
не закончился, он требует 
продолжения.

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ:

— Реализация принятых на 
предыдущих слётах решений 
привела к повышению эффек-
тивности работы локомотив-
ного комплекса, позволила 
решить ряд социальных про-
блем машинистов. В частно-
сти, профсоюз разработал про-
грамму страхования от потери 
профессиональной трудоспо-
собности. Сегодня ею поль-
зуются более 8 тысяч работ-
ников локомотивных бригад. 
Ведётся работа по улучшению 
профессионального обучения, 
внедрён электронный мар-
шрут машиниста, обновляется 
локомотивный парк, реализу-
ется программа по оснащению 
локомотивов единым прибором 
безопасности. Многие замеча-
ния и предложения делегатов 
предыдущих слётов учтены в 
новом коллективном договоре 
на 2017 – 2019 годы, который 
выполняется в полном объёме.

Сегодня по предложению 
профсоюза ведётся работа 
по условиям дополнительного 
премирования работников за 
положительные экономиче-
ские результаты работы ОАО 
«РЖД» по итогам текущего 
года. А работникам локомотив-
ных бригад (по предложению 
профсоюза) при работе с грузо-
выми поездами по технологии 
с применением второго отдыха 
за поездку стали начисляться 

увеличенные компенсацион-
ные выплаты за разъездной 
характер работы и чётко про-
писано, в каких случаях такой 
режим применяется.

Меняются в лучшую сто-
рону и подходы в решении 
вопросов производственного 
быта, улучшения рабочих 
мест. Выборные органы про-
фсоюза постоянно проводят 
работу по техническому обслу-
живанию и ремонту устройств 
жизнеобеспечения, эксплуати-
руемых на локомотивах (кон-
диционеров, санузлов, холо-
дильников, электроплиток, 
вентиляторов).

Благодаря системной 
работе профсоюзных органи-
заций снижено число наруше-
ний трудового законодатель-
ства со стороны работодателя.

Но остаются и проблемные 
вопросы, о которых на слёте 
говорили многие делегаты.

Это вопрос доплаты локо-
мотивным бригадам за «пере-
отдых». И обоснованное 
предложение машинистов об 
установлении оплаты за про-
хождение работником допол-
нительного медицинского 
обследования.

Особого внимания требует 
и проблема укомплектования 
локомотивов инструменталь-
ными готовальнями, техниче-
скими аптечками, сигнальными 
принадлежностями, носимыми 
радиостанциями для обеспече-
ния охраны труда и безопасно-
сти движения. Ведь локомотив 
должен быть полностью уком-
плектован всем необходимым, 
в соответствии с требованиями 
нормативных документов.

Ещё один проблемный 
вопрос — восстановительное 
и реабилитационное лечение 
локомотивных бригад. Необхо-
димо подготовить документы, 
определяющие порядок, сроки 
проведения оздоровительных 
мероприятий и за чей счёт. И 
конечно, нужно более активно 
привлекать работников локо-
мотивного комплекса к заня-
тию физической культурой и 
спортом.

с продолжением

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ТРЕБУЕТ 

ПРОБЛЕМА УКОМПЛЕКТОВАНИЯ 

ЛОКОМОТИВОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ 

ГОТОВАЛЬНЯМИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ 

АПТЕЧКАМИ, СИГНАЛЬНЫМИ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, НОСИМЫМИ 

РАДИОСТАНЦИЯМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА, КОРР. «СИГНАЛА»
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Человек 
на виду

ТРАНСПОРТНЫЕ СТРОИТЕЛИ  

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В смотре-конкурсе на луч-

шего уполномоченного по 

охране труда, проводимом 

администрацией и про-

фсоюзной организацией 

Строительно-монтажно-

го треста №3 — филиала 

АО «РЖДстрой», лидирует 

электромонтёр-линейщик 

по монтажу воздушных ли-

ний высокого напряжения 

и контактной сети электро-

монтажного поезда №1 

Григорий Бабкин.

