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СОБ.ИНФ.

С 1 января 2017 года чле-

ны РОСПРОФЖЕЛ смогут 

приобрести полисы добро-

вольного страхования на 

20-35 процентов дешевле 

их базовой стоимости.

Председатель профсоюза 
Николай Никифоров и заме-
ститель председателя прав-
ления СОГАЗа Дамир Аксянов 
подписали план реализации 
программы льготного страхо-
вого обслуживания для чле-
нов профсоюза — работников 
ОАО «РЖД» и его дочерних 
обществ. 

В рамках данной про-
граммы работники холдинга — 
члены профсоюза и их близкие 
родственники смогут восполь-
зоваться льготами при покупке 
полисов добровольного страхо-
вания. В льготную программу 
входят страхование автотран-
спорта (КАСКО), страхование 
имущества, добровольное 
страхование ответственности, 
страхование от несчастных 
случаев, а также страхование 
выезжающих за рубеж. Эконо-
мия по этим продуктам соста-
вит от 20 до 35 процентов от 
их базовой стоимости. 

— Президиумом РОСПРОФ-
ЖЕЛ принято решение о раз-
витии взаимодействия с груп-
пой «СОГАЗ», в состав которой 
вошла страховая компания 
«ЖАСО». Льготная программа 
позволяет членам профсоюза 
застраховать своё имущество, 
например, квартиру или дачу, 
личный автотранспорт, ответ-
ственность, жизнь и здоровье 
по выгодной цене и в одной 
из крупнейших и наиболее 
надёжных страховых компаний 
России. Льготная программа 
носит добровольный характер 
и направлена на повышение 
финансовой защищённости 
членов РОСПРОФЖЕЛ. Отмечу 
при этом, что в Коллективном 
договоре ОАО «РЖД» на 2017-
2019 годы предусмотрен пункт 
по оказанию содействия в орга-
низации работы по страхованию 
работников со стороны работо-
дателя, а также перечислению 
из его заработной платы стра-
ховых платежей по письмен-
ному заявлению работника, — 
отметил Николай Никифоров. 

Новогодняя сказка 
с РОСПРОФЖЕЛ

КАНИКУЛЫ

МАРИНА ВОЛОДИНА

Традиционно в новогодних меропри-

ятиях, проведённых профсоюзными 

организациями для детей членов РО-

СПРОФЖЕЛ, в дни школьных кани-

кул по всей стране приняли участие 

не менее 200 тысяч ребят. 

Новогоднюю программу для детей 
РОСПРОФЖЕЛ продумывает задолго до 
наступления праздничных дней, поэтому 
вдоволь повеселиться возле ёлки уда-
ётся всем без исключения ребятишкам 
из семей железнодорожников, транс-
портных строителей, работников метро-
политенов и других предприятий. Тысячи 
зимних мероприятий подготовлены и про-
ведены на базе домов и дворцов культуры 
железнодорожников, санаториев-про-
филакториев, детских оздоровительных 
лагерей на железных дорогах и в здрав-
ницах «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Причём посмо-
треть сказочное представление, получить 
подарки из рук Деда Мороза и поводить 
хоровод вокруг ёлки можно было как в 
празднично украшенных помещениях, так 
и на свежем воздухе. 

В рамках многолетней любимой ребя-

тами программы «Узнай свою страну» 
прошли увлекательные экскурсии по 
Москве и Санкт-Петербургу.

Участниками программы в Москве с 
3 по 6 января стали 1200 ребят с 16 
железных дорог России. К ним во вто-
рой раз присоединились дети железно-
дорожников Казахстана. Удивительное 
путешествие ребят из Казахстана в сто-
лицу России стало возможным благодаря 
дружескому сотрудничеству РОСПРОФ-
ЖЕЛ и Казахстанского отраслевого про-
фсоюза работников железнодорожного, 
автомобильного, воздушного и водного 
транспорта.

За время пребывания в Москве дети 
посетили новогоднюю ёлку в Государ-
ственном Кремлёвском дворце, Москов-
ский зоопарк, Планетарий, водное шоу 
«Сказка о царе Салтане», Третьяковскую 
галерею, Центральный музей Великой 
Отечественной войны, Палеонтологиче-
ский музей. Также ребята побывали на 
стадионе «Локомотив», где им расска-
зали о футбольном клубе и провели экс-
курсию по стадиону. 

Все дети проживали в комфортабель-
ных номерах гостиничного комплекса 
«Измайлово», где круглосуточно дежурили 
специалисты департамента социального 
развития аппарата ЦК профсоюза и меди-

цинские работники Центральной дирекции 
здравоохранения ОАО «РЖД». 

В Петербурге 430 ребят с восьми 
железных дорог приняли участие в обзор-
ной экскурсии по городу и познакомились 
с основными достопримечательностями 
Северной столицы. 

— С 2005 года РОСПРОФЖЕЛ вместе 
с ОАО «РЖД» и нашим партнёром тури-
стической фирмой «ТУР ЛАЙТ» прово-
дят детские экскурсионные программы, 
которые не только развлекают детей, 
но и приобщают их к истории страны, 
её культуре и воспитывают патриотизм, 
— рассказал и.о. руководителя департа-
мента социального развития аппарата 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ Сергей Шеболдин. 
-— Такое ненавязчивое знакомство с 
историческим и культурными достопри-
мечательностями двух столиц — наилуч-
шее средство воспитания у ребят чувства 
гордости за прошлое и настоящее своей 
Родины. Дети возвращаются домой с 
новыми знаниями, впечатлениями и неза-
бываемыми эмоциями, которые они пере-
дадут и своим семьям, и друзьям. 

По традиции в канун Нового года 
более 800 тысяч детей получили новогод-
ние подарки и сувениры от профсоюза.

