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Срочная помощь 

Как только стало извест-

но о ЧП в Забайкалье, где 

паводок остановил дви-

жение поездов по Транс-

сибу и затопил Шил-

ку, Чернышевск, а так-

же  22 малых населен-

ных пункта, в том числе 

Зилово, Алеур, Бушулей, 

Верхнюю Хилу, Гаур, Ду-

наев, Куэнге, профсоюз 

постарался как можно 

быстрее помочь постра-

давшим.

Условно усилия Дорпроф-
жел на ЗабЖД распреде-
лены по двум фронтам: по-
мощь  железнодорожникам, 
пострадавшим от паводка 
и  контроль за условиями 
труда на восстановительных 
работах на перегоне Куэнга 
— Укурей.

При дорожной профсоюз-
ной организации создана ко-
миссия по распределению ма-
териальной помощи постра-
давшим от наводнения работ-
никам Забайкальской желез-
ной дороги в Шилкинском и 
Чернышевском районах.

Как рассказала предсе-
датель профсоюзной орга-

низации эксплуатационного 
локомотивного депо Черны-
шевск Елена Шитина, на 
узле создан оперативный 
штаб, в который вошли пред-
седатели ППО предприя тий. 
Они уже несколько раз вы-
езжали на линию для сбора 
сведений о пострадавших, 
начали для них сбор гумани-
тарной помощи и вещей пер-
вой необходимости.

«Мы с представителями 
кадрового блока дороги, — 
рассказывает Елена, — объ-
езжаем пострадавшие от 
наводнения поселки, осма-
триваем затопленные до-
ма, оцениваем масштабы 
повреждений, составляем 
акты и собираем заявления 
на материальную помощь. 
В Чернышевске уже собра-
но и оформлено 130 заяв-
лений, по которым в бли-
жайшие дни будут сделаны 
выплаты. В Шилке пока мы 
опросили только 135 чело-
век, они тоже напишут за-
явление на предоставление 
им помощи. Сумма, которую 
выплатят пострадавшим от 
наводнения членам профсо-
юза, будет зависеть от сте-

пени ущерба, по решению 
комиссии, созданной при 
Дорпроф жел».

Всего по Забайкальской 
дороге уже известно о 752 
нуждающихся в помощи по-
страдавших — 589 работни-
ках и 163 пенсионерах. 310 
из них ОАО «РЖД» уже оказа-
ло первую материальную по-
мощь, планируются выплаты 
еще 272 нуждающимся. Это 
данные на утро 26 июля, они 
постоянно меняются в сторо-
ну увеличения.

Контролирует профак-
тив и условия проживания 
ремонтников, занятых на 
восстановительных работах, 
соблюдение режима труда и 
отдыха, организацию пита-
ния, обеспечение спецоде-
ждой, СИЗ и инструментом.

«И хотя на перегоне Ку-
энга — Укурей по мосту, опо-
ра которого была смыта вы-
шедшими из берегов водами 
реки Ареда, снова идут поез-
да, ликвидация последствий 
паводка продолжается», —  
отметил председатель Дор-
профжел на Забайкальской 
железной дороге Александр 
Стародубцев. К восстанови-

тельным работам привлече-
но 350 человек.

«Это путейцы, связисты, 
электромонтеры контактной 
сети и другие специалисты, 
ПМС, — продолжает Елена 
Шитина. — Им тоже нужен 
ночлег, поскольку место 
проведения работ далеко от 
дома, и полноценное пита-
ние. Для них в районе про-
изводства работ развернут 
палаточный городок. Туда 
и доставляют горячее пита-
ние каждые четыре часа, 
как положено при работе в 
«окнах». Но накормить 350 
человек — это целое дело. 
Представителям «Железно-
дорожной торговой компа-
нии» без помощи не спра-
виться. Поэтому мы с пред-
седателями ППО по очереди 
ездим и совместно с кадра-
ми помогаем организовы-
вать питание для тех, кто 
работает на восстановле-
нии магистрали. И это тоже 
проф союзная работа».   

Евгений СТЕПАНОВ, 

Дорпрофжел на ЗабЖД

Ирина ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»
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К восстановительным работам привлечено 350 человек

РОСПРОФЖЕЛ 

В СОЦСЕТЯХ

Цифра 
НА 2,4% БУДЕТ ПРО-

ИНДЕКСИРОВАНА С 1 АВГУСТА 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИ-

КОВ ОАО «РЖД», А ТАКЖЕ 

ПЕРСОНАЛА ЧАСТНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ КОМПАНИИ. 

ИНДЕКСАЦИЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА 

В СВЯЗИ С РОСТОМ ИНФЛЯЦИИ 

И ПРАКТИЧЕСКИМ ОТСУТСТВИЕМ 

УВЕЛИЧЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛА-

ТЫ РАБОТНИКОВ.  
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РЕШЕНИЕ 

Автомобиль для монтера пути 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В Тюменскую дистанцию пу-

ти Свердловской дирекции 

инфраструктуры поступило 

шесть новых единиц авто-

техники. Под автопарк вве-

дены дополнительные став-

ки водителей. 