«А он у нас вообще лидер 
по натуре, — поделилась 
председатель ППО треста Зоя 
Ежова. — Очень целеустрем-
лённый молодой человек. В 
ЭМП-1 проходил практику, ещё 
будучи студентом Курского 
техникума железнодорожного 
транспорта. Уезжая домой, 
тогда сказал: «Ждите, обяза-
тельно вернусь». И слово сдер-
жал, с июля 2013-го Григорий 
— штатный работник электро-
монтажного поезда и, соответ-
ственно, нашего треста. Тогда 
же и в общественные уполно-
моченные вызвался, и ожида-
ния оправдывает»…

И действительно — в 2015 
году Григорий Бабкин ста-
новится лучшим обществен-
ным уполномоченным своего 
электромонтажного поезда 
и получает благодарность от 
комитета Дорпрофжел на Мос-
ковской дороге, в прошлом 
году — Почётную грамоту АО 
«РЖДстрой» и — за отличную 
работу в процессе запуска дви-
жения по Московскому цент-
ральному железнодорожному 
кольцу — благодарность мэра 
Москвы, в этом году место в 

Галерее почёта в тресте ему 
уже гарантировано.

«На участок, где трудится 
Григорий, — рассказала Зоя 
Ежова, — мы недавно ездили 
с проверкой в рамках нашего 
смотра-конкурса. Это по Бело-
русскому направлению, между 
Филями и Кунцево. Необхо-
димая формальность — как 
и ожидалось, все работники 
обеспечены спецодеждой, 
спецобувью и другими средст-
вами индивидуальной защиты, 
исправным инструментов. В 
наличии имеются акты-допу-
ски на проведение строи-
тельных и монтажных работ, 
схема безопасного прохода, 
доведённые до всех причаст-
ных под роспись. Ведётся 
журнал трёхступенчатого 
контроля. Специальный само-
ходный подвижной состав 
своевременно проходит техни-
ческое освидетельствование. 
Санитарное состояние быто-
вых помещений соответствует 
всем нормам. Жарко, правда, 
имеющиеся кондиционеры не 
справляются, но профсоюзный 
комитет будет ходатайство-
вать о приобретении дополни-
тельных. И в том, что там всё 
нормально, большая повсед-
невная работа общественного 
уполномоченного Григория 
Бабкина. Человек на виду, 
человек на своём месте».

Голос столицы 
ВОКЗАЛ 

ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на Московской дороге 

Ежедневно тысячи пасса-

жиров, прибывающих и от-

правляющихся с вокзалов  

столицы, слышат этот го-

лос. Он рассказывает о дви-

жении поездов и правилах 

проезда по железной доро-

ге, создаёт правильный на-

строй для удачного путеше-

ствия — это не актёр и не 

специалист телерадиовеща-

ния, это голос диктора Па-

велецкого вокзала — Свет-

ланы Шишкиной.

28 лет работает Свет-
лана на Павелецком вокзале 
в Москве, ни разу не меняла 
место работы после окончания 
техникума. Никогда не была 
равнодушной: ни к людям, ни 
к работе. Всегда отзывчива 
— будь то субботник или чае-
питие с коллегами. «Активный 
член профсоюза, поддержива-
ющий все инициативы, вовле-

кая при этом коллег и друзей 
в мероприятия, призывая к 
участию в жизни коллектива, 
к голосованию за нужные и 
интересные идеи, объясняя 
значимость каждого голоса и 
помогая выполнить это техни-
чески», — рассказывает пред-
седатель ППО Московской 
дирекции железнодорожных 
вокзалов Марина Бекмагам-
бетова. А в конкурсе плаката 
«Стресс на работе», органи-
зованном специалистом по 
охране труда и профсоюзом, 
заняла третье место. «В ней 
очень гармонично сочетаются 
профессионализм и творче-
ская личность», — уточняет 
председатель ППО. 

В 1998 году на вокзалах 
вводилась новая система 
«Автодиктор», призванная усо-
вершенствовать работу дикто-
ров. Начальник вокзала при-
нял решение, что  система на 
Павелецком будет «говорить» 
Светиным голосом, а спустя 
19 лет, при подготовке к Кубку 
конфедераций, руководство 
решило, что надо транслиро-

вать объявления на всех вокза-
лах одним голосом, и именно 
голос Светланы Шишкиной 
всем понравился. 

И теперь этим голосом, 
«говорят» все железнодорож-
ные вокзалы Москвы.

САНИТАРНОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

БЫТОВЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

СООТВЕТСТВУЕТ 

ВСЕМ НОРМАМ

Там, где Григорий Бабкин, — полный порядок

На работу — 
с новыми силами
ЛИДЕР

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 
ИЖЕВСК

Беседуя с каждым новым 

работником, председатель 

ППО Ижевской дистанции 

электроснабжения Наталья 

Мартынова непременно 

рассказывает, на что рас-

ходуются членские взносы, 

а главное — как профсоюз 

защищает права работни-

ков. И примеров за девять 

лет работы у неё скопилось 

достаточно.

