4>В промышленную эксплуатацию ОАО
«ФПК» вводится автоматизированная
система психологической оценки
работников. Преимущество новой
системы – автоматическая обработка
результатов тестирования
работников
15 - 22

марта

9>В 2013 году на территории
присутствия Куйбышевской железной
дороги 370 работников структурных
подразделений и дирекций центрального
подчинения получили право на получение
компенсируемого социального пакета
(КСП)
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Официально

Индекс
поддержки
Зарплата проиндексирована с 1 марта
2013 года.

Грузовой
прирост
В феврале Куйбышевская магистраль
перевезла более 5,6 млн тонн грузов.

«Это на 0,03% превышает аналогичный показатель 2012 года», - уточнила заместитель начальника отдела
мониторинга и маркетинга рынка
грузовых перевозок Куйбышевского
ТЦФТО Ольга Чепрасова. Наибольшее
увеличение погрузки относительно
прошлого года в процентном отношении достигнуто по номенклатуре
«каменный уголь» – более чем на 34%.
Причиной этого стало увеличение потребления электроэнергии у получателя
филиала «Кумертаусская ТЭЦ».
Также увеличены перевозки по номенклатуре «нефть и нефтепродукты»
(более чем на 216 тыс. тонн, или 6,4%).
Кроме каменного угля и нефтепродуктов, на Куйбышевской железной
дороге, по итогам февраля 2013 года
рост перевозок был достигнут по 11
видам грузов.
Денис Попов

года

www.zdr.gudok.ru

Ракурс

Телеграмма

Как договаривались

Великой Победе
посвящается

Региональный форум подвёл годовые итоги

На 1,9% проиндексирована заработная плата работников ОАО «РЖД», а
также сотрудников учреждений образования и здравоохранения компании.
Индексация проведена в соответствии
с подпунктом 4.1.5 Коллективного договора ОАО «РЖД». Распоряжение на
этот счёт, согласованное с ЦК РОСПРОФЖЕЛ, подписал президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин.
Таким образом, минимальный размер заработной платы для сотрудников компании, полностью отработавших за месяц норму рабочего времени
и выполнивших нормы труда, вырос
до 7023 рублей. Месячная тарифная
ставка (оклад) рабочего 1-го разряда,
оплачиваемого по 1-му уровню, составила 6317 рублей, а для работников
учреждений здравоохранения и образования – 4819 рублей.
Вадим Кожуховский

Погрузка

1933
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издаётся
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В апреле 1919 года рабочие депо
Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги в
свободное от работы время ремонтировали паровозы. Этим почином
было положено начало массового
проведения субботников на железнодорожном транспорте.

Итоги выполнения коллективных договоров за
2012 год на предприятиях и в организациях железнодорожной отрасли, функционирующих
на Куйбышевской магистрали, подвёл в Самаре
региональный социально-экономический форум. В его работе участвовали вице-президент
ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов и первый зампред
Российского профсоюза железнодорожников
и транспортных строителей Сергей Чернов.

В настоящее время на полигоне магистрали
действуют 35 коллективных договоров, согласованных с профсоюзом. В границах дороги
они охватывают структурные подразделения
22 филиалов и 16 дочерних зависимых обществ
ОАО «РЖД», а также 12 учреждений здравоохранения, шесть дошкольных и одно образовательное учреждение компании.
Делегаты пришли к выводу, что в целом договорные обязательства исполнялись. Суммарные
расходы на их реализацию – миллиарды рублей. Для ОАО «РЖД» это около четверти годового фонда оплаты труда. Почти две трети этой
суммы направляется на обеспечение гарантий
и льгот сверх норм трудового законодательства.
По словам председателя Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на
Куйбышевской магистрали Михаила Миронова, в прошлом году на всех предприятиях,
за исключением Саранского вагоноремонтного завода, был зафиксирован рост средней
зарплаты. Наиболее заметным он был в Куйбышевском филиале ОАО «ФПК», СМТ-9 ОАО
«РЖДстрой» и в Самарском филиале ОАО «ЖТК».

Железнодорожники при поддержке компании
чувствуют себя уверенно

По уровню средней зарплаты на верхних строчках рейтинга – Самарский проектно-изыскательский институт «Желдорпроект Поволжья», филиал
ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«Трансконтейнер» (34200 руб.), Куйбышевский
региональный общий центр обслуживания «Желдоручёт» (31413), Куйбышевский территориальный
центр фирменного транспортного обслуживания
(31182), Куйбышевская дирекция тяги (30487) и

На магистрали действуют
35 коллективных договоров,
согласованных с профсоюзом
Куйбышевская дирекция моторвагонного подвижного состава (30162). В аутсайдерах – Куйбышевская региональная дирекция железнодорожных вокзалов (18023) и филиал ЖТК (12148).
Вместе с тем конкурентоспособность железнодорожных зарплат снижается. Если в 2004 году средняя зарплата в компании была в 1,53 выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации в
целом, то в 2011 году разрыв снизился до планки
1,42, а к концу 2012 года – до 1,34. Как отмечают в
Дорпрофжел, в этой ситуации возрастает значимость остальных мотивационных инструментов.

>Окончание|8

Верные традициям старших поколений
труженики и ветераны ремонтного локомотивного депо Москва-Сортировочная
и эксплуатационного локомотивного
депо Москва-Сортировочная – Рязанская выступили с инициативой о проведении 20 апреля 2013 года субботника,
посвятив его 68-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Правление открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», Президиум Центрального комитета Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей
и Центральный Совет ветеранов войны
и труда железнодорожного транспорта,
отмечая важность сохранения традиций
созидательного труда, поддерживают
инициативу и рекомендуют провести в
апреле-мае сего года субботник во всех
филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД».
При проведении субботника особое
внимание следует уделить проведению
работ по ремонту подвижного состава,
путевых машин, другой техники,
приведению в порядок рабочих мест,
производственно-технических зданий
и сооружений, благоустройству территории и полосы отвода вблизи железнодорожных путей.
Редакциям газеты «Гудок», транспортных журналов и дорожных газет следует широко освещать ход проведения
субботника.
В.И. Якунин,
президент ОАО «РЖД»
Н.А. Никифоров,
председатель РОСПРОФЖЕЛ
Н.П. Гром,
председатель Центрального
Совета ветеранов войны и труда
железнодорожного транспорта
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События

Дышите не дышите

За счёт средств Куйбышевской железной дороги для Дорожного учебного
центра приобретено семь тренажёров
на сумму около 500 тыс. рублей. Новое оборудование представляет собой
тренажёры сердечно-лёгочной и мозговой реанимации «Максим III-01».
«Эти полноразмерные манекены
человека имеют индикацию правильности выполнения действий.
Учебный и четыре тестовых режима
снабжены обучающей компьютерной
интерактивной программой, отображающей все действия на экране
компьютера», - пояснила начальник
центра Ольга Рязанова. – Теперь
слушатели всех специальностей при
необходимости смогут более эффективно использовать навыки при оказании неотложной помощи».

Функциональное
пополнение

В Дирекцию по эксплуатации и ремонту путевых машин по программе
лизинга поступила уникальная путевая машина МВУ-18000 стоимостью
более 95 млн рублей.
На Куйбышевской железной дороге
это первая машина подобного типа.
Она может выполнять несколько
операций – местную выборку загрязнённого балласта без снятия рельсошпальной решётки, окапывать
электрические и сигнальные кабели,
убирать мусор со станционных путей,
очищать стрелки, переезды, тоннели,
мосты и дренажные каналы.
Как отметил начальник Дирекции
Сергей Богданов, новая машина
позволит повысить качество работы,
особенно в стеснённых условиях, где
нет возможности для действий автотракторной и щебнеочистительной
техники. Уже определён участок, на
котором будет работать эта машина
– станция Пенза-1.

Выгодный трансферт

С 11 марта 2013 года начнёт действовать сезонный понижающий коэффициент к стоимости билетов на поезда
дальнего следования. На 25% меньше
среднегодового тарифа будет стоить
билет в плацкартные и общие вагоны
поездов формирования ОАО «ФПК»
отправлением с 11 марта по 27 апреля
2013 года. Стоимость проезда в купейных вагонах и СВ снизится на 20% на
поезда отправлением с 11 марта по 25
апреля 2013 года, за исключением
поездов, в которых действует новая
система расчета цен – «Динамическое
ценообразование».
По сообщениям
корреспондентов «КЖ»

Режим самообслуживания
Проездные документы пассажиры оформят на новых терминалах

На вокзалах Ульяновской области
установлено терминальное оборудование нового поколения «Искра102».

Ульяновский регион ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» внедряет на вокзалы
подотчётной территории новое терминальное оборудование для оформления проездных документов.
«Данные терминалы поступили
в Ульяновский регион по инвестиционной программе ОАО «РЖД»
«Обновление терминального кассового оборудования» и призваны, в
первую очередь, повысить качество
обслуживания пассажиров», - рассказал начальник Ульяновского региона
ОАО «Башкортостанская ППК» Олег
Степин.
Уже установлено семь новых терминалов: по одному на станциях
Инза, Вешкайма, Барыш и по два – на
станциях Майна и Ульяновск.
«Это единственные в России универсальные терминалы, поддерживающие весь спектр оборудования,
необходимого в настоящее время для
предоставления информационных услуг и обеспечения приёма всех видов

Пассажиры с помощью сотрудников компании учатся оформлять проездные
документы на новом оборудовании

платежей в режиме самообслуживания, - сказал Олег Степин. – В нём
есть всё, что хотели бы использовать в терминале пассажиры: приём
всех видов наличных и безналичных
платежей за услуги сотовой связи,
коммунальные услуги, Интернет и

ТВ; пополнение банковских и абонентских счетов, оформление выписки со счетов и т.п. В отличие от
предыдущих моделей, он позволяет
приобрести билеты для студентов и
школьников, а также для перевоза
багажа и животных».