«В Тюменскую дистанцию пути 
требуются водители с опытом, 
категория С, D» — такое объ-
явление можно встретить на го-
родских ресурсах Тюмени. Ведь 
парк предприятия пополнили 
УАЗ «Профи», УАЗ «Фермер», 

автобус на базе УАЗ, автокран 
«Ивановец» и автосамосвал КА-
МАЗ.

Ранее на линию людей до-
ставляли автомобили аутсорсе-
ра. Специалисты Свердловской 
дирекции инфраструктуры, из-
учив потребности дистанции и 
составив схему доставки бри-
гад к месту работ, выявили 
значительные потери по време-
ни. «В 2019 году на предпри-
ятие поступило три машины, в 
этом — уже шесть», — говорит 
мастер участка производства 
Тюменской дистанции пути Ев-
гений Зубарев. Поэтому сегод-
ня оперативность транспорти-
ровки бригад, в том числе и 

в случае аварийных ситуаций, 
выросла в разы. Собственный 
автопарк позволяет сократить 
время в пути и потратить его на 
работу.

«Каждая машина стоит с 
аварийным запасом и готова в 
любой момент выехать к месту 
ЧП», — констатировал мастер 
участка производства Тюмен-
ской дистанции пути Евгений 
Зубарев.

Как рассказала председа-
тель ППО предприятия Мария 
Шестеркина, путейцы новой 
техникой довольны, ведь до ме-
ста работ они едут в комфорт-
ных условиях. Некоторые из 
машин оборудованы системой 

автономного отопления и кон-
диционирования.

Кроме того, под новый ав-
топарк введены дополнитель-
ные ставки водителей. Это по-
зволило уйти от совмещения 

профессий: ранее автотранс-
портом управляли монтеры пу-
ти с соответствующими кате-
гориями водительских удосто-
верений. Сейчас идет подбор 
персонала.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Начало положено
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

С момента запуска на сети 

РЖД цифровой технологии 

«Мобильный общественный 

инспектор» ее пользователи 

внесли в систему 24 тыс. 

замечаний о нарушениях 

безопасности движения по-

ездов.

«Это существенно меньше, 
чем количество замечаний, 
зафиксированных на бумаге, 
но следует помнить, что ка-
чество важнее, чем количе-
ство», — отметил на заседа-
нии Центрального совета об-
щественных инспекторов по 
безопасности движения поез-
дов  начальник отдела норма-
тивно-технического регулиро-
вания и межведомственного 
взаимодействия департамента 
безопасности движения ОАО 
«РЖД» Евгений Черюк.

Напомним, что «Мобильный 
общественный инспектор» — 
это своего рода электронный 
документооборот для обще-
ственных инспекторов. Он по-
зволяет им обойтись без тра-
диционной бумажной рутины 
(составить акт о явлении, из-за 
которого может быть нарушена 
безопасность движения, пере-
дать его дальше по инстанци-
ям, отследить его судьбу). В те-
стовом режиме система была 
опробована на Приволжской 
дороге, с января этого года 
внедряется на всей сети.

Наиболее активно сегодня 
в ней работают представители 
Горьковской, Северо-Кавказ-
ской и Южно-Уральской дорог.  
К системе подключен уже 91% 
общественных инспекторов (а 
всего на сети их задействовано 
6366) и более 4,2 тыс. руково-
дителей предприятий и струк-
турных подразделений.

«Благодаря внедрению это-
го цифрового сервиса мы сде-
лали два шага вперед в том, 
что касается вовлеченности и 
обратной связи во взаимодей-
ствии общественных инспек-

торов, аппарата ревизоров и 
руководителей подразделений, 
— комментирует заместитель 
начальника Западно-Сибир-
ской дороги, главный ревизор 
по безопасности движения по-
ездов Федор Жмакин. — С его 
помощью каждый инспектор 
может направить информацию 
о выявленном нарушении в лю-
бое дорожное хозяйство».

«Основной акцент в работе 
«Мобильного общественного 
инспектора» сделан на пол-
ноту и своевременность вво-
да информации и проведения 
экспертизы нарушений», — 
отмечает председатель Сове-
та общественных инспекторов 
по безопасности движения 
поездов Дорпрофжел на Горь-
ковской дороге Виктор Кузне-
цов.

Конечно, учитывая, что си-
стема совсем новая, создан-
ная буквально с нуля, есть еще 
недоработки. Так, как отмеча-
ет Федор Жмакин, не все за-
висимые и дочерние общества 
холдинга подключены к ней. 
Общественники не имеют воз-
можности передать данные ру-
ководству структурных подраз-
делений и филиалов АО «ФПК» 
и сервисных локомотивных де-
по, задействованных в ремонте 

тягового подвижного состава, 
притом что на региональном 
уровне они проявляют интерес 
к получению доступа к ресурсу.

