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Отдых 
с проживанием 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

ОАО «РЖД» выделило 4,6 млрд 

рублей на приобретение служебно-

технических вагонов для перевозки 

и проживания работников путевого 

комплекса.

Об этом рассказал заместитель пред-
седателя профсоюзной организации 
ОАО «РЖД» Леонид Воробьёв, присут-
ствовавший на оперативном совещании 
у старшего вице-президента компании 
Геннадия Верховых, где обсуждалась 
данная тема.

Парк служебно-технического подвиж-
ного состава давно требует обновления. 
Эта проблема не раз поднималась на 
страницах «Сигнала». Так, например, 
в июне председатель Дорпрофжел на 
ЮВЖД Константин Симонов рассказы-
вал о серьёзных нарушениях требований 
охраны труда, электробезопасности и 
пожарной безопасности, которые были 
выявлены в ходе проверки служебно-
технических вагонов, их изношенности, 
несоответствия санитарным нормам. 
Тогда же была вскрыта и причина, кото-
рая оказалась в деньгах. Служба вагон-
ного хозяйства Юго-Восточной дирек-
ции инфраструктуры приняла на баланс 
вагоны для проживания от региональной 
дирекции по ремонту пути, но фонды на 

их обслуживание переданы не были. 
Вагонники смогли гарантировать лишь 
ремонт ходовой части, на остальное 
денег не было. 

Эта проблема характерна для всей 
сети. Сегодня на балансе Центральной 
дирекции инфраструктуры находятся 
3936 таких вагонов, однако в надлежа-
щем состоянии — только 1721. Осталь-
ные или требуют ремонта (362), или ему 
не подлежат (1853), поскольку полно-
стью выработали свой ресурс.

«Вагоны сопровождения никогда не 
поступали путейцам новыми, их переда-
вали из пассажирского движения после 
15-летней эксплуатации. Когда я рабо-
тал начальником Московской дирекции 
по ремонту пути, мы тщательно отби-
рали каждый вагон. Старались брать 
купейные, немецкого производства, 
— говорит Леонид Воробьёв. — Из них 
формировали комплексы, в каждый из 

которых входили вагон-ресторан, четыре 
вагона для проживания и банный — с 
раздевалкой, душевыми и бойлерной».

После того, как дальние пассажир-
ские перевозки вывели в дочернее 
общество, подвижной состав передали 
Федеральной пассажирской компании, 
служебно-технический парк обновлять 
перестали. Тем более, что теперь ФПК 
может дать вагоны только в аренду. 
Часть подвижного состава выработала 
свой ресурс, часть требует капитель-
ного ремонта, поскольку ранее сред-
ства выделяли только на обновление 
ходовых частей. А ведь вагон надо и 
изнутри содержать: менять раскрошив-
шуюся пластиковую отделку, ремонти-
ровать электропроводку, санитарно-
техническое оборудование, пожарную 
сигнализацию.
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ДЕЙСТВУЕТ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
В начале ноября на Московской 

железной дороге заключено 3438 
договоров страхования работников 
бригад локомотивных и моторвагон-
ных депо от профнепригодности.

По мнению членов Дорпрофжел 
на МЖД, сухие цифры не заменят 
факты эффективности программы. 
За время её действия по страховым 
случаям произведено 188 выплат 
на сумму более 42 млн рублей. 
Так, в эксплуатационном локомо-
тивном депо Брянск 48 застрахо-
ванных сотрудников получили почти 
13 млн рублей, а в депо Рязань 
деньги по страховке получили 27 
локомотивщиков. 

«Программа работает, а у маши-
нистов и помощников формируется 
чувство самосохранения, а значит и 
появится подушка безопасности», — 
отметили в Допрофжел на МЖД.

ОТПУСК СТРОГО ПО ГРАФИКУ 
Председатель РОСПРОФЖЕЛ 

Николай Никифоров на сетевом 
селекторном совещании по итогам 
работы компании в октябре и за 10 
месяцев года призвал руководителей 
строго соблюдать графики отпусков 
работников компании.

«До 15 декабря должны быть 
составлены графики отпусков. 
Прошу обратить внимание и учесть, 
что отдельным работникам отпуск по 
графику в этом году не был предо-
ставлен, есть задолженность до двух 
и более лет. Это нарушение законо-
дательства», — напомнил он.

ДОХОДЧИВО О ПРОФСОЮЗЕ 
В рамках проекта «Шаг в ZаVтра» 

более 600 студентов Челябинского 
института путей сообщения познако-
мились с деятельностью профсоюза, 
узнали о работе профкома инсти-
тута, возможности реализовать себя 
в общественной деятельности. Пер-
вокурсникам рассказали о том, как 
взаимодействует администрация 
института с профсоюзом, кто и как 
сможет защитить их в конфликтных 
ситуациях, в работе каких комиссий 
профкома они могут принимать учас-
тие. Встреча завершилась вруче-
нием профсоюзных билетов.  

При технологии закрытого перегона работникам ПМС требуется отдых в комфортных условиях

СЕГОДНЯ НА БАЛАНСЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НАХОДЯТСЯ 3936 ТАКИХ 

ВАГОНОВ, ОДНАКО В НАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ 

— ТОЛЬКО 1721. ОСТАЛЬНЫЕ ИЛИ ТРЕБУЮТ 

РЕМОНТА (362), ИЛИ ЕМУ НЕ ПОДЛЕЖАТ (1853), 

ПОСКОЛЬКУ ПОЛНОСТЬЮ ВЫРАБОТАЛИ СВОЙ РЕСУРС

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Книги разные нужны
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Волонтёры молодёжного 

совета Приволжской же-

лезной дороги подарили 

Саратовской областной би-

блиотеке книгу для слабо-

видящих детей «Весёлый 

счёт». 

Тактильную книгу профсоюз-
ные активисты Приволжского 
регионального общего центра 
обслуживания (ОЦОР)  само-
стоятельно изготовили за три 
месяца — сшили, с вязали и 
вышили сказочных персонажей, 
сочинили стихи. Все элементы 
книги разнообразны по фактуре, 
благодаря чему дети с проблем-
ным зрением могут не 
только разли-
чить героев, 
но и узнать, 
пощупать ткани 
и материалы, из 
которых герои 
созданы. 

В книжке рас-
сказывается 
о цифрах 
от одного 
до десяти, 
каждую из 
которых пред-
ставляют раз-
ные животные и 
птицы, у каждого 

героя — медведя, волка, утки, 
гусеницы, рыбки, бобра и других 
— своя история в стихах.

«Прежде чем начать работу, 
мы с коллегами продумываем 
каждую мелочь, ведь детки 
с проблемным зрением будут 
читать её руками, и от того 
насколько правильно и грамотно 
будет сделана книга, будет 
формироваться их представ-
ление об окружающем мире.  
Создание книг — трудоёмкий 
процесс, в который мы вклады-
ваем частичку своей души и над-
еемся, что таких изданий будет 
ещё много», — рассказала веду-
щий бухгалтер Саратовского 
территориального общего цен-

тра обслуживания Юлия 
Ковальская.Однако пока ремонтно-

путевые «окна» длились по 
несколько часов, в вагонах осо-
бой надобности не было. Но с 
изменением подходов к органи-
зации ремонта инфраструктуры 
и переходом на технологию 
закрытого перегона (участок 
закрывают для движения 
поездов на несколько суток, 
где круглосуточно работают 
несколько путевых машинных 
станций)  возникла потребность 
в вагонах для проживания и 
сопровождения.

«К таким работам привле-
кается большое количество 
путевой техники, людей. У 
работников нет возможно-
сти поехать домой, отдохнуть 
и элементарно помыться, — 
говорит Леонид Воробьёв. — 
Поэтому комфортные условия 
труда и отдыха должны быть 
созданы на месте. И сделать 
это возможно лишь при нали-
чии вагонов для проживания. 
Но в обветшавшем подвижном 
составе полноценный отдых 
невозможен. Отсюда и жалобы 
от уполномоченных по охране 
труда, технических инспекто-
ров, председателей ППО. Да 
и рядовые путейцы писали и 
пишут о таких, казалось бы, 
«пустяках», как сломанные 
выключатели, из-за чего нельзя 
включить свет, отсутствие в 
умывальной комнате сани-
тарно-технического оборудова-
ния, сквозняки, свистящие из 
щелей неуплотненных оконных 

рам. Именно эти «мелочи» не 
дают рабочему человеку полно-
ценно отдохнуть, восстановить 
силы перед сменой».

