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Культура
безопасности
ПРАВЛЕНИЕ
СОБ.ИНФ.

Николай Никифоров принял
участие в заседании Правления
компании по вопросу «О формировании позитивного уровня
безопасности в холдинге как
характеристики качества корпоративной культуры и эффективной системы корпоративного управления».

Алёна Мещерова с родителями

МИЛОСЕРДИЕ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА,
Дорпрофжел на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК

В небольшом поселке Кенада Хабаровского края в семье Мещеровых
случилась беда — тяжело заболела
дочь Алёна. Диагноз неутешительный — саркома мягких тканей дна
малого таза. Несчастье обрушилось
как снег на голову, и родители девочки не знали, что делать. Ребенку требовалось дорогостоящее лечение, предварительная стоимость
которого составила 1 миллион 200
тысяч рублей. Такую астрономическую сумму семье не осилить.
Родители Алёны — железнодорожники. Мама — дежурная по станции
Джигдаси, папа — электромеханик Высокогорненской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки. Оба более
10 лет работают на железной дороге. В
семье подрастает ещё один ребёнок —
сын Андрей, ему 14 лет, он учится в восьмом классе.
— Алёна росла здоровым и счастливым ребёнком, — рассказывает мама

девочки Евгения Мещерова. — У неё
никогда ничего не болело. С раннего детства Алёна мечтала стать врачом и практически самостоятельно, без помощи
репетиторов, подготовилась к экзаменам по химии. Успешно окончила школу,
поступила в Хабаровский государственный медицинский университет. В сентябре начались занятия в университете, а
в октябре у Алёны заболела нога, и она
обратилась к врачу. И как гром среди
ясного неба — страшный диагноз.
Узнав от коллег о случившемся, первой на беду откликнулась председатель
первичной профсоюзной организации
Высокогорненской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Ирина
Смирнова. Она подробно расспросила
отца девочки Евгения Мещерова о сложившейся ситуации. И сразу же написала
обращения в дирекцию инфраструктуры,
в службу автоматики и телемеханики, в
Дорожную организацию профсоюза, а
в дистанции объявила сбор средств на
лечение.
— Мы всегда собираем средства,
если наш работник попал в беду и нужна
помощь, — говорит Ирина Анатольевна.
Вот и на этот раз члены профсоюза все
как один откликнулись и решили: деньги,
которые были запланированы на празднование Дня защитника Отечества и 8
Марта, передать семье Мещеровых на
лечение девочки. В общей сложности
в Высокогорненской дистанции сигнализации, централизации и блокировки
собрали на лечение Алёны 142500

рублей. От имени профсоюза хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и не
остался равнодушным: только вместе мы
будем сильны в любых ситуациях.
Примеру Высокогорненской дистанции последовали многие первичные профсоюзные организаций Комсомольского
региона. В итоге ППО Комсомольского
филиала Дорпрофжел собрали ещё 560
тысяч рублей.
Объявления о сборе средств на
лечение Алёны были опубликованы на
интернет-сайте Дорпрофжел на ДВЖД
и в газете «Профсоюзная жизнь». На
расчётный счёт перечисляли все, кто
сколько мог. Так, от каждого понемногу,
всем вместе на лечение Алёны удалось
собрать более миллиона рублей.
— Я даже подумать не могла, что нам
так помогут, — говорит Евгения Мещерова. — Вот говорят, что люди стали
злыми, закрытыми — не то, что раньше.
Но это не так! От всей души хочу поблагодарить всех принявших близко к сердцу
нашу беду, всех, кто не остался равнодушным и оказал нам помощь. Низкий
вам поклон. Большое всем спасибо за
добрые слова и поддержку. Знать, что ты
не одинок, — это очень важно.
20 марта Алёне исполнилось 18 лет.
Совершеннолетие она отметила в больнице, где сейчас проходит курс химиотерапии. С ней всегда любящая мама, которая её во всём поддерживает. Совсем
скоро девушка поедет для дальнейшего
лечения в Санкт-Петербург. Выздоровления тебе, Алёна!

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ
13 апреля 2017 года III пленум РОСПРОФЖЕЛ обсудит вопросы охраны труда и безопасности движения

ЧИТАЙТЕ
НА СТР. 3

Основным докладчиком выступил
вице-президент
компании
Шевкет Шайдуллин. Николай
Никифоров в качестве содокладчика рассказал о роли профсоюза
в вопросах обеспечения функциональной безопасности.
— Повышение уровня культуры
безопасности в холдинге невозможно без создания надлежащих
условий труда, соблюдения технологии, внедрения новой техники,
укомплектования штата под технологию. Одна из причин проблем с
безопасностью — системные нарушения норм и правил (планирование
работ, обеспечение инвентарём,
инструментом и материалами) как
со стороны руководителей, так и
со стороны работников, — сообщил
Николай Никифоров.
Председатель профсоюза подчеркнул, что мелочей в этой работе
не бывает и именно руководители
должны показывать пример. Если
нормы требуют, например, обязательного наличия у локомотивных
бригад переносных радиостанций и
аптечек, то они должны быть.
— Неукоснительное соблюдение
норм и правил — это и есть культура
безопасности, и лидеры профсоюза
должны самым активным образом
участвовать в формировании атмосферы нетерпимости к нарушениям.
А к тем, кто предоставляет недостоверную информацию по вопросу
безопасности и выдает желаемое
за действительное, должны быть
применены самые жёсткие меры, —
подчеркнул лидер РОСПРОФЖЕЛ.
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НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА,
Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге
ВОРОНЕЖ

Усилия Дорпрофжел на
Юго-Восточной дороге позволили снизить
текучесть кадров
в сервисных
депо. О том,
как
этого
удалось добиться, рассказал председатель
Дорпрофжел
на ЮВЖД Константин
Симонов.

— Главный показатель для
работника — зарплата, каков
её уровень на ЮВЖД?
— Среднемесячная заработная плата работников
полигона ЮВЖД за 12 месяцев 2016 года в основной
деятельности
составила
35249 рублей, она возросла
к аналогичному показателю
2015 года на 4,9 процента.
При этом реальная заработная плата снизилась на 2,1
процента.

— Есть ли организации,
которые выбиваются из общих
показателей?
— Особо можно отметить ситуацию с заработками
в филиале «Южный» ООО
«ТМХ-Сервис». Из-за низкой
заработной платы текучесть
кадров по филиалу в 2015
году составила 12 процентов, люди буквально бежали
из сервисных локомотивных
депо. Мы неоднократно в
инстанциях самого высокого
уровня поднимали вопрос по
заработной плате на этом
предприятии.