Не имеют пока доступа к 
«Мобильному общественно-
му инспектору» и работники 
проф союза, однако, по сло-
вам заместителя председателя 
РОСПРОФ ЖЕЛ Алексея Нале-
това, уже скоро это исправят.

«В 2020 году, располагая 
статистическими данными, ви-
дя работу конкретного обще-
ственного инспектора, пред-
приятия, службы, дирекции, мы 
смогли различными наградами 
поощрить 44 общественника, 
а также составить рейтинг луч-
ших дирекций и служб, — по-
ясняет главный технический 
инспектор труда Дорпрофжел 
на Свердловской дороге Дми-
трий Москалюк. — Но сейчас у 
нас нет доступа к сервису, мы 
не можем увидеть работу каж-
дого, оценить эффективность 
советов общественных инспек-
торов и отметить достойных».

А это, в том числе, вопрос 
мотивации общественников 
на исполнение обязанностей. 
Приходится дублировать отчет-
ность.

«Действующая система не 
идеальна, но мы готовы к до-

работке и улучшению, — про-
должает Евгений Черюк. — 
К третьему слету обществен-
ных инспекторов в будущем го-
ду мы должны прийти с готовой 
автоматизированной системой, 
которая будет в полном объе-
ме отражать результаты обще-
ственного контроля».

При этом, полагает заме-
ститель начальника департа-
мента безопасности движения 
ОАО «РЖД» Сергей Антонов, в 
своей работе общественники 
должны делать упор на профи-
лактику, то есть отслеживание 
готовности трудовых коллекти-
вов к безошибочному выпол-
нению своего функционала: с 
точки зрения наличия трудовых 
и материальных ресурсов, усло-
вий труда, возможности соблю-
дать технологию производства.

Деятельность обществен-
ных инспекторов в ОАО «РЖД» 
получила одобрение в Феде-
ральной службе по надзору в 
сфере транспорта. Как отме-
тил на заседании Централь-
ного совета заместитель ру-
ководителя Ространснадзора 
Виктор Гулин, опыт железно-
дорожников по развитию ин-
ститута общественников будет 
распространен и на другие ви-
ды транспорта.

Отчетность работы пока приходится дублировать на бумажных носителях 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Есть вода
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Благодаря вмешательству 

технической инспекции тру-

да Дорпрофжел на МЖД на 

трех объектах станции Вну-

ково восстановили водо-

снабжение.

В самый разгар жары, когда 
градусник в тени показывал 
+34 градуса, а на солнцепеке 
преодолел сорокаградусную от-
метку, без воды остался Дом 
связи, пост ЭЦ и администра-
тивно-хозяйственное здание 
Калужской дистанции граж-
данских сооружений. 

Произошло это из-за под-
рядчика, проводившего на 
станции строительные работы. 
Кто-то что-то не доглядел и, 
напрочь испортив систему во-
доснабжения, строители ее в 
буквальном смысле похорони-
ли — просто закопали.

Проблему отсутствия воды 
в подразделении подняла пред-
седатель ППО Московско-Смо-
ленского регионального цен-
тра связи Татьяна Белозерова. 

Выяснив, что восстановить 
водоснабжение невозмож-
но, Белозерова обратилась к 
техническому инспектору Мо-
сковско-Смоленского региона 
Дорпрофжел  Сергею Панову. 
Выехав на место с проверкой, 
он выяснил, что уже почти две 
недели нет воды в трех подраз-
делениях. 

«Подготовили представле-
ние в адрес Дирекции по те-
пловодоснабжению. И за не-
делю на посту и в администра-
тивном здании водоснабжение 
восстановили», — рассказал 
Сергей Панов.  

А с Домом связи все ока-
залось сложнее. Для того, 
чтобы обеспечить железно-
дорожников водой, нужно 
было ее перекрыть на одной 
из улиц поселка Внуково. Тут 
своими силами было никак не 
обойтись, — требовалось со-
гласование Мосводоканала. 
Тем не менее, и этот вопрос 
решили. 



3СИГНАЛ
№ 26 (1054) 29 июля – 4 августа 2021 года ЗДОРОВЬЕ



СИГНАЛ44 № 26 (1054) 29 июля – 4 августа 2021 годаТЕМА НОМЕРА
ФОТОРЕПОРТАЖ 

Место силы  
С начала лета более 35 тыс. детей членов РОСПРОФЖЕЛ отдохнули в ла-

герях и здравницах. И это не предел, ведь впереди август. Несмотря на 

действующие ограничения Роспотребнадзора по организации детской оз-

доровительной кампании, мальчишки и девчонки на отдыхе чувствуют се-

бя прекрасно.

