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Профсоюз
контролирует
ГАРАНТИИ
СОБ. ИНФ.

Рабочие места, льготы и гарантии будут сохранены в новой
структуре.

ОАО «РЖД»
И РОСПРОФЖЕЛ
РАЗРАБОТАЛИ ПОЛОЖЕНИЕ
ОАО «РЖД»
ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ ДЕТСКОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
Всеми формами организованного отдыха в 2017 году планируется охватить более 72 тысяч детей

КАНИКУЛЫ
Пройдёт каких-то два месяца, и наступит самое ожидаемой детворой
время — летние каникулы. Дилемма, куда пристроить любимое чадо,
для многих родителей порой превращается в настоящую проблему.
Для многих, но не для железнодорожников, ещё осенью определившихся с детской здравницей.
РОСПРОФЖЕЛ вместе с Департаментом социального развития ОАО
«РЖД» проделал серьёзную работу
по формированию пакета документов, регламентирующих отдых и
оздоровление детей. В результате
этого тесного сотрудничества появилось Положение ОАО «РЖД» о
подготовке и проведении детской
оздоровительной кампании. В этом
документе чётко прописаны не
только стандарты детского отдыха,

в нём подробно расписано буквально всё — от подготовки лагеря к
приёму детей до организации самого отдыха.
Это положение — приложение к
главному документу — распоряжению «Об организации отдыха и оздоровления детей работников ОАО
«РЖД», подписанному в марте президентом компании Олегом Белозёровым. Родителям будет интересно
узнать, что в условиях кризиса и
финансовой нестабильности в стране количество детских здравниц, на
базе которых будет проводиться оздоровление детей железнодорожников летом 2017 года, не сократится.
Всеми формами организованного отдыха планируется охватить
более 72 тысяч детей. Для 51,8
тысячи ребятишек распахнут свои
двери 65 загородных лагерей. А
на Черноморском побережье, по-

мимо детских учреждения СевероКавказской железной дороги, 9,6
тысячи ребят ждут уже не две, а
три сторонние здравницы, одна из
которых находится в Крыму. В лагерях Московского и Петербургского метрополитенов отдохнут, соответственно, 960 и 1440 человек.
Для 5,5 тысячи детей работников
транспортных строителей, ведомственной охраны, ДЗО ОАО «РЖД»
и других организаций планируется
приобретение путёвок в оздоровительные лагеря РЖД и муниципальные детские лагеря. Сохранится и порядок оплаты родителями
стоимости путёвки.
Обо всём этом «Сигналу» подробно рассказала заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Наталия
Бурова.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

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

ЧИТАЙТЕ
НА СТР. 3

Председатель РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров встретился с
заместителем директора Главного
вычислительного центра — филиала ОАО «РЖД» Игорем Семёновым, чтобы обсудить вопросы
трудоустройства
высвобождаемых сотрудников ГВЦ в Объединённую сервисную компанию
«Инфо-Транс», которая займётся
оказанием услуг сопровождения
средств
вычислительной
техники и объектов IT-структуры ОАО
«РЖД».
Кроме того, были обсуждены
вопросы создания в новой структуре первичной профсоюзной организации и сохранения для работников льгот и гарантий на уровне
Коллективного
договора
ОАО
«РЖД».

Доиндексирована
зарплата
КОШЕЛЁК
МИХАИЛ ЛАШИН,
первый заместитель руководителя
департамента социального партнёрства, труда
и заработной платы ЦК профсоюза

С 1 марта 2017 года на 0,9
процента доиндексирована заработная плата работников ООО
«ТМХ-Сервис» за 2016 год.
Месячная тарифная ставка
рабочего 1-го разряда оплаты
труда по 1-му уровню оплаты труда
в ООО «ТМХ-Сервис» устанавливается с 1 марта 2017 года в размере 7433 рубля, а минимальный
размер оплаты труда составит
8252 рубля.
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Дорпрофжел на Октябрьской дороге совместно с
профсоюзной организацией
Северо-Западной дирекции
скоростного сообщения организовал для студентов
Петербургского
государственного
университета путей сообщения
(ПГУПС) ознакомительную экскурсию
по цехам обслуживания поездов «Сапсан». Мероприятие прошло в рамках реализации программы «Шаг в
Zаvтра» при участии молодёжного совета Дорпрофжел на ОЖД. О том, как
прошла встреча с председателем ППО СЗ ДОСС Андреем Пеллем, рассказал
председатель молодёжного совета Дорпрофжел на
ОЖД Юрий Солодянкин.

— С какой целью вы решили
организовать экскурсию?
— Основная цель программы «Шаг в Zavтра» — знакомство студентов с работой
структурных
подразделений
железной дороги, а также возможность установить диалог с
будущим работодателем и профсоюзным активом. К участию
мы пригласили студентов двух
специальностей — «Высокоскоростной наземный транспорт» и «Подземно-транспортные, строительные, дорожные
средства и оборудование».

— Что нового узнали ребята?
— Они наглядно видели,
как устроена работа СевероЗападной дирекции скоростного сообщения, как ведётся
текущий ремонт высокоскоростных поездов, посетили цех
текущего ремонта и ремонта
колёсных пар поездов «Сапсан» и «Ласточка». По завершении экскурсии председатель ППО СЗ ДОСС Андрей
Пелль рассказал ребятам о
взаимодействии сотрудников
дирекции со специалистами
компании Siemens в сфере
ремонта
высокоскоростных
поездов и ответил на вопросы.

— Какие вопросы интересуют будущих специалистов в первую очередь?
— Самые разноплановые —
от возможности прохождения
практики и трудоустройства в
дирекции до уточнения деталей
взаимодействия между службами и структурами дирекции.

— Вы планируете организовывать подобные встречи в будущем?
— В мае текущего года
наш молодёжный совет при
поддержке Дорпрофжел планирует ещё ряд ознакомительных выездов для студентов
университета.

— Наталия Владимировна,
а что будет с корпоративными
проектами для детей — такими,
как «Путь твоей безопасности»?
Не съест ли их кризис?
— Корпоративных социальных проектов, предусмотренных для детей, у нас несколько:
«Дороги
будущего»,
«Путь
твоей безопасности», «Путь
к успеху» и другие. Все они
полезны, полюбились детям и
продолжат свою работу. Мы
рады, что, несмотря на сложное финансовое положение,
сохранился проект для подростков «Открытые двери компании». Реализовываться он
будет на базе отдыха «Горизонт» СКЖД, а участие в нём
примут более 200 ребят.
Совместно с РФСО «Локомотив» в лагерях снова будут
реализованы
программы
«Локобол-ДОЛ», «ЛОКОволей»
и «Президентские старты»,
они проводятся на протяжении многих лет, и участие в них
принимают почти все отдыхающие в лагерях дети.
А проект «Путь твоей безопасности» несколько лет назад
начинал реализовывать наш
партнёр, а сейчас уже каждый
лагерь делает его самостоятельно. Это и есть конечная
цель всего: сначала мы привлекаем сторонних специалистов, обучаем свои кадры, а
дальше реализуем проекты
самостоятельно.
Я считаю, что летом 2017
года будут созданы все условия
для того, чтобы отдых прошёл
на достойном уровне. А уж как
он будет организован — зависит от многих факторов.

— Отдых детей во многом
определяется качеством подготовки лагерей к летнему сезону…
— Этим вопросом дирекции
социальной сферы на железных дорогах уже занимаются,
составлен план мероприятий
по подготовке. Обязательно
всё будет согласовано с Роспотребнадзором — все замечания по итогам предыдущего
года будут учтены. Надеемся,
что, как всегда, все лагеря
будут открыты своевременно.

