
ПРОВЕРКА

Отдых с воробьями 

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Техническая инспекция 

Дорпрофжел на СвЖД 

проверила работу Дома 

отдыха локомотивных 

бригад на станции Се-

дельниково. Корреспон-

дент «Сигнала» отправи-

лась с инспекцией.

Дорога из Екатеринбурга 
до Седельниково занимает 
40 минут, в пути главный 
технический инспектор 
Дорпрофжел на СвЖД 
Дмитрий Москалюк пояс-
няет, что проверка плано-
вая и осматривают все бри-
гадные дома магистрали. 

В Екатеринбурге снег 
уже подтаял, а тут еще зи-
ма, сугробы по колено. По 
узкой тропинке мы проби-
раемся ко входу в ДОЛБ. 
«Почему не чистите терри-
торию вокруг здания?» — 
вопросом приветствует за-
ведующую домом Татьяну 
Буланову Дмитрий Моска-
люк. Она сетует на нерасто-

ропность НГЧ: «Наши хло-
поты — внутренний блок, 
а улицу должен убирать 
и крышу чистить балансо-
держатель здания. Но при-
ходится и этот функционал 
частично брать на себя».

Минуем охранника на 
входе — режим безопасно-
сти обеспечивается кругло-
суточным постом ЧОП — 
и попадаем в холл. По сло-
вам Татьяны Булановой, 
здесь временно организо-
вана импровизированная 
комната отдыха — пока не 
проведут ремонт в подто-
пленном дождями помеще-
нии, где она располагалась 
ранее.

Инспекторы соглаша-
ются, что площади для 
полноценного отдыха здесь 
недостаточно, хотя диван, 
телевизор, холодильник 
и микроволновка исправно 
работают. В комнате чисто 
и опрятно. Непродолжи-
тельная остановка в ка-
бинете заведующей, и вы-
двигаемся на второй этаж. 
Там нашему вниманию 
предстают комнаты отдыха 

на два и три человека. По 
пути инспекторы подмеча-
ют, что пожарная сигнали-
зация и система оповеще-
ния о пожаре в исправном 
состоянии, журнал о ее об-
служивании в наличии.

«Видно, что пожарный 
контроль у вас частый 
гость, но пожарные краны 
внутреннего противопожар-
ного водопровода не обе-
спечивают возможность 
соединения с гибкими ру-
кавами, не соответствуют 
друг другу соединительные 
фланцы», — отмечает в ак-
те Дмитрий Москалюк.

Комнаты отдыха пусть 
и не самые просторные, за-
то светлые и чистые. Про-
вожу пальцем по подокон-
нику, тумбочкам, шкафу — 
пыли нет. И дальнейший 
осмотр покажет, что гра-
фик уборки комнат отдыха 
и санитарно-бытовых поме-
щений выполняется каче-
ственно и своевременно.

«Матрасы жестковаты. 
Не жалуются ли на это ва-
ши постояльцы?» — инте-
ресуется технический ин-

спектор Екатеринбургского 
филиала Дорпрофжел на 
СвЖД Сергей Сухов, осма-
тривая состояние мебели.

«Жалуются. В ближай-
шее время запланировали 
их частичную замену», — 
отвечает заведующая.

На кухне с двумя хо-
лодильниками, плитами 
и стиральной машиной чи-
сто и просторно, даже и не 
верится, что тут мужчины 
готовят обеды. «Готовят ре-
бята редко, они ходят в кру-
глосуточную столовую, — 
подтверждает сомнения 
Татьяна Буланова. — Но по-
ложено, чтобы кухня была, 
поэтому организовали».

Следующая остановка в 
душевой. И здесь бригаду 
проверяющих постигает ра-
зочарование: запах сыро-
сти резко бьет в нос. «По-
мещение переделали из 
комнаты для отдыха, с вен-
тиляцией здесь серьезные 
проблемы», — пожимая 
плечами, констатирует «хо-
зяйка».
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Конституция ждет 
поправок 
В стране запланировано всенародное 

голосование по поправкам в Конститу-

цию РФ. Эти поправки 11 марта прошли 

третье чтение в Госдуме, были одобре-

ны Советом Федерации и в Конститу-

ционном суде. О том, как шла работа 

над поправками в Основной закон стра-

ны, «Сигналу» рассказал член создан-

ной Президентом РФ рабочей группы 

по подготовке поправок, председатель 

РОС ПРОФЖЕЛ Николай НИКИФОРОВ. 

— Николай Алексеевич, в качестве 

члена рабочей группы Вы имели возмож-

ность непосредственно участвовать в про-

цессе подготовки законопроекта. Как 

была построена работа группы? 

— Как известно, инициатором изменений 
выступил Президент Владимир Путин, когда 
15 января оглашал ежегодное послание 
Федеральному собранию. В первой редак-
ции законопроекта содержалось всего 22 
поправки, но ко второму чтению их набра-
лось уже без малого 500, а всего посту-
пило более 900. В результате работы над 
предложениями из них 206 были рекомен-
дованы к принятию комитетом Госдумы по 
законодательству. 

— Какие важнейшие предложения от 

профсоюзов нашли воплощение в итого-

вых поправках? 

— Из 15 предложенных РОСПРОФЖЕЛ 
поправок нашли отражение в новой редакции 
Конституции семь. Это ежегодная (не менее 
одного раза в год) индексация пенсий, под-
держка государством принципов социального 
партнерства, доступности и качества меди-
цины, формирование социальной государ-
ственной политики при участии некоммерче-
ских организаций (профсоюзов) и другие. 
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К качеству питания и техническому состоянию столовой у Дмитрия Москалюка претензий нет
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НОВОСТИ 

СУТОЧНЫЕ 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ 
Работникам локомотивных 
бригад ОАО «РЖД» при на-
правлении в командировку 
проиндексировали суточные. 
С 1 марта они выросли на 2%.

Как рассказал руководи-
тель департамента социаль-
ного партнерства, труда и за-
работной платы аппарата ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ Александр Ло-
щагин, машинистам локомо-
тивов и их помощникам при 
работе с пассажирскими, при-
городными, грузовыми поез-
дами в поездках туда и об-
ратно продолжительностью не 
менее семи часов размер су-
точных увеличен до 426 руб. 
А при нахождении в коман-
дировке в поездках туда и об-
ратно продолжительностью 
не менее 12 часов при работе 
не менее чем на трех участках 
обслуживания локомотивных 
бригад с предоставлением 
второго отдыха в пункте обо-
рота (подмены) — размер су-
точных увеличен до 651 руб. 
за каждый день нахождения 
в командировке.

БЫТУ БЫТЬ 
Тема обустройства производ-
ственного быта — тот самый 
случай, когда есть о чем рас-
сказать, подводя итог про-
шлого года по выполнению 
социальных обязательств 
коллективного договора на 
Куйбышевской магистрали. 

Набирает обороты раз-
работанная на дороге про-
грамма обеспечения санитар-
но-бытовыми помещения ми. 
В 2019 году только Куйбы-
шевская дирекция инфра-
структуры получила и ввела 
в эксплуатацию 24 модуль-
ных пункта обогрева и девять 
модульных табельных. 

В хозяйстве пути и вагонном 
хозяйстве отремонтировали 22 
объекта. Новый внутренний 
облик и интерьеры получили 
девять постов электрической 
централизации и 60 служеб-
но-технических помещений. 

В четырех домах отдыха 
локомотивных бригад (на 
станциях Пенза-3, Кинель, Ру-
заевка и Жигулевское Море) 
тоже прошли ремонтные ра-
боты, объекты получили но-
вую мебель. «В этом году ана-
логичная работа будет про-
ведена в бригадных домах 
на станциях Нурлат, Самара 
и Пенза-1», — по обещал на-
чальник дороги Рашид Сайба-
талов.  

На стартовый разгон вы-
шла дорожная программа 
приведения производствен-
ных баз, тяговых подстанций, 
табельных, пунктов обогрева 
и других помещений в со-
ответствие с санитарными 
и эстетическими нормами 
и корпоративным стилем ОАО 
«РЖД». Она рассчитана до 
2025 года и уже в этом году 
получит 58,5 млн руб.

