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Во имя 
Победы! 
На сети железных дорог прошли 
мероприятия, посвящённые Ве-
ликой Победе. 

Священный, поистине народный 

праздник — ещё один повод покло-

ниться ветеранам, вспомнить о под-

вигах отцов и дедов, отдать дань 

железнодорожникам, с самой пер-

вой минуты заступившим на свою 

ответственную и жизненно важную 

вахту. 

В дни празднования Дня Вели-

кой Победы на предприятиях сети 

железных дорог прошли различ-

ные акции. Активное участие в их 

организации и проведении принял 

профсоюз. 

В Москве президент компании 

Олег Белозёров, первый замести-

тель председателя РОСПРОФЖЕЛ 

Сергей Чернов и председатель Цен-

трального совета ветеранов Нико-

лай Гром приняли участие в тор-

жественной встрече с ветеранами 

Великой Отечественной войны и 

труда, бывшими руководителями 

отрасли и ветеранами компании. 

9 мая в 12:00 по московскому 

времени одновременно по всей 

стране локомотивы в течение 

минуты давали «Гудок Победы». По 

Москве и Московской области вете-

раны Великой Отечественной войны 

и железнодорожного транспорта, 

работники компании с детьми совер-

шили поездку на «Поезде Победы». 

Праздничные ретро-поезда — это 

ещё одна замечательная традиция 

железнодорожников. В этом году 

они проехали по нескольким желез-

ным дорогам и стали одним из 

самых зримых символов праздника. 

Концерты и митинги прошли 

на всех предприятиях холдинга. 

Их почётными гостями и главными 

зрителями стали ветераны-желез-

нодорожники, чествование которых 

— одна из самых главных тради-

ций отрасли. Ветеранам как всегда 

было о чём рассказать и что вспом-

нить из своей славной биографии. 
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 Показать 
талант 
АКТУАЛЬНО

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Одним из крупных меро-
приятий в области куль-
туры в этом году станет 
конкурс детского само-
деятельного творчества 
«Юные таланты РЖД». В 
числе его организаторов 
— РОСПРОФЖЕЛ. Подроб-

ности — у ис-
полняющего 
обязанности 
руководите-
ля Депар-
тамента со-
ц и а л ь н о г о 

развития ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ Сергея ШЕБОЛДИНА.

— Сергей Анатольевич, ка-
ким образом происходит поиск 
талантов?

— Первый тур (заочный) про-

шёл в апреле на объектах куль-

туры регионов дорог. В этом 

месяце в столицах магистралей 

на базах Домов культуры желез-

нодорожников  пройдёт второй 

тур. А в июне состоятся финаль-

ные гала–концерты, приурочен-

ные ко Дню защиты детей. 

Там и наградят победителей и 

лауреатов.

— Какие будут номинации?
— Оценивать юных конкур-

сантов будут по номинациям: 

«Хореография», «Вокал», 

«Инструментальное исполни-

тельство», «Театр и цирк». 

Кроме того, учреждена спе-

циальная номинация «Удиви 

меня», которая выявит самые 

необычные таланты. Жанр 

выступления самый разноо-

бразный и ограничивается 

лишь фантазией участника.

— Кто принимает  участие в 
конкурсе?

— Дети железнодорожни-

ков — как индивидуальные 

исполнители, так и детские 

творческие коллективы, зани-

мающиеся на объектах куль-

туры ОАО «РЖД». В каждой 

номинации участники оценива-

ются по трём возрастным груп-

пам: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 

лет и смешанной возрастной 

категории (4-12 лет).

Лучшие творческие кол-

лективы и отдельные исполни-

тели года будут участвовать  в 

корпоративных мероприятиях 

ОАО «РЖД», приуроченных к 

знаменательным датам. Мы 

желаем успехов всем юным 

дарованиям!

Молодёжь нужно учить
СОВЕТ

ВАЛЕРИЙ БРОК,

корр. «Сигнала»

В Центральном комитете 
РОСПРОФЖЕЛ состоялось 
заседание Совета первич-
ных профсоюзных орга-
низаций, действующих в 
Центральной дирекции мо-
торвагонного подвижного 
состава — филиала ОАО 
«РЖД». В нём приняли уча-
стие председатель профсо-
юза Николай Никифоров, 
заместитель начальника 
ЦДМВ по кадрам и соци-
альным вопросам Виктор 
Черкасов и руководители 
департаментов аппарата 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

Николай Никифоров ответил 

на вопросы участников засе-

дания, связанные с качеством 

подготовки кадров, избыточ-

ным и зачастую субъективным 

снижением премии работни-

кам локомотивных бригад за 

поездку, участием  бригад и 

профсоюзного актива в комис-

сионных осмотрах и многие 

другие. Он предложил обсудить 

качество подготовки локомотив-

ных бригад, работающих в при-

городном сообщении, подход к 

проверкам их знаний и способ-

ности действовать в нештатных 

ситуациях.