В Москве дети посетили новогоднюю ёлку в Государственном Кремлёвском дворце
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Продолжение темы на стр. 4-5

БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 

ПРАЗДНИЧНЫХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙПРАЗДНИЧНЫХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Права 
и обязанности
АКТУАЛЬНО

ВАЛЕРИЙ БРОК,

корр. «Сигнала»

На что имеет право ра-

ботник и что обязан сде-

лать работодатель в 

сфере охраны и условий 

труда в соответствии с 

Коллективным договором 

ОАО «РЖД», что добави-

лось в новом договоре, 

на 2017-2019 годы? Об 

этом расска-

зывает ру-

ководитель 

технической 

и н с п е к ц и и 

труда — 

главный тех-

нический ин-

спектор труда профсоюза 

Алексей Налетов.

— Для обеспечения своев-
ременной стирки, химчистки 
и ремонта спецодежды 
отдельным категориям 
работников выдаётся (при 
необходимости) два ком-
плекта спецодежды (на два 
срока носки).

Все работники должны 
быть бесплатно обеспечены 
качественным слесарным 
инструментом в соответствии 
с технологией производства 
работ. Обеспечение сани-
тарно-бытовыми помещени-
ями также входит в перечень 
обязанностей работодателя 
согласно коллективному 
договору.

Впервые в колдоговор 
вошло обеспечение бутили-
рованной водой машинистов 
и помощников машинистов 
электровозов, тепловозов, 
паровозов, электропоездов, 
дизель-поездов, специаль-
ного самоходного подвижного 
состава в период повышен-
ной температуры наружного 
воздуха.

Предусмотрена органи-
зация бесплатного горячего 
питания для работников всех 
структурных подразделений, 
занятых на путевых ремонт-
ных работах в «окна» про-
должительностью не менее 
четырёх часов. В новом кол-
лективном договоре добави-
лось, что питание организу-
ется каждые четыре часа, 
но не более трёх раз в сутки. 
Предусмотрена организация 
горячего питания для работ-
ников локомотивных бригад 
в пунктах питания по месту их 
отдыха и в производственных 
столовых с учётом специфики 
работы.

Также определено, что 
привлечение к дисципли-
нарной о тветственности и 
увольнение общественных 
инспекторов по безопасности 
движения поездов или упол-
номоченных по охране труда 
возможно только с согласия 
выборного органа первич-
ной профсоюзной организа-
ции, действующего в соот-
ветствующем структурном 
подразделении.

Вопросы первостепенной 
важности
ПРЕЗИДИУМ

НАТАЛЬЯ ПАШКАЛОВА

В работе президиума, за-

седание которого прошло 

под председательством ли-

дера профсоюза Николая 

Никифорова, участвовали 

исполняющий обязанности 

руководителя Федерального 

агентства железнодорожно-

го транспорта Владимир Че-

пец, генеральный директор 

ФГУП «Крымская железная 

дорога» Алексей Гладилин, 

начальник департамента 

социального развития ОАО 

«РЖД» Павел Бурцев и его 

заместитель Юлия Брагина, 

заместитель генерального 

директора УК ООО «Локомо-

тивные технологии» по пер-

соналу и организационному 

развитию Наталья Плетенец-

кая, главный инженер Цен-

тральной дирекции управле-

ния движением — филиала 

ОАО «РЖД» Николай Шипу-

лин и другие приглашённые. 

В рамках заседания члены 

президиума РОСПРОФЖЕЛ 

встретились с вице-прези-

дентом ОАО «РЖД» Дмитри-

ем Шахановым.

По одному из основных 
вопросов повестки дня «О 
состоянии условий и охраны 
труда в Центральной дирек-
ции управления движением 
— филиале ОАО «РЖД» высту-
пили главный технический 
инспектор труда РОСПРОФ-
ЖЕЛ — руководитель техниче-
ской инспекции труда профсо-

юза Алексей Налетов, который 
представил подробный отчёт 
об имеющихся проблемах с 
охраной труда в хозяйстве 
движенцев. Главный инженер 
ЦДИ Николай Шипулин под-
робно, со слайдами, доложил 
президиуму о мерах, предпри-
нимаемых дирекцией в сфере 
охраны труда и безопасности, 
но, тем не менее, от критики 
профсоюза его это не спасло, 
и ЦДИ предстоит большая 
работа по наведению порядка 
в этой сфере.

О работе первичных профсо-
юзных организаций ООО «ТМХ-
Сервис», ООО «СТМ-Сервис» и 
АО «Желдорреммаш» в обла-
сти социально-экономической 
защиты работников и соблюде-
ния норм трудового законода-

тельства рассказал руководи-
тель департамента социального 
партнёрства, труда и заработ-
ной платы Александр Лощагин, 
который указал на имеющиеся 
проблемы. Точку зрения рабо-

тодателя представили замести-
тель генерального директора 
управляющей компании ООО 
«Локомотивные технологии» по 
персоналу и организационному 
развитию Наталья Плетенецкая 
и директор по работе с персона-
лом и административным вопро-
сам ООО «СТМ-Сервис» Алексей 
Зыкин. В прениях выступили 
председатель ППО ООО «ТМХ-
Сервис», объединённой первич-
ной профсоюзной организации 
АО «Желдорреммаш» Нико-
лай Данковцев и председатель 

первичной профсоюзной орга-
низации ООО «СТМ-Сервис» 
Владимир Иванов. Николай 
Никифоров, подводя итоги 
обсуждения по этому блоку 
вопросов, отметил, что двух-
летняя работа, которая велась 

профсоюзом и работодателем 
«Локотеха», несомненно, дала 
заметные результаты, но про-
блем по-прежнему достаточно, 
поэтому электровозоремонт-
ные предприятия остаются в 
зоне пристального внимания 
профсоюза. 