Еще в планах текущего 
года — создание современ-
ных узловых центров эксплуа-
тации на станциях Дема, Ок-
тябрьск и Сызрань-1. 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Оценили и нарушили 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

На рабочих местах эксплуа-

тационного локомотивного 

депо Дно проведут внепла-

новую специальную оценку 

условий труда (СОУТ). 

История началась в 2018 го-
ду, когда при проведении СОУТ 
на 60-ти рабочих местах маши-
нистов и помощников теплово-
за, по мнению профсоюзных ор-
ганов, были допущены наруше-
ния, и в результате подкласс ус-
ловий труда работников снизи-
ли с 3.2 на 3.1.

Как рассказал замести-
тель председателя Дорпроф-
жел на ОЖД — руководитель 
Санкт-Петербург-Витебского 

регионального отдела Алек-
сей Белов, информация о нару-
шениях была изложена в осо-
бом мнении члена комиссии по 
СОУТ, председателя ППО депо 
Алексея Щукина. А начальни-
ку предприятия было направ-
лено требование об устране-
нии нарушений. Но результат 
достигнут не был. А после от-
каза работодателя выполнить 

представления технического 
инспектора труда Дорпрофжел 
на ОЖД Ларисы Вишневой 
профсоюз обратился в Псков-
скую транспортную прокурату-
ру и Государственную инспек-
цию труда.

В январе этого года на пред-
приятии провели госэксперти-
зу условий труда, которая уста-
новила, что качество послед-
ней СОУТ в депо не соответ-
ствует требованиям федераль-
ного законодательства. Госу-
дарственная инспекция тру-
да обязала работодателя про-
вести внеплановую спецоцен-
ку, а в отношении руководите-
ля предприятия вынесла поста-
новление об административном 
правонарушении.

До 10 июля этого года в де-
по должна пройти внеплано-
вая СОУТ. Профсоюз прокон-
тролирует и ее проведение, 
и результаты.

ШМПЛШМПЛ

Лидеры, креаторы и исполнители 
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала» 

Представители молодежи 

различных первичных про-

фсоюзных организаций ТЕР-

ПРОФЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС 

совместно с представителя-

ми ППО работников аппара-

та управления ОАО «РЖД» 

провели II этап Школы моло-

дого профсоюзного лидера.

В первый день cлета работы 
команды не только познакоми-
лись во время презентации ви-
зитных карточек, но и присту-
пили к работе над будущими 
проектами. 

Как рассказала председа-
тель ППО органа управления 

«Желдоручет» Ирина Никули-
на, утро следующего дня на-
чалось с зарядки, чтобы под-
нять участникам настроение.  А 
дальше их ждали тренинговые 
программы на самые разные 
темы: «Как эффективно управ-
лять конфликтами и предотвра-
щать их», «Стресс-менеджмент 
и эмоциональный интеллект», 
«Социальное проектирование в 
рамках ШМПЛ», «Подготовка к 
публичному выступлению». 

Во время обсуждения про-
ектов участники рассказывали 
о своих идеях преподавателям 
и специалистам, получали гра-
мотные замечания и коммента-
рии. Это поможет им к следу-
ющему этапу ШМПЛ более де-
тально проработать проекты.

Заключитель-
ный день семина-
ра прошел в дело-
вой игре «Основ-
ные компетенции 
профсоюзного ак-
тивиста и как их 
развивать», на ка-
ждом этапе ко-
торой молодые 
специалисты, про-
ходя задание, про-
являли свои силь-
ные стороны и ка-
чества. Таким об-
разом, нашлись 
лидеры, креато-
ры, рекламщики и 
просто отличные исполнители.

«Мы увезли с собой новые 
знания и навыки, а самое глав-

ное — знаем, как их применять 
в работе», — отметила одна из 
участниц ШМПЛ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА — ЭТО ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, 

ПРАВИЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ ГАРАНТИЙ И КОМ-

ПЕНСАЦИЙ ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯ-

МИ ТРУДА, ФАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ.

Пример дальновидным
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Дальновидность помощника 

машиниста эксплуатацион-

ного локомотивного депо 

Свердловск-Сортировочный 

помогла смягчить послед-

ствия от потери заработка. 

В жизни Юрия Репина 11 сентя-
бря произошел переломный мо-
мент —  медкомиссия признала 
его непригодным для исполне-
ния должностных обязанностей. 
Вердикт «Не годен!» прозвучал, 
как приговор. Здоровье помощ-
ника в последнее время нача-
ло давать сбои. Но он рассчиты-
вал, что удастся протянуть еще 
пару-тройку лет до пенсии. Од-
нако болезнь стала стремитель-

но развиваться, не дав шанса 
пройти медкомиссию. Для че-
ловека, 30 лет проработавше-
го в депо, это означало потерю 
заработка. Но Юрий Репин че-
ловек практичным. После объ-
явления в 2015 году профко-
митетом депо о страховании 
локомотивных бригад от поте-
ри трудоспособности он одним 
из первых принес заявление на 
оформление договора. Застра-
ховался по максимально рас-
ширенной программе, предус-
матривающей потерю профпри-
годности в результате заболева-
ния, несчастных случаев на про-
изводстве и в быту, смерти.

«Он ежемесячно вносил пла-
теж — около двух тыс. руб., — 
говорит председатель ППО де-
по Виктор Аммосов. — После 
наступления страхового слу-

чая мы оформили документы. 
А в начале февраля Юрию вы-
платили страховку».

Бывшему помощнику ма-
шиниста предстоит длительно 
принимать медицинские препа-
раты, также он задумывается 
и о том, как строить свою даль-
нейшую жизнь: до пенсии он 
не доработал около двух лет. 
Сегодня Юрий Репин работает 
в депо на другой, менее опла-
чиваемой должности. Получен-
ные от страховой компании 
деньги позволили ему закрыть 
кредиты и приобрести меди-
каменты.

Случай отца послужил при-
мером сыну. Максим Юрьевич 
пошел по стопам отца и трудит-
ся машинистом в этом же депо.

«Трудовой стаж Максима 
около 10 лет, человек он мо-

лодой, поэтому в силу возрас-
та не задумывался о сложно-
стях, которые может подки-
нуть жизнь, а сейчас застрахо-
вался, — рассказал Юрий Ре-
пин. — Бывшие коллеги под-
ходят, спрашивают, я никому 
не отказываю, всем рассказы-
ваю что и как произошло, хо-
чу, чтобы мой случай побудил 
всех подумать о своем буду-
щем. Я и к председателю пер-
вичной проф союзной организа-
ции депо Виктору Аммосову об-
ратился с просьбой, чтобы он 
на собрании озвучил всему кол-
лективу мой случай, как гово-
рится, на живом примере че-
ловека, который трудился с ни-
ми вместе, люди убедились —
очень важно заботиться о сво-
ем будущем и программа стра-
хования реально работает».

В депо Дно профсоюз добился пересмотра результатов спецоценки 
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Конституция ждет поправок 
Окончание.

Начало на 1 стр.

— Конституция в действую-

щей редакции гарантирует 

право на труд. Но в последую-

щем в ней будет закреплен те-

зис уважения к человеку тру-

да, как это будет выглядеть 

на деле?

— В 90-е, когда писали дей-
ствующую Конституцию, о тру-
дящихся как-то позабыли. 
«Каждый имеет право на труд» 
и «труд свободен», но ни сло-
ва об уважении, о защите че-
ловека труда. Теперь будет 
прямо прописано: «Российская 
Федерация уважает труд граж-
дан и обеспечивает защиту их 
прав».

Теперь работодатель не 
сможет установить зарплату 
ниже минимального прожиточ-
ного уровня, за что профсою-
зы боролись более 20 лет. Что 
очень важно — прописана под-
держка принципов социально-
го партнерства в сфере регули-
рования трудовых отношений. 
Это о том, что не только госу-
дарственные, но и коммерче-
ские, частные предприятия бу-
дут обязаны руководствоваться 
не только собственными биз-
нес-интересами, но и интереса-
ми своих работников.