ТС «Искра-102» характеризуется высоким качеством и надёжностью, он
легко настраивается под различные
приложения пассажира. Разнообразие оборудования способно удовлетворить даже самых требовательных
клиентов. Мобильная платформа, заложенная в основу системного блока
терминала, широко распространена в
современных ноутбуках, и разрабатывалась с учётом тяжёлых условий
эксплуатации этих устройств. Так,
например, промышленная материнская плата, используемая в системном
блоке терминала, способна работать
в условиях, губительных для стандартных материнских плат.
«Пассажиры могут воспользоваться
с помощью терминала предварительной продажей билетов, причём, в отличие от билетных касс, приобрести
проездной документ в любое время
суток, - отметил Олег Степин. – ТС
«Искра-102» установлены в залах ожидания вокзалов».
Кроме покупки билета пассажир
может ознакомиться с помощью
терминала с расписанием движения
поездов и подобрать себе подходящий маршрут.
Александр Савенков

Технопарк

Обновление

На связи – перегоны

Лицо вокзала – лицо города

В Пензенском региональном центре
связи проведена модернизация устройств связи с вводом в действие
цифровых АТС на базе оборудования СМК-30.

Как рассказал главный инженер Самарской дирекции связи Максим
Страшнов, новые цифровые АТС на
базе оборудования СМК-30 установлены на станциях Рамзай, Симанщина,
Белинская, Студенец и Титово.
«Новые АТС повысят качество и
надёжность телефонной связи, - по-

ОТС на участках Инза – Ульяновск (19
станций), Звезда – Чагра (4 станции)
с заменой аналогового оборудования
на цифровое на базе мультисервисного
мультиплексора СМК-30.
«Современное оборудование занимает в десятки раз меньшую площадь, имеет значительно меньшее
энергопотребление и намного проще
в обслуживании. К тому же проблема
обеспечения качественной связью не
только станций, но и перегонов на этих
участках магистрали будет успешно решена», - сказал Максим Страшнов.

К 2015 году планируется обеспечить 100%
протяжённости Куйбышевской магистрали
высококачественной связью на основе «цифры»
яснил Максим Страшнов. – До конца
марта планируется обеспечить завершение работ по модернизации участка
ОТС Пенза – Пачелма (15 станций)».
Всего на проведение модернизации
устройств связи Центральной станцией
связи Самарской дирекции связи выделено финансирование порядка 12 млн
рублей.
По словам Максима Страшнова,
специалистами Ульяновского и Самарского региональных центров связи уже
завершены работы по модернизации

По плану оптимизации ресурсов Самарской дирекцией связи в 2013 году
планируется заменить АТС на станции
Моршанск.
«В соответствии с централизованной
инвестиционной программой планируется к 2015 году обеспечить 100%
протяжённости Куйбышевской магистрали высококачественной связью
на основе использования цифровой
аппаратуры», - подчеркнул Максим
Страшнов.
Владимир Акшаев

фото: архив рджв

Приказом президента ОАО «Российские железные дороги» Владимира
Якунина первым заместителем начальника Куйбышевской железной
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» назначен Виктор
Николаевич КОЗЛОВСКИЙ.

фото: александр викторов

Официальное
назначение

Инновации

Капитальный ремонт вокзала Рузаевка Куйбышевской РДЖВ вступил
в завершающую фазу.

Напомним, что он проводился с 2010
года на основе софинансирования с
Республикой Мордовия (34%).
«Был полностью обновлён фасад
трёхэтажного здания вокзала, который облицован современным композитным материалом; в полном
объёме выполнен капитальный ремонт кровли, - сообщил заместитель
начальника производственно-технического отдела Куйбышевской РДЖВ
Дмитрий Павлов. – Капитальный ремонт фундамента здания выполнен с
усилением. Отремонтированы внутренние помещения. Для маломобильных групп пассажиров в билетной

Вокзал полностью преобразился

кассе предусмотрено специальное
окно с заниженным подоконником.
Для такой категории пассажиров на
первом этаже будут оборудованы
комната отдыха и санитарная комната (туалет). На привокзальной
территории оборудована и благоустроена площадка для отдыха пассажиров, площадь которой составляет
625 кв. м».
К началу летних пассажирских перевозок в зале ожидания пассажиров
на первом этаже вокзала, рассчитанном на 1,8 тыс. человек, будут установлены 84 светодиодных светильника. Полностью ремонт планируется
завершить в мае 2013 года.
Людмила Межниеце
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Дата

Творчество

Лучший возраст
СамГУПС исполнилось 40 лет

Также СамГУПС попал в число трёх
лучших вузов России, которые стали
победителями 3-го конкурса на предоставление грантов ОАО «РЖД».
В преддверии основных торжеств в
вузе прошло расширенное заседание
Учёного совета с участием дирекций
и компаний-партнёров университетского комплекса. Студенты тоже решили внести свою лепту, и организовали зрелищный флэшмоб «Двигайся
в ритме СамГУПС».
5 марта на торжественном вечере,
посвящённом 40-летию университета, поздравить вуз пришли почётные гости.
«Сегодня нам 40 лет. Для человека
– это пора вхождения в зрелость и
мудрость, обретённое достоинство, отметил и.о. ректора СамГУПС Иван
Андрончев. – Наш вуз собирал силы,
развивался и радовал достижениями,
которых год от года становилось всё
больше».
По словам статс-секретаря, заместителя министра транспорта РФ

фото: архив самгупс

К знаковой дате вуз подошёл с достижениями. По итогам 2012 года
СамГУПС как лауреат конкурса «100
лучших вузов и НИИ России» удостоен золотой медали и Диплома.

Студенты организовали зрелищный флэшмоб «Двигайся в ритме СамГУПС»

Сергея Аристова, вузу есть чем гордиться: «Есть база учебная, есть база
спортивная, есть активность преподавательского состава, что очень
важно, и, самое главное, – это живые
лица ребят, такие – с искоркой! Они
уверенно смотрят в своё будущее,
потому что знают: станут хорошими
специалистами и внесут свой достой-

ный вклад в развитие железнодорожной отрасли!»
Вице-президент ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов тепло поздравив коллег, а своими коллегами он по праву
считает виновников этого торжества,
вручил Благодарности президента
ОАО «РЖД» и именные часы целому
ряду сотрудников вуза.

На праздник прибыл и министр
промышленности и технологий
Самарской области, выпускник
СамГУПС, Сергей Безруков. Он подчеркнул, что ему особенно приятно
и трогательно вручать награды Министерства образования и науки РФ
тем людям, которых хорошо знает и
лекции которых помнит до сих пор.
Представители большой семьи
университета услышали в этот вечер
много добрых слов. Заслуженные награды вручались им от начальника
Куйбышевской железной дороги
Сергея Соложенкина, председателя
Дорпрофжел Михаила Миронова.
Поздравить коллег приехали представители Ростовского, Омского и
Уральского университетов путей сообщения.
«Под занавес» мероприятия традиционная песня «Матушка железная
дорога» прозвучала особенно трогательно и символично. А исполняли
её недавний выпускник вуза, ныне
ведущий специалист сектора реализации молодёжной политики Дорожного центра оценки и мониторинга
персонала Михаил Бацаев и студент
СамГУПС Герман Танасюк.
Юлия Чигарёва,
Татьяна Пархачёва

С национальным
колоритом
Впервые в компании пройдёт фестиваль национальных культур
«Дорогой единой», посвящённый
десятилетию ОАО «РЖД».

В нём примут участие работники подразделений ОАО «РЖД», дочерних и
зависимых обществ, ветераны железнодорожного транспорта, студенты
профильных учебных заведений – отдельные исполнители и творческие
коллективы, основу репертуара которых составляет национальное народное творчество.
«Отборочный этап фестиваля
на Куйбышевской дороге пройдет
7 июня в Самаре, - сообщила нам
начальник сектора культуры ДКЖ
им. А.С.Пушкина Элина Шабалина.
– Участники будут представлены в
таких жанрах: вокал, хореография,
исполнение музыки на национальных
инструментах, самобытное творчество
и обряды народов России и региона,
произведения местных авторов, отображающие народный национальный
колорит. Исполнение – на языке (диалекте) первоисточника».
В каждой номинации регионального
отборочного этапа определятся лучшие.
Их ждут дипломы, призы и ценные подарки. Звоните по телефону: 8(846)
303-35-44 и отправляйте сообщения на
адрес: DCK-Shabalina@kbsh.rzd.
Людмила Межниеце

Герои на все времена
Газета «Гудок» и ОАО «РЖД» решили
продолжить традицию чествования
лучших железнодорожников и объявляют о начале отраслевого конкурса «Доска почёта» - 2013, чтобы
вписать в историю новые имена
героев. Тех, для кого профессиональный долг и честь – не просто
слова.