Особое внимание члены 
президиума РОСПРОФЖЕЛ 
уделили вопросу «О действиях 
администрации и Дорпрофжел 
на Крымской железной дороге 
по социально-экономической 
защите работников — членов 
РОСПРОФЖЕЛ». О состоянии 
дел на Крымской дороге рас-
сказали генеральный директор 
ФГУП «Крымская железная 
дорога» Алексей Гладилин, 
руководитель департамента 
социального партнёрства, труда 
и заработной платы Александр 
Лощагин, председатель дорож-
ной территориальной органи-
зации профсоюза на Крым-
ской железной дороге Василий 
Чурсин.

Заместитель председателя 
профсоюза Наталия Бурова и 
начальник департамента соци-
ального развития ОАО «РЖД» 
Павел Бурцев подвели итоги 
летней детской оздоровитель-
ной кампании за 2016 год и рас-
сказали о задачах на 2017 год. 
Также были намечены планы по 
проведению спортивно-массо-
вых мероприятий и экскурсион-
ных программ.

Президиум обсудил вопросы 
оплаты и мотивации труда 
работников структурных под-
разделений Дирекции тяги, 

социально-экономической 
защиты и соблюдения норм тру-
дового законодательства в АО 
«РЖДстрой» и АО «Росжелдор-
проект». Внимание также было 
уделено вопросам молодёж-
ной политики РОСПРОФЖЕЛ, 
работе по развитию программы 
лояльности для членов про-
фсоюза и другим актуальным 
темам.

В рамках заседания пре-
зидиума РОСПРОФЖЕЛ пред-
седатель профсоюза Николай 
Никифоров и члены президиума 
провели рабочую встречу с вице-
президентом компании Дми-
трием Шахановым. Во встрече 
приняли участие начальник 
департамента социального раз-
вития Павел Бурцев, начальник 
департамента по организации, 
оплате и мотивации труда Сер-
гей Саратов, первый замести-
тель начальника департамента 
управления персоналом Нико-
лай Захаров, первый замести-
тель начальника Центральной 
дирекции здравоохранения — 
филиала ОАО «РЖД» Сергей 
Алексеев. 

Были обсуждены актуаль-
ные вопросы взаимодействия 
социального блока компании 
и профсоюза. Председатели 
Дорпрофжел задали Дмитрию 
Шаханову вопросы по целому 
ряду тем, которые касались 
социально-экономических инте-
ресов работников, членов их 
семей и ветеранов. Дмитрий 
Шаханов дал исчерпывающие и 
компетентные ответы. 

Стороны обменялись мне-
нием о том, что новое Отрас-
левое соглашение по органи-
зациям железнодорожного 
транспорта и Коллективный 
договор компании на 2017-
2019 годы были подготовлены 
опережающими темпами, в 
атмосфере взаимопонимания 
и сотрудничества, что социаль-
ное партнёрство в ОАО «РЖД» 
построено правильно и рабо-
тает эффективно, и выразили 
надежду, что в дальнейшем 
взаимодействие РОСПРОФЖЕЛ 
и администрации будет основы-
ваться на этих же принципах.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА 

РОСПРОФЖЕЛ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

РАБОТЫ В 2016 ГОДУ

На заседании президиума РОСПРОФЖЕЛ

В работе президиума приняли участие Владимир Чепец и Алексей 

Гладилин
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Итоги 
совместной 
работы
КОНФЕРЕНЦИЯ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,

Дорпрофжел на Октябрьской дороге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Санкт-Петербургском уни-

верситете путей сообщения 

прошла конференция пер-

вичной профсоюзной орга-

низации студентов и совета 

обучающихся.

В ходе выступлений пред-
седатель профсоюзной орга-
низации студентов Александр 
Хазбиев подвел итоги при-
ёмной кампании в профсоюз 
и поздравил вновь принятых 
студентов.

Председатель молодёж-
ного совета Дорпрофжел на 
Октябрьской дороге Юрий 
Солодянкин отметил высокую 
эффективность совместной 
работы профсоюзного коми-
тета и совета обучающихся. 
Участники конференции озна-
комились с планом работы 
студенческого самоуправления 
на 2017 год, который каждый 
желающий может посмотреть 
на официальной странице 
в социальной сети https://
vk.com/profkompgups.

Содокладчиками выступле-
ния были студенты, курирую-
щие такие направления работы 
как проживание в общежи-
тиях, волонтёрство, спортив-
ные и развлекательные меро-
приятия, студенческие СМИ, 
а также недавно открытое, но 
уже успешно набирающее еди-
номышленников студенческое 
научное общество. Приятно 
удивило большое количество 
поступивших от студентов 
вопросов. В целом работа 
организации была признана 
удовлетворительной.

Новый год — новая бытовка
УСЛОВИЯ ТРУДА

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел 
на Куйбышевской дороге
ДЁМА

Новый модульный пункт 

обогрева для монтёров Дём-

ской дистанции пути в канун 

Нового года установлен на 

станции Кабаково. 

Такие же бытовки получили 
Круглопольская дистанция пути 

и дистанция инженерных соору-
жений. Поставки осуществлены 
в рамках программы улучше-
ния условий труда на средства, 
гарантированные коллективным 
договором. 

Пункт обустроен водонагре-
вателем, умывальником, шка-
фом для сушки спецодежды, 
холодильником и микроволнов-
кой. В нём могут комфортно 
разместиться восемь человек. 
Корпус конструкции выполнен 
из негорючих и морозостойких 
материалов. 

Профсоюзный Дед Мороз
ПОДАРКИ

ВЕРА РУБАНОВА,

Дорпрофжел на Красноярской дороге
КРАСНОЯРСК

По давно сложившейся тра-

диции в роли Деда Мороза 

на предприятиях выступает 

профсоюз.

О своевременной доставке 
новогодних подарков для детей 
красноярских железнодорож-
ников позаботились Дорпроф-
жел и председатели профсоюз-
ных организаций предприятий 
Красноярской дороги.

Партию сладостей по заказу 
Дорпрофжел изготовили на 
кондитерской фабрике «Кра-
скон». Весь заказ составил 
30650 наборов конфет, упако-
ванных в красивые картонные 
«шкатулки».