Очень важно также, что за-
крепляется обязательная ин-
дексация пенсий, пособий 
и иных социальных выплат — 
не реже одного раза в год. Так-
же закрепляется положение 
о том, что «система пенсион-
ного обеспечения формируется 
на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и соли-
дарности поколений». 

Профсоюзная идея — дать 
профсоюзам право законода-
тельной инициативы — нашла 
отражение в поправке об уча-
стии некоммерческих органи-
заций в выработке и проведе-
нии государственной социаль-
ной политики. 

— В предложениях много 

внимания уделялось поправ-

кам о семье. Что в результа-

те удалось сформулировать 

по этому блоку? 

— Действительно, в рабо-
чей группе активно обсуждали 
поправку о детях, искали под-
ходящую формулировку. Сна-
чала хотели указать, что де-
ти — важнейшая ценность 
РФ. Потом подобрали вари-
ант: дети — это достояние РФ. 
Но в итоге после жарких дис-
куссий приняли формулировку 
«Дети являются приоритетом 
государственной политики Рос-
сии».

В действующей Конститу-
ции РФ вообще нет ни слова 
про детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. Сейчас это выглядит так: 
«Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России. Государство 

создает условия, способству-
ющие всестороннему духовно-
му, нравственному, интеллек-
туальному и физическому раз-
витию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим. Го-
сударство, обеспечивая прио-
ритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности ро-
дителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения». 

Таким образом забота о де-
тях провозглашается важней-
шей государственной зада-
чей, а значит и в дальнейшем 
в России будут строиться пери-
натальные центры, будет ока-
зываться поддержка молодым 
семь ям, осуществляться вы-
платы на первенца. Можно 
предположить, что в той или 
иной степени сохранится мате-
ринский капитал — не только 
до 2026 года, как об этом зая-
вил президент. 

Впервые в Конституции 
предложено отдельно упомя-
нуть детей, оставшихся без по-
печения родителей. Получа-
ется, это ничьи дети! Это де-
ти, функции родителей кото-
рых принимает на себя Россия 
как государство. Мы так часто 
слышим о нарушении прав си-
рот, так часто сталкиваемся 
с этим. В чем чаще всего про-
блема? В том, что органы вла-
сти списывают проблему друг 
на друга: от ведомства к ве-
домству, от муниципального 
уровня к региональному. Отны-
не Конституция ставит точку. 
Если государство берет на се-
бя функции родителей, то оно 
обязано дать ребенку все, что 
должны ему дать мама с папой. 

И еще один важный ню-
анс: в России немыслима ситу-
ация, когда вместо важнейших 
для каждого слов «папа» и «ма-
ма» — первых слов в жизни че-
ловека — в семье кто-то будет 
говорить «партнер номер один» 
или «родитель номер два». По 
такому пути идет ряд стран Ев-
ропы. Но после принятия по-
правок в нашу Конституцию, 

такая ситуация в России будет 
исключена. 

— В действующей Кон-

ституции написано, что Рос-

сия — социальное государ-

ство. Но что это значит на де-

ле?

— Обновленная Конститу-
ция расшифровывает, что та-
кое социальное государство. 
Это гарантированные пенсии по 
принципу солидарности поколе-
ний, индексация которых будет 
происходить не реже одного 
раза в год. Это защита на буду-
щее: никакой рост цен никогда 
не обгонит рост пенсий. Индек-
сироваться будут и другие соци-
альные выплаты и льготы.

Голосуя за обновление Кон-
ституции — голосуем за соци-
альные гарантии и поддерж-
ку незащищенных слоев насе-
ления. Этот пункт в Конститу-
ции заставит профильные ве-
домства принципиально менять 
отношение, потому что о каче-
стве социальной работы теперь 
мы будем судить не по объе-
му выделенных средств, не по 
количеству реализуемых про-
грамм, а по тому, насколько 
улучшается жизнь конкретного 
человека или семьи.

Россия должна быть государ-
ством социальной справедливо-
сти, страной без бедных, стра-
ной, где справедливость и до-
стойная жизнь — главные цен-
ности. В этом главный смысл 
обновления Конституции.

— Как будет записана кон-

ституционная гарантия о пре-

доставлении качественной 

медицинской помощи? 

— Все знают, что Консти-
туция гарантирует бесплатное 
здравоохранение. И оно у нас 
есть. Но что толку от этого бес-
платного здравоохранения че-
ловеку, который живет в горо-
де без больницы, в небольшом 
населенном пункте без фельд-
шерской помощи и даже без 
возможности нормально до-
браться до них? 

Теперь Конституция фак-
тически закрепляет право че-
ловека на получение доступ-
ной и качественной медицин-
ской помощи вне зависимости 
от места проживания. Если ор-
ганы власти не обеспечат лю-
дям достойное лечение, это бу-
дет восприниматься как нару-
шение Основного закона стра-
ны — это принципиально иная 
ответственность перед людьми 
и государством.

— Конституция — не толь-

ко права, но и обязанности 

граждан. Известно, что из ре-

гионов поступало много пред-

ложений о том, как ужесто-

чить требования со стороны 

общества к гражданам, наде-

ленным властью и особой от-

ветственностью. 

— Такой запрос от россий-
ской общественности действи-
тельно есть. Обновленная Кон-
ституция провозглашает но-
вые требования к людям, за-
нимающим самые ответствен-
ные должности в стране: Пре-
зиденту, председателю Прави-
тельства и министрам, губерна-
торам, сенаторам, депутатам, 
судьям. Это не только запрет 
на двойное гражданство, но 
и ограничения по иностранным 
счетам. Это справедливо: ес-
ли человек хочет служить Рос-
сии — он не может иметь ника-
ких интересов за рубежом.

Аналогичные ограничения 
есть в большинстве стран ми-
ра. Чиновники должны быть 
патриотами. Единой коман-
дой, работающей на свою стра-
ну. Тот, у кого есть «запасной 
аэрод ром», в трудный момент 
покинет сограждан и страну. 
Будущее страны не может быть 
в руках таких людей. 

— В продолжение этой те-

мы — в Конституцию вносят-

ся дополнительные постула-

ты о суверенитете страны. 

— Да, обновленная Кон-
ституция закрепляет суверени-
тет страны: правовой и терри-

ториальный. Утверждается не-
допустимость отчуждения тер-
ритории. Конституция ставит 
точку в разговорах о том, что 
когда-либо Крым, Курилы или 
любая другая часть России бу-
дут отданы другой стране. Под 
запретом — любые действия 
и призывы, направленные на 
отчуждение территории. До-
полнение Конституции — это 
новая степень защиты страны 
и ее границ.

После принятия поправок 
ни одно международное согла-
шение, ни одно решение меж-
дународного органа не заста-
вит Россию пойти против соб-
ственных интересов. Обновлен-
ная Конституция России защи-
щает страну от противореча-
щих ей внешних решений меж-
дународных органов, так же, 
как и конституции большин-
ство независимых развитых 
стран.

При этом новая норма не 
означает, что Россия отказы-
вается от международных до-
говоров и обязательств. Она 
больше не позволяет тракто-
вать только спорные вопро-
сы в ущерб правам и свободам 
россиян. 

— Впервые прозвучала 

идея поддержки на конститу-

ционном уровне гражданско-

го общества. 

— Власть берет на себя обя-
занность не только поддержи-
вать и развивать добровольче-
ство, но и формировать соци-
альную политику при непосред-
ственном участии некоммерче-
ских организаций (НКО). Это 
можно назвать настоящим про-
рывом во взаимоотношениях 
государства и общества. НКО 
будут участвовать в выработке 
и проведении государственной 
политики. Мы такого несколь-
ко лет назад и представить не 
могли.