В прошлом году мы опубликовали
более трёхсот историй. Ежедневно
работники российских магистралей
совершают поступки, достойные
того, чтобы о них узнали коллеги
по всей стране. Именно в этом и состоит цель конкурса – найти и поощрить лучших.
В этом неоценимую помощь
корреспондентам отраслевых СМИ
можете оказать именно вы – наши
уважаемые читатели.
Как и в 2012 году, конкурс «Доска почёта» будет проводиться в
два этапа. На первом – с 1 марта по
20 сентября – самые интересные
истории мы разместим на страни-

Александр Курочкин, машинист эксплуатационного локомотивного депо
Стерлитамак, вошёл в число победителей конкурса «Доска Почёта» в 2012 году

цах «Гудка» и дорожных газет. А с
1 апреля на сайте www.gudok.ru/
doskapocheta появятся электронные

версии всех опубликованных материалов об участниках конкурса.
На втором этапе – с 25 сентября по

4 октября – члены жюри определят
не менее 17 публикаций, герои которых и станут победителями.
В составе жюри – представители
ОАО «РЖД», Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных
строителей, Федерального агентства железнодорожного транспорта
и Центрального совета ветеранов
войны и труда железнодорожного
транспорта России.
Кроме того, в рамках конкурса
предусмотрена специальная номинация – «Приз читательских симпатий», победитель которой будет
определён по итогам открытого голосования на сайте.
Также сообщения от читателей о
выборе кандидатов на победу будут
приниматься по телефону «горячей
линии» редакции.
Итоги конкурса и самые интересные журналистские работы появятся
на страницах главной отраслевой
газеты и на официальной странице
конкурса в сети Интернет. Финальным аккордом станет церемония на-

граждения победителей, на которой
им вручат памятные призы.
Что касается итогов прошлого
года – юбилейного для газеты «Гудок» (95 лет) и российских железных
дорог (175 лет), когда впервые был
объявлен конкурс «Доска почёта»,
– в число победителей вошли люди
самых разных профессий, так или
иначе связанных с железнодорожной
отраслью. Кому-то из них удалось
спасти чью-то жизнь, и порой не
одну, кто-то предотвратил техногенную катастрофу или ЧП на дороге,
третьи просто вложились в работу
по максимуму, создав что-то новое,
предложив массу полезных идей.
Вы готовы назвать новые имена?
Тогда мы ждём от вас сообщений.
Звоните в редакцию или отправьте
письмо по электронной почте:
doskapocheta@gudok.ru. Делитесь
подробностями, фотографиями и
интересными историями.
Пусть слова «гордость», «честь» и
«слава» звучат чаще, а каждое доброе
дело будет оценено по достоинству.
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Наглядно

Подготовка

Беспристрастный
экзаменатор

Классная учёба
За партой соединяются теория и практика
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В ОАО «ФПК» вводится автоматизированная система
психологической оценки работников

фото: александр викторов

В моторвагонном депо Дёма приступил к работе новый современный технический класс для учёбы
локомотивных бригад рельсовых
автобусов.

Время давно показало, что психолог на производстве
– это не просто дань моде, а жизненная необходимость.
Он – первый помощник кадровика и руководителя, помогающий лучше узнать каждого работника.

Психолог I-й категории Вагонного участка Ульяновск Наталья Гуськова трудится в подразделении около восьми
лет и только с этого года, наконец, сбылась её мечта – на
смену бланковому методу тестирования пришёл электронный, что позволяет сделать процедуру менее утомительной и более увлекательной для испытуемого.
«Программа устанавливается на нескольких компьютерах и позволяет проводить психологическую оценку
сразу целой группы работников, - поясняет Наталья Гуськова. – Большим преимуществом новой системы является
автоматическая обработка результатов тестирования и
формирование оценки на каждого кандидата».
Испытания автоматизированной системы психологической оценки, связанной с системой контроля знаний
работников резерва проводников (СКЗ) и единой корпоративной автоматизированной системой управления
трудовыми ресурсами (ЕКАСУТР), проводились в ФПК в
декабре 2012 года по всей сети ОАО «РЖД». В них приняли
участие проводники пассажирских вагонов и начальники
поездов. В результате, на основании показателей персонала, участвующего в экспериментальном тестировании,
были установлены нормы для работников.
За компьютерами в кабинете психолога сидят первые
испытуемые – проводники Вагонного участка Ульяновск.
Кто-то из них впервые поступает на работу, а кто-то гото-

Комментарии психолога по каждому кандидату обязательно
получат и руководители Вагонного участка Ульяновск

вится перейти на более высокую должность – начальником
поезда. Особенно строго Наталья подбирает проводников
на международные рейсы и в детские вагоны.
«Тут нужно учитывать всё: внимание, коммуникабельность, стрессоустойчивость, высокий уровень интеллекта,
- говорит она. – Программа включает в себя очень много
вопросов и занимает около 2,5 часа. Она состоит из нескольких блоков, разбитых по темам, диагностирует весь
перечень профессионально важных качеств проводника
и его мотивацию».
Результат тестирования по автоматизированной системе становится известен психологу сразу, тогда как
раньше на обработку документации уходило несколько
дней. При этом результат становится автоматически «прозрачен» и доступен руководству ФПК, имеющему доступ
к данной системе. Наиболее же полная информация об
испытуемом находится в досье психолога.
«Особенно хочется отметить, что система позволяет
диагностировать не только по одной методике, а по их
совокупности, - считает Наталья. – В итоге можно делать
обобщенные выводы о психологических особенностях
личности».
Пока автоматизированная система применяется только
для проводников пассажирских вагонов и начальников
поездов, но в дальнейшем получит распространение для
всех работников ФПК.
Александр Савенков

Расположен техкласс на отдалённом
участке депо в цехе Стерлитамак по
обслуживанию и ремонту рельсовых
автобусов. Последним необходимым
предметом, приобретённым здесь для
занятий, стала действующая модель
КЛУБ-У.
«Предназначена действующая
модель КЛУБ-У для качественного
проведения технической учёбы локомотивных бригад», - говорит начальник моторвагонного депо Дёма
Артём Гриценко.
Дело в том, что это устройство безопасности не применялось на ранее
эксплуатируемых дизель-поездах ДР-

Постоянная учёба в техническом
классе депо обеспечивает
качественный ремонт

1А, которые в прошлом году были заменены на семь рельсовых автобусов
РА-2 и используются на пассажирских
перевозках по маршрутам Уфа – Стерлитамак и Кумертау – Стерлитамак.
По словам Артёма Гриценко, на
оборудование технического класса
затрачено около 2 млн руб. Локомотивным бригадам представлен тренажёр действующего электрического,
пневматического оборудования
рельсового автобуса, действующая
модель КЛУБ-У, пневматическое и
электрическое автотормозное оборудование, приборы безопасности, информационно-справочный материал,
плакаты и обучающие системы.
Владимир Акшаев

Инновации

Проверка с ускорением
Послеремонтные испытания исключают
человеческий фактор
В моторвагонном депо Безымянка
вступил в строй испытательный
стенд электропоездов «Компакс-

экспресс-ТР-3», с помощью которого электропоезда постоянного
тока после плановых видов ремонта в объёме ТР-2 и ТР-3 пускаются в эксплуатацию без проведения обкаточных испытаний.

Ранее для обкатки вызывалась локомотивная бригада. «Испытательный стенд
значительно ускоряет обязательную

послеремонтную проверку подвижного состава, поезда выходят на линию без неисправностей, гарантируя
100-процентное качество ремонта»,
– рассказал технолог отдела главного
технолога моторвагонного депо Безымянка Сергей Ковалёв.
Комплексная система диагностики
предназначена для проведения
всесторонней оценки технического
состояния основных подсистем электропоезда.
Владимир Акшаев

Принимаем звонки
круглосуточно
с понедельника
по субботу
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Актуальное интервью

Перспективы

Новые горизонты

Дорогу осилит
везущий

Эсцебисты сконцентрируют внимание на технологическом процессе

- Андрей Евгеньевич, на Куйбышевскую дорогу
вы пришли сравнительно недавно. И, естественно, что у вас свой, «свежий» взгляд на
положение дел в хозяйстве.
– Да, начальником службы я работаю с апреля
2012 года. До этого руководил подобной структурой на Южно-Уральской магистрали. Прошлый год был обозначен для эксплуатационного штата как год качественного содержания
рельсовых цепей и нам удалось снизить количество отказов с 66 до 47, или на 30%, то есть,
коллектив поработал неплохо, и намеченные
планы нам удалось реализовать.
- Каким был для коллектива 2012 год?
– Если говорить коротко, то сложным. Перед
нами стояло множество задач, которые требовалось решать быстро и, главное, качественно.
К примеру, общее количество нарушений нормальной работы устройств ЖАТ по нашему хозяйству уменьшилось на 20% (с 562 случаев в
2011 году до 447, допущенных в 2012-м).
В соответствии с планом ремонта мы выполнили мероприятия по приведению устройств
в соответствие с требованиями на 24 объектах
Самарской дистанции СЦБ на более чем 9390
тыс. руб. По программе ЖАТ ввели в эксплуатацию третий пусковой комплекс ДДЦ ТДМ, что
позволило обеспечить вывод диагностической
информации по участкам Инза – Новообразцовое, Чишмы – Шакша, Шакша – Кропачёво
в полном объёме, с заменой линейного оборудования АПК ДК и организацией линейных
трактов цифровой системы передачи данных.
Объём капитальных вложений составил более
150 млн руб.
- С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться?
– Как показывает анализ работы устройств
СЦБ, основными причинами отказов являлись
неисправность монтажа, стативов, релейных
шкафов, аппаратуры, стрелок, состояние рельсовых цепей, сигналов, элементов защиты,
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Андрей Ёрж,
начальник службы
автоматики и телемеханики Куйбышевской дирекции инфраструктуры

В столице магистрали прошло расширенное
заседание рабочей группы по развитию сотрудничества промышленных предприятий
Самарской области с ОАО «РЖД».

