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Каждый профактивист —
информационный работник
профсоюза!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ,
председатель РОСПРОФЖЕЛ

У

НАС МНОГО ИДЕЙ ПО УСИЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА

В целях совершенствования информационной работы Генеральным
советом Федерации независимых
профсоюзов России принято решение объявить 2017 год «Годом
профсоюзной информации». Президиум РОСПРОФЖЕЛ утвердил план
мероприятий по развитию информационной деятельности, что, на
наш взгляд, будет способствовать
выполнению задач по социальноэкономической защите прав и интересов членов профсоюза и мотивации профсоюзного членства.
Еще в 2009 году у нас была принята Концепция информационной политики РОСПРОФЖЕЛ. На её основе был
выработан единый стандарт информационного обеспечения членов РОСПРОФЖЕЛ. Это способствовало упорядочению и систематизации информационной
работы в профсоюзе, определению её
форм, методов доведения информации
до каждого члена профсоюза. Реализация концепции позволила на достаточно
хороший уровень поднять информационную работу. А развитие интернет-технологий существенно повысило оперативность информационной работы
профсоюза, даёт возможность реагировать на вызовы времени в режиме
«онлайн». Как находку на нашем сайте
можно отметить рубрику «Вопрос-ответ»,
с помощью которой мы не только консультируем членов профсоюза, отвечая
на их вопросы, но и получаем обратную
связь как дополнительный источник
информации о том, что происходит на
местах.
Кроме того, каждую пятницу у нас
работает «Горячая линия» — юристы
профсоюза принимают замечания, предложения, вопросы от членов РОСПРОФЖЕЛ. Мы ввели единый информационный день, и этот формат коммуникации
с членами профсоюза стал распространённой практикой на всей сети.
Но жизнь меняется, много информации поступает каждый день, и техника
мощно развивается, поэтому нам есть
что совершенствовать. С начала года
члены профсоюза могли увидеть, как
меняется сайт, насколько он становится
функциональным, меняет свой облик и
газета «Сигнал». Мы ведем активную
работу через соцсети, и в этом активно
помогает молодёжный совет профсоюза,
а в начале года мы создали свой канал
на Ютубе. Повсеместной стала практика
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Вагонники
подвели
итоги
КОЛДОГОВОР
МАРИНА АНИСЕНКО,
департамент социального партнёрства, труда
и заработной платы ЦК профсоюза

В Москве прошли конференции
работников вагонных ремонтных компаний по подведению
итогов выполнения коллективных договоров в АО «ВРК-1», АО
«ВРК-2» и АО «ВРК-3».

смс-информирования, создание групп
WhatsApp и Viber, что открывает новые
возможности для оперативного информирования членов профсоюза.
Реально работает электронный профсоюзный билет, и программа лояльности вышла на новый уровень. В этом году
заканчиваем обмен картонного билета
на электронный, и члены профсоюза
смогли убедиться, что с его помощью
они получают весьма ощутимые скидки
в сотнях торговых предприятий и организаций, оказывающих услуги, с которыми
у профсоюза заключены договоры.
Мы продолжаем обучение председателей первичных профсоюзных организаций, делая акцент на умение и подать
информацию, и получить её от членов
профсоюза, и правильно ею распорядиться. Переориентировали технических
и правовых инспекторов, чтобы при каждом посещении рабочих мест, структурных подразделений они собирали членов
профсоюза и информировали о том,
какие проблемы они обнаружили, какие
есть замечания, какие меры приняты,
чтобы восстановить нарушенные права
работников.

Введён в практику такой формат
обсуждения, как «круглый стол»,
когда члены нашего профсоюза могут
в свободном режиме обсудить любую
проблему, вынести её на форум социального партнёрства или конференцию по подведению итогов реализации
коллективных договоров, на уровень
железной дороги.
В перспективе много идей, замыслов и конкретных путей, по которым
мы будем двигаться, усиливая информационную деятельность, используя самые современные технологии,
открывая новые каналы коммуникаций
для обмена информацией, разрабатывая новые форматы для получения
обратной связи от членов профсоюза
и донося информацию о деятельности
профсоюзных организаций всех уровней до каждого конкретного члена
профсоюза. Фактически мы выдвинули лозунг этого года, которым очертили круг обязанностей профактива:
«Каждый профактивист — информационный работник профсоюза!» и
вместе нам по плечу достигнуть этого
результата.

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ
«СИГНАЛ» СПРОСИЛ У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, УСЛОВИЙ ТРУДА
И БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ОСТАЮТСЯ НЕ РЕШЁННЫМИ.

ОТВЕТЫ
ЧИТАЙТЕ
НА СТР. 3

С отчётными докладами от работников на всех конференциях выступил председатель первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ
вагонных ремонтных компаний Юрий
Петькин. От работодателя о реализации коллективных договоров перед
работниками отчитались: генеральный директор АО «ВРК-1» Василий
Гладких, генеральный директор АО
«ВРК-2» Игорь Тягунов, заместитель
генерального директора АО «ВРК3» Алексей Винников. Подведение
итогов проходило в неформальной
обстановке. Каждому делегату была
предоставлена возможность внести
предложения по улучшению работы
своих предприятий.
Делегатами конференций единодушно высказано мнение, что обязательства коллективных договоров в
2016 году в основном выполнены.
В адрес руководителей компаний и
председателя ППО Юрия Петькина
от работников прозвучали слова
благодарности за то, что гарантии
и льготы в коллективных договорах
на 2017-2019 годы не уменьшены
по сравнению с коллективными
договорами, действовавшими в предыдущий трёхлетний период. Гарантии новых коллективных договоров вагонных ремонтных компаний
полностью соответствуют Отраслевому соглашению по организациям
железнодорожного транспорта на
2017-2019 годы, их структура аналогична Коллективному договору
ОАО «РЖД» на 2017-2019 годы.
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В интересах
молодёжи

Система лояльности в действии

АКТУАЛЬНО

СКИДКИ

ЕЛЕНА КУРБЕТ,
корр. «Сигнала»

НИНА ЛИСИЦИНА,
Дорпрофжел на Северной дороге
ЯРОСЛАВЛЬ

На
Северной
железной
дороге в качестве партнёров системы зарегистрировались уже около 100 компаний
самого разного профиля. Это и
магазины, и пиццерии, и фитнес-клубы, и салоны красоты.
Размер скидки в них составляет
от 3 до 90 процентов.
—
Получить
предложение о сотрудничестве с одной
из крупнейших профсоюзных
организаций стремятся многие предприниматели, которые всегда заинтересованы в
дополнительной рекламе и клиентах, — говорит заместитель
председателя Дорпрофжел на
Северной дороге Алексей Денисов. — А профсоюзные лидеры
на местах стараются заключить
договор с теми фирмами, которые будут наиболее интересны
железнодорожникам.
— В магазины и на предприятия сферы услуг, где нашим
работникам хотелось бы получать товары со скидкой, мы
направляем письма с предложениями, — рассказывает председатель цеховой профсоюзной

ЛОЯЛЬНОСТИ

РОСПРОФЖЕЛ

организации ППО вагонного
участка Вологда (Череповец)
Алла Семёнушкина. — В них
подробно рассказываем о преимуществах системы лояльности и обязательно указываем,
что Череповецкий железнодорожный узел объединяет свыше
двух тысяч человек — потенциальных клиентов. Как правило,
нам не отказывают.
На данный момент при непосредственном участии Аллы
Семёнушкиной удалось вовлечь
в систему более 40 организаций, работающих в Череповце
и предоставляющих железнодорожникам — членам профсоюза
особые условия покупки.
— Работников стараемся
незамедлительно оповещать о
возможности получить скидку,
— продолжает Алла Семёнушкина. — Выдаём памятки со
списком магазинов, перечнем
услуг и контактами. Конечно,
эту информацию можно узнать
и на сайте в интернете. Но
многим людям удобно, когда
все сведения они могут видеть
на бумаге. Я и сама с удовольствием пользуюсь скидкой в
цветочном магазине рядом с
вокзалом. Там лучший в городе
ассортимент. В дальнейшем мы
будем стараться расширить круг
партнёров. Очень бы хотелось
заключить договоры с крупными
сетевыми гипермаркетами. Но
дело затрудняет то, что их центральные офисы находятся в
Москве или Петербурге.