Заезд 165 детей железнодорожников ЗСЖД в ДОЛ «Лазурный», 

расположенный на берегу Обского моря в Бердске 

В Феодосии, на черноморском побережье Крыма набрались положительных 

эмоций дети железнодорожников Горьковской магистрали 

В ДОЛ им. Лизы Чайкиной (ПривЖД) у подростков всегда отличное настроение  

Первая смена в лагере Мосметростроя, который этим летом открыли после 

реконструкции 

В лагере, организованном на базе санатория «Талый ключ» (станция Егоршино, 

СвЖД), легко научиться плавать 

Никто не забывает о противоэпидемиологических мерах в ДОЛ «Зеленый 

огонек»  (СКЖД)

Первая смена в ДОЛ «Морской берег» (ДВЖД)
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В ДОЛ «Зеленый огонек» (ЮВЖД) у каждого отряда своя песня 

Третья смена в ДОЛ «Айвазовский» Крымской железной дороги

В ДОЛ «Огоньки» (ВСЖД) каждый ребенок может выбрать занятие по душе

Репетиция перед концертом в ДОЛ «Солнечный (ЮУЖД)

Уже скоро объявят посадку на поезд и дети железнодорожников КбшЖД поедут 

в Сочи

В ДОЛ «Магистраль» (МЖД) на водные процедуры времени не жалеют 

В ДОЛ «Тверца» (ОЖД) находится не только время для активных развлечений, 

но и интеллектуальных игр

Терпрофжел МОСЖЕЛТРАНС помог детям освоить велокарты  
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ПРИЗВАНИЕ 

Тяга к спорту 
Более 100 мастеров спор-

та, победителей и призеров 

соревнований российского 

и международного уровней 

по классической борьбе вос-

питал заслуженный тренер 

России Анатолий ОСАДЧИЙ. 

Почти 60 лет он отдал физ-

культурно-спортивному ком-

плексу «Локомотив» Брян-

ского отделения Москов-

ской магистрали. И сегодня 

ни одно соревнование, орга-

низованное профсоюзом, не 

проходит без его участия. 

— Анатолий 

Алексеевич , 

расскажите, 

что послужило 

главным толч-

ком к занятию 

спортом? 

—  Всегда 
хотелось быть 
похожим на от-

ца, кадрового офицера Крас-
ной армии, который начал 
службу в 1939 году. Он воевал 

в Испании, был награжден ор-
деном Красной Звезды. В го-
ды Великой Отечественной 
войны командир стрелкового 
батальона Краснознаменного 
полка 5-й Витебской дивизии 
Алексей Никифорович Осадчий 
несколько раз умело организо-
вывал выход батальона из окру-
жения, четыре раза водил ба-
тальон в атаку. За проявленное 
мужество его наградили орде-
ном Красного Знамени. Но по-
лучить награду отец не успел, 
погиб. Его орден я получил го-
раздо позже. 

В школе я пробовал себя во 
многих видах спорта, и однаж-
ды на соревнованиях по легкой 
атлетике ко мне подошел тре-
нер по борьбе и сказал, что у 
меня фигура борцовская, а я 
занимаюсь не тем. И пригласил 
сменить вид спорта. 

Да и времена тогда были 
послевоенные, тревожные. 
Нужно было уметь постоять за 
себя. Я не любил и не люблю 
несправедливость, и, если бы 

не борьба, стал бы кулаками 
добиваться правды.

—  Кому из ваших трене-

ров вы бы хотели сказать 

особое спасибо?

— Заслуженному тренеру 
СССР, тренеру сборной стра-
ны профессору Болеславу Ми-
хайловичу Рыбалко. Именно он 
привил мне любовь к борцов-
скому ковру и объяснил, что 
мастер спорта — это не тот, 
кто показывает блестящие ре-
зультаты, а тот, кто, профес-
сионально занимаясь спортом, 
может организовать себя так, 
чтобы получить высшее обра-
зование, завести семью, най-
ти время на воспитание детей, 
общаться и быть интересным 
друзьям.

—  А как вы попали на же-

лезную дорогу?  

—  Этим я обязан профсо-
юзу. Приехав в Брянск из Бе-
лоруссии, я познакомился с 
председателем Райпрофсожа 

Владимиром Яковлевичем Сто-
ловицким — человеком неза-
урядного ума, огромной воли, 
прекрасным организатором. 
Будучи спортивным болельщи-
ком, он переживал о том, что 
в Брянске есть такие спортив-
ные клубы, как «Десна», «Ди-
намо», но нет своего — же-
лезнодорожного. Он-то и уго-
ворил меня начать заниматься 
с работниками магистрали. 
Во Дворце культуры железно-
дорожников для этого отвели 
целый этаж, даже ковры для 
занятий борьбой привезли из 
Белорусси. В ДК мне выдели-
ли комнату, где я и жил первое 
время. В то же время началось 
строительство легкоатлетиче-
ского манежа. 

— Вы 40 лет возглавля-

ли физкультурно-спортивный 

комплекс «Локомотив» Брян-

ского отделения. Уделяли 

время и взрослым, и детям.