неисправность кабельных и воздушных линий. Другой не менее важной проблемой для
нашей службы является старение основных
фондов. Например, в хозяйстве находится в
эксплуатации 393 поста ЭЦ, причём, из них
357 постов с истекшим сроком эксплуатации
(свыше 15 лет). В семи дистанциях процент

Профилактический осмотр устройств автоматики
и телемеханики – гарантия безопасного движения
на магистрали

СЦБ-3 пусковой (участок Абдулино-Чишмы,
Чишмы-Кропачёво, Инза-Новообразцовое).
По программе оборудования двух и много-

В 2013 году планируется переход на обслуживание
устройств СЦБ с применением средств мониторинга
старения выше среднедорожного – 90,8%.
Разумеется, это положение постепенно, но меняется к лучшему. Так, в 2012 году по инвестиционным программам освоено более 542 млн
руб. В том числе по программе обновления и
развития средств ЖАТ освоено более 348 млн
руб. Выполнены строительно-монтажные
работы по титулу «Устройства ЖАТ на станции Звезда. Техническое перевооружение»
на сумму порядка 54,5 млн руб. Выполнены
строительно-монтажные работы по устройствам ЖАТ на станции Кинель на сумму 114,3
млн руб. Оснащён дорожный диспетчерский
центр диагностики и мониторинга устройств

путных перегонов постоянно действующими
устройствами для организации движения по
неправильному пути по сигналам локомотивного светофора освоено 109,96 млн руб.
Введено в эксплуатацию два перегона общей
протяжённостью 18 км.
Среди основных задач на 2013 год - качественное выполнение графика технологического
процесса, снижение среднего времени устранения отказа технических средств ЖАТ, переход
на обслуживание устройств СЦБ по состоянию
с применением средств диагностики и мониторинга.
Беседовал Анатолий Дементьев

Ведущий заседания, главный инженер Куйбышевской железной дороги Анатолий Соколов
заострил внимание грузоотправителей на перспективном планировании грузовых перевозок. В
этом его поддержал министр промышленности
и технологий региона Сергей Безруков, рассказав о долгосрочном прогнозировании объёмов
грузооборота по промышленным предприятиям
Самарской области до 2020 года.
«Для обеспечения прогнозных перевозок
нужно развитие железнодорожных участков в
направлении Тольятти – Санкт-Петербург, Тольятти – Ижевск, Тольятти – Владивосток», - подчеркнул в своем выступлении руководитель управления Департамента машиностроительного
комплекса Министерства промышленности и
технологий Самарской области – заместитель
руководителя рабочей группы Валерий Голяшев. Он назвал ещё несколько железнодорожных участков, которые потребуют улучшения
транспортного обслуживания. Среди них участок Самара – Сызрань, который будет обеспечивать грузоперевозки в соответствии с программой развития сызранских предприятий.
Прогноз объёмов перевозки грузов железнодорожным транспортом по участку Самара
– Сызрань показывает, что в результате реализации масштабных инвестиционных проектов
предприятий нефтехимического комплекса
Самарской области значительно возрастёт
грузооборот. «С 2013 по 2016 годы суммарный
грузооборот нефтеперерабатывающих предприятий будет ежегодно расти, - сообщил руководитель управления нефтяной промышленности
Департамента нефтехимического комплекса
Министерства промышленности и технологий
Самарской области Сергей Андреев. – В 2013
году он составит 15,2 млн тонн , в 2014 году – 17,
4 млн тонн, в 2015 году – 19,1 млн тонн и в 2016
году – 21, 3 млн тонн».
По словам Сергея Андреева, на период 20132020 годы ежегодно будет возрастать нагрузка
на железнодорожный транспорт по Северному
промышленному узлу городского округа Тольятти, где к 2017-2020 годам суммарный грузооборот химических предприятий составит около
4,7 млн тонн ежегодно.
Владимир Акшаев

Страхование

Защита для работников локомотивных бригад
Обязательства выполняются в
срок.

Программа страхования работников

локомотивных бригад от профнепригодности по медицинским показаниям получила новый импульс. ЦК
РОСПРОФЖЕЛ принято решение с
февраля 2013 года расширить программу на все дороги ОАО «РЖД».
Страховщиком на 14 дорогах из 16
стала страховая компания «ЖАСОЛАЙФ», условия страхования которой, по мнению специалистов, наиболее выгодные на данном сегменте
рынка. Успех программы обусловлен
плодотворным сотрудничеством

Дорпрофжел, страховой компании
«ЖАСО-ЛАЙФ» и специально созданного предприятия профсоюза «ДорПрофЗащита».
За 8 месяцев на Московской железной дороге в программу вступили
более 1000 работников бригад. На
остальных 13 дорогах только за месяц работы участниками программы
стали более 200 человек. Разъяснение по программе осуществляется
председателями ППО РОСПРОФЖЕЛ.
Во всех депо отмечается высокое доверие к программе страхования, инициаторами которой выступили сами
машинисты.
За этот относительно короткий про-

межуток времени страховая компания
«ЖАСО-ЛАЙФ» произвела уже две выплаты по возникшим страховым случаям по профнепригодности.
Первая страховая выплата от
«ЖАСО-ЛАЙФ» прошла в сентябре
2012 года в размере 300000 рублей
(машинист М., депо Брянск-2), вторая
выплата – в феврале этого года в размере 600000 рублей (машинист Мозговой А.Н., Москва-сортировочная Рязанская). Важно отметить, что сроки
осуществления выплат не превысили
сроков, оговорённых Правилами
страхования: 10 дней на рассмотрение документов и на перечисление
денежных средств.

Отдельно стоит отметить случай,
когда машинист Клочков А.И. (депо
Брянск-2), признанный врачебно-экспертной комиссией профнепригодным, не получил страховую выплату.
Основанием для отказа послужило то,
что при вступлении в программу он
предоставил неполную информацию
об имеющихся заболеваниях в заявлении-анкете. Данный машинист имеет
положительную характеристику и на
хорошем счету в своём депо, поэтому
«ДорПрофЗащита» выплатила ему материальную помощь в размере 100000
руб. в качестве компенсации расходов
на лечение.

Юлия Мыгыева

От первого лица:
«Думаю, что получилось всё по невнимательности. Совет коллегам – отнеситесь к заполнению анкеты аккуратно и
честно. Благодарен профкому и «ДорПрофЗащите» за материальную помощь.
Спасибо, что не оставили в беде».
Клочков Александр Иванович
(депо Брянск-2)

«Непрохождение медицинской комиссии для каждого машиниста – сильнейший стресс, перелом привычной жизни.
Но, если успел застраховаться, особенно
пока молодой и здоровый, будешь иметь
хорошую «подушку безопасности».
Мозговой Александр Николаевич
(депо Москва-сортировочная Рязанская)
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Мужество

Личность

Из огненного ада

Мелодия души
Педагогический талант Ирины Никитиной
оценили на сетевом уровне

фото: олег безруков
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Урок жизни очень жесток и до сих пор даёт о себе знать

Недавно Сергей Васильев, осмотрщик-ремонтник вагонов пассажирского вагонного депо Уфа за хорошую работу решением президиума Дорпрофжел был удостоен
Почётной грамоты с вручением денежной премии. Но
самую первую награду он получил в 18 лет. Тогда он
пережил тяжелейшую железнодорожную катастрофу,
и путём неимоверных усилий и многолетней борьбы
сумел вернуться к нормальной жизни. Он прекрасный
семьянин, хороший работник.

В ночь с 3 на 4 июня 1989 года, в зоне пожара оказалось
два пассажирских поезда сообщением Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск, шедшие навстречу друг другу.
Причиной катастрофы стала утечка газа из трубопровода,
который находился в 900 метрах от железнодорожных путей. Накопившийся в низине газ вспыхнул от искры, возникшей в момент торможения одного из составов. Только
по официальным данным пострадали 1198 человек: сгорели
в огне 575, 623 получили ожоги и тяжёлые ранения. Среди
них Сергей Васильев, на тот момент помощник машиниста
электровоза локомотивного депо Уфа.
«День начинался как обычно, - вспоминает он. - После
отдыха в бригадном доме в Усть-Катаве мы с машинистом
Виктором Поповым приняли локомотив и поехали домой в
Уфу. Надо сказать, что мне до призыва в армию оставались
считанные дни, и это была моя последняя рабочая поездка.
Ничто не предвещало беды. Мы спокойно доехали до ст.
Аша, остановились на двухминутную стоянку, затем отправились дальше. На 1710 километре, при встрече с пассажирским поездом Адлер – Новосибирск, произошёл мощный
взрыв. Моментально начался пожар. Меня отбросило на
пол. Всё горело. Я, ничего не понимая, поднялся и увидел
машиниста. Его зажало между контроллером и стенкой локомотива. Электровоз продолжал движение на экстренном
торможении. В мгновение, оценив обстановку, я отодвинул
решётку из-за контроллера, вытащил машиниста и сбросил
его на землю, потом выпрыгнул сам».
К слову сказать, Сергей был худеньким, невысокого
роста пареньком, а машинист – крепкого телосложения,
и весил под 100 кг.
«Поезд горел. Я метался вдоль рельсов в надежде отыскать машиниста, потом пошёл в посёлок. Человек двадцать
пассажиров последовали за мной, большинство же бежали
в лес. Кто кричал: «Война, бомбят», кто: «Помогите!» Вдруг
в окне одного из горящих вагонов я увидел бабушку, которая изо всех сил билась о стекло, взывая о помощи. Недолго

«Я стал жёстче относиться к себе и к людям», - говорит
Сергей Васильев. Особенно к тем, от кого зависит
безопасность движения поездов

думая, разбил оконную раму, и она мне подала трёх малышей, оставшихся в живых из пяти внучат, ехавших с ней на
юг. Потом бабуля отыскала меня в Свердловской больнице,
благодарила. Машиниста я так и не нашёл, позже узнал, что
он скончался в больнице на 6-й день.
Мы добрались до полустанка, который находился в полуторастах километрах от места взрыва, вскоре подали
тепловоз, и нас вывезли сначала в Улу-Телякскую больницу, затем – в Иглино, оттуда на вертолётах переправили
в Уфу. На этом моя память обрывается».
Очнулся Сергей через полтора месяца в Свердловской
больнице. Первое ощущение – сильная боль. Потом врачи

В 18 лет Сергей Васильев был
удостоен знака «Почётный
железнодорожник» и ордена СССР
«За личное мужество»
сказали, что спасли его чудом, ведь он получил 80% ожога,
и родителям уже были выданы деньги на его похороны.
Особенно пострадали лицо и руки. В конце августа вернулся в Уфу, ещё год продолжал лечение. Потом инвалидность: первая группа, вторая, третья.
«Всё это время я прокручивал в голове этот кошмар,
пытаясь понять, как такое могло случиться, могли ли мы
предотвратить эту страшную трагедию, - говорит он. - Нет,
не могли, во всяком случае, не мы. Да, был туман, даже
можно сказать, лёгкая дымка, но запаха газа не было. Года
через два набрался сил, поехал на место аварии. Страшно.
Через шесть лет сняли инвалидность, попробовал сесть за
левое крыло локомотива, но работать не смог, слишком
горьки воспоминания, слишком тяжелы потери».
Сергей Иванович освоил работу осмотрщика-ремонтника вагонов и, по его словам, находит в это удовлетворение. А о пережитом старается не рассказывать. Лишь
изредка, зайдя в музей локомотивного депо, при виде
своего портрета среди заслуженных людей, он даёт волю
своим чувствам.
Нина Корнильцева

Педагог детского сада № 115 ОАО
«РЖД» «Гномик» Ирина Никитина
раскрывает возможности детей с
помощью музыки.