В последние годы у нас 
в стране активно развивается 
волонтерское движение. Люди 
хотят добровольно и безвоз-
мездно помогать и поддержи-
вать друг друга. В России на-
считывается 15 млн волонте-
ров и добровольцев. Это на-
стоящая армия добра и от-
ветственности, если можно 
так выразиться. Этот потенци-
ал должен получить государ-
ственную поддержку на новом 
уровне, потому что с помощью 
этого механизма все больше 
граждан вовлекаются в обще-
ственную жизнь в стране, в де-
ятельное принятие решений, 
которые касаются всех и каж-
дого. 

Голосование по поправ-
кам к Конституции — это долг 
и обязанность каждого гражда-
нина как части свободного, со-
циально ориентированного, от-
ветственного за свою судьбу 
общества. 

Беседовала 

Наталья ПАШКАЛОВА 
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От частного к общему 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Председатели ППО РОС-

ПРОФЖЕЛ, действующих 

в Центральной дирекции 

управления движением, об-

судили на заседании Совета 

проблемные вопросы. Сре-

ди них есть как общие, так 

и специфические для каж-

дой конкретной дирекции.

ОПТИМИЗАЦИЯ
Одна из наиболее волнующих 
проблем — оптимизация чис-
ленности штата. О том, как она 
сказывается на работе движен-
цев, говорили представители 
Приволжской, Северной, За-
падно-Сибирской и других ди-
рекций управления движением.

«Если проанализировать 
данные с 2011 года, то можно 
подсчитать, что было сокраще-
но 583 штатные единицы, — го-
ворит председатель ППО Читин-
ского ДЦС ДУД на Восточном 
полигоне Севиль Кузьмина. — 
При этом изменений технологии 
работ и введения новой техники 
практически не было».

В Читинской дирекции 
управления движением опти-
мизация штата привела к то-
му, что некого привлекать на 
отдельные станции во время 
сезонных работ, таких как 
воин ские перевозки. Выходом 
из положения может стать раз-
решение набирать временный 
штат на этот период. 

А председатель ППО За-
падно-Сибирской ДУД Андрей 
Костин напомнил, что сокра-
щение количества работников 

может сказаться на безопасно-
сти движения поездов.

«В Западно-Сибирской ди-
рекции полтора года назад 
«оптимизировали» два диспет-
черских участка с диспетчер-
ской централизацией. Теперь 
работу, которую делали два 
человека, выполняет один, — 
рассказал он. — Особенно тя-
желая ситуация складывается 
в «окна» — диспетчер физиче-
ски не может обеспечить без-
опасность движения поездов».

МЕДИЦИНА И ОТДЫХ
Задают движенцы и вопросы, 
касающиеся здоровья и отды-
ха. Так, председатель Саратов-
ского ДЦС Приволжской ДУД 
Тамара Александрова напомни-
ла, что работникам до сих пор 
не возмещаются расходы, свя-
занные с прохождением психо-
логического профессионально-
го отбора и обследования. При 
этом при проверках правовая 
инспекция профсоюза регу-
лярно выносит предписания, 
по которым работодатель дол-
жен оплатить затраченное на 
них время. Проблема должна 
вскоре решиться. «Соответ-
ствующий локальный норма-
тивный акт уже подготовлен 
и в скором времени будет под-
писан», — отметил замести-
тель начальника Центральной 
дирекции управления движе-
нием по кадрам и социальным 
вопросам Иван Яриков.

Председатель ППО аппара-
та Дальневосточной ДУД Ольга 
Видяева обратила внимание 
присутствующих на то, что не 
все работники дирекции полу-

чают материальную помощь 
к отпуску — лишь 7%. И это 
при том, что на других пред-
приятиях магистрали с января 
2020 года матпомощь дают 
всем сотрудникам.

Отчасти из-за несправедли-
вого механизма распределе-
ния единовременной выплаты 
к отпуску работники Дальнево-
сточной дирекции управления 
движением не могут себе по-
зволить взять путевку в сана-
торий «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Из-за 
стоимости авиабилетов даже 
с учетом частичной компенса-
ции цены путевки отдых полу-
чается слишком дорогим. Не 
помогают и субсидированные 
государством авиабилеты — их 
разбирают слишком быстро. 
Выходом из ситуации, считает 
Ольга Видяева, могло бы стать 
снижение частичной оплаты 
путевок, а также возможность 
заключать договоры с местны-
ми здравницами.

Также движенцы с ВСЖД 
предлагают организовать ле-
чебно-оздоровительные меро-
приятия по реабилитации смен-
ных работников ЦУП, по образ-
цу локомотивных бригад.

ДОСТАВКА НА РАБОТУ
Остается нерешенным вопрос 
доставки к месту работы со-
трудников удаленных станций. 
С особыми сложностями стал-
киваются, например, работни-
ки Тындинского центра органи-
зации работы железнодорож-
ных станций. На 24 станциях 
работают 68 человек, до места 
службы они могут добрать-
ся только железнодорожным 

транспортом. При следовании 
к месту работы и обратно грузо-
выми поездами в зависимости 
от поездной обстановки время 
нахождения в пути может ва-
рьироваться от часа до трех-че-
тырех часов. Однако время это 
никак не компенсируется.

«В дирекции действует 
распоряжение ЦД № 287 ДС 
2015, которое учитывает уда-
ленность рабочего места на 
участках, где отсутствует иная 
инфраструктура, кроме желез-
нодорожной, для дежурных по 
станции и начальников стан-
ции, которые несут сменные де-
журства, в части компенсации 
им затрат времени на следова-
ние от места жительства до ме-
ста работы и обратно, если это 
время превышает один час, — 
поясняет председатель ППО ап-
парата Дальневосточной ДУД 
Ольга Видяева. — Однако не 
все сотрудники Тындинского 
центра попадают под эту катего-
рию: их работа, в соответствии 
с нормативными документами, 
не носит разъездной харак-
тер. Мы просим рассмотреть 
вопрос расширения перечня 
должностей, постоянная рабо-
та на которых осуществляется 
в пути следования или имеет 
разъездной характер, в зонах, 
где отсутствуют автодороги и 
постоян ное пассажирское дви-
жение поездов».

Там, где есть возможность, 
дальневосточных движенцев, 
как и их коллег по всей сети, 
на удаленные станции достав-
ляют на автомобилях. Однако, 
стоит проблема нехватки ма-
шино-часов.

ПРОВЕРКА 

Отдых с 
воробьями

Окончание. 

Начало на 1 стр.

Отсутствие достаточного 
воздухообмена обуславливает 
повышенную влажность и не-
сет риски роста болезнетвор-
ных грибков и плесени. Так 
быть не должно, поэтому в ак-
те проверяющих добавляется 
еще один пункт.

С той же проблемой стал-
киваемся в душевой на втором 
этаже, но тут проблема усугу-
бляется затруднением сброса 
сточных вод. Требуются реви-
зия и ремонт участка внутрен-
него канализационного трубо-
провода.

Следующие по плану — сто-
ловая и хозблок. Идем на объ-
ект. Я покорена обилием во 
всем здании цветов: в холле, 
комнате отдыха, коридорах и 
лестничных пролетах. Видно, 
что за ними ухаживают.

Найти столовую Железно-
дорожной торговой компании 
труда не составляет, к ней ве-
дет аппетитный запах выпечки. 
У гостей столовой интересуем-
ся питанием. Жалоб на раци-
он и качество нет. К техниче-
скому состоянию у инспекто-
ров также замечаний не име-
ется. А вот внутренняя отдел-
ка помещения хозяйственно-
го блока, на взгляд проверяю-
щих, требует ремонта. 

Чтобы оценить качество 
кровли, выходим на улицу. 
«Крышу отремонтировали три 
года назад, — констатирует Та-
тьяна Буланова. — Для предот-
вращения травмирования при 
сходе снега и от падения наледи 
не хватает козырька над входом 
в здание, в остальном — наре-
каний нет. Время показало, что 
сделали надежно, протечек нет, 
тепло держит. А вот стены зда-
ния требуют ремонта». 