— Упаковка поступает сразу 
нашим поставщикам, которые 
готовят сладости для подарка. 

Перед тем как конфетные 
наборы заполнили праздничную 
упаковку, поставщик приносил 
нам образцы, которые мы про-
бовали и решали, подойдут ли 
они для подарка, — пояснила 

главный специалист соци-
ального отдела Дорпрофжел 
Елена Кучук. — Все подарки 
проходят контроль качества, 
можно сказать, что на каждую 
конфетку есть сертификат.

Подарки от профсоюза
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Справедливость 
восторжествовала
СИТУАЦИЯ

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,

Дорпрофжел на Западно-Сибирской 
дороге
НОВОСИБИРСК

Суд прекратил уголовное 

преследование помощника 

машиниста тепловоза экс-

плуатационного локомо-

тивного депо Новосибирск 

Виктора Ганчара, которого 

ранее приговорили к семи 

годам лишения свободы 

за убийство пьяного муж-

чины, ворвавшегося в его 

квартиру. 

— Справедливость востор-
жествовала, — отметил глава 
РОСПРОФЖЕЛ Николай Ники-
форов, узнав о приговоре, 
— уголовное преследование 
в отношении нашего това-
рища прекращено. Нужно 
отметить, что это стало воз-
можным во многом благодаря 
активным совместным дей-
ствиям РОСПРОФЖЕЛ и руко-
водства Западно-Сибирской 
магистрали. 

Резонансное дело нача-
лось в 2014 году. Вечером 16 
сентября в квартиру Виктора 
Ганчара позвонили. Дверь 
открыла его 14-летняя дочь. 
На пороге стоял пьяный муж-
чина, он схватил подростка 
за руку и попытался зайти 
внутрь. Девочка позвала на 
помощь отца, который вытол-
кнул незнакомца на лестнич-
ную клетку, а при попытке 
вновь ворваться в квартиру 
оттолкнул его. В результате 
незваный гость скончался от 
разрыва печени. Погибшим 
оказался ранее судимый за 
грабежи и продажу наркоти-

ков 32-летний Артём Галкин. 
Накануне гибели он освобо-
дился и находился под надзо-
ром уголовно-исполнительной 
инспекции. Судебно-медицин-
ская экспертиза установила, 
что в крови погибшего было 
2,95 промилле алкоголя, что 
приблизительно соответствует 
выпитой бутылке водки. Тем 
не менее, по мнению след-
ствия, противоборство с неа-
декватным мужчиной, стремя-
щимся проникнуть в квартиру, 
на лестничной площадке уже 
выходило за рамки самообо-
роны и защиты своей семьи.

9 ноября 2015 года Цен-
тральный районный суд Ново-
сибирска приговорил Ганчара 
к семи годам колонии строгого 
режима. Руководство маги-
страли, профсоюз, да и весь 
коллектив западносибирских 
железнодорожников, пред-
ставителей общественности 
возмутил приговор, по кото-
рому Виктор Ганчар должен 
был отвечать за вынужденную 
защиту семьи и жилища. Люди 

требовали освободить муж-
чину. Семья Виктора Ганчара, 
активисты, штатные работ-
ники Дорпрофжел, члены про-
фсоюза, новосибирцы соби-
рали подписи под петицией в 
защиту и поддержку желез-
нодорожника, организовали и 
провели несколько масштаб-
ных акций протеста, митин-
гов на центральной площади 
Новосибирска. 

— Дело Виктора Ганчара 
для него самого, его родных 
и близких, коллег по работе 
стало настоящим испытанием 
на выдержку, дисциплину и 

веру в справедливость, — 
подчеркнул председатель 
Дорпрофжел на Западно-
Сибирской дороге Николай 
Шашков. — Руководство 
магистрали и профсоюз ока-
зывали Виктору Ганчару и 
его семье, которая временно 
осталась без кормильца с 
долгами по ипотеке, всесто-
роннюю поддержку. Право-
вую, финансовую и моральную 
помощь оказали первичная 

профсоюзная организация, 
коллектив депо, Дорожная 
территориальная организация 
РОСПРОФЖЕЛ и её Новоси-
бирское структурное подраз-
деление, Центральный коми-
тет профсоюза. 

23 декабря 2015 года 
Новосибирский областной суд 
частично удовлетворил апелля-
ционные жалобы осуждённого 
и адвокатов, смягчив наказа-
ние до 6,5 лет колонии стро-
гого режима. Акции протеста 
продолжились. Благодаря гра-
мотно выстроенной защите, 
семейной и общественной 
поддержке, активной позиции 
профсоюза ход судебного про-
цесса был изменён. Предста-
вители прокуратуры попросили 
суд переквалифицировать ста-
тью обвинения — со статьи 
«Причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по нео-
сторожности смерть потерпев-
шего» на «Причинение смерти 
по неосторожности». 

И вот 26 декабря 2016 
года Центральный районный 
суд Новосибирска вынес поста-
новление по делу Виктора Ган-
чара, признав его виновным в 
причинение смерти по неосто-
рожности, и прекратил уго-
ловное преследование из-за 
истечения срока давности. В 
результате удалось добиться 
того, что в биографии запад-
носибирского железнодорож-
ника судимости не будет.

Виктор Ганчар, проведя 
9 месяцев и 10 дней в коло-
нии строгого режима, благо-
дарит всех, кто поддерживал 
его семью в этот тяжёлый 
период, кто проявил неравно-
душие к его судьбе, внимание 
к ситуации, в которой может 
оказаться каждый. 

Виктор Ганчар с женой

По льготным путёвкам
ОТДЫХ

ИРИНА ЛОЩИНИНА,

председатель профсоюзной организации
ПЕНЗА

Более 40 работников и ве-

теранов Пензенского центра 

организации работы желез-

нодорожных станций отдо-

хнули в 2016 году по путёв-

кам профсоюза.