С Николаем Никифоро-

вым согласился председатель 

Совета председателей первич-

ных профорганизаций моторва-

гонных депо Московской желез-

ной дороги Сергей Александров, 

который отметил, что главная 

причина недавних аварий на сто-

личной магистрали — «хромаю-

щая» подготовка кадров.

— Виновниками оказались 

молодые машинисты, которые 

не были подготовлены долж-

ным образом, — констатировал 

он. — В самой системе под-

готовки кадров кардинально 

надо что-то менять. Те класс-

ные кадры, которые были, у 

нас забрали Московское цен-

тральное кольцо, Центральная 

пригородная пассажирская 

компания, «Аэроэкспрессы». 

Машинисты-инструкторы сами 

молоды и не могут дать ребятам 

необходимых знаний, деповские 

технические кабинеты держатся 

буквально на энтузиастах, если 

они уйдут — всё встанет.

— Молодёжь надо гото-

вить не только технически, но 

и морально-психологически 

с помощников машинистов, 

— сказал председатель ППО 

моторвагонного депо Лобня 

Валерий Разуваев. — Если бы 

машинист электропоезда у стан-

ции Фили рассчитывал только 

на себя, а не на консультацию 

с машинистом-инструктором 

по мобильнику, то и аварии 

бы не случилось, никто бы не 

пострадал. 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

Южно-Уральской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава (ДМВ) и моторвагон-

ного депо Челябинск, машинист 

электропоезда Илья Гагин под-

нял вопрос создания на маги-

страли объединённой первичной 

профсоюзной организации с 

освобождённым председателем.

— На нашей дороге три 

моторвагонных депо, — сказал 

он. — Челябинск, Сакмарская 

и Курган. Во всех есть первич-

ные профсоюзные организации, 

все председатели неосвобож-

дённые. Самое интересное, что 

у меня, действующего маши-

ниста, больше свободного вре-

мени на общение с людьми, чем 

у моих коллег-председателей. 

Поднимался на заседании и 

вопрос классификации наруше-

ний, за которые депремируют 

локомотивщиков. И хотя вроде 

бы руководители имеют возмож-

ность снижения премии в широ-

ком диапазоне от одного до ста 

процентов, они предпочитают 

рубить сразу и всё — «чтоб дру-

гим неповадно было».

— У нас на дороге одно 

локомотивное депо, Абакан, — 

сказал председатель ППО Крас-

ноярской ДМВ Сергей Черем-

ных. — На 235 работников за 

прошлый год пришлось 679 

случаев лишения премий и 68 

дисциплинарных взысканий. И 

как машинист должен работать 

в такой обстановке, обеспечи-

вая и своевременную доставку 

пассажиров, и безопасность 

движения?

СОВЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МОТОРВАГОННЫХ ДЕПО 

ОБСУДИЛ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Ь СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО 
МОТОРВАГОННЫХ ДЕПО 
МОСКОВСКОЙ ДОРОГИ:
— СИСТЕМУ ПОДГОТОВ-
КИ МАШИНИСТОВ ПРИ-
ГОРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НУЖНО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ И 
КАРДИНАЛЬНО МЕНЯТЬ.

Партнёрство в действии
ТРАНСПОРТНЫЕ СТРОИТЕЛИ

ЮРИЙ БОРОВКОВ, 

эксперт аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ

Социальное партнёрство в 
транспортном строительстве 
основывается на Отрасле-
вом соглашении по транс-
портному строительству. 
На его основе заключены 
коллективные договоры. Во 
многих организациях, та-
ких как АО «Сибмост», ПАО 
«Мостотрест», ОАО «Мосто-
строй-11», накоплен боль-
шой опыт социальной под-
держки работников.

Профсоюзные организа-

ции транспортных строителей 

совместно с работодателями 

принимают меры по обеспече-

нию социальных гарантий работ-

никам, повышению уровня зара-

ботной платы и её индексации. 

И в большинстве случаев это 

удаётся осуществить: отрасле-

вое соглашение и коллективные 

договоры в 2016 году были в 

основном выполнены. 