— Помимо лагерей Северо-Кавказской дороги отдых
на Чёрном море нашим детям
предоставляют и не железнодорожные здравницы?
— Конечно. Но путёвки в них

основательно. Председатель
Дорпрофжел, или его заместитель, или техническая инспекция профсоюза выезжают в
лагерь и работают в комиссии
по приёмке лагеря. Без разрешения
Роспотребнадзора
детская смена не откроется.
Потому что главное — чтобы
дети приехали в лагерь и уехали
здоровыми. Да, можно обеспечить отличный отдых, провести
огромное количество мероприятий, но если мы не обеспечим
сохранность здоровья и жизни
детей, то грош нам всем цена.
Ну, а для того, чтобы отдых
был полноценным, реализуются
все те корпоративные социальные проекты, о которых мы
говорили выше. Они способствуют оздоровлению детей,
спортивному развитию, а также
развивают их познавательную
активность. Так, в этом году
все летние смены мы рекомендуем провести под эгидой 180летия железных дорог России и
100-летия отраслевой газеты
«Гудок». Считаем, что дети
железнодорожников должны
знать, когда и какие юбилейные даты отмечает отрасль.

социальный заказ, определяются источники финансирования, и после этого проводится
конкретная работа по каждой
здравнице.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й
СТРАНИЦЕ

предлагаются для реализации
только в том случае, если собственные лагеря заполнены, а
потребность в отдыхе детей всё
ещё существует. Определяются
они с участием профсоюза. В
2017 году таких здравниц будет
три. Как всегда, это «Шахтинский текстильщик» (Туапсе) и
«Жемчужина России» (Анапа).
А ещё три дороги повезут детей

—То есть можно сказать, что
система детского отдыха стала
более регламентированной и
будет находиться под более чётким контролем?
— Именно так. И это очень
хорошо. Сегодня есть пакет
документов: открывай его и
работай по нему — всё чётко и
ясно прописано.

— Кто отвечает за доставку
детей в лагерь?
— Тот, кто организовывает
отдых. А часть финансовых
расходов на сопровождение
РОСПРОФЖЕЛ берёт на себя.
Если же профсоюз покупает
путёвки самостоятельно, тогда
он и является организатором перевозки детей к месту
отдыха и обратно.

— А что, вожатые к этому
готовы? Они ведь не железнодорожники…

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ЕЛЕНА КУРБЕТ,
корр. «Сигнала»

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

АКТУАЛЬНО
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ЦИФРА

«Шаг в Zаvтра»
на СевероЗападе

СИГНАЛ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Будут созданы все условия для того, чтобы дети хорошо отдохнули

в Крым, в Евпаторию, в ДОЛ
«Лучистый». В прошлом году в
этом лагере отдыхали детишки
с Октябрьской и Куйбышевской
дорог. И, поскольку отзывы
были хорошие, в этом году к
ним добавилась ещё Свердловская дорога.

— В этом году впервые вместе с распоряжением об организации детского отдыха президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров
утвердил «Положение о подготовке и проведении детского отдыха». Что оно даёт?
— Этот документ вобрал в
себя все изменения, произошедшие на законодательном
уровне, в нём чётко прописано,
как происходит организация
детского отдыха на объектах
РЖД. То есть формируется

В ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ ЗА ПЕРВУЮ СМЕНУ РОДИТЕЛИ ОПЛАЧИВАЮТ ТОЛЬКО 10 ПРОЦЕНТОВ ОТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПУТЁВКИ, В
ОСТАЛЬНЫЕ СМЕНЫ — ПО 15. ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ — ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ В ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЛАГЕРЯ, В
СТОРОННИЕ ЗДРАВНИЦЫ — 10 ПРОЦЕНТОВ. ЗА ПУТЁВКУ В ЛАГЕРЯ
СКЖД НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ 20
ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ, В СТОРОННИЕ ЗДРАВНИЦЫ ВПЕРВЫЕ В
ЭТОМ ГОДУ — 25 ПРОЦЕНТОВ.

Основное для нас — подобрать сопровождающих, имеющих опыт работы с детьми.
Мы допускаем, что руководителем всей группы может быть
наш работник, или работник
дирекции социальной сферы,
или службы управления персоналом. Но везти детей должны
те, кто имеет опыт работы. Наилучший вариант — привлечение
лицензированной специализированной компании, которой
будет поручена ответственность
за жизнь и здоровье детей.
Если в пути следования
какой-то ребёнок заболел, мы
должны сейчас же информировать об этом медицинский
персонал. Медики сопровождают все наши поезда, на
остановочных пунктах проверяют, есть ли проблемы. Если
требуется госпитализация, на
первом же остановочном пункте это будет сделано.
Также мы на паритетных
началах с работодателем участвуем в страховании детей
в пути следования и по месту
отдыха.
Профсоюз в работе по подготовке лагерей участвует

— Как правило, мы привлекаем к работе с детьми
студентов
педагогических
вузов или училищ. Начальники лагерей выезжают в этот
институт и проводят обучение
кандидатов, желающих работать в наших лагерях. Мы
заинтересованы в том, чтобы
они понимали, в какую здравницу приехали, прочувствовали
корпоративный дух, осознали,
что здесь — именно дети
железнодорожников.
В идеале — и это на многих
дорогах реализуется — воспитатели и вожатые заезжают
в лагерь на 2-3 дня раньше
детей. Они должны освоиться
на территории, знать, где
расположены
медицинские
пункты, где находятся водоёмы, спортивные и игровые
площадки, доступ детей на
которые производится только
в сопровождении взрослых.
Конечно, у детей должны
быть свободные часы, чтобы
они могли посидеть спокойно,
почитать, написать письмо. Но
это свободное время должно
быть организованно.
Работа с детьми сложная,
но если человек хорошо подготовлен и выполняет её с душой,
всё у него получится. Вожатые и
сами привязываются к лагерю,
ездят потом много лет. Очень
здорово, что у нас нет ежегодного стопроцентного обновления педагогических кадров. Мы
заинтересованы в том, чтобы
вожатые снова приехали работать в наши лагеря.
БЕСЕДУ

ВЕЛА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА

СИГНАЛ

О приоритетных направлениях деятельности РОСПРОФЖЕЛ в сфере охраны труда
на полигоне Красноярской
дороги рассказал председатель Дорпрофжел Юрий
Скотников.

— Юрий Александрович, какие вопросы стоят наиболее остро
на сегодняшний день?
— Самая острая проблема
на полигоне нашей дороги, как
и на многих других, — обеспеченность и состояние санитарнобытовых помещений и пунктов
обогрева. Для обогрева работников Красноярской дирекции
инфраструктуры имеется 994
пункта, а общая потребность
согласно расчётам составляет
1046 пунктов. Проверками
технической инспекции труда
и уполномоченными по охране
труда охвачены все пункты обогрева. Те замечания, которые
не требуют финансовых вложений, устраняются, но в настоящее время в бюджете дирекции нет финансовых средств на
строительство и ремонт. В сложившейся экономической ситуации в одночасье эту проблему
не решить. В январе прошла
встреча президента компании
Олега Белозёрова с председателями дорожных профсоюзных
организаций
РОСПРОФЖЕЛ,
по результатам которой вицепрезиденту Геннадию Верховых
было поручено организовать
реализацию
разработанного
на 2017 год перспективного
плана по улучшению состояния
объектов санитарно-бытового

2017 — ГОД
ПРОФСОЮЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Все форматы
хороши

назначения в пределах установленных параметров финансирования. Надеемся, что теперь эта
работа пойдёт эффективней.
Дорпрофжел выдвинул предложение руководству о возврате
ремонтно-путевого
автотранспорта — так называемых «летучек» повышенной проходимости
на базе автомобилей «КамАЗ»,
«Урал», «ГАЗ» в количестве 36
единиц на баланс Красноярской
дирекции инфраструктуры. Их
предполагается использовать
не только для доставки к месту
работы и обратно, но и для обогрева работников непосредственно на месте проведения
работ.

