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Работа дежурного по станции требует постоянного напряжения и высокой концентрации внимания

ПРАВО
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Задолженность работодателя по
очередному отпуску — одно из типичных нарушений, выявляемых
правовыми инспекторами труда
профсоюза во время проверок. Правовая инспекция профсоюза регулярно находит десятки нарушений,
связанных с непредставлением отпусков. На сети встречаются случаи,
когда у работника накапливается до
100 дней, которые он никак не может отгулять. Конечно, не воспользоваться заработанным отпуском
человек может и по личным обстоятельствам, но, как показывает
практика, основная причина такого
нарушения — производственная.
И хотя право трудящегося человека
на отдых гарантируется 37-й статьёй
Конституции РФ и статьёй 123 Трудового кодекса Российской Федерации, на
деле далеко не всегда работник может
им воспользоваться.
Только с начала 2017 года проверки,
проведённые правовыми инспекторами
труда профсоюза, выявили массу нарушений в части предоставления отпусков.
Выяснилось, например, что четыре
работника Сковородинской дистанции
пути Забайкальской дирекции инфраструктуры не отгуляли свои отпуска за
два года, у каждого них «накоплено»
48, 49, 51 и 58 календарных дней. В
ПМС №328 Забайкальской дирекции
по ремонту пути имеется задолженность по отпускам перед пятью работниками: от 45 до 76 дней.
Аналогичная ситуация сложилась

в Красноярском центре организации
работы железнодорожных станций,
где 18 работников не догуляли более
чем по 50 и даже по 60 календарных
дней, а есть и такие, кому предприятие
«должно» 71-79 дней ежегодного оплачиваемого отпуска.
На
железнодорожной
станции
Батайск Северо-Кавказской дирекции
управления движением один из старослужащих не был в отпуске два года
подряд и новичок, принятый на работу в
2015 году, до сих пор не имел возможности отдохнуть.
В Красногвардейской дистанции пути
Южно-Уральской дирекции инфраструктуры пошли ещё дальше. Там запланировали нарушение законодательства:
двум работникам, у которых сохраняется отпускная задолженность на 64 и
67 рабочих дней, согласно графику на
2017 год предусматриваются отпуска
только на 40 и на 42 дня.
Последствия могут быть самые разные и даже — трагические, особенно,
если учесть, что железнодорожный
транспорт — зона повышенной ответственности и риска. Например, если
на предприятии произойдёт несчастный
случай с работником, которому в нарушение законодательства не предоставлялся ежегодный очередной оплачиваемый отпуск. Тут уже речь пойдёт о грубом
нарушении норм охраны труда. Это
вполне может случиться, ведь человек,
не отдыхавший несколько лет, устаёт.
Накопленная усталость постепенно превращается в хронический стресс, который переходит в синдром отсутствия
отдыха. С этим заболеванием наши
врачи столкнулись недавно. По симптоматике оно похоже на синдром хронической усталости: те же бессонница,
головная боль, головокружение, плохая

концентрация внимания, ухудшение зрения, раздражительность, депрессия,
перепады настроения. А в перспективе
— сердечные приступы, инсульты.
Кстати, страдающих от этого синдрома люди живут меньше, чем хронические алкоголики! А заработать его
проще простого: несколько лет подряд
не ходить в отпуск.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
ЯКОВ КУПРЕЕВ,
ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР
ТРУДА ПРОФСОЮЗА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЦК
РОСПРОФЖЕЛ:

— Согласно трудовому законодательству всем работникам должны
предоставляться ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
Минимальная продолжительность
ежегодного основного оплачиваемого отпуска согласно ст. 115 ТК РФ
составляет 28 календарных дней.
В соответствии со ст. 123 ТК
РФ очерёдность предоставления
отпусков определяется графиком.
График отпусков должен быть составлен и утверждён работодателем
с учётом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не менее чем за две недели до
наступления календарного года. График отпусков обязателен как для
работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска каждый
работник должен быть извещён под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

СТР. 4

СТР. 6

СТР. 8

Профсоюз
потребовал
запретить
ОФИЦИАЛЬНО
СОБ.ИНФ.

По требованию РОСПРОФЖЕЛ
в компании установлен запрет
на эксплуатацию локомотивов
с неисправными системами
жизнеобеспечения.
Телеграфным
указанием
№4368 от 13 марта 2017 г.
за совместной подписью вицепрезидента ОАО «РЖД» Олега
Валинского, руководителей ООО
«Локомотивные технологии» и
ООО «СТМ-Сервис» дано поручение всем региональным дирекциям
тяги, филиалам и управлениям сервиса, эксплуатационным и сервисным депо об исключении выдачи в
эксплуатацию локомотивов после
проведения комиссионного осмотра с неисправными системами
жизнеобеспечения
(биотуалеты
и кондиционеры), ресурсосбережения, пожарной сигнализации и
пожаротушения.
Комиссионный осмотр локомотивов на сети дорог проводится в
период с 3 апреля по 15 июня.
Ранее, 28 февраля, между ОАО
«РЖД» и сервисными компаниями
подписано дополнительное соглашение, в котором определено, что
услуги по обслуживанию кондиционеров и биотуалетов будут оплачиваться отдельно.
Организациям профсоюза необходимо обеспечить контроль за
выполнением принятых решений.

ЦИФРА

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

И ОТДЫХ,
И УЧЁБА

СТР. 2

БОЛЕЕ 9,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
ИЗРАСХОДОВАНО В 2016 ГОДУ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ НА ПОЛИГОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ
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Профсоюз
настаивает
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АКТУАЛЬНО

ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

Индексация
заработной
платы — наиболее ожидаемая работниками гарантия
отраслевого
соглашения.
Как и где она производится, рассказал первый заместитель руководителя
Департамента социального партнёрства, труда и
заработной
платы ЦК РОСПРОФЖЕЛ
Михаил Лашин.

— Михаил Анатольевич, кто
из работодателей успел в первом квартале порадовать своих
работников?
— В первом квартале
должна была пройти индексация заработной платы в
26 организациях. На данный
момент определились с процентом индексации только 14
из них. Так, в соответствии с
условиями колдоговора «РЖДЗДОРОВЬЕ» с 1 марта 2017
года заработная плата работников проиндексирована на
1,5 процента. Руководители
филиалов должны обеспечить
уровень зарплаты работников,
полностью отработавших за
учётный период норму рабочего
времени и выполнивших норму
труда, не ниже МРОТ и не
ниже минимальной заработной
платы, установленной в соответствующем субъекте РФ.
Также с 1 марта на те же
1,5 процента проиндексирована заработная плата работников АО ВРК-1, ВРК-2 и ВРК3. Часовая тарифная ставка
рабочего 1-го разряда, оплачиваемого по 1-у уровню оплаты
труда, установлена в ВРК-2 и
ВРК-3 в размере 45,95 рубля,
а размер минимальной заработной платы составит 8387
рублей.

— Наверное, 1,5 процента
индексации — самая популярная
среди работодателей цифра?
— Да, при индексации большинство работодателей ориентируются на материнскую
компанию — ОАО «РЖД», где
заработная плата с 1 марта
выросла именно на 1,5 процента. Но есть компании, где
индексация выше. Так, в ОАО
«НИИАС» она составила 3,5
процента, в ОАО «АК железные дороги Якутии» — 4,7, в
ГУП «Петербургский метрополитен» — 7,7, а в ОАО «Рефсервис» и вовсе 10 процентов.