Так, у электромонтёров кон-
тактной сети по результатам спе-
циальной оценки условий труда 
отменили доплату за вредные 
условия работы. Профсоюзная 
организация вместе с руковод-
ством дистанции долго доказы-
вала необоснованность такого 
решения, и в итоге результаты 
экспертизы были отменены, а 
доплата возвращена. Но…

Едва решили эту проблему, 
как та же ситуация приключи-
лась с электромонтёрами райо-
нов электроснабжения. В этом 
случае профсоюзу не удалось 
отменить результаты СОУТ, но, 
понимая ситуацию, профсоюз 
договорился с работодателем 
о том, что электромонтёрам 
ежемесячно будут компенсиро-
вать потерянную сумму.

«У нас работает 282 чело-
века, бывает, жалуются в про-
фком — у одного ноги мёрзнут 
в спецобуви, другому ещё что-
то не подходит, — рассказы-

вает Наталья Мартынова. — 
Мы разъясняем: обязательно 
пишите рекламации, чтобы 
мы могли обобщить данные и 
направить их в отдел охраны 
труда Горьковской дирекции по 
энергообеспечению». 

Каждое лето на базе Ижев-
ского учебного центра дистан-
ция проводит смотр професси-
онального мастерства бригад. 
Один год соревнуются районы 
электроснабжения, на следу-
ющий — районы контактной 
сети (8 районов), а затем тяго-
вые подстанции. Это, можно 
сказать, фирменная фишка 
Ижевской дистанции. Прово-
дится смотр за счёт профсоюз-
ного бюджета, в организации 
помогает кадровая служба и 
отдел охраны труда. По его ито-
гам выпускается стенгазета с 

фотографиями. Ближайший 
конкурс состоится в сентябре, 
в этом году соревноваться 
будут бригады районов кон-
тактной сети.

«Стараемся работать с 
людьми, в особых случаях ока-
зываем и адресную помощь, 
— говорит Наталья Владими-
ровна. — Как-то для коллеги, 
в одиночку воспитывающей 
ребёнка-инвалида, профком 
через управление дороги «про-
бил» качественную немецкую 
коляску стоимостью 100 тысяч 
рублей. У одного из новых 
наших машинистов ребёнок 
тоже инвалид. Когда у семьи 
возникнет необходимость, мы 
обратимся и в фонд «Солидар-
ность», и в Дорпрофжел». 

Профком не забывает 
никого — ни юбиляров, ни вете-
ранов, ни детей работников — 
к 1 сентября 17 первоклашек 
получат подарочные наборы. 
А если вдруг в каком-то цехе 
назревает конфликт работни-
ков с мастером, председатель 
ППО отвлекает людей от непри-
ятностей…. спортом, чтобы не 
было времени ругаться. 

«Мы делаем упор на здоро-
вье, — рассказывает Наталья 
Мартынова. — За счёт про-
фсоюзных взносов зимой на 
два месяца оплатили каток 
работникам Агрызского рай-
она электроснабжения, а Сара-
пульскому узлу оплачиваем 
аренду спортзала. Каждое 
воскресенье работники сорев-
нуются цехами, потом идут 
в сауну и домой. А наутро — 
свежими и отдохнувшими, с 
новыми силами — на работу».

Голосом Светланы Шишкиной 

«говорят» все вокзалы столицы

Наталья Мартынова возглавляет 

ППО уже девять лет
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нудист. Поттер. Лесополоса. Кортеж. Пит. Южанин. Накомарник. Торс. Трахея. 
Сип. Мир. Тёща. Пирс. Лес. Дышло. Самбо. Дядя. Гулянка. Эклер. Тир. Раса. Иоанн. Эму. Прицеп. 
Засолка. Дебош. Диор. Канкан. Пацанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Опека. Стирка. Нелепость. Неон. Дрожжи. Стоун. Режим. Каин. Татами. Юнкерс. 
Акт. Игрище. Осёл. Спас. Хиромант. Посул. Доярка. Шлягер. Нотариус. Буки. Ура. Павлин. Ангара. 
Селен. Шпак. Пион. Эзоп. Маша. Еда. Ода. Кок.
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Художник 
не одной 
картины
ИСТОРИЯ

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В 1970-х годах большую 

известность получила кар-

тина кисти Василия Тодо-

сийчука «Великий почин», 

посвящённая знаменитому 

субботнику в депо Москва-

Сортировочная и написан-

ная к 100-летию вождя ми-

ровой революции. 