В декабре 2015-го предсе-
датель РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Никифоров обращал внимание 
Геннадия Верховых на эту про-
блему. Тогда потребность в 
парке вагонов сопровождения 
ПМС составляла 1421 еди-
ницу. «Сейчас, чтобы выехать 
весной на работу, нам необхо-
димо более двух тысяч вагонов, 
— подсчитывает Леонид Воро-
бьёв. — На выделенные деньги 
можно купить не более 300 
штук. Кстати, покупка новых 
вагонов — факт беспрецедент-
ный. Но — будем смотреть 

реально — не в один день все 
они с заводов поступят к нам. 
Процесс покупки — доставки 
может до середины года растя-
нуться. Да, можно взять вагоны 
в аренду, но это дорого. И, нако-
нец, третий путь: передача для 
нужд ПМС вагонов, годных к 
эксплуатации, но не пригодных 
для пассажирских перевозок. 
Но пока не можем решить, как 
правильно по закону это офор-
мить. Раньше всё было в одном 
хозяйстве, а теперь ФПК — 
самостоятельная структура. А 
законом передача вагонов от 
одного хозяйствующего субъ-
екта другому не регламентиро-
вана. Но надо задачу решать: 
сроки поджимают».

Студенты 
в первых рядах
МУНДИАЛЬ 

ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Студенты-волонтёры  же-

лезнодорожных вузов про-

ходят обучение в волонтёр-

ских центрах Чемпионата 

мира по футболу 2018 года. 

Обучение проводят пят-
надцать вузов в одиннадцати 
городах страны. Один из них 
— Самарский государственный 
университет путей сообщения. 
Как рассказали в студенче-
ском профкоме этого учре-
ждения,  в мероприятиях чем-
пионата  примут участие 170 
студентов СамГУПСа. Из них 
сформируют два корпуса  — 
организаторский и городской. 
Первая группа сначала будет 
работать в местах прибытия 
команд и гостей игр, а затем на 
матчах, вторая —  на площад-
ках города, оказывая помощь 
гостям, а также примет учас-

тие в Фестивале болельщиков. 
Кроме того, СамГУПС подго-
товит более 400 контролёров-
распорядителей, которые будут 
обеспечивать общественный 
порядок и безопасность спор-
тивных соревнований.

Обучение волонтёров 
длиться до трёх дней. «С нами 
работают кураторы — более 
опытные волонтёры, принимав-
шие участие в подобных меро-
приятиях. Я из  «городского» 

блока. В наши обязанности 
входит помогать гостям, созда-
вать позитивное настроение, 
быть бдительными в вопросах 
безопасности. Пока я была 
на первом ознакомительном 
занятии, где рассказывали 
интересные факты из истории 
Че мпионата мира по футболу, 
провели интерактивные тре-
нинги на знание города, его 
основных объектов и досто-
примечательностей. Кураторы 
рассказывают подробно о том, 
как вести себя в нестандарт-
ных ситуациях на примере соб-
ственных жизненных историй. 
Первое занятие по времени 
было длительным, но очень 
интересным. В следующий 
раз  мы будем проходить тре-
нинги, а также практиковаться 
на улицах города», — подели-
лась впечатлениями студентка 
СамГУПС Алима Даукулова.

Всем, кто пройдёт обучение 
и будет готов к работе, вручат 
персональную аккредитацион-
ную карту волонтера.

Отдых 
с проживанием
ОКОНЧАНИЕ. 

НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

Сеть нуждается в более чем двух тысячах служебно-технических 

вагонах

Ф
О

ТО
 В

Л
А
Д

И
С
Л

А
В

А
 К

УЛ
И

К
О

В
А

Каждый элемент книги выполнен 

вручную
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ДАЖЕ В ОТПУСКЕ ЧЛЕНЫ РОСПРОФЖЕЛ НЕ ЗАБЫВАЮТ О 

ПРОФСОЮЗЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ППО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКО-

МОТИВНОГО ДЕПО ИВАНОВО ЭТИМ ЛЕТОМ ПОБЫВАЛИ В КАБАРДИ-

НО-БАЛКАРИИ — В ПРЕДГОРЬЯХ И НА ГОРЕ ЭЛЬБРУС. КАК РАССКА-

ЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ДЕПО СЕРГЕЙ ЧУШКИН (НА ФОТО), ФЛАГ 

РОСПРОФЖЕЛ РАЗВЕРНУЛИ НА САМОЙ ВЫСОТОЙ ТОЧКЕ.

КОМФОРТНЫЙ БЫТ  

В Рузаевской дистанции пути 
улучшен производственный быт 
дежурных по железнодорожному 
переезду на 618 км. Работники 
получили помещение для пере-
одевания и приёма пищи, а 
обустроить его помог профсоюз.

Под бытовку переобору-
довали смежное помещение. 
Раньше здесь была подсобка 
с отдельным входом, теперь 
попасть сюда можно из ком-
наты дежурного. «Помещение 
отремонтировали, а профком 
приобрёл для него малогаба-
ритный холодильник», — рас-
сказала председатель ППО 

дистанции Ольга Макунина.
Профсоюзным лидером кол-

леги избрали Ольгу Владими-
ровну всего несколько месяцев 
назад. Проблемы охраны труда 
ей знакомы — раньше она труди-
лась специалистом в этой сфере. 
«Опираемся на уполномоченных 
по охране труда. Они помогают 
установить потребности, сфоку-
сироваться на наиболее острых 
моментах. Например, по предло-
жениям наших общественников 
на ряде линейных объектов опе-
ративно заменена вышедшая из 
строя бытовая техника», — поде-
лилась Макунина.
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Экипироваться 
до зимы 
СИТУАЦИЯ 

В конце октября не все же-

лезнодорожные предприя-

тия были полностью обеспе-

чены зимней спецодеждой. 

Но ситуация, которую дер-

жат на контроле дорожные 

и первичные профсоюзные 

организации, постепенно 

выравнивается.

Так, работникам Петровск-
Заводской дистанции пути 
Забайкальской дороги по дан-
ным на 8 ноября было недо-
поставлено 56 комплектов 
костюмов «Путеец-зимний» и 
утеплённых сапог — 114 пар. 
А ведь там уже давно столбики 
термометров выше нуля не 
поднимаются. Путейцы же, не 
обеспеченные одеждой и сапо-
гами, вынуждены выходить на 
путь в старой обуви, срок носки 
которой истёк, а то и покупать 
за свои деньги или работать в 
осенней. 

Не обеспечены одеждой, 
защищающей от пониженных 
температур и работники экс-
плуатационного вагонного депо 
Карымская, где 252 сотруд-
ника пока остаются без костю-
мов «Монблан», поступления 
которых, несмотря на своевре-
менную заявку, пока не было.

«Причиной недопоставок 
стало несвоевременное прове-
дение заявочной компании, — 
объясняет сложившуюся ситу-
ацию технический инспектор 
Дорпрофжел на Забайкальской 
дороге Владимир Перфильев. 
— Этот вопрос постоянно на 
контроле у председателей ППО, 
уполномоченных по охране труда 
и руководства как Петровск-
Заводской дистанции пути, так 
и депо Карымская. Они участ-
вовали в проверках личных кар-
точек учёта выдачи СИЗ работ-
никам на предмет соответствия 
фактической выдачи зимней 
спецодежды и спецобуви. В 
настоящий момент положение 
по обеспечению спецодеждой и 
обувью стабилизируется».

Ещё недавно недопоставки 
тёплой спецодежды и обуви 
наблюдались в Волховстроев-
ской дистанции пути Октябрь-
ской дирекции инфраструктуры. 
На конец октября выполнение 
годовой заявки за 10 месяцев 
составляло: костюм мужской 
для защиты от пониженных 
температур «Дефектоскопист» 
тип Б по плану — 11 единиц, по 
факту 2 штуки, сапоги утеплён-
ные женские — 64% от плана, 
мужские — 37%.

Председатель ППО Вол-
ховстроевской дистанции пути 
Вероника Петрова видит при-
чину в том, что планирование 
поставок спецодежды прово-
дится поквартально и опреде-
лить, выполнена заявка или 
нет, можно только по оконча-
нии квартала.

«Обеспечение работников, 
— говорит она, — проводится 

согласно годовой заявке с раз-
бивкой по кварталам. По ито-
гам 9 месяцев обеспечение спе-
цодеждой составляло 100%. 
На четвёртый квартал запла-
нирована поставка девяти пар 
сапог утеплённых женских и 50 
мужских. По информации ОМТО 
заявку выполнят до конца пла-
нового периода. А вот костюмы 
«Дефектоскопист» тип Б уже 
сегодня все в наличии. Обеспе-
чение работников спецодеждой 
контролируют профком и упол-
номоченные по охране труда. 
Последний раз профком рас-
сматривал этот вопрос в сен-
тябре. Сегодня все работники 
обеспечены спецодеждой и спе-
цобувью. Жалоб не поступает. 
Для более чёткого контроля 
нужно переходить на месячное 
планирование поставок».