ВИКТОР ЧАПАК,
ПЕЧОРА:
— НЕДАВНО В МАГАЗИНЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ «КАРТС» КУПИЛ
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, СЭКОНОМИЛ БЛАГОДАРЯ ПРОФСОЮЗНОМУ
БИЛЕТУ ОКОЛО ТРЁХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. ЭТО ПРЕКРАСНО — ЭКОНОМИТЬ, ПРИОБРЕТАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. СПАСИБО
НАШЕМУ ПРОФКОМУ И РОСПРОФЖЕЛ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ
СОВЕРШАТЬ ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ.
ДЕЖУРНЫЙ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

Железнодорожники системой скидок пользуются весьма
активно. Проводник Череповецкого резерва проводников
Виктория Боброва, например,
сразу же оценила возможность помыть машину на автомойке «Волна» за 85 процентов
стоимости.
Председателю ППО Рыбинской дистанции пути Сергею
Куликову удалось вовлечь в

заказываю лекарства со скидкой через интернет на сайте
«Аптека.ру». В целом получается существенная экономия.
В Ярославском вагонном
участке инициативу по привлечению новых партнёров в профсоюзную систему лояльности
взял на себя совет молодёжи.
— Ребята активно принялись за дело, — говорит председатель ППО ВЧ-1 Александр
Андреев. — Они уже заключили четыре договора. Сам я
ещё скидками не пользовался,
но в ближайшее время собираюсь пойти в магазин «Удачная рыбалка». Там скидка
для членов профсоюза семь
процентов.
В самых северных регионах
магистрали система лояль-

ФОТО АВТОРА

— Ребят интересуют перспективы развития молодёжных проектов, поскольку они
дают возможность получить
много полезной информации, в том числе напрямую
от представителей работодателя и профсоюза. Вопрос
трудоустройства и прохождения практики в профсоюзных
организациях — всегда один
из самых актуальных. Такие
проекты как «Шаг в Zаvтра»
и «Студенческий профсоюзный
лидер» позволяют молодёжи
развивать свои личностные
качества, обретать новые знакомства. В ходе обсуждения
перспектив развития ребята
даже предложили приглашать
к участию в проектах студентов
профильных вузов из стран,
профсоюзы которых входят в
МКПЖ.
— 2017 год объявлен
Годом профсоюзной информации. Отразилось ли это в
проектах,
представленных
ребятами на слёте?
— Конечно! Мы поручили
участникам проекта разработать презентацию «Профсоюз
для каждого и до каждого!».
Предложений было очень
много, ребята подошли к делу
с фантазией и энтузиазмом.
Кстати, как оказалось, многие
из проектов наши профсоюзные активисты уже реализуют
в своих организациях. Так,
например, ребята из Дальневосточного региона предлагают
печатать актуальную информацию на чеках в студенческих столовых, а в ВосточноСибирском регионе активно
работает система оповещения
в смс-мессенджерах. Интересную идею предложили ребята
с Куйбышевской дороги —
создать
общерегиональное
студенческое
профсоюзное
телевидение, главным отличием которого сделать превью-видео самых актуальных
новостей — для тех, кто всегда
спешит, но хочет быть в курсе
событий. Идей очень много,
и каждая из них заслуживает
внимания.

ПОЛУЧАЮТ ВСЁ БОЛЬШЕ БОНУСОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ

Профсоюзный билет для
тружеников стальных магистралей давно стал не только символом принадлежности к профессиональному
союзу, но и реальным инструментом для экономии
семейного бюджета. Ведь
он даёт право на получение существенных скидок в
магазинах и организациях
сферы услуг, присоединившихся к системе лояльности РОСПРОФЖЕЛ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках Всероссийского
слёта-конкурса «Студенческий профсоюзный лидер»
ежегодно проходит заседание председателей молодёжных советов железнодорожных вузов. В этом
году в работе
заседания
участвовал
председатель
РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров. О чём
молодые специалисты говорили с лидером профсоюза, рассказала
председатель Молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛ
Софья Медведева.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ-СЕВЕРЯНЕ

В качестве партнёров системы лояльности на дороге
зарегистрировались уже около 100 компаний самого разного профиля

систему лояльности самый
модный
спортивный
клуб
Рыбинска. За это ему благодарны работники всего железнодорожного узла.
— Полугодовой абонемент
при посещении зала в вечерние часы стоит 7500 рублей.
При 15-процентной скидке мы
его покупаем за 6375 рублей,
— говорит инженер по подготовке кадров Валентина
Солдатова, которая занимается фитнесом в спортклубе
«Малибу». — Также по сниженной стоимости мы получаем и
другие услуги клуба. А ещё я

ности также развивается. В
Печоре, к примеру, к ней присоединились 10 предприятий
торговли и сферы услуг. По
мнению председателя ППО
эксплуатационного локомотивного депо Печора Александра
Николаенко, главное удобство
системы лояльности заключается в том, что воспользоваться
ею можно в любом городе
страны. Северяне активно получают скидки во время отпуска,
приезжая в Москву, Петербург
или южные регионы. А теперь
ещё и в местных магазинах
можно экономить.

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Главная составляющая
ОЛЬГА КУДРЯШОВА

Дорпрофжел
на Московской дороге

В Год профсоюзной информации Дорпрофжел на Московской дороге определил
для себя главную составляющую — формирование профсоюзного актива, своего
рода «костяка» по каждому
направлению работы. Именно такие группы наиболее
активных членов профсоюза могут оказывать практическую помощь на местах.

У
«информационщиков»
на
столичной
магистрали
такой костяк уже сформирован. Благодаря выборным
работникам профсоюза, а
также активистам — общественным
корреспондентам
удаётся не только поддерживать на должном уровне
информационное обеспечение
работников, но и развиваться.
Программа
«ПрофИнфо»,
которая работает на дороге
уже четыре года, научила нас
создавать видеоматериалы на
базе слайд-шоу. Но сегодня

появилось желание внести
что-то новое.
Готовясь к ежегодному обучающему семинару, информационные работники Дорпрофжел решили изменить формат
подачи учебного материала,
предположив, что креативная
форма намного улучшит его
восприятие участниками семинара. Было решено создать
учебный фильм с участием
всех региональных подразделений Дорпрофжел. Ведь в
каждом регионе дороги есть
определённые наработки в

информационной работе, и
у каждого информационного
сотрудника была возможность
поделиться ими с участниками семинара в Москве. Его
участники определили основные цели и задачи информационной работы на текущий
год, составили «Профсоюзную
информационную ленту», которая послужит основным планом мероприятий первичных
профсоюзных
организаций
Дорпрофжел на Московской
дороге в Год профсоюзной
информации.
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Отвели беду
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ
ТЫНДА

В эксплуатационном локомотивном депо Тында действуют 16 инспекторов по
безопасности движения поездов. Здесь отличились недавно машинист тепловоза
Сергей Лисняк и помощник
машиниста Валерий Николенко. Проявленная ими
бдительность помогла предотвратить страшную трагедию. Вот что рассказывают о случившемся сами
железнодорожники.
— Мы вели пригородный
поезд Тында—Лопча, в составе
которого были классный вагон
и платформа, — рассказывает
Валерий Николенко. — При следовании по перегону Ларба—
Эльгакан
обнаружили,
что
сигнальная точка №21 горит
красным. Как и положено по
инструкции, машинист остановил поезд и по радиосвязи доложил дежурной о наличии запрещающего показания светофора.
В ответ пришла информация о
том, что сигнал ложный.

