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Экономия —  
не за счёт работника

ФОРУМ
На сети железных дорог продол-
жается кампания по подведению 
итогов выполнения коллективных 
договоров. С начала марта фору-
мы социальных партнёров прошли 
практически на всех дорогах.

В подведении итогов выполнения 
колдоговора на Западно-Сибирской 
дороге приняли участие президент ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров и председа-
тель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифо-
ров. Президент компании участвовал в 
форуме социальных партнёров впервые, 
и это не случайно. В ходе работы форума 
руководители холдинга и профсоюза 
поздравили коллектив Западно-Сибир-
ской дороги с победой в отраслевом 
соревновании по итогам работы в 2016 
году и вручили свидетельство о присво-
ении первого места начальнику Западно-
Сибирской дороги Анатолию Регеру и 
председателю Дорпрофжел Николаю 
Шашкову. 

— Преданность делу и компании, 
инициативность и ответственность 
руководителей и специалистов, добро-
совестная работа машинистов, путей-
цев, электромехаников, ремонтников, 
рабочих других специальностей вывели 
дорогу на лидирующие позиции на сети. 
От имени правления компании поздрав-
ляю вас всех с заслуженной победой, — 
сказал Олег Белозёров.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лай Никифоров подчеркнул значение 
постоянного совершенствования соци-
альной политики в компании, уделил 
особое внимание реализации стабили-
зирующих мер по оптимизации расходов 
и численности персонала.

— 2016 год для ОАО «РЖД» и боль-
шинства дочерних обществ стал испы-
танием на профессионализм, ответ-
ственность и солидарность действий, 
— отметил лидер профсоюза. — В усло-

виях снижения объёмов перевозок про-
водилась оптимизация расходов, в том 
числе за счёт снижения численности пер-
сонала, применения режима неполного 
рабочего времени. В ряде организаций 
эти меры применялись избыточно. После 
обсуждения этого вопроса с президентом 
ОАО «РЖД» были приняты меры по недо-
пущению подобных нарушений.

Лидер РОСПРОФЖЕЛ подчеркнул, 
что сегодня экономия должна проходить 
не за счёт работников, а путём развития 
бережливого производства. Эта мысль 
неоднократно звучала и на форумах 
других дорог, причём высказывали её и 
руководители, и рядовые работники.

Более 60 критических замечаний и 
предложений рассмотрено в Иркутске 
на форуме по подведению итогов выпол-
нения отраслевых соглашений и коллек-
тивных договоров, действующих на поли-
гоне Восточно-Сибирской дороги.

Председатель Дорпрофжел на маги-
страли Александр Старцев особое вни-
мание уделил проблемным вопросам.

— До сих пор не проведена индекса-
ция заработной платы на Ангасольском 
щебёночном заводе и рельсосварочном 
предприятии №32, — отметил Алек-
сандр Старцев. — Необходимо срочно 
принять меры к обеспечению роста 
заработной платы работников Вос-
точно-Сибирского филиала АО «Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш», техников 
по расшифровке лент скоростемеров 
дирекции моторвагонного подвижного 
состава, машинистов-инструкторов 
локомотивных бригад, поездных и локо-

мотивных диспетчеров, врачей негосу-
дарственных учреждений здравоохра-
нения. Нельзя допускать сокращения 
численности работников без изменения 
технологических процессов и внедрения 
новых средств, нужно до конца решить 
вопросы работы систем жизнеобеспе-
чения в кабинах локомотивов.

Замечания, прозвучавшие на 
форуме, были приняты во внимание. 
Руководством дороги и Дорпрофжел 
назначены ответственные за рассмо-
трение каждого вопроса.  

Председатель Допрофжел на Крас-
ноярской дороге Юрий Скотников и 
начальник дороги Владимир Рейнгардт 
на форуме социальных партнёров также 
высказались против избыточного при-
менения режима неполного рабочего 
времени на магистрали.

В своём докладе Юрий Скотников 
подчеркнул, что распределение ресур-
сов на магистрали должно базиро-
ваться на объективных потребностях 
подразделений, увязанных в рамках 
единого производственного процесса.

Начальник Красноярской дороги Вла-
димир Рейнгардт поддержал позицию 
профсоюза и предложил рассмотреть 
возможность корректировки задания по 
снижению численности по дорогам с учё-
том изменений объёмов перевозок.

Присутствовавший на форуме вице-
президент ОАО «РЖД» Андрей Старков 
пообещал, что возможность коррек-
тировки задания по снижению числен-
ности по дорогам с учётом изменений 
объёмов перевозок будет рассмотрена.
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Весной зарплата 
выросла
ИНДЕКСАЦИЯ
МИХАИЛ ЛАШИН, 
первый заместитель руководителя 
департамента социального партнёрства, 
труда и заработной платы ЦК профсоюза

С 1 марта 2017 года в со-
ответствии с Коллективным 
договором ОАО «Российские 
железные дороги» проиндек-
сирована заработная плата 
железнодорожников. 

28 февраля 2017 года прези-
дент ОАО «РЖД» Олег Белозёров 
подписал распоряжения №373р и 
№371р, принятые с учётом моти-
вированного мнения профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной 
организации ОАО «РЖД» и пре-
зидиума Российского профессио-
нального союза железнодорожни-
ков и транспортных строителей, в 
соответствии с которыми заработ-
ная плата работников ОАО «РЖД», 
работников негосударственных 
(частных) учреждений здравоохра-
нения ОАО «РЖД», осуществля-
ющих лечебно-профилактическую 
деятельность, и негосударствен-
ных (частных) образовательных 
учреждений ОАО «РЖД» проиндек-
сирована с 1 марта 2017 года на 
1,5 процента.

В ОАО «РЖД» с 1 марта 
установлен минимальный раз-
мер оплаты труда, равный 8387 
рублям, часовая тарифная ставка 
рабочего первого разряда оплаты 
труда, оплачиваемого по первому 
уровню оплаты труда, составит 
45,95 рубля.

В негосударственных (част-
ных) учреждениях здравоохране-
ния ОАО «РЖД», осуществляю-
щих лечебно-профилактическую 
деятельность, и негосударствен-
ных (частных) образовательных 
учреждениях ОАО «РЖД» месяч-
ная тарифная ставка рабочего 
первого разряда оплаты труда, 
оплачиваемого по первому уровню 
оплаты труда, установлена в раз-
мере 5755 рублей.
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13 апреля 2017 года III пленум РОСПРОФЖЕЛ обсудит вопросы охраны труда и безопасности движения
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За чистый 
воздух  
и не только

АКТУАЛЬНО
ВАЛЕРИЙ БРОК, 
корр. «Сигнала»

Как известно, в соответ-
ствии с указом президента 
России 2017 год провозгла-
шён Годом экологии. О том, 
какую лепту планирует вне-
сти в его проведение про-

фсоюз, рас-
с к а зывае т 
руководитель 
технической 
инспекции — 
главный тех-
нический ин-

спектор труда профсоюза 
Алексей Налетов.

Вопросам экологии про-
фсоюз уделяет внимание 
ежегодно. Это проведение на 
железнодорожных предпри-
ятиях экологических суббот-
ников, организация посадки 
деревьев совместно с ведом-
ственными детскими садами, 
школами, вузами, советами 
ветеранов, множество различ-
ных экологически-социальных 
проектов — к примеру, второй 
год РОСПРОФЖЕЛ совместно 
с ОАО «РЖД», Советом Феде-
рации РФ реализует соци-
ально-образовательный про-
ект «Эколята», направленный 
на воспитание экологической 
культуры у подрастающего 
поколения.

На заседаниях комитета 
ППО рекомендуется рассмо-
треть актуальные экологи-
ческие проблемы региона, 
организации, участвовать 
совместно с работодателем в 
разработанных мероприятиях. 
Организовать проведение про-
филактической работы для 
предотвращения нарушений и 
работником, и работодателем 
экологических и природоохран-
ных норм на объектах железно-
дорожного транспорта.

Организациям профсо-
юза рекомендуется прово-
дить в трудовых коллективах 
разъяснительную работу по 
соблюдению требований эко-
логической безопасности, эти 
вопросы должны быть внесены 
в тематику проведения семи-
наров с уполномоченными по 
охране труда и общественными 
инспекторами по безопасности 
движения. 

В этом году профсоюз 
совместно с работодателем 
продолжит мероприятия по 
сбору вторсырья, благоустрой-
стве производственных терри-
торий. Под эгидой РОСПРОФ-
ЖЕЛ планируется провести 
экологические субботники 
под девизом «Очистим мир от 
мусора», месячник посадки 
деревьев и кустарников. В 
планах также профсоюзный 
конкурс на лучшее освещение 
в СМИ тематики Года эко-
логии, организация детского 
конкурса «Защитим природу» 
(фото, видео, рисунки и др.), 
экологические флэш-мобы.

Работы впереди много
УСЛОВИЯ ТРУДА
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ, 
Дорпрофжел на Забайкальской дороге 
ЧИТА

Дорпрофжел на Забайкаль-
ской дороге провёл полную 
проверку бытовых помеще-
ний на предприятиях доро-
ги и подготовил программу 
строительства, ремонта и 
оснащения табельных и пун-
ктов обогрева. В сложных 
климатических условиях 
резко континентального кли-
мата работающему человеку 
особенно важно иметь воз-
можность согреться, пере-
одеться, привести себя в по-
рядок после работы. 