— Что изменилось после
вашего вмешательства?
— В течение 2016 года
была проведена серьёзная
работа по обеспечению роста
заработной платы работников
филиала. В итоге, в январе
2017 года рост заработной
платы слесарей по ремонту
подвижного состава по сравнению с январём 2016 года
составил 23,7 процента, это
29381 против 23748 рублей.
Помог стабилизировать ситуацию целый комплекс мер.
Это установление работникам сервисного депо в Ельце,
занятым на ремонте тягового подвижного состава,
зональных надбавок в размере от 10 до 25 процентов
тарифной ставки, это общая
индексация тарифных ставок
и окладов на 5,3 процента.
В «строку» пошло и установление доплат за профессиональное мастерство, работа с
«Личным клеймом качества».
Кроме того, значительно улучшены условия труда и производственного быта работников сервисных депо.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»
БОЛОГОЕ

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ВАГОННОМ ДЕПО
БОЛОГОЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

«Фундамент наш — прекрасные традиции, основа
та, что в дар досталась нам
от тех людей, чьи имена и
лица нам дороги сейчас назло годам». Эти строки из
неофициального гимна эксплуатационного вагонного
депо Бологое Октябрьской
магистрали — лейтмотив
жизни и деятельности коллектива, и одна из таких
традиций — безусловное
обеспечение безопасности
движения.
Кстати, в ушедшем
году
бологовские
вагонники отметили
80-летие
своего
предприятия — 1
июля 1936 года
был создан вагоноремонтный
пункт
Бологое,
позже
переименованный в
Бологовский вагонный участок, в 1958-м
получивший статус вагонного депо.
В 1986 году на базе ПТО
Бологое прошёл первый конкурс
профессионального мастерства
среди осмотрщиков вагонов
всей Октябрьской дороги —
имена лучших тогда прозвучали
и по телевидению, и в газетах.
Группы народного контроля,
которых называли «дозорными
по депо», вносили серьёзный

вклад в повышение безопасности движения поездов…
Сегодня
ВЧДЭ
Бологое
— единственное на территории Московского региона
магистрали.
Рассказывает
председатель
профсоюзной
организации депо, осмотрщикремонтник Дмитрий Нечаев:
— У нас и сейчас общественный контроль действует самым
активным образом. Осмотрщикремонтник Александр Цыганчиков по станции БологоеМосковское только за
прошлый год выявил 12 неисправностей, угрожавших безопасности

движения. По пункту опробования тормозов в Сонкове очень
хорошо работает вагонный
мастер Константин Рустяго, по
Торжку — старший осмотрщик
ремонтник Алексей Лебедев,
по Ржеву — вагонный мастер
Марат Гараев. В Москве, в Ховрино, очень много браков выявляют Юрий Франков и Владимир
Макаров, им помогает молодой
специалист, выпускник ПГУПСа
Денис Крылов. Такая слаженная работа тем более важна,
что после прошедшей оптимизации там, где раньше работали
четыре человека, теперь работают двое. Но фронт-то работ
никто не уменьшал — значит, на

оставшихся и ответственность
ложится двойная.
В депо работают представители нескольких трудовых
династий — это Цыганчиковы,
Михайловы, Сысоевы, Ильины,
Князевы, Корнеевы, Мальтинские и другие. Здесь регулярно
проводятся конкурсы профессионального мастерства. А в 2016
году вагонный мастер Андрей
Смирнов, осмотрщики-ремонтники Дмитрий Минин, Михаил
Фролов и оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров Марина Кузьмина участвовали в дорожном конкурсе
«Лучший по профессии» — бологовская команда тогда заняла
первое место. Стоит сказать
и то, что здешние вагонники
— ещё и неоднократные призёры и победители отраслевого
соревнования, о чём свидетельствует знак победителя, с законной гордостью вывешенный на
стене в депо.

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ
ВАГОННОМ ДЕПО БОЛОГОЕ
ТРУДЯТСЯ 399 ЧЕЛОВЕК,
ВСЕ — ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА

ФОТО АВТОРА

АКТУАЛЬНО
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Народный контроль в действии

ФАКТ

Профсоюз
против
«текучки»

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Председатель ППО Дмитрий Нечаев за работой

Люди — главное богатство
УСЛОВИЯ ТРУДА
НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА
АСТРАХАНЬ

Минувший год был непростым как для страны в
целом, так и для Астраханского тепловозоремонтного завода. Однако его
коллектив справился с выполнением производственного плана, а руководство
выполнило все обязательства по коллективному
договору.
— Объём продукции для
ОАО «РЖД» выполнен на
102,1 процента — это 143
локомотивные
секции.
По
товарной продукции и изготовлению запасных частей фактические показатели практически равняются плановым,
— отметил и.о. директора
АТРЗ — филиала АО «Желдорреммаш» Адель Мустафин. —

Коллектив завода настроен на
результат. А результат — это
удовлетворённость заказчиков
и увеличение благосостояния
сотрудников.
Если в 2016 году основная
доля заказов АТРЗ складывалась из ремонта маневровых
тепловозов для ОАО «Российские железные дороги», а также
производства запасных частей,
то в 2017 году перед предприятием стоит задача выхода на
новый уровень развития — предоставление услуг различным
собственникам
локомотивов
(промышленным и транспортным компаниям). Развитию,
безусловно, будет способствовать то, что завод занимает
одно из ведущих мест среди
производственных предприятий
железнодорожного транспорта
в России, а в Южном федеральном округе это единственное
специализированное предприятие по ремонту маневровых
тепловозов.

По-прежнему основное внимание на заводе уделяется
людям. Администрация и первичная профсоюзная организация АТРЗ создают все условия для безопасного труда и
активного отдыха заводчан.
Около 170 работников завода
смогли воспользоваться профсоюзными
туристическими
путёвками и посетить Пятигорск, Геленджик, Волжский,
а также Республику Дагестан.
Для детей сотрудников организован летний отдых в оздоровительных лагерях Астраханской
области. Оказывается помощь
ветеранам АТРЗ — на эти цели
в прошлом году выделено около
46 тысяч рублей. Поддерживаются и спортивные традиции
— активно тренируются сборные по волейболу и футболу.
Кстати, заводская команда
заняла первое место среди
железнодорожников
Астраханской области в проводимых
РОСПРОФЖЕЛ играх «Спорт

поколений». Немалая заслуга
в этом председателя первичной профсоюзной организации
АТРЗ Игоря Никифорова.
— Люди — это главное
богатство завода, — убеждён
председатель ППО. — Несмотря на то, что у нас ещё много
нерешённых проблем, мы нацелены на поднятие имиджа трудового человека, на улучшение
его жизни и деятельности на
заводе — нашем втором доме.
— В период кризиса вопрос
повышения производительности труда нередко решается
за счёт сокращения трудовой
недели, уменьшения штата
сотрудников, — отметил руководитель Астраханского отделения Дорпрофжел на Приволжской дороге Назым Валеев.
— Однако АТРЗ в прошедшем
году удалось сохранить и количество сотрудников, и пятидневную рабочую неделю, что в
сегодняшнее сложное время,
несомненно, очень важно.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Общественный контроль —
основа безопасности

Новый
председатель
ВЫБОРЫ
СОБ.ИНФ.

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ
НИКОЛАЙ ШАШКОВ,
председатель Дорпрофжел
на Западно-Сибирской дороге

Работа общественных инспекторов по безопасности движения поездов и
уполномоченных по охране
труда — действенный инструмент надёжного производства и профилактики
травматизма.
Одна из главных задач компании «Российские железные
дороги» и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей — забота о сохранении
жизни и здоровья работников,
обеспечение безопасных условий труда. Предоставление
труженикам возможности безопасно трудиться — социальная
гарантия производства.
Институт
общественного
контроля — ресурс трудового
коллектива Западно-Сибирской
магистрали. Это работа для
настоящих
профессионалов,
которые должны отличаться
повышенным чувством ответственности и дисциплины, умело
владеть средствами коммуникации, техникой обучения и решения возникающих конфликтов.
Общественный инспектор — это
не специальность, а призвание,
которому на полигоне ЗападноСибирской дороги следуют 548
общественных инспекторов по
безопасности движения и 2819
уполномоченных по охране
труда.