— Как обстоят дела с условиями труда локомотивных бригад?
— На постоянном контроле
Дорпрофжел — вопросы укомплектованности
локомотивов
переносными радиостанциями,
инструментом и техническим
инвентарём, а также состояние, содержание и ремонт
устройств
жизнеобеспечения
на локомотивах приписки эксплуатационных
локомотивных
депо Красноярской дороги.
Технической инспекцией труда,
профсоюзным активом и общественными инспекторами по
безопасности движения поездов выявляются нарушения как
в процессе эксплуатации, так и
после выхода локомотивов из
ремонта и выписываются соответствующие представления на
имя руководителей.

— И каковы результаты?
— Например, по результатам представлений, выписанных
технической инспекцией труда
Дорпрофжел, для обеспечения

Обучение проводилось в
соответствии с планом мероприятий
Московско-Смоленского
регионального
обособленного
подразделения
Дорпрофжел на Московской
дороге в рамках Года профсоюзной информации.
Освоенная программа Power
Point поможет председателям
первичных профсоюзных организаций доводить необходимую
информацию до членов профсоюза в красочном и более
доходчивом виде. Презентации
станут основой для создания
будущих видеоматериалов в
рамках проекта «ПрофИнфо».

локомотивов
инструментальными готовальнями ООО «ТМХСервис» в 2016 году закупил
инструмент на общую сумму
519080 рублей. Для обеспечения первичными средствами
пожаротушения и пополнения
слесарным инструментом готовален локомотивов в 2017 году
заключены договоры, благодаря
которым сервисные депо при
возникновении необходимости
будут получать инструмент по
отдельным спецификациям. В
Красноярской дирекции тяги из
731 конструктивной единицы
электровозов 238 локомотивов
(476 кабин) оснащены вентиляторами — это 24 процента
от общего инвентарного парка.
190 локомотивов оснащены
системами кондиционирования
воздуха, это 70 процентов от
оснащённого парка.

— Сейчас практически на всех
предприятиях ОАО «РЖД», в дочерних обществах идёт оптимизация численности работников...
— На сети с 2012 года действует программа оптимизации
численности, с 2014 года —
программа по росту производительности труда. По данным

Обновили знания
СЕМИНАР
ЛЕОНИД ТОКАРЕВ,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
СУРГУТ

ВЛАДИМИР ШОРБАН

На базе Наро-Фоминского техникума состоялось
обучение
профсоюзного
актива Бекасовского железнодорожного узла Московской дороги работе по
созданию презентаций в
программе Power Point.

ФОТО АВТОРА

Приоритетные направления
НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ

3

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

№11 (863) 6 — 12 апреля 2017 года

На базе учебного центра
«Путеец» состоялся выездной семинар-совещание
с профсоюзным активом
ППО Сургутского филиала
Дорпрофжел на Свердловской дороге.
Программа
трёхдневного
семинара началась с лекций
правового инспектора труда
Дорпрофжел на Свердловской
дороге Натальи Богдановой
«Основы правозащитной деятельности
РОСПРОФЖЕЛ»
и «Допускаемые нарушения
трудового
законодательства, выявляемые при проверках правовой инспекцией
РОСПРОФЖЕЛ» с итоговым
тестированием по пройденному
материалу.
Специалист по кадрам Дорпрофжел Динара Такиуллина
рассказала об организации
работы с молодёжью. Заместитель председателя Дорпрофжел на Свердловской

дороге Игорь Южаков осветил
несколько вопросов: «Организация общественного контроля
за состоянием безопасности
движения поездов», «Организация общественного контроля
по вопросам охраны труда»,
«Вопросы социальной сферы
— оздоровление, отдых, спорт,
культура и страхование». Главный бухгалтер Дорпрофжел на
Свердловской дороге Галина
Пиньженина рассказала о
финансовой дисциплине в профсоюзе, организации работы с
подотчётными лицами, а руководитель отдела организационной и кадровой работы Игорь
Быков — о нововведениях в
организационной работе.
— Все вопросы вызвали
живой интерес и предметное
обсуждение,
—
рассказал
руководитель отдела организационной и кадровой работы
Игорь Быков. — Участники
семинара-совещания встретились с представителем работодателя — начальником службы
организации и оплаты труда
Михаилом Сазоновым. После
открытого диалога с ним многие вещи стали профактиву
понятными.

программам только в Красноярской дирекции инфраструктуры за пять лет численность
работников снижена на 13 процентов, а это около двух тысяч
человек.
В разработке мероприятий по оптимизации расходов
у нас, как правило, участвуют
экономисты и трудовики. А где
личное участие руководителей
дирекций, ДЗО, их филиалов?
Где специалисты, деятельность
которых должна быть направлена на поиск путей снижения
расходов, повышение доходности за счёт внедрения новой
техники и технологии?
Приоритетной задачей каждой дирекции, каждого филиала
и дочернего общества должно
стать повышение эффективности на основе роста производительности труда, рационального
использования всех ресурсов.
Необходимо побудить инженерный, технический блоки поискать резервы, чтобы не отталкиваться от самых примитивных
мер поддержки производительности труда за счёт сокращения рабочей силы и повышения
нагрузки на работающих.
А в подтверждение своих
слов приведу выдержку из политики ОАО «РЖД» в области
охраны труда, принятой на Правлении ОАО «РЖД» 10.10.2008
года: «Никакие соображения
экономического, технического
или иного характера не могут
быть приняты во внимание, если
они противоречат требованиям
к обеспечению безопасности
работников компании…».
БЕСЕДОВАЛА ВЕРА РУБАНОВА

Вот это
фокус!
КОНКУРС
СОБ.ИНФ.

Не за горами очередной
творческий марафон —
Центральный
комитет
Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей объявил о
начале фотоконкурса под
названием «В фокусе —
профсоюзная работа». Он
стартовал 1 апреля.
Участвовать в конкурсе
может любой работник или учащийся с профсоюзным билетом РОСПРОФЖЕЛ в кармане.
Для всех открыты три номинации, которые коротко можно
охарактеризовать как портрет,
композиция и пейзаж. Правила оформления фоторабот
можно узнать из положения о
фотоконкурсе у председателя
вашей первичной профсоюзной организации. Работы следует отправлять в цифровом
формате по электронной почте
по адресу volodislav68@mail.ru.
Жюри будет оценивать главным образом эмоциональность
кадра, его способность передавать настроение.
Отбор работ завершится 1
июля. Девять победителей разделят призовой фонд в 240
тысяч рублей. Впрочем, в конкурс заложена не только мотивационная функция. Нынешний
год проходит под знаком профсоюзной информации, и этот
проект станет своеобразной
информационной площадкой
на поле визуальных профсоюзных коммуникаций.

Судьбы людей —
в истории дороги
КНИЖНАЯ ПОЛКА
ДМИТРИЙ ОТЧИК,
внешт. корр. «Сигнала»
КАЗАНЬ

Нынешний год богат на юбилеи — 180 лет железным дорогам России, 155 лет Горьковской магистрали. Свой
юбилей отмечает и линия
Зелёный Дол—Йошкар-Ола.
90 лет назад, в ноябре 1927
года, гудок паровоза разбудил марийскую тайгу —
сюда пришёл первый поезд.
К знаменательной дате
общественная редакция Казанского регионального совета
ветеранов
подготовила
и
выпустила новую книгу «Таёжная магистраль Поволжья».
В новом издании рассказывается о начале строительства
линии к «Царёву городу на Кокшаге», о её развитии, нынешнем состоянии, об истории
посёлков, которые возникали
на трассе, о судьбах людей —
строителей и железнодорожников. Описывается в книге и

Издание содержит уникальные
фотографии

участок Зелёный-Дол—Волжск
(Лопатино). Издание содержит уникальные фотографии
и документы из истории линии
Зелёный Дол—Йошкар-Ола.
По словам председателя
совета ветеранов Казанского
региона Горьковской дороги
Николая
Курбатина
книга
поможет воспитанию подрастающего поколения, которое
выбрало для себя профессию
железнодорожника.
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Место встречи
Так уж устроен мир, что
железнодорожный
вокзал в любом уважающем
себя городе — своеобразное «место встреч». Здесь
встречают и провожают поезда, сюда ведут маршруты
общественного транспорта.
Наконец, именно на вокзале можно встретить знакомого, с которым не виделся
несколько лет.