Опыт подсказывал: на перегоне что-то неладно. Продолжив движение на скорости
не более 20 км/ч, поездная
бригада усилила бдительность,
чтобы быть готовыми в любой
момент
остановить
поезд
в
случае
возникновения
препятствий.
Так и оказалось. При приближении к десятому пикету
2206-го километра на бесстыковом участке помощник
машиниста увидел блеснувший
на солнце излом рельса, как
потом оказалось — четырёхсантиметровый. Поезд был
немедленно остановлен, примерно в 30-40 метрах от опасного места.
— Дальше следовать было
нельзя. Мы доложили о случившемся дежурному и стали
ждать работников хозяйства
пути, которые оперативно прибыли на место, — включается
в разговор машинист Сергей
Лисняк. — А ведь навстречу
шёл
пассажирский
поезд
Москва—Тында.
Страшно
представить, что могло бы
случиться!
Машинист Сергей Лисняк
— высочайший профессионал
своего дела. Выполняя государ-

ственные задания, он водил пассажирские составы глав государств: России — Владимира
Путина и КНДР — Ким Чен Ира.
Сергей
Лисняк
много
лет работает общественным
инспектором по безопасности
движения поездов. Сказано
«работает» — не случайно:
обязанности,
выполняемые
на безвозмездной основе, им
не отделяются от основных. В
поездках Сегей Лисняк и его

коллеги выявляют нарушения состояния пути, средств
СЦБ, связи, энергоснабжения,
вагонного хозяйства и другие.
Сергей Андреевич твёрдо
уверен: на транспорте мелочей не бывает. Каждая из них,
если её вовремя не устранить,
может привести к большой
беде. Исходя из этого, действовал, когда при подъезде к станции Золотинка почувствовал
толчок пути. Сразу же доложил

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ ЛИСНЯКА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Тында
Сергей Лисняк (слева) и помощник машиниста тепловоза Валерий
Николенко

дежурной по станции. Перегон
немедленно был закрыт для
осмотра колеи. Прибывший на
место старший путевой мастер
подтвердил сигнал машиниста.
Виной всему оказалось вспучивание почвы.
Или ещё один пример. Случилось это на перегоне Шахтаум—Тында. Управляя пассажирским поездом, из кабины
тепловоза
общественный
инспектор увидел метров за
триста на нитке колеи посторонний предмет. Им оказалась
накладка, не убранная после
проведения путевых работ.
Применил торможение, скорость снизилась, и несчастья
не случилось.
Технический
инспектор
труда филиала Дорпрофжел
в Тындинском регионе ДВЖД
Вадим Валиев высоко оценивает деятельность общественных инспекторов по безопасности движения поездов депо
Тында. Он резонно полагает,
что успех кроется в хорошо
налаженной системе их обучения. Осуществляется оно на
базе Тындинского подразделения Дальневосточного учебного центра профессиональных
квалификаций.

Навстречу пленуму
ПОВЕСТКА ДНЯ
В Москве 13 апреля 2017
года пройдёт III пленум РОСПРОФЖЕЛ. Основным в
его повестке станет вопрос
«О состоянии и мерах, применяемых организациями
профсоюза по охране труда
и безопасности движения
поездов в организациях и на
предприятиях, где работают члены РОСПРОФЖЕЛ».
Мы спросили у работников
железнодорожных предприятий, какие проблемы в области охраны труда, условий труда и безопасности
движения поездов остаются
не решёнными?

Владимир Мониц, помощник
машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо
Северобайкальск Восточно-Сибирской дирекции тяги:
— Несмотря на внимание
руководства ОАО «РЖД» и
РОСПРОФЖЕЛ к вопросам
обновления парка локомотивов в целом по сети дорог, в
нашем регионе их состояние
остаётся неудовлетворительным. В частности, это касается
электровозов серий «ТК» и
«Р». В кабинах очень холодно,
температура воздуха сравнима
с уличной. Приходится тепло
одеваться в рейс, без рукавиц
работать невозможно. Печки
не работают, стёкла запотевают. При проезде через тоннели видимость практически
нулевая. Кузова кабин нередко

прогнившие, из-за множества
дыр в обшивке светится улица.
Всё это не соответствует требованиям охраны труда и создаёт
угрозу безопасности движения.

Михаил Тихонов, машинист
электропоезда моторвагонного
депо Челябинск Южно-Уральской дирекции моторвагонного
подвижного состава:
— У нас много вопросов
с обеспечением форменной
одеждой.
Склады
пустые,
выбирать не из чего. Особенно тяжело «новеньким».
Им в рейс ехать, а форменной
одежды нужного размера нет.
Вот и приходится надевать что
попало — бывает, и на 2-3 размера больше. А мы же пассажиров везём. Стыдно!

Владимир Марченко, монтёр
пути Иланской дистанции пути
— структурного подразделения
Красноярской дирекции инфраструктуры:
— Технологические «окна»
для производства ремонта пути
предоставляются в основном в
тёмное время суток. Возможно
ли уменьшить количество технологических «окон» в это
время?

Семен Худолеев, электромеханик Читинского регионального
центра связи Забайкальской железной дороги:
— К обеспечению спецодеждой на предприятии вопросов нет, работники обеспечиваются своевременно. Остаётся

вопрос качества спецодежды.
Сапоги «Север» недостаточно
тёплые, подошва при низких температурах становится
скользкой. То же самое можно
сказать и про костюм «Электрик» — недостаточно теплый,
продувается ветром, а при
выполнении работ сковывает
движения.

Василий Папсуля, машинист
электровоза эксплуатационного
локомотивного депо Кавказская
Северо-Кавказской
дирекции
тяги:
— Вопросы ремонта систем
жизнеобеспечения локомотивных бригад на электровозах
у нас решены не полностью.
Почти на одной трети электровозов серии ЭП1М летом не
работает система охлаждения воздуха (кондиционеры). В
сервисных локомотивных депо
«ТМХ-Сервис» нет запасных
частей, а также штатных работников, чтобы выполнять ремонт
и заправку кондиционеров. А в
сервисном локомотивном депо
Тимашевск-Кавказский
нет
системы заправки водой рукомойников и туалетов.

Анастасия Крохина, специалист по охране труда эксплуатационного локомотивного депо
Лихая Северо-Кавказской дирекции тяги:
— Пятнадцать лет я работаю
в депо. Хочу отметить, что на
нашем предприятии делается
немало для обеспечения нормальных условий труда: налади-

лось обеспечение форменной
одеждой, стали качественнее
моющие средства и кремы
для защиты кожи при сильных
морозах. Между тем, уже не
первый год у нас не организована химчистка спецодежды.