На наших глазах воробьи 
залетают под кровлю через 
дыр ку от выпавших из стены 
кирпичей. И в акте появляется 
еще одна запись: «Требуется 
капитальный ремонт карниз-
ной части фасада здания, по-
врежденного до ремонтных ра-
бот на кровле». 

«Дом отдыха на станции 
Седельниково входит в пятер-
ку лучших на магистрали, — 
резюмирует проверку Дмитрий 
Москалюк. — Выявленные не-
достатки укажем в акте про-
верки, предложим их вклю-
чить в программу региональ-
ной дирекции тяги по приве-
дению домов и комнат отдыха 
локомотивных бригад в соот-
ветствие с требованиями по-
ложения по их устройству и со-
держанию».

После проверки техинспек-
ции в дом отдыха приехал за-
меститель начальника дороги 
по территориальному управле-
нию Екатеринбургского регио-
на Валентин Искоростенский, 
который отметил те же заме-
чания, что и профсоюз, и дал 
указания их устранить. 
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В этом году исполняется 115 лет РОСПРОФЖЕЛ. Менялись его названия, ли-

деры, но неизменной оставалась цель, достижение которой и сегодня объеди-

няет всех членов проф союза, — право человека труда на уважение, безопас ный 

труд и достойную зарплату.

История профсоюза — неотъемлемая часть истории страны. «Сигнал» продол-

жает серию публикаций, посвященную этой теме. 

ИСТОРИЯ

На переговоры к Деникину 
МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 

Дорпрофжел на СКЖД
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

В годы Гражданской войны 

влияние профсоюза желез-

нодорожников на Северном 

Кавказе было столь вели-

ко, что с ним вынуждены 

были считаться и красные, 

и белые. 

Так, в январе 1918 года ро-
стовские железнодорожники 
предъявили ультиматум Дон-
скому правительству генера-
ла Каледина. Они не давали 
ему вмешиваться в свои дела 
и требовали не отправлять па-
ровозы на другие дороги, га-
рантировать неприкосновен-
ность рабочих, материально 
обеспечивать семьи пострадав-
ших от террора, очистить вок-
зал от казаков и выпустить из-

под стражи всех политических 
заключенных.

После гибели атамана Ка-
ледина управление Владикав-
казской стальной магистра-
лью осуществлялось на прин-
ципах признания советской 
власти. С февраля по май 
1918 года оно находилось 
в ведении переизбранного 
Главного дорожного комитета 
и Совета комиссаров. В Совет 
входили пять человек, в числе 
которых представители служб 
пути, эксплуатации и тяги. Со-
вет решал все дела распоря-
дительно-технического харак-
тера. Во главе каждой службы 
становились Советы по служ-
бам, состоящие из трех чело-
век и избираемые особым де-
легатским съездом.

После установления совет-
ской власти весной 1918 года 
управление делами Армавир-Ту-

апсинской дороги временно пе-
решло к профсоюзным коми-
тетам, которые были созда-
ны на чрезвычайных съездах 

и действовали на основе те-
леграфных указаний Викжел-
дора № 10118 от 25 марта 
1918 года и телеграммы МПС 
№ 1610 от 30 марта 1918 го-
да. Этими указаниями предпи-
сывалось взять под контроль 

выделяемые Народным банком 
денежные суммы на заработ-
ную плату и строительство объ-
ектов. 

На профсоюзных съездах 
избрали местные комитеты 
и комиссаров. Так, А.Н. Аза-
ров — начальник дистанции на 
Благодарненском участке был 
избран комиссаром управле-
ния по сооружению новых вет-
вей, а С.Н. Каншин — началь-
ник паровозного отдела стал 
комиссаром управления Арма-
вир-Туапсинской дороги. 

Комиссары, согласно вы-
данным им ревкомами манда-
там, имели право вести общее 
наблюдение за работой пред-
приятия, распоряжаться день-
гами, выделенными Народ-
ным банком, самостоятельно 
сноситься с совнархозом, от-
странять от работы должност-
ных лиц за вредительские дей-

ствия, в том числе директоров 
правления.

Напористость профсоюз-
ных активистов порой не знала 
преград. В тяжелом 1919 году 
представители профсоюзов по-
пытались договориться даже 
с генералом Деникиным об улуч-
шении экономического положе-
ния железнодорожников и пре-
кращении репрессий на Ро-
стовском узле и в Главных ма-
стерских Владикавказской ма-
гистрали. Ставился вопрос и о 
предоставлении некоторых до-
полнительных прав самому сою-
зу. К генералу в Таганрог посла-
ли делегацию, которая предло-
жила, в том числе, создать при-
мирительные комиссии, уста-
новить восьмичасовой рабочий 
день, поднять зарплату. Дени-
кин не принял первые два пред-
ложения. А вот зарплату повы-
сили на пять рублей. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

Объединяющая сила 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Собранная председателем 

ППО эксплуатационного 

вагонного депо Тында Кон-

стантином Калитиным кол-

лекция советских профсо-

юзных билетов могла бы 

послужить основой коллек-

ции музея, посвященного 

профсоюзному движению 

страны.

«Узнав, что наш бывший проф-
лидер Светлана Филипповна 
Радченко, 24 года проработав-
шая освобожденным предсе-
дателем ППО депо, сохранила 
несколько профсоюзных биле-
тов ВЦСПС, мне подумалось, 
что было бы хорошо собрать 
целую коллекцию, — рассказы-
вает Константин Калитин. — 
Обратился в Советы ветеранов 
и к председателям ППО Тын-
динского узла, но найти уда-
лось, к сожалению, немного. 
Значительно помогли наши 
бывшие работники: оператор 
Галина Анатольевна Загурская 
и инструктор производствен-
ного обучения Галина Ивановна 
Кучеренко, отдав свои профсо-
юзные билеты».

Тында — столица Байкало-А-
мурской магистрали, а БАМ 
был грандиозной многонацио-
нальной всесоюзной строй-
кой, — более 70 наций и народ-
ностей трудились на ней. Всех 

их объединяло не только то, 
что стройка была комсо-
мольской, но и профсоюзная 
организация.

«Членами профсоюза были 
все строители БАМа, — рас-
сказывает Константин Кали-
тин. — На черно-белых фото 
в своих профсоюзных и комсо-
мольских билетах они красивы 
и молоды, и именно такими они 
стали частью истории. В неве-
роятно тяжелых условиях, но 
с энтузиазмом строили маги-
страль представители всех 
15 республик СССР. А потому, 
проф союзные билеты у боль-
шинства из них были на двух 
языках — русском и языке род-
ной республики строителя. Но 
нам удалось найти профбилеты 
только на четырех языках — 
казахском, русском, украин-
ском, белорусском».

В прошлом году, когда 
БАМ отмечал 45-летие начала 
строи тельства магистрали, 
у Калитина появилась идея 
разместить профсоюзные 
билеты на баннере и располо-
жить его на месте проведения 
торжеств, что и было сделано. 
Многим было радостно уви-
деть на фотографиях знако-
мые лица, вспомнить то время, 
свою жизнь. Так старый проф-
союзный билет объединил на 
время людей, позволил им 
вспомнить себя молодыми.

Кто-то прочел на билете 
«Кураленко Сергей Николае-

вич» и вспомнил, что «самого» 
уже нет в живых, но в вагон-
ном депо все еще работает 
бригадиром его супруга, а дочь 
Татьяна Сергеевна Кура-
ленко — там же ведущим 
инженером. Династия!

А Ирек Субхангулов по сей 
день трудится в эксплуатаци-
онном вагонном депо Тында. 
И тоже стал родоначальни-
ком династии. Сын Марат — 
осмотрщик-ремонтник ваго-
нов, дочь Регина — оператор 
ПТО.

«На баннере было написано: 
«Объединяющая сила проф-
союза». Это ведь правда, — 
проф союз объединял людей, 
помогал им, устраивал куль-
турную жизнь на БАМе. ВЦСПС 
был одним общим началом. 
Сегодня многие из членов 
ВЦСПС живут в других странах. 
А ведь им тоже есть что вспом-
нить», —  говорит Константин 
Калитин.

