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ФОТО МАРИИ БОНДАРЕНКО

ПРАЗДНИК

Молодёжь и воспитанники Ростовской детской железной дороги заложили кленовую аллею на территории детской дороги

СУББОТНИК
ИНФОРМЦЕНТР ЦК РОСПРОФЖЕЛ

Традиционно в конце апреля на объектах железнодорожного транспорта
на всей сети железных дорог России
проходят весенние субботники. В
этом году принять участие в благоустройстве территории и своих рабочих мест решили не менее 400 тысяч работников.
Субботники приурочили к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году их предложили
организовать работники и ветераны
эксплуатационных локомотивных депо
Курган Южно-Уральской дирекции тяги
и
Москва-Сортировочная-Рязанская
Московской дирекции тяги, сервисного
локомотивного депо Москва-Сортировочная, производственного участка
Москва-Сортировочная
Московской
дирекции по ремонту тягового подвижного состава. Инициативу поддержали
железнодорожники по всей стране.
Как всегда, значительная часть заработанных на субботнике средств будет
направлена на поддержку ветеранов.
На субботник дружно вышли железнодорожники, не занятые в этот день в
основном производственном процессе.
Самое активное участие в организации
и проведении субботников, конечно,
принял профсоюз.
Начальник Московской дороги Владимир Молдавер и председатель Дорпрофжел Николай Синицын, ветераны,
по традиции принявшие участие в субботнике в локомотивном депо МоскваСортировочная, возложили цветы к
мемориалу железнодорожникам, погиб-

шим в годы Великой Отечественной
войны. Традиционный гудок паровоза
дал старт субботнику. Ветераны убирали
сквер у памятника участникам первого
коммунистического субботника, руководители дороги и Дорпрофжел посадили
вечнозеленые туи, а также приняли участие в покраске колес исторического
паровоза.
В регионах дороги также состоялись субботники. В Тульском регионе
не только прибрались на прилегающих
территориях, но и привели в порядок к
9 Мая памятники. Профсоюзные активисты Московско-Смоленского региона
убрали после зимы территорию оздоровительного лагеря «Старая Руза».
Работники Федеральной грузовой компании занялись благоустройством территории Московской детской
железной дороги в посёлке Кратово.
Сотрудники Федеральной пассажирской компании отравились в пассажирское вагонное депо Москва-Киевская, чтобы привести в порядок Аллею
памяти, очистить газоны и посадить
молодые деревца. Главной площадкой всероссийского экологического
субботника «Зелёная весна» в этом
году стал московский парк «Сокольники». Ежегодный проект, который
реализует экологический фонд имени
В.И.Вернадского, поддержали и железнодорожники. Сотрудники Московского
информационно-вычислительного центра и Проектно-конструкторско-технологического бюро пассажирского комплекса высадили саженцы и привели в
порядок территорию парка.
Дружно вышли на субботник и
железнодорожники
Северо-Кавказской магистрали. Они активно
подключились к акции «День древо-

насаждения». Так, коллектив восстановительного поезда станции Лихая
высадил около 600 сеянцев сосны, а
восстановительного поезда Гудермес
— деревца сливы. В Минераловодском региональном центре связи, на
Прохладненском участке благоустроили Дом связи. Дружно потрудились
на перегоне Гудермес—Джалка работники эксплуатационного локомотивного депо Гудермес. За добросовестную
очистку территории и полосы отвода от
мусора семи машинистам тепловозов
объявлена благодарность руководства
Грозненского региона и Грозненского
регионального отделения Дорпрофжел.
Одним из значимых объектов стала
Ростовская детская железная дорога
имени Ю.А.Гагарина, где 30 апреля
открывается очередной сезон. Профсоюзные активисты, совет молодёжи
Дорпрофжел и воспитанники детской
железной дороги заложили здесь в
день субботника кленовую аллею.
На Калининградской железной
дороге совет молодёжи и совет ветеранов магистрали в очередной раз
приводили в порядок мемориальный
комплекс погибшим в Великой Отечественной войне на станции Голубево,
над которым шествуют железнодорожники. Молодёжь, ветераны вместе с
начальником дороги Виктором Голомолзиным и председателем Дорпрофжел Владимиром Вербичем заложили
на мемориальном комплексе аллею
памяти из 25 саженцев туи в честь
25-летия железной дороги.
Марафон весенней уборки продолжается. На Октябрьской, Свердловской, Южно-Уральской магистралях
общедорожный субботник пройдёт 29
апреля.

Уважаемые железнодорожники и транспортные строители!
Дорогие ветераны!
От имени Центрального комитета Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей
поздравляю вас с праздником
весны и труда!
Этот праздник в нашей стране
— возможность почтить всех, кто
своим трудом способствует процветанию родной земли, это дань
уважения созидательному труду
многих поколений. Невзирая на
все изменения в нашем обществе, Первомай не потерял своей
актуальности и является любимым праздником россиян. В этом
году праздник трудящихся проходит под лозунгом «За достойную
работу, зарплату, жизнь!».
Достойный и честный труд
десятков тысяч железнодорожников и транспортных строителей
— членов профсоюза является
залогом уверенности в завтрашнем дне, преодоления негативных
явлений в экономике, достижения
высокого уровня социальных благ
— здравоохранения, образования
и пенсионного обеспечения.
В год 180-летия Российских
железных
дорог
труженики
железнодорожного холдинга с
честью выполняют свою работу,
вносят весомый вклад в развитие
экономики страны и продолжают
лучшие трудовые традиции своих
славных предшественников.

В этот весенний день от всей
души желаю вам мира, добра,
счастья, достойной заработной
платы и успехов в труде!
Председатель РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров

2
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Самым крупным культурно-спортивным
мероприятием, проводимым РОСПРОФЖЕЛ
совместно
с РФСО «Локомотив», в
2017
году
станут Международные
игры «Спорт
поколений».
О
порядке
их проведения рассказал и.о. руководителя
Департамента
социального развития ЦК
РОСПРОФЖЕЛ
Сергей
Шеболдин.

— Сергей Анатольевич, какие цели преследует РОСПРОФЖЕЛ, проводя эти пользующееся
огромной популярностью Игры?
— Цель одна — популяризация здорового образа жизни,
привлечение к занятиям массовыми видами спорта как
можно большего числа работников, членов их семей, ветеранов. Игры «Спорт поколений» проводятся на узловом и
региональном уровнях, а затем
проходит финал. В этом году
Игры посвящены 180-летию
железных дорог России и 100летию газеты «Гудок». Мы благодарны железнодорожникам
Белоруссии, Латвии, Казахстана, Грузии, которые принимают участие в финальных
соревнованиях Игр. Ведь мы
имеем возможность общаться
со своими коллегами, ближе
узнавать друг друга, что, несомненно, способствует укреплению дружбы между нашими
странами.