Александр Кораблев, дорожный мастер бригады по неотложным работам №3 Троицкой
дистанции пути Южно-Уральской
дирекции инфраструктуры:
— Да о каких условиях
можно говорить, когда у нас в
пункте обогрева нет даже водоснабжения. Ни руки, ни посуду
помыть негде. А о таких благах цивилизации, как микроволновка, и говорить не приходится. Кушаем всё холодное
и практически на коленках,
потому что за теми столами,
что у нас в пункте обогрева
стоят, сидеть-то страшно — не
то, что пищу принимать.

Николай Лишабаби, монтёр
пути Астраханской дистанции
пути Приволжской дирекции инфраструктуры:
— В Астраханской дистанции пути большие проблемы с
качеством выдаваемой спецодежды. Очень плохого качества
поступает зимняя спецодежда:
костюм «Путеец» в мороз и
ветер не обеспечивает температурный режим, в нём очень
холодно. А летний костюм
«Путеец-Л» после нескольких
стирок расходится по шву, а
иногда и совсем приходит в
негодность. Выдаваемая для

работы обувь не подходит для
климатических условий Астраханской области — в 50-градусную жару ноги очень сильно
потеют и, соответственно,
болят.

Алексей Стрельников, главный механик Специализированной путевой машинной станции
321 (СПМС-321) Юго-Восточной
железной дороги:
— Вот уже несколько лет
не проводился ремонт нашего
санитарно-бытового
комбината и производственных корпусов. Причём одно его крыло
уже закрыто из-за аварийного
состояния. Восточная стена
под угрозой обрушения. Здание
находится на балансе нашей
станции, но арендатором выступает Юго-Восточный филиал
«Калугаремпутьмаш».
Наши
работники пользуются и душевыми, и раздевалкой как и
прежде, но находится этот комплекс в плачевном состоянии, и
средства на его ремонт не выделяются уже более пяти лет.

Евгений Краев, инструктор по
приборам безопасности эксплуатационного локомотивного депо
Лянгасово Горьковской железной
дороги:
— В нашем депо на локомотивах просроченные СПИ-20 и
СПИ-50. Отсутствуют молотки.
Спецодежду поставляют не в
срок: летом получаем зимний
ассортимент, а зимой — соответственно летний. Не хватает
кремов против обморожений.
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Объединить
потенциал

Правильный выбор
На учёте в ППО сервисного
локомотивного депо Иркутское состоит 474 человека. Все они работники новой структуры — филиала
«Восточно-Сибирский» ООО
«ТМХ-Сервис».

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА
ППО ДЕПО ИРКУТСКОЕ

РАБОТЫ

В ПРОФСОЮЗ ВСТУПИЛИ

94

ПРОЦЕНТА ЕГО РАБОТНИКОВ

нений. Начав переговоры на
всех уровнях о продлении действия документа, мы добились
результата — Положение заменили на систему мотивационных выплат. Да, на прежнем
уровне оставить сумму выплат
нам не удалось, но люди увидели нашу работу, и буря недовольства стала утихать.
Хорошо, когда у председателя есть надёжные помощники. Например, такие как
бригадир тепловозного цеха и
член профсоюзного комитета
Наталья Першина.
— Вместе с ней мы исправили ошибку отдела нормирования и вернули работни-

кам цеха премию — около 40
тысяч рублей, — рассказывает
Максим. — Хорошую помощь
в подготовке к спортивным
мероприятиям
оказывает
главный технолог Олег Леонов. У нас в каждой структуре есть «свои» люди. Нашей
общей победой стал случай в
октябре 2015 года. Руководители компании не выплатили премию всему филиалу.
Благодаря помощи правового
инспектора Иркутского филиала Дорпрофжел на ВСЖД
Светланы Журавлёвой нам
удалось найти юридическую
зацепку в документах компании и вернуть деньги. Тогда
работники только нашего депо
получили около 1,5 миллиона
рублей, а если учитывать, что
в составе филиала 12 депо,
то сумма получается более
чем внушительная.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

В 2014 году вместе с образованием предприятия было
принято решение о создании
профсоюзной
организации.
На должность председателя
ППО был избран молодой
мастер автоматного цеха Максим Могильников. В то время
перед ним стоял непростой
выбор: стать в перспективе
заместителем
начальника
депо или начать профсоюзную
карьеру. Желание помогать
людям указало на путь общественной работы.
— Скрывать не буду: я волновался перед отчётно-выборной конференцией, — вспоминает Максим. — Ведь свои

кандидатуры выдвинули три
человека. Но чёткое представление о задачах профсоюза
и уверенность в своих силах
помогли мне набрать 90 процентов голосов.
Вновь образованная первичка требовала с чистого
листа начать сбор заявлений,
а для этого необходимо было
поговорить с каждым работником. Уже в первые три месяца
в профсоюз вступили 94 процента работников. Огромную
помощь в этом оказали главный инженер Андрей Смирнов
и заместитель начальника
депо по управлению персоналом Олег Степовой. Сейчас
этот показатель составляет
97,1 процента.
— Мы боремся за каждого
человека, — рассказывает
Максим. — Это наш главный
принцип. Приведу пример: в
мае 2015 года у нас отменили Положение о выплатах
за преданность компании, что
стало причиной волны уволь-

97,1 процента работников депо — члены профсоюза. В этом немалая заслуга председателя ППО Максима
Могильникова (справа)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БУДНИ ПЕРВИЧКИ

МАКСИМ МОГИЛЬНИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО
СЕРВИСНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ИРКУТСКОЕ:
— СО ВСТУПЛЕНИЕМ В
ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ДЕПО АНДРЕЯ
БАГАЕВА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ППО С РУКОВОДСТВОМ СЛОЖИЛИСЬ В ДУХЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА.

ВСЕГДА УДАЁТСЯ

НАЙТИ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ
ПУТИ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ
ВОПРОСОВ.

На VI форуме председателей советов молодёжи
Восточно-Сибирской дороги был рассмотрен вопрос
объединения дорожного и
профсоюзного молодёжных
советов. С таким предложением выступил на «круглом
столе» председатель молодёжного совета магистрали
электроник Иркутского информационно-вычислительного центра Яков Губерман.
Идея
объединения
не
нова. Ранее подобное предложение уже высказывала
заведующая отделом организационно-кадровой
работы
Дорпрофжел Татьяна Шубина,
а председатель совета молодёжи Дорпрофжел на ВСЖД
Денис Кузнечихин выступал с
подобной инициативой на заседании молодёжного совета
РОСПРОФЖЕЛ.
— Мы рассмотрим этот
вопрос на президиуме и обсудим идею объединения с руководством дороги, — прокомментировал это предложение
председатель Дорпрофжел на
Восточно-Сибирской
дороге
Александр Старцев. — В случае отсутствия разногласий
объединённый совет молодёжи
будет сформирован.
В соответствии с Уставом РОСПРОФЖЕЛ создание
единого
совета
возможно
только по решению руководящего органа. Это значит, что
объединение произойдёт не
раньше, чем состоится пленум
Дорпрофжел.
Множество высказанных в
ходе форума идей натолкнуло
участников на мысль о создании единой базы предложений
от молодёжи. Такая база будет
в ближайшее время создана
силами пока ещё необъединённых молодёжных советов.