— Ого, «Рефсервис» — просто чемпион!
— Да, но такая высокая
индексация связана лишь с
тем, что на предприятии она не
проводилась несколько лет.

— А как быть с теми организациями, что должны были
провести индексацию в первом
квартале, но не сделали этого?
— Профсоюз настаивает на
том, чтобы она была проведена.

Разделение отпуска на
части возможно только по
соглашению между работником и работодателем. Работодатель не может в одностороннем порядке принять
решение о предоставлении
отпуска по частям. При разделении отпуска на части
хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее
14 календарных дней.
Согласно ст. 136 ТК
РФ оплата отпуска должна
быть произведена не позднее, чем за три дня до его
начала. Если работнику
своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого
отпуска либо он был предупреждён о времени начала
отпуска по графику менее
чем за две недели до его
начала, работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
Запрещается
непредо-

соединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из
отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Но зачастую право работников на отдых нарушается.
ЕЛЕНА БОНДАРЬ,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНАТОРИЯ «ИВУШКА» — ФИЛИАЛА АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»:

— Работники, которые
даже два года подряд не ходили в отпуск, могут нанести вред не только себе, но
своей компании: у них больше шансов заболеть — из-за
пониженного
иммунитета.
Ослабление внимания может привести к серьёзным
ошибкам, которые чреваты
тяжёлыми последствиями,
в том числе — для безопасности движения. Да и производительность у трудоголиков ниже, чем у тех, кто
регулярно отдыхает. Так
что перерывы в работе на

неделю-две надо делать каждые полгода. И это — при
условии полноценного отдыха в выходные. Таково мнение учёных, подтверждённое
практикой. Если человек
каждый год уходит в отпуск,
он процентов на двадцать
продлевает
собственную
жизнь. Кроме того, замечено, что после отпуска у
людей в два раза больше
энергии: у них открываются
творческие способности, появляются интересные идеи.
Женщины именно во время
отпуска избавляются от депрессий, которым подвержены
представительницы
прекрасного пола, не отдыхавшие несколько лет подряд. И, напротив, у большей
части (53 процента) людей,
вернувшихся из отпуска,
улучшаются отношения в семье. Даже планирование отпуска даёт человеку ощущение счастья, поднимает ему
настроение. Так что график
отпусков к исполнению обязателен. Ведь своевременный отдых — залог высокой
производительности труда и
здоровья работника.

Проблемы решаются
ФОРУМ
ОЛЬГА КУДРЯШОВА,
Дорпрофжел на Московской дороге

Социально-экономический
форум социальных партнёров на полигоне Московской железной дороги
подвёл итоги выполнения
коллективных договоров за
2016 год.
Более 400 представителей
структурных
подразделений,
филиалов ОАО «РЖД», ДЗО
и негосударственных учреждений, расположенных в границах деятельности дороги,
собрались в Центральном доме
культуры железнодорожников в
Москве, чтобы обсудить выполнение коллективных договоров
в 2016 году. В работе форума
приняли участие председатель
РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров, вице-президент ОАО
«РЖД» Пётр Кацыв, заместитель председателя Московской
федерации профсоюзов Сергей
Чиннов, руководители предприятий, представители профсоюзного актива, ветераны дороги.
Новый формат проведения
форума в виде выступлений
представителей семи тематических «круглых столов»
позволил осветить широкий
круг вопросов, относящихся к
выполнению условий коллективных договоров, которых на
полигоне дороги заключено
66. В докладе председателя
Дорпрофжел Николая Синицына значительный акцент был
сделан на работу в режиме
неполного рабочего времени

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

ставление
ежегодного
оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд,
а также непредоставление
ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет
и работникам, занятым на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
В исключительных случаях, когда предоставление
отпуска работнику в текущем рабочем году может
неблагоприятно отразиться
на нормальном ходе работы
организации, допускается с
согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который
он предоставляется.
Отзыв работника из отпуска допускается только
с его согласия. Неиспользованная в связи с этим
часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору
работника в удобное для
него время в течение текущего рабочего года или при-

Участники форума обсудили выполнение коллективных договоров в 2016 году

и связанные с этим «перекосы». Было отмечено, что
в 2016 году положительно
решались вопросы индексации
заработной платы, обеспечения инструментом, создания
достойных условий на рабочих
местах и в санитарно-бытовых
помещениях.
Профсоюзные
организации всех уровней принимали активное участие в
организации оздоровления и
досуга работников и членов их
семей, в развитии массового
спорта. При участии правовой
инспекции труда Дорпрофжел на столичной магистрали
работникам было возвращено
более 77 миллионов рублей, в
том числе 4,7 миллиона — благодаря внештатным правовым
инспекторам.
В системе социального
партнёрства использовались
такие формы социальной поддержки работников как страхо-

вание локомотивных бригад от
профессиональной непригодности. На Московской дороге
застраховано
более
трёх
тысяч машинистов и помощников машинистов или 23,1
процента от всех работников
локомотивных бригад. По действующим полисам страховая
компания произвела 142 страховые выплаты на общую сумму
31 миллион 592 тысяч рублей.
Выступая перед участниками форума, председатель
профсоюза Николай Никифоров дал положительную оценку
подготовке данного мероприятия с привлечением большого
числа работников, принимавших участие в обсуждении итогов выполнения коллективных
договоров на тематических
«круглых столах». Это помогло
выработать
конструктивные
предложения, внесённые в
резолюцию форума. Лидер про-

фсоюза пожелал коллективу
столичной магистрали безаварийной работы и творческих
подходов в решении поставленных задач.
Начальник дороги Владимир Молдавер в своём
выступлении остановился на
выполнении основных производственно-экономических
показателей, влияющих на
финансовое положение МЖД
и обеспечение выполнения
условий коллективного договора. На эти цели дорогой
было израсходовано почти 11
миллиардов рублей.
Вице-президент ОАО «РЖД»
Пётр Кацыв поблагодарил коллектив дороги за выполнение
социально значимого заказа
города Москвы — ввод в эксплуатацию Московского центрального кольца, а также
обозначил основные задачи на
2017 год.

СИГНАЛ
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Мобильный
офис

Коллективные договоры
в первичках профсоюза

ПЕНСИЯ
СОБ.ИНФ.