Неравномерность поставок 
повлияла на то, что в эксплуа-
тационном локомотивном депо 
Ершов Приволжской дирекции 
тяги, по информации техниче-
ской инспекции труда профсо-
юза, в конце октября не посту-
пило 95 пар (по заявке третьего 
квартала) зимних сапог. Заявка 
на четвёртый квартал, по кото-
рой должно быть поставлено 
ещё 75 пар, на тот момент ещё 
и не выполнялась. Также техин-
спекция отмечала недопоставки 
по заявке третьего квартала 
утеплённых сапог в дистанции 
пути и СЦБ Верхний Баскунчак, 
в Астраханскую дистанцию СЦБ. 

Главный технический 
инспектор труда Дорпрофжел 
на Приволжской дороге Алек-
сей Головешкин связывает ситу-
ацию с предписанием, данным 
Федеральной антимонополь-
ной службой Росжелдорснабу, 
согласно которому проводились 
повторные конкурсные тендеры, 
уточнялись графики отгрузки 
продукции от поставщиков. 

«Проблемы, возникающие 
на предприятиях, не умалчива-
ются, — говорит Алексей Голо-
вешкин, — уполномоченные по 
охране труда выявляют наруше-
ния, председатели ППО доводят 
их до работодателя. Сегодня 

ситуация находится под контр-
олем руководства Приволжской 
дороги и Дорпрофжел. Но на 
отдельных предприятиях всё 
ещё отмечается недопоставка 
некоторых видов продукции. 
Совместными усилиями полу-
чаем положительный результат. 
В эксплуатационном локомо-
тивном депо Ершов закрыли 
третий квартал по обеспечению 
зимними сапогами. Ситуацию 
в дирекции инфраструктуры 
контролируем».

Держит на контроле 
поставки спецодежды и спецо-
буви и профсоюзная организа-
ция Дальневосточной дороги. 
Как рассказывает технический 
инспектор труда Владивосток-
ского филиала Дорпрофжел 
Александр Лашин, председа-
тель дорожного комитета докла-

дывал о ситуации на еженедель-
ных расширенных совещаниях у 
начальника дороги. В октябре 
на дорогу производилась допо-
ставка спецодежды и спецобуви 
ещё за второй квартал». Но сей-
час план поставок выполнен по 
всем позициям уже за три квар-
тала, за исключением зимних 
видов спецобуви, о чём говорил 
на селекторном совещании ОАО 
«РЖД» председатель профсо-
юза Николай Никифоров. Впро-
чем, за первую неделю ноября 
ситуация значительно улучши-
лась. Полностью укомплекто-
вана зимней обувью Уссурийская 
дистанции пути. Идут поставки в 
эксплуатационные локомотив-
ные депо Ружино и Уссурийск, 
во Владивостокскую дистанцию 
пути. С главного материального 
склада готовится отгрузка боль-
шой партии обуви в Приморскую 
дистанцию пути. Уполномочен-
ные по охране труда контроли-
руют ситуацию. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА 

ПАВЛОВА, КОРР. «СИГНАЛА», 

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ, ОЛЕГ ГЕЛЬ-

ВИГ, ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ, ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВА, ДОРПРОФЖЕЛ НА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ, 

ПРИВОЛЖСКОЙ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

ДОРОГАХ

Плата за постой 
откладывается
ЖИЛЬЁ

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Конец октября для многих 

работников Московской 

дирекции инфраструктуры 

был омрачён неприятным 

сюрпризом: на досках объ-

явлений в своих общежити-

ях они нашли уведомления 

о том,  что с 1 ноября с них 

будет взиматься плата за 

проживание. И посыпались 

тогда обращения и в дирек-

цию, и в профсоюз…

Проблема характерна для 
столичного узла: поскольку 
зарплата на железной дороге 
для Москвы не конкуренто-
способна, предприятия выну-
ждены приглашать на работу 
людей из регионов и как-то 
их размещать. По факту это 
даже не общежития, а слу-
жебно-технические помеще-
ния, приспособленные для 
проживания работников, так 
называемые «места времен-
ного пребывания». 

Все эти здания находятся 
на балансе НГЧ, которая 
несёт определённые расходы 
по их содержанию — платит 
за коммунальные услуги, элек-
тричество, налоги. Вопрос 
о возмещении этих расхо-
дов рано или поздно должен 
был встать. Решили за счёт 
работника.  «Сигнал» на эту 
тему уже писал («Общежи-
тие превратилось в хостел», 
№27/2017). «Калькуляция 
произведена по минимуму, 
исключительно для погаше-
ния расходов», — сказал 
тогда газете начальник Мос-
ковско-Павелецкой дистан-
ции гражданских сооружений.

Но сумма сумме рознь. 
«Основной состав работни-
ков дистанции пути — 94 
человека (из 206 монтёров 
пути) — проживает именно 

в этих зданиях, — писали в 
Московскую дирекцию инфра-
структуры начальник Мос-
ковско-Рязанской ПЧ Михаил 
Потапов и председатель про-
фсоюзной организации Юлия 
Поликашина. — Введение 
платных услуг в ежемесяч-
ном размере 3854 рубля 40 
копеек приведёт к уволь-
нению квалифицированных 
кадров, в дальнейшем — к 
нарушению технологии работ  
и не обеспечит безопасность 
движения поездов».

«Плата будет вводится 
только после того, как здание 
для временного размещения 
переведут в разряд хостела, 
— заверил руководитель Мос-
ковско-Курского подразделе-
ния Дорпрофжел на Москов-
ской дороге Виктор Самсонов. 
— То есть дешёвой гостиницы 
с обязательным набором сани-
тарных условий, со стандар-
тами обслуживания. Это не 
так просто и не быстро. На 
сегодня в регионе существует 
только один хостел недалеко 
от Павелецкого вокзала, где 
проживают работники ско-
ростной дирекции. Остальные 
здания будут переводиться 
в хостелы по мере готовно-
сти, и будет это не сегодня 
и не завтра. Но на повестке 
дня стоят два вопроса. Пер-
вый — чтобы плату взимали 
только за фактическое про-
живание. Покидает человек 
своё место с вещами, убытие 
фиксируется — плата не взи-
мается. Вернулся — поселя-
ется на свободное место. К 
этому никто не видит никаких 
препятствий. Также в дирек-
ции готовы обсуждать вопрос 
компенсации работникам рас-
ходов на временное жильё. 
Будет актуальным массовый 
перевод зданий в разряд 
хостелов — будем обсуждать. 
Вопрос на контроле, людей 
информируем. Так что пок а 
оснований для волнения нет».

Стандарты обслуживания должны быть обязательны

Морозы начались. Спецодежда должна быть тёплой
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Взгляд эксперта 
КОЛДОГОВОР 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Около 50 коллективных до-

говоров заканчивают своё 

действие 31 декабря. Будут 

ли они продлены, не ухуд-

шится ли положение членов 

РОСПРОФЖЕЛ — не станет 

ли меньше льгот и гаран-

тий? Об этом «Сигналу» 

рассказал руководитель 

Департамента социального 

партнёрства, труда и зара-

ботной платы аппарата ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ Александр 

ЛОЩАГИН.

— Сегодня действуют около 
600 коллективных договоров, 
заключённых первичными про-
фсоюзными организациями РОС-
ПРОФЖЕЛ. Как же вы отслежи-
ваете такой объём документов 
— у кого, когда заканчивается 
срок действия?

— Не вручную, конечно 
же. Специалистами по соци-
ально-экономической защите  
создана единая электронная 
база коллективных договоров, 
максимально облегчающая 
работу: мы видим тексты доку-
ментов, даты их подписания 
и регистрации в органах по 
труду, сроки  действия. Если 
действие договоров заканчива-
ется в ближайшие три месяца, 
то программа сигнализирует 
— названия таких документов 
высвечиваются красным цве-
том. Так что ситуация у нас на 
контроле.

Проводится обязательная 
экспертная оценка проектов 
коллективных договоров: для 
организаций прямого подчи-
нения ЦК РОСПРОФЖЕЛ — 
силами работников аппарата 
ЦК профсоюза, для организа-
ций, прикреплённых к Дорпроф-
желам и Терпрофжелам — 
на «местах». Каждый проект 
тщательно анализируется спе-
циалистами разного профиля 
— работниками по социально-
экономической защите, пра-
вовыми, техническими инспек-
торами труда, специалистами 
социальной сферы — на соот-
ветствие трудовому законода-
тельству, отраслевому согла-
шению, сравнивается с ранее 
действовавшими документами 
по наполняемости гарантиями 
и льготами. В итоге работода-
телям и председателям пер-
вичек выдаётся заключение, 
так называемая экспертная 
оценка.

— До конца года заканчи-
вается срок действия колдого-
воров почти в 50 организациях, 
среди которых много крупных. 
Сохранятся ли социальные га-
рантии, допустим, у работников 
«Вагонреммаша»?