Крепкая опора
Вроде бы и подвигов не совершал, на высокие должности не рвётся, а каждый
в депо его знает. За девять
лет работы осмотрщик вагонов
эксплуатационного
вагонного депо ИркутскСортировочный
(ВЧДЭ-8)
Артём Мураенко честным
трудом завоевал доверие
коллег и руководства.
— У меня даже высшего
образования пока нет, —
скромничает Артём. — Начал
совмещать учёбу и работу на
железной дороге, но так и не
доучился. Планирую это сделать в ближайшее время.
В конце 2015 года на
собрании профсоюзного комитета ППО Артёму предложили
стать общественным инспектором по безопасности движения

у себя на ПТО Иркутск-Пассажирский. За год работы Артём
провёл 18 проверок и выявил
ряд серьёзных замечаний.
— В 2016 году столкнулся
с одной проблемой, — вспоминает Артём. — Дело в том, что
когда осмотрщики производят
техническое
обслуживание
поездов, нередко по соседним путям станции проносятся
составы. С точки зрения техпроцесса противоречий нет:
осмотрщик в такой ситуации
должен прекратить работу и
отойти на безопасное расстояние. Но, во-первых, вероятность травмирования всё же
сохраняется: стоит отвлечься
— и можно оказаться под
вагоном. А во-вторых, у осмотрщика каждая секунда на
счету: напряжённый график
пассажирских
перевозок
не даёт времени на ожидание. Решил написать рапорт

начальнику станции. Мы поговорили, поняли друг друга, и
теперь поезда во время нашей
работы проходят на безопасном расстоянии.
В октябре 2016 года Артём
стал делегатом I слёта обще-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ПРОФАКТИВ

Артёма Мураенко в депо знает
каждый

ственных инспекторов по безопасности движения в Москве.
— Главное, что я уяснил для
себя: руководство ОАО «РЖД»
и РОСПРОФЖЕЛ серьёзно
настроены на отказ от формализма в системе общественного контроля, который
наблюдался до выхода нового
Положения. А чувствуя такую
поддержку, мы — простые
инспекторы — можем добросовестно работать.
С руководством предприятия у Артёма сложились хорошие отношения. На все замечания начальство реагирует
своевременно и старается принять меры. Хорошо отзывается
об общественном инспекторе и
председатель первички:
— Главное, что я ценю в
нём, — это спокойствие и уравновешенность. Он умеет корректно обозначить проблему и предложить пути решения. Редко у

кого встречается такое правильное, целостное понимание всех
процессов, — рассказала председатель ППО ВЧДЭ-8 Татьяна
Степанова.
Артём — не только общественный инспектор по безопасности, но и профсоюзный
активист. Он стал одним из
инициаторов съёмки видеоролика, представленного на
конкурс «Сильная первичка —
сильный профсоюз», участвовал в информационной акции
ППО «Бодрящий профсоюз», а
сейчас занимается подготовкой команды предприятия для
участия в зимней узловой профсоюзной спартакиаде.
Именно такие, «простые»
инспекторы и есть крепкая
опора РОСПРОФЖЕЛ.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ ПАВЕЛ
ГРЕКОВ, ДОРПРОФЖЕЛ НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ДОРОГЕ

СИГНАЛ

5

ТОЧКА НА КАРТЕ: КУРГАН

№6 (858) 16 — 22 февраля 2017 года

Задача на каждый день

ЦИФРА

На первый взгляд нужды в
том особой нет: Геннадий Николаевич постоянно на связи с
профгрупоргами — по телефону
и электронной почте. Знает,
что происходит в дистанции. Но
по глубокому его убеждению,
личную встречу с членами профсоюза ничто не заменит.
Работа в профсоюзной организации ПЧ-9 построена так,
что члены профсоюза чувствуют
его защиту и поддержку. Одно
из важнейших направлений
— координация деятельности

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУРГАНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕХ

486 РАБОТНИКОВ

Дарить радость
обходится ни один профсоюзный праздник.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

ФОТО АВТОРА

Ирина Коренева работает
в Курганской дистанции
гражданских
сооружений
(НГЧ-3) шестой год. Её рабочее место — оранжерея,
что находится на первом
этаже здания управления
Курганского региона Южно-Уральской дороги. Выращенные здесь цветы украшают кабинеты, актовые
залы, холлы и фойе всех
железнодорожных предприятий региона. Без них не

«Хозяйка» оранжереи Ирина
Коренева

Заявление о приёме в профсоюз Ирина Александровна
подала в первый же день
работы на предприятии. И не
пожалела.
— Профсоюзная организация нас объединяет, — рассказывает она. — Наш председатель Марина Анатольевна
Винокурова организует культпоходы в Курганский драматический театр, устраивает
вечера отдыха, а для любителей спорта — спортивные
праздники. Я, правда, спортом не очень увлекаюсь, но
в театр и на концерты хожу с
большим удовольствием. Профсоюз поспособствовал и в
получении льготной путёвки
в Туапсе, к Чёрному морю.
Написала заявление, чтобы и в
этом году съездить отдохнуть.
Очень радуют подарки, которые делает нам профсоюзная
организация, — к Новому году,
к 8 Марта. Скоро женский
праздник, жду подарочек от
профсоюза — это всегда сюрприз. А цветы из нашей оранжереи украсят зал, где будут
чествовать женщин.
В преддверии весны Ирина
Александровна
начинает
сеять семена цветов на рассаду. Вскоре из них появятся
маленькие росточки, а когда
они окрепнут, их высадят на
клумбы во дворах железнодорожных предприятий, на
железнодорожных станциях и
полустанках.

РАБОТНИКИ КУРГАНСКОЙ

ДИСТАНЦИИ

ПУТИ ЧУВСТВУЮТ ЗАЩИТУ И ПОДДЕРЖКУ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Председатель профсоюзной организации Курганской дистанции пути
Геннадий Мирвода (слева) и его заместитель — начальник отдела
кадров дистанции Аркадий Загоровский

чтобы было, где сушить одежду.
В трёх цехах дистанции на
деньги профкома оборудованы
спортивные комнаты, где всё
есть для занятий — штанги,
гири, тренажёры. На околотках установлены теннисные
столы. Но самый популярный
вид спорта в ПЧ-9 — шахматы.
Профком периодически организует шахматные турниры между
околотками на первенство
дистанции.
— Ребята у нас умные, смекалистые, — вступает в разговор Аркадий Загоровский,
— кто уже с высшим образованием, кто ещё учится. Больше
половины работников (33 процента) — моложе 30 лет. Им
нравится у нас: перспектива
есть, условия труда хорошие, а
мы, профсоюзная организация,
стараемся всех объединить.
Такая у нас задача на каждый
день.