профсоюзной
организации
Горьковской
региональной
дирекции железнодорожных
вокзалов Татьяна Львова. —
Их у нас 24, но Дзержинский
всё равно ближе, роднее.
Здесь я начинала бригадиром, потом стала дежурным
помощником начальника вокзала. После того как перешла ведущим экономистом

НА

ВОКЗАЛЕ

ДЗЕРЖИНСКА

ЛЮДИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПАССАЖИРАМ
УДОБСТВО И ДУШЕВНЫЙ КОМФОРТ
в дирекцию, в 2014 году,
выбрали председателем ППО.
Стоит сказать, что нынешний

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ЦИФРА

А ещё здесь работают
люди, обеспечивающие «встречающимся» удобство и душевный комфорт. Как на вокзале
в Дзержинске Нижегородской
области. Трудятся здесь 18
человек во главе с начальником Евгением Домченко, все
— члены профсоюза.
— Люблю я этот вокзал,
— признаётся председатель

НА ВОКЗАЛЕ ТРУДЯТСЯ
18 ЧЕЛОВЕК,
ВСЕ — ЧЛЕНЫ
ПРОФСОЮЗА

Председатель ППО Татьяна Львова и профгрупорг Анна Александрова

Сигналист должен
быть сигналистом!
ДЕЛА ПУТЕЙСКИЕ
Программу ревизии санитарно-бытовых помещений
на линейных участках силами председателей ППО дистанций пути и технической
инспекции труда профсоюза, которая хорошо себя
показала на Забайкальской
магистрали, творчески восприняли на Горьковской
железной дороге.
Рассказывает
Юлия
Бокова,
председатель
профсоюзной организации Дзержинской ПЧ, обслуживающей
400 с лишним километров
главного хода от Коврова до
Горького-Сортировочного:
— Мы, как и другие ПЧ
региона, сделали своего рода
паспорт дистанции пути — разместили свои объекты на схеме,
с указанием их состояния и
потребности в текущем или
капитальном ремонте, в модульных пунктах обогрева (на сегодня
нам нужны два в дополнение к
имеющимся). Проведена оценка
фактического состояния помещений, указана потребность в
их оснащении. После чего была
сформирована мини-программа
по каждому участку, табельной
с дальнейшим разделением
на два блока — в зависимости
от балансовой принадлежности. Обо всём этом говорилось
на прошедшем недавно социально-экономическом форуме
по подведению итогов выполнения коллективного договора
за 2016 год в регионе дороги.
Всего же у нас 52 здания, из
них пунктов обогрева примерно
треть, и с ними всё более-менее

нормально. Как и со спецодеждой — стараемся, чтобы люди
были одеты и обуты.
Юлия Ивановна вздыхает.
— С сигналистами тяжело,
и мы ничего с этим сделать не
можем,— делится она наболевшим. — А ведь именно профсоюз добивался включения
сигналистов в штат дистанций
пути! В 2013 году у нас были
42 сигналиста! А сейчас осталось 15 человек! 1 сентября
2016 года уволены попавшие
под «оптимизацию» сигналисты
участка диагностики — убрали
даже с линейных участков! А
ведь мы же должны обеспечивать техпроцесс, пять-шесть
тележек в сутки пройти обязаны!
— Всем тяжело, — подтвердил начальник участка
диагностики Денис Кулёмин.
— Конечно, есть обученные на
сигналистов монтёры пути. Но!
Люди отвлекаются от своих
прямых обязанностей. Шесть
тележек в день — это 12 человек. А ведь есть ещё неотложные работы. Бывает, отвлекаются до 30 человек! Раньше
за каждым дефектоскопом
были закреплены два сигналиста, и в работе мы были более
мобильны. Теперь командует
дорожный мастер, а у него свой
фронт работ, и он не всегда
может «отдать» монтёра на
роль сигналиста. И монтёру не в
радость — у него выходит существенная потеря в заработке…
Вот так мы друг другу и мешаем
работать. По счастью, несчастных случаев не было, обучены
все. Но когда сигналист работает только сигналистом, а монтёр пути монтёром — их квалификация на порядок выше.

РАБОТАЮТ

вокзал Дзержинска, открытый
1 августа 1960 года, далеко не
всегда был таким комфортным
и передовым. К началу ХХI века
он изрядно обветшал. «Двигателем реконструкции» стал Евгений Домченко, назначенный на
должность начальника вокзала
в 2008 году.
— Первым делом «пробил» ремонт всех рабочих
помещений, — вспоминает
Евгений Петрович. — Когда
люди чувствуют, что о них
заботятся, то и от них отдача
в работе гораздо больше.
Что жизнь всегда и показывает. А дальше реконструкция продолжилась. Сегодня
на вокзале обслуживается, по
нашим наблюдениям, гораздо
больше людей, чем отъезжающих и приезжающих пассажиров. Многие заглядывают,

чтобы что-то купить, молодёжи нравятся кофе-машины
и автоматы по продаже шоколадок. Наши залы не пустуют
даже в самое позднее время,
когда все поезда уже ушли —
раньше такого не было…
— Люди здесь неравнодушные, — продолжила Татьяна
Львова. — Приезжаю сюда
регулярно на техническую учёбу
— люди всегда много вопросов
задают, получается живой разговор. Профгрупорг Аня Александрова, дежурный помощник
начальника вокзала, избрана
в конце прошлого года, но
опыт — дело наживное, да и
телефон есть, и электронная
почта, если какие-то вопросы
возникнут…
Дзержинцы регулярно участвуют в различных конкурсах и
стабильно занимают призовые
места — к примеру, в 2015 году
стали вторыми по РДЖВ в конкурсе «Лучший вокзал по охране
труда». Это лишний раз доказывает, что коллектив — это большая семья, которая способна
достичь многого при слаженной
работе и взаимовыручке.

Старые фотографии
ИСТОРИЯ
Окрестности «города химиков» Дзержинска были популярным дачным местом
у нижегородцев задолго до
его рождения — в сёлах
Чёрное, Растяпино, Жёлнино и других состоятельные
граждане либо снимали,
либо строили себе дома,
в которых проводили весну-лето-осень. Была своя
дача в Растяпино и у «пароходчиков» Каменских из
Нижнего.
Вдвойне популярными эти
места стали с постройкой
железной дороги — 2 августа
1862 года мимо устроенного
здесь разъезда Черноречье в
сторону Нижнего Новгорода
прошёл первый пробный поезд.
К началу 1890-х дорога становится двухпутной, разъезд превращается в станцию Чёрное,
поток грузов увеличивается.
1 января 1904 года руководство Московско-Нижегородской дороги неожиданно станцию переименовало — вместо
привычного названия «Чёрное»
они увидели «Растяпино». Краеведы до сих пор недоумевают:
зачем? Ближайшим населённым пунктом от станции было
Чёрное. И не просто село, а
волостной центр. Люди повозмущались, но тем дело на тот
момент и закончилось.
Патриархальная
идиллия
закончилась в середине 1920-х
годов. «Теперь на месте этого
захолустного местечка Советская власть решила построить крупный индустриальный
город... Пройдёт еще несколько
лет, и вы не узнаете своего

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

Работники станции Растяпино

местечка», — сказал «всесоюзный староста» Михаил Калинин
9 января 1927-го на митинге
рабочих в поселке Растяпино.
Дзержинск до сих пор —
при всём упадке российской
промышленности — один из
главных центров нашего химпрома. Здесь делаются минеральные удобрения, гербициды,
продукты органического синтеза, искусственные драгоценные камни, полуфабрикаты
для лекарств и синтетических
тканей.
Дзержинском посёлок Растяпино стал 22 июня 1929
года, «согласно многочисленным просьбам трудящихся», а
через год он уже получил звание города. Старый вокзал прослужил людям без малого сто
лет — его закрыли в 1960 году
в связи с постройкой нового, а
разобрали за ненадобностью в
1980-х. Увидеть же станцию в
том виде, в каком она была в
начале века ХХ, мы можем бла-