ОФИЦИАЛЬНО
АЛЕКСАНДР ЛОЩАГИН,
руководитель департамента социального
партнёрства, труда и заработной платы
аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ

Президиум РОСПРОФЖЕЛ
утвердил официальную отчётность по коллективным
договорам, заключённым
первичными
профсоюзными организациями РОСПРОФЖЕЛ, по состоянию
на 31 декабря 2016 года.
Идея создания базы коллективных договоров, заключённых
ППО РОСПРОФЖЕЛ, для проведения их анализа, составления ежегодной отчётности по
коллективно-договорной
кампании, для экспертной оценки,
подготовки ответов на обращения и оказания практической
помощи членам профсоюза возникла давно. Но реализовать её
удалось только после создания
с помощью специалистов ООО
«Интернет-Медиа»
автоматизированной
информационной
системы «Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ», в которой сформирована уникальная
база коллективных договоров.
Такой базы нет ни в одном профсоюзе России.
Анализ, проведённый специалистами департамента социального партнёрства, труда и
заработной платы аппарата
ЦК РОСПРОФЖЕЛ, показал,
что по состоянию на 31 декабря 2016 года в организациях
всех форм собственности действовало 628 коллективных

договоров, заключённых ППО
РОСПРОФЖЕЛ.
По сравнению с 2015 годом
их количество стало меньше
— и это тенденция нескольких
последних лет — на 28 единиц
или на 4,3 процента за счёт
уменьшения количества организаций, в которых они заключаются. Так, на 16 уменьшилось
количество негосударственных
(частных) учреждений образования ОАО «РЖД» (НОУ) и на
шесть — число негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (НУЗ),
реорганизованы или ликвидированы девять других организаций.
В 2016 году действовал коллективный договор, заключённый самой крупной первичкой в
России, — коллективный договор ОАО «РЖД, а также коллективные договоры в 88 дочерних
и зависимых обществах ОАО
«РЖД» и их филиалах, в том
числе в таких крупных как АО
«Федеральная
пассажирская
компания», АО «Федеральная
грузовая компания», АО «Вагонная ремонтная компания-1», АО
«Вагонная ремонтная компания-2», АО «Вагонная ремонтная компания-3», АО «Росжелдорпроект», АО «РЖДстрой»,

АО «БетЭлТранс», АО «РЖДЗДОРОВЬЕ», в 24 пригородных
пассажирских компаниях, ОАО
«АК «Железные дороги Якутии», ОАО «Ямальская железнодорожная компания», 171
НУЗ ОАО «РЖД», 250 НОУ ОАО
«РЖД», 43 различных учебных заведениях (25 из них подведомственны
Федеральному
агентству
железнодорожного
транспорта и 18 подчинены
другим министерствам и ведомствам), на 10 заводах, не являющихся ДЗО ОАО «РЖД», в
19 организациях транспортных
строителей, в том числе таких
крупных как ПАО «Мостотрест»
и ОАО «Сибмост», в 12 предприятиях промышленного железнодорожного транспорта, 6
метрополитенах (Московском,
Санкт-Петербургском,
Нижегородском, Самарском, Екатеринбургском и Новосибирском),
ФГУП «Крымская железная
дорога», ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации», АО «Первая грузовая
компания», АО «Желдорреммаш», АО «Вагонреммаш», ПАО
«ТрансКонтейнер», ООО «ТМХСервис», ООО «СТМ-Сервис» и в
других организациях.
В течение прошлого года
было заключено 55 коллективных договоров на 2016 и последующие годы и свыше 450 коллективных договоров на 2017 и
последующие годы.
Впервые заключены коллективные договоры в филиалах аутсорсинговой компании
ООО «РесурсТранс» в городах
Москве и Нижнем Новгороде,

в образовательном учреждении «Центральный дом детей
железнодорожников».
В течение 2016 года продлён срок действия 28 ранее
заключённых
коллективных
договоров, принято 77 дополнительных соглашений к действовавшим
коллективным
договорам.
Действие всех коллективных
договоров, заключенных ППО
РОСПРОФЖЕЛ, распространялось на 1315,9 тысячи работников, из которых 1225,4 тысячи
или 93,1 процента состоят в
рядах нашего профсоюза. Это
очень хороший показатель по
сравнению с другими профсоюзами России.
В ряде организаций, например, в пяти филиалах ООО
«РесурсТранс», ООО «ТрансРесторанСервис», ООО «Юкон логистик», в Симферопольской клинической больнице, в отдельных
самостоятельных учреждениях
образования
коллективные
договоры нашими первичками
не были заключены. На наш
взгляд, это обязательно следует
сделать в текущем году, так как
именно коллективные договоры
являются основной социального
партнёрства в организациях
и именно в них определяется
базовый объём предоставляемых работникам и неработающим пенсионерам гарантий,
компенсаций и льгот.
Профсоюз и дальше будет
развивать базу коллективных
договоров для более углублённого их анализа и выработки
практических
рекомендаций
комитетам ППО РОСПРОФЖЕЛ.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
создал новый формат обслуживания клиентов — мобильный клиентский офис.
Это выездная пенсионная
служба, которая посещает
предприятия
железнодорожного холдинга и оказывает полный спектр услуг
непосредственно на рабочем месте клиентов. Новый
формат особенно актуален
для отдалённых районов,
где работникам в силу
больших расстояний сложно лично обратиться в представительство фонда.

Интеллектуальные игры
в безопасность
ВЕРА РУБАНОВА,
Дорпрофжел на Красноярской дороге
КРАСНОЯРСК

Во Дворце культуры железнодорожников Красноярска
прошла интеллектуальная
игра в формате брейнринга, которая помогла выявить сильнейших в знании
правил охраны труда и промышленной безопасности.
Организаторами
проекта
выступил молодёжный совет
Дорпрофжел на Красноярской дороге. А участие в ней
приняли команды четырёх
дирекций:
инфраструктуры,
восстановительных
средств,
управления движением, по
энергообеспечению. Каждый
правильный ответ приносил
команде знатоков один балл.
Причём вопросы были самые
разные — от простых до невероятно сложных.

За соблюдением правил
турнира внимательно следили
члены экспертного жюри, в
состав которого вошли технические инспекторы труда
Дорпрофжел Василий Лейман и Сергей Половинский, а
также независимый эксперт
— председатель молодёжного
совета Федерации профсоюзов
Красноярского края Андрей
Коваленко.
Победителем
турнира,
набравшим самое большое
количество
баллов,
стала
команда
Дирекции
инфраструктуры, а лучшим игроком
— Вячеслав Белокоровий, член
команды Дирекции аварийновосстановительных средств.
— На брейн-ринг Дирекция
аварийно-восстановительных
средств приглашена впервые,
— поделился впечатлениями
капитан команды Александр
Балабошкин. — К организации
и проведению турнира молодёжный совет Дорпрофжел
подошёл ответственно и скру-

пулёзно, продумано было всё,
вплоть до игровых столов с
сигнальной кнопкой. На мой
взгляд, такие турниры помогают
повышать качество подготовки

специалистов, позволяют создать благоприятную среду для
совершенствования профессиональных умений и навыков, развития креативного мышления.

ФОТО АВТОРА

ТУРНИР

Такие турниры помогают повышать качество подготовки специалистов

Пилотный проект выездной
пенсионной службы успешно
реализуется
на
полигоне
Северо-Кавказской железной
дороги. Мобильный офис НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» включает
в себя технически оснащённые
рабочие места и обеспечен
высокотехнологичными средствами безопасного доступа
к информационным системам
фонда. Обслуживание клиентов ведут три профильных
специалиста. Они производят
расчёт размера будущей пенсии участника-вкладчика, по
запросу предоставляют данные
о текущем состоянии пенсионного счёта, включая размер
инвестиционного дохода, личных и корпоративных взносов,
а также другие важные сведения, касающиеся пенсионной
программы клиента. Наряду с
информационным обслуживанием железнодорожники при
необходимости получают выписки со счёта и справки, в том
числе для оформления социального налогового вычета по
пенсионным взносам.
— Мобильный офис предоставляет клиентам тот же
объём услуг, что и стационарное
подразделения фонда. Теперь
наши
участники-вкладчики,
во-первых, получают одинаково
качественное обслуживание,
независимо от места проживания, а во-вторых, существенно
экономят своё время. Первые
отзывы о работе выездной пенсионной службы подтверждают
востребованность такого формата обслуживания, поэтому
в скором времени мобильные
офисы будут обслуживать клиентов по всей России, — отметил первый заместитель исполнительного директора НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Максим
Элик.
В течение 2017 года сервис будет внедрён на полигонах ещё семи железных дорог:
Приволжской, Куйбышевской,
Свердловской,
Южно-Уральской, Красноярской, ВосточноСибирской и Забайкальской.
Получать информацию о предстоящем визите специалистов
мобильного офиса клиенты
будут от работников отделов
кадров и в смс-сообщениях от
фонда.
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Главное —
не сидеть без дела

Касается каждого

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ И ПРОФКОМ
ИЖЕВСКОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ

Профсоюзный
комитет
Ижевского центра организации работы железнодорожных станций всегда и
во всём поддерживает совет молодёжи предприятия.

РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ

ФОТО АВТОРА

РАБОТАЮТ В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ

Главному инженеру станции
Ижевск 28 лет

человека должно быть что-то
ощутимое, некий знак отличия.
Владиславу Садриеву 28 лет,
но его суждения о производстве
и жизни весьма зрелые. Говорят, что зрелость эта в корнях:
Садриевы — железнодорожная династия. Отец, Нагимьян
Рахимьянович — заместитель
начальника станции Янаул.
Мать, Галина Ивановна, раньше
трудилась на ПТО, а сейчас
работает на восстановительном
поезде. Родной брат Владимир
— заместитель начальника восстановительного поезда.
Да и общественная деятельность Владислава Садриева уже
перешагнула 10-летний рубеж.
Ещё будучи студентом УрГУПС,

№9 (861) 23 — 29 марта 2017 года

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

— Благодаря профсоюзным проектам совет молодёжи
и профком связаны очень
тесно, — говорит председатель
совета главный инженер предприятия Владислав Садриев.
— Профком всегда оказывает
посильную помощь, начиная от
поисков помещения и организации мероприятий и заканчивая
закупкой воздушных шариков. А
мероприятия могут быть самые
масштабные — например, слёт
молодёжи, который в 2015
году проходил на ижевской
земле. Или предстоящий слёт
молодых специалистов службы
«Д». Проводит его дирекция, но
при непосредственном участии
профсоюза.
Совет молодёжи идёт в
ногу с политикой безопасности
ОАО «РЖД», участвует в программе бережливого производства, активно включается
в рационализаторскую работу.
Многие из молодых работников
избраны уполномоченными по
охране труда и общественными
инспекторами по безопасности
движения.
— Когда общественные
инспекторы получили нагрудные
знаки, в коллективе их в шутку
стали называть агентами 007
или ФБР, — улыбается Владислав Нагимьянович. — Я считаю,
что это правильный шаг — у

СИГНАЛ

ТОЧКА НА КАРТЕ: ИЖЕВСК

он был командиром отряда
проводников. После, работая
дежурным по станции Красноуфимск Горьковской дороги, участвовал во всех мероприятиях, в
том числе и в слётах молодёжи.
Когда стал начальником станции
Армязь, вошёл в состав совета
молодёжи предприятия, а совет
молодёжи Ижевского ДЦС возглавил в 2014 году.
— Ещё в данный момент я
преподаю в Ижевском железнодорожном техникуме основы
безопасности движения, общаясь, таким образом, с молодёжью, которая вскоре придёт
на наше предприятие, — говорит Садриев. — Рассказываю
о сегодняшней обстановке на
железной дороге со всеми её
плюсами и минусами, чтобы они
понимали, что их ждёт после
окончания техникума. Считаю,
что ребят нужно заранее информировать, чтобы не было разочарования потом.
Активисты
профсоюзной
организации, с которой совет
молодёжи работает бок о бок,
говорят, что Владислав Садриев
— достойный представитель
династии. Удивительной семьи
с неиссякаемой положительной
энергией, в которой и родители,
и браться никогда не сидят без
дела.

Создание в профсоюзной
организации системы информационного обмена —
одна из основных задач настоящего времени. Сегодня
в каждой ППО есть свой
«информационный набор»,
применяющийся для оповещения членов профсоюза.
Как организована эта работа в Ижевской дистанции
электроснабжения, рассказывает председатель первички Наталья Мартынова.

черпает с сайта Дорпрофжел
Горьковской дороги, где также
есть страничка структурного
подразделения
Дорпрофжел
Ижевского региона. Региональная профсоюзная организация
делает и свои информационные рассылки. Все материалы
в профгруппы Наталья Владимировна отправляет по электронной почте. Профсоюзные
газеты раскладывает по ячейкам, позже их забирают начальники цехов, регулярно приезжающие в контору по делам.
Ежемесячно Мартынова выезжает на линию для проведения
информационных дней. Периодически обновляет информацию на профсоюзных стендах, в
том числе и на линии.
Члены ППО дистанции электроснабжения участвуют в голосовании за инициативы профсоюза. Профактив разъясняет
членам профсоюза, насколько
важны инициативы РОСПРОФЖЕЛ. Поначалу эта работа шла
непросто — работников вывозили группами, чтобы они зарегистрировались на сайте «Госуслуги» и смогли проголосовать
на портале «Российская общественная инициатива». Сейчас
многие научились пользоваться
этим
ресурсом
самостоятельно: голосуют, сканируют
свою страничку и отправляют
в профком. Последняя инициатива РОСПРОФЖЕЛ, за которую голосовали работники ЭЧ,
носит номер №77ФЗ2499 и
называется «Не включать в
минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) компенсационные
и стимулирующие выплаты». И
касается она каждого.

— Мы понимаем, что информирование членов профсоюза
должно быть непрерывным и
планомерным, — говорит Наталья Владимировна. — Главные
цели — это информирование
членов трудового коллектива о
работе профсоюзной организации; повышение мотивации профсоюзного членства; популяризация деятельности первичной
организации профсоюза; участие в информационно-пропагандистских мероприятиях;
организация обучения профсоюзного актива. Сейчас у всех
наших профгрупоргов есть
выход на сайт РОСПРОФЖЕЛ,
мы им напоминаем, чтобы не
забывали туда заглядывать.
Профгрупорги — а их 20 человек — преимущественно люди
активные, но у всех есть основная работа, поэтому приходится
напоминать. Из лучших хочу
отметить Лилию Курбатову,
профгрупорга района электроснабжения станции Агрыз. Она
любой вопрос решает самостоятельно, без привлечения ППО.
Полезную и нужную информацию Наталья Мартынова

Творить и зарабатывать

— Клуб наш был построен в
1961 году, и всё у нас, как и во
многих других учреждениях культуры, — рассказывает директор
Владимир Алексеевич Хван. —
Но мы стараемся и с каждым
годом наращиваем количество
клубных формирований и участников творческих коллективов. Сегодня у нас 25 клубных
формирований, и занимаются
в них преимущественно железнодорожники и их дети — 53
процента.
Все 25 клубных формирований работают по принципу почасовой аренды. Без этого сегодня
никак: «Эффективная работа
Дирекции социальной сферы
— высокие показатели деятель-

ВЛАДИМИР ХВАН,
ДИРЕКТОР ИЖЕВСКОГО
ДКЖ:
— ВСЕ КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА БАЗЕ НАШЕГО

ДК, И ПРОФСОЮЗ В НИХ
ВСЕГДА ПРИНИМАЕТ САМОЕ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ,
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ.
ХОТЕЛОСЬ БЫ СОВМЕСТНО
С ПРОФКОМАМИ АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО
ВОВЛЕЧЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ В НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ.