В 2016 году общественными инспекторами по безопасности движения поездов
проведено 9196 проверок,
выявлено 18111 замечаний.
Благодаря работе инспекторов
в коллективах формируется
культура безопасности. Например, общественные инспекторы локомотивных эксплуатационных депо Омск и Карасук
совместно с ревизорами проводят проверки локомотивов
после ремонта в сервисных
депо. В путевом хозяйстве
большое значение уделяется
ограждению мест работы и
выставлению сигналистов.
За ответственное выполнение своих обязанностей
и
активную
деятельность
в сфере организации безопасного движения поездов
поощрено 130 общественных
инспекторов. Мотивирующим
стимулом для инспекторов
также является электронная
Доска почёта, разработанная
на базе сайта Западно-Сибирской железной дороги в сети
Интранет.
Сегодня в число лучших из
лучших входят Александр Шмагелев — помощник машиниста
электропоезда
моторвагонного депо Новокузнецк, Артур
Семёнов — машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск,
Сергей Тихонов — старший
осмотрщик-ремонтник вагонов
ПТО Рубцовск, Олег Гринимайер
— машинист электровоза 2-го
класса эксплуатационного локомотивного депо Барнаул, Александр Мельниченко — оператор

тизмом на производстве и грамотная профилактика — дело,
требующее ежедневного участия и постоянства. На полигоне Западно-Сибирской дороги
есть коллективы, работающие
без травматизма на протяжении более десяти лет. Станции
Входная, Алтайская, Новосибирск-Главный, моторвагонное
депо Алтайская, дистанция
пути Анжерская, вагонное эксплуатационное депо Алтайская
— это достойные примеры
отличной организации труда.
В течение 2016 года уполномоченными по охране труда
проведены 43365 проверок,
выявлены 55554 нарушения,
выданы 1404 предложения
по улучшению условий труда
работников.
Благодаря
их
работе на предприятиях магистрали ежедневно осуществляется контроль выполнения
трудового законодательства,
правил техники безопасности,
промышленной
санитарии,
проводятся профилактические
мероприятия по предупреждению несчастных случаев
на производстве, снижению
заболеваемости.
Российский
профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей уделяет особое внимание
общественному контролю. Это
стремительно развивающееся
направление работы, востребованное в трудовых коллективах.
Его сильная сторона — в единстве и солидарности действий
железнодорожников,
ответственности и неравнодушном
отношении к делу!

дефектоскопной тележки Калачинской дистанции пути.
Каждый из этих работников
— настоящий профессионал,
доказавший делом своё ответственное отношение к работе,
повышенное внимание к выполнению технологии производства,
сохранности жизни и здоровья
своих коллег. Например, помощник машиниста Александр Шмагелев — настоящий новатор. За
год им проведены 44 проверки,
выявлены 234 замечания. По
его инициативе сформирована
база аудио- и видеоматериалов по нарушениям безопасности движения поездов на сети
дорог, проводится детальный
анализ возможных последствий
нарушения работниками должностных обязанностей. Инициативы Александра Шмагелева,
его небезразличный подход к
работе стали хорошим подспорьем для общественных инспекторов полигона Западно-Сибирской магистрали и всей сети в
целом.
Работа уполномоченных по
охране труда, борьба с травма-

В МИИТе избрали нового
председателя ППО сотрудников. Им стал Иван Федякин.
Новый председатель ППО
— доктор наук, профессор, преподавательь кафедры «Политология, история, социальные технологии» университета.
В
работе
конференции
ППО сотрудников университета приняли участие ректор
МИИТа Борис Лёвин, президент вуза Вадим Морозов, первый заместитель председателя
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Чернов и
председатель Терпрофжел МОСЖЕЛТРАНС Сергей Сироткин.

Индексация —
в июле
КОШЕЛЁК
МАРИНА АНИСЕНКО,
департамент социального партнёрства,
труда и заработной платы ЦК профсоюза

С 1 июля 2017 года будет проиндексирована заработная
плата работников ГУП «Московский метрополитен».
На основании пункта 4.1.8.
Коллективного договора ГУП
«Московский метрополитен»
на 2015-2017 годы 14 марта
начальник
метрополитена
Дмитрий Пегов подписал приказ, в соответствии с которым
тарифные ставки и должностные оклады работников предприятия с 1 июля будут проиндексированы на 3,5 процента.

За достойные условия труда
МИХАИЛ ПРУЖИНА,
председатель Дорпрофжел
на Северо-Кавказской дороге
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Вопросу улучшения санитарно-бытовых
условий
локомотивных бригад со
стороны профсоюза уделяется большое внимание. Не
первый год на контроле находятся установка и ремонт
устройств
кондиционирования и вентиляции кабин.
Ведь не секрет, в каком напряжённом ритме приходится трудиться локомотивным
бригадам, какой уровень
внимания им нужно поддерживать ежесекундно.
Между тем санитарно-бытовые условия, в которых сегодня
трудятся машинист и помощник, далеко не всегда можно
признать удовлетворительными.
На локомотивах старых серий
до сих пор нередко отсутствуют
самые элементарные удобства,

а температура воздуха в летнее
время в кабинах локомотивов
достигает 40 градусов. Не всё
просто и с новыми сериями
электровозов и тепловозов.
Конечно, они разительно отличаются от своих предшественников по эргономике и бытовым условиям, созданным для
бригады. Там предусмотрены
кондиционеры,
биотуалеты,
холодильники и печи для разогрева еды. В то же время, как

показывает практика, даже
на локомотивах последнего
поколения (2ТЭ25КМ, ЭП1М,
2ЭС4к, 2ЭС5), имеющих современные системы жизнеобеспечения, в процессе плановых
ремонтов в сервисных локомотивных депо работоспособность
такого оборудования не всегда
восстанавливается.
Причины, одни и те же —
отсутствие
комплектующих
узлов и деталей. Также возни-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ

От условий труда локомотивной бригады зависит безопасность
движения поездов

кает серьёзная проблема из-за
того, что почти во всех сервисных депо нет специалистов,
которые могли бы обслуживать
и ремонтировать такие системы
жизнеобеспечения.
И
уже
через некоторое время в одном
электровозе выходит из строя
кондиционер, а в другом не
работает санузел. Или, например, машинист пытается отрегулировать кресло так, чтобы
ему было удобно, а кресло не
регулируется. А ведь это далеко
не мелочи — от этого зависит физическое самочувствие

локомотивной бригады. Растёт
нагрузка, а значит, и условия
труда локомотивной бригады
должны неуклонно улучшаться.
Этот важный вопрос был поднят на встрече с президентом
компании ОАО «РЖД», состоявшейся в январе этого года,
предложено разработать программу по полному приведению
систем, установленных на локомотивах к требованиям санитарных норм. Надеемся на скорейшее и существенное изменение
ситуации в лучшую сторону уже
в ближайшее время.
Также необходимо, чтобы
условия труда локомотивной
бригады были увязаны с условиями обеспечения безопасности
движения поездов (а они действительно тесно связаны друг
с другом), а стандарты содержания систем жизнеобеспечения в
кабинах локомотивов определялись бы правилами технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации. Все
это, бесспорно, положительным
образом скажется на безопасности движения поездов.
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Профсоюзный характер
ДОВЕРИЕ

НАТАЛЬЯ ЮДОВА,
специалист по организационной
и кадровой работе Владивостокского
филиала Дорпрофжел
ВЛАДИВОСТОК

Когда человек очень соответствует своей работе, то
кажется, что он родился с
каким-то
«специальным»
характером. Это имеют в
виду, когда говорят: «характер морской» или «врач от
Бога»… А я хочу рассказать
о человеке с профсоюзным
характером.