— Дети — отдельная те-
ма.  Ведь я трудился летом 

физруком в детском оздорови-
тельном лагере «Синезерки», 
укрепляя здоровье и развивая 
физические возможности под-
ростков, старался привить им 
любовь к спорту. Организо-
вывал туристические походы, 
спортивные праздники, спарта-
киады. А вообще я желаю мо-
лодежи обязательно вставать 
на путь спорта, и пусть они 
не достигают больших высот, 
главное — заниматься физ-
культурой для укрепления сво-
его духа и здоровья.

Беседовала 

Елена САРЫЧЕВА 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
ЛИДЕР 

Растеряева не теряется
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Завершился капитальный 

ремонт здания района кон-

тактной сети и тяговой под-

станции Ростовской дистан-

ции электроснабжения Се-

веро-Кавказской дирекции 

по энергообеспечению на 

станции Матвеев Курган. 

Теперь в распоряжении ра-

ботников — душевые, туале-

ты, комната приема пищи.

Председателю профсоюзной 
организации Ростовской дис-
танции электроснабжения Ва-
лентине Растеряевой (на фото 
справа) пришлось потрудиться, 
чтобы добиться приведения бы-
товых помещений в порядок. 

«Здания дистанции возво-
дили давно, когда не предус-
матривалось бытовок. Поэтому 
комнаты приема пищи органи-
зовывали своими силами. Сей-
час положение меняется, на 
большинстве участков сделаны 
ремонты, и теперь почти везде 
оборудованы комнаты приема 
пищи».

А вот в Матвеевом Кургане 
ремонта не планировалось, де-
нег в бюджет не заложили. Но 
когда в технической инспекции 
Дорпрофжел на СКЖД и в ру-
ководстве Северо-Кавказской 
дирекции по электроснабжению 
ознакомились с предоставлен-
ными профсоюзным лидером 
фотографиями, подтверждаю-
щими аварийное состояние бы-
тового помещения, где течет 
крыша, а из стен выпадают кир-
пичи, средства нашли.

В дистанции знают: если 
за решение вопроса взялась 
Растеряева, она не отступит. 
Не один год пришлось ей доби-
ваться возвращения надбавки 
водителю автомобиля высоко-
вольтной лаборатории за вред-
ность, которую сняли после 
специальной оценки условий 
труда (СОУТ).

«Как внештатный техниче-
ский инспектор я не согласи-
лась с выводами членов ко-
миссии, проводившей СОУТ, — 
вспоминает Растеряева. — Как 
можно назвать условия труда 
водителя безвредными, если 
машина, которой он управля-
ет, просто напичкана множе-
ством приборов, излучающих 
электромагнитные волны? Вот 
и потребовала пересмотра. Не 
скажу, что сразу вопрос решил-
ся, но я не отступала. И в 2020 
году внеочередную спецоценку 
провели и доплату за вредные 
и опасные условия работы вер-
нули».

С Растеряевой спорить 
трудно: она слишком хорошо 
знает, о чем говорит, посколь-
ку всю свою профессиональ-
ную жизнь посвятила электро-
снабжению железных дорог. 
Пример в работе брала с отца, 
Ивана Белгородцева, который 
был старшим энергодиспет-
чером в дистанции электро-
снабжения Лихая, и мамы, 
Анны Никитичны, работавшей 
элект ромонтером. 

На Лиховском энергоучаст-
ке начинала в 1973 году и Ва-
лентина учеником электро-
монтера. Затем по целевому 
направлению отучилась в Ро-

стовском институте инженеров 
железнодорожного транспорта 
и поступила энергодиспетче-
ром в Ростовскую дистанцию 
электроснабжения. В 2008 го-
ду ее, уже старшего энергодис-
петчера, избрали освобожден-
ным председателем профсоюз-
ной организации предприятия, 
которую возглавляет тринадца-
тый год.

Ростовская дистанция — 
самая большая в Северо-Кав-
казской дирекции по энерго-
обеспечению. Восемь тяговых 
подстанций, 14 районов кон-
тактной сети, четыре сетевых 
района, а еще — энергодис-
петчерский аппарат, ремонт-
но-ревизионный участок, до-
рожная электротехническая 
лаборатория. Всего в штате 

362 человека, которых объеди-
няет первичка. Стопроцентное 
проф союзное членство — тра-
диция, сложившаяся при Рас-
теряевой. 

Люди видят в ней защитницу 
своих прав. «Иной раз приходят 
с вопросом, решение которо-
го никак не в моей компетен-
ции, — сознается она. — А пого-
воришь с человеком и видишь, 
что ему легче стало». Но если 
Валентина понимает, что в си-
лах помочь решить ту или иную 
проблему, она этого добьется.