ФОТО АВТОРА

Три года подряд железнодорожный клуб станции
Ижевск лидирует в рейтинге дирекции социальной сферы на Горьковской
дороге. При штате всего в
десять человек здесь проводится в среднем 340 мероприятий в год!

ности» — это лозунг 2017 года.
Окупаемость Ижевского ДКЖ
составляет 47,7 процента, а
к 2021 году должна стать стопроцентной. Задача не простая:
в Ижевске появились новые
культурные объекты с современным оборудованием и мебелью,
составляющие ДКЖ ощутимую
конкуренцию. В то время как
здание ДКЖ требует ремонта, а

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СОЦСФЕРА

Победительница!

оборудование — обновления.
Чтобы быть на плаву, здесь
ищут новые формы работы —
такие, как сотрудничество с
городскими учреждениями социального значения, с профессиональными артистами и коллективами. Например, Владимир
Хван стал приглашать на свою
концертную площадку самые
известные городские коллек-

тивы. А ранее с успехом прошёл
пилотный проект «Дни культуры
районов Удмуртии в ДК железнодорожников».
Поочерёдно
представители нескольких районов республики выставляли
в фойе ДК домашнюю утварь,
местную кухню, а на сцене в это
время выступали местные самодеятельные артисты. Настоящий праздник национальной

культуры длился целый день.
Владимир Хван говорит,
что эстрада сегодня вытесняет народность, а это великий
грех. В ДКЖ стараются всеми
силами и возможностями поддерживать этническую самобытность. Так, здесь существует
носящий звание «народного»
коллектив татарского ансамбля песни и танца «Гузель»
(руководитель — заслуженный
работник культуры Удмуртии
Нурулла Хузягаллеев, хореограф
— Галина Хизапова). Не менее
известен и популярен в городе и
на дороге удмуртский фольклорный ансамбль «Зардон» (руководитель — Александр Горлов),
участниц которого в народе прозвали «вторыми бурановскими
бабушками».
Большую помощь в организации и проведении мероприятий оказывают руководитель
Ижевского региона Горьковской дороги Александр Лапшин
и профсоюзный лидер Лилия
Ахметзакирова.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА
ПАВЛОВА, КОРР. «СИГНАЛА»

СИГНАЛ
№9 (861) 23 — 29 марта 2017 года
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ТОЧКА НА КАРТЕ: ЧЕЛЯБИНСК

Связь поколений
МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге

ФОТО АВТОРА

В этом году исполняется 125
лет сервисному локомотивному депо Южный Урал Южно-Уральского
управления
сервиса ООО «СТМ-Сервис»,
которое ведёт отсчёт своей
биографии с момента создания депо Челябинск. Предприятие это со своей историей и традициями, которые
под чутким руководством
председателя первички продолжает молодой профактив
деповчан.
Молодёжь активно участвует в спортивной жизни депо

СЕРГЕЙ МЕНЬШИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО:
— РЕБЯТА БУКВАЛЬНО
ПО КРУПИЦАМ СОБИРАЛИ РАРИТЕТНЫЕ ВЕЩИ,
КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ
СТАЛИ ЭКСПОНАТАМИ МУЗЕЯ.

ОНИ ТАК УВЛЕКЛИСЬ

ИСТОРИЕЙ, ЧТО СНЯЛИ
ВИДЕОФИЛЬМ, КОТОРЫЙ
РАССКАЗЫВАЕТ О БОГАТОЙ
ТРУДОВОЙ СЛАВЕ ДЕПО.

Сергея Меньшикова. А он первым делом организовал работу
профкома и его комиссий.
— Сегодня у нас отличная
команда единомышленников,
профком работает как единый
механизм. Основная ставка сделана на молодёжь. Кому как не
ей заниматься общественной
работой? — рассуждает Сергей
Меньшиков.
Профсоюзным членством в
депо охвачены 762 человека
(97,8 процента работников).
Четверть из них — молодёжь,
работу с которой организует
совет молодёжи депо под председательством бухгалтера Юлии
Лупахиной. Члены совета при-

В СЕРВИСНОМ ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО
ЮЖНЫЙ УРАЛ СТАВКА СДЕЛАНА
НА МОЛОДЁЖЬ
нимают непосредственное участие в подготовке и проведении
всех спортивных и культурных
мероприятий,
организуемых
профкомом. Но одна из главных его задач — помощь новым
работникам в адаптации, своеобразное наставничество. Члены
совета молодёжи берут новичка
«под крыло» во время стажировки. Рассказывают, к кому
можно обратиться для решения

возникающих вопросов, знакомят с традициями депо, с его
историей. И, конечно, ведут его
в музей предприятия, экспонаты
которого рассказывают об этапах становления и развития производства, о внедрении новых
технологий, о трудовых успехах
работников и победах в отраслевом соревновании.
К слову сказать, идея создания музея депо принадлежала

Больше, чем подарок

Турнир сюрпризов

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

СПОРТ

СВЕТЛАНА КРАВЦОВА,
председатель ППО ВЧДЭ-1

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге

В первичной профсоюзной
организации
эксплуатационного вагонного депо
Челябинск не забывают о
ветеранах. Недавно председатель ППО Светлана Кравцова и председатель совета
ветеранов депо Нина Саломатова побывали у неработающей пенсионерки Тамары Перминовой.

Из десяти команд-участниц
на протяжении последних лет
в лидерах значились команда
«Локомотив» из Челябинска и
команда Челябинского электровозоремонтного завода (ЧЭРЗ).
И в очередной раз ставка была
сделана именно на них. Однако
этот турнир по количеству неожиданностей многие запомнят
надолго.
Команда ЧЭРЗ взяла отличный старт. Хоккеисты вели
быструю, грамотную и продуманную игру. Они без труда
разгромили
соперников
в
своей группе. Но радость продолжалась недолго. В положении о проведении чемпионата,
помимо прочих, есть чёткое
правило — в турнире могут участвовать игроки, разорвавшие
контракт с профессиональным клубом не менее двух лет
назад. Но выяснилось, что за
ЧЭРЗ выступает парень, который играл за молодёжную хоккейную лигу около полутора
лет назад. То есть фактиче-

ФОТО АЛЕКСАНДРА КИЧИГИНА

Победителем IX чемпионата Южно-Уральской дороги
по хоккею с шайбой стала
команда «Локомотив» из
Магнитогорска.

Чемпионат прошёл при активной поддержке дорожной территориальной
организации профсоюза

ски он мог соревноваться с
железнодорожниками только
следующей
зимой.
Решение судей было однозначным
— дисквалификация.
Так одна из самых крепких
команд оказалась за бортом.
К финалу добрались и традиционно сильные команды Челябинска, Златоуста и Кургана, а
ещё — Магнитогорска, хотя в
прошлом году она была только
восьмой.
И вот тут интрига турнира
набрала новый оборот. Маг-

нитогорск неожиданно «разделался» с крепким Златоустом
со счётом 5:1, а в финальной
игре со счётом 3:0 обошёл
команду Кургана, пробив себе
дорогу на высшую ступеньку
пьедестала.
Победителям
вручили
кубки, дипломы и медали. А
лучших игроков — нападающего, защитника, вратаря и
бомбардира — наградили ещё
и сертификатами на получение бесплатной путёвки от
профсоюза.