Коллективные договоры 

предусматривают выплату еди-

новременного вознаграждения 

за добросовестный труд при 

выходе на заслуженный отдых, 

поддержку молодых специали-

стов, единовременную выплату 

материальной помощи, социаль-

ную помощь ветеранам. В ЗАО 

«Нижневартовсктрансгидроме-

ханизация» выдаются беспро-

центные ссуды на строительство 

жилья.

Профсоюзные организации 

много внимания уделяют улучше-

нию бытовых условий работни-

ков на производстве и, в частно-

сти, современному обустройству 

вахтовых посёлков, организации 

качественного и недорогого 

горячего питания для рабочих и 

специалистов. Сейчас в каждом 

вахтовом посёлке оборудованы 

современные душевые, вагоны-

сушилки для спецодежды, места 

для занятий спортом и отдыха. 

Несмотря на определённые 

финансовые  трудности во мно-

гих организациях стараются 

сохранить объекты социально-

культурного назначения: базы 

отдыха для работников и  их 

семей, детские оздоровитель-

ные комплексы.

Проводят предприятия и 

спартакиады. Так, уже много 

лет подряд на спортивной арене 

встречаются команды АО «Сиб-

гипротранс» и ОАО «Томгипро-

транс». А ПАО «Мостотрест» 

собирает своих работников в 

подмосковных домах отдыха, 

где проходят состязания  по фут-

болу, плаванию, лыжам, биат-

лону, шахматам, бильярду. 

Участники заседания обсудили качество подготовки бригад

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
— ОАО «РЖД», 
РОСПРОФЖЕЛ И 
ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ «ЦДКЖ» 
МОСКОВСКОЙ ДОРОГИ. 
ЦЕЛЬ КОНКУРСА — 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА 
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРЫ ОАО 
«РЖД» И СРЕДИ ДЕТЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ. 
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В вахтовых посёлках после работы есть где помыться и отдохнуть
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Ретро-поезд пришёл 
в Ростов

ПРАЗДНИК

МАРИЯ БОНДАРЕНКО,

Дорпрофжел 

на Северо-Кавказской дороге

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Седьмой год подряд в канун 
9 Мая к перрону железно-
дорожного вокзала Ростов-
Главный прибывает ретро-
поезд «Победа». 

В этом году исторический 

поезд впервые проследовал 

через станции северокавказ-

ских республик — Дагестана, 

Чечни, Кабардино-Балкарии, 

Ингушетии, Северной Осетии-

Алании, Карачаево-Черкесии. 

Для жителей регионов его 

прибытие стало большим тор-

жеством, в котором слились 

воедино радость, память и 

скорбь. С нескрываемой гордо-

стью за ратные подвиги своих 

отцов и дедов они встречали 

ретро-поезд, сформированный 

из исторического подвижного 

состава времён Великой Оте-

чественной войны во главе с 

легендарным паровозом серии 

Эр739-99 выпуска 1935 года, 

на котором доставляли грузы 

в Сталинград. Многие не скры-

вали слёз.

— Самоотверженный труд 

коллектива магистрали в годы 

войны — это хороший пример 

для нас, особенно сегодня, 

в год 180-летия железных 

дорог России, — сказал пред-

седатель Дорпрофжел на 

Северо-Кавказской дороге 

Михаил Пружина. — Ретро-

состав с транспарантами и 

гирляндами цветов, парни и 

девушки в солдатских шине-

лях, тысячи людей на перроне 

с цветами воссоздали празд-

ничную атмосферу мая 1945 

года. Это замечательная 

акция, которая позволяет нам 

в очередной раз отдать дань 

памяти и уважения подвигу 

советского народа, спасшего 

мир от фашизма.

Вехи века
ТОРЖЕСТВО

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге

САМАРА

Торжество по случаю 
100-летия Дорожной тер-
риториальной организации 
профсоюза на Куйбышев-
ской дороге состоялось в 
Самаре. Из разных уголков 
магистрали на праздник 
съехались профсоюзные 
активисты, ветераны, побе-
дители конкурсов, которые 
прошли в Дорпрофжел в 
преддверии юбилея. 

Поздравление руководства и 

Центрального комитета отрас-

левого профсоюза на волжские 

берега привёз заместитель 

председателя РОСПРОФЖЕЛ 

Андрей Карабанов. Юбиляра 

также поздравили хозяйствен-

ные руководители, предста-

вители других профсоюзных 

объединений.