годаря членам семьи Каменских, упомянутой выше.
Дело в том, что Фёдор
Михайлович
Каменский,
совладелец «Конторы пассажирского и буксирного пароходства и транспортирования
лодей Торгового дома «Ф. и
Г. Бр. Каменские», в 1901
году женился на дочери виноторговца Ольге Ивановне Кузнецовой. А у неё был младший брат Сергей Иванович
Кузнецов, железнодорожник
и фотограф-любитель, автор
первых известных фотографий
Нижнего Новгорода и окрестностей. Он-то и пристрастил
к фотоискусству и сестру, и
её мужа, которые стали заниматься этим практически профессионально. А ещё Сергей
Иванович часто ездил в Растяпино на дачу — естественно, с
фотоаппаратом…
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ ВАЛЕРИЙ
БРОК, КОРР. «СИГНАЛА»

ТОЧКА НА КАРТЕ: ПСКОВ
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Надёжный стабилизатор
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Начальник Псковской дистанции сигнализации, централизации и блокировки
Октябрьской дирекции инфраструктуры Юрий Комляков убеждён: профсоюз
— это надёжный стабилизатор коллектива.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Павлович знает, о чём
говорит. Двадцать лет назад,
когда он был заместителем
начальника дистанции, на предприятии начался эксперимент по
совершенствованию технологии
ремонта устройств СЦБ. Менялось всё: инструкция (Псковская
дистанция СЦБ работала по собственной инструкции), графики,
технологический процесс.
— В 2009 году мы разделили обслуживание и ремонт
устройств СЦБ в границах всей
Псковской области, — поясняет
Комляков. — Перемены были
грандиозные, почти революционные. В ходе реорганизации
объединялись контрольно-измерительные пункты ремонтно-технических участков в Пскове, в
Дно, в Великих Луках. Работников, занимающихся ремонтом,
переводили к нам, а занятых
эксплуатацией устройств — в
Дновскую и Великолукскую дистанции СЦБ.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что эксперимент
оправдал себя, существенно

ЮРИЙ КОМЛЯКОВ,
НАЧАЛЬНИК ПСКОВСКОЙ
ДИСТАНЦИИ СЦБ:
— ВМЕСТЕ С НАШЕЙ ПЕРВИЧКОЙ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАХОДИМ ПРИЕМЛЕМЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ ВЫХОД.

РЕШЕ-

НИЯ ПРИНИМАЕМ ТОЛЬКО
С СОГЛАСИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧТОБЫ
НЕ УХУДШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
РАБОТНИКОВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО АДМИНИСТРАЦИИ
И ПЕРВИЧКИ В СЦБ — ПРЕКРАСНЫЙ
ОБРАЗЕЦ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

ФОТО ОЛЕГА ГЕЛЬВИГА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

На рабочих местах в Псковской
дистанции СЦБ все вредные
факторы устранены

повысилось качество ремонта.
Наблюдается стабильная положительная динамика к снижению количества отказов
в период работы ремонтной
дистанции СЦБ по настоящее
время, происходит планомерное снижение количества отказов. За 2016 год, например,
согласно регламенту взаимодействия с эксплуатационными
дистанциями на дистанцию
было отнесено 14 отказов против 18 за 2015 год (-22,2%), из
них шесть — из-за заводского
брака, шесть — из-за деградации приборов, один — из-за
конструктивных
недоработок.
Словом, эксперимент оказался
удачным, опыт начали перенимать другие дистанции. Но всем
известно, как непросто пережить перемены.
— Проект тот был связан с
высвобождением людей, — продолжает Юрий Павлович. — Численность штатных работников
уменьшалась с 186 до 146 человек. На предприятии об этом
знали, волновались. Тревожное

ожидание, прямо скажем, не
улучшает обстановку в коллективе. Но помогла профсоюзная организация, председатель
которой Светлана Логинова
ездила со мной по полигону, на
каждом участке разговаривала
с людьми, объясняла, что всем
найдётся место. Говорила она
с людьми запросто, рассказывала, как улучшатся условия
труда, бытовые условия.
Обещания все были выполнены. Высвободившихся работников трудоустроили. А для
сотрудников Псковской дистанции СЦБ в освободившихся
помещениях по предложению
профсоюзной организации и
при её содействии обустроили комнаты приёма пищи и
гардеробные.
Тот урок почти двадцатилетней давности Юрий Павлович не
забывает. Сотрудничество администрации и ППО представляет
собой прекрасный образец социального партнёрства. Последние
три года профсоюзную первичку
возглавляет Ирина Васькова,
специалист по охране труда.
— Человек у нас — главное
достояние, — говорит Ирина
Васильевна. — Я знакома с
каждым членом профсоюза
лично, знаю всех по именам и
отчествам. Между нами за долгие годы (я ведь в дистанции
уже 20 лет работаю) сложились добрые, доверительные
отношения. И когда я объяснила сотрудникам дистанции,
что вредность с них сняли,
потому что рабочее место привели в соответствие нормам,
улучшив условия труда и убрав
факторы риска, мои объяснения приняли. Правда, при этом
я нашла аргументы, чтобы убедить руководство сохранить
людям средний заработок — за
счёт дополнительной премии.

Ловись, рыбка!
ДОСУГ
ИЛЬЯ РЫБАКОВ,
председатель ППО Псковской дистанции
электроснабжения Октябрьской дороги

В последние зимние дни
профсоюзная организация
Псковской дистанции электроснабжения Октябрьской
дороги провела на озере
Спастер
Новосокольнического района чемпионат по
подлёдному лову.
В соревнованиях приняли
участие 30 работников дистанции — как мужчины, так и женщины. После рыбалки и вручения призов победителям, как
положено, была отличная уха!

Своеобразный рекорд: Павел Емельянов (слева) поймал самую
маленькую рыбку
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Доверие — это
ответственность
СУТЬ ДЕЛА
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Все члены бригады фирменного поезда «Псков»
№9/10
сообщением
Псков—Москва — члены
профсоюза. По мнению начальника поезда Людмилы
Кирюхиной, это сплачивает коллектив и помогает в
работе.

комендовала себя как проводник высокой квалификации,
её стали ставить только на
купейные вагоны и на СВ.
— У меня никогда не было
жалоб, — вспоминает Кирюхина, — я вообще не понимала, как можно ругаться с
пассажиром. Но когда десять
лет назад стала начальником
поезда, поняла, что всякое
бывает, узнала, что такое
жалоба, как обидно, когда
она несправедлива.
Что греха таить, бывает и
такое. И тут очень важно рассмотреть все «за» и «против»,
вникнуть в обстоятельства
дела. Например, был случай,