Технические инспекторы 
труда Дорпрофжел выявляют 
большое несоответствие содер-
жания санитарно-бытовых усло-
вий действующим нормативам. 

Особенно сложная ситуация 
сложилась в хозяйстве пути 
Забайкальской дирекции инфра-
структуры. Представления, 
выдаваемые руководителям 
структурных подразделений, 
о необходимости приведения 
санитарно-бытовых обустройств 
к норме, не приносили желае-
мого результата, так как для 
этого требуются значительные 
финансовые средства, которые 
в структурных подразделениях 
не предусмотрены.

Чтобы наглядно показать 
существующее положение в 
дистанциях пути, техническая 
инспекция труда Дорпрофжел 
с помощью председателей 
ППО дистанций пути подгото-
вила фотоматериал с подроб-
ным описанием фактического 
состояния табельных поме-
щений на линейных участках. 
Получился впечатляющий аль-
бом на 280 страницах, кото-
рый увидели руководители 

Забайкальской дороги и дирек-
ции инфраструктуры. И дело 
сдвинулось с мёртвой точки.

В декабре 2016 года на 
полигоне Забайкальской дороги 
прошёл осмотр табельных и пун-
ктов обогрева дистанций пути с 
участием руководителей и специ-
алистов Забайкальской дирек-
ции инфраструктуры, служб 
пути, охраны труда и промыш-
ленной безопасности, дистан-
ций гражданских сооружений. 
Определена общая потребность 
в строительстве табельных — 
92 штуки. Определено количе-
ство табельных, где требуется 
провести капитальный и теку-
щий ремонты, сформирована 
потребность в гардеробных шка-
фах, душевых помещениях, умы-
вальниках, шкафах для сушки 
спецодежды. 

В 2017 году специали-
сты дороги начали разработку 
типовых проектов модульной 
табельной и модульного пункта 

обогрева, которые можно будет 
изготовить в вагоноремонтном 
депо Чита. Техническая инспек-
ция труда Дорпрофжел держит 
на контроле работу по сани-
тарно-бытовому комплексу. В 
случае достаточного финансиро-
вания препятствий для её пре-
творения в жизнь нет. 

Точная наука
ИРИНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала»

С 28 февраля по 2 марта в 
Москве проходил семинар-
совещание информацион-
ных работников дорожных 
организаций РОСПРОФ-
ЖЕЛ. Его программа была 
разнообразна и многогран-
на: встречи с руководством 
профсоюза, беседы с колле-
гами из центральных отрас-
левых и профсоюзных газет, 
обмен опытом. 

Участники семинара-сове-
щания получили возможность 
встретиться с председателем 
РОСПРОФЖЕЛ Николаем Ники-
форовым и его первым заме-
стителем Сергеем Черновым. 
Руководители РОСПРОФЖЕЛ 
подчеркивали особую роль 
информационных работников, 
призванных рассказывать о 
профсоюзе и его деятельности, 
используя как печатные, так 
и электронные средства. Во 
время разговора, проходившего 
в формате искренней, дове-
рительной беседы, речь шла 

о стоящих перед профсоюзом 
проблемах, о роли информаци-
онной работы в их решении, о 
трудностях, с которыми прихо-
дится сталкиваться на местах, 
и путях их преодоления. 

Логическим продолжением 
выступлений Николая Никифо-
рова и Сергея Чернова стало 
сообщение главного редактора 
центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Алек-
сандра Шершукова, посвящён-
ное информационной работе в 
членских организациях ФНПР и 
мотивации профсоюзного член-
ства. Он дал несколько реко-
мендаций по поводу подготовки 
материалов на профсоюзные 
темы, а также по их оформле-
нию и особенностям языка. 

Информационным работни-

кам, безусловно, очень инте-
ресно было выступление редак-
тора тематических программ 
«РЖД ТВ» Дениса Бодрова. 
Пищу для продолжения раз-
говора дали ролики, подготов-
ленные Вадимом Кожуховским 
с Куйбышевской дороги и 
Денисом Толстым с Западно-
Сибирской. Использованные в 
этих небольших клипах приёмы 
сделали информацию о профсо-
юзе легко воспринимаемой и 
запоминающейся.

Пополнять арсенал средств 
для подготовки информации и 
её распространения участникам 
семинара помогла заведующая 
сектором международных и 
региональных связей Центра 
развития профсоюзного обра-
зования Института профсоюз-

ного движения АТиСО Наталья 
Рожанская. Она остановилась 
на использования multimedia, 
рассказала о приёмах в работе 
с этими инструментами. Ната-
лья Геннадьевна обратила 
внимание и на необходимость 
соблюдения принципов подачи 
информации — честность, регу-
лярность, структурированность, 
без которых не будет желае-
мого результата. 

О законах подачи информа-
ции говорил и главный редак-
тор газеты «Гудок» Алексей 
Харнас, рассказавший о новой 
концепции издания и сотрудни-
честве редакции с профсоюзом. 
Его заместитель Марина Вол-
кова, проанализировав номера 
газеты «Сигнал» за последние 
месяцы, отметила достоин-
ства публикаций и подска-
зала несколько направлений 
поиска тем и сюжетов, которые 
можно использовать для подго-
товки интересных и актуальных 
материалов. 

О том, как донести нужную 
мысль до аудитории при помощи 
фотоматериалов и видео, участ-
ники семинара узнали из тре-
нинга, проведённого режис-
сёром монтажа телеканала 
«РЖД-ТВ» Алексеем Лисенко. 
Он остановился на принципах 
создания презентаций, объяс-
нил на практических примерах, 
что такое инфографика, как 
заставить её работать на нуж-
ную тему, как снять и смонти-
ровать видеосюжет, который 
заинтересует зрителя. 

Словом, был интересный 
и очень полезный разговор. 
Участники семинара получили 
богатейший материал, который 
поможет им совершенство-
ваться в области информаци-
онной работы, основанной, как 
любая точная наука, на жёстких 
законах.

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В моСкВе прошёл Семинар-

СоВещание информационных 

работникоВ дороЖных органиЗаций 

профСоюЗа

Вот такими должны быть все 
санитарно-бытовые помещения

Николай Никифоров подчеркнул особое значение информационной работы в деятельности профсоюза
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Важнейшая задача
НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ
В Москве 13 апреля 2017 
года пройдет III пленум РО-
СПРОФЖЕЛ, основным в 
его повестке дня станет во-
прос «О состоянии и мерах, 
применяемых организация-
ми профсоюза по охране тру-
да и безопасности движения 
поездов в организациях и на 
предприятиях, где работают 
члены РОСПРОФЖЕЛ». Рос-
сийский профессиональный 
союз железнодорожников 
и транспортных строителей 
уделяет большое внимание 
вопросам улучшения усло-
вий, охраны труда, жизни и 
здоровья работников. Ведёт-
ся системная работа органи-
заций профсоюза всех уров-
ней в данном направлении. 
Итоги работы в этом за 2016 
год подвёл председатель про-
фсоюза Николай Никифоров. 

— Николай Алексеевич, про-
блема производственного травма-
тизма — одна из самых острых и 
болезненных. Как профсоюз рабо-
тает над её решением? 

— Профсоюз поставил важ-
нейшую задачу — добиться 
исключения смертельного трав-
матизма на производстве. За 
период 2013-2015 годы трав-
матизм существенно снизился: 
с 343 человек в 2013 году до 
223 человек в 2015 году, со 
смертельным исходом — с 45 
до 28. 

Наибольшее число погиб-
ших по-прежнему в Централь-
ной дирекции инфраструктуры. 
В том числе в состоянии алко-
гольного опьянения получили 
травмы с тяжёлым исходом два 
человека и шестеро погибли. 
В основном трагедии происхо-
дят из-за наездов подвижного 
состава: в 2016 году травми-
рованы 19 человек, из них с 
тяжёлым исходом — семь и со 
смертельным — 10 человек. 

— В чем причины несчаст-
ных случаев? 

— Прежде всего — в нару-
шении технологии производства 
работ и трудовой дисциплины: 
неукомплектованность бригад 
и неограждение места путере-
монтных работ сигналистами.

В ОАО «РЖД» длительное 
время существует проблема с 
введением сигналистов в штаты 
дистанций пути для огражде-
ния места работ монтёров пути 
с целью обеспечения безопас-
ности их труда. Техническими 
инспекторами практически при 
каждой проверке выявляются 
нарушения технологии произ-
водства работ. Назову ещё одну 
цифру: локомотивными брига-
дами предотвращено в 2016 
году 67 случаев наезда на рабо-
тающих, а в книге замечаний 
вообще заявлено 3310 случаев 
неограждения места работ.