ФАКТ

Более 35 лет отдала Галина
Викторовна Минаева железнодорожному транспорту. Её трудовой путь отличается завидной стабильностью: 30 лет на
одном предприятии — в Уссурийской дистанции пути. Здесь
она прошла путь до главного
бухгалтера. Казалось бы, пора
успокоиться, есть безусловный
авторитет, достойная зарплата,
два сына — руководители на
предприятиях железнодорожного транспорта... Но не такой
у неё характер!
Почти все годы своей основной работы Галина Викторовна

В 2014 ГОДУ РАБОТНИКАМ ВОЗВРАЩЕНЫ
НЕПРАВОМЕРНО УДЕРЖАННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ОБЩУЮ

1232536 РУБЛЕЙ,
2015 ГОДУ — 538276
РУБЛЕЙ, В 2016-М —
БОЛЕЕ 950000.
СУММУ
В

РОДНОГО КОЛЛЕКТИВА

ВЫСШАЯ НАГРАДА ДЛЯ

таты работы, консультации о
правах и обязанностях работника, ответы на вопросы о
выполнении обязательств коллективного договора. Информационные листки в обязательном
порядке размещаются в «Профсоюзных уголках», которыми
обеспечены все профсоюзные
группы, и пользуются большой
популярностью в коллективе.
Председатель
профкома
еженедельно встречается с
работниками линейных участков. На этих встречах до членов
профсоюза доносит информацию о работе ЦК РОСПРОФЖЕЛ,
о решениях Дорпрофжел на
ДВЖД,
Владивостокского
филиала и профкома дистанции, о проведённых проверках в
дистанции пути, о выявленных
нарушениях и принятых
мерах.
Не проблема
для неё выступить на форумах
и конференциях
любого
уровня,
она исполь-

—

ГАЛИНЫ

МИНАЕВОЙ
избиралась в состав профсоюзного комитета дистанции, участвовала во всех мероприятиях,
старалась улучшить оплату
труда работников, облегчить их
непростой путейский труд. Она
заслужила такой авторитет, что
на отчётно-выборной конференции в 2008 году была избрана
освобождённым председателем
ППО.
В должности главного бухгалтера Галина Викторовна
слыла одним из лучших специалистов на Дальневосточной
дороге, и стала таким же председателем профсоюзной организации. Её делопроизводство
— образцовое, стенды — одни
из лучших, если она берётся за
что-то, то никто не сомневается
— результат будет отличным!
Уже через два года после
избрания, в 2010 году, первичная профсоюзная организация
ПЧ-11 отмечена особым призом
в смотре-конкурсе к 105-летию
РОСПРОФЖЕЛ среди профсоюзных организаций отрасли. С
тех пор она постоянный участник конкурсов Федерации профсоюзов Приморского края,
Владивостокского филиала и
Дорпрофжел на ДВЖД.
В 2014 году произошло объединение двух первичек — ППО
ПЧ-11 и ППО ПЧ-10. Сейчас в
организации, которой руководит Галина Викторовна, 727

работающих, из которых 707 —
члены профсоюза.
Одним из главных направлений в своей работе она
считает правозащитную деятельность, ведь Галина Викторовна — внештатный правовой
инспектор, и это — не слова!
За прошлый год проведено 16
проверок только в части соблюдения трудового законодательства, выдано руководителю
семь представлений. Но такой
у Галины Викторовны характер,
что это не портит её отношений
с работодателем, их совместная работа — прекрасный
пример взаимоуважения,
социального партнёрства в
лучшем его воплощении.
В соответствии с «Единым стандартом информационного обеспечения членов
РОСПРОФЖЕЛ»
профсоюзный
комитет
дистанции
ежемесячно издаёт информационные листки,
содержащие конкретные
случаи
социально-экономической защиты
членов
профсоюза
и
резуль-

ФОТО АВТОРА

ЛИДЕР

Более 35 лет отдала Галина Минаева железнодорожному транспорту

Надо знать свою историю
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА,
Дорпрофжел
на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК

Заведующий музеем локомотивного депо станции Хабаровск-2 Александр Иванович Затолокин — человек
увлечённый и влюблённый
в свою работу, настоящий
энтузиаст своего дела.
После окончания профессионально-технического училища
Александр Иванович 20 лет
трудился помощником машиниста в пассажирской колонне.
Работал и в грузовых, и в дальних пассажирских поездах, и в
электричках.
Но однажды не прошёл
медицинскую комиссию, и пришлось искать другую работу. В
тот год готовились к 70-летию
депо, и ему предложили
заняться оформлением предприятия. Александр Иванович
ещё в детстве окончил художественную школу и всегда
принимал активное участие в
оформлении стендов, выпуске

стенгазет. А потом ему предложили занять место заведующего музеем локомотивного
депо.
Когда в 2005 году Александр
Затолокин
пришёл
работать в музей, экспозиция
зала современной истории
выглядела более чем скромно.
Кроме полупустых витрин, смотреть было особо не на что.
— Чтобы заинтересовать
детей, молодёжь, современный
музей должен быть технологичным, — рассказывает Алек-

сандр Иванович. — Задумал я
сделать движущуюся экспозицию. Железную дорогу я знаю,
собирать модели могу, решил
соединить знания и умения.
Со своей идеей пришёл к
начальнику депо и председателю профсоюзного комитета,
они идею поддержали. Так,
началась работа над макетом
железной дороги. Подвижной
состав купили в Гонконге, а
ландшафт Александр Иванович полностью сделал сам из
подручных материалов.

ФОТО АВТОРА

МУЗЕЙ

Настоящий энтузиаст своего дела Александр Затолокин

— Макет железной дороги
— это практически учебный
макет, — объясняет Александр Иванович. — Здесь всё
сделано строго по размерам и
габаритам, только уменьшенное в 87 раз.
Студентам, приходящим на
практику в депо, Александр
Иванович сразу показывает
музей,
чтобы
изначально
знали, где работают, в каком
коллективе. Приходят школьники с экскурсиями, приезжают официальные делегации,
в том числе и иностранные.
Музей существует благодаря профсоюзу. Финансирование со стороны администрации
идёт с трудом, а профсоюзный
комитет ближе к людям, здесь
всегда находят средства и
варианты финансирования. 95
процентов из того, что сделано
в музее, сделано на деньги
профсоюза.
Администрация
помогает лишь материалом.
Главное для Александра
Затолокина, чтобы музей существовал, чтобы люди видели
свою историю. Он говорит:
«Если человек не знает, с чего
всё начиналось, он не знает, к
чему стремиться».

зует всякую возможность, чтобы
решить вопросы непростой
путейской жизни. В 2016 году
Галина Викторовна добилась
организации горячего питания
в «окна», обеспечения питьевой
водой, стирки спецодежды за
счёт средств работодателя.
Хватает у профсоюзного
лидера времени и на спорт. А
как иначе увлечь и объединить
коллектив? Вот и стали доброй
традицией соревнования между
профгруппами
по
футболу,
волейболу, теннису. Команда
ПЧ-11 — постоянный участник
всех региональных соревнований в рамках программы «Спорт
поколений».
А коллективные выезды!
Где только ни побывали работники дистанции! Это и Кравцовские водопады, и базы отдыха
«Таёжная поляна», «Пионер»
на Ханке, «Штыковские пруды»
под Артёмом, и турбаза «Фрегат», и «Сафари-парк», и многоемногое другое...
О работе Галины Викторовны
можно писать очень много, а
всё равно всего не охватишь.
Чувствуют и видят эту работу
все — от инженера до путейца.
В этой дистанции не возникает
у работников вопроса: зачем
нужен профсоюз.
Конечно, есть у неё и
награды: Почётная грамота ЦК
РОСПРОФЖЕЛ, знак «За активную работу в профсоюзе». Но
мы знаем: не за награды она
отдаёт всю душу и сердце этой
работе! За то, что не измерить
материальными мерками —
доверие и признательность родного коллектива. Это её высшая
награда.