Ирина Петровна пришла на работу
в детский сад «Гномик» после окончания Ульяновского музыкального
педагогического училища. Это было
в 1977 году, когда детский сад был
только построен и введён в эксплуатацию. С тех пор в трудовой книжке
педагога единственная запись: музыкальный руководитель детского сада
«Гномик».
«Интересы современных детей формируются под воздействием средств
массовой коммуникации и общения
со сверстниками, что, зачастую, приводит к потреблению музыкальных
образцов низкого эстетического качества, - считает Ирина Петровна.
– Быть музыкальным руководителем
в современных условиях сложно и
ответственно. Детей нужно учить
культуре потребления музыки так
же, как их учат, к примеру, правилам
поведения за столом».
Ирина Петровна руководит в детском саду театральной студией
«Гномик», где педагоги обучаются
изготовлению кукол различных систем, а дети учатся ими управлять.
Кроме этого, она активный участник
творческой группы по приобщению
детей к здоровому образу жизни. В
2006 году в составе этой группы педагогов Ирина Петровна стала соавтором методического пособия «Букет»
здоровья». Это первый опыт участия
педагога в создании программы детского сада.
Кроме этого, Ирина Петровна
– соавтор изданной в 2010 году программы «Дошкольник и мир профессий. Железная дорога», которая реализуется в дошкольном учреждении.
Она обобщила опыт работы по теме
«Формирование детской певческой
культуры ребёнка», разработала
методику формирования певческих
навыков у детей, подобрав комплекс
упражнений и игр для формирования
чистоты интонации и расширения

Своим воспитанникам музыкальный
руководитель Ирина Никитина
старается привить любовь к творчеству

диапазона детского голоса. Многие
воспитанники Ирины Петровны в
результате кропотливой работы по
выявлению способных детей поступили в школы искусств, где успешно
продолжают обучение.
Музыкальный руководитель сотрудничает с детской школой искусств №4, вокальной студией в ДК
«Киндяковка», Ульяновской областной филармонией для расширения
доступа детей к лучшим образцам
отечественной и зарубежной музыкальной культуры и искусства.
В своей работе Ирина Петровна
придерживается народного календаря и организует фольклорные, календарно-обрядовые праздники.
«При ознакомлении детей с культурно-историческим прошлым
стараюсь использовать «живые»,
наглядные предметы и материалы.
Своим долгом считаю пробудить и
сохранить у детей и взрослых живой
интерес к миру, который их окружает, направить их на дорогу, где
их спутниками будут Милосердие,
Мудрость и Красота», - рассказывает
Никитина.
Ирина Петровна стала инициатором создания мини-музея, в котором одна за другой появляются экспозиции: «Русские игрушки, игры,
забавы», «Дорога, дорога расскажет
так много!», «Этих дней не смолкнет
слава!», «Любимый город», «Старинный быт».
Благодаря трудолюбию, требовательности к себе Ирина Петровна
пользуется авторитетом среди коллег, воспитанников и их родителей.
За свой добросовестный и многолетний труд она была награждена
именными часами президента ОАО
«РЖД», Почётной грамотой Дорпрофжел, Почётной грамотой администрации Железнодорожного района,
Благодарностью министра транспорта Российской Федерации.
Александр Савенков
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Профилактика

Приоритеты

Группа риска

На контроле –
качество

Профессиональные заболевания выявляются на ранней стадии

фото: денис попов

Виктория
Зальмунина,
врач-профпатолог
НУЗ «ДКБ
на ст. Самара
ОАО «РЖД»

Работу по организации обеспечения железнодорожников качественным инструментом,
проводимую руководителями дирекций,
служб и структурных подразделений на полигоне дороги, президиум Дорпрофжел признал
недостаточной.

– Виктория Михайловна, какие профессиональные заболевания чаще всего диагностируются у железнодорожников?
– Профессиональным мы называем заболевание, в возникновении которого вредный профессиональный фактор (факторы) – единственная или ведущая причина.
Работники железнодорожного транспорта
подвергаются воздействию многих вредных
профессиональных факторов. Чаще всего, это
воздействие производственного шума, вибрации и промышленной пыли. И, как следствие,
в структуре профзаболеваний 80% составляют
профессиональная нейросенсорная тугоухость
шумовой этимологии, вибрационная болезнь и
пылевые болезни лёгких.
В настоящее время такие заболевания в системе
нашей корпоративной медицины выявляются на
ранней стадии развития болезни. Как правило,
при проведении периодических медицинских
осмотров. Работники с начальными признаками
профзаболеваний не только сохраняют свою профессиональную работоспособность, но и улучшают качество жизни за счёт льгот, предусмотренных для данной категории граждан.
– А что включает в себя понятие профилактики таких заболеваний?
– Это комплекс мер, в который входят соответствующие технические, организационные
и медицинские мероприятия.

фото: роман вяткин

В Международный день охраны труда в этом
году внимание будет акцентировано на профилактике профессиональных заболеваний.
На предприятиях железнодорожного транспорта эта проблема остаётся актуальной.

Среди технических мер важна качественная,
полная, адресная для каждого железнодорожника аттестация его рабочего места.
Посредством проведения организационных
мероприятий должен реализовываться принцип
«защиты временем» при работе в условиях интенсивного воздействия производственного
шума и вибрации.
Необходимо использовать средства коллективной и индивидуальной защиты от шума,
вибрации и промышленной пыли, вести постоянный контроль за использованием таких
средств и внедрять в производственный процесс
самые современные из них.
Среди мер медицинской профилактики важнейшей является проведение предварительных
и периодических осмотров у лиц, поступающих
на работу и работающих в условиях воздействия
вредных, опасных веществ и производственных
факторов.
– Что способствует диагностике профзаболеваний на ранних стадиях их развития?

Наша задача – предотвратить утрату
трудоспособности работника

– Чёткая система проведения качественного
медицинского осмотра с использованием современных лабораторных и инструментальных
исследований, высококвалифицированный
медперсонал, реабилитационные мероприятия
– всё это, безусловно, способствует выявлению
начальных признаков профзаболеваний. Формируются «группы риска» по развитию профессиональной патологии. Затем реализуются
соответствующие лечебно-профилактические
мероприятия по снижению риска развития профзаболеваний у работников железнодорожного
транспорта.
Профзаболевания – это не только медицинская, но и острая социальная проблема, если
речь идёт об инвалидности человека трудоспособного возраста. Наша задача – своевременно
диагностировать такие болезни и предотвратить утрату трудоспособности работника.

Курсом перемен

Инициатива не наказуема

Виктор Анисимов,
технический
инспектор труда
профсоюза
на Куйбышевской
железной дороге

«На предприятиях полигона
Куйбышевской железной дороги избрано более 1800 уполномоченных
по охране труда. Они осуществляют
контроль на рабочих местах за проведением инструктажа и обучения
безопасным приёмам работы, обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты.
В 2012 году они провели 10 тысяч

проверок, в результате которых было
выдано более 900 предложений руководителям подразделений по устранению выявленных нарушений.
Однако эта работа недостаточно
эффективна, так как только 10%
уполномоченных по охране труда на
полигоне дороги прошли обучение
по полной программе в учебных центрах. В ряде подразделений (Уфимской, Инзенской, Октябрьской дистанциях пути, Абдулинской дистанции
электроснабжения и других) работа
с уполномоченными не ведётся. На
профсоюзных стендах отсутствует
информация о результатах проверок,
выявленных нарушениях и сведениях
об их устранении.
Необходимо кардинально изменить такое положение дел».

фото: василий монец

Смотр-конкурс

фото: вадим кожуховский

Прямая речь

Было отмечено, что работа в этом направлении ведётся системно. В целом, обеспеченность работников полигона дороги слесарным
инструментом составляет 96%. Создано 118
комиссий по приёмке инструмента. Разработаны и утверждены перечни инструмента,
подлежащего ежемесячному контролю по его
наличию и исправности. Определён порядок
хранения и выдачи инструмента. Назначены
ответственные лица за проведение претензионно-рекламационной работы.
В ходе проведённых проверок состояния и
наличия на рабочих местах слесарного инструмента в структурных подразделениях полигона
дороги выбракованный инструмент заменён на
новый.
«Однако в специализированных учебных
центрах обучено всего 97 специалистов, ответственных за приёмку и выбраковку инструмента, - отметил главный технический инспектор труда профсоюза Михаил Кузьмин. – Этого
недостаточно. Работу по обучению необходимо
продолжить. Кроме того, Куйбышевская дирекции тяги и Дирекция по ремонту тягового подвижного состава не могут договориться: кто из
них должен выполнять распоряжение старшего
вице-президента ОАО «РЖД» Валентина Гапановича в части обеспечения локомотивных бригад
качественным инструментом. В результате этот
инструмент работники вынуждены приобретать
за свой счёт, чтобы проводить необходимое
техническое обслуживание локомотива в пути
следования. Как долго такая ситуация может
продолжаться?»
В принятом по итогам заседания постановлении намечены дальнейшие шаги по своевременному обеспечению работников качественным инструментом и обучению членов комиссий по приёмке и выбраковке инструмента.

Работники предприятий полигона
дороги отмечены президентом ОАО
«РЖД» Владимиром Якуниным.