Приведу несколько приме-
ров. В апреле 2016 года бригада 
монтёров пути Черемховской 
ПЧ Восточно-Сибирской дирек-
ции инфраструктуры выполняла 

работы на участке с плохой 
видимостью по исправлению 
просадок и перекосов пути на 
щебёночном балласте с исполь-
зованием электрошпалопод-
боек. По технологии в бригаде 
должно быть шесть монтёров 
пути и четыре сигналиста, фак-
тически работы производились 
только четырьмя монтёрами 
пути и двумя сигналистами.

Бригада монтёров пути ПЧ 
Брянск Московской дирекции 
инфраструктуры производила 
замену рамного рельса с остря-
ком на стрелочном переводе 
станции Брянск-Восточный в 
составе пяти монтёров пути 
вместо восьми по техноло-
гии. А работники ПЧ Красно-
ярск Красноярской дирекции 
инфраструктуры на станции 
Красноярск-Восточный прово-
дили демонтаж плит переезда 
и уборку щебня без ограждения 
места работ. К счастью, траге-
дии не произошло.

Таких примеров, к сожале-
нию, можно приводить сотни. 

Обучение монтёров пути про-
фессии сигналиста, к сожале-
нию, не решает проблему. Люди 
привыкают работать с наруше-
ниями из-за нехватки работни-
ков на технологию производства 
работ. Отсюда и нарушения — в 
вопросах как охраны труда, так и 
безопасности движения. 

— По-прежнему имеются не-
достатки и в обеспечении работ-
ников компании санитарно-быто-
выми помещениями.

— Да. Несмотря на то, что 
в ОАО «РЖД» эта работа прово-
дится ежегодно в соответствии 
с Комплексной программой по 
улучшению условий и охраны 
труда на 2016-2018 годы, в 
полной мере эта проблема не 
решена. Особенно в хозяйстве 
пути, где недостаточно сани-
тарно-бытовых помещений, в 
том числе пунктов обогрева, 
машин для стирки спецодежды, 
шкафов для её хранения и 
сушки. 

В Центральной дирекции 
инфраструктуры по состоя-
нию на 1 января 2017 года в 
хозяйстве пути и сооружений 
существует потребность в доос-
нащении 991 пункта обогрева, 
на что необходима сумма 550 
миллионов рублей, и в доосна-
щении 381 табельной, на что 
необходимо 3,5 миллиарда 
рублей. Планируемое выде-
ление средств в 2017 году в 
объёме 48,2 миллиона рублей 

позволит приобрести только 87 
пунктов обогрева. С такими тем-
пами финансирования полное 
обеспечение пунктами обогрева 
может быть достигнуто только 
через 10 лет! 

— Но подвижки в этом во-
просе имеются? 

— В качестве примера могу 
привести Забайкальскую дорогу, 
где ЦК профсоюза в 2016 году 
были проведены проверки и 
выявлены серьёзные проблемы 
по обеспечению структурных 
подразделений бытовыми поме-
щениями. На дороге по иници-
ативе профсоюза был серьёзно 
проработан вопрос оборудова-
ния бытовых помещений и подго-
товлена предметная программа, 
которая начинает реализовы-
ваться. Теперь по аналогии с 
этой работой и инициативе ЦК 
профсоюза в ЦДИ подготовлен 
проект плана по улучшению 
санитарно-бытовых условий для 
работников дирекций инфра-
структуры на 2017-2019 годы.

Но, например, в Центральной 
дирекции по ремонту пути из-за 
снижения финансирования поло-
жение с техническим состоя-
нием, своевременным ремонтом 

и обустройством вагонов сопро-
вождения даже ухудшилось.

— Как обстоят дела с обеспе-
чением спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты? 

— Практически во всех 
структурах работники обе-
спечены спецодеждой, спец-
обувью и СИЗ в соответствии с 
нормами, для своевременной 
стирки спецодежды выдаётся 
по два её комплекта. Однако в 
2016 году на ряде полигонов 
железных дорог были допущены 
нарушения в обеспечении спец-
одеждой. Так, в Сердобской ПЧ 
Юго-Восточной дирекции инфра-
структуры электрогазосварщики 
не были обеспечены летними 
костюмами газосварщика. В 
Уярской ЭЧ Красноярской ДИ не 
исполнялись заявки на приобре-
тение зимних и летних костюмов 
ЭП-4(0) для защиты от электри-
ческой дуги и от наведённого 
напряжения. 

По отдельным видам спец-
одежды имеются претензии к её 
качеству, особенно это касается 
теплозащиты. ЦК профсоюза 
обобщил информацию техниче-
ской инспекции труда по каче-
ству спецодежды и направил её 
для рассмотрения в ОАО «Рос-
желдорснаб» для принятия мер. 
В структурных подразделениях 
компании необходимо более 
активно проводить рекламаци-
онную работу, обучить членов 
комиссии по приёмке и оценке 
качества спецодежды.

— А что с обеспечением ин-
струментом? 

— Предметная работа про-
фсоюзных организаций на 
местах изменила к лучшему ситу-
ацию с обеспечением работни-
ков инструментом. Однако про-
верки показывают, что данная 
проблема пока в полной мере 
не решена, так как по отдель-
ным видам инструмента, в том 
числе специальному, фактиче-
ское обеспечение составляет 
от 40 до 90 процентов, допуска-
ется применение самодельного 
инструмента. 

— Как организована работа 
профсоюза по улучшению усло-
вий труда? 

— Профсоюз много внима-
ния уделяет улучшению условий 
труда. В 2016 году специальная 
оценка в ОАО «РЖД» проведена 
на 86 тысячах рабочих мест, что 
соответствует плановому зада-
нию. В 2017 году её проведение 
запланировано на 78 тысячах 
рабочих мест.

Всего в ОАО «РЖД» насчи-
тывается 354 тысячи рабочих 
мест. За последние два года 
количество рабочих мест с вред-
ными условиями труда снижено 
с 44 до 27 процентов (в 2016 
году — с 37 до 27 процентов), 

в основном не за счёт внедре-
ния новых технологий, а за счёт 
изменения методики спецоценки 
условий труда. Количество рабо-
чих мест во вредных условиях 
труда снижено со 105 тысяч до 
95 тысяч мест, из вредных усло-
вий труда выведено более 60 
тысяч рабочих мест, улучшены 
условия труда на 34 тысячах 
рабочих мест. В компании не 
осталось рабочих мест с клас-
сом вредности условий труда 
3.4, а в классе 3.3 осталось 
всего 9 рабочих мест (локомо-
тивные бригады паровозов). 

— В этой работе особое ме-
сто уделено улучшению условий 
труда локомотивных бригад?

— Да, это так. Для улучше-
ния условий труда локомотивных 
бригад профсоюз добивается 
организации технического обслу-
живания и ремонта устройств 
жизнеобеспечения, эксплуатиру-
емых на локомотивах (кондицио-
неров, санузлов, холодильников, 
электроплиток, вентиляторов), 
а также укомплектования локо-
мотивов инструментальными 
готовальнями, техническими 
аптечками, сигнальными при-
надлежностями, носимыми 
радиостанциями. 

Следует отметить, что до 
перехода на полное сервисное 
обслуживание поддержание 
устройств жизнеобеспечения в 
исправном состоянии проводи-
лось по остаточному принципу в 
рамках деповского планово-пред-
упредительного ремонта локо-
мотивов. Слабо организовано 

обслуживание других устройств 
жизнеобеспечения — холодиль-
ников, электроплиток, а также 
восстановление ранее действо-
вавших на старых локомотивах 
санузлов. Вопрос организации 
обслуживания и ремонта систем 
жизнеобеспечения ежемесячно 
рассматривается совместно с 
Дирекцией тяги и сервисными 
компаниями. В последние два 
года ситуация стала меняться 
в лучшую сторону, но проблемы 
ещё остаются. 

— Как осуществляется об-
щественный контроль по охране 
труда?

— Для предупреждения 
травматизма профсоюз много 
внимания уделяет обществен-
ному контролю по охране труда, 
который осуществляют около 
31,6 тысячи уполномоченных 
по охране труда и 88 техниче-
ских инспектора труда профсо-
юза. Проведена работа по доиз-
бранию уполномоченных для 
контроля безопасности труда 
на каждом участке, в смене, 
бригаде и проведено их обуче-
ние. За 2016 год техническими 
инспекторами труда выявлено 
более 34,6 тысячи нарушений, 
выдано около 4,8 тысячи пред-
ставлений об их устранении и 
около 1150 требований о при-
остановке работ. 

Для повышения професси-
онализма работы по вопросам 
охраны труда профсоюзом в 
2016 году обучены 96 предсе-
дателей ППО по разработанной 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ программе, а 
всего за последние три года обу-
чено 1426 председателей ППО 
с выдачей удостоверения «Внеш-
татный технический инспектор 
труда профсоюза».

— Безопасность движения 
тоже находится в зоне профсо-
юзного контроля? 

— Безусловно, внимания и 
контроля со стороны руковод-
ства компании и профсоюза 
требует совместная работа по 
организации общественного 
контроля за обеспечением без-
опасности движения поездов. 
В 2016 году общественными 
инспекторами сделано более 
4200 предложений, направ-
ленных на улучшение работы. В 
подразделениях приняты меры 
по устранению нарушений. Это 
способствовало снижению 
числа транспортных событий по 
инфраструктуре ОАО «РЖД» на 
41 процент.