— Везде, где подходит к 
концу действие договоров, 
начаты переговоры по заклю-
чению новых. Если говорить об 
АО «Вагонреммаш», то сегодня 
там активно ведутся перего-

воры по новому колдоговору, 
и, вероятно, у двух заводов и 
административного аппарата 
акционерного общества он 
будет единым.

— Разве у них он был на ка-
ждом заводе свой? И почему 
речь идёт о двух заводах, ведь в 
АО три филиала?

— Сегодня Новороссийский 
завод практически закрыт, поэ-
тому речь идёт об оставшихся 
двух — Воронежском и Тамбов-
ском. Раньше у них был колдо-
говор, распространявшийся на 
все три завода. Помимо этого 
на каждом заводе действовали 
свои, принятые с учётом мест-
ных условий. 

— По действующему кол-
договору уменьшены выплаты 
единовременного поощрения за 
добросовестный труд работни-
кам, увольняющимся по собст-
венному желанию и выходящим 
на пенсию. Изменится ли ситу-
ация с принятием нового доку-
мента?

— Действительно, с 2017-
го этой льготой пользуются 
только те, у кого большой 
стаж работы на железнодо-
рожном транспорте. Для жен-
щин он должен быть более 25 
лет, для мужчин — более 30 
лет. Сейчас ППО ведёт пере-
говоры, чтобы вернуть эти 
выплаты всем увольняющимся  
на пенсию работникам. Пока 
договорённости не достигнуто. 

А ещё договариваются 
насчёт того, чтобы в колдо-
говоре прописать затраты на 
охрану труда в размере 0,25% 
— тогда эта цифра будет соот-
ветствовать региональному 
соглашению по Воронеж-
ской области. В колдоговоре 
«Вагонреммаша» на эти цели 
предусмотрено 0,2%, и пока 
работодатель не соглашается 
увеличить размер отчислений, 
ссылаясь на возможное сниже-
ние заказов в следующем году, 
и, соответственно, уменьше-
ние доходов. 

— Подходит к концу и срок 
действия коллективного догово-
ра АО «Железнодорожная тор-
говая компания». Не отразятся 
ли финансовые проблемы ком-

пании на новом коллективном 
договоре?

— Положение ЖТК сегодня 
очень непростое. Но пред седа-
тель ППО у нас там опытный 
— Елена Терещенко. Уже в 
сентябре первичка предложила 
работодателю начать перего-
воры по новому колдоговору. 
Напомню, что действующий доку-
мент заключили всего на один 
год, хотя предыдущие — на три. 
Связано это со сложным финан-

совым положением. Сейчас сто-
рона работников подготовила 
проект договора на два года, 
чтобы потом выйти на трёхлет-
ний. Прошло несколько заседа-
ний комиссий по этому проекту, 
насколько мне известно, при-

ступили к обсуждению раздела 
«Неработающие пенсионеры».

— Пунктов, улучшающих по-
ложение работников, ждать не 
приходится?

— Ну почему же, некото-
рые позитивные изменения 
есть. Например, снова вклю-
чили такую гарантию, как бес-
платный проезд в пригород-
ном сообщении, который был 
исключён на этот год. Также 
внесли пункт, позволяющий 
людям, имеющим определён-
ный стаж работы в компании, 
при сокращении штата полу-
чать за каждый отработанный 
в АО «ЖТК» год по 2300 руб. 
А то ведь получилось так, что 
в прошлом году был уменьшен 
социально-технологический 
заказ РЖД, закрыли много 
столовых и магазинов линей-
ной торговли, были колоссаль-
ные убытки, соответственно, 
прошло большое сокращение. 
И нам, и председателю ППО, и 
работодателю поступило очень 
много жалоб на отсутствие 

таких выплат. Профсоюз под-
нимал этот вопрос в прошлом 
году, однако работодатель не 
соглашался в связи с отсут-
ствием денег. Но в этом году 
пункт всё же включили, хотя 
ситуация в компании по-преж-
нему сложная. Теперь, даже 
если снова будут сокращения, 
работники получат дополни-
тельные выплаты. Думаю, 
что через неделю-другую 
коллективный договор ЖТК 
уже поступит на экспертную 
оценку.

— В интервью «Сигналу» 
председатель ППО Елена Тере-
щенко рассказывала о желании 
внести в колдоговор гарантии 
для молодёжи. Получилось?

— К сожалению, пока не уда-
лось. Вторая индексация зара-
ботной платы за этот год ещё 
не проведена, а в ЖТК самый 
низкий уровень зарплаты, и 
нам хотелось бы, чтобы он был 
выше. У основной категории 
работников тарифные разряды 
низкие, из-за этого и уровень 
зарплаты невысокий. Дополни-
тельное премирование работ-

ников администрация не вво-
дит не потому, что не хочет, а 
потому что реально нет денег. 
Мы надеемся, что с 1 декабря 
у них будет индексация, в уст-
ной форме руководство ЖТК 
это обещало.

— В Ведомственной охране 
тоже зарплаты невысоки, но там 
всё выглядит более оптимистич-
но...

— У этой организации есть 
определённые сложности, пре-
жде всего не очень высокая 
заработная плата, напряжён-
ный ритм работы, но там умеют 
изыскивать резервы и созда-
вать условия для того, чтобы 
люди чувствовали себя ком-
фортно. Заботятся об условиях 
труда, о спецодежде, о моти-
вации труда. У них ведь в этом 
году официальной индексации 
не было, но так или иначе 
зарплата была повышена. Не 
намного, но всё же.

Председатель ОППО 
Михаил Бердник очень грамот-
ный профсоюзный лидер, да и 

у руководства Ведомственной 
охраны очень серьёзное отно-
шение к профсоюзной работе. 
Там высочайший уровень 
профсоюзного членства — 
99,95%, и руководители всех 
уровней, кстати, являются чле-
нами РОСПРОФЖЕЛ.

— У них ведь тоже действие 
колдоговора заканчивается…

— Да, и они готовят новый 
договор, снова на три года. 
Уже сформирована комиссия 
— по восемь человек со сто-
роны администрации и профсо-
юзной организации. Предпола-
гается, что уровень социальных 
гарантий будет не меньше, а, 
может, где-то и чуть выше, чем 
был. Переговоры строятся на 
взаимопонимании интересов и 
возможностей сторон.

Так же серьёзно и ответст-
венно подходят к формирова-
нию нового колдоговора в АО 
«РЖДстрой». Сформирована 
двусторонняя комиссия. По 
социальной защищённости их 
колдоговор сегодня считается 
одним из лучших среди пред-
приятий, входящих в объедине-
ние Желдортранс. 

— А как обстоят дела на част-
ных предприятиях, ведь в много-
численных ООО трудятся бывшие 
железнодорожники. Есть ли по-
ложительные примеры?

— Могу рассказать об ООО 
«РСП-М», это рельсосвароч-
ные поезда, которые в 2008 
году ушли из РЖД на аутсор-
синг. Да, они частники, но у 
них есть профсоюзная органи-
зация. Первые коллективные 
договоры были заключены 
там сразу на три года. Пред-
седатель ППО Лейля Узденова 
недавно вышла с инициативой 
начать переговоры по новому 
коллективному договору, и они 
начаты. За основу взят дей-
ствующий. Льгот и гарантий 
немного, но есть такие как 
добровольное медицинское 
страхование работников, ока-
зание материальной помощи 
при уходе в ежегодный оплачи-
ваемый отпуск и при рождении 
детей, выплата единовремен-
ного поощрения за добросо-
вестный труд при увольнении 
впервые на пенсию — в опре-
делённых размерах в зависимо-
сти от стажа работы. Замечу, 
что первое время после того, 
как рельсосварочные пое-
зда вывели из состава РЖД, 
было очень много жалоб. Но 
уже несколько лет они не 
поступают. 

— Может, люди просто сми-
рились?

— Нет, наши железнодо-
рожники, тем более путейцы, 
не такие люди, чтобы молча 
со всем соглашаться. Шесть 
тысяч человек работают в 
постоянном контакте с мон-
тёрами, бригадирами пути 
ПМС, ПЧ, общаются друг с 
другом, сравнивают. ППО на 
своём уровне старается отсто-
ять права работников и сде-
лать так, чтобы новый коллек-
тивный договор не был урезан. 

Эксперт Марина Анисенко за работой

ППО НА СВОЁМ УРОВНЕ СТАРАЕТСЯ 

ОТСТОЯТЬ ПРАВА РАБОТНИКОВ И СДЕЛАТЬ 

ТАК, ЧТОБЫ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР НЕ БЫЛ УРЕЗАН 
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Комфорт 
для энергетиков
УСЛОВИЯ ТРУДА 

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

На Московском централь-

ном кольце произошло 

событие, может, и не гло-

бальное, но долгождан-

ное — работникам района 

контактной сети Лихоборы 

(ЭЧК-133) отремонтиро-

вали санитарно-бытовые 

помещения.