На линию Растеряева выез-
жает каждую неделю. Однаж-
ды, прибыв в отдаленный цех, 
Растеряева с удивлением уви-
дела, что туда не доставляют 
бутилированную воду, хотя Се-
веро-Кавказская дирекция по 

энергообеспечению заключила 
единый договор на обеспече-
ние ею всех дистанций. «Тогда 
я вышла на начальника дирек-
ции Вячеслава Карпенко, — 
говорит Валентина, — он вме-
шался, и вопрос решили». 

Обеспечение питьевой во-
дой — одно из важных требова-
ний охраны труда, которой Ва-
лентина уделяет особое внима-
ние, равно как и обеспечению 
средствами индивидуальной 
защиты. Ведь у электриков ра-
бота опасная. Они как саперы, 
без права на ошибку.

«Костюмы от вольтовой 
дуги, защитные перчатки, 
каски, спецобувь, — гово-
рит Валентина, — все это, 
в общем, у нас есть. Но нет 
запасов. А если оформляет-
ся на работу молодой специ-
алист или кому-то раньше 
срока нужна замена — спе-
цовка или сапоги порва-
лись, человек поправился 
или похудел, надо новый 
костюм, возникает пробле-
ма. Просим в порядке вза-
имовыручки «в долг» у дру-
гих дистанций. А ведь у нас 
всегда должен быть запас 
спецодежды».

И этот вопрос профлидер не 
снимет с повестки дня, пока он 
не будет решен.

За активную работу по за-
щите социально-экономиче-
ских интересов членов РОС-
ПРОФЖЕЛ Валентина Расте-
ряева была удостоена звания 
«Лауреат премии Российского 
профессионального союза же-
лезнодорожников и транспорт-
ных строителей».
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АНАТОЛИЙ ОСАДЧИЙ — 

ЧЕМПИОН БЕЛОРУССИИ ПО 

КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ, 

МАСТЕР СПОРТА ПО ВОЛЬ-

НОЙ БОРЬБЕ, ЧЛЕН СБОР-

НОЙ СССР, ОСНОВАТЕЛЬ 

ШКОЛЫ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ 

НА БРЯНЩИНЕ, ПОЧЕТНЫЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК.  
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Царскосельская железная дорога

ИСТОРИЯ

Попутная песня
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Дым столбом — кипит, ды-

мится пароход... Представь-

те себе, что в этой строчке, 

с которой начинается сти-

хотворение поэта XIX века 

Нестора Кукольника, напи-

санного на музыку его со-

временника, композитора 

Михаила Глинки, речь идет 

о железной дороге. И ошиб-

ки тут нет: тогда слова «па-

роход» и «паровоз» были си-

нонимами.

Этот романс вошел в цикл 
«Прощание с Петербургом», на-
писанный в середине XIX века. 
Конец тридцатых годов поза-
прошлого столетия был тяже-
лым для композитора. Гибель 
Пушкина, смерть младшего 
брата, измена жены стали при-
чиной глубокой депрессии. Он 
оставил службу в придворной 
Певческой капелле, чем на-
влек на себя гнев царя. Един-
ственным утешением компози-
тора стало тогда знакомство с 
Екатериной Керн, на которой 
он собрался было жениться, но 
воспротивились родственники 
с обеих сторон. Глинка нашел 
отдушину в работе над музы-
кальными миниатюрами, где 
хотел отразить чувства чело-
века, мечтавшего покинуть го-
род, в котором претерпел мно-
го невзгод. Так родился цикл 
«Прощание с Петербургом», 
куда вошла «Попутная песня».

По сути дела, она стала 
первым музыкальным произ-
ведением, столь точно переда-
ющим впечатление от поездки 
на пассажирском поезде, кур-
сировавшем с октыября 1837 
года по Царскосельской же-
лезной дороге между Санкт-Пе-
тербургом и Царским Селом. 
Не сформировалась еще же-
лезнодорожная терминология. 
Перроны в те годы называли 
дебаркадерами, вагонные там-
буры — сенями. Это уже по-
том носитель языка — русский 
народ — распорядился и рас-
ставил все по своим местам, 
оставив название «пароход» 

за пароходами, а локомотиву 
на паровой тяге присвоив имя 
«паровоз».

Как вспоминал Кукольник 
в своих дневниковых записях, 
слова к «Попутной песне» были 
написаны на уже готовую мело-
дию. «Чрезвычайно оригиналь-
ная композиция, — писал он, 
— изображает паровоз с его 
ежедневными ощущениями; пе-
реходы весьма замечательны. 
В области музыки мне не встре-
чалось еще ничего подобного».