Пока горит свеча
ПАМЯТЬ
Музей боевой и трудовой
славы Курганского региона Южно-Уральской дороги был создан в 2001
году по инициативе начальника отделения Николая
Павлюченкова.
Курганский филиал Дорпрофжел на ЮУЖД (в то время
— Курганский терком профсоюза) сыграл немалую роль в
становлении музея. Ремонт
выделенного
руководством
помещения, сбор материалов,
оформление стендов — всё
взяла на себя профсоюзная
организация. Помогли пополнить музейную экспозицию и
ветераны Курганского отделения. Их воспоминания о трудовой молодости, товарищах
по работе, руководителях, а
также подаренные музею интереснейшие документы заняли
достойное место на стендах.
С пожелтевших фотографий на посетителей смотрят
люди, посвятившие жизнь Курганскому отделению ЮУЖД.
Среди них — Герой Социалистического Труда, почётный
железнодорожник
Надежда
Яковлевна Кочнева. Работая
осмотрщиком вагонов, она
была общественным инспектором по безопасности движения поездов, избиралась
делегатом XVII и XVIII съездов
профсоюза железнодорожников. Большой материал посвящён машинисту депо Курган

ветерану Великой Отечественной войны, Герою Социалистического Труда Ивану Петровичу
Блинову, который внёс более
60 рацпредложений с годовой
экономией более 100 миллионов рублей, воспитал десятки
молодых машинистов.
Особое место занимают
на музейных стендах фотографии и рассказ о легендарном
начальнике отделения дороги
— Герое Социалистического
Труда, почётном железнодорожнике Вениамине Менделевиче Слосмане, который вошёл
в историю нашей страны как
крупный организатор железнодорожного транспорта. В
сердцах курганских железнодорожников всегда будет жива
благодарная память об этом
удивительном
руководителе,
который на первое место ставил заботу о человеке труда.
Для железнодорожников «при
Слосмане» было организовано
строительство жилых домов
в Кургане, клубов и домов
культуры практически на каждой станции отделения, была
построена и открыта поликлиника, появились дворец спорта
и один из лучших в этих краях
стадион «Локомотив».
— У нас чтят память нашего
легендарного НОДа, — говорит
смотритель музея Владимир
Константинович Сбродов, прошедший путь от бригадира
сборочного цеха вагонников
до начальника отдела охраны
труда и промышленной безопасности Курганского отде-

ФОТО АВТОРА

Протяженность
Курганской дистанции пути ЮжноУральской дирекции инфраструктуры (ПЧ-9) — 297
километров. Она разделена
на 15 участков, каждый из
которых обслуживает бригада путейцев. Председатель
профсоюзной организации
Геннадий Мирвода умудряется ежемесячно бывать на
каждом околотке.

ровский строго следят, чтобы
все были спецодеждой к очередному сезону обеспечены, чтобы
инструмент был исправным и не
ломался, а в табельных и пунктах
обогрева на перегонах — чтобы
не подводила бытовая техника,

ФОТО АВТОРА

инспекторов по безопасности
движения.
— Этой работой у нас занимается начальник техотдела
Татьяна Николаевна Лихошва,
—
рассказывает
Геннадий
Николаевич. — У неё, как говорится, есть, с кем работать.
Инспекторы по безопасности
движения — четыре начальника участка и два оператора
дефектоскопной тележки —
подходят к делу неформально,
понимая всю его важность и
ответственность. Они ведь пешком по дистанции ходят, замечают всякую «мелочь», которая
иной раз может стать причиной
катастрофы. Наш инспектор по
безопасности движения Михаил
Леонидович Раков скорости
ограничивал на перегонах,
стрелочные переводы закрывал
из-за серьёзных нарушений. Я
говорю в прошедшем времени,
потому что такого уже не случается. Наши люди нарушений
практически не допускают, путь
мы содержим с высокой балльностью, событий в зоне нашей
дистанции давно не было.
Важное условие хорошей
работы — достойные условия
труда. Геннадий Николаевич
и его заместитель начальник
отдела кадров Аркадий Заго-

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

В музее представлен большой
материал о РОСПРОФЖЕЛ

ления. — В его честь на отделении каждый год профсоюз
организует турнир по волейболу — «Турнир Слосмана».
Рассказ Владимира Константиновича,
наполненный
личными переживаниями и впечатлениями, придаёт особый
смысл музейной экспозиции.
Со многими из тех, чьи портреты представлены здесь, он
был знаком: у кого-то довелось
учиться, с кем-то посчастливилось работать. С особым интересом слушают его студенты
Курганского филиала Уральского государственного университета путей сообщения —
частые посетители музея. Ведь
им предстоит вписать свою
страницу в историю дороги.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА
ПАВЛОВА, КОРР. «СИГНАЛА»
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В работе должен быть порядок
В 2016 году дежурному по
станции Козьмодемьянск
Ярославского центра организации работы железнодорожных станций Северной
дирекции управления движением Елене Лушенковой
присвоено звание «Лучший
общественный
инспектор
по безопасности движения
поездов на железнодорожном транспорте».
Коллеги в шутку называют
её «ходячей инструкцией» за
энциклопедическое
знание
правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Она
практически наизусть выучила все инструкции по безопасности движения поездов
и внимательно следит за их
обновлением. Зная о возможностях коллеги, за советом и
помощью к Елене Викторовне
обращаются даже с дальних
станций. Она никому не отказывает и всегда даёт обстоятельные рекомендации, как
правильно поступить в той
или иной ситуации.
На станции Козьмодемьянск Елена Лушенкова
работает практически четверть века. И около 15 лет
она — общественный инспектор по безопасности движения поездов.
— В людях я ценю ответственность, а в работе —
порядок, — говорит Елена
Лушенкова. — Поэтому если
вижу какое-то отклонение от
правил, считаю своим долгом

В

Елена Лушенкова прекрасно
ориентируется в нормативных
документах

этого она видела себя педагогом и мечтала о профессии
учителя. Даже какое-то время
проработала в детском саду.
Но в конечном итоге выбор
всё-таки пал на железнодорожное учебное заведение.

ЕЛЕНЕ ЛУШЕНКОВОЙ
ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ

ПРОШЛОМ ГОДУ

ПРИСВОЕНО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

ФОТО АВТОРА

НИНА ЛИСИЦИНА,
Дорпрофжел на Северной дороге
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК

немедленно это исправить.
Тем более что любая оплошность, допущенная движенцем, может иметь серьёзные
последствия.
«Железнодорожная» биография Елены Лушенковой
началась с поступления в
Ярославский техникум железнодорожного транспорта. До

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИНСПЕКТОР

Без брака

ФОТО АВТОРА
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Елена Викторовна поступила
на факультет управления движением и стала с присущим ей
упорством постигать тонкости
этого непростого процесса.
— Учиться мне очень нравилось, — вспоминает Елена
Лушенкова.
—
Особенно
хорошо
давались
точные
науки и специализированные
предметы. Поэтому когда
пришла на станцию после
техникума, освоилась здесь
довольно быстро.
А
поработав
немного,
стала помогать менее опытным коллегам в роли наставника. За прошедшие годы
многие движенцы могут сказать ей «спасибо» за своё
профессиональное
становление. Выдающиеся педагогические способности Елены
Викторовны недавно получили заслуженное признание
— ей было присуждено звание
«Лучший наставник Централь-

ЕЛЕНА ЛУШЕНКОВА,
ДЕЖУРНАЯ ПО СТАНЦИИ КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
— Е СТЬ ХРЕСТОМАТИЙНАЯ ФРАЗА О ТОМ, ЧТО ВСЕ ИНСТРУКЦИИ НАПИСАНЫ КРОВЬЮ . П ОЭТОМУ КАЖДЫЙ ЖЕЛЕЗНОДО РОЖНИК ДОЛЖЕН ИХ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ . К АК ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР Я ЭТОТ ПРОЦЕСС ДЕРЖУ НА КОНТРОЛЕ . И ВЫЯВЛЯЯ
НАРУШЕНИЯ , СТАРАЮСЬ , ЧТОБЫ ОНИ БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРЯ ЛИСЬ .