Она неоднократно тиражи-
ровалась в открытках и репро-
дукциях. Центральный музей 
Ленина, в фондах которого 
она хранилась, возил по мно-
гочисленным историко-рево-
люционным выставкам в СССР 
и странах соцлагеря. Но вряд 
ли кто задавался вопросом: а 
кто он, автор столь популярной 
работы…

А был он одним из пер-
вых строителей московского 
метро. Можно сказать, леген-
дой Мосметростроя. Окончив 
два техникума — строительный 
и горный, в 1934 году по ком-
сомольской путёвке пришёл 
работать на строительство 
метро начальником смены. 
Было дело, Василий Филип-
пович вспоминал: «Когда соо-
ружали «Маяковскую», к нам 
частенько заглядывал Серго 
Орджоникидзе. Ведь эта 
станция была первой цельно-
стальной конструкцией, а где 
металл — там и Серго. Но 
металл — металлом, а человек 
тоже всегда находился в поле 
зрения наркома. Подозвал он 
проходчика, у которого хлю-
пало в сапоге. «Разуйся» — 
сказал. Так и есть, портянки 
хоть выжимай. Вызвал мас-
тера и приказал поменяться 
с парнем сапогами. «Быстрее 
вулканизацию организуете». 
И ведь организовали, притом 
очень быстро»…

И строил бы Тодосийчук 
метро ещё долго, если бы не 
несчастный случай. «Народ у 
нас был мастеровой, надёж-
ный, — рассказывал он. — 
Однако кто-то дал промашку, 
и швеллерок эдак пудов на 
десять невесть откуда сва-
лился на меня. Не прихлоп-
нул, но вскользь прошёлся 
по затылку и по спине. С пол-
года лежал в больнице как 
кукла запелёнутая. Потом 
чую, зашевелились пальцы. 
Доктор принёс карандаш и 
несколько листов бумаги. 
Рисуй, говорит, как в первом 
классе. Начинай жизнь сна-
чала. И будто какая сила моей 
рукой водить стала. Видно, 
в затылке у меня художник 
дремал»…

Получив инвалидность, 
Василий  два года занимался 
на курсах рисования при Мос-
ковском институте усовершен-
ствования учителей, а в 1964 
году поступил в народную изо-
студию при Центральном доме 
культуры железнодорожни-
ков, где успешно работал 
в самых разных жанрах. Он 
писал пейзажи, натюрморты, 
исторические полотна, увле-
кался портретом, участвовал 
во всех студийных выставках 
и двух метростроевских — к 
100-летию со дня рожденья 
Ленина и 50-летию образова-
ния Советского Союза, руко-
водил им же созданной дет-
ской художественной студией.

Василий Тодосийчук не 
был, как говорят, «худож-
ником одной картины». Но 
самой главной своей работой 
старый метростроевец всё-
таки считал «Великий почин». 
«Когда он покатился по Евро-
пам, то собрал немало дипло-
мов, — вспоминал мастер. 
— А сколько было тёплых, 
сердечных отзывов! Это и было 
для меня самым большим 
гонораром».

Картина хранилась в Центральном музее Ленина 

К школе готовы  
АКЦИЯ 

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА 

Снарядить ребятню в шко-

лу — дело затратное. Про-

фсоюзные организации не-

редко помогают родителям 

будущих школяров в этом 

деле. Вот и в этом году к 

этой миссии подключились 

многие профкомы на Куй-

бышевской магистрали.

Так, для первоклассников 
Куйбышевской дирекции по 
ремонту пути приобрели 70 
школьных наборов. Вручали их 
торжественно, организовали 
сладкое угощение. «Мы давно 
отказались от услуг посредников 
в закупке школьных принадлеж-
ностей. Ищем прямых постав-
щиков, реализующих качествен-
ную продукцию по справедливой 
цене», — рассказала председа-
тель профсоюзной организации 
дирекции Ирина Демихова.

Помогали собирать малы-
шей в школу и в вагонном 

участке Ульяновск Куйбышев-
ского филиала АО «ФПК». У 
осмотрщика Радика Хабибул-
лина в первый класс пошёл 
младший сын Артём. Подарку 
от профкома он искренне пора-
довался и первым делом пере-
дарил постер с расписанием 
занятий старшему брату. А еще 
пообещал, что когда вырастет, 
обязательно станет железнодо-
рожником, как папа.