Так родилось стихотворе-
ние, в котором, словно с на-
туры, изображены движение 
паровоза, сутолока, гомон, 
радостное ожидание новых 
впечатлений и долгожданных 
встреч:

Дым столбом — кипит, ды-
мится
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Веселится и ликует
Весь народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле
Цикл «Прощание с Петер-

бургом» получился очень разно-
образным — и по настроению и 
по тематике. Но самой запоми-
нающейся, стала именно «По-
путная песня». Один из совре-
менников Глинки и Кукольника 
так выразил свои впечатления 
от этой миниатюры: «Музыка 
удивительно верна! Вы слы-
шите шум и движение от иду-
щей машины, на вашем лице 
мелькает улыбка от искусного 
подражания композитора. Па-
роход летит, а между тем вы 
слышите меланхолические зву-
ки мечтающего поэта…»

Да и сейчас, слушая записи 
Шаляпина и Хворостовского, 
исполнявших «Попутную пес-
ню», или современных вокали-
стов, испытываешь целую гам-
му чувств: ликование, волне-
ние, стремительность, скорость 
и мощь парохода-паровоза. 
И становится понятным, почему 
в нашей истории «Попутная пес-
ня» осталась как музыкальный 
памятник железным дорогам 
России, как железнодорожный 
гимн прогрессу и скорости. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскимо. Примат. Манометр. Соскок. Зуб. Оса. Монета. Барабанщик. Стоп. Ареал. 
Таня. Тля. Обод. Хаер. Гусь. Судно. Акт. Верх. Сор. Ондатра. Когти. Раж. Азот. Наезд. Фри. Солнце. 
Лексика. Остап. Овен. Папайя. Гармонь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Способ. Пиастр. Самообман. Эрот. Клевок. Морзе. Такса. Буба. Утконос. Анкета. 
Милляр. Стог. Табу. Пядь. Алебастр. Холод. Светоч. Духота. Стражник. Кора. Низ. Месиво. Олеся. 
Длань. Осип. Клип. Флаг. Репа. Цой. Сом. Кен.
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ПОБЕДИТЕЛЬ ИНСТАГРАМ-ЧЕЛЛЕНДЖА 

КОРПОРАТИВНОГО ПРОЕКТА ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНИКОВ «ЛЕТО ЗДОРОВЬЯ» — 

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ НОВОКУЗНЕЦ-

КОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ ЗАПАД-

НО-СИБИРСКОЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕ-

НИЯ ДВИЖЕНИЕМ СВЕТЛАНА САВЕЛЬЕ-

ВА. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ — ЗДОРОВОЕ 

МЕНЮ НА НЕДЕЛЮ. ТАКИМ БЫЛО ЗАДА-

НИЕ, С КОТОРЫМ УСПЕШНО СПРАВИЛАСЬ 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА.

КСТАТИ, НОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕКУ-

ЩУЮ НЕДЕЛЮ УЖЕ РАЗМЕЩЕНО В ИН-

СТАГРАМ-АККАУНТЕ ПРОЕКТА «ЛЕТО 

ЗДОРОВЬЯ» (@ZOZH_RZD).

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОЕКТУ  МОЖ-

НО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ПОДПИСАВШИСЬ НА 

ДАННЫЙ ИНСТАГРАМ-АККАУНТ И ПОД-

КЛЮЧИВШИСЬ К ЧАТУ В «ТЕЛЕГРАМ».
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МОЛОДЕЖЬ

Ремонт у ветерана 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Работники Главного мате-

риального склада Свердлов-

ской дирекции снабжения 

отремонтировали комнату 

труженицы тыла. 

Прасковья Алексеевна Куз-
нецова этой осенью отметит 
95-летие. Приходу гостей она 
рада всегда, впрочем, моло-
дежь и профком предприятия 
не оставляют труженицу тыла 
без внимания.

«У нас семь тружеников ты-
ла, и мы со всеми общаемся, 
— рассказывает председатель 
ППО Главного материального 
склада Ольга Дорофеева. — 
Они живут с детьми, окружены 
заботой родных, а вот Праско-
вья Алексеевна живет с сы-
ном-инвалидом, который аб-

солютно не помощник в быту, 
поэтому внимания ей уделяем 
немного больше». 

В одно из посещений труже-
ница тыла рассказала, что меч-
тает отремонтировать комнату.

Совет молодежи предприя-
тия идею подхватил, с матери-
алами для ремонта помог на-
чальник Свердловской дирек-
ции снабжения Олег Щекин. 

За четыре дня сотрудники 
Главного материального скла-
да после работы демонтиро-
вали прежнее убранство ком-
наты, оштукатурили потолок 
и стены, поклеили обои. Ну и 
провели генеральную уборку.

«У меня будто новая ван-
ная, — восхищалась Праско-
вья Алексеевна после того, 
как в порядок привели и сан-
узел. — И все такое светлое, 
приятное».

Новый дизайн квартиры от-
метили совместным фото. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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ЭКОЛОГИЯ

Нужно больше 
информации
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В первичке Центральной 

станции связи подвели ито-

ги экологических мероприя-

тий за первое полугодие. 

За это время первички регио-
нальных дирекций связи поуча-
ствовали в различных суббот-
никах, в том числе Всероссий-
ском экологическом — «Зеле-
ная Весна»: убрали производ-
ственные участки, территории 
предприятий, посадили дере-
вья. Проводили и свои акции — 
конкурсы, экологические уроки 
для детей, собирали и сдавали 
на переработку макулатуру, ба-
тарейки, пластик.