По результатам смотра-конкурса,
проведённого в компании в 2012 году

Лучший уполномоченный С. Ларин

среди уполномоченных по охране
труда, нагрудный знак «Лучший уполномоченный по охране труда на железнодорожном транспорте», дипломы и

денежные премии в размере 30 тыс.
рублей получили машинист экскаватора Рузаевской дистанции гражданских сооружений Сергей Кармишин,
машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Самара
Сергей Ларин и электромеханик Инзенской дистанции электроснабжения
Денис Струневский.
Они активно участвовали в реализации мероприятий по сокращению
производственного травматизма, улучшению условий труда.
«Поощрение – аванс на будущее,
стимул к продолжению работы в
этом направлении», - сказал Сергей
Кармишин.

Полосу подготовила
Людмила Межниеце
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Трибуна

Диалог

За «круглым» столом

фото: вадим кожуховский

Делегаты получили возможность пообщаться с управленцами

Три темы – три площадки для обмена мнениями и «прокачки» проблем. По такому алгоритму была организована работа «круглых»
столов, которые состоялись в рамках регионального форума по подведению итогов
выполнения коллективных договоров на
полигоне Куйбышевской магистрали в 2012
году.

Живо прошла встреча по вопросам социальной политики компании. В роли её модератора
выступил заместитель начальника дороги по
кадрам и социальным вопросам Владимир
Брысякин. Наиболее обсуждаемой темой стала
жилищная.
Владимир Брысякин сообщил, что в рамках
социально-технологического заказа на полигоне дороги продолжается реализация про-

Идёт дискуссия

грамм строительства и приобретения специализированного жилья, а также финансовой поддержки работников в вопросах приобретения
жилья. Планы 2012 года выполнены в полном
объёме: жилищный фонд дороги пополнился 31
квартирой общей площадью 2,1 тысячи кв.м.,
228 работников улучшили жилищные условия
с помощью льготных ипотечных кредитов. Ещё
10 человек получили безвозмездные субсидии
на общую сумму 14,8 млн рублей.
К сожалению, в последние годы значительно
сократился список профессий, на которые распространяется такая поддержка компании. Участники «круглого» стола предложили вынести эту
проблему на уровень социального диалога между
руководством ОАО «РЖД» и ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

В ближайших планах дороги – строительство 16-квартирного дома в Круглом Поле для
работников станции Предкомбинатская. Оно
должно начаться в следующем году. Кроме того,
дорога рассмотрит предложение ОАО «Железнодорожная торговая компания» о взаимовыгодном использовании части земель общества
под жилищное строительство силами ЗАО
«Желдорипотека».
В ходе другого «круглого» стола, проведённого под председательством главного инженера магистрали Анатолия Соколова и главного
технического инспектора Дорпрофжел Михаила
Кузьмина, обсуждались проблемы формирования безопасных условий труда, выполнения
норм технологических процессов и пожарной
безопасности.
Михаил Кузьмин сообщил, что в 2012 году
профсоюзная инспекция труда выявила на полигоне дороги почти 5 тысяч нарушений в сфере
охраны труда. В 70 случаях приостанавливалась
работа станков, оборудования, транспортных
средств. По представлениям инспекции более
1500 работникам установлена доплата от 4 до
12% тарифной ставки за вредные или опасные
условия труда. В большинстве структурных подразделений остро стоит проблема обеспечения
стирки и чистки спецодежды.
Участники «круглого» стола под председательством замначальника магистрали по экономике Дмитрия Прокопенко и завотделом социально-экономической защиты Дорпрофжел
Михаила Трейбича обменялись мнениями по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В частности, отмечалось,
что в прошлом году производительность труда
на полигоне дороги выросла на 7,7%. Во многом
этому способствовал рост объёма перевозок.
Вместе с тем, в рамках программы оптимизации
трудовых ресурсов списочная численность персонала на дороге сократилась на 1119 человек.

Прошу слова
Проблемы, поднятые с трибуны форума в
ходе прений, охватывали разные пласты
производственных и социально-трудовых
отношений.

Представители эксплуатационных локомотивных депо попросили обратить внимание на плачевное положение дел в обеспечении предприятий тяги санитарно-бытовыми помещениями.
Многие такие объекты нуждаются в капремонте
и обустройстве. Где-то, например, в Уфимском
цехе депо Стерлитамак, их и вовсе нет.
«Краны текут, но в штате нет сантехников.
Нет и электриков. Депо работает круглосуточно,
а уборщица приходит на 1-2 часа. В выходные и
праздники не приходит вообще. Обещали ремонт
в 2011 году, в 2012-м, а в этом году сказали, что
средств снова нет», - поделился делегат из депо
Ульяновск.
Кого-то озадачили цены на продукты в некоторых Домах отдыха локомотивных бригад
– в пример приводилась пачка чая за 220 рублей
(Бугульма), в то время как в местном магазине
ею торгуют по 30.
В Пензенской дистанции пути сетуют на проблему в обеспечении инструментом: «Из 20 КШГ в
наличии только 7. Ремонт гидродомкратов затягивается на немыслимые сроки. 12 единиц находятся
в СПМС-330 с октября». Кроме того, дистанция
нуждается в 7 модульных пунктах обогрева.
Работники станции Кинель испытывают трудности с прибытием на рабочие места и возвращением домой. «Электричка не ходит, только - электровоз. А у нас 266 женщин разного возраста и
комплекции. Представьте, как нелегко им карабкаться на это «средство передвижения», - рассказала маневровый диспетчер Галина Галкина.
Аналогичная ситуация на Инзенском узле.
Здесь ходит только один рабочий поезд, и если
на него не успеть, то возвращение превращается
в проблему.
Делегаты высказывали предложения о возобновлении практики семейных путёвок в санатории,
поднимали вопрос об увеличении базового размера возмещения командировочных расходов.

Ракурс

Как договаривались
>Окончание. Начало|1
Например, социальных пакетов – наборов дополнительных бонусов, предоставляемых работникам в рамках
коллективного договора. На полигоне
дороги наиболее «весомые» соцпакеты
в центре «Желдоручёт» Куйбышевском
ТЦФТО, в Дирекции тяги, Самарском
ИВЦ, Самарской дирекции МТО и Самарской дирекции связи. Самые скромные соцпакеты в Куйбышевском филиале ОАО «ФПК», Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению и в ОАО
«Абдулинский завод «Ремпутьмаш».
В прошлом году в рамках коллективно-договорных обязательств около
4100 детей работников отдохнули на
льготных условиях в оздоровительных
лагерях, около 2,5 тысячи работников
воспользовались льготными путёвками
в здравницы. Дирекция социальной
сферы магистрали провела около 400

культурно-досуговых мероприятий.
На них побывали свыше 9 тысяч железнодорожников и членов их семей.
Свыше 4100 работников участвовали
в физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях, организованных администрацией предприятий
и профсоюзом.

волжья» (154,8%), филиала ОАО «Трансконтейнер» (129,3%) и Куйбышевской
дирекции моторвагонного подвижного
состава (117%). Куйбышевская дорога,
наконец, увеличила докризисные показатели объёмов погрузки. Чего не скажешь о грузообороте. Здесь магистраль
в минусе (-7,2%), и этот факт не позво-

В 2012 году локомотивные бригады
отработали сверхурочно 1,487 млн часов
Начальник Куйбышевской железной
дороги Сергей Соложенкин отметил,
что основой выполнения любого коллективного договора являются экономические и финансовые результаты
работы предприятий. В прошлом году
производственные планы выполнили
все предприятия за исключением Сызранского ВРЗ. Наиболее высокие показатели у института «Желдорпроект По-

лил ей «в полной мере претендовать
на восстановление структуры фонда
заработной платы и приведение его к
докризисному периоду».
Дороге также не удалось выполнить
плановые задания по участковой скорости, среднесуточной производительности и пробегу локомотива. Одна из
главных причин – неудовлетворительная организация эксплуатационной

работы и ремонтных мероприятий.
Простои локомотивов в ремонте превышают плановые нормативы, увеличились случаи заходов тепловозов
на неплановый ремонт. Приходится
содержать дополнительный парк, а это
сокращает возможность направлять
средства на развитие инфраструктуры
и соцподдержку работников.
Особое звучание получила на форуме проблема организации труда и
отдыха локомотивных бригад. По данным профсоюза, в последние годы она
только усугубляется. Если в 2011 году машинисты и их помощники отработали
сверхурочно 1,265 млн часов, то в прошлом – 1,487 млн часов (прирост 17,5%).
Годовой лимит в 120 сверхурочных часов, разрешенный трудовым законодательством, был превышен в отношении
4313 работников. Наибольший рост зафиксирован в локомотивных депо Бугульма, Кинель, Уфа, Абдулино.

Руководство дороги беспокоят проблемы в обеспечении безопасности
движения поездов – в минувшем году
количество чрезвычайных происшествий выросло на 21% к уровню 2011
года. «Нам люди доверяют свои жизни,
клиенты – материальные ценности.
Каждый работник транспорта должен
в полной мере осознавать это. Призываем профсоюз активизировать профилактическую работу на этом направлении», - подчеркнул Сергей Соложенкин.
Начальник дороги также отметил, что
в соответствии с коллективными договорами работники обязались трудиться
честно и добросовестно. Между тем обязательства выполняют не все. В 2012 году
на полигоне дороги вскрыто 45 случаев
хищения имущества ОАО «РЖД», в преступлениях изобличены 55 работников.