— Турнир уже стартовал?
— Да, узловые соревнования начались 25 марта. Проводятся они в основном по
традиционным видам спорта,
а основной упор сделан на
сдачу норм ГТО. С июня будут
проводиться дорожные мероприятия, в которых примут
участие команды — победители узлового уровня. Как
правило, соревнования сопровождаются
выступлением
творческих коллективов ДК
ОАО «РЖД», поддерживаются
большим количеством болельщиков. В середине сентября
в Екатеринбурге на стадионах
«Локомотив» и «Урал» пройдёт финал «Спорта поколений», участниками которого
станут победители дорожного
уровня. Участники финала
пройдут дополнительный этап
— «Профсоюзную викторину».
К соревнованиям допускаются
женщины от 18 до 55 лет,
мужчины — до 60 лет. Уважаемые члены РОСПРОФЖЕЛ,
присоединяйтесь к участию во
всех мероприятиях профсоюза!
Приходите с детьми, родственниками! Все наши мероприятия направлены на формирование позитивных жизненных
установок!

КАНИКУЛЫ

— Будет ли организована доставка детей в лагеря?

— То есть будет возможность нагулять аппетит…

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

— Обязательно. Причём не
только доставка, но и сопровождение. Компания взяла на
себя расходы на аренду автобусов и вагонов в электропоездах. На железнодорожных
вокзалах для детей будут выделены места ожидания. Всех
детей застрахуют от несчастных случаев в пути следования и на время пребывания в
оздоровительных учреждениях.
Профсоюз оплатит труд сопровождающих, досуг детей в пути
следования, культурно-массовые и экскурсионные мероприятия, приобретёт спортинвентарь и расходные материалы
для работы кружков.

— Питание детей — а оно
предусмотрено
пятиразовое
— под особым контролем и в
дорожной дирекции социальной сферы, и в Дорпрофжел.
Кстати, на питание детей в
этом году выделено на 60 процентов больше средств, чем в
прошлом.

К летней оздоровительной
кампании для детей на Куйбышевской железной дороге начали готовиться с
первыми весенними днями.
В этот процесс традиционно
вовлечены и профсоюзные
организации. Подробностями поделился председатель
Дорожной территориальной
организации
РОСПРОФЖЕЛ Михаил Миронов.

— Михаил Петрович, где
нынешним летом будет организован отдых детей железнодорожников?
— В привычных и знакомых
многим нашим работникам
местах. Ребятишек примут все
пять наших загородных лагерей — имени Гагарина и Заслонова в Башкирии, «Орленок» в
Оренбуржье, «Чайка» на Белом
озере в Ульяновской области
и, наконец, оздоровительный центр санаторного типа
«Услада» под Сызранью. Кроме
того, в третью смену мы отправим детей на Чёрное море —
в пансионат санаторного типа
«Шахтинский
текстильщик»
под Туапсе и детский лагерь
«Лучистый» в Крыму.

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России» на Куйбышевской дороге,
в сервисных локомотивные
депо, на предприятиях вагонных ремонтных компаний и в
ряде других.

— И каков охват?
— В лагерях дороги запланирован отдых 3280 детей в
возрасте до 16 лет включительно, на Черноморском побережье — 420. Работникам
дочерних и других предприятий
на полигоне дороги компенсируют ещё около 500 путёвок.

— Значит, скучать детям не
придётся?
— Надеюсь, что скучать
будет некогда. Утверждены
программы по воспитательной,
культурно-развлекательной и
спортивно-оздоровительной
работе, и в соответствии с
ними уже ведётся подготовка
вожатых. Смены обещают
стать яркими, щедрыми на
открытия и активный досуг.

— В инфраструктуре дорожных лагерей появится что-то новое?
— Строительство пока отложено, будут вестись только проектно-изыскательские работы.
Предусмотрены средства на
работы по капитальному или
текущему ремонту в спальных корпусах. Кроме того, в
«Чайке» приведут в порядок
столовую и баскетбольную
площадку, в ДОЛ имени Гагарина — фильтрующую систему,
бассейн, котельную, баню и
туалеты, в лагере имени Заслонова — пищеблок и «красный
уголок», в «Усладе» — беседку,
водонапорную башню и спортплощадку, а в «Орлёнке» —
игровую комнату и артезианскую скважину.

— Путёвки остаются льготными?
— Благодаря гарантиям
коллективных
договоров
между работодателями и профсоюзом — да. Работники ОАО
«РЖД» оплачивают только 10
или 15 процентов стоимости
путёвок в дорожные лагеря,
в зависимости от смены, и
25 процентов — в сторонние
черноморские лагеря. Малообеспеченным и многодетным
семьям путёвки обойдутся в
5-10 процентов.
Отмечу, что собственные
программы льготного детского
отдыха есть и в других отраслевых структурах. Например,
в Куйбышевском филиале АО
«Федеральная пассажирская
компания»,
филиале
ФГП

ФОТО АВТОРА

АКТУАЛЬНО
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К летним сменам

ФОТО АВТОРА

От массовости —
к мастерству

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Детям железнодорожников этим летом скучать будет некогда

На защите прав членов профсоюза
ИТОГИ
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел на Октябрьской дороге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Правовая инспекция труда
профсоюза подвела итоги работы на полигоне Октябрьской дороги в 2016
году.
Правовыми инспекторами
труда профсоюза в прошлом
году была проведена 441 проверка на полигоне Октябрьской дороги. Выявлено 1117
фактов
нарушений.
Чаще
всего речь шла о наруше-

нии режима труда и отдыха,
порядке оплаты труда, дисциплинарных взысканиях и привлечении работников к материальной
ответственности,
порядке заключения, изменения и расторжения трудового
договора, нарушениях положений коллективных договоров
(сверх законодательства).
По результатам проведённых проверок выдано 268
представлений об устранении
нарушений. Всего в ушедшем
году членам РОСПРОФЖЕЛ
возвращено 10 миллионов
рублей,
восстановлено
на
работе три работника.
Неоценимый вклад в работу

правовой инспекции труда профсоюза внесли 56 внештатных правовых инспекторов.
Ими проведено 355 проверок
соблюдения трудового законодательства и выявлено 208
фактов нарушений, отменено
7 незаконно наложенных дисциплинарных взысканий.
Работа
на
полигоне
Октябрьской дороги не осталась без внимания со стороны
РОСПРОФЖЕЛ. Председатель
ППО сервисного локомотивного депо Кандалакша —
филиала «Северо-Западный»
ООО «ТМХ-Сервис» Нина Черепанова признана лучшим внештатным правовым инспектором

на сети дорог. Принципиальная
позиция Нины Александровны
в вопросах защиты трудовых
прав работников позволили
ей решить коллективный трудовой спор и вернуть работникам Октябрьской дороги 21
миллион рублей в течение прошлого года.
Дорпрофжел на Октябрьской дороге отметил почётной
грамотой активных внештатных
правовых инспекторов: заместителя председателя ППО
линейных станций-2 Светлану
Михайлову и председателя ППО
Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Екатерину Назарову.

СИГНАЛ
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Настрой на результат
ДОРОГУ МОЛОДЫМ
ЕЛЕНА КУРБЕТ,
корр. «Сигнала»

Члены молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛ приняли
участие в торжественном
расширенном
заседании
президиума
профсоюза,
посвящённом 25-летию заключения первых отраслевых соглашений на железнодорожном транспорте и
в транспортном строительстве, и в работе III пленума Центрального комитета
РОСПРОФЖЕЛ.