Они получили льготные 
путёвки в санатории Сочи, Кис-
ловодска, Нальчика, Анапы и 
Шадринска. Ещё два работника 
поощрены бесплатными путёв-
ками в Крым за активную работу 
в профсоюзе.
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Первоочередная задача
ЛИДЕР

НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА,

Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге
РТИЩЕВО

Председатель ППО Ртищев-

ского железнодорожного 

узла Дирекции инфраструк-

туры Светлана Сидорина 

пришла в Ртищевскую дис-

танцию пути в 1988 году. Ра-

ботала сторожем, дежурным 

по переезду, диспетчером.

А в мае 2006 года опыт и 
знания Сидориной потребова-
лись коллективу — её выбрали 
освобождённым председателем 
первичной профсоюзной органи-
зации дистанции.

— Я была готова к тому, что 
круг обязанностей, а главное 
— знаний председателя очень 
широк, — рассказывает Свет-
лана. — Нужно знать требова-

ния по охране труда, безопас-
ности движения, нормы труда 
и заработной платы, ориентиро-
ваться в социально-экономиче-
ском законодательстве.

После реорганизации к 
работникам дистанции пути 
добавились коллективы дистан-
ций электроснабжения, а также 
сигнализации, централизации 
и блокировки. И хоть с выделе-
нием энергетиков в отдельную 
дирекцию часть членов профсо-
юза, скорее всего, перейдёт под 
ответственность другого предсе-
дателя, у Светланы Сидориной 
останутся ещё несколько сотен 
человек.

— Вот с этим объединением 
у меня возникли сложности, — 
объясняет Сидорина. — Ведь 
мало принять людей, надо знать 
все особенности их работы, 
технологии. Без этого нельзя 
эффективно отстаивать их инте-
ресы перед работодателем. Так 
что пришлось изучать работу 
энергетиков и СЦБистов.

Но хоть знания и помогают, 

а твёрдость характера и убеж-
дений ничуть не менее важны 
для работников профсоюза. И 
пример такой твёрдости есть. В 
этом году в дирекции планиро-
вались изменения положения о 
премировании и снижение пре-
миальных выплат путейцам со 
130 до 90 процентов. Профсо-
юзная организация не согласи-
лась с изменением положения, 

в результате в ПЧ-Ртищево про-
цент премии остался прежним.

А помимо стойкости по отно-
шению к работодателю, по сло-
вам Светланы, нужна чуткость к 
работнику. Вот и задерживается 
она на работе, потому что знает, 
что вечером приедет работник с 
отдалённой станции. 

— Буду ждать, ведь если 
человек позвонил, попросил 
о встрече, о часах работы не 
думаешь — надо ждать, встре-
чать и выслушивать. Проверено, 
что по пустяковому поводу никто 
о встрече просить не станет, 
что-то важное есть непременно, 
— говорит Сидорина. — А раз-
говаривать надо подобно дипло-

мату на международных пере-
говорах. Ведь люди приходят с 
проблемами, на взводе, неосто-
рожным словом можно обидеть. 
Но важно также корректно 
сказать и горькую правду, она 
лучше, чем необоснованные 
надежды. Бывает ведь и так, 
что человек не знает о каких-то 
изменениях в законодатель-
стве, считает, что его интересы 
ущемляются. Я его не буду зря 
обнадёживать, скажу как есть.

За твёрдость и чуткую пря-
моту её и уважают работники, 
а ещё за умение держать 
обещания. 

А после работы можно и 
спортом заняться. Обязательное 
посещение бассейна и трена-
жёрного зала два раза в неделю 
никто не отменяет. Кстати, 
это тоже находит отражение 
в работе — на региональном 
этапе игр «Спорт поколений» в 
Ртищево Светлана заняла вто-
рое место в своей возрастной 
группе по кроссу и третье — в 
силовых упражнениях. 

Спорт для неё стал есте-
ственным приложением к 
работе. Многие думают, что про-
фсоюз — это культурные меро-
приятия и спортивные состяза-
ния, а на Новый год — подарки. 
Это важно и нужно, но защита 
работника остаётся всё же пер-
воочередной задачей.

СВЕТЛАНА СИДОРИНА УЖЕ ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПЕРВИЧНУЮ 

ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
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Ь СВЕТЛАНА СИДОРИНА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО 

РТИЩЕВСКОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА:

— КОНЕЧНО, МНЕ ОЧЕНЬ 
ПОМОГАЮТ НАШИ ПРАВОВЫЕ 
ИНСПЕКТОРЫ И ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА. ОНИ ОЧЕНЬ МНОГОМУ 
МЕНЯ НАУЧИЛИ.

Без профсоюза 
невозможно

ПРОФАКТИВ

МАРИЯ КАЗАНОК

ТАМБОВ

Владимир Мелехов при-

шёл на Тамбовский вагоно-

ремонтный завод в 1998 

году. Сейчас он старший ра-

бочий (бригадир), слесарь 

по ремонту оборудования 

котельных энергосилового 

цеха, имеет пятый разряд. 

В профсоюзную организацию 
он вступил сразу же, ведь, как 
растолковали товарищи начи-
нающему коллеге: в профсоюзе 
состоять выгодно, можно раз-
личные льготы иметь, да и если 
что случится, коллектив в беде 
не оставит.

Последние шесть лет Влади-
мир Мелехов — пр едседатель 
цехового комитета энергосило-

вого цеха ТВРЗ. За 19 лет, что 
Мелехов состоит в профсоюзе, 
он прекрасно понял, что про-
фсоюз необходим любой органи-
зации: он помогает налаживать 
отношения между работником и 
работодателем, без него и дого-
вариваться будет невозможно. 

Кроме помощи работни-
кам, профсоюз ведёт активную 
культурно-просветительскую и 
спортивную работу: организует 
походы в театры и на концерты, 
экскурсионные поездки, спор-
тивные мероприятия. 