Дорога —
впереди
СПОРТ
ВЛАДИМИР КОМАРОВ,
Комсомольский филиал Дорпрофжел
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Координационный
совет
организаций
профсоюзов
Комсомольска-на-Амуре
и
Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов провели VIII Профолимпийские игры.
Помериться спортивными
силами собрались почти 380
участников, составляющих 13
команд предприятий и организаций. Спортсмены соревновались в лыжных гонках, дартсе,
гиревом спорте, стрельбе из
пневматической
винтовки,
кольцебросе и перетягивание
каната.
По итогам игр первое место
в
общекомандном
зачёте
заняла команда Дальневосточной железной дороги, второе
— команда Комсомольскогона-Амуре
государственного
технического
университета,
третьей
стала
команда
Комсомольского-на-Амуре
МУП «Электрические сети».
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КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге
ЧЕЛЯБИНСК

«Наша сила в единстве»! —
не просто девиз профсоюза. Это основной принцип,
на котором построена работа профсоюзного комитета первичной организации
аппарата Южно-Уральской
дирекции пассажирских обустройств и Челябинского
производственного участка
(ЮУрДПО).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Наша задача — сплотить
коллектив, — рассказывает
неосвобождённый
председатель первичной организации
Ирина Новикова. — Важно,
чтобы все работники аппарата,

ИРИНА НОВИКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

— С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
«НА ОДНОЙ
ВОЛНЕ». МЫ ВСЕ ЗАИНДИРЕКЦИИ МЫ

ТЕРЕСОВАНЫ В СОЗДАНИИ
ХОРОШИХ УСЛОВИЙ ТРУДА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЧТОБЫ
ОНИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ
КОМФОРТНО И УВЕРЕНО.

ТОЛЬКО В ТАКОМ КОЛЛЕКТИВЕ НАЙДЁТСЯ МЕСТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
РОСТУ, ПРОГРЕССИВНЫМ
ИДЕЯМ.

вокзалов и бригад по ремонту
пассажирских обустройств были
объединены не только профессиональной деятельностью, но и
общими интересами.
О том, что такой подход к
работе даёт результат, говорит и стопроцентный уровень
членства: первичка объединяет
всех сотрудников — 89 человек. Они знают, что в профком
всегда можно обратиться с
любым вопросом: если несправедливо лишили премии, нужна
материальная помощь, хочется
заниматься
спортом.
Тебя
выслушают и обязательно помогут. Этому способствует и прекрасно налаженный контакт с
администрацией.
— Конечно, не всегда наши
интересы совпадают, — рассказывает Ирина Новикова. —
Взять хотя бы ситуацию с сокращением. Когда в 2012 году
образовалась дирекция, в штате
было порядка 150 человек.
С каждым годом численность
уменьшалась. Мы с профкомом
старались сделать процедуру
сокращения менее болезненной для работников. С каждым
индивидуально беседовали, контролировали процесс. В некоторых случаях приходилось идти к
руководству и предлагать другие
варианты решения. И разумный
компромисс всегда находили.
У Ирины Алексеевны много
помощников — шесть человек в
профкоме и пять профгрупоргов
на узлах. Со всеми она держит
связь по телефону и электронной почте. Кроме того, при
каждой возможности старается

ФОТО АВТОРА

Высокие цели

Информационной работе профком уделяет особое внимание

ПОБЕДЫ

КОЛЛЕКТИВА ВО МНОГОМ

ОБУСЛОВЛЕНЫ РАБОТОЙ
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
выезжать на участки вместе со
специалистом по управлению
персоналом и инженером по
организации и нормированию
труда.
— Личные встречи — лучший
способ узнать настроения в коллективе, решить производственные вопросы, донести важную
информацию, — считает Ирина
Новикова. — Мы стараемся особенное внимание уделять информационной работе. На каждом
участке имеются оформленные

уголки и стенды профсоюзной
жизни, на которых ежемесячно
размещается информация профкома. Технические возможности позволяют нам делать
красочные листовки по итогам
проведённых мероприятий, которые также помещаем на стенды.
Членам профсоюза нравится.
Работники дирекции с удовольствием принимают участие
в конкурсах и соревнованиях.
В 2015 году в смотре-конкурсе
«Сильная первичка — сильный

Счастливый билетик

Эх, валенки!

ЛЮБОВЬ

ДОСУГ

ОЛЕСЯ ШАБАЛИНА,
председатель ППО НГЧ-2
ЗЛАТОУСТ

ВИКТОРИЯ ЧЕРНЫХ,
Оренбургский филиал Дорпрофжел
на Южно-Уральской дороге
ОРЕНБУРГ

ФОТО АВТОРА

Замечательным семейным
праздником стал чемпионат
по футболу в валенках среди
работников железнодорожного транспорта Оренбургского региона. Организаторами его стали Оренбургский
филиал Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге и совет
молодёжи
Оренбургского
региона.
Самая юная участница дефиле в валенках Камила Габитова

В турнире участвовали 12
команд, поддержать которые
собралась
многочисленная
группа болельщиков, многие
пришли целыми семьями.
За переходящий приз соревнований — пару валенок —
команды боролись не на шутку.
Игроки не только не стеснялись
идти в подкаты, но и старались
бить по воротам в акробатических прыжках. Команды играли
азартно, проводя атаку за
атакой.
Болельщики поддерживали
свои команды бурными апло-

дисментами, трещотками и дудками. Кто-то играл в снежки,
а самые активные танцевали
в валенках под зажигательную музыку. Юные железнодорожники поддерживали задор
кричалками.
По окончании соревнований
участников и гостей ждал горячий чай с курниками. Кроме
того, среди болельщиц прошёл
творческий конкурс «Дефиле
в валенках». Девушкам нужно
было не только продемонстрировать красивую походку

профсоюз» ППО ЮУрДПО заняла
первое место в своей подгруппе,
подготовив красочный альбом о
своей работе.
Второй год подряд коллектив
дирекции участвует в дорожном
этапе Игр «Спорт поколений».
А в конкурсе профессионального мастерства в прошлом
году среди пяти дирекций —
Свердловской,
Южно-Уральской, Северной, Московской и
Октябрьской — южноуральцы
стали бронзовыми призёрами.
Все эти победы — во многом
благодаря профсоюзному активу
дирекции, который делает трудную, но очень важную и необходимую для людей работу,
сознательно и ответственно
проявляя заботу о каждом члене
профсоюза.

в валенках, но во всей красе
представить эту замечательную зимнюю обувь, украшенную
своими руками. Лучшей стала
самая юная представительница
команды
эксплуатационного
локомотивного депо Оренбург
Камила Габитова.
А чемпионский титул завоевала команда регионального
центра связи, вторыми стали
работники станции Оренбург,
третьими — бравые молодцы
эксплуатационного локомотивного депо Оренбург.