В коллективный договор ОАО 
«РЖД» внесены пункты о допол-
нительной социально-трудовой 
защите общественных инспекто-
ров по безопасности движения 
поездов, подписаны распоряже-
ния ОАО «РЖД», определяющие 
порядок предоставления допол-
нительных трёх дней к отпуску 
общественным инспекторам и 
приоритет для общественных 
инспекторов при распределении 
вознаграждения за обеспечение 
безопасности движения. 

Беседовала Наталья 
ПАШКАЛОВА

13 апреля 2017 года III пленум 

роСпрофЖел обСудит ВопроСы 

охраны труда и беЗопаСноСти дВиЖения
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Наша сила — в единстве
ПАРТНЁРСТВО
Социальное партнёрство 
профсоюза и руководства 
предприятия — основа 
успешного решения воз-
никающих проблем как в 
социальной, так и в произ-
водственной сферах. До-
стойный пример крепкого 
социального партнёрства 
— Хабаровский завод желе-
зобетонных шпал — фили-
ал ОАО «БЭТ» — дочернего 
общества ОАО «РЖД».

— Наша первичка объеди-
няет 99,6 процента работников 
предприятия, лишь три человека 
не члены профсоюза, — расска-
зывает председатель профсо-
юзной организации, начальник 
отдела снабжения Хабаровского 
завода железобетонных шпал 
Николай Фалилеев. — Главное 
в профсоюзной работе — стрем-
ление помочь людям и в случае 
необходимости — защитить.

В холдинг ОАО «БЭТ» входит 
девять заводов, расположенных 
по всей стране. Согласно кол-
лективному договору ОАО «БЭТ», 
работникам Хабаровского 
завода как самого отдалён-

ного предприятия по достиже-
нии двухлетнего стажа работы 
оплачивается не только проезд 
по железной дороге, но и пере-
лёт воздушным транспортом в 
любой регион нашей страны. 

Большое внимание профком 

и руководство предприятия 
уделяют пропаганде здорового 
образа жизни. Для занятий 
спортом приобретается спортив-
ный инвентарь, оплачивается 
аренда плавательного бассейна, 
который ежемесячно посещают 
более 130 работников. 

Сборная команда Хабаров-
ского завода железобетонных 
шпал — постоянная участница 
традиционных соревнований 
РОСПРОФЖЕЛ «Спорт поколе-
ний», которые ежегодно про-
водит холдинг на базе одного 
из заводов. Для приобщения 
работников к физической куль-
туре и спорту, а также в целях 

выявления лучших спортсменов, 
которые затем принимают уча-
стие в спартакиаде, на заводе 
проводятся региональные тур-
ниры по волейболу, мини-фут-
болу, гиревому спорту, настоль-
ному теннису, метанию мяча, 
прыжкам в длину.

Не забывает профсоюз и об 
оздоровлении детей работни-
ков: они отдыхают в оздорови-
тельных лагерях города и края, 
причём на 2017 год заявок 
поступило значительно больше, 
чем в 2016 году. Планируется 
отправить детей на профсо-
юзные базы «Морской берег» 
и «Утёс» в Приморском крае. 
В этом году на оздоровление 
детей будет выделено более 
500 тысяч рублей, будут удов-
летворены все заявки. 

— Очень важно создание 
благоприятного микроклимата 
в коллективе, — продолжает 
Николай Сергеевич. — Ведь на 
работе мы находимся большую 
часть своего времени. Мы не 
забываем чествовать наших 
работников по случаю праздни-
ков — 23 февраля, 8 Марта, 
День железнодорожника. 
Работники завода принимают 
активное участие в ежегод-
ных городских демонстрациях, 
посвящённых празднованию 1 
Мая, осенью проводим конкурс 
урожая. А для детей работников 
проводим конкурсы рисунков 
и поделок, фотографий. Все 
члены профсоюзной организа-
ции знают, что в трудную минуту 
всегда могут рассчитывать на 
помощь и поддержку всего тру-
дового коллектива, ведь наша 
сила — в единстве.

Работать  
на благо людей
ЛИДЕР
ППО Хабаровского центра 
организации работы же-
лезнодорожных станций по 
итогам 2016 года заняла 
первое место в конкурсе на 
звание лучшей первичной 
профсоюзной организации 
в подгруппе свыше 500 
человек.

Чуть более полугода воз-
главляет первичку Ольга Сидо-
рова. Она далеко не новичок в 
профсоюзной работе: с 2006 
года работала председателем 
ППО Хабаровского отделения 
ДВЖД. В её ППО 838 членов 
профсоюза — 99 процентов от 
численности коллектива. Это 
люди самых разных профессий: 
дежурные по станции, маневро-
вые диспетчеры, составители 
поездов, приёмосдатчики груза 
и багажа и многие другие. 

Большая протяжённость 
участка — 903 км — главная 
сложность для профлидера. 

— Забот много, — гово-
рит Ольга Игоревна, — это и 
контроль соблюдения техники 
безопасности и безопасности 
движения, и социально-быто-
вые вопросы, и оплата труда, и 
ещё многое другое. Все члены 
нашей профсоюзной организа-
ции знают, что в трудную минуту 
всегда могут рассчитывать на 
помощь и поддержку профсо-
юза. Люди мне доверяют, и я 
стараюсь решить их вопросы. 
А когда что-то не получается, 
обращаюсь за помощью в 
Дорпрофжел. 

В последние годы то и дело 
поднимается вопрос о сокраще-
нии кадров. С 2011 года чис-
ленность Хабаровского центра 
уменьшилась на 64 человека. 
В такие моменты председа-

телю профсоюзной организации 
приходиться особенно трудно: 
беседы и разъяснения не всегда 
помогают. Необходимо терпе-
ние, надо успокоить людей, 
помочь им найти выход из 
положения. Не одно выездное 
заседание провёл профком 
совместно с администрацией. 
Благодаря проделанной работе 
все сотрудники остались на род-
ном предприятии.

Меняется время, и профсоюз 
меняется, но он сохраняет 
лучшие формы своей работы. 
Например, заключение коллек-
тивного договора, что в сегод-
няшних условиях — событие не 
рядовое. Многих удивляет, что 
на железной дороге сохрани-
лось соревнование, в котором 
работники с энтузиазмом уча-
ствуют, искренне переживая 
за результат, и по-настоящему 
волнуются, когда получают 
награды за победу. Хабаровский 
центр неоднократно становился 
победителем в отраслевых 
соревнованиях.

В кабинете Ольгу Игоревну 
застать трудно. Она считает, что 
самое главное — чаще бывать в 
коллективе, чтобы знать о про-
блемах изнутри. Поэтому все 
рабочие собрания проходят с её 
участием. Председатель ППО 
контролирует вопросы охраны 
труда, обеспечение спецодеж-
дой, соблюдение режима труда 
и отдыха работников. 

Принципиальность, чест-
ность, самоотдача Ольги Сидо-
ровой отмечена высокими 
наградами профсоюза и ОАО 
«РЖД». Но о наградах она не 
думает — все её мысли о людях, 
которые работают в Хабаров-
ском центре, ведь деятельность 
председателя в том и заключа-
ется, чтобы всегда защищать 
интересы труженика.

Человек дела
ОХРАНА ТРУДА
Приёмосдатчик груза и ба-
гажа ПКО станции Хаба-
ровск-2 Игорь Ветошкин 
— один из лучших уполно-
моченных по охране труда 
станции. Высокую оценку 
общественная деятельность 
Игоря Георгиевича получи-
ла и в компании — в 2010 
году он признан лучшим 
уполномоченным по охране 
труда ОАО «РЖД». 

Игорь Ветошкин рабо-
тает приёмосдатчиком груза и 
багажа с 2001 года. А выпол-
няет общественное поручение 
коллектива уже более десяти 
лет. Работа уполномоченных 
ценна тем, что она каждый раз 
новая и не рутинная. 

— Главное нашей в работе 
— не быть равнодушным, — 
считает уполномоченный. — 
Конечно, предприятие должно 

обеспечить хорошие условия 
труда, сделать работу безопас-
ной. Но предприятие огром-
ное, и работодатель не всегда 
может видеть конкретные 
места, где необходимо особое 
внимание, а также незамед-
лительно принять меры для 
устранения опасных участков. 
И здесь мы, уполномоченные 
по охране труда и обществен-

ные инспекторы по безопас-
ности движения, выступаем 
помощниками администрации, 
мы всегда на страже соблю-
дения безопасных условий 
труда. Работа уполномоченного 
заключается не только в том, 
чтобы выявить нарушения, но 
и в том, чтобы постараться 
проблему решить. Я прекрасно 

понимаю, что не всё возможно 
сделать сразу. Но капля 
камень точит.

Вот недавний пример. Тех-
нологический переход через 
пути, находящийся в районе 
17-го поста ПКО, выполнен из 
металла, он скользкий, ходить 
по нему опасно в любой сезон, 
а зимой — особенно. Уполномо-

ченный по охране труда не один 
год писал представления, и 
проблема решилась — сделали 
деревянные трапы, по которым 
работникам стало удобно и без-
опасно ходить. 