— Наш цех этими возмож-
ностями пользуется активно: 
работники отдыхали на Чёрном 
море, ездили на экскурсии в 
Волгоград, в Санкт-Петербург, 
по Золотому кольцу. Регулярно 
принимаем участие в заводских 
спортивных мероприятиях и в 
играх «Спорт поколений». Одним 
словом, работа у нас кипит.

Дорога на двоих
СЕМЬЯ

ЕЛЕНА ЛИТВИНОВА,

председатель ППО Сальской 
дистанции пути 
САЛЬСК

На Северо-Кавказской до-

роге прошёл организован-

ный профсоюзом семейный 

конкурс «Дорога на двоих». 

В конкурсе приняли уча-

стие пять семей, в их числе 

— многодетная семья Алек-

сандра Рубашки.

Монтёр пути Александр 
Рубашка и его супруга Елена, 
сигналист Сальской дистанции 
пути, назвали свою команду 
«Пятёрочка». И это неспроста, 
ведь в конкурсе приняли уча-
стие все члены семьи: мама, 
папа и трое детей — 10-летняя 
Анастасия,7-летняя Алиса и 
трёхмесячный Серёжа.

— Когда объявили кон-
курс, — рассказывает Елена, 
— наша семья сразу решила в 
нём участвовать. До этого мы 
участвовали только в спортив-

ных мероприятиях, в том числе 
и в Международных играх 
«Спорт поколений». 

Первичная профсоюзная 
организация дистанции ока-
зала семье Рубашка при подго-
товке к конкурсу самое актив-
ное содействие: например, 
помогли подготовить видео-
ролик о трудовых и семейных 
буднях. 

Согласно положению о кон-
к урсе, была подготовлена и 
визитная карточка с семейным 
гербом: поезд во главе с Алек-
сандром, а члены семьи — пас-
сажиры. В старославянском 
стиле, из холста, изготовили 
оберег: родители в окружении 
детей.

В конкурсе необходимо 
было показать свои творче-
ские способности, знание 
социальных гарантий, кото-
рые даёт работа на железной 
дороге, народных пословиц и 
поговорок, умение логически 
рассуждать.

— На протяжении всего 
конкурса нам помогала группа 
поддержки — родные и близ-
кие: бабушка Люся, подруга 
Ирина, коллега Лидия Дума, 
председатель первички Елена 
Литвинова.

По окончании конкурса 
всем его участникам были 
вручены призы, памятные 
дипломы по номинациям. 
Команда «Пятёрочка» была 
удостоена номинации «Мисс 
надёжность».

Дружная семья Александра Рубашки

Светлана Сидорина (справа) всегда среди людей

Профсоюзная работа в цехе у Владимира Мелехова кипит

Ф
О

ТО
  

А
В

ТО
Р
А

Ф
О

ТО
  

А
В

ТО
Р
А

Ф
О

ТО
  

А
В

ТО
Р
А



7СИГНАЛ
№1 (853) 12 — 18 января 2017 г. КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аспект. Цензор. Колдунья. Нить. Зад. Дед. Сенька. Аукцион. Ева. Хрип. Десерт. 
Вол. Тля. Рама. Ирод. Чан. Заряд. Ива. Сгон. Пас. Жиллетт. Вадим. Дар. Ряба. Орлан. Пол. Комизм. 
Очистки. Обыск. Укос. Отруби. Токката.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сценка. Знаток. Рок. Ауди. Пение. Князь. Родео. Вода. Аксиома. Диод. Днестр. Сна-
ряд. Нюх. Велосипед. Рвач. План. Идеал. Зигзаг. Ранжир. Гастроли. Вата. Имя. Клетка. Анфиса. 
Бэмби. Окно. Эмир. Пост. Очко. Зоб. Сук. Кот. 

С
О

С
ТА

В
И

Л
 А

Л
ЕК

С
ЕЙ

 П
И

С
К

У
Н

О
В

Восемнадцатый Герой
ИСТОРИЯ

ВАЛЕРИЙ БРОК,

корр. «Сигнала»

Святое место для жите-

лей города Бологое Твер-

ской области — мемориал 

Великой Отечественной 

войны. Есть в нём и сте-

ла «Герои Советского Со-

юза — наши земляки». 

Но Героев Советского Со-

юза среди 18 человек, на 

ней перечисленных, лишь 

17. Восемнадцатый, Иван 

Маньковский, — Герой Со-

циалистического Труда и, 

строго говоря, по рожде-

нию не бологовский.

Родился Иван Васильевич 
в 1895 году в Белоруссии, в 
семье железнодорожников. 
Жили Маньковские на полу-
станке 548-го километра, на 
перегоне Орша—Коханово. 
Отец семейства, Василий Тимо-
феевич, за долгие годы работы 
путейцем вырос от рабочего до 
дорожного мастера, мама всю 
жизнь трудилась дежурной по 
переезду.

Окончив в 1912-м Первые 
электротехнические курсы в 
Москве, Маньковский трудился 
на станции Рига-1 надсмотрщи-
ком телеграфа, десятником 
связи в Управлении Риго-Орлов-
ской магистрали. С началом 
Первой мировой перебрался в родные края, в 1917 году был 

назначен старшим механиком 
связи на линии Витебск—Орёл, 
а в 1918-м — начальником 
участка связи в Могилёве. Так 
в 23 года Иван Васильевич 
стал одним из первых совет-
ских начальников ШЧ.

В октябре 1919 года Мань-
ковского назначили началь-
ником Оршанской дистанции 
связи. Вот тут-то и проявились 

его организаторские способ-
ности, талант изобретателя и 
воспитателя. Из 60 техников, 
работавших в ШЧ, 56 подго-
товил на месте сам начальник 
дистанции! 