Помимо памятных сувени-

ров, все участники мероприятия 

получили в подарок книгу «Вехи 

века», вобравшую в себя доку-

ментальную иллюстрирован-

ную хронику столетней истории 

Дорпрофжел. Ретроспективный 

доклад представил аудитории 

и председатель Дорпрофжел 

Михаил Миронов. 

Как и по всей России, про-

фсоюзное движение на Куйбы-

шевской магистрали зароди-

лось в 1905-1907 годы (тогда 

дорога называлась Самаро-Зла-

тоустовской), но только 6 марта 

1917 года здесь появился 

общественный выборный орган 

— Главный комитет (или Дор-

профсож), который объединил 

вокруг себя все местные союзы 

и секции, созданные по профес-

сиональной принадлежности. 

Одним из первых решений 

Главного комитета стало созда-

ние профкомов в 12 железно-

дорожных районах с центрами 

Самара, Батраки, Кинель, Кро-

товка, Похвистнево, Абдулино, 

Уфа, Раевка, Корпачево, Бер-

дяуш, Златоуст и Полетаево. 

Дорожная организация влилась 

во Всероссийский союз и с тех 

пор успешно работает. 

С каждым годом Дорпроф-

жел на Куйбышевской дороге 

становится всё более мобиль-

ной, технически вооруженной 

организацией. В 2012 году 

завершён процесс подключения 

первичек к Единому автоматизи-

рованному реестру профсоюза, 

а в 2013-м профкомы присоеди-

нились к программе персонифи-

цированного учёта с использова-

нием электронных профсоюзных 

билетов.

— Мы не стоим на месте. 

За пять последних лет выезд-

ные Дни комитета Дорпроф-

жел прошли на всех опорных 

узлах дороги. Активно работают 

советы председателей профсо-

юзных организаций дирекции 

тяги, сервиса локомотивов. С 

помощью профсоюза совер-

шают экскурсии по стране и за 

рубежом работники отрасли, 

дети членов профсоюза, — 

отметил Михаил Миронов.

Всё большую значимость 

приобретает информационная 

работа. В 2004 году в корпо-

ративной сети появился сайт 

Дорпрофжел, а в августе 2011-

го такой же сайт заработал в 

интернете. Кстати, в 2014 году 

он попал в число победителей 

конкурса ФНПР в номинации 

«Лучший интернет-ресурс тер-

риториальных объединений 

профсоюзов».

Профкомы проводят серьёз-

ную работу по повышению без-

опасности движения поездов, 

профилактике производствен-

ного травматизма, ставят 

заслон расхитителям топлива, 

грузов, имущества железнодо-

рожного транспорта. 

В повестках дня профкомов 

ещё немало острых вопросов. 

Профактив 
объединит WhatsApp
ОЛЬГА КУДРЯШОВА,

Дорпрофжел на Московской дороге

В Дорпрофжел на Москов-
ской дороге появилась 
новая форма общения с 
членами профсоюза — че-
рез интернет-приложение 
WhatsApp. 

Для многих это при-

ложение уже давно стало 

привычным. Но дорожная 

организация постаралась рас-

пространить его на весь про-

фсоюзный актив. Сегодня 

созданы и активно работают 

группы Дорпрофжел, реги-

ональных подразделений и 

ряда первичных организаций. 

Но это полдела. Цель работы 

— создать группы в каждой 

первичной организации, чтобы 

через активное общение спло-

тить вокруг профкома свой 

профсоюзный актив, включив 

в него членов молодёжного 

совета, уполномоченных по 

охране труда, общественных 

инспекторов по безопасности 

движения поездов, любителей 

спорта, фотографий и членов 

профсоюза с активной жиз-

ненной позицией. Активно с 

этим приложением работают 

председатели первичных орга-

низаций Московско-Курского, 

Московско -Смоленского, 

Тульского, Смоленского реги-

ональных подразделений, а 

также Центральной ППК и 

МОЦОР. 

Стиль и формат общения 

в группах формируют сами 

участники либо администра-

торы. И если в самом начале 

появлялось много беспо-

лезной информации, то сей-

час участники выкладывают 

материалы, в которых рас-

сказывают о социально-эко-

номической защите членов 

профсоюза, организации их 

отдыха и досуга. 

Внимание знатокам

ЛЕОНИД ТОКАРЕВ,

Дорпрофжел на Свердловской дороге

На Свердловской дороге 
прошёл конкурс «Лучший 
знаток Коллективного до-
говора ОАО «РЖД» на 
2017-2019 годы». 