Или вот ещё пример. Ранее 
пост приёмосдатчиков и при-
ёмщиков поездов находился в 
районе ПТО. Чтобы встретить 
состав и его обработать, работ-
никам приходилось регулярно 
идти на нарушение техники без-
опасности. Уполномоченные по 
охране труда совместно с адми-
нистрацией и профсоюзным 
комитетом решили проблему. 
Приёмосдатчики поменялись 
постами с вагонниками, адми-
нистрация предоставила допол-
нительный модуль, и работники 
получили отличное, а главное 
— безопасное место работы. 

Материалы подготовила татьяНа 
НИКОЛАЕВА, дорпрофжел  
На дальНевосточНой дороге
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Ь Игорь ВетошкИн,
прИёмосдатчИк груза И 
багажа пко станцИИ 
ХабароВск-2:
— задача уполномо-
ченныХ — не только 
улучшенИе услоВИй 
И оХраны труда, но И 
поВышенИе лИчной от-
ВетстВенностИ каждого 
члена коллектИВа за 
здороВье И жИзнь ра-
ботнИкоВ предпрИятИя.

Игорь Ветошкин — один из лучших уполномоченных по охране труда

партнёрСтВо профСоюЗа  

и рукоВодСтВа ЗаВода — оСноВа 

уСпешного решения проблем

Члены профсоюза всегда могут решить вопросы с председателем ППО 
завода Николаем Фалилеевым (справа)
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Планов 
громадьё
Для лучшего информиро-
вания работников в экс-
плуатационном локомо-
тивном депо Агрыз решили 
создать сайт предприятия. 
Один из его разделов бу-
дет посвящён работе про-
фсоюзной организации.

Разработкой информаци-
онного ресурса в глобальной 
сети будет заниматься член 
профкома — председатель 
комиссии по информацион-
ной работе Вадим Савушкин, 
с детства увлекающийся 
программированием. Обще-
ственной работой Вадим 
Валентинович занимается 
всего пару месяцев — с того 
момента, как был избран в 
профсоюзный комитет, кото-
рый возглавил новый пред-
седатель ППО Олег Шумков. 
Честно сказать, профсо-
юзная работа в депо ещё 
недавно была не на высоте, 
и теперь с новым председа-
телем коллектив связывает 
большие надежды.

— У нашего председателя 
масса планов, — рассказы-
вает Вадим Савушкин. — Мы 
хотим возродить все тра-
диции профсоюза, участво-
вать в конкурсах и вообще 
во всех мероприятиях. Мы 
ежегодно снимаем учебные 
видео, а в этом году решили 
создать видео о работе про-
фкома. А то наша молодёжь 
несколько далека от профсо-
юзной темы. Мы же хотим 
возобновить работу Совета 
молодёжи, существующего 
сегодня только номинально. 
Всю нашу работу обяза-
тельно будем отражать на 
сайте, причём с фотографи-
ями. Все важные вопросы 
будут освещены, в том числе 
и социальная политика. Дело 
для нас новое, но, думаю, это 
сработает. Собственный сайт 
— это круто, это лицо депо.

— Коллектив депо моло-
дой: почти 50 процентов 
работников — в возрасте 
до 45 лет, — говорит руко-
водитель структурного под-
разделения Дорпрофжел 
на ГЖД Ижевского региона 
Лилия Ахметзакирова. — Они 
все хорошо разбираются в 
технике, буквально живут с 
телефоном в руках. Мы заме-
тили, что молодёжь проще 
воспринимает информацию 
и общается не посредством 
бумажных объявлений на 
стендах, а через электронную 
почту или мобильный теле-
фон. Поэтому вынашиваем 
идею создать свою агломе-
рацию ещё и в Viber`е, чтобы 
информация доставлялась 
мгновенно.

2017 — ГОД 

ПРОФСОЮЗНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

Материалы подготовила елеНа 
ПАВЛОВА, корр. «сигНала»

За скидками — в профсоюз
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
Разработанная РОСПРОФ-
ЖЕЛ программа лояльно-
сти, позволяющая желез-
нодорожникам экономить 
личные денежные средства, 
в разных регионах продви-
гается по-разному. 

— Наши члены профсоюза 
получают скидки по профсоюз-
ному билету уже не первый год, 
— рассказывает председатель 
ППО Агрызской дистанции 
пути Сергей Девятов. — Мы 
предпочитаем работать с теми 
крупными городскими магази-
нами, которые уже проверили 
на надёжность. И именно 
с теми, которыми реально 
пользуются наши работники, 
например, с торговой сетью 

«Выбор». Осенью заклю-
чили договор с руководством 
нового частного бассейна, 
вода в котором очищается не 
хлорированием, а кислород-
ной фильтрацией. Наши жен-
щины, ходившие туда плавать, 
остались довольны. Пользу-
емся и фитнес-залом.

— В Агрызе мы договори-
лись о скидках с маникюрным 
салоном — у нас работает 
много женщин, а в Ижевске 

есть соглашение с сетью сало-
нов-парикмахерских «Бигуди», 
— говорит руководитель 
структурного подразделения 
Дорпрофжел на Горьковской 
дороге по Ижевскому региону 
Лилия Ахметзакирова. — В 
Красноуфимске на профсоюз-
ном стенде каждого предпри-
ятия есть список магазинов, 
где можно получить скидки по 
профсоюзному билету. Но пока 
мы не можем похвастаться, 

что программа лояльности у 
нас работает повсеместно, 
подчёркиваю — только пока.

Новый руководитель 
Лилия Ахметзакирова уже 
успела собрать всех про-
фсоюзных лидеров желез-
нодорожного узла Агрыз и 
рассказать им обо всех пре-
имуществах программы. Не 
под лозунгом «Надо!», а чисто 
по-человечески. И пришло 
осознание, что программа — 
это реальная забота о благо-
состоянии членов профсоюза. 
Было решено выбирать для 
неё те сферы, которые реально 
нужны людям, а не заключать 
договоры ради галочки.

— У нас повсеместно 
неплохо развит вариант 
устной договорённости со 
сферой услуг и торговыми 

сетями: предъявив профсо-
юзный билет, люди получают 
скидки от 5 до 15 процентов 
— на это предприятия идут 
довольно легко, — продол-
жает Ахметзакирова. — Но 
мы же понимаем, что для 
учёта программа лояльности 
должна быть заведена в ком-
пьютер, и у всех её партнё-
ров должны быть считываю-
щие устройства. Именно это 
у нас притормаживает. Чтобы 
скидки учитывались в Москве, 
партнёры должны приез-
жать к нам, чтобы поставить 
свои устройства, — в наших 
городах, таких, как Агрыз, с 
населением в 25 тысяч чело-
век, нет торговых представи-
тельств крупных компаний, 
а Москве такие небольшие 
населённые пункты не слиш-
ком интересны.

Работа предстоит трудоём-
кая. Но дело уже сдвинулось. 
Например, Лилия Рашидовна 
побывала в Ижевском желез-
нодорожном техникуме, в 
котором — вот удивительно-то! 
— студенты, без пяти минут 
работники РЖД, не состояли 
в профсоюзе. Рассказав им о 
РОСПРОФЖЕЛ, его работе и 
инициативах, Ахметзакирова 
агитировала студентов влиться 
в профсоюзные ряды, обещав 
при этом скидки… на телефо-
нию и интернет от операторов 
сотовой связи МТС и Билайн. А 
что — идея хорошая, молодёжь 
нынче не выпускает смарт-
фоны из рук. У РОСПРОФЖЕЛ 
с этими компаниями давние 
связи, в Ижевске остаётся 
только подтвердить договоры 
и включиться в работу.

В иЖеВСком регионе для учаСтия 

В программе лояльноСти Выбирают 

такие предприятия, уСлуги которых 

реально нуЖны людям

Довольные и с подарками
ПРОФИЛАКТИКА
Члены профсоюзного коми-
тета станции Агрыз зани-
маются не только вопроса-
ми охраны труда на своём 
предприятии, но и профи-
лактикой травматизма де-
тей на железной дороге.

Председатель ППО Евгения 
Рыкова и инженер по охране 
труда Анна Манохина проводят 
со школьниками занятия, на 
которых рассказывают о без-
опасном поведении на объектах 
железнодорожного транспорта. 
Не каждый может заинтересо-
вать современных ребятишек, 
но им, похоже, удаётся.

— Мы рассказываем детям о 
том, что зацепинг — это плохо 
и недопустимо, о том, чем чре-

ват выход на пути, — делится 
опытом Евгения Сергеевна. 
— Напоминаем о безопасном 
поведении на вокзале, вблизи 
платформ, поездов, говорим, 
что нельзя забираться в вагоны, 
а выходить из них нужно только 
после полной остановки поезда 
и так далее.