С этим, конечно, не поспо-
ришь. БАМ сам свидетель-
ствует о том, что его строили 
бригады со всего СССР — 
многие вокзалы магистрали 
имеют национальные черты 
респуб лик — где-то можно уви-
деть азербайджанские окна 
шебеке, где-то грузинскую 
чеканку, туркменскую мозаику 
или латышскую кровлю.

Причем, конкретные стан-
ции строили представители 
определенных городов, обла-

стей, рес публик. Или шеф-
ствовали над ними. Над Тын-
дой, например, шефство 
взяла Москва. Потому здесь 
много московских названий: 
районы Арбат и Сокольники, 
улицы Профсоюзная и Красная 
Пресня. А вот станцию Звезд-
ная возводил армянский трест 
«АрмБАМ-строй». И потому 
здание вокзала облицовано 
традиционным для Армении 
материалом — светлым вул-
каническим туфом. Стан-
ция Ния — кусочек Грузии, 
Улькан — Азербайджана.

«Когда заканчивались 
работы в Улькане, Гейдар 
Алиев, ставший позже прези-
дентом Азербайджана, предло-
жил, чтобы строители из Азер-
байджана возвели еще один 
поселок — Ангою. А потому 
было бы интересно поднять эту 
тему, возродить культурные 
связи с теми народами, кото-
рые строили БАМ. Думаю, что 

и к 115-летию профсоюзного 
движения железнодорожни-
ков тема может быть акту-
альной, ведь на празднование 
наверняка соберутся гости 
из бывшего СССР, а хорошие 
воспоминания объединяют», — 
считает председатель.

В общем, есть у Констан-
тина Калитина мечта. «Орга-
низовать экспедицию, с жур-
налистами, проехать по этим 
станциям БАМа, собрать мате-
риал, в том числе и историче-
ский. Создать фильм, показать 
его по ТВ. Уверен, что люди 
откликнутся, и из Прибалтики 
в том числе, пришлют свои 
фотографии, кинокадры, вос-
поминания о тех временах. 
А ведь это бесценно и поможет 
восстановить давние связи, 
несмотря на то, входят страны 
в СНГ или нет. Ничего невоз-
можного в жизни нет, нужно 
только начать», — резюмирует 
он.

ВЕСНОЙ 

1918 ГОДА 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЛАМИ АРМАВИР-

ТУАПСИНСКОЙ ДОРОГИ 

ВРЕМЕННО ПЕРЕШЛО 

К ПРОФСОЮЗНЫМ 

КОМИТЕТАМ.
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СИТУАЦИЯ

Спокойствие, 
только спокойствие 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Трудно оставаться равно-

душным, когда каждый день 

приносит известия о новых 

случаях заражения корона-

вирусом. Но не менее опасна 

эпидемия паники, поскольку 

лишает человека возможно-

сти трезво мыслить и дей-

ствовать разумно. 

Сейчас крайне важно обуздать 
свои чувства, чтобы выстоять 
в создавшейся ситуации. Но ее 
усугубляют рассылаемые через 
WhatSapp панические «откро-
вения» о страшной пандемии, 
грядущем тотальном дефиците 
и, как следствие, голоде. А вме-
сто того, чтобы просто удалить 
такое послание, многие пересы-
лают его знакомым, что только 
потворствует панике и распро-
странению дезин формации.

«Прежде всего, — рас-
суждает психиатр Виктория 
Артюх, — надо смотреть на 
источник. И верить только про-
фессионалам. И если нет воз-
можности получить информа-
цию из официальных медицин-
ских источников, или человек 
им не верит, потому что «у нас 
все скрывается», можно про-
сто заглянуть в словарь, где 
написано, что пандемия — это 
распространение нового забо-

левания в мировых масштабах. 
Но не обязательно тяжелого 
и не обязательно смертельно 
опасного заболевания. Просто 
слово «пандемия» само по се-
бе внушает вселенский ужас». 

По мнению Виктории Артюх, 
надо с необоснованными стра-
хами бороться интеллектуаль-
но, а не впадать в панику, ко-
торая только расшатывает на-
шу нервную систему и заставля-
ет совершать необдуманные по-
ступки. Когда мы начинаем ду-
мать, «включаем голову», эмо-
ции успокаиваются. И тогда на-
чинаем рассуждать здраво, за-
давая себе вопросы: «Что те-
перь может случиться в важных 
сферах жизни? Что произойдет 
с моими близкими? Какие пер-
вые признаки заболевания? 
Как я должен вести себя, если 
они у меня появятся? Что надо 
делать?» В связи с этим можно 
продумать дальнейшие шаги — 
узнать о мерах предосторожно-

сти, о местах, куда нужно об-
ращаться в той или иной ситу-
ации. Это будет уже продуктив-
ное направление мысли». 

С этим согласна и психо-
лог Любовь Тихомирова, ко-
торая работает с кризисны-
ми и стрессовыми состояния-
ми. Она считает, что человеку 
с повышенной тревожностью 
не надо «зависать» на новост-
ных сайтах и просмотре ново-

стей по телевизору, а, напро-
тив, лучше ограничить время 
их просмотра, чтобы было вре-
мя для стабилизации своего со-
стояния.

«Постарайтесь сформиро-
вать у себя круг поддержки 
и выбирайте собеседников, — 
советует она. — Если обще-
ние с человеком повышает ва-
шу тревогу, на какое-то время 
лучше ограничить ваши контак-
ты с ним. Если хочется с кем-то 
поговорить, поделиться своими 
сомнениями, лучше позвоните 
тому, кто вас успокоит, поддер-
жит, отвлечет».

В круг поддержки психолог 
советует включать и профсо-
юзный комитет предприятия, 
проф союзных лидеров, к кото-
рым по старой традиции обра-
щаются и в горе, и в радости. 

«Очень важна и физиче-
ская активность, — продол-
жает Любовь Тихомирова, — 
при занятиях спортом увели-

чивается выработка эндорфи-
нов (гормонов радости) и, как 
следствие, улучшается настро-
ение человека. Даже если вы 
не занимаетесь спортом, по-
старайтесь побольше двигать-
ся — танцевать, прыгать, при-
седать, бегать вокруг дома 
или на месте, играть с детьми 
в подвижные игры. Такие дей-
ствия позволяют эффективно 
избавляться от стресса. Физ-
культура помогает сосредото-
читься на своих телесных ощу-
щениях и отвлечься от непро-
дуктивных мыслей». 

Также психолог напомина-
ет, что наведение порядка в до-
ме, в шкафах и ящиках хорошо 
способствует снижению трево-
ги, потому что когда мы упоря-
дочиваем то, что нас окружает 
снаружи, это приводит в поря-
док и наш внутренний мир.

«Вы можете предложить ва-
шим близким присоединить-
ся к вам, но если они отка-
жутся, не стоит на них давить. 
У них могут быть свои спосо-
бы справляться с тревогой, — 
предупреждает Любовь Тихоми-
рова. — Займитесь собой. Есть 
хорошие дыхательные техники 
(в сложных психологических си-
туациях важно следить за сво-
им дыханием), которые помога-
ют восстановить психическое 
равновесие». 

Кстати, если вы пришли 
в магазин, увидели пустые пол-
ки и почувствовали нарастаю-
щую тревогу в душе, прежде 
всего несколько раз сделайте 
глубокий вдох-выдох. Потрите 
ладони одну о другую. И толь-
ко потом принимайте реше-
ние. Вспомните о том, что в ва-
шей жизни уже бывали кризи-
сы, и вы их пережили. Значит, 
у вас уже есть опыт успешно 
с ними справляться. Текущая 

ситуация не настолько критич-
на, чтобы скупать все подряд.