ИНФОРМАЦИИ

Исполняющий обязанности
руководителя
департамента
социального развития ЦК
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Шеболдин и генеральный директор ООО «НК ТРАНС» Елена
Киреева поделились опытом
работы с волонтёрскими и
студенческими движениями в
сфере реализации профсоюзных социальных и туристических программ и обсудили с
членами совета возможность
вовлечения в них студентов
железнодорожных
учебных
заведений.
О текущей ситуации в профсоюзах стран СНГ и их молодёжной политике рассказал
генеральный секретарь Международной конфедерации про-

ФОТО АВТОРА

Накануне молодые профсоюзные лидеры обсудили основ-

ные направления молодёжной
политики профсоюза, методы
вовлечения в профсоюз молодых работников компании,
пополнение кадрового резерва
председателей профсоюзных
организаций, идеи популяризации профсоюзного движения.
Они обменялись опытом и разработали предложения, которые были рассмотрены на III
пленуме ЦК профсоюза.
В работе молодёжного
совета участвовал заместитель
руководителя
департамента
организационной работы и развития профсоюзного движения
ФНПР Николай Цывенов. Он
рассказал о молодёжных проектах ФНПР и развитии молодёжной политики.

ПРОФСОЮЗНОЙ

ОХРАНА ТРУДА
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге
ЧЕЛЯБИНСК

Неблагоприятная ситуация
с производственным травматизмом стала одним из
поводов для встречи уполномоченных по охране труда в
рамках семинаров-совещаний, которые прошли в филиалах Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге. В них
участвовали технические инспекторы труда профсоюза,
председатели ППО, представители служб охраны труда
предприятий, заместители
главного инженера дороги.
На ЮУЖД с начала года
допущено четыре случая травматизма, один работник получил
травмы, не совместимые с жизнью. Как отметили участники
семинара, основная причина
— нарушение техники безопасности, трудовой дисциплины,
неудовлетворительная организация работ.
Профилактика этих нарушений — основная задача упол-

номоченных по охране труда. В
2016 году ими проведено около
16 тысяч проверок, выявлено
почти 24 тысячи нарушений.
Участники семинара обратили
особое внимание на несоблюдение установленного порядка
ограждения мест производства
работ. Только по системе информирования «Работник на пути»
на начало марта по сети выявлено 979 замечаний. Из них
163 случая работы без сигналистов, 816 — нарушения порядка
ограждения. Если работодатель
не обеспечивает средствами
коллективной защиты, к которым можно отнести и наличие
сигналиста при выполнении технологических процессов, работник имеет право отказаться от
выполнения поручения, причём
время простоя должно быть ему
оплачено.
Кроме
того,
участники
семинара обсудили вопросы,
касающиеся
своевременного
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
и инструментом, реализации и
выполнения на предприятиях
комплексной системы оценки
охраны труда, мероприятий в
рамках Года экологии.

ТЕРПРОФЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС провёл обучающий семинар, посвящённый Году профсоюзной
информации.
Председатель территориальной организации ТЕРПРОФЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС Сергей
Сироткин подробно рассказал
о методах ведения и задачах
информационной работы. Для
её улучшения участники семинара решили на ближайшем
пленуме утвердить положение
конкурса «О лучшей информационной работе в профсоюзной организации».
По вопросам охраны труда
и особенностям специальной
оценки условий труда (СОУТ)
выступил председатель ППО
РС ФЖТ Виктор Лишанков,
отвечающий на предприятии
за охрану труда. Особое внимание было уделено участию профсоюзной организации в специальной оценке условий труда
и обязательному обсуждению с
членами профсоюза результатов СОУТ.
В рамках мероприятия прошёл «круглый стол», в ходе
которого председатели первичек поделились проблемами и
способами преодоления проблемных вопросов в профсоюзной работе. По результатам
работы «круглого стола» выработана общая методика для
председателей ППО по мотивации профсоюзного членства.

Поделились
опытом
ПРЕЗИДИУМ
ЛЕОНИД ТОКАРЕВ,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

На выездном расширенном
заседании президиума Федерации профсоюзов Свердловской области рассмотрены
результаты работы правовой
инспекции труда профсоюза.

ФОТО АВТОРА

Требуется особое
внимание

НАТАЛЬЯ ЗАХАРОВА

ФОТОФАКТ

Лидеры молодёжных советов встретились с председателем профсоюза Николаем Никифоровым

Задачи
на будущее

фсоюзов железнодорожников
и транспортных строителей
Геннадий Косолапов. Важной
темой обсуждения стала реализация информационной работы
в профсоюзе в нынешнем году,
о которой рассказала руководитель Информационного центра ЦК РОСПРОФЖЕЛ Наталья Пашкалова.
Самой ожидаемой для лидеров молодёжных советов стала
уже традиционная встреча с
председателем
профсоюза
Николаем Никифоровым, который отметил, что молодёжный
совет разработал актуальные и
своевременные предложения,
в частности, по информационной деятельности, связанной
с реализацией отраслевых
соглашений и коллективных
договоров. В Год профсоюзной
информации эти предложения
особенно актуальны.
— У нас прекрасная молодёжь, отличная смена — люди
активные и настроенные на
результат, — сказал после
встречи с молодёжным активом председатель профсоюза.
— Наша молодёжь хорошо
понимает значимость коллективного договора и отраслевых
соглашений. Молодые работники активно поддерживают
проведение переговоров по
решению социальных проблем,
чётко понимают, что социальные гарантии могут быть обеспечены только при высокой
эффективности производства,
и у них очень много интересных предложений, как этого
добиться. Некоторые из этих
предложений уже внедряются.

ПРОФСОЮЗНЫЙ

РОСПРОФЖЕЛ АНАСТАСИЯ ЗАПИСОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ — СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОРГАНА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. ОНА БУДЕТ
РАБОТАТЬ В СЕКЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ,
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.
АНАСТАСИЯ — ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
ВОЗГЛАВЛЯЕТ СОВЕТ МОЛОДЁЖИ ДИРЕКЦИИ. КРОМЕ ТОГО, КОЛЛЕГИ
ИЗБРАЛИ ЕЁ В ПРОФКОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ТАТЬЯНА ПЛОХОТНИКОВА,
САМАРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ СВЯЗИ
АКТИВИСТ

ВАЛОВА ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ

— Кроме решения рабочих
вопросов,
предусмотренных
повесткой дня, члены президиума ознакомились с опытом
работы Дорпрофжел на СвЖД
в области новаций в информационной работе, — сказал депутат Госдумы РФ, председатель
ФПСО Андрей Ветлужских. —
По мотивации профсоюзного
членства Дорпрофжел один из
лидеров, поэтому данный опыт
для нас интересен и ценен.
Хочу поблагодарить руководство
Дорпрофжел за возможность
провести президиум в учебном
центре «Путеец». Здесь созданы
все необходимые условия для
проведения мероприятий на
высоком уровне.
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Быть причастным к делу Всё по плану
МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

—
Все
предлагаемые
РОСПРОФЖЕЛ программы мы
реализуем на месте, во всех
принимаем участие и проводим свои, — рассказывает
заместитель
председателя
ППО, член комиссии по работе
с молодёжью профкома и
дорожного совета молодёжи
Евгения Иванова. — Такие, как
различные конкурсы талантов,
акция «Лес Победы», посадка
деревьев, поздравление многодетных матерей, совместное
катание на лыжах и коньках,
подготовка новогодних мероприятий. Мы стараемся заинтересовать людей — кого
спортом, кого творчеством,
кого
рационализаторством.