Участвовал профсоюзный 
актив станции Агрыз и в кон-
курсе на знание правил пове-
дения вблизи железной дороги, 
который проводили совместно 
Татарстан и Удмуртия (Агрыз 
находится на административ-
ной границе двух республик). 
Конкурс проводился при непо-
средственном участии желез-
нодорожных предприятий 
Агрызского и Ижевского узлов, 
министерства образования 
Удмуртской республики, ГИБДД 

Татарстана и Удмуртии, Ижев-
ского учебного центра. Чтобы 
ребятне не было скучно, их при-
гласили посмотреть горочный 
пост. Глядя с высоты пятого 
этажа, как по многочисленным 
путям без локомотива движутся 
вагоны, дети изумлялись. Затем 
в учебном центре им показали 
различные железнодорож-
ные тренажёры. Дети уезжали 
довольными, накормленными, 
под сильным впечатлением, да 
ещё и с подарочками. Дома они 
рассказывали друзьям, сколько 
всего повидали и узнали нового.

В апреле члены профкома 
станции Агрыз наряду с кол-
легами из ПЧ-23, ВЧДЭ-14, а 
также с предприятиями из 
Ижевска (ЭЧ-8, ДЦС-5, 
ПЧ-24) планируют при-
нять участие в одной из 
акций структурного под-
разделения Дорпроф-
жел по Ижевскому 
региону. С детьми из 
детского дома Ижевска 
и коррекционной школы 
Агрыза в региональном 
учебном центре прове-
дут ознакомительно-обу-
чающее мероприятие. В 
игровой форме представители 

каждого железнодорожного 
предприятия расскажут ребятам 
о своих профессиях. Путейцы, 
например, — о том, как нужно 
себя вести на путях, движенцы 
— как распускаются вагоны 
на горке, и всё это в игровой 
форме. Познакомят детей и 
со служебными собаками из 
Ведомственной охраны. Все 

эти мероприятия 
идут под эгидой 
профсоюза.
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Ь лИлИя аХметзакИроВа,
рукоВодИтель структурного подразделенИя дорпрофжел 
ИжеВского регИона:
— мы пока не научИлИсь себя рекламИроВать. поэтому я 
ВсеХ прИзыВаю больше рассказыВать о делаХ профсоюза. 
еслИ мы молчИм, людИ не знают, кто проВодИт конкурсы, 
разлИчные акцИИ. Все должны знать, какую нужную, Важ-
ную И не простую работу проВодИт профсоюз. Председатель ППО станции Агрыз 

Евгения Рыкова
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Административное здание Агрызской дистанции пути
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Вся жизнь — 
дорога
БИОГРАФИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Председатель профсоюзной 
организации эксплуатаци-
онного локомотивного депо 
Горький-Сортировочный 
Александр Залесов был ре-
шителен и категоричен: «чу-
жих» ветеранов не бывает! 
Ну и что ж, что не в нашем 
депо работал! Человек 56 
лет на железнодорожном 
транспорте «оттрубил»! И 
пришёл поздравить с 90-ле-
тием машиниста Степана 
Кононовича Лысенко… 

Далеко не все знают, что 
освоение «целинных и залеж-
ных земель» началось задолго 
до Хрущёва. Добровольно-
принудительные переселенцы 
были и при Столыпине, и при 
Советской власти. В их число 
попала перед Великой Оте-
чественной войной и семья 
Лысенко на Черниговщине — 
на их колхоз пришла разна-
рядка, жребий вытянули они 
— пришлось ехать.

Осели на турксибовской 
станции Бурное между Джам-
булом и Чимкентом, где семье 
дали участок под постройку 
дома. В августе 1943-го 
16-летнему Степану пришла 
повестка в Джамбульскую 
школу ФЗО НКПС — так начи-
налась его взрослая жизнь…

— С марта 1944 года, как 
ФЗО закончили, — вспоминает 
Степан Кононович, — взяли 
меня в депо Джамбул помощ-
ником кочегара на паровоз, 
была и такая должность. 
Тогда и в профсоюз записался. 
Через пару лет, окончив курсы, 
«дорос» до помощника машини-
ста. Сдав экзамены по «матча-
сти», получил запись в трудовую 
книжку «слесарь 5-го разряда» 
и пошёл выполнять почёт-
ную обязанность — служить 
в армии. Тогда это в охотку 
было, отлынивать никто и не 
думал. Только-только закончи-
лась война, и хоть мы были от 
неё достаточно далеко, вести с 
фронтов ловили как воздух…

Служил Степан Лысенко 
в Забайкалье — конечно, на 
железной дороге. Вернувшись 
в 1952 году домой, пришёл в 

родное депо. Дальше — био-
графия идеального производ-
ственника: помощник маши-
ниста — машинист паровоза 
— машинист тепловоза локо-
мотивного депо Джамбул. 
Записи о благодарностях и пре-
миях за вождение тяжеловес-
ных поездов, за проявленные 
инициативу и бдительность с 
трудом умещаются в старень-
кой трудовой книжке…

— Последнюю поездку — в 
1982 году — помню как сей-
час, — говорит машинист — 
мы тогда на два с половиной 
часа в Джамбул опаздывали, а 
прибыли вовремя! Меня прямо 
на платформе даже в почёт-
ные пионеры приняли…

Говорят же, что бывших 
машинистов не бывает. Даже 
выйдя на пенсию, Степан Коно-
нович дома не усидел — пошёл 
в вагонное депо «машинистом 
котельной». На свои любимые 
паровозы, которые долгое 
время выступали в роли котель-
ных по всей сети дорог. И про-
работал вплоть до мая 1999 
года. А вскоре пришлось пере-
езжать в Россию — сначала 
уехали дети, которым с «углу-
блением реформ в националь-
ной сфере», проводившихся в 
то время в Казахстане, стало 
просто не устроиться на работу. 
А затем супруги Лысенко, Сте-
пан Кононович и Пелагея Яков-
левна, продали дом и перебра-
лись к детям.

Стоит сказать, что с юби-
леем Степана Кононовича 
приходили поздравить и пред-
седатель профсоюзной органи-
зации Горьковской региональ-
ной дирекции железнодорожных 
вокзалов Татьяна Львова, и 
начальник железнодорожного 
вокзала Дзержинска Евгений 
Домченко. Как не поздравить 
ветерана-железнодорожника, 
который не только всю свою 
жизнь отдал служению выбран-
ному делу, но и привил любовь к 
железным дорогам своему внуку 
Степану Лысенко — нынешнему 
заместителю начальника «боль-
шой» ДЖВ в Москве.

Степан Кононович Лысенко и в 90 бодр и весел
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Миссия выполнима
ЛИДЕР
АЛИСА ЯНЕЛИС, 
внешт. корр. «Сигнала»

В этом году во Всероссий-
ском конкурсе «Студенче-
ский профсоюзный лидер» 
безоговорочную победу в 
личном зачёте одержал сту-
дент МИИТа Руслан Клим-
чук. А в командном зачёте 
первое место заняли десять 
профсоюзных активистов 
МИИТа под руководством 
председателя студенческой 
первички Регины Назаровой 
(она же — председатель сту-
денческого совета вуза). Они 
поразили жюри своей спло-
чённостью и находчивостью. 

Председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифоров 
поздравил ректора МИИТа с 
победой его команды и выска-
зал предположение, что своим 
триумфом университет обязан 
новому лидеру студенческой 
первички — Регине Назаровой. 

Как, возглавляя студен-
ческую профсоюзную органи-
зацию всего пару месяцев, 
Регина смогла собрать раз-
ностороннюю и талантлив ую 
команду, воодушевить ребят, 
привести их к победе? 

Регина окончила Гуманитар-
ный институт МИИТа и сейчас 
учится в аспирантуре. Три года 
назад она возглавила студен-
ческий совет, и с тех пор эта 
организация стала опорой и гор-

достью руководства универси-
тета, источником плодотворного 
труда и смелых идей. Руководи-
тель управления молодёжной 
политики МИИТа Евгений Дум-
бровский отметил, что ни одно 
дело, которое поручалось студ-
совету, не было сорвано. Регина 
и её товарищи реализовывали 
все идеи и поручения безукориз-
ненно и привносили в них свою 
фантазию и креатив.

Студенты — народ, у кото-
рого жизнь бьёт ключом, сердце 
горячо, а действия импуль-
сивны. Лекции, подработки, сви-
дания, тусовки, дежурства 
по общежитию — легко ли 
в такой график вписать 
общественную работу?

Регине удавалось всё. 
Блестяще училась. Зани-
малась спортом. Именно она 

дала старт волонтёрскому дви-
жению в МИИТе, которое сей-
час дарит внимание и заботу 
сотням воспитанников детских 
домов и ветеранам труда. Пер-
вое в своём роде мероприятие 
«МИИТ, на каток!» — тоже 
детище Регины. Открытие зоны 
буккроссинга (место, где каж-
дый может взять новую книгу, 
принеся ту, которую уже прочи-
тал, — такой своеобразный кру-
говорот книг в обществе чита-
ющих), проведение турниров 
по настольному теннису, волей-
болу, мини-футболу, кулинар-
ные конкурсы. Одной из самых 
значительных акций студсовета 
стало участие в перезахороне-
нии останков министра путей 
сообщения князя Михаила 
Ивановича Хилкова. Всё это — 
заслуга эффективной команды 
Регины Назарой. Неудиви-
тельно, что на выборах лидера 
профкома кандидатуру Регины 
единогласно поддержали все 
делегаты. Ей верят.