В Златоустовском участке Челябинской дистанции
гражданских
сооружений
Татьяна Симакова работает
шестой год. Свою трудовую
деятельность в дистанции
она начала в мае 2011
года. Сразу вступила в ряды
профсоюза и увлеклась профсоюзной жизнью.
— Не было ни одного мероприятия, в котором наша
Танюшка не принимала бы
активное участие. Будь то
«Спорт поколений», чествование ветеранов, культурные
мероприятия — везде она
в первых рядах! — говорит
заместитель
председателя
первичной профсоюзной организации дистанции Альфия
Фролочкина.
Но, как нередко бывает,
успешной в работе Татьяне
никак не удавалось найти свою
вторую половинку.
Всё
изменилось
летом
2016 года. Татьяна Симакова
за участие в общественной и

производственной жизни коллектива Челябинской дистанции гражданских сооружений,
а также за активное участие
в спортивной жизни дистанции была награждена путевкой
РОСПРОФЖЕЛ в пансионат
«Волна», расположенный на
Южном берегу Крыма. Здесь
Татьяна познакомилась с Русланом — энергодиспетчером
дистанции электроснабжения
из Казани, также отдыхавшим
в пансионате по профсоюзной
путевке.
Крым — настоящая жемчужина черноморского побережья. Солнце, воздух и море,
неописуемой красоты природа,
покой и тишина вдали от городской суеты сделали своё дело
— соединили сердца молодых…
— Я благодарна профсоюзу за этот подарок судьбы.
За отдых на берегу моря, —
улыбается Татьяна. — Наши
отношения с Русланом сейчас
проходят проверку временем
и расстоянием: я в Златоусте,
он — в Казани. Но я верю, что
жизнь всё расставит на свои
места. Кроме того, Крым подарил мне много друзей из разных
уголков России, с которыми я с
удовольствием продолжаю поддерживать связь.
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Комиссии РОСПРОФЖЕЛ по проведению конкурса «Эффективность производства — дело каждого»
подвела итоги за четвёртый квартал 2016 года и приняла решение признать лучшими семь
рационализаторских предложений.

Взять и поменять
ПОБЕДИТЕЛЬ
ИВАН РЫЖОВ
АБАКАН

Перед Сергеем Овченковым стояла задача сократить трудозатраты

связи на участке Балыксу—
Карай осуществляют источники гарантированного пита-

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОМ
СЕРГЕЕМ ОВЧЕНКОВЫМ РЕШЕНИЕ ДАЁТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИЮ
В

338

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ГОД

приобретении аккумуляторных
батарей и сократить расходы,
связанные с потреблением
электрической энергии, — объясняет Сергей.
Электропитание устройств

ния типа Net Pro. Графиком
технологического
процесса
предусмотрено
выполнение
работ по обслуживанию этого
оборудования, в которое включается проверка входного и

выходного напряжения, температурного режима работы
источника питания. А также
проверка сообщений об ошибках по системе мониторинга
и администрирования, которую раз в месяц осуществляет
линейный
электромеханик.
Наружная чистка и внешний
осмотр, подтяжка контактов
в цепях первичной коммутации
проводятся раз в три месяца.
Проверка переключения источников бесперебойного питания
на батарею и срабатывания
местной и удалённой сигнализации при пропадании основного питания — также раз в
три месяца. Наружная чистка
источников питания, профи-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Его проект направлен на
оптимизацию электропитания
оборудования связи на участке
Балыксу—Карай и позволяет
сэкономить за счёт исключения из технологического процесса
непроизводительных
потерь.
— Передо мной стояла
задача сократить трудозатраты на выполнение работ
по графику технологического
процесса, обеспечить экономию денежных ресурсов на

ФОТО АВТОРА

По итогам заседания конкурсной комиссии ЦК профсоюза лидером сетевого
конкурса
«Эффективное
производство — дело каждого» в IV квартале 2016
года стал старший электромеханик Абаканского регионального центра Красноярской дирекции связи
Сергей Овченков.

лактическое
обслуживание
вентиляторов
охлаждения,
контроль исправности индикаторов передней панели по
плану проводятся раз в полгода. Равно как и проверка
состояния цепей подключения
защитного заземления к корпусу. Ёмкости батарей подлежат проверке ежегодно, а их
замена для обеспечения бесперебойной работы оборудования связи требуется всего раз
в четыре года.
В режиме буферизации
номинальная
потребляемая
мощность ИБП 0,912 кВт в
час. По причине низкого качества внешнего электроснабжения велика вероятность выхода
оборудования источника гарантированного питания из строя,
что влечёт за собой дорогостоящий ремонт.
Предложенное
Сергеем
Овченковым решение даёт возможность получить весомый
экономический эффект — 338
тысяч рублей в год.

СЕРГЕЙ ОВЧЕНКОВ,
СТАРШИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

АБАКАНСКОГО

РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

КРАСНОЯРСКОЙ ДИРЕКЦИИ
СВЯЗИ:
— ПРЕДЛОЖЕННЫЙ МНОЙ
ПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЕТ
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАБОТЫ
КАПРИЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИБП ТИПА NET PRO

И ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКИ
НА СТАЦИОНАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТИПА

DC 48V.

Экономия — миллион
ЛЮДМИЛА БИЧЕВАЯ,
заведующая отделом социальноэкономической защиты Дорпрофжел
на Западно-Сибирской дороге
РУБЦОВСК

Ведущий инженер путевых
мастерских по ремонту и
эксплуатации путевых машин на станции Рубцовск
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Геннадий Бондаренко стал одним
из победителей конкурса
РОСПРОФЖЕЛ
«Эффективность производства —
дело каждого» за четвёртый квартал 2016 года.
Его
рационализаторское
предложение
«Повторное
использование в процессе
ремонта средств малой механизации запасных частей
и узлов» даёт экономиче-

ский эффект в 905,9 тысячи рублей в год.
Окончив обучение в Сибирском государственном университете путей сообщения в 2006
году, Геннадий Бондаренко пришёл молодым специалистом в
путевые мастерские по ремонту
и эксплуатации путевых машин
на станции Рубцовск и был принят на должность помощника
машиниста железнодорожных
строительных машин. Отработав сезон на щебнеочистительном комплексе ЩОМ-1200
№005 и зарекомендовав себя
грамотным и ответственным
специалистом, он был переведён мастером цеха по ремонту
дизелей. В этот период Геннадий Геннадиевич разработал и
внедрил множество устройств и
приспособлений, направленных
на улучшение качества ремонтируемых узлов и механизмов

ФОТО АВТОРА

РАЦИОНАЛИЗАТОР

Геннадий Бондаренко — не
только рационализатор, но и
профсоюзный активист

дизелей. Освоил ремонт дизельных двигателей типа ЯМЗ,
которые ранее отправляли в
другие организации. Разработал и изготовил оборудование
для проведения ремонта узлов
и агрегатов двигателей типа
ЯМЗ.
В 2011 году Бондаренко

перешёл в производственнотехнический отдел. А спустя
три года коллектив избрал его
заместителем
председателя
профсоюзного комитета ППО
ПРММ станции Рубцовск.
Пройдя обучение по применению технологии бережливого
производства в 2012 году,
Геннадий Бондаренко приступил к разработке и реализации
проектов по улучшению и оптимизации процессов ремонта и
сокращению непроизводительных потерь. За четыре года он
разработал и внедрил четыре
крупных проекта, одним из
которых стало предложение
по повторному использованию
в процессе ремонта средств
малой механизации запасных
частей и узлов. Это предложение позволило сократить
время ремонта инструмента
и сэкономить средства на
закупку запасных частей.