Сергей Чудин уже четыре года —
общественный инспектор

ной дирекции управления
движением».
— Можно сказать, что
работа на железной дороге
позволила воплотить детскую
мечту и реализовать педагогические способности, — говорит Елена Лушенкова. — У
меня получается доступно объяснять сложные вещи, и есть
огромное желание помочь тем,
кто только начинает свой профессиональный путь. Работа
дежурного по станции и вообще
каждого движенца сложна тем,
что требует оперативных решений в нестандартных ситуациях.
Если опыта ещё недостаточно,
человек может растеряться, и
в этот момент ему важно получить поддержку.
Совмещать
основную
работу,
наставничество
и
обязанности
общественного
инспектора
по
безопасности движения, по уверению
Елены Викторовны, ей совсем
несложно. Ведь она прекрасно
ориентируется в нормативных
документах, правилах, инструкциях, имеет огромный опыт
практической работы.
Елена Викторовна — человек активный и вне работы: в
свободное время увлекается
велосипедными прогулками,
походами в лес. Недавно
начала осваивать ролики.

Свои обязанности Сергей
Михайлович выполняет добросовестно, умело и грамотно
руководит цехом. Под его руководством на участке Арга—
Серышево внедрены вращающиеся рельсовые цепи для
пропуска поездов при выполнении работ по модернизации
верхнего строения пути.
Четыре года Сергей Чудин —
активный общественный инспектор по безопасности движения.
В 2016 году совет общественных инспекторов Белогорской
дистанции СЦБ признал Сергея
Чудина лучшим общественным
инспектором. А на I Всероссийском слёте общественных
инспекторов Сергею Чудину присвоено звание «Лучший общественный инспектор по безопасности движения поездов на
железнодорожном транспорте».

спортивных и других мероприятий, направленных на единство
и сплочённость рядов членов
профсоюза. Несмотря на удалённость от областного центра
(от Сенной, где располагается
дистанция, до Саратова — 120
километров),
профсоюзный
комитет регулярно организует
посещение театров, концертов, аквапарка.
Молодёжь активно вовлекается в спортивные соревнования, а спортинвентарь
для них приобретается на
средства профсоюза. Активные его члены в полной мере
используют предоставленные
им возможности. Особенно
большой популярностью пользуется игра в пейнтбол. В спортивно-оздоровительных мероприятиях, которые организует
профком, принимают участие
не только работники железнодорожных предприятий, но и
члены их семей, дети. На протяжении нескольких лет проводятся игры «Спорт поколений»
с участием представителей
разных возрастных групп — от

молодёжи до ветеранов.
Большую роль профактив отводит информационной
работе. На линейных участках
и в цехах Привольской дистанции пути размещены стенды с
профсоюзными изданиями и
информацией о деятельности
комитета профсоюза, правовой и технической инспекций,
планами работ. Всем желающим предоставляются юридические консультации. В 2015
году первичная профсоюзная
организация Привольской дистанции пути в смотре-конкурсе
среди профсоюзных организаций Саратовского отделения
Дорпрофжел на Приволжской
железной дороге на лучшее
информационное обеспечение
членов профсоюза заняла первое место.
Конечно, это далеко не
весь спектр вопросов, которые курирует профсоюзный
лидер, их очень много. И если
какая-то часть проблем снята
с повестки дня, значит, усилия профсоюзного лидера не
напрасны.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ,
Дорпрофжел на Забайкальской дороге
БЕЛОГОРСК

Старший электромеханик
Сергей Чудин за время работы в Белогорской дистанции СЦБ стал специалистом
высшей квалификации.

ЛИДЕР
ИГОРЬ ЧЕРНОЗУБКИН,
Дорпрофжел на Приволжской дороге
САРАТОВ

Елена Шпилова работает на
железнодорожном
транспорте с 1990 года. Человек
активный и творческий, она
всегда принимала участие
в общественной жизни. А
поскольку работала секретарём-машинисткой,
прекрасно знала всех работников Привольской дистанции
пути. И её все знали и уважали — как принципиального, умного и благожелательного человека, с которым
можно посоветоваться по
любым вопросам. Поэтому
не удивительно, что в 2005
году Елену Николаевну единогласно избрали председателем первичной профсоюзной организации.
Профессия путейца считается одной из самых тяжёлых
— работа в любых погодных

условиях и при этом не самая
высокая зарплата. Многих не
устраивает такой труд, и они
увольняются с предприятия. В
этом случае у профсоюзного
лидера остаётся едва ли не
единственный способ воздействия на работника — убеждение. В этом лидеру первички
помогает талант организатора,
умение общаться с людьми.
Не жалеть ни времени, ни
сил — такова участь тех, кто
встал на защиту социальных
прав и интересов своих коллег.
А чтобы эти интересы учитывались и были услышаны руководством, председателю первички
необходимо умело выстраивать
совместную работу со всеми
специалистами предприятия.
Вместе с отделом труда и заработной платы профактив ежемесячно проводит мониторинг
оплаты труда по основным
профессиям, сравнивая её с
отчётным периодом прошлого
года.
За время работы председателем Елена Шпилова смогла
добиться значительного улуч-

ФОТО АВТОРА

Не жалеть сил

Елена Шпилова — человек
активный, творческий

шения состояния санитарнобытовых помещений, обновить
их оборудование. В 2010 году
Привольская дистанция пути
в дорожном смотре-конкурсе
на лучшее структурное подразделение по безопасности
труда, образцовому содержанию рабочих мест и санитарнобытовых помещений была признана победителем.
Профком выступает организатором культурно-массовых,

СИГНАЛ

7

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

№6 (858) 16 — 22 февраля 2017 года

Добро
Не семь, а двенадцать
на кончике кисти
П
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
МИНЗИЛЯ ШАФИКОВА,
председатель ППО
БУГУЛЬМА

РАВА РАБОТНИКА

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
ОТСТОЯЛА ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Продолжительность дополнительного отпуска кузнеца Бугульминской дистанции пути вновь увеличена
до 12 календарных дней.
Права работника отстояли
профсоюзная организация
предприятия и техническая
инспекция Волго-Камского
филиала Дорпрофжел на
Куйбышевской
железной
дороге.

Ранее администрация дистанции, ссылаясь на нормы
Федерального закона № 421ФЗ от 28.12.2013, сократила
продолжительность
дополнительного отпуска для этой
категории работников до 7
дней. Однако профсоюз убедил
хозяйственников в том, что в
данной ситуации следует также

руководствоваться Постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС №298/П-22 от
25.10.1974 «Об утверждении
Списка производств, цехов,
профессий и должностей с
вредными условиями труда,
работа в которых даёт право
на дополнительный отпуск и
сокращённый рабочий день».

Николай Кузнецов. «Комсомольская площадь»

ИСКУССТВО
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Одним из замечательных
художников ХХ века по
праву может считаться
сегодня подзабытый пейзажист Николай Кузнецов
(1923-1974).