Гости принесли добрую
весть: профком выделяет средства для частичной денежной
компенсации затрат на приобретение новой инвалидной
коляски для Тамары Александровны. Она лишилась обеих

ног более пятидесяти лет
назад в результате производственной травмы. После этого
одна (муж не выдержал трудностей) воспитала дочь, дала
ей образование и сама заочно
окончила
железнодорожный
институт.
Профсоюз для Тамары Александровны — крепкое плечо и
опора в жизни. Когда-то по её
просьбе и ходатайству профсоюзного комитета работодатель
помог с установкой в квартире
душевой кабины. А вот теперь
профсоюзная
организация
помогла в приобретении новой
инвалидной коляски.
Скоро у Тамары Александровны 80-летие. Она уже готовится к приёму гостей, среди
которых, конечно же, будут
представители родной профсоюзной организации.

ФОТО ИРИНЫ КЕЛЛЕРМАН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ППО сервисного локомотивного депо Южный Урал
была образована в июле 2014
года. Тогда же освобождённым председателем избрали

Сергею Меньшикову. Это было
первое, что сделал новый председатель, возглавив профсоюзную первичку, а помогали ему
молодые активисты.
Огромное значение профком
придаёт поддержанию благоприятного психологического климата в коллективе, созданию
тёплой, дружественной атмосферы. И здесь на помощь опять
приходит молодёжь.
— Мы с ребятами обратили
внимание, что в обеденный
перерыв мало кто общается
друг с другом, все сидят, уткнувшись в телефоны, — рассказывает председатель совета
молодёжи Юлия Лупахина. — И
нам пришла идея максимально
эффективно использовать это
время для сплочения коллектива, объединить людей по
интересам. Теперь, например,
в бухгалтерии все вместе пазлы
собирают, отдел кадров увлёкся
пэчворком (лоскутным шитьем).
А совсем недавно у нас начал
работу спортивный зал, где
в обеденное время и после
работы с удовольствием собирается мужская половина депо.
С разными вопросами идут
в профком депо работники:
кому-то нужна материальная
помощь, кому-то — оформить
ребёнка в детский сад, а кому-то
нужен просто житейский совет.
Всех в профкоме выслушают и
постараются помочь.

Профсоюз для Тамары Александровны — опора в жизни
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Первая победа
РАЦИОНАЛИЗАТОР

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АЛЕКСЕЯ БОНДАРЕНКО СТАЛО

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА,
Дорпрофжел
на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК

№9 (861) 23 — 29 марта 2017 года

Экономично
и безопасно

ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В КОНКУРСЕ

ФОТО АВТОРА

Работа над рацпредложением заняла у Алексея около
полутора лет. Ещё будучи студентом Дальневосточного государственного
университета
путей сообщения, он начал
заниматься разработкой проекта под руководством про-

фессора кафедры «Системы
электроснабжения» Валерия
Николаевича Ли, который и
подал идею повторного использования провода марки М-95.
Алексею необходимо было
всё тщательно проработать и
рассчитать.
— Грузооборот по Транссибу с каждым годом растёт,
— рассказывает победитель
конкурса. — Растёт и нагрузка
на систему электроснабжения.
Чтобы пропускать большой ток,
необходим провод большего
сечения. Несущий трос марки
М-95 сейчас используется на
железной дороге. Но при реконструкции его демонтируют и
утилизируют, а взамен подвешивают два новых. В своём
проекте мы предлагаем провод
не демонтировать, а использовать его в качестве усиливающего рядом с новым несущим
тросом. Всю механическую
нагрузку перенести на новый
провод, а старый будет служить
для увеличения сечения.
Согласно расчётам экономический эффект от применения данной технологии составляет более 96 тысяч рублей в
год. Проект уже успел занять
первое место в конкурсе
«Новое звено» на Дальневосточной железной дороге.
— В Хабаровской дистанции
электроснабжения
работает много молодёжи,
— рассказывает Алексей.

— И у многих есть дельные
и перспективные идеи по
повышению
эффективности
производства и росту производительности труда. Однако
дальше этого обычно дело не
идёт, потому что между идеей
и подачей рацпредложения
стоит большая работа: идею
надо развить до законченного
предложения, всё правильно
рассчитать, детально проработать все нюансы, оформить и
подать заявку.
Алексей Бондаренко из
семьи железнодорожников, с
самого детства увлекался техникой. Когда пришло время
выбирать профессию, долго не
раздумывал — выбрал железнодорожный вуз. За два года
работы в Хабаровской дистанции электроснабжения успел
зарекомендовать себя высококвалифицированным специалистом. Молодой, активный и
целеустремленный, он недавно
избран председателем молодёжного совета предприятия.
Помимо работы главное его
увлечение — спорт: Алексей
занимается в тренажёрном
зале, зимой любит кататься на
коньках, летом — на велосипеде, используя его как основной летний транспорт.
Сейчас Алексей Бондаренко работает над новым
рационализаторским предложением. Так что мы о нём ещё
услышим.

ФОТО АВТОРА

РОСПРОФЖЕЛ В ЧЕТВЁРТОМ
КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Вручение свидетельства о победе в конкурсе

прицепных и моторных вагонов.
До настоящего времени
устранением
остроконечного
наката гребня были заняты два
слесаря. Один вращал вывешенную колёсную пару за среднюю
часть оси, а второй устранял
остроконечный накат и контролировал качество работы.
В результате внедрения предложения Валерия Комарова
уменьшилось время на устранение наката, улучшено качество
осмотра колесной пары. Приспособление надёжно в работе
и удобно в применении. Кроме
полученного
экономического
эффекта более чем в 189
тысяч рублей это нововведение
полностью исключает взаимодействие вращающихся частей
колёсной пары с работником,
обеспечивая безопасное выполнение работ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЮРИЙ СОЛОДЯНКИН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

За 2016 год в комиссию
Дорпрофжел на Октябрьской дороге от первичных
профсоюзных
организаций поступило свыше 50
рационализаторских предложений, которые позволили сэкономить более 18
миллионов рублей. Лучшие
из них направлялись в ЦК
РОСПРОФЖЕЛ для участия
в конкурсе «Эффективность производства — дело
каждого».
В четвёртом квартале 2016
года в конкурсе участвовали
сразу две заявки из моторвагонного депо Санкт-ПетербургМосковское, и одно из них
вошло в число лучших. Его
автор — слесарь по ремонту
подвижного
состава
Валерий Комаров. Он предложил
использовать новое приспособление для прокрутки и устранения остроконечного наката
при вывешивании колёсных пар

ФАКТ

По итогам конкурса «Эффективность производства
— дело каждого» за четвёртый квартал 2016 года
признаны лучшими семь
предложений. В их числе — рационализаторское
предложение
«Повторное
использование
провода
марки М-95», поданное
электромехаником
контактной сети Хабаровской
дистанции электроснабжения Дальневосточной дирекции по энергообеспечению Алексеем Бондаренко.