«Мы въехали сюда в мае-
июне прошлого года, — рас-
сказывает начальник района 
контактной сети Лихоборы 
Николай Гулаков. — Тогда 
активно велась электрифика-
ция МЦК. По путейской части 
всё было готово, подрядные 
организации тянули контактную 
подвеску, ну а мы обеспечивали 
их работу. Было не до бытовых 
условий. Всё быстрей-быстрей, 
чтобы успеть запустить кольцо 
1 сентября. А когда страсти 
подуспокоились, то осмотре-
лись вокруг и ужаснулись: зда-
ние-то наше, мягко говоря, в 
неподобающем состоянии. Да 
и грязно очень было — там 
когда-то склад у локомотивщи-
ков был. Стали выходить на тех-
ническую инспекцию, на Мос-
ковско-Курское подразделение 
Дорпрофжел (РОП), надо же 
людей обустроить»…

РОП отозвался быстро. «Сна-
чала решали вопрос по выпла-
там за вредные условия труда, 
— вспоминает технический 
инспектор труда Московско-
Курского РОПа Евгений Красов-
ский. — Они куда-то «потеря-
лись» при переводе энергетиков 
из дирекции инфраструктуры 
в «Трансэнерго». Разобрались 

— за сентябрь-октябрь-ноябрь 
люди в декабре всё получили. 
Параллельно руководитель РОП 
Виктор Самсонов на осеннем 
осмотре вышел на руководство 
дороги. Сделали запись о необ-
ходимости ремонта. А дальше 
начались проблемы».

Проблемы выражались в 
наличии на первом этаже двух 
шкафов — видеонаблюдения за 
территорией депо и ещё одного, 
принадлежавшего компьютер-
щикам ИВЦ и отвечавшего за 
работу интранета. «Шкафы во 
что бы то ни стало надо было 
убрать, — продолжает Евге-
ний Красовский. — Систему 
видеонаблюдения монтировала 
и обслуживала организация, 
которая давно перестала быть 
железнодорожной. Разыскать 
её руководство и тем более 
убедить его предпринять некие 

телодвижения было очень 
мудрёно. Компьютерщиков 
тоже трудно было уговорить 
что-то сделать — у них шла 
своя реорганизация, им было 
не до того. Потребовались три 
выездных заседания в Лихобо-
рах, пока мы добились своего. 
И как только добились — в 
августе  подключилась НГЧ-14, 
Московско-Павелецкая дистан-
ция гражданских сооружений, в 
здании начался ремонт. 

«Специалисты  НГЧ рабо-
тали, не считаясь со време-
нем. Столяр Владимир Ашитко, 
каменщик Александр Емелья-
ненко, слесарь-сантехник Вита-
лий Костюк, маляры Валентина 
Фёдорова и Татьяна Орешкина, 
электрики Владимир Жунда 
и Андрей Тихомиров — всем 
огромное спасибо! Ну и мас-
теру, конечно, Лихоборского 

участка НГЧ-14 Сергею Губа-
реву. Осталась самая малость 
— сделать перила у ступенек 
при входе, но это он нам твёрдо 
обещал»,  — говорит Николай 
Гулаков.

А пока энергетики обжи-
ваютс я. Раздевалка есть — 
новенькие шкафчики стоят. 
Комната приёма пищи со всем 
необходимым, удобства, душе-
вая — тоже. Мебель завезли. В 
ближайших планах — оборудо-
вать технический класс. А пока 
Николай Гулаков демонстрирует 
желающим, что вода из крана 
умывальника течёт! «Тёплень-
кая»! — довольно улыбается он.

«Приятно осознавать, что 
помог людям, — говорит Евге-
ний Красовский. — Но жизнь 
— штука забавная, и проблемы 
«паровозиком» друг за другом 
ходят. Сейчас четырёхэтажное 
административное здание депо 
в Лихоборах освободили под 
капитальный ремонт — после 
в нём планируют открыть учеб-
ный центр Московской дороги. 
А на первом этаже его распо-
лагались душевые и гардероб-
ные, которыми пользовались 
ремонтники «Милорем-Сер-
вис». Их стали выселять. Люди 
обратились во все инстанции, 
в том числе и в профсоюз. В 
итоге разбираться поручили 
нам, Московско-Курскому реги-
ону Дорпрофжел. Много копий 
сломали, но вопрос в принципе 
решён — бытовые помещения 
и душевые будем оборудовать 
в пристройке к тому зданию, 
где мы сегодня были. Оно мно-
гих приютило — кроме ЭЧК, 
там ещё и дежурный по депо 
находится. И 22 человека — 
смену ремонтников — приютит. 
Дело за «малым» — воду в при-
стройку провести»…

Начальник участка Николай Гулаков с гордостью демонстрирует, 

что вода из крана течёт

Вернуть положенный статус 
РЕШЕНИЕ 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, 

Дорпрофжел 
на Дальневосточной дороге 
ХАБАРОВСК 

Тындинский филиал Дор-

профжел на Дальневосточ-

ной магистрали восстано-

вил молодого специалиста 

в правах. 

В конфликте интересов 
между работником и работо-
дателем разбирался правовой 
инспектор труда филиала Елена 
Конфедератова. Проверив 
жалобу, инспектор выяснила, 
что молодой специалист посту-
пил в распоряжение руково-
дителя Тындинской дистанции 
сигнализации, централизации 
и блокировки. На основании 
приказа «О приёме на работу» 
он получил направление на 

участок, дислоцирующийся в 
посёлке Дипкун, который вхо-
дит в перечень станций, находя-
щихся в отдалённой местности с 
отсутствующей или неразвитой 
социальной инфраструктурой.

Но при проверке выясни-
лась одна деталь. При приёме 
на работу молодого человека 
под роспись ознакомили с 
«Положением о молодом спе-
циалисте ОАО «РЖД», однако 
не заключили дополнительного 
соглашения к трудовому дого-
вору. А ведь при его наличии 
положены приличные гарантии 
и компенсации. И работодатель 
об этом знал. 

И лишь спустя три года 
работник узнал о том, что посё-
лок, где он живёт и работает, 
включён в перечень станций, 
находящихся в отдалённой 
местности с отсутствующей 
или неразвитой социальной 
инфраструктурой. Он о бра-

тился по этому вопросу в отдел 
по управлению персоналом 
Тындинской дистанции СЦБ. 
Там предложили заключить 
дополнительное соглашение 

к трудовому договору, пред-
усматривающее стаж работы 
на станции Дипкун не менее 
четырёх лет с момента обраще-
ния, без учёта уже отработан-

ного времени. А это два года и 
11 месяцев.

Как отметила Елена Кон-
федератова, работодатель, 
заведомо зная, что работник 
приступает к исполнению обя-
занностей в качестве молодого 
специалиста, должен был с 
самого начала разъяснить ему 
права и гарантии.

Не стоит забывать и о мате-
риальной стороне вопроса. По 
положению о молодом специ-
алисте ОАО «РЖД» работнику 
должны были выплатить еди-
новременное пособие. После 
вмешательства профсоюза все 
нарушения были устранены. 
Начальник дистанции СЦБ 
издал приказ о выплате работ-
нику единовременного пособия 
в размере 250 тысяч рублей 
для обустройства в малонасе-
лённой местности с отсутству-
ющей или неразвитой социаль-
ной инфраструктурой. 

• ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• В НУЗ «Отделенческая больница 

на станции Мичуринск-Ураль-

ский» по представлению право-

вого инспектора произведена 

выплата единовременного воз-

награждения за преданность 

компании на сумму 4752000 руб.

• В вагонном ремонтном д епо 

Серов-Сортировочный АО «Ва-

гонная ремонтная компания 

— 2» выплачена премия за ос-

новные результаты производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельности за июль в размере 

1430565 руб.

• В вагонном ремонтном депо 

Стойленская АО «Вагонная ре-

монтная компания — 1» без-

основательно не выплачена пре-

мия по итогам работы за июль. 

После вмешательства право-

вой инспекции 155 работникам 

выплачена премия на сумму 

479000 руб.

• В мае всем работникам Горь-

кий-Казанской дистанции 

пути Горьковской дирекции 

инфраструктуры на 30% не-

правомерно снизили премию. 

Работодатель вернул недо-

стающие проценты в размере 

1436000 руб. 

• На станции Забайкальск Забай-

кальской дирекции управления 

движением компенсировано 

10590,6 часа сверхурочной ра-

боты нарастающим итогом с 

учетом 2016 года, I квартала и 

II квартала 2017 года на общую 

сумму 1401416,34 руб.

• Составителям поездов стан-

ции Иркутск-Сортировочный 

Восточно-Сибирской дирекции 

управления движением опла-

тили работу в выходные дни 

за июль-август. Им вернули 

285800 руб.