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Автор великого множества
полотен, он родился в татарском посёлке Васильево и
практически всю жизнь прожил в Казани. Окончил Казанское художественное училище
в 1945 году, пять лет спустя
вступил в Союз художников.
Но — исторический парадокс
— вошёл в историю серией
картин, посвящённых железнодорожной Москве вообще,
и
Москве-Октябрьской
в
частности.
В репродукциях была очень
популярна картина Кузнецова «В
далёкий путь». Поздняя осень.
Утро. В тумане на заднем плане
угадывается гостиница «Ленинградская». На боковых путях
пыхтит маневровая «Овечка». А
на главном ходу, весь в облаках
пара, набирает скорость ФД с
поездом… Красиво!
Также известна написанная почти с той же точки и

многократно
печатавшаяся
на открытках картина «Третий
километр». Знают и «Комсомольскую площадь», на которой из трёх вокзалов виден
лишь Ленинградский, и «Весну
на транспорте», от которой
просто
веет
Октябрьской
магистралью.
Палитра художника на первый взгляд может показаться
скромной. Но широта души,
помноженная на мастерство,
дала удивительный результат: кузнецовский пейзаж —
живой! Кстати, в этом очень
помогает
«транспортная
составляющая». Кажется, ты
слышишь голоса работающей
железной дороги, буквально
ощущаешь напряжённый ритм
её работы.
Полотна Кузнецова непосредственны,
поэтичны,
лиричны. И они радостно предлагают каждому окунуться в
их мир — мир прекрасных перспектив и светлых человеческих отношений.
В 1957 году Николаю Дмитриевичу Кузнецову было присвоено звание заслуженного
деятеля искусств РСФСР и
Татарской АССР. А в 1971 году
за серию индустриальных пейзажей он стал лауреатом Государственной премии ТатАССР
имени Габдуллы Тукая.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5

Николай Кузнецов. «В далёкий путь»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мальчик. Юнга. Киноляп. Цинк. Араб. Глазок. Ситро. Едок. Тмин. Размер. Турне.
Иосиф. Рохля. Увар. Кипр. Багги. Гусли. Жало. Топка. Тёс. Юла. Агат. Попрёк. Плут. Руда. Икар.
Рост. Эфир. Милн. Тест. Ибис. Ахинея. Внук. Стая. Кинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Антивирус. Маккартни. Линза. Чили. Копилка. Ромео. Бенни. Горн. Замах. Корея.
Сюита. Фургон. Рабство. Орало. Лог. Гипюр. Исаак. Клён. Телефон. Сатирик. Арамис. Турист. Парная. Пестик. Тени. Стяг. Сен.
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Лыжня здоровья
НА «ЛЫЖНЮ

ЗДОРОВЬЯ»,

ЛИСКИНСКИМ
ФИЛИАЛОМ ДОРПРОФЖЕЛ, СОБРАЛОСЬ
БОЛЕЕ 300 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

НИКОЛАЙ КАРДАШОВ

ЛИСКИ

Лискинский филиал Дорпрофжел на Юго-Восточной
дороге объединил на «Лыжне здоровья» более трёхсот
железнодорожников.
Оказывается, этому актуальному для каждого человека
пожеланию «Будь здоров!» ни
расстояния, ни возраст, ни
погода помехой не становятся,
если сам человек активно стремится к здоровому состоянию.
А стимулирует это стремление
уже пятую зиму подряд Лискинский филиал Дорпрофжел на
Юго-Восточной дороге, собравший в этот раз на хрустящую от
лёгкого морозца лыжню более
трехсот железнодорожников

Взялись
за лопаты
ПОМОЩЬ

из узлов Воронежа, Таловой,
Россоши.
Объединила «Лыжня здоровья» всех: от трёхлетней
Ани Суховеевой и семилетнего
Димы Евсина до аксакалов
лыжного спорта Ивана Пустовалова и Михаила Белоусова,
которым далеко за 70. Анечку
впервые привёл на лесную
лыжню её папа.
— Мы, — поясняет, — не
железнодорожники. Но прочитали объявление о массовом
лыжном забеге и тоже решили
не пройти мимо здоровья.
А вот Дима Евсин — человек
на лыжне бывалый: второй год
он становится на лыжи вместе
с мамой Леной, секретарём
Лискинской дистанции пути, и
дедушкой Владимиром Михайловичем Терещенко — недавним
заместителем начальника ПЧ,
а ныне неунывающим активным

Лыжня объединила всех — и больших, и маленьких

пенсионером. Среди постоянных
сотоварищей железнодорожных
лыжников замечен и директор
гормолзавода
«Лискинский»
Олег Воронин, уже который год
встающий на лыжи вместе с
супругой и дочкой.
2,5
километра
лыжной
трассы для женщин, детей и
подростков и пять километров
для мужчин оказались посиль-

ТУРНИР
ВЕРА РУБАНОВА,
Дорпрофжел на Красноярской дороге
ИЛАНСКАЯ

НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА,
Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге
ТАМБОВ

Студенты
волонтёрского
отряда
«Железнодорожник» Тамбовского техникума
железнодорожного
транспорта пришли на помощь пожилой женщине.
Профсоюзный актив техникума во главе с Олесей
Юшковой, председателем студенческой ППО, взялись за
лопаты, чтобы расчистить двор
и убрать снег с крыши дома
Зинаиды Яковлевны Блиновой,
инвалида первой группы.

ными для всех участников этих
«розовощёких» состязаний. А
время, проведённое среди сказочных заснеженных сосен, с
вершин которых лыжников приветствовали альпинисты-белки,
наверняка оставило в памяти
каждого неизгладимое впечатление об этом выходном дне,
как и ароматный чай с пирожками. Главный же спортивный

трофей — Кубок профсоюза
— увезла на этот раз команда
лыжников со станции Таловая.
Его, как и грамоты за призовые
места в лыжных гонках, торжественно вручили победителям
заместитель начальника ЮВЖД
по территориальному управлению Сергей Пискунов и руководитель Лискинского филиала
Дорпрофжел Сергей Агулов.

Яркие победы

ФОТОФАКТ

ТРАДИЦИЯ

ФОТО АВТОРА

ОРГАНИЗОВАННУЮ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕРЕВНЮ ЕЗДОВЫХ СОБАК «СЕРЕБРО СЕВЕРА», РАСПОЛОЖЕННУЮ В ЯГОДИНСКОМ ЛЕСУ ПОД ТОЛЬЯТТИ, ОРГАНИЗОВАЛ ПРОФКОМ САМАРСКОГО ФИЛИАЛА АО
«ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ». РАБОТНИКИ И ИХ ДЕТИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ЗАВОДЧИКАМИ, УЗНАЛИ ОТ НИХ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО,
НАУЧИЛИСЬ СНАРЯЖАТЬ УПРЯЖКИ, ОКУНУЛИСЬ В ДРУЖЕЛЮБНУЮ И
ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ ХАСКИ-ТЕРАПИЮ, А ЗАТЕМ ПОПРОБОВАЛИ УПРАВЛЯТЬ НАРТАМИ.
ЮЛИЯ СИБИРЕВА

На станции Иланская Красноярской дороги на протяжении десяти лет первичная
профсоюзная организация
ТЧЭ-3 проводит открытый
блиц-турнир по шахматам.
Состоялся он и в этом году.

Председатель
первичной
профсоюзной
организации
ТЧЭ-3 Сергей Науменко поздравил участников с десятилетним
юбилеем турнира, пожелал им
ярких, незабываемых побед.
И они случились. В упорной
борьбе первое место занял Эдуард Аардма, второе — Евгений
Мезенцев, третье — Михаил
Байкалов. Приз и грамота
«Гроза авторитетов» достались
Виталию Васильеву (ТЧЭ–3).

ЗАБОТА
ЮЛИЯ ТОЛМАЧЕВА,
Дорпрофжел
на Куйбышевской дороге
ПЕНЗА

Газовый котел для отопления дома получил в подарок

Газета «Сигнал» зарегистрирована
Комитетом Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство №012726.
Учредитель: Общественная организация
— Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

от Куйбышевской дирекции
инфраструктуры
монтёр
Пензенской дистанции пути
Сергей Григорьев.
Сергей Валентинович не
только ответственный работник, но и многодетный отец
— в семье железнодорожника

девять детей. А в новогодние
каникулы в гостях у Григорьевых побывали заместитель
начальника дороги Максим
Киселёв и руководитель Пензенского филиала Дорпрофжел Владимир Бачериков.
Они привезли ребятне сладкие
подарки и коробку апельсинов.
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