«Снизить уровень тревоги 
хорошо помогают медитации 
и релаксация. Сядьте в удоб-
ную позу, наблюдайте за собой, 
за своим телом. Описание тех-
ник релаксации и аудиозаписи 
направленных медитаций мож-
но в большом количестве най-
ти в интернете. Также хоро-
шо помогает душ, массаж, са-
момассаж. Это отвлекает, рас-
слабляет. Займитесь творче-
ством — вышивкой, вязанием, 
раскрашиванием, рисованием. 
Вспомните, чем вы давно хоте-

ли заняться, но на это не бы-
ло времени», — советует пси-
холог.  

В то же время Любовь Тихо-
мирова уверена, что отмахнуть-
ся от того, что происходит во-
круг, нельзя, поскольку опас-
ность реальна. Так что надо 
соб людать все требования про-
филактики. Мыть руки, мерять 
температуру, обращать внима-
ние на свое собственное само-
чувствие и на то, как чувствуют 
себя ваши дети и родители. За-
ботиться об окружающих, осо-
бенно о тех, кто в зоне риска, — 
о пожилых людях и о людях со 
сниженным иммунитетом.

Чтобы не впадать в пани-
ку и сохранять баланс меж-
ду вполне обоснованным бес-
покойством и здравым смыс-
лом, психолог советует разде-
лить лист бумаги на две колон-
ки. В одной написать о том, на 
что вы не можете повлиять, 
а в другой — о том, что лично 
вы можете сделать для себя 
и близких в предлагаемых об-
стоятельствах.

«Эта практика помогает 
включить когнитивные функ-
ции, то есть способность мыс-
лить рационально, — коммен-
тирует она. — Они отключаются 
в моменты опасности или ког-
да мы заражаемся общей пани-
кой. Тогда работают только жи-
вотные инстинкты — «бей, хва-
тай и беги». А человек — суще-
ство разумное. В его силах оце-
нить степень опасности и най-
ти оптимальный алгоритм дей-
ствий».
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Ь ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ, 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ЭПИДЕМИО-

ЛОГИИ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА, ЭКСПЕРТ 

ООН ПО БИОТЕРРОРИЗМУ: 

— ИНФЕКЦИЯ НЕ ЛЮБИТ ДВУХ ВЕЩЕЙ: ИСТЕРИЧЕСКИХ ДУГ, 
КАК СЕЙЧАС У НАС И ВО ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ, И ПАНИБРАТСТВА, 
ПОФИГИЗМА. 
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ЖИВОПИСЬ

Вышел поезд 
из тумана
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Железная дорога и худож-

ники нашли друг друга прак-

тически сразу, как только 

она появилась. Во Фран-

ции первыми, кто положил 

глаз на новое чудо техники, 

были импрессионисты.

Мотив железной дороги — ми-
ра движущегося, в какой-то 
степени эфемерного, как нель-
зя лучше подходил для их жи-
вописи. Главным было уловить 
ускользающее настоящее. 
А настоящее Парижа середи-
ны XIX века, когда творили им-
прессионисты, действитель-
но ускользало. Старый город 
с его трущобами уходил в про-
шлое. Появились просторные 
бульвары, большие магазины 
и отели, построили Гранд-опе-
ра. Одновременно один за дру-
гим возводились вокзалы, до-
бавляя к жизни парижан ощу-
щение постоянного движения. 
И первым из импрессионистов 
эту характерную черту своего 
времени уловил Клод Моне.

 В 1877 году на третьей вы-
ставке импрессионистов в Па-
риже он впервые выставил се-
рию картин — семь видов вок-
зала Сен-Лазар. Начало же ей 
положила другая работа Мо-
не «Впечатление. Восход солн-
ца». Этот пейзаж, изображав-
ший утренний туман над во-
дой, в свое время дал назва-
ние самому направлению жи-
вописи (impressionnisme — от 
impression, впечатление). Инте-
ресно, что первое впечатление 
современников от «Впечатле-
ния» Моне было далеко не вос-
торженное. Художник выслу-
шал массу упреков в том, что 
«в его пейзаже ничего не разо-
брать». Результатом такого не-
понимания стало желание Мо-
не написать что-то еще более 
«туманное». И ему это удалось.

В одно прекрасное утро Мо-
не разбудил своего друга-ху-
дожника Огюста Ренуара по-
бедным криком: «Нашел!.. Вок-
зал Сен-Лазар! Когда поезда 
отправляются, дым паровозов 
так густ, что ничего нельзя ра-
зобрать. Это волшебство, на-
стоящая феерия! Нужно толь-

ко, чтобы задержали руанский 
поезд. Свет лучше всего через 
полчаса после его отправле-
ния».

Смелость помогла Мо-
не осуществить задуманное. 
О том, что произошло дальше, 
рассказывал Ренуар: «Он надел 
лучший свой костюм, распра-
вил кружева на манжетах и, 
небрежно поигрывая тростью 
с золотым набалдашником, пе-
редал свою визитную карточ-
ку директору Западной желез-
ной дороги на вокзале Сен-Ла-
зар. Оцепеневший секретарь 
немедленно провел его к на-
чальнику. Высокопоставлен-
ный чиновник пригласил посе-
тителя сесть, и тот представил-
ся очень скромно: «Я — худож-
ник Клод Моне». Администра-
тор совершенно не разбирался 
в живописи, но не смел в этом 
признаться. Моне оставил его 
на несколько мгновений в му-
чительном недоумении, а по-
том одарил великой новостью: 
«Я решил написать ваш вок-
зал. Я долго колебался меж-
ду Северным вокзалом и ва-
шим, но в конце концов при-
шел к выводу, что ваш более 
выразителен». 

Моне получил согласие. Пе-
ред ним взад-вперед гоняли по-
езда, дозагружали локомоти-
вы углем, чтобы дымы приобре-
ли нужный художнику цвет. Он 
стал тираном вокзала, писал, 
окруженный всеобщим благо-
говением, и, наконец, уехал, 
увозя с собой полдюжины кар-
тин, провожаемый поклонами 
всего персонала с директором 
во главе.

Результат был потрясаю-
щий. Вся серия картин — па-
рящие кружева металлических 
конструкций вокзала, облака 
пара и выплывающие из них, 
как живые существа, парово-
зы. Клод Моне сумел запечат-
леть движение — саму суть же-
лезной дороги. Картины вызы-
вали зубовный скрежет крити-
ки и восторг публики.

«Мое творчество надо не по-
нимать, а просто любить»,  — 
ворчал Моне. 

«А я не смел расположить-
ся перед лавкой бакалейщика 
на углу улицы!» — неизменно 
добавлял Ренуар.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Камень. Огарок. Достаток. Жаргон. Азу. Куш. Портал. Гимнастка. Знак. Кенга. 
Вето. Гот. Обоз. Хала. Дока. Кудри. Фри. Пупс. Ион. Пикассо. Вотум. Таз. Тятя. Рея. Лов. Канапе. 
Отрасль. Эрнст. Клок. Ладонь. Коврига.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Поджог. Закром. Водокачка. Катя. Метро. Накат. Конус. Стул. Задаток. Штанга. Па-
лата. Развод. Небо. Коза. Гольфист. Химик. Кружок. Диспут. Динозавр. Роса. Имя. Пресли. Дядька. 
Тверь. Укол. Анод. Лоск. Отто. Пэн. Акр. Лог.

РЫБАЛКА 

Разыграли по-братски 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

В полном смысле слова 

по-братски были разыграны 

призы соревнования по под-

ледному лову среди работни-

ков и ветеранов Инзенской 

дистанции электроснабжения. 

Самыми удачливыми рыба-

ками оказались братья Симо-

новы. Машинист автомотри-

сы Александр собрал самый 

большой улов, а электромеха-

ник Вячеслав вытащил из лун-

ки самую крупную рыбу.

Как рассказала председатель 
ППО Инзенской дистанции 

электроснабжения Елена Каза-
кова, соревнование организо-
вал и обеспечил профком пред-
приятия. В нем участвовали 
более 20 рыбаков. За рыбной 
охотой с интересом наблюдали 
члены семей. Они же взяли на 
себя подготовку обеденной по-
ляны.