Впереди —
новые
проекты
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОЛЬГА ТЕЛЕВНАЯ,
председатель ППО Белогорского
центра организации работы
железнодорожных станций
БЕЛОГОРСК

Для дежурной по станции Белогорск Анны Веригиной лозунг «Эффективность
производства
— дело каждого» — это
не просто слова. Анна —
один из семи победителей
конкурса РОСПРОФЖЕЛ
на лучшие предложения
по бережливому производству за четвёртый квартал
2016 года.
Трудовая
деятельность
Анны Борисовны на железнодорожном транспорте началась в 1996 году с должности
сигналиста. Потом в течение
10 лет она работала инженером по оперативной работе
станции Белогорск-I, а с 2008
года трудится дежурной по
станции Белогорск. Анна Борисовна — не только высококвалифицированный, грамотный
и ответственный специалист.
Она ещё и член профсоюзного
комитета, и в этом статусе
всегда проявляет принципиальность и объективность в
решении вопросов по защите
трудовых прав и социальных
гарантий работников центра.
Она внимательно относится к
обращениям работников, проводит консультации, объясняет ситуацию.
Кроме этого, Анна Борисовна принимает активное
участие в организации и внедрении бережливого производства на своём предприятии. Вместе со сплоченной
группы опытных работников
станции Белогорск она разработала проект «Сокращение интервала попутного следования поездов, снижение
загрузки горловины за счёт
организации
дополнительного маршрута», внедрение
которого способно увеличить
пропускную способность станции, снизить загрузку её горловины. Этот проект и стал
одним из лучших в конкурсе
««Эффективность производства — дело каждого». Это
предложение уже внедрено в
производство, его экономический эффект составил 1,3
миллиона рублей.
Анна Веригина и дальше
планирует вести активную
работу по развитию эффективного бережливого производства на своем предприятии,
участвовать в новых конкурсах и реализовывать новые
проекты.
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КРУГ ИНТЕРЕСОВ

Бронепоезд «III Интернационал»
ИСТОРИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Картины талантливого художника Фёдора Модорова (1890-1967), ученика
Владимира Маковского и
многолетнего ректора Московского художественного
института имени Сурикова,
находятся во множестве
музеев — как в большинстве республик бывшего Советского Союза, так за его
рубежами.
Есть среди них и эпическое
полотно, имеющее самое непосредственное отношение к
железнодорожной тематике, —
«Встреча бронепоезда «III Интернационал» в Баку в 1920 году»,
написанное в 1933-м и хранящееся в Центральном музее
Вооружённых Сил в Москве.
…В апреле 1920-го 11-я
Красная
армии,
преследуя
остатки разбитых частей дени-

кинцев, вышла к границам Азербайджана. Советской республике как воздух нужна была
бакинская нефть, а кресла под
правителями тогдашней Азербайджанской
демократической республики основательно
шатались, хотя мусаватисты и
готовились к обороне. Командовавшему группой бронепоездов
Михаилу Ефремову была поставлена задача решительным броском силами бронепоездов «III
Интернационал», «Гибель контрреволюции» (он же «Тимофей
Ульянцев»), «Красная Астрахань» и «Красный дагестанец»
при поддержке десанта из двух
рот 299-го полка 28-й стрелковой дивизии ворваться в Баку.
Для подтверждения легитимности действий РККА на шедшем
в авангарде «III Интернационале»
находились также представители компартии Азербайджана
Анастас Микоян, Газанфар
Мусабеков и Габиб Джабиев.
Серьёзного
сопротивления Красная армия так и не
встретила. Лишь у пограничной

станции Ялама азербайджанцы
направили навстречу «III Интернационалу»
паровоз-брандер,
однако артиллеристам удалось метким выстрелом разбить его и свести на нет угрозу
столкновения.
Утром 28 апреля бронепоезда вошли в Баку. Заняв узловую станцию Баладжары, два
из них остались для прикрытия
города, два ушли в сторону Гянджи на случай контрнаступления
противника. 30-го в Баку вошли
конница и штаб 11-й армии во
главе с командующим Михаилом Левандовским. На бакинском вокзале народ горячо
приветствовал освободителей,
в подтверждение тому, кроме
картины Модорова, сохранились фотографии — что бы ни
писали современные «прикормленные» историки, оккупацией
это не было.
По-разному
сложились
судьбы участников событий. За
умелое командование бронепоездами и успешное выполнение
боевого задания Михаил Ефре-

Фёдор Модоров. «Встреча бронепоезда «III Интернационал»
в Баку в 1920 году». 1933 год

мов 28 июля 1920 года был
награждён орденом Боевого
Красного Знамени. Он также
первым был удостоен ордена
Красного Знамени Азербайджанской ССР, Ревком республики наградил его именной
саблей, украшенной драгоценными камнями. Он застрелится

19 апреля 1942 года в «котле»,
образовавшемся в ходе неудачной Ржевско-Вяземской операции. В 1938 году погибнут
«враги народа» Левандовский,
Мусабеков и Джабиев. И лишь
непотопляемый Анастас Иванович Микоян переживёт всех,
оставив после себя мемуары…

По представлению
правового инспектора
ПО

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВОВОГО

ИНСПЕКТОРА РАБОТНИКАМ

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЦК профсоюза

В Дирекции социальной
сферы
Западно-Сибирской
железной дороги — филиала
ОАО «РЖД» 22 работникам не
начислена премия за октябрь
2016 года. При этом ни в приказе «О премировании работников за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности за октябрь
2016 г.», ни в иных документах
не указано, за какое из упущений, предусмотренных Положением о премировании, работникам не начислена премия. То
есть решение о неначислении
премии было принято необоснованно. По представлению
правового инспектора труда
профсоюза работникам возвращена премия на общую сумму
62282,52 рубля.
В Вологодском центре
организации работы железнодорожных станций Северной
дирекции управления движением в нарушение ст. 185 ТК
РФ, подп. 4.2.1 Коллективного
договора ОАО «РЖД» на 20142016 годы дежурным по железнодорожной станции, диспетчерам маневровым (всего девяти
работникам) за время прохождения в июле-августе 2016
года медицинского осмотра не
сохранён средний заработок

по месту работы. По представлению правового инспектора
труда профсоюза работникам
выплачено 22672 рубля.
В Пензенской дистанции
электроснабжения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению в нарушение Положения
об особенностях направления
работников в служебные командировки
не
произведена
выплата аванса командированным в декабре 2016 года в
сумме 39458 рублей. По представлению правового инспектора труда профсоюза задолженность выплачена.
В Могочинской дистанции
пути
Забайкальской
дирекции
инфраструктуры
премия за ноябрь 2016 года
была снижена на 100 процентов 12 работникам: бригадиру
(освобождённому) по текущему
содержанию и ремонту пути и
искусственных сооружений, сигналисту, контролёру состояния
железнодорожного пути, монтёрам пути. В ходе проверки документы, подтверждающие нарушение работниками режима
труда и отдыха (отсутствие на
рабочем месте), не предоставлены, табелями рабочего времени факт отсутствия работников на работе с 16 часов
10 минут 08.11.2016 года не
подтверждается. По представлению правового инспектора
труда профсоюза работникам
выплачено 86946,90 рубля.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

МОГОЧИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ
ВЫПЛАЧЕНО 86946,90 РУБЛЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лунатик. Желе. Статист. Чадо. Пуск. Управа. Живот. Айва. Веер. Арарат. Страх.
Латыш. Халат. Очаг. Крем. Мазут. Паста. Рало. Такса. Гриф. Акт. Роба. Доктор. Изба. Отто. Кора.
Ядро. Жрец. Омар. Осло. Иена. Картон. Соя. Анка. Тьма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ненависть. Лесоповал. Нюанс. Трио. Кит. Утеха. Карты. Увал. Пар. Акрил. Астат.
Тёрка. Шомпол. Хамство. Агата. Азу. Закат. Театр. Скот. Разброс. Фракция. Борона. Атаман.
Доярка. Курорт. Ость. Зона. Лом.
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Экономим
время

И красота, и талант

В финале приняли участие
11 конкурсанток — студенток ИрГУПСа, отобранных на
факультетских кастингах из 40
претенденток.