В Дистанции инженерных
сооружений (ППО ПЧ ИССО)
трудятся 54 уполномоченных по охране труда. Председатель ППО предприятия
Оксана Терещенко их работу оценивает положительно.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВОМ
Так, проект нашего молодого
специалиста, начальника экономического отдела Ксении
Ксенофонотовой «Ввод приложения для учёта заявок на
обеспечение рабочих мест
товарно-материальными ценностями» в Школе молодого профсоюзного лидера занял третье место в номинации «Мой
вклад в развитие экономики».
Евгения
считает,
что
молодёжь сегодня привлечь
к какому-то делу непросто.
Однако
на
предприятии,
конечно же, есть и люди с
активной жизненной позицией,
которые никогда не отказываются принять участие в профсоюзных мероприятиях, будь то
спорт, митинги, демонстрации.
— Мы стараемся привлекать работников в свои ряды

— Не скажу, что все они
работают очень активно, но
дело идёт, — говорит Оксана
Анатольевна. — Каждый уполномоченный
предоставляет
отчёты, и я вижу, кто относится к делу более серьёзно.
Если администрация не устранила выявленные уполномоченным нарушения, профсоюзный
комитет может написать обращение на имя руководителя.
Так что наши уполномоченные
знают, что их работа ведётся
не зря, что на каждое замечание непременно будет ответ.
Ведущий специалист по
охране труда Татьяна Терёхина, являющаяся членом
профсоюзного
комитета,
где возглавляет комиссию
по охране труда, тоже считает общественный контроль

сразу, как только они пришли
устраиваться на работу, —
говорит Евгения Олеговна.
— Нам важно донести до них
информацию о делах профсоюза пока они ещё не погрузились в ежедневную рутинную
работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Молодёжь Читинского Центра организации работы
железнодорожных станций
участвует во всех дорожных молодёжных проектах,
а также во всех мероприятиях, проводимых профсоюзной организацией, — от
субботников до поздравления ветеранов.

ОХРАНА ТРУДА

ПРОФКОМ СТАРАЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
ЛЮДЕЙ: КОГО — СПОРТОМ,
КОГО — ТВОРЧЕСТВОМ, КОГО —

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДА-

ППО:
— НАШ МОЛОДЁЖНЫЙ
ТЕЛЯ

ПРОФАКТИВ СОЗДАЁТ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ, ОБСУЖДАЕТ
СВОИ ПРОБЛЕМЫ В ЧАТАХ.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОСТОЯННО
ШЁЛ ДИАЛОГ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ПОЛЕЗНЫМИ, ПРИЧАСТНЫМИ К
ОБЩЕМУ ДЕЛУ.

делом благим и правильным.
— Поначалу было много
вопросов по работе общественных
инспекторов,
но
сейчас эту работу наладили,
— говорит Оксана Терещенко.
— В дистанции 22 общественных инспектора по безопасности движения. Председатель
Совета общественных инспекторов по станции Оловянная
Алексей Яковлев часто бывает
в Чите, поэтому мне с ним
работать удобно. Он разрабатывает планы работы на каждый месяц, присылает по электронной почте, профком их
обобщает. По итогам года наш
профком впервые ходатайствовал о дополнительных трёх
днях к отпуску и денежном вознаграждении
общественных
инспекторов. Это необходимые
для людей стимулы, которые
нам дало новое положение об
общественных инспекторах.
Как председатель ППО,
Оксана Терещенко является
внештатным правовым и техническим инспектором профсоюза и проводит работу по
составленному на год вперёд
плану.

Работать и жить лучше
Едва увидев читинский ДК
железнодорожников,
понимаешь, что никакой это
не дом культуры, а настоящий дворец. С фонтаном,
отменным зрительным залом, множеством кружков
и болеющим за своё дело
директором.

фессиональный
коллектив,
состоящий из 12 работников
ДКЖ, известен на весь край.
Он исколесил не только Россию
и ближнее зарубежье, но и осваивает дальнее — уже побывал
на гастролях в Греции и Китае.
Концертная программа «ВнеВременья» не раз становилась
лучшей на дороге, а сам ДКЖ в
2016 году занял третье место в
конкурсе «Лучший объект культуры ОАО «РЖД».
— В наших победах заслуга
всего коллектива, — говорит Маргарита Пляскина. —
Какими бы идеями я ни фонтанировала, если бы мои техники
не исполнили задумки, ничего
бы не было. Мне повезло с коллективом, ведь мы — группа
единомышленников.
Победных званий за воплощённые идеи у дворца действи-

Читинский Дворец культуры железнодорожников

ФОТО АВТОРА

— Мы находимся в центре Железнодорожного района, где наше учреждение
культуры — единственное, а
вокруг нас крупные предприятия, — рассказывает руководитель Дворца культуры Маргарита Пляскина. — Пользуются
нашими услугами большей
частью железнодорожники и
члены их семей.
Дворцом построенный в

1901 году на базе станции
Чита-1 деревянный клуб «Красный Октябрь» стал в 1975 году.
Сегодня здесь проводятся все
мероприятия дороги вплоть до
торжественных приёмов, праздники Железнодорожного района, тренинги и совещания.
Загруженность у ДКЖ плотная. Здесь выступают приезжие
артисты и собственные коллективы. Из клубных формирований Маргарита Витальевна
выделила танцевальный коллектив «Станция-75» (руководители Дмитрий Колбин и Анастасия Егорова), где занимаются
порядка 150 детей от 4 до 18
лет; единственную в Забайкалье детскую цирковую студию
«Радость» (руководитель Ольга
Дербина), а также шоу-проект
«ВнеВременье» (руководитель
Сергей Бронников). Этот про-

ФОТО АВТОРА

ДОСУГ

На сцене — шоу-проект «ВнеВременье»

тельно много. Одна из них —
«Арт-экспресс», ставший в 2015
году лучшим в конкурсе ОАО
«РЖД» «Проект будущего». Маргарита Пляскина с коллегами
предложила дорогам раз в год
в День компании обмениваться
творческими коллективами. В
2015 году читинское «ВнеВременье» отправилось выступать в
Новосибирск, а новосибирский
ансамбль «Тотал» приехал в
Читу. В 2016-м Чита поехала в
Хабаровск, а коллектив из Екатеринбурга — в Читу.
— Профсоюз нас всегда поддерживал, помогал, — говорит
директор. — Перед поездкой
на конкурс в Москву встала
проблема с микрофонами. Это
очень дорогое удовольствие,
но нам помог Дорпрофжел на
Забайкальской дороге. Мы
всегда работали вместе — и
начальник дороги, и профсоюз.
Благодаря поддержке руководства дороги у нашего ДК самая

сильная база, отличный зал и
сцена. Но, пообщавшись с коллегами-директорами ДКЖ, я
поняла, что можно работать и
жить ещё лучше. Челябинский
ДКЖ, например, заключает
годовой план с профсоюзом и
таким образом заранее знает,
сколько проведёт мероприятий
и сколько заработает. Только
совместными усилиями мы сможем сохранить объекты социальной сферы. На Забайкальской
железной дороге они на голову
выше муниципальных, а где-то
вообще единственные. Поэтому
нельзя сдавать позиции, нужно
развиваться и достойно конкурировать на рынке культурных
услуг. Мы вместе работаем для
железнодорожников и должны
сделать всё, чтобы работники
компании были довольны качеством отдыха.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА
ПАВЛОВА, КОРР. «СИГНАЛА»