Алексей Бондаренко недавно
избран председателем
молодёжного совета

СИГНАЛ

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ЗА 2016 ГОД ВАЛЕРИЙ
КОМАРОВ ПОДАЛ 29
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ В

993,9 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Профсоюз — за равноправие
НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА,
Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге
ВОРОНЕЖ

Комиссия по гендерному
равенству Дорпрофжел на
ЮВЖД трудится на благо
женщин не только в Международный женский день.
Ведь сегодня на полигоне
Юго-Восточной дороги почти 37 процентов членов
профсоюза — женщины.
Ежедневно
решаются
вопросы, направленные на
соблюдение трудового законодательства по регулированию
труда женщин, обеспечение
безопасных условий при выполнении служебных обязанностей, проводятся юридические
консультации. Кроме того,
среди работниц проводится
активная работа по вовлечению новых членов в ряды про-

фсоюза, их активному участию
в мероприятиях и акциях, проводимых РОСПРОФЖЕЛ.
Конечно же, работа с женщинами наиболее видна в рамках празднования 8 Марта.
Проводятся встречи, «круглые
столы», семинары и просто
беседы, направленные на привлечение внимания к вопросам защиты прав и интересов
женщин-членов
профсоюза,
признания их роли в профессиональной деятельности, в
семье, в общественной жизни,
а также повышение их социального статуса.
Вручая букеты и подарки,
председатели первичных профсоюзных организаций и профсоюзный актив рассказывали
юговосточницам о целях и
задачах гендерной политики,
направленной на обеспечение
реального равноправия женщин и мужчин в обществе.
Более 100 представительниц ЮВЖД приняли участие в

творческой встрече, организованной в их честь. На входе в
театр женщинам вручали цветы
партнёры Дорпрофжел по программе лояльности — представители дилера «Skoda». В

ожидании спектакля женщины
наслаждались
прекрасными
полотнами выставки «На контрасте…» талантливых художников Никиты Старика и Натальи
Стриж. А шоколадный фонтан и

ФОТО АВТОРА

ПРАЗДНИК

Женщин на празднике встречали цветами

фрукты дополнили прекрасный
вечер. Но на этом сюрпризы
не закончились. С праздником
женщин поздравил председатель Дорпрофжел на ЮВЖД
Константин Симонов и вручил
активисткам награды за верность профсоюзному движению.
— Нельзя недооценивать
роль женщины в семье, на
работе и в целом в современном обществе. Без женщин невозможно представить
жизнь такой, какая она сейчас. И мы, конечно же, стараемся окружить вас вниманием
не только в праздники, но и в
трудовые будни. Каждая женщина, член профсоюза, знает,
куда прийти со своими проблемами. Мы всегда готовы
встать на защиту наших прекрасных тружениц, — сказал в
своём поздравлении Константин Михайлович.
Богатый на впечатления
вечер завершился спектаклем
«Подходцев и двое других».
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Одиссея паровоза №293
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Столетие революции 1917
года — дата, безусловно,
замечательная. И дающая
повод вспомнить активного
участника тех событий —
паровоз Н2-293, ныне прописанный на Финляндском
вокзале Санкт-Петербурга.
…К концу XIX века основными пассажирскими паровозами на Финляндской железной дороге работали машины
серии A, но их мощности стало
не хватать для возросших перевозок. Администрация магистрали в 1898 году заказала
новые паровозы в Америке, в
Ричмонде. В 1900-м партия
из 22 локомотивов прибыла
в Россию. В её составе был и
новенький 293-й, который приписали к депо Санкт-ПетербургФинляндский. Он стал водить
пригородные поезда на участке
Санкт-Петербург—Райвола
(современное Рощино).
В немалой степени определило биографию 293-го то,

кто стал его машинистом.
Гуго Ялава ещё во время всероссийской забастовки железнодорожников
1905
года
был активистом профсоюза
и председателем стачечного
комитета. Он и потом не терял
связей с большевиками, неоднократно переправлял на своём
паровозе через финскую границу людей, оружие и прочую
«нелегальщину». Так что летом
1917-го ЦК партии даже не
обсуждал другие кандидатуры:
Ильича от шпиков Временного
правительства увозить Гуго
Эриковичу. Успешно перевезя
вождя революции в Финляндию в августе, Ялава на 293-м
также благополучно вернул его
в Петроград в начале октября…
После революции, в апреле
1918 года, 293-й попал в
аварию — ему в бок врезался
маневровый, и ощутимо побитую машину отбуксировали
на запасные пути до лучших
времён.
Лучшие времена наступили в
марте 1920-го, когда машинист
Герман Рийконен предложил
товарищам отметить наступающий праздник 1 мая «хорошим
подарком республике», восста-

новив один или несколько нерабочих паровозов. В поисках
подходящей «кандидатуры» другой машинист Петрограда-Финляндского, Вольдемар Виролайнен, обнаружил на задворках
депо покалеченный H2-293.
Паровоз был ему хорошо знаком — работая в депо с 1916
года подручным слесаря, Виролайнен был знаком с Ялавой и
часто обслуживал его машину.
Восстанавливали 293-й четверо человек, работая исключительно во внеурочное время. 1
мая 1920 года паровоз торжественно выехал из ворот депо.
На собрании Виролайнен был
избран его машинистом — как
один из инициаторов ремонта
и самый молодой машинист в
депо. С того дня паровоз водил
пригородные поезда с Финляндского вокзала, Виролайнен
работал на нём ещё год.
В 1924 году паровоз передали Финляндской железной
дороге, и его след на некоторое время потерялся. Но 10
февраля 1947-го Советский
Союз и Финляндия подписали
в Париже мирный договор. И
упрямый финн Виролайнен, в
то время начальник Кировской

железной дороги, не терявший надежды найти паровоз,
узнал, что он жив! Приписан
к депо Тампере и водит пригородные поезда! Правительство
Финляндии,
стремившееся
дружить с СССР, естественно,
пошло навстречу — 13 июня

1957 года в Хельсинки 293-й
торжественно передали советской делегации. До того, как
он встанет на вечную стоянку
у Финляндского вокзала и
над ним построят стеклянный
колпак, оставалось ещё без
малого семь лет…

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ИСТОРИЯ

«Ленинский» паровоз Н2-293

По представлению
правового инспектора
РАБОТНИКАМ КРАСНОДАРСКОЙ
ДИСТАНЦИИ ПУТИ ОПЛАЧЕНА РАБОТА
НА СНЕГОБОРЬБЕ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЦК профсоюза

В Тимашевской дистанции пути Северо-Кавказской
дирекции инфраструктуры в
августе-ноябре 2016 года монтёры пути, дорожные мастера,
контролёры состояния железнодорожного пути и другие
работники трудились по 8 часов
в свои выходные дни без письменного согласия самого работника, приказа руководителя,
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и соответствующей оплаты.
По представлению правового
инспектора труда профсоюза
работникам оплачена работа на
сумму 166230,64 рубля.
В
эксплуатационном
вагонном депо КрасноярскВосточный
Красноярской
дирекции
инфраструктуры
в нарушение ст. 108, 152 ТК
РФ работа, фактически выполняемая осмотрщиками-ремонтниками и старшими осмотрщиками-ремонтниками вагонов за
октябрь-ноябрь 2016 года во
время перерывов для отдыха и
питания, не учитывалась и не
оплачивалась. По представле-