— У нас очень дружный
стабильный коллектив, —
рассказывает Людмила Александровна. — Мы много лет
работаем, и за это время
стали одной семьёй, уверены
друг в друге. Когда подавали документы на получение «Паспорта доверия», я не
сомневалась: справимся! И
проверки необходимые пройдём с честью, и сертификат
получим. А главное — оправдаем доверие руководства
Федеральной пассажирской
компании, которое, вручая
нам этот документ, признаёт за нами право работать практически без проверок (за исключением
пожарной инспекции и
Роспотребнадзора).
Действительно,
«Паспорт
доверия» — не только
большая честь
и льготы, но и
ответственн о с т ь .
Малейшая
жалоба
от пасса- Начальник поезда «Псков» №9/10 Людмила Кирюхина
жира — и
начинаются разборы. И вот
когда пассажир пожаловался
тут трудно переоценить роль
на то, что ему не разрешили в
председателя
профсоюзпоезде курить, а на заявление
ной организации вагонного
«Курил, курю и буду курить»
участка Псков Северо-Западвызвали полицию. Он обиного филиала АО «ФПК» Серделся и, вернувшись домой,
гея Голикова, который обязасел за компьютер, вышел
тельно бывает на разборах и
на сайт компании и описал
настаивает на справедливой
все произошедшее со своей
оценке ситуации.
точки зрения. Был, конечно,
— Для нас жалоба от пасразбор. Председатель просажира — это ЧП, причём ЧП
фсоюзной организации ЛВЧ-2
с последствиями, — поясняет
настоял, чтобы подняли покаЛюдмила Александровна. —
зания свидетелей. Словом,
Если окажется, что она хоть
жалоба была признана некорв чём-то обоснована, бригаду
ректной, и её отозвали.
лишают «Паспорта доверия».
— Но Сергей Григорьевич
А это значит — не будет двойне будет покрывать плохого
ного оклада, каждого из нас
работника, — продолжает
лишат звания «Проводник
Людмила Александровна. — У
первого класса», присвоеннас в бригаде был один молоного после того, как бригада
дой человек, который, как мы
проездила год с «Паспортом
теперь понимаем, оказался
доверия» без единого нарекаслучайно на железной дороге,
ния. Наши проводники любят
относился к работе спустя
свою работу, стараются изо
рукава. Мы поговорили с
всех сил, чтобы обслуживать
ним и предложили или перепассажиров на самом высосмотреть своё отношение к
ком уровне, поэтому вдвойне
делу, или написать заявление
обидно,
если
появляется
об уходе. Ведь из-за него мы
несправедливая жалоба.
могли лишиться «Паспорта
Людмила Александровна
доверия», которого добиработает начальником поезда
вались с огромным трудом!
не один десяток лет. НачиИ тут председатель не вознала в общих вагонах, ездила
разил. Потому что всё должно
в плацкартных, а когда заребыть по справедливости.

ФОТО АВТОРА

СИГНАЛ
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В борьбе
за справедливость

Кулибины из Брянска
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВИТАЛИЙ ПОМОГАЕВ
БРЯНСК

В 2016 году на конкурс
РОСПРОФЖЕЛ «Эффективность производства — дело
каждого» из моторвагонного депо Брянск-1 было
направлено пять проектов
предложений. Одно из них
— «Приспособление для динамометрического ключа»
— решением конкурсной комиссии РОСПРОФЖЕЛ признано лучшим за четвёртый
квартал 2016 года.

ФАКТ

Авторы предложения — Сергей Жидков, мастер участка
производства,
и
Владимир
Куреев, слесарь по ремонту под-

В МОТОРВАГОННОМ ДЕПО
БРЯНСК-1 ТРУДЯТСЯ
БОЛЕЕ 50 РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РАБОТНИКОВ

МОТОРВАГОННОГО ДЕПО

БИОГРАФИЯ

БРЯНСК-1

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В ЧЕТВЁРТОМ
КВАРТАЛЕ

2016

вижного состава. Использование приспособления позволяет
ежегодно экономить 220,1
тысячи рублей. Их по праву
можно назвать кулибиными
моторвагонного депо Брянск-1.
Сергей Жидков окончил
Брянский колледж железнодорожного транспорта и после
службы в рядах Российской
армии поступил на работу в
моторвагонное депо Брянск-1.
Прошёл трудовой путь от помощника машиниста, слесаря по
ремонту подвижного состава,
технолога до мастера участка
производства моторвагонного
депо Брянск-1. За время работы
разработал и внедрил более 30

ГОДА

Для Вячеслава Матаева —
машиниста депо МоскваСортировочная и председателя секции работников
локомотивного хозяйства
при Дорпрофсож Московской дороги в 1988-2003
годах — всё началось в
конце 40-х годов, когда он,
московский мальчишка с
Преображенки,
впервые
увидел паровоз, вставший у
светофора на Окружной. И
пропал…

рационализаторских предложений с экономическим эффектом
960,75 тысячи рублей. Постоянно работает над изысканием
резервов производства, вовлекает работников участка в техническое творчество.
Одним из таких работников
стал слесарь по ремонту подвижного состава Владимир
Куреев. Он более 20 лет работает в депо, на его счету 63
рационализаторских предложения с экономическим эффектом
485,4 тысячи рублей. Предложенные им новшества позволили повысить производительность и облегчить труд слесарей
по ремонту подвижного состава.

Всегда открыта дверь
СМЕНА

Школу-интернат №17 ОАО
«РЖД» имени генерала
Дмитрия Карбышева в Кургане знают все. Это самая
престижная школа в городе, и попасть учиться сюда
— большая удача. Здесь
прекрасный педагогический
коллектив, о чем свидетельствует диплом лауреата,
полученный на конкурсе
«Сто лучших школ России»,
и диплом победителя за победу в номинации «Лучшая
школа-интернат» на Всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI
века. Лига лидеров».
В большинстве своём здесь
учатся дети железнодорожников — как курганцы, так и
ребята с линии. Для них создана
удивительная атмосфера добра,
дружеского, заботливого уважительного отношения друг к
другу детей и педагогов. У ребят
минуты свободной нет. После
уроков — занятия в кружках и
спортивных секциях под руководством педагогов, самостоятельная работа — подготовка
к следующему учебному дню.
Тот, кто живёт в Кургане, уходит вечером домой. Кто живёт
далеко от города, на линейных
станциях, остаётся в интернате.
— Мы должны не только дать
ребятам знания, но и вкусно их
накормить, создать хорошие
условия для проживания, —
говорит директор Сергей Сыренков. — На нас лежит большая
ответственность: ведь на пять
дней мы заменяем нашим воспитанникам родителей.

ФОТО АВТОРА

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»
КУРГАН

Выпускница школы Валентина Лукьянова теперь возглавляет её первичку

Талантливый педагог и великолепный организатор, Сергей
Викторович собрал прекрасный
педагогический коллектив, благодаря которому школа стала
для ребят родным домом. Это
чувство они проносят через
всю жизнь. Выпускники, многие из которых посвятили себя
железной дороге, не забывают
о школе, никогда не отказываются прийти, чтобы встретиться
с ребятами, рассказать о своей
работе. А приглашают железнодорожников в школу часто: профориентационная работа здесь
поставлена на высокий уровень. С первого класса многие
записываются в кружок «Юный
железнодорожник»,
а
курс
«Железные дороги» включён в
сетку уроков. Вот и выбирают
многие будущую профессию ещё
за школьной партой.
Выпускница школы-интерната №17 Валентина Алексеевна Лукьянова не смогла расстаться с родной школой. Она
уже не первый год ведёт здесь
уроки по трудовому обучению и
возглавляет профсоюзную организацию. Профсоюзная жизнь
— очень важная часть жизни
учебного заведения. Ни одно
спортивное мероприятие (а в

школе физической культуре и
спорту уделяется особое внимание, здесь даже ежегодно
нормы ГТО сдают!) не обходится
без профсоюза. Взять хотя бы
знаменитый Рябковский марафон (Рябково — это городской
район, в котором находится
школа), ставший визитной карточкой Кургана. Идея его проведения принадлежит директору
(он — учитель физкультуры,
судья республиканской категории по лёгкой атлетике).
Его поддержала профсоюзная
организация, все члены профсоюза приняли участие и в
подготовке, и в пробеге. 25
лет назад в марафоне участвовали 100 человек. Сейчас он
собирает больше шести тысяч
участников.
— Наших ребят интересует
всё, что делает первичка, —
говорит Валентина Алексеевна.
— Как только увидят на стенде
«Профсоюзная жизнь» объявление о поездке, о конкурсе, о
каком-то спортивном мероприятии, сразу ко мне: «А нам можно
участвовать?» Мы рады, что
дети так активны: значит, они
и себя причисляют к профсоюзной организации, объединяющей коллектив.