СИГНАЛ

Нетленна
связь времён

Илья Рыбаков: «Каждому
человеку нужно внимание»

сти всегда можно обратиться
к Рыбакову, чтобы получить
понятный и ясный ответ. Тому,
кто долго болел и нуждается
в помощи, Илья объясняет,
какие надо собрать документы,
чтобы оформить компенсацию
стоимости лекарств и платного
лечения. Если у кого-то умер
близкий человек, тоже идут к
Илье — не столько, чтобы получить материальную помощь
(хотя и это тоже), сколько
выговориться. Период, когда
дистанция
переходила
из

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО
ИЛЬЯ РЫБАКОВ ОСОБОЕ

всё же пришлось сократить
«по живому», нашли работу.
Одному — в Псковском ШЧ,
двоим — в Новосокольническом сетевом районе нашей
дистанции.
Говоря о том, как реализуется принцип социального партнёрства, Илья отмечает, что
руководство дистанции — и предыдущий начальник, и нынешний — много внимания уделяют
бытовым условиям. На каждом
участке есть помещение, специально выделенное на посту
ЭЦ, или монтёрский пункт, куда
электромонтёры, работающие
на линии, могут прийти, чтобы
согреться, поесть, посушить
одежду, передохнуть.
— За всё время моего председательства, — вспоминает
Рыбаков, — было четыре случая некорректного вынесения
выговоров, которые отменили
по нашим с правовым инспектором труда представлениям.
Случается, что начальник дистанции просит меня разъяснить
работникам позицию руководства по тому или иному вопросу,
чтобы
снять
напряжение,
возникшее из-за недостатка
информации.
Илья объясняет людям, как
на самом деле обстоят дела.
Члены профсоюза знают цену
слову своего лидера, верят
ему, поэтому назревающий
было конфликт исчерпывается, обстановка в коллективе
нормализуется.

ВНИМАНИЕ

УДЕЛЯЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
провести целевые инструктажи
— словом, выполнить все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность труда, а потом уже
менять изолятор. Получается
долгая история плюс дорога
туда и обратно, поэтому у многих работников ненормированный рабочий день, за что они
получают дополнительные дни
к отпуску — от трёх до шести.
Когда в дистанции проходила спецоценка условий труда,
Илья, конечно же, принимал в
ней участие. Он обращал внимание проверяющих на каждый
опасный фактор и настаивал,
чтобы тому, кто риску подвергается, был присвоен (подтверждён) класс вредности, дающий
право на дополнительные дни к
отпуску и процентную надбавку
к окладу.
Каждый работник дистанции знает: при необходимо-

дирекции инфраструктуры в
дирекцию по энергообеспечению, стал для Рыбакова «неделей телефонных звонков».
Оптимизации штата было не
избежать, люди волновались.
Каждый работник дистанции
«отметился» на мобильнике
профсоюзного лидера, который доходчиво объяснял, как
всё будет на самом деле.
— По штатному расписанию
в дистанции было 300 должностей, — говорит Илья, — а
работало меньше двухсот человек. Сокращали в основном
вакантные должности электромонтёров. А троим, кого

ФАКТ

Рыбаков
постоянно
на
связи с профгрупоргами, но и
сам частенько наведывается в
профгруппы: личного общения
ничто не заменит. Особое внимание профсоюзный лидер уделяет безопасности труда. Это не
удивительно: железная дорога
— объект повышенной опасности. Помимо рисков, которым
подвергаются все железнодорожники, выходящие на путь,
энергетиков подстерегает опасность поражения током, электрической дугой и падение с
высоты. Практически для каждого вида работ (замена опоры,
изолятора и так далее), которые выполняют электромонтёры и электромеханики, нужна
тщательная подготовка.
— Работа иной раз много времени не требует, — рассказывает Илья. — К примеру, чтобы
заменить изолятор, нужно не
более получаса. А подготовка
рабочего места занимает большую часть рабочего времени:
это выписать наряд-допуск на
производство работ, произвести необходимые отключения,
проверить отсутствие напряжения, установить заземления,

ФОТО ОЛЕГА ГЕЛЬВИГА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ПЕРВИЧКИ СТРОГО СЛЕДИТ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ
ВСЕ РАБОТНИКИ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ НЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ, НО И СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ, ЧТОБЫ У КАЖДОГО БЫЛИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, КОГТИ, ЗАХВАТЫ, КРЕМЫ ОТ КОМАРОВ И
ОБМОРОЖЕНИЯ.

Буду железнодорожником!
Детский сад №5 ОАО «РЖД»
— один лучших в Пскове.
За те 50 с лишним лет, что
прошли со дня его открытия в 1964 году, здесь выросло несколько поколений
детей работников Псковского железнодорожного узла.
Сейчас в детском саду 147
воспитанников.
Детей работников железной дороги здесь всегда ждут.
Ребёнка можно сюда отдать,
едва ему исполнится полтора
года — в саду работает ясельная
группа. Ни в очередь записываться не надо, ни просить-умолять кого-то. Решила мамочка
выйти на работу — её ребёнку
место обеспечено. От полной
стоимости содержания малыша
в детском саду — 13600 рублей
— железнодорожники платят
20 процентов (2700 рублей в
месяц), 80 процентов берут на
себя организации, где работают
родители. Тот, кто не работает

в ОАО «РЖД», имеет возможность устроить своего ребёнка
на условиях стопроцентной
оплаты. И хотя это немало,
всё же считается, что попасть
в железнодорожный детский
сад — большая удача: там свой
пищеблок, прекрасные залы
для занятий — спортивный и
музыкальный.
Но главное, конечно, —

высокопрофессиональный коллектив. Воспитатели и нянечки,
логопед и психолог, инструктор
по физкультуре и музыкальный
руководитель — большинство
из них работает тут не один
десяток лет. Объединённый профсоюзной организацией, этот
коллектив за долгие годы сложился, став большой дружной
семьёй, благодаря чему и атмос-

ФОТО ОЛЕГА ГЕЛЬВИГА

СМЕНА

Когда вырасту, поеду машинистом

фера в детском саду — тёплая,
домашняя, словом, семейная.
— Большую роль в воспитательном процессе играют родители, — говорит заведующая
детским садом Юлия Яковлева.
— Они принимают активное участие в жизни детского сада.
Нашими педагогами создан
мини-музей «Паровозик», где
проводятся занятия по основам
безопасности жизнедеятельности, интерактивные игры. Здесь
проходят встречи с родителями,
которые рассказывают о своей
работе на железной дороге.
Педагоги часто устраивают
экскурсии на железнодорожные предприятия. Традиционными стали и встречи в городском музее железнодорожного
транспорта
с
ветеранами
Псковского железнодорожного
узла. Так ведётся профориентационная работа, основанная
на семейных традициях. Воспитывается уважение к людям
труда, гордость за причастность к большому железнодорожному братству.

МУЗЕЙ
В этом году исполняется 50
лет Псковскому железнодорожному музею. Рельсы,
инструменты,
жезловые
аппараты и другая аппаратура, форменная одежда
— да чего только нет в его
экспозиции!