• В эксплуатационном локо-

мотивном депо Горький-Сор-

тировочный Горьковской ди-

рекции тяги локомотивным 

бригадам оплатили часы не-

доработки при невыполнении 

норм труда, допущенные по 

вине работодателя. Бригады 

получили 255704 руб.

Дипкун входит в перечень станций, находящихся в отдалённой 

местности с отсутствующей или неразвитой социальной 

инфраструктурой

Ф
О

ТО
  

А
В

ТО
Р
А



6 СИГНАЛ
№40 (892) 16 — 22 ноября 2017 годаВРЕМЯ И ЛЮДИ

В стыке от большой беды
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел 
на Дальневосточной дороге
ТЫНДА

Привычка осматривать 

стыки и замечать неисправ-

ности на рельсах выработа-

лась у составителя поездов 

станции Тында Андрея Вол-

чихина ещё во времена его 

работы монтёром в дистан-

ции пути. И сегодня она ему 

очень помогает, ведь он об-

щественный инспектор по 

безопасности движения. 

19 октября Андрей Вол-
чихин вышел на дежурство в 
ночь. Смена начиналась как 
обычно. Составитель привычно 
исполнял свои обязанности 
в приёмоотправочном парке, 
отцепляя вагоны в южной гор-

ловине. В октябре на севере 
темнеет рано, и без фонаря 
обойтись невозможно. Выле-
зая из-под вагона, Андрей 
машинально направил свет на 
соседний, девятый путь.

Осознав увиденное, он 
вздрогнул: на междупутье по 
обе стороны правого рельса 
валялись межстыковые болты, 
а на месте стыка между тре-
тьим и четвёртым звеном от 
сигнала НМ-9 зияла дыра.

«Пределы в размере стыка, 
— рассказывает Андрей, — не 
должны превышать опреде-
лённых значений. Здесь же на 
правой нити разрыв составлял 
более 150 мм — в несколько 
раз больше допустимого. Для 
наглядности я поставил в 
отверстие носок валенка, и он 
свободно там поместился». 

Сразу же по радиосвязи 
общественный инспектор доло-
жил о случившемся дежурному 

по станции, чтобы закрыть дви-
жение в приёмоотправочном 
парке, где принимают грузовые 
поезда. 

Путь закрыли. Дежурный 
по станции сразу же поста-
вил в известность диспетчера 
Тындинской дистанции пути. 
И дежурная смена монтёров 
пути в кратчайшие сроки 
устранила ЧП. 

Благополучно разрешился и 
второй случай, произошедший 
27 октября. Под утро, когда 
организм требует отдыха, а 
внимание притупляется, Анд-
рей выполнял отцепку вагона 
там же, в южной горловине 

приёмоотправочного парка, и 
при выезде с пути почувствовал 
удар вагона в стык. Он немед-
ленно остановил манёвры и 
при осмотре обнаружил разрыв 
стыка по правой нити между 
десятым и одиннадцатым зве-
ном от сигнала НМ-9. Он был 
ещё длиннее предыдущего — 
более 220 мм.

«Величину повреждения 
опять же мерил валенком, — 
говорит Андрей, — и там мой 
почти сорок пятый размер уме-
стился в разорванном стыке 
уже полностью».

Как и в прошлый раз, были 
приняты оперативные меры. И 

снова чрезвычайного происше-
ствия, благодаря инспектору 
по безопасности движения, не 
произошло. 

Волчихин работает соста-
вителем на станции Тында 
больше 20 лет. Он передовик 
производства, у него много 
наград и поощрений. По его 
мнению, на железной дороге 
не может быть мелочей, и 
любое, пусть даже на первый 
взгляд не очень значительное 
нарушение может привести к 
большой беде. Без отрыва от 
производства Андрей Волчи-
хин окончил Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения, получил спе-
циальность инженера-меха-
ника вагоностроения и вагон-
ного хозяйства. Эти знания 
помогают ему в работе и в деле 
безопасности движения. 

«Андрей Волчихин выявляет 
недоработки, угрожающие без-
опасности движения, — гово-
рит председатель ППО ДЦС-6 
Евгений Золочевский. — При 
этом не ограничивается каким-
то одним направлением, сле-
дит за состоянием всей инфра-
структуры. Под его контролем 
— аппаратура СЦБ, электроос-
вещение, состояние габарита, 
пути, вагонов, выполнение 
должностных обязанностей 
работниками смежных служб и 
многое другое».

Дарья зажигалочка 
МОЛОДЁЖЬ 

ИВАН БЕЛЬСКИЙ, 

внешт. корр. «Сигнала»

На станции Зима Восточно-

Сибирской дороги монтёры 

пути обладают «суперспо-

собностью» — не горят в 

огне и не скользят по го-

лоледице. Причиной все-

му стала молодая профсо-

юзная активистка Дарья 

Салова.

Даша трудится в Зиминской 
дистанции пути. Занимая долж-
ность специалиста по охране 
труда уже более двух с полови-
ной лет, девушка никогда не 
относилась к ней формально. 
И однажды она даже пыталась 
поджечь человека прямо на 
сцене. Все это происходило на 
глазах изумленной публики в 
рамках первого этапа Школы 
молодого профсоюзного лидера 
(ШМПЛ) в прошлом году.

Как оказалось, Дарья при-
думала новый способ защиты 
работников от искр, возникаю-
щих при работе с искрообразу-
ющим инструментом, — нево-
спламеняющиеся нарукавники. 
При этом не нужно было тратить 
огромные средства на покупку 
дорогих костюмов — специалист 
по охране труда вместе с мамой 
за пару ночей сшили нарукав-

ники для всех, кому они нужны.
Даша родом из небольшого 

сибирского городка Саянск. С 
детства о профессии железно-
дорожника не мечтала, но аги-
тационный поезд из Иркутска 
помог определиться с выбором.

«Ребята так красиво высту-
пали, рассказывали о перспек-
тивах карьерного роста на 
железной дороге, о её вели-
чии, что я захотела свя-
зать свою судьбу с Транс-
сибом», — вспомнинает 
Дарья.

Железнодорожный 
путь девушки начался 
с должности сигна-
листа в Зиминской 
дистанции пути. 
Руководство оце-
нило энтузиазм и 
работоспособность 
молодого специ-
алиста, и теперь 
она специалист 
по охране труда.  
«Для меня важно 
улучшить работу 
всех коллег — 
от монтёров 
пути до 
инженерно-
технических 
работников. 
Хочу, чтобы 
труд был макси-
мально безопасным 
и плодотворным. 

Человек на работе не должен 
терять здоровье. А то получится 
как в знаменитом афоризме: 
«Сначала человек тратит здоро-
вье, чтобы заработать деньги. 
А потом тратит деньги на его 
восстановление», — высказала 
свою позицию девушка.

И Даша не остановилась 
на «несгораемых рукавах». 

В этом году она проде-
монстрировала конкурс-
ной комиссии ШМПЛ 
«неваляйсы». Новый 
проект представлял 
собой предложение 

по замене дорогих 
сапог с шипован-
ной подошвой на 
более дешёвые 
и вместе с тем 
— более каче-
ственные, но 
без шипов. 
П р о б л е м у 
с к о л ь ж е -

ния девушка 
решила за счёт 

использования 
на подошве спе-
циальных накла-
док с металличе-
скими вставками.

«Она всегда 
работает по тем 
вопросам, кото-
рые для нас — 
путейцев — наи-
более важны. Мы 

подсказываем Даше, где есть 
недостатки в области охраны 
труда, и она не оставляет про-
блемы без внимания, — говорит 
контролёр состояния желез-
нодорожного пути Зиминской 
дистанции пути Евгений Фёдо-
ров. — Так и с «неваляйсами». 
Сапоги, которые нам выдавали, 
неудобны в работе, и качество их 
изготовления не выдерживает 
критики. Даша нашла решение, 
и предстоящая зима покажет, 
насколько оно эффективно».

Говоря о профсоюзной 
работе, девушка отмечает, что 
после окончания вуза имела 
«юношеские» замахи на работу 
в качестве председателя пер-
вички. Но проработав неболь-
шое время, поняла, что «хочу» 
— мало, нужно ещё и «могу».

«Для руководства первичкой 
нужен опыт, уважение коллег, 
знания трудового законодатель-
ства, — рассуждает Даша. — А 
я только учусь. Возможно, когда-
то, достигнув определённых 
успехов, за меня проголосуют на 
отчётно-выборной конференции, 
и я стану председателем. Но 
сегодня я к этому не готова».