— Это был СУ, — вспоминает Вячеслав Яковлевич.
— Сам зелёный, колёса красные, с белым ободом. Ну как
тут устоять… С тех пор только
о железной дороге и мечтал.
Жили трудно — мама нас с
сестрой одна поднимала, отец
на фронте погиб, работала
на кожевенно-обувном комбинате. Она вообще против
была, когда я в железнодорожное училище поступил. Только
когда нам оплатили слесарную
практику в депо Подмосковная, и я принёс домой три или
четыре её зарплаты, заплакала, но согласилась…
Два месяца после училища
Матаев проработал кочегаром,
потом перевели в помощники
машиниста. Довелось работать
на Л-1754, со знаменитыми
машинистами
Александром
Жареновым и Сергеем Гулаком — сегодня этот паровоз
стоит в качестве памятника
на станции Люблино-Сортировочное. Когда пришло время
— переучился на электровозника, и в 1967 году поехал за
правым крылом, машинистом.
— К общественной работе
как-то не тянуло, — признаётся
Вячеслав Яковлевич. — Но
хотелось справедливости. На
дворе стояла середина 80-х,
«перестройку» уже объявили,
все вокруг бунтовали. Своеобразным импульсом для меня

послужило то, что в оборотном
депо Рязань, в доме отдыха
локомотивных бригад отвратительно кормили — хуже, чем
скотину. С тогдашним профкомом говорить было без толку.
Я обратился сначала в Райпрофсож, потом в Дорпрофсож — технический инспектор
помог акт составить. Получилось. В 1986 году как одного
из активных избрали заместителем председателя Совета
трудового коллектива «Сортировки», в 1987-м — членом
пленума Дорпрофсож, в том
же году ввели в состав локомотивной секции при Дорпрофсож, ну а через год председателем секции выбрали…
На председательство Матаева выпало самое «весёлое»
время — крушение Советского
Союза, насильственный слом
советского строя, его экономики и идеалов, начало внедрения дикого капитализма
и обнищание подавляющего
большинства населения. В тесном сотрудничестве с «локомотивной» секцией при ЦК
профсоюза «москвичи» постоянно поднимали массу вопросов — от безопасности движения, сокращения сверхурочной
работы и повышения качества
ремонта локомотивов до расширения социального обеспечения работников, вышедших
на пенсию, и обеспечения
железнодорожников продуктовыми наборами.
— Добивались многого,
— свидетельствует Вячеслав Яковлевич. — Например,
создания
реабилитационных
центров при депо, введения
оплаты за переотдых локомотивных бригад, улучшения условий труда и питания в пунктах
оборота…
Скоро почётному железнодорожнику Вячеславу Матаеву
исполнится 80. Жизнь он прожил, насыщенную событиями.
Но годы борьбы за справедливость — успешной борьбы —
Вячеслав Яковлевич до сих пор
вспоминает как самые насыщенные и результативные.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Вторая половина 90-х. Профсоюзная манифестация. Слева направо:
Вячеслав Матаев, председатель профсоюза Анатолий Васильев и
председатель Дорпрофсож Виктор Богданов
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Кружево над водой
ИСТОРИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Четвёртый по численности
населения город на Украине
Днепропетровск, ныне переименованный властями в
Днепр, — ещё и крупнейший
железнодорожный узел.
Стальные магистрали в пределах города пересекают главную водную артерию страны по
двум мостам — Амурскому и
Мерефо-Херсонскому, который
часто называют «кружевным».
Строить последний начали
в 1914-1916 годах по проекту мэтра мостостроения академика Григория Передерия.
Установили 22 металлические
опоры и уже собирались монтировать пролёты, но помешали
революция и начавшаяся следом Гражданская война. Вспомнили о нём только в 1929-м,
когда решили соединить с
левобережьем ход Лоцманская

Мерефо-Херсонский мост через Днепр

(Днепропетровск-Южный)—Апостолово напрямую, минуя Днепропетровск-Главный и, соответственно, разгрузить старый
Амурский мост.
Автором проекта нового
моста, победившего во всесоюзном конкурсе, стал Николай
Колоколов, тогда ещё молодой
учёный. Он впервые в истории
мостостроения
предложил
применить монолитный желе-

зобетон. Главным инженером
стройки стал Макар Киеня,
позже награждённый за строительство мостов орденом Красной Звезды, а в 1939-м расстрелянный за «вредительство». И
для Макара Александровича,
и для недавно образованного
«Мостотреста», которым Киеня
в 1936-1937 годах руководил,
мост в Днепропетровске был
первым.

35 железобетонных арок
и два металлические пролёта
по 52 метра каждый соорудили всего за семь месяцев.
24 октября 1932 года в 15.30
был уложен последний кубометр бетона. Уникальный мост
через Днепр сдали в эксплуатацию 21 декабря 1932-го. На
строительство потребовались
год и четыре месяца.
За время Великой Отечественной войны Мерефо-Херсонский мост разрушался и
восстанавливался
дважды.
После упорной обороны Днепропетровска по нему отходили советские части, сражавшиеся за город в районе
Криворожского-Запорожского
шоссе, после чего мост взорвали. Восстановили его уже
нацисты — не сами, естественно, а силами советских
военнопленных. После этого
он был назван «Мост генерала
Клейста» — в честь генералполковника Эвальда фон Клейста, командующего 1-й танковой группы, с большим трудом

взявшего город. Клейст даже
приезжал на открытие «своего» моста.
Во время отступления немцы
уничтожили мост почти полностью, оставив после себя только
руины железобетонных арок.
Восстанавливали по проекту,
разработанному «Днепрогипротрансом» под руководством
Евгения Тетерука. На восстановление моста было израсходовано около 50 миллионов
рублей и 30000 кубометров
высококачественного бетона —
«за совершенствование технологии строительства» инженеру
Никите Молоканову даже присудили Сталинскую премию.
Мерефо-Херсонский мост,
один из самых красивых на Днепре, и сегодня исправно выполняет свои обязанности. За
уникальность его в своё время
даже внесли в списки памятников архитектуры и поставили на госохрану — хотя он
и так всегда охранялся денно
и нощно как стратегический
объект…

По представлению
правового инспектора
ПО

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВОВОГО

ИНСПЕКТОРА ТРУДА ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИЦЕ ДЕТСКОГО САДА

№26

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЦК профсоюза

В Дирекция аварийновосстановительных средств
Московской железной дороги
машинисту крана восстановительного поезда №3093
станции Рязань-1 премия за
март 2016 года снижена за
нарушение п.3 должностной
инструкции: неявки при назначении выезда. Однако в указанный день машинист крана
в соответствии с графиком
сменности находился на междусменном отдыхе. Аналогично
машинист крана и мастер
производственного
участка
восстановительного
поезда
были лишены премии за сентябрь 2016 года за неявку на
учебно-тренировочные выезды
восстановительного поезда в
день, когда в соответствии с
графиком сменности находились на междусменном отдыхе.
По представлению правового
инспектора труда профсоюза
произведена выплата премии
за март и сентябрь 2016 года
на общую сумму 28354 рубля.
В частном дошкольном
образовательном
учреж-

дении «Детский сад №26»
ОАО «РЖД» приказом от
30.01.2017 младший воспитатель уволена по инициативе
работника в связи с выходом
на пенсию согласно пункту 3
части 1 статьи 77 Трудового
кодекса РФ. Однако в нарушение статьи 140 Трудового
кодекса РФ в день увольнения
не произведена выплата всех
сумм, причитающихся работнику от работодателя. Единовременное поощрение за добросовестный труд (в зависимости
от стажа работы в учреждении
и в организациях федерального железнодорожного транспорта), предусмотренное подпунктом 7.23 Коллективного
договора ОАО «РЖД» на 20172019 годы, не выплачено.
По представлению правового
инспектора труда профсоюза
работнице выплачено 126121
рубль.
У работников ПМС-307
— машинистов автомотрис,
обслуживающих
Московско-Павелецкую
дистанцию
электроснабжения, выявлена
задолженность по оплате сверхурочной работы. По представлению правового инспектора
труда профсоюза произведена
выплата в сумме 88267 рублей.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

ОАО «РЖД» ВЫПЛАЧЕНО
126121 РУБЛЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тампон. Тустеп. Копенгаген. Припас. Бал. Бамбук. Координата. Торт. Стихия. Сор.
Кол. Пиза. Соты. Пал. Тотем. Осада. Упор. Бор. Мурлыка. Силос. Чад. Зыбь. Отвес. Кук. Реликт.
Ассорти. Аудит. Пион. Откорм. Растяпа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ступа. Эскимо. Декабрист. Тлен. Магнат. Отгиб. Посад. Знак. Личико. Бахилы. Мат.
Угроза. Осип. Трал. Хоттабыч. Смотр. Тапки. Тормоз. Парадокс. Дока. Усы. Смирно. Авария. Истина.
Битум. Клык. Каир. Уста. Кар. Опт. Топ.