В состав компетентного
жюри вошли известные иркутские модельеры, владельцы
дизайнерских ателье и представители руководства университета. Почётным гостем
стала член комиссии по гендерному равенству комитета
Дорпрофжел на ВСЖД Татьяна
Степанова.
Победительницей конкурса
стала студентка второго курса,
член цеховой профсоюзной
организаций факультета экономики и финансов Анастасия
Тыгина. Она получила главный
приз — туристическую путёвку
во Вьетнам.
— Поддержка родных и
близких даёт уверенность в
том, что я способна и горы
свернуть! Поэтому я старалась
не нервничать и получала удовольствие от каждого выхода
на сцену, — поделилась впечатлениями Анастасия.

Безопасная
дорога

Нет преград молодым

В Иркутске прошёл ежегодный конкурс красоты и таланта «Мисс ИрГУПС-2017».
Финансовую и организационную поддержку в проведении конкурса оказали
Иркутский филиал Дорпрофжел на ВСЖД, первичная
профсоюзная организация
студентов ИрГУПС, а также
десятки спонсоров: от модельеров одежды до компаний
косметики.

ПРАЗДНИК
ДМИТРИЙ ОТЧИК,
внешт. корр. «Сигнала»
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

В образовательной школе
№5, что на станции Вятские Поляны, прошёл «День
здоровья».
Школа расположена в 100
метрах от железной дороги, да
и родители почти всех учеников — машинисты, связисты,
движенцы. Не удивительно,
что шефами праздника стала
территориальная ветеранская
организация.
Младшие школьники участвовали в игровых спортивных
состязаниях, а для старшеклассников была подготовлена
военно-патриотическая
игра
«Зарница» и интеллектуальный
конкурс «Знаешь ли ты железную дорогу?». Вопросы для конкурса разработал начальник
станции Вятские Поляны Владимир Галкин. Они касались
истории железной дороги, её
традиций и, конечно же, правил
безопасного поведения на ней.
— Железная дорога разделяет наш город на две части,
— рассказывает председатель
совета ветеранов Кизнерского
участка ДЦС-4 Вера Ворожейкина, к слову сказать, долгие
годы возглавлявшая станцию.
— Поезда идут на высокой скорости, круглосуточно прибывают и отправляются грузовые
составы. Наш праздник ещё раз
напомнит ребятам о том, что
железная дорога — зона повышенной опасности и требует
особого внимания.

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

ЭСТАФЕТА
ДАРЬЯ МАРТЫНОВА,
специалист Нижнетагильского филиала
Дорпрофжел
НИЖНИЙ ТАГИЛ

Молодёжный совет Дорпрофжел на Свердловской
дороге при поддержке и
участии
Нижнетагильского филиала Дорпрофжел
провёл военно-спортивную
эстафету.
Соревнования начались с
торжественного парада и показательного выступления членов
военно-патриотического
клуба «Ратник». С приветственным словом выступили руководитель
Нижнетагильского
филиала Дорпрофжел Анато-

В этом году негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» начал
применять новые современные способы удалённого
обслуживания клиентов. Их
главный принцип — экономить время своего клиента.
Например, в фонде заработала выездная пенсионная
служба, которая посещает
предприятия в отдалённых
районах.

ФОТО РОМАНА ЗВЕРЕВА

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел
на Восточно-Сибирской дороге
ИРКУТСК

ПЕНСИЯ

Победительница конкурса Анастасия Тыгина

лий Куликов, директор школыинтерната №10 Любовь Юдина
и председатель совета Дорпрофжел по делам молодёжи
Нижнетагильского
региона
Ксения Васенина.
В военно-спортивной эстафете приняли участие молодёжные команды структурных
подразделений ОАО «РЖД»
из Нижнего Тагила и Серова,
а также учащиеся железнодорожного техникума и студенты
ФГБОУ ВО УрГУПС Нижнетагильского филиала.
Эстафета включала прохождение нескольких достаточно
сложных этапов: оказание
первой помощи, взятие снежной крепости, преодоление
полосы препятствий, разборка
и сборка автомата, ориентиро-

вание на местности, прохождение минного поля, обнаружение мин и растяжек, стрельба
из пневматической винтовки,
а кроме того ещё и викторина
по вопросам гражданской обороны и военной подготовки.
Но активисты совета по делам
молодёжи
продемонстрировали прекрасные навыки слаженной работы в чрезвычайных ситуациях, максимально
приближенных к боевым.
По итогам соревнований
первое место среди учащихся
заняла команда ФГБОУ ВО
УрГУПС
Нижнетагильского
филиала.
Среди
работающей
молодёжи
победителем стала команда Серовского регионального участка
тепловодоснабжения.

ФОТО АВТОРА

КОНКУРС

В военно-спортивной эстафете приняли участие молодые работники и студенты

Одними из первых с работой
выездной пенсионной службы
ознакомились работники Сальского, Кавказского и Белореченского узлов полигона
Северо-Кавказской
дороги.
Приехавшие к ним специалисты
мобильной бригады проинформировали клиентов фонда по
самым актуальным вопросам
— размеру личных сбережений
на счёте и объёму взносов работодателя на будущую пенсию
работника, на месте предоставили клиентам необходимые
выписки и справки. Особый
интерес к расчётам проявили
те, кто ещё не вступил в корпоративную пенсионную систему.
Специалисты мобильной службы
сделали индивидуальные расчёты для каждого будущего
клиента с учётом его возраста
и размера отчислений. С внедрением мобильных пенсионных
бригад расчёты стали индивидуальными, а прогнозы по будущей пенсии основываются на
параметрах пенсионного плана
каждого железнодорожника.
В течение 2017 года выездные клиентские службы начнут
выезжать к клиентам на полигонах ещё семи железных дорог:
Приволжской, Куйбышевской,
Свердловской,
Южно-Уральской, Красноярской, ВосточноСибирской и Забайкальской. В
этом году фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» также объявил о полной «перезагрузке» привычного
сервиса — «Личного кабинета».
Узнать размер своих пенсионных сбережений, заказать
необходимые документы и даже
пообщаться с пенсионным консультантом — все эти услуги
теперь можно получить, не
выходя из дома. Удобен личный
кабинет и тем, кто уже получает негосударственную пенсию: можно посмотреть данные
об объёме средств на пенсионном счёте, выбранном периоде выплат, скачать образцы
и бланки заявлений, запрашивать справки и документы.
В разделах со справочной
информацией можно узнать об
услугах фонда, позволяющих
увеличить будущую пенсию, особенностях налогообложения пенсионных сбережений и многое
другое.
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