ФОТО ОЛЕГА ГЕЛЬВИГА

Цена слова
Начальник
Новосокольнического сетевого района
Псковской дистанции электроснабжения Октябрьской
дирекции по энергообеспечению (ЭЧ-6) Илья Рыбаков
четвёртый год возглавляет
её профсоюзную первичку.
Каждого из 131 работника,
рабочие места которых распределены по четырём сетевым районам ЭЧ-6, Илья
знает лично. Все они — члены профсоюза.
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Работой музея руководит Татьяна
Костина

Основатель музея и первый
его директор Александр Иванович Валентик — потомственный
железнодорожник.
Инженермайор тяги, участник партизанского движения, он после войны
окончил исторический факультет Псковского пединститута,
преподавал в школе и занимался научной работой, изучая
историю железных дорог СССР.
Особое внимание он уделял
Псковскому узлу — его архивам, воспоминаниям старых
железнодорожников,
сбору
материалов для расширения
экспозиции. Александра Ивановича поддерживали друзья и
единомышленники — начальник
Псковского отделения Николай
Львович Мельников, главный
инженер Геннадий Иванович
Андреев и начальник отдела
кадров Иосиф Иванович Солдатов. Большую роль в становлении музея сыграла и дорожная
профсоюзная организация.
Сейчас музей псковских
железнодорожников
вошёл
в состав музея Октябрьской
железной дороги. Его экспозиция знакомит посетителей с
людьми магистрали — с теми,
кто прославили её своим трудом, кто сегодня с честью
несёт рабочую эстафету. Хранитель музейных фондов Татьяна
Костина тесно сотрудничает с
профсоюзными организациями
железнодорожных
предприятий, с Псковским филиалом
Дорпрофжел на Октябрьской
дороге.
В музей приходит много
людей. Его посещают железнодорожники, студенты железнодорожных учебных заведений, школьники, воспитанники
псковских детских садов. Детям
походы в железнодорожный
музей не только интересны, но
и полезны. Здесь для них проводится множество разных
мероприятий, в том числе —
уроки безопасности, на которых
ребята изучают правила поведения вблизи железной дороги.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА
ПАВЛОВА, КОРР. «СИГНАЛА»
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Шаг
в вечность

В беде не бросят
бывают моменты, когда тяжело
совмещать профсоюзную деятельность с основной работой,
трудно на всё найти время. Но
когда вижу радостные улыбки
коллег, которым смогла помочь,
понимаю, что я нужна им.
С особой гордостью Марина
Викторовна рассказывает о

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА,
Дорпрофжел
на Дальневосточной дороге
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Диспетчер по контролю Комсомольской дистанции сигнализации, централизации и
блокировки Марина Ткачук
в должности председателя
профсоюзной организации
— с июля 2015 года и считает себя новичком в профсоюзной работе. Но это не
помешало ей добиться стопроцентного профсоюзного
членства в своей первичке.

ФАКТ

Мемориальная доска Карпу Никифоровичу Каледину установлена на здании
стрелковой команды железнодорожной станции Бугульма. Увековенчить память об
этом человеке предложили
руководители Ульяновского
отряда ведомственной охраны и члены комитета профсоюзной организации под
председательством Виктора
Службина.

ФОТО АВТОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО КОМСОМОЛЬСКОЙ
ДИСТАНЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ,

На железной дороге Марина
Ткачук уже десять лет

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

МАРИНА ТКАЧУК

ДОБИЛАСЬ

СТОПРОЦЕНТНОГО ПРОФСОЮЗНОГО
ЧЛЕНСТВА В СВОЕЙ ПЕРВИЧКЕ

может изменить нашу жизнь
к лучшему кроме нас самих.
Главное, чтобы было желание
помочь людям, инициатива и
активность. Современная жизнь
такова, что часто возникают
трудности и проблемы, но мы с
работодателем всё стараемся
решить, не доводя до конфликтных ситуаций. В профсоюзной
организации
Комсомольской
дистанции СЦБ состоит 228
человек. Я неосвобождённый
председатель ППО, и иногда

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ГОРКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ КОНСТАНТИН ИВАЩЕНКО ЗА ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАБОТЕ ПООЩРЁН ГРАМОТОЙ И ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИЕЙ ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД. СТАРШИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК КТСМ ДИСТАНЦИИ ДМИТРИЙ БАСЛОВЯК ЗА
ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НАГРАЖДЁН ГРАМОТОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
БУГУЛЬМА

ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД, ОН ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В
МОСКВЕ СЛЁТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ.

ПРОХОДИВШЕМ В

работе общественных инспекторов. В Комсомольской дистанции СЦБ их пятеро — самые
ответственные и квалифицированные специалисты, которые
курируют безопасность движения поездов и охрану труда,
добиваются в общественной
работе высоких результатов.
Профсоюз позволяет влиять
на социальную политику предприятия. Но жизнь — это не
только работа. Важны и культурно-массовые, и спортивнооздоровительные мероприятия.
— В День защитника Отечества и в Международный
женский день выезжаем в
парк отдыха и развлечений
«Силинка», — продолжает профлидер. — Катаемся на снегоходах, на лыжах, участвуем в
спортивных соревнованиях. В
летнюю оздоровительную кампа-

с юбилейными датами. Есть у
предприятия подшефный детский сад №254. Активисты
приезжают к детишкам в гости,
привозят подарки, организуют
праздники.
— Коллектив у нас сплочённый и дружный, всегда поможет, если необходимо, — продолжает Марина Викторовна.
— Активные мои помощники
Ксения Шелудько, Лиля Мирон,
Вероника Лычакова. Мне нравится общаться с людьми,
помогать им. Безвыходных ситуаций не бывает, помочь можно
всегда.
Профсоюзный лидер Марина
Ткачук считает важным, чтобы
каждый работник с удовольствием шёл на работу. Чтобы
знал, что его не бросят в беде
— профсоюз будет стоять за его
интересы.

ФОТО ВИКТОРА СЛУЖБИНА

На железной дороге Марина
Викторовна работает уже десять
лет. Открытая и честная, она
всегда старалась помочь людям
и активно участвовала в жизни
коллектива.
— Когда на профсоюзном
собрании на должность председателя первичной профсоюзной организации предложили
мою кандидатуру, я немного
сомневалась, смогу ли, — вспоминает профсоюзный лидер.
— Но нисколько не жалею, что
решилась заняться общественной деятельностью. Никто не

МУЖЕСТВО

нию отправляем работников на
базу отдыха «Морской берег».
Активных членов профсоюза
награждаем
бесплатными
путёвками.
Не забывает профком о
ветеранах, дарит на праздники
продуктовые наборы, приглашает на концерты, поздравляет

Карп Никифорович Каледин

ЗАБОТА
РОМАН ГОЛОТВИН,
Дорпрофжел на Горьковской дороге
ИЖЕВСК

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ижевском регионе Горьковской
дороги решили объявить
«Год ветерана». Инициативу руководства региона и
Дорпрофжел активно поддержал совет ветеранов
Ижевского региона.
В течение всего 2017 года
будет реализовываться большая программа мероприятий
по привлечению внимания к
ветеранам-железнодорожникам, вовлечению их в активную
общественную жизнь. Сюда
входят, конечно, и праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы
9 мая, но ими дело не ограничится. Состоятся встречи
профсоюзного актива и руководства Ижевского региона
с ветеранами и тружениками