464707

РУБЛЕЙ

нию правового инспектора 90
работникам оплачена работа в
размере 252436 рублей.
В ПМС №170 Свердловской дирекции по ремонту
пути в 2016 году не оплачены часы технической учебы
в январе-октябре 2016 года,
проведённой в выходные дни,
69 работникам (машинистам,
помощникам машиниста хоппер-дозаторных
вертушек).
По представлению правового
инспектора труда профсоюза
произведена выплата за техническую учёбу в сумме 122688
рублей.
В Краснодарской дистанции пути Северо-Кавказской
дирекции
инфраструктуры
179 работникам оплачены
часы, отработанные в выходные дни на снегоборьбе, но своевременно не оплаченные, на
общую сумму 464707 рублей.
В
эксплуатационном
вагонном
депо
ГорькийСортировочный Горьковской
дирекции
инфраструктуры
работникам выплачена необоснованно сниженная премия
за непрохождение дистанционного технического обучения
и несдачу зачётов за июль и
октябрь 2016 года на общую
сумму 297037 рублей.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

НА ОБЩУЮ СУММУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фураж. Бекар. Брюс. Саночки. Лемур. Отрава. Диаметр. Тимон. Холм. Капрал. Дно.
Толстяк. Особа. Окоп. Осёл. Валик. Помост. Лексика. Сип. Сень. Печорин. Дама. Багаж. Упаковка.
Облава. Работа. Нонна. Урок. Ломака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фортепиано. Рассудок. Жбан. Ткач. Арбитр. Арина. Обмер. Котелок. Апорт. Армяк.
Пластика. Атолл. Осьминог. Ловкач. Спас. Ялик. Босс. Способ. Литр. Каин. Папа. Око. Иск. Джонни.
Мулине. Аврал. Каа. Втора. Атака. Бум. Ток.
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ДОСУГ
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел
на Восточно-Сибирской дороге
ИРКУТСК

В конце прошлого года круглогодичной базе отдыха
«Железнодорожник»,
открытой по распоряжению
Райпрофсожа Иркутского
отделения,
исполнилось
45 лет. За это время близость к городу, доступность
транспортной инфраструктуры, разнообразие видов
досуга, хорошие скидки для
членов профсоюза сделали
базу любимым местом отдыха работников.
На базе проводятся зимние и летние спартакиады,
праздник Масленицы, День
железнодорожника,
ново-

годние
мероприятия
для
взрослых и детей. Перечень
развлечений огромен: воллейбол, футбол, прокат лыж,
ледовая площадка, детский
парк аттракционов, детская
комната, собственный песочный пляж, баня на дровах и
многое другое. Зимой особенной популярностью пользуется высокая ледяная горка,
на которой хотят прокатиться
не только ребятишки, но и
взрослые. В тёплое время
года те посетители, у которых хватает смелости, могут
попробовать свои силы в
экстремальной
спортивнотуристической
эстафете,
расположенной на деревьях
на высоте шести метров над
землей.
1 марта 2012 года на
территории базы был открыт
Учебный центр Дорпрофжел
на ВСЖД. В новом здании

размещены
комфортабельный, оснащённый современным мультимедийным оборудованием конференц-зал,
13 двухместных благоустроенных номеров и столовая на
100 посадочных мест. Центр
стал основным местом проведения учебных семинаров,
форумов, социальных фестивалей «Школа молодого профсоюзного лидера» и других
мероприятий.
База отдыха — отличный
инструмент для проведения
информационной
политики
РОСПРОФЖЕЛ. В главном
корпусе установлены две
плазменные панели, транслирующие видеоролики о
мероприятиях и деятельности Дорпрофжел на ВСЖД.
А в среднем за год услугами «Железнодорожника»
пользуются более 15 тысяч
человек.

Праздник
с сюрпризом

ФОТО СЕРГЕЯ ЖУЙКОВА

И отдых, и учёба

На базе отдыха хорошо и в новогодний мороз, и в летнюю жару

В гостях у сказки
ЮБИЛЕЙ
ЛИЛИЯ НИСЕВИЧ,
председатель ППО детского сада №14
БЕЛОМОРСК

ФОТО АВТОРА

На берегу Белого моря есть
чудесный уголок детства
с прекрасным названием
«Сказка». В феврале этого
года детский сад №14 ОАО
«РЖД» отметил 30-летний
юбилей.
К празднованию дня рождения сотрудники дошкольного учреждения организовали

фотовыставку
«Счастливое
детство», выставку детских
рисунков «Наш детский сад»,
оформили альбом совместного творчества родителей и
детей «Моя семья — железнодорожники», летопись детского сада. А какие красивые
букеты дети совместно с родителями подарили детскому
саду — просто загляденье.
Праздник получился яркий
и незабываемый. Виновники
торжества подготовили для
гостей замечательный концерт. Здесь и звучали и песни
собственного сочинения, и

ИГРА
НИНА ЛИСИЦИНА,
Дорпрофжел на Северной дороге
ВОЛОГДА

В Вологодском техникуме
железнодорожного транспорта прошла игра КВН
«Самые весёлые железнодорожники»,
организованная при поддержке
Вологодской территориальной организации Дорпрофжел. Игра была посвящена
115-летию
учебного
заведения.
За победу боролись шесть
команд, представлявших все
отделения техникума. Искромётность шуток и качество
юмора оценивало строгое, но
справедливое жюри: заведующая отделом организационной
и кадровой работы Вологодской территориальной органи-

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

зации Дорпрофжел Светлана
Румянцева, председатель ППО
«ТМХ-Сервис» СЛД «Вологда»
Сергей Зубков, представители
НПФ «Благосостояние» и преподаватели техникума.
В конкурсную программу
было включено три задания
— приветствие, разминка и
домашнее музыкальное задание. Участники не пожалели
сил на предварительную подготовку, сделав замечательные
ролики и костюмы. В активности и эмоциях командам на
сцене не уступали болельщики
в зрительном зале.
А в конце праздника участников ожидал сюрприз от
профсоюза: Светлана Румянцева вручила самым старательным и активным в общественной жизни студентам
сертификаты на именные стипендии Дорпрофжел и Вологодской
территориальной
организации.

ФОТО АВТОРА

В конкурсную программу было включено три испытания — приветствие,
разминка и домашнее музыкальное задание

Никого не оставил равнодушным танец самых маленьких
воспитанников детского сада

зажигательные номера с участием детей всего детского
сада. Никого не оставил равнодушным танец «Малыши»
самых маленьких воспитанников, многим из которых ещё
не исполнилось и трёх лет, а
также танец старших воспитанников «Облака». А какие
зажигательные номера подготовили сами сотрудники детского сада — просто артисты.
Много гостей в этот
день пришло в детский сад.
Поздравления
прозвучали
от коллег, социальных партнёров,
железнодорожных
структур станции Беломорск,
Петрозаводского регионального отдела Дорпрофжел на
ОЖД, родителей, бывших
воспитанников. В поздравлениях гости выразили свою
признательность
ветеранам
педагогического труда, коллективу, пожелали благополучия, оптимизма, стабильности
и процветания.
Заместитель председателя
Допрофжел на Октябрьской
дороге Нелли Погодина наградила
профсоюзный
актив
почётными грамотами, благодарственными
письмами,
именными часами за многолетний добросовестный труд на
транспорте, большую работу
по укреплению единства профсоюза, развитие социального
партнёрства. Не были забыты
и ветераны детского сада. От
имени Петрозаводского регионального отдела Допрофжел
ветеранам
железнодорожного транспорта, в прошлом
председателям профсоюзного
комитета были вручены благодарственные письма.
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