Ловили на озере Юлово. 
Первым открыл счет элек-
тромеханик Сергей Никишин. 
Надо льдом витал дух здо-
рового азарта, процесс ув-
лек всех. «На лед за рыбой 
приехал впервые. Эмоции 
непередавае мые», — поде-
лился начальник группы тяго-
вых подстанций Сергей Каза-
ков.

Второй по общему весу улов 
достался электромонтеру Сер-
гею Зурнину. А ветеран дис-
танции Владимир Борисович 
Яковлев, помимо прочего, вы-
тащил самого «эксклюзивного» 
ерша — размером с мизинец. 
Ему и остальным победителям 
в номинациях вручены ценные 
подарки.

Дружная рыболовецкая 
артель выразила признатель-
ность инициатору и главному 
организатору соревнования — 
электромеханику РРУ Алексан-
дру Ивановичу Трошину, члену 
профкома и замечательному 
человеку с большим профсо-
юзным, житейским и рыбацким 
стажем.
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ДОСУГ 

Снежный десант 
в Демьянке 

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Работники предприятий Сур-

гутского железнодорожно-

го узла стали участниками 

военно-спортивной игры 

«Снежный десант».  

Мероприятие прошло на стан-
ции Демьянка. Одноименный 
поселок — небольшой, и для 
его жителей такое событие — 
большая редкость.  Поэтому на 
праздник железнодорожники 
пришли с семьями. Дети ката-
лись на снегокатах, взрослые 
угощались чаем и ухой, приго-

товленной тут же на костре, 
и все дружно болели за своих: 
команды эксплуатационного 
локомотивного депо Сургут,  
Сургутского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций, Демьянской дис-
танции пути. В итоге самыми 
военно-спортивными оказались 
локомотивщики. 

По мнению председателя 
ППО эксплуатационного локо-
мотивного депо Сургут Кон-
стантина Грошева, главное 
все же была не победа, а уча-
стие в мероприятии. «Вместе 
с ФСК «Локомотив Уват» мы 
хотели сформировать у желез-
нодорожников потребность 
в здоровом образе жизни, 
напомнить о том, что есть взаи-
мовыручка и товарищеская 
поддержка», — отметил он. 

И это, по словам участ-
ников, удалось. А еще они 
поддержали идею Констан-
тина Грошева о том, чтобы 
игра стала традиционной и не 
только для станции Демьянка, 
но и для других в Сургут-
ском регионе Свердловской 
магистрали.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СПОРТ 

Зимнее лето
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Санкт-Петербурге прошли 

зимняя спартакиада работ-

ников Санкт-Петербургско-

го территориального управ-

ления Октябрьской дороги 

и турнир по волейболу между 

структурными подразделени-

ями Санкт-Петербург-Витеб-

ского региона магистрали. 

В этом году жители Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти — люби-
тели зимнего активного отды-
ха остались без снега. Поэтому 
в Санкт-Петербургском регио-
нальном отделе Дорпрофжел 
на ОЖД решили скорректиро-
вать формат зимней спартаки-
ады. Лыжные эстафеты с биат-
лоном и футбол на снегу заме-
нили на незимние виды спорта. 
А сам турнир, собравший 22 ко-
манды, получил название «Зим-
нее лето».

Основным видом соревнова-
ний стал футбол на песке. По от-
зывам участников, по песку бе-
гать оказалось приятнее и без-
опаснее, чем по снегу, но не ме-
нее затратно по расходу физи-

ческой энергии. Игры проходи-
ли в формате «четыре на четы-
ре» и практически без врата-
рей, брать мяч в руки не разре-
шалось. Каждый матч был на-
полнен упорной борьбой и спор-
тивным азартом. В итоге в фи-
нальной группе турнира по фут-
болу победу завоевала сбор-
ная Санкт-Петербургского цен-
тра организации работ желез-
нодорожных станций ДЦС-3. Ко-
манда эксплуатационного ло-
комотивного депо Санкт-Петер-
бург-Финляндский стала второй, 
уступив победителям лишь один 
балл. У команды Южной дистан-
ции инфраструктуры — третье 
место.

Впрочем, для победы одной 
футбольной удачи было недоста-
точно. Одновременно проходил 
зачет по отдельным нормам ГТО. 

После подсчетов итоговых 
протоколов определился по-
бедитель — сборная команда 
Санкт-Петербургского центра ор-
ганизации работ железнодорож-
ных станций. Второе место у Юж-
ной дистанции инфраструктуры. 
Тройку призеров замкнула коман-
да Санкт-Петербург-Финляндской 
дистанции сигнализации, центра-
лизации и блокировки. 

По словам заместителя пред-
седателя Дорпрофжел на ОЖД 
Сергея Иванова, отказаться от 
проведения спартакиады было 
бы неправильно. «Спорт укре-
пляет командный дух и в кол-
лективах, и в регионе в целом, 
а игры проходят по традиции под 
девизом «Спортивные, честные, 
наши!». Новый формат соревно-
ваний показал, что люди готовы 
меняться ради положительных 
эмоций на спортивной площад-
ке», — отметил он.

В Санкт-Петербург-Витебском 
регионе ОЖД также изменили 
план спортивных мероприятий. 
И турнир по подледному лову усту-
пил место соревнованиям по во-
лейболу.

На протяжении шести часов 
девять команд определяли луч-
ших. Игры проводились в двух 
подгруппах по круговой схеме, 
победители боролись за призо-
вые места. Хороший уровень 
подготовки спортсменов и их во-
лю к победе подтверждала упор-
ная борьба за каждый мяч. На-
кал доходил до предела — спорт-
смены жаждали победы. В итоге 
сильнейшей стала команда Кин-
гисеппской дистанции пути, по-
бедившая в финале сборную ин-

ститута Гипротранссигналсвязь. 
Третье место — у эксплуатаци-
онного вагонного депо Санкт-Пе-
тербург-Сортировочный-Витеб-
ский. 

«Организаторы удивили 
всем — от места проведения до 
уровня судейства, — говорит ка-
питан команды, осмотрщик-ре-
монтник вагонов эксплуатаци-
онного вагонного депо Санкт-Пе-
тербург-Сортировочный-Витеб-
ский Андрей Блашков. — Сорев-
нования прошли на многофунк-
циональной спортивной площад-
ке URBO. Всем из первой тройки 
занятые места не дались легко, 

чуть ли не каждая финальная 
партия шла до счета 15:13».

По словам заместителя 
председателя Дорпрофжел на 
ОЖД — руководителя Санкт-Пе-
тербург-Витебского региональ-
ного отдела Алексея Белова, 
спортивные мероприятия — доб-
рая традиция, неотъемлемая 
часть досуга железнодорожни-
ков. «Соревнования и подготов-
ка к ним оказывают позитив-
ное влияние на здоровье сотруд-
ников, а волейбол, в частности, 
способствует сплоченности кол-
лектива и формирует командный 
дух», — уверен он.
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СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЛАТОУСТОВСКОГО РЕГИОНА ЮЖНО-

УРАЛЬСКОЙ ДОРОГИ ПРОШЕЛ ТУРНИР «ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ С МЯ-

ЧОМ». 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЕМ ЗАЯВИЛИСЬ ОДИННАДЦАТЬ КОМАНД. ИГРЫ 

ПРОХОДИЛИ ПО ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ «НА ВЫЛЕТ».

КАК РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЭКСПЛУАТАЦИОННО-

ГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ЗЛАТОУСТ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ, ТУРНИР 

БЫЛ ИНТЕРЕСЕН НЕ ТОЛЬКО РАБОТНИКАМ, НО И РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ С АЗАРТОМ ЗАЩИЩАЛИ ВОРОТА И ИГРАЛИ 

В ПОЛЕ. 

В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ИГРАМИ БОЛЕЛЬЩИКИ И УЧАСТНИКИ ПИЛИ 

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ ИЗ САМОВАРА, КОФЕ С БУЛОЧКАМИ, БЕЛЯШАМИ И ПИ-

РОЖКАМИ, А ДЕТИ ИГРАЛИ С КЛЮШКАМИ И МЯЧАМИ. 