тыла, председатели и активисты ППО посетят ветеранов
на дому. Также есть идея проводить запись воспоминаний
ветеранов для сохранения
исторической памяти и передачи её потомкам. Будет проведён слёт-семинар ветеранов в городе Красноуфимске.
Для них пройдут спортивные
мероприятия и презентации
советов ветеранов. Идея в
том, чтобы пожилые люди
были вовлечены в активную
жизнь региона, почувствовали себя наравне со своими
внуками и правнуками, которые регулярно собираются и
соревнуются на железнодорожных молодёжных слётах.
Планируются и селекторные
совещания советов ветеранов совместно с профсоюзной
организацией для координирования работы в течение года.
А первым событием «Года
ветеранов» в Ижевском регионе стало посещение ветеранов на дому. Председатель
первичной профсоюзной организации локомотивного депо
Агрыз Олег Шумков совместно

ФОТО АВТОРА

Год ветерана в Ижевске

Ветераны никогда не унывают и могут дать фору молодым

с членом Совета ветеранов
локомотивного депо Агрыз
Асафом Абсалямовым посетили ветеранов Великой Отечественной войны Шавката Акбашева, Файзи Набиева, Фата
Шарипова и Нурий Мистахова.
— Встреча с ветераном —
это всегда праздник, — говорит Олег Шумков. — Как бы им
ни было трудно, они никогда не

унывают и могут дать фору тем,
кто помоложе. Надо брать пример с их отношения к жизни.
Рассказы о военной жизни,
просмотр записей фронтовых
записных книжек, доверительный разговор о том, чем живёт
ветеран, что ему интересно,
— это ещё одна возможность
вернуться в годы молодости,
вспомнить о своих друзьях.

Это случилось в 1965 году.
В ночь на 12 августа на станции
резко пахнуло аммиаком. К счастью, источник выявили быстро
— «сифонила» одна из цистерн
в прибывшем грузовом составе.
Опасный для жизни бесцветный газ неторопливо расползался, насыщая собой кубометр
за кубометром окружающее
пространство.
Каледин прибыл на место
происшествия одним из первых и сразу осознал всю
полноту угрозы. Аммиачные
пары способны взорваться,
вызвать пожар. Выверты огненной стихии Каледин знал не
понаслышке — отработал в
стрелково-пожарной команде
ВОХРа 28 лет, дорос до
замначальника.
Время требовало незамедлительных решений. И Карп
Никифорович принял вызов:
распорядился, чтобы эвакуировали людей, а сам решительно
шагнул к аварийной цистерне.
Единственной его защитой
стал противогаз. Обычный,
фильтрующий (изолирующих в
арсенале команды тогда ещё не
было). В нём Каледин и бросился
устранять течь. Справился, но
получил тяжёлое отравление,
которое не оставило ему шансов выжить. Ему было всего 52.
Церемония
открытия
мемориальной доски собрала
несколько поколений родных
Карпа Никифоровича: детей,
внуков, правнуков. А еще пришел 91-летний Ибрагим Исмагилович Тахаутдинов.
— Мы соседи и работали
вместе. Карп Никифорович был
моим наставником. Он и сегодня
живёт в моей памяти: основательный, умеющий дружить и
быть семье опорой, — сказал
ветеран.

СИГНАЛ
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В Петроград! Распоряжение отменено
ИСТОРИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Сегодня история с приключениями Владимира Ильича
Ленина в подполье в 1917
году известна, наверное,
всем. После июльских беспорядков в Петрограде, когда
Временное правительство и
меньшевистско-эсеровский
ВЦИК решили «закрутить
гайки», ЦК большевиков убедил вождя временно исчезнуть. Нигде не живя подолгу
и постоянно перемещаясь,
Ленин дважды пересекал
границу Финляндии по железной дороге — на паровозе, которым управлял машинист, активист профсоюза
железнодорожников, социал-демократ Гуго Ялава.

РАБОТНИКАМ ОКТЯБРЬСКОЙ

ДИСТАНЦИИ

ПУТИ ВОЗВРАЩЕНА НЕПРАВОМЕРНО
УДЕРЖАННАЯ ПРЕМИЯ НА ОБЩУЮ
СУММУ

660

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге

В
эксплуатационном
вагонном депо Дёма отменено
решение о введении неполной
рабочей недели для работников, не связанных с движением поездов. На этом настоял
профсоюз.
— В нарушение трудового
законодательства
указанное
распоряжения было подготовлено без учёта мнения выборного профсоюзного органа.

Кроме того, работодатель не
уведомил работников за два
месяца о предстоящих изменениях в трудовом договоре
и причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
— пояснила председатель профсоюзной организации депо и
внештатный правовой инспектор РОСПРОФЖЕЛ Татьяна
Хренова.
Кузнец Кузнецкой дистанции пути (Пензенская
область) вновь получил право
на дополнительный отпуск в
количестве 12 дней и другие
компенсации за труд под вли-

янием вредных производственных факторов. После внеплановой спецоценки условий труда,
проведённой по настоянию правовой инспекции профсоюза и
профсоюзной организации дистанции, рабочему месту кузнеца
возвращён класс 3.2. В ходе
предыдущей СОУТ этот показатель был снижен до уровня 3.1.
Группе
работников
Октябрьской дистанции пути
выплачена часть премии, которой они лишились в декабре
минувшего года. Правовая
инспекция труда профсоюза
установила, что премия была
снижена неправомерно. Производственный план путейцы
выполнили, однако работодатель, в стремлении сократить
перерасход
фонда
оплаты
труда, всё же уменьшил размер поощрения на 18,9 процента. В общей сложности
работникам возвращено 660
тысяч рублей.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Возвращению Ильича в
Россию и посвящена картина
Александра Лопухова (19252009) «В Петроград» (1953) —
дипломная работа художника.
Александр Михайлович рассказывал, что идею её почерпнул
из популярного тогда фильма
«Ленин в Октябре»:
«Мужчину, похожего на Владимира Ильича, увидел в Киеве,
недалеко от своего института:
«Вы мне как раз и нужны.
Будете позировать»! Натурщик
оказался машинистом и, обратив внимание на написанные
мной рычаги управления, подсказал: «В таком положении
кран перекрывает пар, поезд не
пойдёт». А у меня паровоз должен был лететь на всех парах!
Без подсказки специалиста не
картина получилась бы, а липа,
а я всегда стремился к достоверности. Даже раскопал биографии людей, сопровождавших
Ленина в Петроград. Когда получил фотографии этих старых
революционеров, изобразил на
полотне реальных участников
происходившего.