— Я никогда сознательно 
не прокладывала себе путь к 
лидерству, — сознаётся Регина. 
— Моя сила — в моей команде, 
в людях, общение и работа с 
которыми делают меня счастли-
вой каждый день. Мои коллеги 
— это мои друзья. Когда к нам 
в коллектив приходит новый 
человек, я даю ему понять, что 
его особенный талант, будь то 
талант предпринимательский, 
творческий или организацион-
ный, поможет нам в соверше-
нии благих дел.

— У меня есть правило: 
работу и свободное время 
надо разделять, — продолжает 
Регина. — Поспорив с ребятами 
в университете, вечером я могу 
пойти с ними в кино, забыв о 
разногласиях. Однако это пра-
вило работает не всегда. Если 
воскресным утром надо встать в 
6.30 и поехать со студсоветом в 
детский дом под Тулой — это не 
работа, это мой человеческий 
долг, и это нормально.

регина наЗароВа СоЗдала 

ЭффектиВную команду актиВиСтоВ
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Ь регИна назароВа,
председатель студен-
ческой профсоюзной 
органИзацИИ унИВерсИ-
тета:
— моя мИссИя лИдера 
непроста, но Впол-
не ВыполнИма. да И 
обЩестВенная работа 
— не столько профес-
сИя, сколько состоянИе 
душИ. моей душИ.

Заслуженный успех
ЛАУРЕАТ
АНАТОЛИЙ ВЕНЕЦИАНОВ,
внешт. корр. «Сигнала»
ВОЛГОГРАД

Учитель информатики шко-
лы-интерната №7 ОАО 
«РЖД» на станции Волго-
град-1 Екатерина Ульченко 
стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
педагогический работник 
образовательного учрежде-
ния ОАО «РЖД». 

— Победа молодого педа-
гога, активиста профсоюзной 
организации — заслуженная 
награда, — считает председа-
тель профсоюзной организации 
школы-интерната Ольга Зава-
левская. — Результаты ЕГЭ по 
информатике в нашей школе 

выше средних по региону и РФ. 
В 2013 году её воспитанники 
из старших классов объедини-
лись в команду робототехников 
«Открытые ребята». В 2015 
году полученный от ОАО «РЖД» 
грант за разработку проекта 
«Лаборатория робототехники» 
был направлен на приобрете-

ние дорогостоящих деталей. И 
сегодня уже есть достижения. 
К примеру, в моей работе библи-
отекаря отлично помогал робот 
Валерии Петровой — он лихо 
открывал новые книги, ставил 
регистрационные штампы. 

— Ученики Екатерины Нико-
лаевны постоянно побеждают в 
олимпиадах, конкурсах, — рас-
сказывает заместитель дирек-
тора школы по воспитательной 
работе Елена Непогодина. — 
Например, они стали победите-
лями Всероссийского конкурса 
молодёжных исследовательских 
и проектных работ «Транспорт 
будущего». А победы в различ-
ных конкурсах самой Екатерины 
Ульченко можно долго перечис-
лять. И её сайт по информатике 
в интернете пользуется неиз-
менным успехом и неоднократно 
отмечался как лучший. 

Екатерина Ульченко — лучший 
педагог
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Регине Назаровой удаётся всё
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7
По горизонтали: Ртуть. Дичок. Шрифт. Лотос. Приоритет. Потап. Реле. Симба. Лис. Нерпа. Убор. 

Алёна. Дупло. Тигра. Акр. Раут. Латка. Отпуск. Узы. Руно. Курсор. Кон. Качели. Пакт. Рекорд. Фру. 
Неполадки. Опал. Оса. Натура. Заставка. Адам.

По вертикали: Сироп. Побои. Турнир. Тефтели. Трибуна. Сом. Моделист. Паспарту. Телепат. Тес-
нота. Пиала. Абак. Ярд. Ура. Лук. Шкура. Лыжник. Оккупант. Перекопка. Срок. Уокер. Оленина. 
Охота. Флот. Раса. Удав. Хлам. Пуд. Ара. 
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По представлению 
инспектора…
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ЦК профсоюза

В опытной путевой 
машинной станции №19 
Западно-Сибирской дирекции 
по ремонту пути работникам, 
находившимся в командировке 
на Забайкальской дороге, не 
компенсировали часы про-
езда от места дислокации до 
колонны на основании при-
каза Минтранса России №44 
от 09.03.2016 «Об утверж-
дении особенностей режима 
рабочего времени и времени 
отдыха...». По представлению 
правового инспектора труда 
профсоюза работникам ком-
пенсировано 1037400 рублей.

В ПМС №20 Западно-
Сибирской дирекции по 
ремонту пути работникам 
выплачено 1042400 рублей: 
263200 рублей — за работу в 
выходные и праздничные дни, 
779200 рублей — за  сверх-
урочную работу.

В Липецкой дистанции 
пути Юго-Восточной дирек-

ции инфраструктуры по ито-
гам работы за октябрь 2016 
года размер премии был сни-
жен 146 работникам дистан-
ции: монтёрам, бригадирам 
(освобождённым) по текущему 
содержанию пути и искусствен-
ных сооружений, дорожным 
мастерам. Процент снижения 
колебался от десяти до ста. Из 
Протокола заседания комис-
сии по вопросам премирова-
ния следует, что решение о 
выплате, лишении и снижении 
работникам размера премии 
принято без участия представи-
теля выборного органа первич-
ной профсоюзной организации. 
По представлению правового 
инспектора труда профсоюза 

всем 146 работникам выпла-
чена премия на общую сумму 
286100 рублей.

В НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на 
станции Пермь-2» в нарушение 
ст. 133 ТК РФ и трёхсторон-
него соглашения «О минималь-
ном размере оплаты труда в 
Пермском крае на 2014–2016 
гг.» в первой половине 2016 
года заработная плата работ-
ников составляла меньше, 
чем установлено в Пермском 
крае, — менее 10251 рубля. 
По представлению правового 
инспектора труда профсоюза 
заработная плата доведена 
до МРОТ 118 работникам на 
общую сумму 461085 рублей.

Грустный 
полустанок
ИСТОРИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК, 
корр. «Сигнала»

Воистину многие талантли-
вые люди имели «желез-
нодорожное» происхожде-
ние. Штатный аристократ 
советского театра и кино 
Николай Гриценко — сын 
начальника станции Яси-
новатая в Донбассе, рос 
под шум проходящих по-
ездов. «Азербайджанский 
соловей» Рашид Бейбутов 
окончил железнодорожный 
техникум в Тифлисе, соби-
рался стать машинистом…

На железной дороге про-
шло детство и художника Иса-
ака Левитана — его отец Илья 
был мелким железнодорожным 
служащим. В поисках лучшей 
доли семья постоянно кочевала 

по сети дорог и, как вспоминал 
Исаак Ильич, «с каждым новым 
местом жизнь становилась всё 
тяжелее». Вержболово, Кибар-
тай, Ковно… У Левитанов было 
два сына и две дочери. В конце 
концов постоянные попытки 
вывести их в люди привели 
семью в Москву. 

В Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества 
поступили оба младших Леви-
тана: в 1870 году — Авель, 
а затем и Исаак. И хоть кон-
тингент учащихся был в нём 
далеко не богатый, над бед-
ностью Левитанов в училище 
открыто издевались. Исаак 
Ильич рассказывал, как он 
часто пытался спрятаться в 
классе после занятий, чтобы 
хоть переночевать в тепле. А 
потом умер отец, и не стало 
даже тех мизерных денег, 
которые надо было вносить за 
обучение.

Спасли учителя — Василий 
Перов и Алексей Саврасов. 
Они не только добились от 
попечительского совета учи-
лища отмены для Исаака Леви-
тана платы за обучение, но и 
выхлопотали для него стипен-
дию московского губернатора. 
Возможно, именно Василий 
Григорьевич, ещё в 1868 году 
написавший ставшую знамени-

той «Сцену у железной дороги», 
и заронил в молодого худож-
ника зерно зрелого интереса к 
ней, поскольку воспоминания 
не вдохновляли совсем.

…В дачном посёлке Салты-
ковка под Москвой, через кото-
рый проходит железная дорога 
на Нижний Новгород, 18-лет-
ний нищий студент Левитан 
оказался по стечению обстоя-
тельств. В апреле 1879 года, 
перед Пасхой, народник Алек-
сандр Соловьёв в Петербурге 
четыре раза стрелял в Алек-
сандра II, имевшего привычку 
гулять без охраны. Император 
проявил качества хорошего 
бегуна и не пострадал, а прово-
ронившая покушение охранка 
стала повсюду искать небла-
гонадёжных. А где их искать 
— среди евреев, естественно. 
И вскоре вышел высочайший 
указ, запрещавший евреям 
жить в обеих столицах.

В Салтыковке Левитан вме-
сте с братом, сестрой и зятем 
обосновался на небольшой 
дачке вблизи переезда и полу-
станка. Новую картину «Вечер 
после дождя» он начал писать в 
июле. Станцию и её постройки 
Левитан выписал в мельчайших 
подробностях — тут и домик с 
кассой, и ограда платформы, 
и даже настил перехода через 
пути, хотя большую часть кар-
тины занимает небо и угасаю-
щая заря как присущая худож-
нику тема вечности.