8

СИГНАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

№11 (863) 6 — 12 апреля 2017 года

Самые талантливые

«Коробочный»
договор

КОНКУРС

СТРАХОВАНИЕ

ОЛЬГА МЕЙЕР,
Петрозаводский РОП Дорпрофжел
на Октябрьской дороге
ПЕТРОЗАВОДСК

Специалисты
страховой
группы «СОГАЗ» отвечают
на вопросы читателей.

Хотела застраховать квартиру, а мне предложили заключить экспресс-договор. Что это
такое? И чем экспресс-договор
отличается от обычного договора по страхованию жилья?
Елена Грицкевич (Воронеж).

ФОТО АВТОРА

В Петрозаводском филиале ПГУПС прошло одно из
самых ярких мероприятий
этого года — конкурс «Мисс
и мистер ПФ ПГУПС», организованное студенческим
профкомом под руководством и при финансовой
поддержке Петрозаводского регионального отдела
Дорпрофжел на ОЖД. За
титулы «Мисс» и «Мистер»
соревновались шесть очаровательных девушек и столько же галантных юношей.
Участники и организаторы конкурса

В честь юбилея
ПРАЗДНИК
НАТАЛЬЯ ГОРДЕЕВА,
ПЕТР ТАТЬЯНИН,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

Спортивный праздник, посвящённый 100-летию Дорпрофжел на Куйбышевской
дороге, провёл профком
управления магистрали на
горнолыжной базе «Склон»
под Самарой.
Железнодорожники
вставали на лыжи, катались на сноуборде, санях и снегокатах.
— По душе всем пришлась
горка для надувных тюбов протяжённостью более 400 метров,
— рассказал председатель ППО
управления дороги Николай
Кандалин.
Лыжные соревнования в
честь юбилея Дорпрофжел организовал и профком эксплуатационного локомотивного депо
Бугульма.
— В чемпионы лыжной гонки
вышла техник-расшифровщик
Надежда Вечкитова, второе
место — у машиниста-инструктора Игоря Лукьянова, на третьем — машинист-инструктор
Алексей Губанков, — рассказал
председатель ППО депо Пётр
Татьянин.

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

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРОШЁЛ КОНКУРС
«МИСС И МИСТЕР ПФ ПГУПС»
во время которой юноши
и девушки рассказывали о
себе — способностях, мечтах
и хобби. Второй этап выявлял артистические дарования
конкурсантов. Затем члены
жюри оценивали творческие
способности участников кон-

курса, которые подготовили
праздничные поздравительные
открытки со стихами собственного сочинения.
Никого не оставил равнодушным конкурс «Поэма о
любви», где ребята должны
были по заготовленным риф-

мам сочинить поэму. А во время
дефиле конкурсанты показали
грациозность и умение держаться на сцене. Все девушки
и юноши были неотразимы и
индивидуальны.
Следует отметить, что зрителям не приходилось скучать,
пока жюри подводило итоги:
ведущие вечера придумали
множество весёлых и занимательных соревнований. А
победители конкурса получили
дипломы и ценные подарки.

Вот так улов!
ТУРНИР
СВЕТЛАНА САННИКОВА,
Курганский филиал Дорпрофжел
на Южно-Уральской дороге
КУРГАН

В Кургане прошёл четвертый профсоюзный чемпионат Уральского округа по
зимней ловле рыбы. Его организатором выступила Федерация профсоюзов Курганской области. Несмотря
на мороз и сильный ветер,
на озере Орлово было очень
многолюдно — на соревнования приехали более 100
рыбаков-любителей.
В состязаниях приняли участие 11 команд из Свердловской и Челябинской областей.
19 команд выступали от Федерации профсоюзов Курганской
области. Профсоюз железнодорожников представляли две
команды: «Локомотив» — сборная эксплуатационного локомотивного депо Курган и команда
ветеранов Курганского региона.
Три с половиной часа длились соревнования. Условия
состязаний были достаточно
ограниченными: пользоваться
можно было только одной

удочкой с одной мормышкой,
территория лова была строго
определена. Впрочем, все это
нисколько не смущало заядлых любителей подлёдной
рыбалки.
Больше всех наловили рыбы
и стали победителями соревнований участники команды
«Локомотив» — машинисты
Антон Колесников, Юрий Яковлев, Алексей Матюх. Их общий
улов составил 3 килограмма
121 граммов окуней, чебаков

и ершей. И самую крупную
рыбу выловил тоже железнодорожник — Антон Колесников.
К окончанию соревнований
на берегу участников поджидали любимая всеми уха, сваренная из наловленной рыбки,
«профсоюзные» пирожки и
ароматный чай.
Призы и награды победителям вручил председатель
Федерации профсоюзов Курганской области Владимир
Андрейченко.

ФОТО АВТОРА

Конкурс должен быть выявить самых активных, находчивых и талантливых студентов;
помочь развитию эстетического
вкуса и творческих способностей, а также коммуникативных способностей. А оценивали
всё это и.о. заместителя председателя Дорпрофжел на ОЖД
Леонид Рябинин и заместитель
председателя
студенческой
профсоюзной организации Максим Алексеев.
Первым этапом конкурса
стала традиционная «визитка»,

Участник команды «Локомотив» машинист Юрий Яковлев

Экспресс-страхование имущества (его ещё называют
«коробочным») в последнее
время пользуется спросом благодаря удобству заключения
договора. Ведь если вы обращаетесь в страховую компанию, к
вам домой приезжает специалист, который проводит опись и
оценку имущества. Вы решаете,
от чего именно, на каких условиях и на какую сумму всё это
застраховать, и получаете расчёт стоимость полиса. И только
потом оформляете страховой
договор. При экспресс-страховании ни осмотр, ни оценка
имущества не требуются: все
условия прописаны в договоре
заранее. При этом страховые
услуги в «коробке» оказываются
дешевле, чем страхование каждого риска в отдельности. Дело
в том, что при методе «экспресс» трудозатраты меньше,
так как страховщик использует
типовой договор. Ведь многоквартирные дома легче стандартизировать: материалы, планировка и даже мебель схожи,
а имущественные риски одни и
те же. Как правило, в «коробку»
включены самые распространённые: пожар, залив и кража
имущества. Цена полиса напрямую зависит от суммы, на которую застрахована квартира, и
набора рисков — в СОГАЗе вы
можете выбрать из пяти типовых вариантов с фиксированными ценами, которые начинаются с 1000 рублей.
«Коробочный» вариант удобен при страховании относительно недорогого имущества,
которое можно оценить в одиндва миллиона рублей. Если же у
вас в квартире дорогой ремонт,
ценная мебель и вещи, то лучше
всё же застраховать имущество
по индивидуальному договору
с более существенным страховым возмещением. Тем более
что работникам «РЖД»-членам
РОСПРОФЖЕЛ индивидуальный
полис страхования имущества
в СОГАЗе обойдётся на 20 процентов дешевле, в то время как
стоимость «коробочных» продуктов для всех одинакова.
Если у вас остались вопросы,
звоните в единый контакт-центр
СОГАЗа по телефону 8-800333-6635 (бесплатно, круглосуточно) или присылайте их в
редакцию «Сигнала».
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