Но любопытно, что движет 
людьми, которые не ленятся 
сортировать отходы, стараются 
уменьшить количество потре-
бляемой воды и электроэнер-
гии и вообще всячески снизить 
свое воздействие на природу? 

Ведь традиция бережного отно-
шения к ней у нас только-толь-
ко зарождается, нормой до сих 
пор считается, например, оста-
вить горы мусора после пикни-
ка в лесу.

«На меня большое влия-
ние оказали курсы повышения 
квалификации, которые я как  
инженер технического отде-
ла, в чьи обязанности входит 
контроль за соблюдением тре-
бований экологической безо-
пасности, проходила в Науч-
но-производственном центре 
по охране окружающей среды, 
— рассказывает сотрудница 
Ярославской дирекции связи, 
по совместительству — пред-
седатель контрольно-ревизи-
онной комиссии ППО Ольга 
Груздкова, экологическая ак-
тивистка. — Преподаватели 
дают очень наглядный мате-
риал, который демонстрирует 
воздействие человека на при-
роду. Невольно задумываешь-
ся после этого».

Так что, полагает Ольга 
Груздкова, людям для того, что-
бы более внимательно относить-
ся к окружающей среде, просто 
не хватает информации о вреде, 
который цивилизация наносит 
ей. Поэтому у себя в дирекции 
она старается распространять 
ее всеми возможными способа-
ми. Это дает плоды: если еще 
года три — четыре назад эко-
логические акции воспринима-
лись коллегами прохладно, то 
теперь они с гораздо большей 
охотой и осознанием своей от-
ветственности в них участвуют.

«Я прошу наших работни-
ков и о том, чтобы они полу-
ченной информацией делились 
и со своими родными, расска-
зывали детям, — продолжает 
Ольга Груздкова. — По опыту 
экологических уроков, которые 
я проводила в школе сына, мо-
гу сказать, что детям тоже не 
хватает ее. А ведь воспитание 
будущего поколения идет в се-
мье».

ВОЛОНТЕРЫ 

Пообщались 
с «хвостиками» 
ОКСАНА ГУТОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

Активисты первички экс-

плуатационного локомотив-

ного депо Вихоревка Вос-

точно-Сибирской дирекции 

тяги помогли приюту для 

животных «Хвостики». 

«Приюты не всегда нуждаются 
только в деньгах, зачастую тре-
буется и физическая помощь: 
построить, приколотить, почи-
стить. Животным нужен уход, 
ведь приют — это не только 
милые щенки и котята, с кото-
рыми приятно провести время. 
Это ежедневный труд»,— гово-
рит оператор электровычисли-
тельной машины депо Елена 
Шайдурова.

Железнодорожники прие-
хали не с пустыми руками. Они 
привезли животным запасы 
корма и воды. Волонтеры по-
чистили вольеры и погуляли с 
собаками. «От общения с «хво-
стиками» получила огромное 
удовольствие. Мы играли, бега-
ли, обнимались. Не только де-
ти были в восторге, но и взрос-
лые», — поделилась впечатле-
ниями инженер по теплотехни-

ке депо Татьяна Кондрацкая.
О приюте и его питомцах 

деповчане расскажут на стра-

ницах своих соцсетей. Есть на-
дежда, что после постов кто-то 
из зверей обретет дом. 

СПОРТ 

Выходной на 
велосипеде 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА 

На Куйбышевской желез-

ной дороге состоялись вело-

пробеги выходного дня. 

В выходные дни на велосипед-
ные маршруты вышли желез-
нодорожники Самары, Кинеля 
и Ульяновска. Организаторами 
выступали региональные фили-
алы Дорпрофжел на КбшЖД, 
велопробеги посвятили 85-ле-
тию РФСО «Локомотив».

В Ульяновске велопробег 
объединил 45 участников. 
Группа во главе с руководите-
лем Волго-Камского филиала 
Дорпрофжел Александром Ер-
мошиным стартовала на пло-

щади Ленина, преодолела бо-
лее 5 км вдоль набережной и 
вернулась в исходную точку.

В Самаре маршрут велопро-
бега пролег тоже вдоль Волги. 
Спортивная акция продолжа-
лась более часа. 

Кинельская велосипедная 
группа преодолела 25 км, за-
вернув по пути к природному 
роднику у села Угорье. «Многие 
из тех, кто вышел на маршрут 
велопробега, активно занима-
ются разными видами спорта 
и неизменно подключаются к 
таким мероприятиям», — рас-
сказал председатель физкуль-
турно-спортивного клуба «Ло-
комотив — Кинельский узел» 
Владимир Иванов, электроме-
ханик Самарского региональ-
ного центра связи.

В Ульяновске велосипеды оседлали 45 участников 