Но мой эскиз, размером
почти как будущая картина, худсовет института не прошёл. Ректор Григорьев сказал: «Сейчас
главное — рабочий класс. Ты
должен перестроиться!» «А вы
дадите мне денег на натуру»?»
— поинтересовался я, потому
что с натурщиками для дипломантов рассчитывался институт,
а оплатить работу второго натурщика я уже не мог.
Ректор выделил мне 750
часов, то есть750 рублей. Очень
приличные тогда деньги! И я
стал писать картину-противовес.
Одел нового натурщика в красную робу, дал ему в руки гаечный
ключ и стал писать рабочего на
фоне голубого неба с белыми
облаками. Одновременно работал и над Лениным на паровозе,
которого и рискнул выставить
на защиту диплома. Увидев его,
Григорьев удивился: «А где рабочий?» — «Подарил натурщику на
память»…
Выданные 750 рублей мы с
натурщиком честно разделили
по неделям, в конце каждой
отправляясь на Сенной рынок за
раками. Покупали две корзины
раков, две кружки «Жигулевского», и так разбазарили все
деньги. С тех пор мне больше
не хотелось писать рабочий
класс»...
Поскольку приехавшие на
защиту дипломов в Киевский
художественный институт рецензенты из Москвы и Ленинграда
в один голос пели Лопухову
дифирамбы, ректор смолчал.
Долгое время «В Петроград»
висела в большинстве художественных вузов как образец
советской классики, оригинал
сейчас находится в фондах
Национального
художественного музея Украины. Александр
Михайлович же прожил долгую,
насыщенную творческую жизнь,
в 1973-1985 годах работал ректором своей «альма матер», а в
1983-1989 годах — председателем правления Союза художников Украины.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13

Александр Лопухов. «В Петроград»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вымысел. Чары. Перелом. Балу. Сало. Чонкин. Майкл. Грач. Небо. Скупец. Ватикан. Кольт. Галя. Раба. Лицо. Орава. Логик. Файл. Днепр. Коп. лот. Опус. Анкара. Шлаг. Тайм.
Орёл. Фарс. Обед. Сабо. Негр. Ожог. Рвение. Писк. Ваза. Йорк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Катамаран. Выпускник. Марпл. Сель. Лампочка. Алеко. Огонь. Час. Копна. Нация.
Балтика. Тролль. Гарин. Лов. Богдан. Акела. Аорта. Порт. Колибри. Погодок. Утёсов. Салага.
Амфора. Корней. Сено. Шрек. Гир.
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Слагаемые успеха
АНСАМБЛЬ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

КУРГАН

В ПРОШЛОМ ГОДУ ОТМЕТИЛ
ТРИДЦАТИЛЕТИЕ

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»
КУРГАН

Вокально-инструментальный ансамбль «Экспромт»
эксплуатационного локомотивного депо Курган ЮжноУральской дирекции тяги
в 2016 году отметил тридцатилетие. За три десятка
лет он получил известность
далеко за пределами полигона ЮУЖД. Маршруты его
гастрольных поездок пролегали как на восток, так и на
запад от Уральского хребта.
Руководит
«Экспромтом»
Анатолий Лаптёнок. Он участвовал в художественной
самодеятельности
ещё
в
железнодорожном
училище,
где учился на машиниста. А
когда в 1978 году поступил
на работу в депо, стал играть

в духовом оркестре, которым
депо в те годы славилось.
Вскоре в локомотивном депо
образовался молодёжный ВИА
«Экспромт», куда перешёл Анатолий и который впоследствии
возглавил.
— Наш коллектив в основном состоит из локомотивщиков и членов их семей, — рассказывает Анатолий Иванович.
— Но мы привлекаем и профессиональных музыкантов и
певцов, чтобы у них учиться.
Желание постоянно совершенствоваться,
расширять
свой творческий горизонт —
словом, не стоять на месте —
вот одно из слагаемых успеха
ВИА «Экспромт». А о том,
что успехи есть и немалые,
свидетельствуют
почётные
дипломы и грамоты, полученные на фестивалях «Юность
комсомольская моя», «Песни
Поволжья», «РЖД» зажигает
звёзды», «Славянский базар»,
за участие в телепередачах

ФОТО АВТОРА

УВЛЕЧЕНИЯ

Анатолий Лаптёнок: «Наш ансамбль многого добился, и мы многое ещё сумеем сделать»

«Шире круг!», «Споёмте, друзья!». Ни одно мероприятие
в курганском Дворце культуры железнодорожников не
обходится без «Экспромта».
Хорошо принимали музыкантов и за рубежом — в Испании,
Франции, Италии, других странах, где они давали концерты в
российских посольствах.

— Многие поездки просто
не состоялись бы, если бы не
поддержка нашего профсоюза,
— сознаётся Анатолий Иванович. — Конечно, мы много
работаем. Но ещё одно немаловажное слагаемое успеха
— это помощь первичной профсоюзной организации депо,
в которой все мы состоим,

и Курганского филиала Дорпрофжел на Южно-Уральской
дороге. Наша музыкальная
студия полностью оборудована на средства профсоюзной
первички. Благодаря её поддержке, как моральной, так
и материальной, мы многого
смогли добиться и ещё многое
сумеем сделать.

В долину
гор

«Золотая» команда
РОМАН ГОЛОТВИН,
Дорпрофжел на Горьковской дороге
КРАСНОУФИМСК

Команда
«Локомотив»
Красноуфимской дистанции
пути Горьковской дороги
заняла первое место в соревнованиях по волейболу
среди команд предприятий
Красноуфимска. А всего в
волейбольном турнире участвовали восемь команд.
В составе команды «Локомотив» — заместитель руко-

водителя дистанции пути по
кадрам Сергей Коромыслов,
монтёры пути Анатолий Сушенцев, Евгений Баранов, Сергей Петряев, Павел Горбунов
и Радик Суфиянов. Команда
«Локомотив» на протяжении
трёх последних лет занимает
первое место по городу, а один
из сильных игроков Евгений
Баранов в этом году поедет
в Новосибирск — играть в
составе сборной команды ОАО
«РЖД» по волейболу.
— У нас появился свой зал,
— рассказывает Сергей Коромыслов. — Заново отремонтированный, удобный, он позво-

ТУРИЗМ
ВИКТОР СЛУЖБИН,
председатель ППО Ульяновского отряда
ведомственной охраны
БУГУЛЬМА

ФОТО АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВА

ТУРНИР

В атаке

Площадки
горнолыжного
комплекса осваивали около
двух десятков представителей
команды. Попробовали всё:
и горные лыжи, и сноуборд, и
тюбинги.
—
Эта
увлекательная
поездка в соседнюю республику, безусловно, способствовала укреплению моральнопсихологического
климата
в нашем коллективе, сблизила сослуживцев, — считает
начальник команды Виктор
Пыжьянов.

— Я сам не играю в волейбол, мне по душе рыбная
ловля, — признаётся председатель ППО Алексей Константинов, — но посмотреть, как
играют наши ребята, люблю.
Дух захватывает от темпа,
напора. Спортивных побед нам,
потому что мы — команда!
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ФОТО АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВА

ляет заниматься различными
видами спорта, поддерживать
здоровый дух в здоровом теле.
Профсоюзная организация дистанции пути во главе с председателем Алексеем Константиновым не остаётся в стороне,
помогает приобретать форму,
инвентарь.

Команда победителей

Газета «Сигнал» зарегистрирована
Комитетом Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство №012726.
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Гостеприимно принял группу сотрудников стрелковой
команды станции Бугульма
горнолыжный комплекс Уязы-Тау (Долина гор), что в
Башкирии. Оздоровительную туристическую вылазку
организовал профсоюзный
комитет Ульяновского отряда ведомственной охраны.