Профком сервисного 
локомотивного депо Пенза 

ООО «СТМ-Сервис» поздравил 
первоклашек в стенах музея 
предприятия. Получилось 
не только празднично, но и 
занимательно. Смотритель 
музея Надежда Тельянова 
рассказала детям об истории 
предприятия и его людях, а 
затем начальник депо Павел 
Ушаков и председатель 
профсоюзной организации 
Михаил Александрин вручили 
детям полезные подарки от 
профсоюза.

После посещения музея сервисного локомотивного депо Пенза 

первоклашкам подарили нужные подарки 
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— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Победители есть, 
а проигравших нет
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Сказаны приветственные 

речи, взвился на флагшто-

ке флаг спартакиады, и 

началось самое главное 

действие — соревнования 

по пяти видам спорта, ради 

которых приехали в оздоро-

вительный лагерь «Голубая 

стрела» ГУП «Петербург-

ский метрополитен» работ-

ники метрополитенов Рос-

сии и стран Содружества. 

Эта спартакиада — девя-
тая по счёту, и по традиции 
проходит под эгидой Между-
народной ассоциации «Метро» 
и РОСПРОФЖЕЛ. Проводится 
она раз в два года и собирает, 
как правило, до 10 команд из 
России и стран ближнего зару-
бежья. В этом году на турнир 
собрались восемь команд, 
международной составляющей 
была команда Белоруссии.

«Мы пропустили две спар-
такиады, и у нас обновился 
состав, так что нас не знают, 
и мы не видели соперников, — 
говорит капитан команды сбор-
ной по волейболу, машинист 
электропоезда Новосибирского 
метрополитена Евгений Ващук. 
— Может, команда наша и не 
высокого уровня, но, тем не 
менее, мы собираемся, гото-
вимся, играем, ведём здоро-
вый образ жизни, а это самое 
главное. Для нас эта поездка 

— популяризация спорта, наши 
команды по футболу и волейболу 
также участвуют и в городских, 
и областных соревнованиях. А 
ещё — это человеческие отно-
шения, дружба между метропо-
литенами и так далее. Конечно, 
соперничество никто не отме-
нял — хочется других посмо-
треть, себя показать».

Накануне соревнований все 
волновались — прекратится ли 
не стихающий уже третьи сутки 
ливень. Однако председатель 

ППО Петербургского метро-
политена Вячеслав Кабар-
гин утверждал, что дождя 
завтра не будет. Так и вышло! 
«Последние две спартакиады, 
проходившие в Москве, шёл 
дождь, вот и решили сорев-
новаться у нас. На случай 
плохой погоды в лагере есть 
крытый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, и в дождь 
можно будет играть там. Но и 
на открытой волейбольной пло-
щадке лежит покрытие мас-
терфайбр, впитывающее воду, 
а на футбольном поле покры-
тие противоскользящее». 

Дал Вячеслав Кабаргин 
и прогноз на победителей. И 
вновь угадал! «По отдельным 
видам спорта, а это мини-фут-
бол, волейбол, настольный 

теннис, шахматы и шашки, 
шансы на победу есть у всех. 
Если говорить о командном 
зачёте, выиграют или моск-
вичи, или мы, — в «столичных» 
метрополитенах людей рабо-
тает больше, потому и выбор 
спортсменов больше».

Тройка лидеров общеко-
мандного зачёта в итоге выгля-
дела так: 1 место — Москов-
ский метрополитен, 2 место 
— Петербургский метрополи-
тен, 3 место — «Метрострой» 
Санкт-Петербурга.

«Вне зависимости от резуль-
тата такие мероприятия позво-
ляют сплотить коллектив, — 
сказал капитан команды по 
футболу, электромонтёр Ново-
сибирского метрополитена 
Руслан Козлов. — Одно то, что 

собрали коллективы, что идёт 
общение между работниками 
— вчера, например, вместе 
смотрели футбол по ТВ — доро-
гого стоит. Уверен — завя-
жется и дружба. У нас утром — 
спорт, а вечером — экскурсия. 
В Петергофе и в Кронштадте 
никто из нас не был, спартаки-
ада дала возможность увидеть 
всё своими глазами».

Прав был первый заместитель 
председателя РОСПРОФЖЕЛ 
Сергей Чернов, сказавший 
на открытии спартакиады: «Я 
понимаю, что сегодня будут 
победители, но я уверен, что 
проигравших сегодня не будет. 
Вы все победители, потому что 
не на диване  сидите, а защи-
щаете сегодня спортивную 
честь ваших метрополитенов».

Команда Московского метрополитена — победитель IХ спартакиады

Горячие футбольные баталии

Волейбольный «балет»
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