«Вечер после дождя» был 
готов за три недели — Леви-
тан впервые ощутил себя 
настоящим профессионалом. 
Вскоре продал свою работу 
на Покровке антиквару Ивану 
Родионову за 40 рублей сере-
бром. Начинались самый счаст-
ливый период в его жизни и его 
слава. К железнодорожным 
мотивам Левитан возвращался 
не раз: это и ранний «Полуста-
нок» (1880 год), и «Поезд в 
пути» (1890-е годы), и «Серый 
день» (середина 1890-х годов). 
А незадолго до кончины худож-
ник создаёт «Полотно желез-
ной дороги» (1898-1899 годы). 
Примечательно, что все эти 
картины абсолютно безлюдные, 
что только усиливает грустное 
впечатление от них.

по предСтаВлению праВоВого 

инСпектора труда профСоюЗа 

работникам пмС №20 Западно-

СибирСкой дирекции по ремонту 

пути Выплачено 1042400 рублей

Исаак Левитан. «Поезд в пути». 1890-е годы
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Как 
возместить 
ущерб 
соседям
СТРАХОВАНИЕ
Специалисты страховой 
группы «СОГАЗ» отвечают 
на вопросы читателей.

Хочу застраховать квартиру. 
При заключении договора мне 
также предложили застрахо-
вать гражданскую ответствен-
ность перед третьими лицами. 
Что это означает? Юрий Кравец, 
Самара. 

Своим клиентам, решив-
шим застраховать собствен-
ную квартиру, мы всегда реко-
мендуем включить в полис 
пункт о страховании граждан-
ской ответственности. Согла-
ситесь, что огонь или вода, 
повредившие ваше имуще-
ство, представляют угрозу и 
для жилья соседей. И если 
вдруг по вашей вине постра-
дает их квартира или вещи, 
то ущерб соседям компенси-
рует страховая компания. Но 
только при условии, что вы 
застраховали свою граждан-
скую ответственность перед 
ними. Стоит такая услуга недо-
рого — всего 0,6 процента от 
суммы, на которую вы страху-
ете свою ответственность. 

Например, годовой полис 
на сумму с ответственно-
стью 300 тысяч рублей стоит 
1800 рублей. Однако членам 
РОСПРОФЖЕЛ он обойдется 
ещё дешевле, так как в СОГАЗе 
для них существуют специаль-
ные условия страхования. При 
этом такая страховка избавит 
от множества проблем. 

Судите сами: самая рас-
пространённая причина порчи 
имущества в многоквартирных 
домах — залив. Лопнула бата-
рея, засорилась труба, сорвало 
резьбу с крана или вы забыли 
его закрыть — вода испортит 
полы не только в вашей квар-
тире, но и повредит имущество 
соседей. Возмещать ущерб, 
а значит срочно изыски-
вать деньги на ремонт сразу 
нескольких квартир (своей и 
соседей этажами ниже) при-
дётся вам. Нередко дело дохо-
дит до суда. При наличии же 
страховки обязанность воз-
местить нанесённый соседям 
ущерб — не только в резуль-
тате залива, но и по другим 
причинам — ложится на стра-
ховую компанию. 

Если у вас остались вопросы 
по страхованию имущества, 
звоните в единый контакт-
центр СОГАЗа по телефону 
8-800-333-6635 (бесплатно, 
круглосуточно) или присылайте 
их в редакцию «Сигнала».

Готовы к труду и обороне
ИГРА
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 
Дорпрофжел  
на Западно-Сибирской дороге 
НОВОСИБИРСК

В честь Дня защитника От-
ечества Дорпрофжел на 
Западно-Сибирской дороге 
организовал для профсо-
юзного актива эксперимен-
тальное игровое состязание 
по лазерному бою.

Лазерные имитаторы 
начали использоваться отря-
дами специального назначения 
для обучения военнослужащих 
ещё в начале 1960-х годов. 
Секретная в прошлом техно-
логия «лазертаг» сегодня пре-
вратилась в увлекательный 
спортивный симулятор, позво-
ляющий каждому проверить 
свои способности, психологи-
ческую устойчивость в усло-
виях, приближенных к реаль-
ному бою.

— День защитника Отече-
ства — знаковый праздник для 
работников железнодорожной 
отрасли — людей мужества и 
долга, обладающих самоотвер-
женностью, любящих Родину и 
уважающих ее историю, — под-
черкнул первый заместитель 

председателя Дорпрофжел 
Зуфар Искаков. 

В состязании приняли уча-
стие восемь команд: локомо-
тивного эксплуатационного 
депо Новосибирск, Новоси-
бирского центра организа-
ции работ железнодорож-
ных станций, регионального 
общего центра обслуживания, 
Дорпрофжел, станции Ново-
сибирск-Восточный, две 
команды филиала компании 
«ТрансКонтейнер» и спортив-
ный коллектив региональной 
дирекции железнодорожных 
вокзалов.

— Нам очень понравился 
формат и организация сорев-
нования, — рассказали веду-

щие бухгалтеры регионального 
общего центра обслуживания 
Надежда Козлова и Алена 
Шведова. — Невероятный 
выброс адреналина в турнир-
ном бою, атмосфера насто-
ящего военного полигона, 
возможность почувствовать 

истинную командную сплочён-
ность — это удивительные 
ощущения. Особенно было 
приятно, что между матчами 
организаторы также не давали 
скучать: соревнования по 
стрельбе, разборке и сборке 
учебного автомата Калашни-

кова, военные фильмы и даже 
горячий чай — всё это сделало 
праздник незабываемым. 

По итогам соревнований 
бронзовыми призёрами стала 
команда железнодорожной 
станции Новосибирск-Восточ-
ный. На втором месте — работ-
ники региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов. 
Лидерами турнира, завоевав-
шими путёвки от профсоюза 
на горнолыжный курорт Шере-
геш, стали участники команды 
локомотивного эксплуатацион-
ного депо Новосибирск.

Участники команды локомотивного эксплуатационного депо 
Новосибирск празднуют победу

Зимние забавы
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА, 
Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге 
ТАМБОВ

Семейный день здоровья на 
Тамбовском вагоноремонт-
ном заводе стал уже тради-
ционным и очень любимым 
мероприятием. В этом году 
он проходил в районе села 
Тулиновка на территории 
санатория «Сосны». 

Все желающие смогли пока-
таться на лыжах, подышать 
чистейшим сосновым воздухом 
и вдоволь насладиться прекрас-
ной природой. Те, кто не имел 
своих лыж, могли воспользо-
ваться услугами пункта проката 
совершенно бесплатно — об 
этом заранее позаботился про-
фсоюзный комитет завода. 

— Несмотря на мороз, мно-
гие родители охотно взяли с 
собой детей, по их словам, ребя-
тишки у них вполне спортивные, 
активные, и морозом их не испу-
гать, — улыбаясь рассказывает 
председатель первичной про-
фсоюзной организации завода 
Екатерина Таранина. 

Да и мёрзнуть было некогда 
— увлекательные конкурсы и 
состязания не давали стоять 

на месте. На старт семейной 
лыжной эстафеты вышли пять 
команд: Сафроновы, Щуровы, 
Соседовы-Давыдовы и две 
семьи однофамильцев Попо-
вых. Самым ярким состяза-
нием стала «чайная эстафета», 
в которой ребёнок бежал в 
костюме самовара, а мама и 
папа в нарядах чайных чашек. 

Нередко участники соперни-
чающих команд бросались на 
подмогу своим «противникам», 
демонстрируя сплочённость 
и товарищескую поддержку. 
Как не помочь коллегам и их 
семьям в трудную минуту?!

А на игровой площадке про-
ходили весёлые конкурсы для 
болельщиков и гостей спор-

тивного праздника. Не обо-
шлось и без традиционной рус-
ской забавы — перетягивания 
каната. Ну, а детвору особо 
порадовали ростовые куклы 
Серый волк, Курочка и Бегемо-
тик, с которыми все желающие 
охотно фотографировались. 
Неподалеку был накрыт боль-
шой стол с горячим чаем, сла-
достями, пирожками, блинами, 
мёдом и сметаной.

А тем временем судьи под-
считывали итоги состязаний. 
Диплом и подарок за первое 
место получила семья Сафро-
новых, второго места удостои-
лась сборная команда Соседо-
вых-Давыдовых, третьей стала 
семья слесаря Попова.

Участница победившей 
команды Елена Сафронова 
в этом году заново для себя 
открыла лыжи — кататься не 
приходилось со школьных вре-
мен. А вот её супруг, токарь 
колесно-тележечного цеха Вла-
димир Сафронов, с лыжами 
«на ты», и сыновьям приви-
вает спортивный образ жизни. 
В этот день семья пришла с 
двумя детьми — 12-летним 
Максимом и 6-летним Ильёй. А 
следующим этапом спортивной 
жизни Сафроновых станет пер-
венство Юго-Восточной дороги 
по лыжам.Инструктаж перед детским забегом
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дорпрофЖел на Западно-СибирСкой 

дороге органиЗоВал  

необычное СоСтяЗание