К 1935-му на всех станциях 
Оршанского узла ручные пере-
воды стрелок и управление 
семафорами были заменены 
электрической централиза-
цией. Возглавляемая Мань-
ковским дистанция считалась 
лучшей в СССР. В январе 1936 
года он стал членом Совета 
при НКПС, а в апреле награж-
дён орденом «Знак Почёта».

В июне 1936 года Ивана 
Васильевича назначили 
начальником службы сигна-
лизации и связи Калининской 
железной дороги, он переехал 
в Ржев. Рассказывали, что 
знакомясь с состоянием связи 
на дороге, Маньковский про-
шёл пешком от Лихославля 
до Невеля и от Великих Лук до 
Медведево. С началом Вели-
кой Отечественной он обеспе-
чивал связью штаб Калинин-
ского фронта. В суровую зиму 

41-го, после разгрома немцев 
под Москвой, связисты Мань-
ковского следовали за нашими 
наступавшими войсками, вос-
станавливая линии связи. Не 
одну сотню километров вместе 
со своими людьми прошагал 
и сам Маньковский — неда-
ром его наградили солдатской 
медалью «За отвагу».

Тем временем управление 
Калининской дороги перебра-
лось в Медведево. Сюда, как и 
в Бологое, из тыла прибывали 
войска, вооружение, боепри-
пасы, фураж и продовольствие 
для Северо-Западного, Ленин-
градского, Калининского и 
Волховского фронтов. Медве-
дево-Бологовский узел немцы 
бомбили с первых недель 
войны, сбросили не одну 
тысячу бомб, но он продолжал 
работать.

При одной из таких бомбё-
жек, в ночь с 14 на 15 марта 
1943 года, на дорожном узле 
связи бомба оборвала жизнь 
Ивана Маньковского, который 
до последнего вздоха оста-
вался на боевом посту.

Гарантии остались 
без изменений
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ВАДИМ ВАЛИЕВ, 

технический инспектор труда 
Тындинского филиала Дорпрофжел
ТЫНДА

В техническую инспекцию 

труда Тындинского филиала 

Дорпрофжел на Дальнево-

сточной дороге обратились 

работники тоннеля станции 

Аям Беркакитской дистан-

ции пути. Они рассказали, 

что по результатам прове-

дённой специальной оценки 

условий труда (СОУТ) им 

должны снизить доплаты и 

отменить дополнительные 

дни к отпуску за работу во 

вредных условиях. 

Инспекция отреагировала 
незамедлительно. В адрес пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ПЧ-23 были направлены 
рекомендации. В них говори-
лось, что согласно Федераль-
ному закону РФ №426-ФЗ 
работники имеют право выра-
зить своё несогласие по поводу 
этой проверки либо обратиться 
в вышестоящую инспекцию 
труда для проведения государ-
ственной экспертизы результа-
тов СОУТ. 

Между тем работодатель 
узнал, что в таком случае 

нужно будет вновь проводить 
СОУТ на трёх рабочих местах 
тоннельных работников, нести 
из-за этого дополнительные 
материальные расходы, и не 
стал ждать дальнейшего разви-
тия событий. Более того, выяс-
нив все нюансы, установил, 
что согласно результатам ста-
рой аттестации рабочих мест 
класс условий труда составил 
3.1 (вредные условия). Соот-
ветственно были назначены 
доплаты в размере 20 процен-
тов и дополнительные 7 дней к 
отпуску. По результатам новой 
СОУТ класс вредности не изме-
нился и остался тем же, что и 
раньше — 3.1. Федеральный 
закон РФ №421-ФЗ и распо-
ряжение ОАО «РЖД» №198р 

однозначно трактуют: если 
условия труда остались преж-
ними, соответственно, гаран-
тии и компенсации не могут 
быть изменены. 

После переговоров с пред-
ставителями работодателя 
железнодорожникам остав-
лены на прежнем уровне 
20-процентная доплата и 7 
дней дополнительного отпу-
ска за работу во вредных 
условиях. Заявителей дан-
ное решение удовлетворило, 
равно как и техническую 
инспекцию труда.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

ПОМОГЛА СОХРАНИТЬ РАБОТНИКАМ 

ТОННЕЛЯ СТАНЦИИ АЯМ БЕРКАКИТСКОЙ 

ДИСТАНЦИИ ПУТИ ПОЛОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ
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5 НОЯБРЯ 1943 ГОДА «ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПЕРЕВОЗОК ДЛЯ ФРОНТА И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» ИВАНУ 

ВАСИЛЬЕВИЧУ МАНЬКОВСКОМУ БЫЛО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА. ПОСМЕРТНО. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОН 

СТАЛ ПЕРВЫМ БЕЛОРУСОМ И ПЕРВЫМ ЖИТЕЛЕМ ТВЕРСКОЙ (ТОГДА 

— КАЛИНИНСКОЙ) ОБЛАСТИ, ЕГО ПОЛУЧИВШИМ.

Иван Маньковский (1895-1943)
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Новый Иерусалим
ТУР ЛАЙТ ПРИГЛАШАЕТ

Особо почитаемые право-

славные монастыри и пре-

красные соборы — частые 

объекты туристического ин-

тереса. Ещё окончательно 

не закончена реставрация 

соборов и других строений 

Воскресенского Новоиеру-

салимского монастыря, но 

интерес к этой обители ве-

лик. И это не удивительно: 

монастырь как бы копиру-

ет святые места архитек-

турой, названиями и даже 

расположением.

Идея воспроизвести глав-
ные христианские святыни 
Палестины на Руси принадле-
жит патриарху Никону. В 1656 
году он основал Воскресен-
ский Новоиерусалимский мона-
стырь. По его замыслу обитель 
должна была стать центром 
православного мира. Неко-

торые здания монастырского 
комплекса повторяют очерта-
ния сооружений Святой Земли, 
а главный собор монастыря, 
освящённый в 1685 году, 
подобен Храму Гроба Господня 
в Иерусалиме. В соборе 
по-своему воспроизведены 
священные горы Голгофы, 
пещера Гроба Господня, место 
трёхдневного погребения и 
Живоносного Воскресения 
Спасителя. Башни называются 
Входоиерусалимская, Гефси-
манская и т.д. Окружавшие 
монастырь холмы именовались 
Елеонским, Фаворским, села 
— Преображенское, Назарет, 
Капернаум. 