На вопрос о взаимодейст-
виях с начальством Даша отве-
чает, что в целом руководитель 
поддерживает все её начи-
нания: «Максим Михайлович 
оказывает поддержку в моих 
проектах. Со слётов, форумов 

всегда ждёт только с победой. 
Успешные проекты предлагает 
оформлять в качестве рациона-
лизаторских предложений. Но, 
бывает, что я «залетаюсь в обла-
ках», и начальнику приходится 
возвращать меня на землю, 
конкретизировать задачи для 
решения нужных практических 
задач».

Кроме производственных 
интересов у Дарьи есть хобби. 
В своё время Дарья окончила 
музыкальную школу по направ-
лению «вокал». «Люблю петь. 
Использую все возможности, 
чтобы лишний раз попрактико-
ваться в караоке!», — отмечает 
девушка.

Несмотря на возраст, её 
чуткое и добросовестное отно-
шение к делу, умноженное на 
работоспособность, создали ей 
репутацию компетентного специ-
алиста-профессионала. Редкие 
личные качества: отзывчивость, 
душевная теплота и вместе с 
тем высокая требовательность 
и принципиальность в решении 
проблем обеспечили уважение 
со стороны руководства дистан-
ции и профсоюза.

Но Дарья не останавлива-
ется на достигнутом. В её пла-
нах доказать, что она способна 
разработать проект, который 
не только победит в финале 
ШМПЛ, но и принесёт реальную 
пользу железнодорожникам.

Составитель поездов станции Тында, общественный инспектор 

по безопасности движения поездов Андрей Волчихин уверен, 

что на железной дороге мелочей не бывает

ВНИМАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ 

К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО. 

ПО ИТОГАМ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ПРОШЛОГО ГОДА АНДРЕЙ 

ВОЛЧИХИН ОТМЕЧЕН ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД, ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ ПРОШЛОГО ГОДА 

— БЛАГОДАРНОСТЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ТЫНДИНСКОГО ФИЛИАЛА 

ДОРПРОФЖЕЛ. ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА ВОЛЧИХИН ПОЛУЧИЛ 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД «ЗА 

ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ». 
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У Дарьи Саловой немало 

рационализаторских идей
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Под открытым 
небом
ЭКСКУРСИЯ 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Если вам случится промоз-

глым осенним днём застрять 

на станции Венёв, не отчаи-

вайтесь, а просто сойдите с 

платформы и загляните за 

здание вокзала. А там, уж 

поверьте, есть чему поди-

виться — богатырь во всео-

ружии, казачка с калачом, 

паровоз и паровозик, те-

плушка и даже броневичок.

Перво-наперво, конечно, 
казачка — именно она хлебом-
солью встречает гостей аккурат 
на входе в историко-культурный 
комплекс на станции Венёв 
Тульского региона Московской 
железной дороги, открытый в 
октябре 2013 года. Именно бла-
годаря железнодорожникам в 
регионе появился ещё один кра-
сивый уголок, а город приобрёл 
приятное для прогулок местечко, 
где с удовольствием фотографи-
руются туристы и новобрачные.

Сегодня, по прошествии 
четырёх лет, краска на лице 
казачки слегка облупилась, но 
все остальные экспонаты выгля-
дят как новенькие. Сияет отпо-
лированными до блеска боками 
небольшая пушка, крепко дер-
жит в руке меч русский бога-
тырь, вдоль стилизованных 
дорожек выстроились кованые 
фонарики и скамейки. Высокая 
водонапорная башня превра-
щена реставраторами в подобие 
морского маяка, на котором 
ночью медленно зажигается и 
затухает фонарь. А на смотро-
вой площадке, лицом к городу, 
установлена фигура казака, 
несущего дозор.

Откуда появилась в Венёве 
казачья тема, не совсем ясно, 
а вот железнодорожная вполне 
объяснима. Венёв был городом 
купеческим, с довольно бойкой 
на исходе ХIХ века торговлей. 
Горожане понимали, что их 
делу могла бы очень поспособ-
ствовать железная дорога. Они 
приложили массу усилий и дого-
ворились о строительстве ветки 
на Венёв с акционерами Рязан-
ско-Уральской железной дороги 
семейством фон Мекк, которые 

в селе Хрусловка Венёвского 
уезда имели усадьбу. В 1900 
году ветка считалась убыточ-
ной, но в 1917 году линию про-
должили до станции Узловая, 
связав таким образом угольно-
промышленный Донбасс с 
Москвой. Тут-то она и окупилась 
сторицей. Сегодня в зале ожи-
дания вокзала установлен бюст 
Карлу фон Мекку.

А возле вокзала есть брон-
зовый памятник выдающемуся 
автомобилестроителю Ивану 
Алексеевичу Лихачёву, уро-
женцу Венёва, чьё имя носил 
гремевший в советские годы 
автозавод. Ещё до того, как 
стать директором «ЗиСа», он 
был направлен на профсоюзную 
работу и с 1921 по 1926 годы 
служил управляющим делами 
Московского губернского про-
фсоюза МОСПС. А непосредст-
венно с профсоюзной работы 
Лихачёва назначили поднимать 
Московский автомобильный 
завод (ставший «ЗиСом»). За 
13 лет Иван Алексеевич из 
небольшого и плохо оснащён-
ного завода создал мощнейший 
автогигант. 

Этот музей под открытым 
небом богат, конечно же, и 
железнодорожной техникой. 
Здесь есть подлинный венёв-
ский рельс 1907 года, вагон 
«теплушка» 1930-х годов, кра-
савец-паровоз «Лебедянка» 
1954 года рождения. Умиляет 
посетителей аккуратненький 
маленький паровозик Черепа-
новых и бронеавтомобиль «БА-
11», поставленный на железно-
дорожные колёса, — в Великую 
Отечественную такие использо-
вались вместо локомотивов в 
прифронтовой полосе. Кстати, 
«БА-11» строился на ЗиСе и 
установлен здесь как дань 
памяти Ивану Лихачёву. И это 
единственный в стране памят-
ник бронеавтомобилю.

Реконструкция железнодо-
рожных вокзалов с одновремен-
ным открытием музеев стала 
на Московской дороге хоро-
шей традицией. Помимо чисто 
транспортных задач эти стан-
ции-музеи имеют краеведческое 
значение, а также сохраняют 
память о выдающихся земля-
ках для нынешних и будущих 
поколений. 

Паровоз Черепановых в Венёве
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Внимание: перекрёсток 
и «вафельница» 
ПДД

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Вступили в силу новые пра-

вила проезда перекрёстков 

с круговым движением.

При въезде на такой пере-
крёсток приоритет получают 
водители, двигающиеся по 
кругу, поскольку они теперь 
ВСЕГДА имеют преимущество 
перед теми, кто только въез-
жает на него. Водитель, въез-
жая на такой перекрёсток, 
должен притормозить и усту-
пить дорогу. До недавнего 
времени водители уступали 
дорогу тем, кто ехал по кругу, 
только при наличии знака 

«уступи дорогу». Без него 
круговое движение превра-
щалось в «нерегулируемый 
перекрёсток», на котором 
преимущество имела «помеха 
справа», то есть въезжающие 
на круг автомобили. Теперь 
вариантов нет. Въезжая на 
перекрёсток со знаком «круго-
вое движение», водитель обя-
зан уступить дорогу тому, кто 
едет по кругу. 

Второе нововведение 
касается разметки на пере-
крестках — так называемой 
«вафельницы». Она нужна, 
чтобы водители не застре-
вали на перекрёстках при 
красном сигнале светофора, 
мешая тем, кто двигается 
на зелёный свет в перпенди-
кулярном направлении. Это 

правило существует давно, 
но ему редко следовали. С 
появлением «вафельной» раз-
метки, на которой остановка 
категорически запрещена, 
водитель, собираясь по ней 
проехать прямо, должен оце-
нить дорожную ситуацию и 
притормозить, если видит, 
что не успевает до включения 
красного сигнала светофора. 
Выехавшему на перекрёсток и 
остановившемуся на «вафле» 
водителю под красный сиг-
нал грозит штраф. Пока — в 
тысячу рублей. 

Изменения о «вафельной 
разметке» официально всту-
пят в силу через полгода, хотя 
такая разметка уже есть на 
некоторых перекрёстках горо-
дов России. 
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— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Последнее решение
ЗАКОНОПРОЕКТ

Распорядиться своими ор-

ганами заранее или позво-

лить сделать это после ва-

шей смерти родственникам? 

Этот вопрос обсуждается в 

Госдуме, куда внесены два 

законопроекта, направлен-

ные на усовершенствование 

процедуры донорства орга-

нов человека.

В законопроекте, подго-
товленном сенатором Анто-
ном Беляковым, предлагается 
обязать россиян при жизни 
зафиксировать в паспорте или 
водительских правах согласие 
(отказ) на посмертное изъя-
тие своих внутренних органов. 
Законопроект, предложенный 
группой депутатов Госдумы, это 
решение оставляет за родст-
венниками умершего: врачам 
надлежит обращаться к ним 
прежде, чем приступить к изъ-
ятию органов. Принятие одного 
законопроекта облегчит работу 
врачей, даст возможность быс-
тро произвести забор органа 
сразу после констатации смерти 
мозга, второй — избавит меди-
ков от исков родственников 
умерших, у которых изымаются 
органы.