Полосу подготовил
Вадим Кожуховский
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Корпоративный пряник
Материальные стимулы лучшее средство от текучести кадров

Об этом рассказала ведущий специалист по управлению персоналом сектора нематериальной мотивации и социального развития
службы управления персоналом
дороги Олеся Дятлова.
Напомним, что КСП или «кафетерий» предоставляется наиболее
значимым группам сотрудников с
целью их привлечения, развития и
удержания в компании. КСП определяется в денежном эквиваленте и
рассчитывается как произведение
базового лимита (минимальный
размер компенсируемого индивидуального социального пакета в год
на одного сотрудника составляет
13,8 тыс. рублей) и повышающего
коэффициента, соответствующего
категории работника. Что очень
значимо – филиалы могут вводить эти коэффициенты исходя из
своего бюджета и значимости разных категорий персонала для конкретного региона.
В 2011 году КСП предоставлялся
на всех железных дорогах и в Дирекции скоростного сообщения.
С 2012 года КСП предоставляется
также в Центральной дирекции
управления движением, в Центре
фирменного транспортного обслуживания, в Центральной дирекции
по ремонту пути, в Дирекции железнодорожных вокзалов, в Дирек-

фото: роман вяткин

В 2013 году на территории присутствия Куйбышевской железной дороги 370 работников
структурных подразделений и
дирекций центрального подчинения получили право на получение
компенсируемого социального
пакета (КСП).

Процедура получения своего меню в «кафетерии» - не самая простая

ции тяги, в Дирекции по ремонту
тягового подвижного состава.
Как отметила ведущий специалист по управлению персоналом
Олеся Дятлова, с 2013 года начата
работа по предоставлению КСП в
функциональных филиалах ОАО
«РЖД», расположенных в регионе
Куйбышевской железной дороги.
Общая сумма «кафетерия» в этом
году составляет 5 млн 106 тыс. рублей.
Наибольшее число сотрудников, получающих КСП, оказалось
в Куйбышевской дирекции инфра-

структуры – 242 человека. Это бригадиры Жигулёвской дистанции
пути и монтёры пути Кинельской
дистанции пути, а также специалисты по управлению персоналом
этой Дирекции.
В Самарской дирекции материально-технического обеспечения
выбрана значимая категория работников – кладовщик в количестве 7 человек.
В Куйбышевском региональном
общем центре обслуживания это –
начальники отделов, заместители
начальников отделов и ведущие

бухгалтеры, которые участвовали
в реализации инновационных проектов. Всего 14 человек.
В Куйбышевской дирекции по
тепловодоснабжению наиболее
значимыми стали 18 машинистов
экскаватора (на региональных
территориальных участках).
У Самарского информационновычислительного центра получателями КСП стали ведущие программисты, программисты и технологи
региональных центров, в общем
количестве 39 человек.
В Самарской дирекции связи для
КСП выделили электромонтёров
по ремонту и обслуживанию аппаратуры связи в её подразделениях
в Пензе, Рузаевке и Моршанске.
Всего 13 человек.
В Куйбышевской дирекции по
ремонту тягового подвижного
состава КСП будут получать 25
слесарей по осмотру и ремонту
локомотивов на ПТО в ремонтном
локомотивном депо Бугульма-Грузовая.И, наконец, в Куйбышевской
дирекции тяги к значимой категории отнесли дежурных в эксплуатационных локомотивных депо Рузаевка, Абдулино, Уфа. В каждом
– по 4 человека.
Подавляющее большинство работников выбрали возможность
компенсировать услугу по предоставлению топлива для заправки
автотранспорта.
На втором месте по выбору услуг
– компенсация оплаты медицинских услуг (не включая ДМС), услуг
сотовой связи, оплаты Интернета,
услуг спортивных и культурных
учреждений.
Денис Попов

Мнения

Идея сама по себе хорошая
В Жигулёвской дистанции пути в 2012 году
170 монтёров пути получали дополнительно
к существующим льготам компенсируемый
социальный пакет.

Павел Рогожин – один из тех счастливчиков,
которому была предоставлена возможность
воспользоваться КСП. И вот что он говорит:
«Конечно, было приятно, что о нас заботятся,
деньги ведь лишними не бывают. Я, к примеру,
все деньги потратил на оплату ГСМ – это хорошо, ведь путь на работу и с работы составляет
40 км. Но если честно, они прошли незамеченными. Вот если бы эти 13 тысяч нам выплатили
целиком, положим, в конце года, было бы ощутимее. Опять же, 400 рублей так и не израсходовал, хотел услуги связи компенсировать, да
телефон оформлен на жену. А чтобы получить
компенсацию по КСП, все документы должны
быть оформлены на самого получателя КСП.
Хорошо, что у меня есть машина, голову не

пришлось ломать а те, у кого машины нет, не
смогли полностью реализовать всю сумму по
тому «меню», которое было предложено в «кафетерии». Можно было на продукты питания потратить, но требовалось предоставлять в комиссию
чеки на определённые виды продуктов отдельно,
не все с этим справились. И, тем не менее, я благодарен руководству за предоставленную льготу,
жаль только, что в 2013 году монтёры не попали в
категорию получателей КСП.
***
«Компенсируемый социальный пакет, иными
словами «кафетерий», на нашем предприятии
вводится как дополнительная мотивация к труду и
для снижения текучести кадров, - говорит Наталья
Кудашева, ведущий специалист по управлению
персоналом Жигулёвской дистанции пути. – В 2012
году КСП предоставили монтёрам пути, но текучесть при этом не снизилась. С января 2013 года
«кафетерий» предоставляется бригадирам пути».
Мнения самые разные, но в одном все едино-

гласны – дело хорошее, надо продолжать в том же
духе, и, хорошо, если КСП будет предоставляться
всем категориям работников, а не выборочно, как
это делается сейчас.
***
«Идея сама по себе очень хорошая, - говорит бригадир ПЧ-7 Александр Чернов, - и что именно мы
попали в категорию получателей КСП радует - люди
с удовольствием воспользуются этой льготой. Я, к
примеру, уже собираю чеки за услуги ГСМ. Мне
приходится очень много ездить по работе, так что
для меня это хорошее подспорье. В «меню» многих
привлекает пункт, касающийся питания, но разрешены только финансовые документы (кассовый и
товарный чеки) из столовых. А на линии от Сызрани до Самары нет столовых, так что для многих
этот пункт отпадает. Конечно, можно компенсировать затраты за Интернет, сотовую связь, медицину и др., но больше всего денег уходит именно
на питание.
Нина Корнильцева

Право выбора
Михаил Трейбич,
заведующий
отделом социально-экономической защиты
Дорпрофжел
В условиях складывающейся демографической ситуации привлечение и удержание в
компании как перспективных, так и опытных
работников, становится всё более актуальной
задачей.

Конечно, есть беспроигрышный вариант – это
достойная заработная плата. Но когда этого
сделать не удаётся, начинают придумывать различные механизмы индивидуального подхода.
Это когда не всем, не всегда и, естественно, за
счёт остальных. Такой подход, особенно его
последняя часть, на наш взгляд, не совсем правильный. Нет, мы не за уравниловку. Кто лучше
работает, тот должен и больше получать. Или
есть какие-то региональные особенности, они
тоже должны учитываться.
Но зачем же «огород городить?». Дайте работникам дополнительные денежные надбавки
и не ставьте их в какие-то рамки. Это можно,
а это – нельзя. Мы же видим, что работники, в
основном, выбирают. Так зачем же заставлять
их собирать и оформлять различного рода дополнительные документы? Дайте так, чтобы
можно было взять и потратить туда, куда хочет
работник.
В ОАО «РЖД» есть коллективный договор,
которой за 20 лет показал свою исключительную значимость. По сути, он и стал главным
мотивационным фактором. Да, коллективный
договор не догма и его можно и нужно видоизменять по взаимной договорённости, учитывая реалии сегодняшнего дня, но принципы
подхода не должны меняться. А это значит,
что «стоимость» коллективного договора не
должна уменьшаться, если, конечно, позволяет
экономическое положение, и у каждого работника должно быть право воспользоваться всем
перечнем льгот и гарантий. И не важно, что
какой-то льготой пользуются больше, а какойто меньше. В этом и есть смысл социальной
защищённости. Или, если хотите, социальная
страховка работника.
Сегодня, когда небольшая часть работников
получает КСП плюсом ко всем льготам действующего коллективного договора, он их устраивает. Но будет ли он их устраивать, если лишить
работников остальных льгот и гарантий, заложенных в коллективном договоре, даже доведя
сумму компенсируемого пакета до сегодняшнего уровня всего социального пакета?
Наши опросы не дают положительного ответа на этот вопрос. На наш взгляд, коллективный договор, в основном, должен оставаться
в сегодняшнем виде, а различные новшества,
в том числе и КСП, должны предоставляться
не за счёт основных льгот и гарантий действующего коллективного договора или общего
фонда оплаты труда.
Ведь мы понимаем, что увеличение индивидуального компенсируемого социального
пакета для одних будет происходить за счёт
льгот коллективного договора для других. Да
и получать его будут далеко не все работники.
В общем, как сказал один работник, нас и не
спрашивали, может, и хотели как лучше.

фото: вадим кожуховский

Мотивация

10.|Безопасность

КУЙБЫШЕВСКИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

15 - 22 марта 2013 года № 9 (11452)

Контроль

Профессионал

Звуковой вакуум

Дважды уполномоченный

И это при том, что посредством громкоговорящей связи на крупных станциях постоянно звучат объявления об
опасности перехода путей в неустановленных местах.
«В январе 2013 года женщина,
проигнорировав пешеходный переход, самостоятельно попыталась
спуститься с высокой пригородной
платформы вокзала Самара, но, поскользнувшись, сломала ногу и была
госпитализирована в больницу», рассказал командир отдельной роты
патрульно-постовой службы полиции
Средневолжского ЛУ МВД России на
транспорте Александр Вершков.
С 22 февраля по 3 марта на объектах обслуживания Средневолжского
ЛУ МВД России на транспорте произошло пять таких случаев. Так, 22
февраля гражданка 1964 г.р. на платформе №7 станции Самара упала
по собственной неосторожности,

фото: роман вяткин

С начала года сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на
транспорте за переход железнодорожных путей в неустановленных
местах было составлено более 350
протоколов об административном
правонарушении.