Строительные работы затя-
нулись на годы. Они остано-
вились после того, как Никон 
был сослан в Ферапонтов 
монастырь. По указу Алексея 
Михайловича от 22 декабря 
1667 года мастера из Нового 
Иерусалима — 31 человек — 
были переведены в Оружейную 
палату. Позднее строительство 
не раз возобновлялось, но 
многочисленные катаклизмы 
делали своё дело, и к началу 
2000-х монастырь оказался 
в упадке. Президентский указ 
2009 года «О мерах по воссоз-
данию исторического облика 
Воскресенского Ново-Иеруса-
лимского ставропигиального 
мужского монастыря Русской 
Православной Церкви» возвра-
щает былую красоту и величие 
одному из самых почитаемых 
русских монастырей. 

Мы приглашаем вас озна-
комиться с уникальным памят-
ником русской архитектуры, 
крупнейшим строительным начи-
нанием патриарха Никона. Наш 
адрес: г. Москва, ул. Красно-
прудная, 12/1, офис 21. Теле-
фоны: 8499 2641138, 8499 
2640503. Напоминаем, что на 
индивидуальные туры по России 
и за границу членам РОСПРОФ-
ЖЕЛ предоставляется скидка 8 
процентов.

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ НА ИСТРЕ 

ВОСПРОИЗВОДИТ ГЛАВНЫЕ 

ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫНИ ПАЛЕСТИНЫ

Помощь 
по расписанию

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,

Дорпрофжел 
на Западно-Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

Коллектив Дорпрофжел на 

Западно-Сибирской доро-

ге принял участие в тради-

ционной акции — выезде 

Благотворительного поезда 

для оказания медико-соци-

альной поддержки работ-

никам и ветеранам, про-

живающим на отдалённых 

и малодоступных станциях 

магистрали. 

Благотворительный поезд, 
в состав которого вошли 
вагоны передвижного отделе-
ния диагностического центра 
Дорожной клинической боль-
ницы — поезд «Здоровье», 
вагон дорожной организации 
«Красного Креста» и вагон-
храм, работал в Алтайском 
регионе магистрали на участке 
от станции Славгород до стан-

ции Хабары. Коллектив поезда 
традиционно состоял из квали-
фицированного медицинского 
персонала, специалистов орга-
низации «Красный Крест», 
штатных и выборных работни-
ков профсоюза, активистов 
советов ветеранов. 

– С выбором станций для 
работы Благотворительного 
поезда в Алтайском регионе 
вопрос не стоял, –. – Участок от 
станции Славгород до станции 
Хабары находится в отдалении 
от крупных населенных пунктов. 
Этот фактор нельзя оставлять 
без внимания, выстраивая соци-
альную работу с населением. 

— Железнодорожники, 
члены их семей и ветераны, 
проживающие в этих насе-
лённых пунктах, не могут 
похвастаться развитой муни-
ципальной инфраструктурой, 
возможностью своевременной 
и качественной профилактики 
заболеваний, а также учрежде-
ниями с современным оборудо-
ванием для их лечения, — ска-
зал председатель Дорпрофжел 
на Западно-Сибирской дороге 
Николай Шашков. — Поэтому 
руководство дороги, Дорпроф-
жел, совета ветеранов, дорож-
ного регионального отделения 
«Российского Красного Кре-
ста» стараются оказывать им 
всевозможную социальную 
поддержку.

Услугами Благотворитель-
ного поезда воспользовались 
787 железнодорожников, 
членов их семей и ветеранов. 
Дорожный «Красный Крест» 
выдавал средства малой реа-
билитации, постельное белье, 
медицинские аптечки, меди-
каменты по назначению специ-
алистов поезда «Здоровье».

Услугами Благотворительного поезда воспользовались 787 

железнодорожников, членов их семей и ветеранов
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ПОЕЗД — УНИКАЛЬНЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 

ДОРОГЕ С 2003 ГОДА. 

ЗА 13 ЛЕТ РАБОТЫ 

ПРОВЕДЕНО 69 

ВЫЕЗДОВ. СПЕЦИАЛИСТЫ 

ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ 

550 ОТДАЛЁННЫХ И 

МАЛОДОСТУПНЫХ СТАНЦИЙ. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ ОКАЗАНА 37 

ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК.

Новогодний спринт
ТРАДИЦИЯ

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕНКО,

председатель ППО школы-интерната 
№30 ОАО «РЖД»
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

На стадионе школы-интер-

ната №30 ОАО «РЖД» в 

Комсомольске-на-Амуре со-

стоялся лыжный забег «Но-

вогодний спринт» на призы 

Деда Мороза. 

Лыжный забег проводится 
в нашей школе в седьмой раз, 
мероприятие стало хорошей 
новогодней традицией. На пер-
вый забег вышли около 30 
участников, а в этот раз 80 
юных железнодорожников при-
няли участие в лыжном спринте 
на 500 метров — ученики со 
2-го по 11-й класс. 

Нам было важно выявить 
сильнейших лыжников школы 
и наряду с этим пропагандиро-

вать здоровый образ жизни, 
привлечь детей к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом.

На финише каждого участ-
ника встречал Дед Мороз со 
сладкими призами и памятными 
сувенирами от дорожной органи-
зации профсоюза. Именно Дор-
профжел шефствует над этими 
соревнованиями из года в год, 
предоставляя сладкие и памят-
ные призы всем участникам. 

Новоиерусалимский монастырь

80 юных железнодорожников приняли участие в лыжном спринте
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