Если говорить о мировом 
опыте, то в Австрии, например, 
существует жёсткая презумпция 
согласия, и никаких возраже-
ний со стороны родственников 

не принимается. Если человек 
умер  — он будет донором в 
100% случаев. Это идеология 
нации. Похожая ситуация и в 
Испании, где донорство стало 
национальным приоритетом 
благодаря предпринятым уси-
лиям со стороны медицинского 
сообщества, общественности, 
правительства, а также разъ-
яснениям католической церкви. 
В результате был принят закон 
на основе презумпции согласия, 
когда стало очевидным, что 
нация готова и не возражает 
против посмертного донорства. 
Но традиции настолько сильны, 
что, несмотря на презумпцию 
согласия, врачи обязательно 
разговаривают об этом с родст-
венниками, хотя это и не влияет 
на результат. Похожая ситуация 
и во Франции. А вот в России 
— нет. И хотя у нас действует 

презумпция согласия (если нет 
запрета, значит, разрешено) на 
посмертное донорство, на пра-
ктике врачи для посмертного 
донорства стараются получить 
разрешение родных на изъятие 
органов. 

Довольно часто трансплан-
тация — единственное сред-
ство, которое может помочь 
больному, продлить ему жизнь. 
Нефролог Виктор Петрович 
Нахаев, много лет заведовав-
ший отделением гемодиализа 
одной из московских клиник, 
считает, что пересадка почки, 
например, может продлить 
жизнь человеку при терми-
нальной стадии почечной недо-
статочности на 8-10 лет. Срок 
ожидания донорской почки в 
Москве — 2-3 года.

Успешно проводятся опе-
рации по трансплантации 

печени, лёгких, даже сер-
дца. И, конечно, это должно 
регламентироваться законода-
тельно. Закон от 1992 года «О 
трансплантации органов и (или) 
тканей человека» устарел и тре-
бует усовершенствования. 

Думские депутаты считают, 
что надо законодательно обя-
зать медиков «информировать 
близких родственников о наме-
рении изъять органы и (или) 
ткани у трупа для трансплан-
тации (пересадки) в течение 
12 часов с момента смерти 
человека». Сенатор Беляков 
предлагает каждому гражда-
нину России подумать о своей 
посмертной судьбе и выразить 
волеизъявление, которое будет 
занесено в паспорт.

Значит, в паспорте поя-
вится специальная графа, без 
которой его просто не будут 
выдавать? Юристы, специали-
зирующиеся на медицинских 
вопросах, считают, что это 
— нарушение конституцион-
ных прав человека. Возникают 
также опасения: не станет ли 
согласие в паспорте на добро-
вольное донорство толчком 
к некачественному оказанию 
медицинских услуг для изъятия 
донорских органов недобросо-
вестными медорганизациями? 
Ведь доступ к информации 
о решении человека получит 
слишком широкий круг разного 
рода организаций, не только 
медицинских. 

А ВЫ ХОТЕЛИ БЫ УЖЕ ПРИ 

ЖИЗНИ РАСПОРЯДИТЬСЯ 

СВОИМИ ОРГАНАМИ ИЛИ 

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ, ЧТОБЫ ЭТО 

ПОСЛЕ ВАШЕЙ СМЕРТИ СДЕ-

ЛАЛИ РОДСТВЕННИКИ? 

Людмила Иванова, главный 
специалист отдела организацион-
ной и кадровой работы Дорпро-
фжел на Южно-Уральской дороге:

— Предложение сенатора 
Белякова поддерживаю. Если 
такая возможность будет, 
хотела бы при жизни зафиксиро-
вать своё решение в паспорте. 
Другой вопрос, что это должно 
быть личное волеизъявление 
человека и должен быть выбор: 
ставить отметку или нет. А за 
тех, кто определиться не может, 
пусть решают родственники. 

Татьяна Сергеева, замести-
тель директора по медицинской 
части санатория-профилактория 
«Мельковский»:

— Мы живем в век посто-
янного прогресса и технологий. 
И, конечно же, современную 
медицину трудно представить 
без трансплантации органов 
и донорства. Тем не менее, 
тема довольно «скользкая», тут 
вспоминается крылатое выра-
жение: «Благими намерениями 
выложена дорога в ад». Ведь 

печать в паспорте могут увидеть 
и недоброжелатели, неизвестно 
к каким последствиям это 
может привести. Мне кажется 
наиболее целесообразным вве-
дение электронного согласия/
несогласия на донорство. При-
чём доступ к этому ресурсу дол-
жен быть строго ограничен, в 
том числе и для медицинских 
работников. 

Светлана Михайлова, заме-
ститель председателя ППО Санкт-
Петербург-Витебского центра 
организации работы железнодо-
рожных станций: 

— Я бы уже при жизни рас-
порядилась своими органами, а 
родственников по этому поводу 
спрашивать негуманно. Лучше 
пусть будет отметка в паспорте. 
Вот только по поводу её внесе-
ния считаю, что нельзя такой 
вопрос определять возрастными 
рамками, ведь паспорт выдают 
в 14 лет. Это должно быть взве-
шенное решение.  И отметка 
должна появиться лишь после 
того, как человек придёт к нему.

Олег Гельвиг, ведущий специ-
алист отдела организационной и 
кадровой работы Дорпрофжел на 
ОЖД:

— Только с согласия родст-
венников. Отметку в паспорте 
или в водительском удостове-

рении ставить не следует. Воз-
можно, сначала следует нала-
дить документооборот между 
различными медицинскими 
учреждениями. А затем уже 
подводить к работающей сис-
теме новые дополнения, в том 
числе согласие на донорство. 
И эта информация должна быть 
конфиденциальной. 

Елена Гусева, воспитатель 
«Детского сада №121» ОАО 
«РЖД»: 

— Не уверена, что наша сис-
тема здравоохранения готова к 
тому, чтобы после вступления 
закона в силу он начал рабо-
тать. Может, отметки в доку-

ментах проставят и быстро, но 
вот до трансплантации органов  
дело дойдёт не скоро. Вижу 
здесь массу бюрократических 
проблем, которые предстоит 
решить. А ведь уже сейчас оче-
редь из нуждающихся в донор-
ских органах велика. И велики 
поборы мошенников, которые 
давят на жалость в соцсетях 
с призывами сдать деньги на 
дорогостоящее лечение или 
трансплантацию. Надеюсь, 
что закон будет полезен: при-
несёт надежду на излечение 
тем, кто нуждается в органах, 
и прикроет мошенническую 
«кормушку».

В руках 
пять 
килограмм 
АВИАПЕРЕВОЗКИ

С 5 ноября вступили в силу 

изменения в Воздушный ко-

декс, согласно которым вес 

ручной клади, провозимой 

бесплатно пассажиром с 

невозвратным билетом, ра-

вен пяти килограммам.

Впрочем, по желанию пере-
возчика норма может быть 
увеличена «в качестве кон-
курентного преимущества». 
Как сообщили в справочной 
службе «Аэрофлота», в данной 
компании сохраняется допусти-
мая норма веса бесплатно про-
возимой ручной клади — до 10 
килограммов. Сохраняется эта 
норма и в других компаниях, 
так что перед полётом допу-
стимый для бесплатного пере-
воза вес ручной клади надо 
уточнять. 

Пассажир имеет право 
взять с собой в салон само-
лёта: рюкзак, женскую 
сумочку или портфель, вес 
и габариты которых установ-
лены перевозчиком, верхнюю 
одежду, букет цветов, детское 
питание для ребёнка, костюм 
в портпледе, детскую люльку 
или коляску, трость, костыли, 
иные «технические средства 
для реабилитации» и лекар-
ства общим весом не более 
пяти килограммов. Что каса-
ется товаров, приобретённых 
в магазинах беспошлинной 
торговли duty free, их допусти-
мый для бесплатного провоза 
вес определяет перевозчик. 

Телефоны, фотоаппараты, 
ноутбуки и прочие гаджеты, а 
также зонты и книги не вклю-
чаются теперь в качестве 
отдельных категорий в список 
перевозимых в ручной клади 
вещей: их надо убирать в учтён-
ные сумки и рюкзаки. 

Маркировка ручной клади 
для пассажиров, зарегистри-
ровавшихся через интернет, 
отменяется. В этом случае 
взвешивание ручной клади 
будет проводиться непосред-
ственно перед посадкой на 
самолёт.

Кстати, если супруги 
летят одним рейсом, нормы 
провоза багажа для них 
суммируются.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА 

ПАВЛОВА, КОРР. «СИГНАЛА»