Переход пассажиром путей в неустановленных местах может стать губительным

получив черепно-мозговую травму
и трещину кости носа. 23 февраля на
станции Смышляевка вагоном проходящего поезда была смертельно
травмирована гражданка 1977 г.р.
На следующий день произошло
смертельное травмирование грузовым поездом гражданина 1985 г.р. 28
февраля на перегоне станций Смышляевка – Алексеевская пассажирским
поездом № 344 травмирована гражданка 1938 г.р. На железнодорожных

путях станции Самара 3 марта маневровым тепловозом была травмирована гражданка 1939 г.р. Пострадавшая была направлена в больницу.
Проверка проводится сотрудниками
отдела дознания Средневолжского
ЛУ МВД России на транспорте. Собранный материал будет направлен
для определения подследственности
в Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Александр Гуськов

Юрия Маркеловича стальная магистраль уполномочила дважды. Сначала
– защищать от огненной стихии, затем – ещё и контролировать вопросы
охраны труда в своём пожарном поезде, который базируется на станции
Бугульма Куйбышевской железной
дороги.
Стоит отметить, что и в том, и в другом случае он, как говорят его коллеги,
оказался на своём месте, а в прошлом
году и вовсе снискал общесетевую
славу. Его признали лучшим уполномоченным по охране труда в системе
ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ».
«В жёстко нормированную сферу охраны труда Юрий Маркелович Иванов
окунулся со всей серьёзностью. Упор
сделал на обустройство производственного быта и профилактику травматизма», - рассказал председатель профсоюзной организации Ульяновского
отряда ВОЖДТ Виктор Службин.
Кроме этого, по словам Виктора
Службина, Юрий Маркелов участвовал
в разработке наглядных схем безопасных служебных проходов, инструкций,
технологических карт, вник в специ-

К рационализаторским идеям Юрий
Иванов относится с интересом

фику обеспечения сотрудников инструментом, средствами защиты, моющими
средствами. А ещё Юрий Маркелович
предложил ряд оригинальных идей,
благодаря которым в подразделении
появилось несколько полезных конструкций. Например, мобильное устройство для обслуживания пожарных
рукавов или вагонные приспособления,
предохраняющие от производственных
травм. Примечательно, что все новаторские приспособления были изготовлены
здесь же, на местной базе.
Впрочем, сам Юрий Иванов просит
не зачислять его в «кулибины», настаивая на коллективном авторстве этих
новаторских решений.
Вадим Кожуховский

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Пассажиры игнорируют сообщения об опасности

фото: пп бугульма

Юрий Иванов стал лучшим уполномоченным по охране труда в системе ФГП «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта
РФ».
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Уважаемые
читатели!

Стоимость специального
модуля для железнодорожников
составляет 354 рубля,
двойного модуля – 708 рублей.
(с учётом НДС 18%).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приём поздравительных текстов с
юбилеем и днём рождения в газете «Куйбышевский железнодорожник» проводится на платной основе за пять дней до публикации.

Телефон отдела рекламы: 2-49-72.

Улыбнись!
молчать, но времени не хватает.
***
Ночь... Он и она.
- Эх! Месяц светит...
- Размечталась! Минимум тебе
светит полгода лишения за двойную

сплошную. Да ещё и штраф за превышение!
***
Если ровная поверхность кончилась
и началась полоса с ямами и рытвинами, значит, вы вышли на шоссе.

***
Человек, прошедший без очереди к
терапевту, отстоял очередь к травматологу.
***
Встретились на путях два трам-

вая и «Ока» и решили перетереть эту
маленькую проблемку.
***
Плохая примета: прыгнуть с парашютом последним и быстро всех
обогнать.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мозг - замечательный орган. Он
начинает работать с того момента,
как проснулся, и не останавливается,
пока ты не пришёл на работу.
***
Больше всего женщины любят по-
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КВН

Петя шутит по-взрослому
В этом оказались единодушны все
члены жюри, которые из девяти выступивших на сцене ДКЖ им. А.С.
Пушкина команд «весёлых и находчивых» единогласно отдали предпочтение студентам Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии.
«Петя» – это команда с собственным лицом, неординарным стилем
и «взрослым» юмором, - отметил
президент клуба весёлых и находчивых «Лига РЖД» Александр Мадич.

фото: денис попов

Абсолютным лидером первого отборочного тура конкурсных игр
КВН «Лига РЖД» в Самаре стала
команда «с собственным лицом» и
интригующим названием «Петя».

– Ребята сами придумывают достойные шутки, над которыми хочется
смеяться. У них хорошая актёрская
подготовка, большой потенциал и,
возможно, мы увидим их в финале».

На сцене ДКЖ – только позитив

Эту команду отличают интеллигентная сдержанность и интеллект. Она
делает ставку на так называемую

«текстовую» составляющую выступления, которая откровенно превалирует над внешними шоу-эффектами.
Вот, к примеру, только один из их
«фирменных» шуточных мини-диалог, который говорит сам за себя:
– Как тебе диджей Энштейн?
– Относительно.
Лаконично, просто и гениально!
К слову, едва ли не каждая из
команд-участниц отборочного самарского тура порадовала оригинальными находками, от которых от
души смеялись и соперники по КВН в
зрительном зале, и жюри.
Ярким выступлением порадовала
сборная Самарского государственного технического университета.
«Марина Непрекрасная» в талантли-

вом исполнении Александра Ильдюганова – живая антиреклама салона
красоты «Алтарь»: красота требует
жертв.
В уникальной сборной Приволжской железной дороги «Берегись
локомотива» – пять семейных пар
железнодорожников!
СамГУПС представил в отборочном туре две команды – «Тронулись»
и «Анна Каренина».
Для сборной Сызранской дистанции электроснабжения «Энергия» выступление на самарской сцене стало
вполне успешным дебютом.
Вот только путёвка в полуфинал
одна на всех. И пусть она станет для
«Пети» трамплином в финал.
Людмила Межниеце

Кроссворд
По горизонтали. 7.Рыба с односторонним взглядом на мир. 8.Государство в «объятиях» Рима.
9.Рыба, притараненная к пиву. 11. «Дурдомовец». 12.Сольный номер Хозе из оперы Бизе. 13. «Вдруг,
как в сказке скрипнула …, всё мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с
тобой». 14.Царская фамилия. 17.От кого прокурор получает отпор? 20.Бетонная точка, откуда строчит
пулемётчик. 22. «Точка, точка, запятая – вышла … кривая». 23.Поэт-песенник, первым заметивший,
что Волга течёт издалека и долго. 24.Излюбленный напиток пиратов. 26.Показная храбрость. 29.Клип о
зубной пасте, разрывающий фильм на части. 31.Спутник задоринки в деле. 32. «Великий немой», заговоривший через 30 лет после рождения. 34. «И … молодой вдруг поник головой – комсомольское сердце
пробито». 35.Подпорка для гипотенузы. 36.Лошадиная потеря на горе ездоку, на счастье нашедшему.
37.Щукин из романа «Двенадцать стульев» по профессии.
По вертикали. 1.Хит Аллы Пугачёвой про «начальника» оркестра. 2.Топорный задник. 3.Нагульновский приятель, колхозный преседатель. 4. «Фатальное» событие в жизни женщины. 5.Итальянский город, где уже который век подряд падает башня. 6.Крыса – подельница старухи Шапокляк.
10.Гимнастический снаряд, по которому Ольга Корбут дошла до золотых олимпийских медалей.
15.Песня, которую заказал муровцу Шарапову бандит Промокашка. 16.Недостаток достатка. 18.Его
в ночь на Ивана Купала запускают по реке девушки, определяя, кто из них в этом году выйдет замуж.
19.Трамвай на конской тяге. 20.Презент от Господа Бога. 21.Книга-толстушка. 25.Источник дополнительного дохода у нечестного продавца. 27.Кто эту реку перешёл как Юлий Цезарь, тот дал толчок необратимому процессу. 28.Под саксаулом в чайхане его слова в большой цене. 29.«Бизнесмен», зарабатывающий «не мытьём так катаньем». 30.Витринная кукла, разодетая по последней моде. 33.Между
недобором и перебором. 34.Хорошая мина при плохой игре.
Составил Вячеслав Иванов

Ответы на сканворд, опубликованный в № 8
По горизонтали. 1.Букет. 3.Брови. 5.Козёл. 6.Ева. 8.Ася. 9. …ночка… 11.Сноха. 12.Слеза.
14.Интим.17.Мадам. 19.Свёкор. 20.Отрада.
По вертикали. 1.Брюки. 2.Тюфяк. 3.Бутон. 5.Ласка. 6.Еда. 7.Аня. 10.Аванс. 11.Сваха. 13.Единорог. 15.Нос.
16.Мак. 17.Мир. 18.Аза.

8 марта 2013 года после тяжёлой продолжительной болезни скончался старейший работник Куйбышевской железной дороги, бывший начальник службы реестра и имущества, Почётный железнодорожник Геннадий Вадимович МАРКИН.
Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.
Руководство Куйбышевской железной дороги,
Дорпрофжел, Дорожный совет ветеранов,
Э.С. Поддавашкин, А.С. Левченко, С.И. Карягин, Ю.В. Менчик,
В.М. Остапчук, В.П. Мохонько, А.И. Охрименко,
И.А. Крестовников, Б.А. Быков
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4 марта 2013 года на 59-ом году жизни после непродолжительной болезни ушла из жизни замечательный человек, талантливый специалист, наставник и хороший друг Тамара Павловна Мокшанова.
Свою трудовую деятельность на Куйбышевской магистрали начала в 1977 году, и всю жизнь проработала
на одном месте. Она награждена знаком «Почётному железнодорожнику». Светлая память о Тамаре
Павловне Мокшановой навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив службы управления персоналом Куйбышевской железной дороги

На 75-ом году жизни скончалась сотрудница службы вагонного хозяйства Куйбышевской дирекции
инфраструктуры Елизавета Ивановна ГАРШИНА.
Выражаем глубокие соболезнования её родным и близким.
Служба вагонного хозяйства
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