Победитель конкурса выяс-

нился в ходе трёх этапов сорев-

нования, организованных и 

проведённых профсоюзом при 

поддержке службы управления 

персоналом. В первом этапе 

на уровне первичных профсо-

юзных организаций предпри-

ятий смогли принять участие 

все желающие. Показавшие 

лучшие результаты прошли 

во второй этап — на уровне 

территориальных филиалов 

Дорпрофжел. По его итогам 

были сформированы команды 

из пяти человек для участия 

в третьем этапе — на уровне 

Дорпрофжел. 

— Конкурс показал уровень 

интереса рядовых работни-

ков компании к положенным 

им льготам и гарантиям и то, 

насколько железнодорожники 

заинтересованы в собствен-

ном благополучии, — отметил 

заместитель председателя 

Дорпрофжел на Свердловской 

дороге Игорь Южаков. — Мы 

поняли, что коллективным 

договором компании интере-

суются люди, имеющие актив-

ную жизненную позицию и 

занимающиеся общественной 

деятельностью, — к примеру, 

председатели советов моло-

дёжи или члены профкомов. 

Обычные же работники тягой 

к знаниям не отличаются.

Третий этап, как и первые 

два, прошёл в форме индиви-

дуального тестирования. За 

отведённые 20 минут каждому 

участнику предстояло ответить 

на вопросы по социальному 

партнёрству, трудовому зако-

нодательству, коллективному 

договору, локальным норма-

тивным актам.

В личном зачёте победил 

машинист-инструктор локо-

мотивных бригад, член моло-

дёжного совета Дорпрофжел 

и финалист ШМПЛ-2016 

Виталий Тимченко. В команд-

ном зачёте первое место — у 

команды Екатеринбургского 

региона.

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ответить на вопросы теста нужно было за 20 минут
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В этом году маршрут ретро-поезда расширили, он проследовал через станции северокавказских республик
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Во имя Победы! 
В атмосферу праздника 

железнодорожники постарались 

вовлечь и как можно больше 

пассажиров. Их поздравляли по 

громкоговорящей связи на вок-

залах, в залах ожидания кото-

рых звучали песни военных лет и 

транслировались кинофильмы о 

войне. В Москве прошла акция 

«Вокзалы Победы», во время 

которой агитбригады, сформи-

рованные из студентов, дали 

праздничные концерты и с помо-

щью инсценировок рассказали 

пассажирам о роли железнодо-

рожного транспорта во время 

Великой Отечественной войны.

А на вокзале Екатеринбурга 

встретились два эшелона агит-

поездов «Армия Победы-2017», 

отправившихся навстречу друг 

другу из Иркутска и Пензы в 

конце апреля. По словам оче-

видцев, это было незабываемое 

по своей красоте и эмоциональ-

ности мероприятие, которое 

жители города и участники-

железнодорожники будут вспо-

минать ещё долго.

И, конечно, по всей стране 

работники холдинга приняли 

активное участие в шествии 

«Бессмертного полка».

Западно-Сибирская дорога

Московская дорога

Торжественное мероприятие ОАО «РЖД»

Южно-Уральская дорога

Красноярская дорогаКалининградская дорогаКалининградская дорога

Московская дорога

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО 

НА 1-Й СТРАНИЦЕ
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ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА И ДОРПРОФЖЕЛ

Свердловская дорога Горьковская дорога

Юго-Восточная дорогаКрымская дорога

Октябрьская дорога

Приволжская дорогаПриволжская дорога

Куйбышевская дорога

Восточно-Сибирская дорога

Северо-Кавказская дорога
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Золотой возраст
ЮБИЛЕЙ

ИРИНА ВАВИЛОВА, 

хранитель музея Челябинского 

пассажирского вагонного депо

ЧЕЛЯБИНСК

В апреле бывшей работнице 
Челябинского пассажирско-
го вагонного депо Алексан-
дре Фёдоровне Горлановой 
исполнилось 100 лет. С 
юбилеем её поздравили про-
фсоюзные организации депо 
и АО «Федеральная пасса-
жирская компания», совет 
ветеранов. 

Александра Фёдоровна 

родилась на Украине, в Мели-

тополе. Работать на железной 

дороге она не планировала. До 

войны трудилась слесарем-сбор-

щиком замков на консервном 

заводе. А когда грянула война, 

пошла санитаркой в военный 

госпиталь. Здесь же встретила 

и свою судьбу. Избранник был 

родом из Челябинска и после 

окончания войны увёз Алексан-

дру Фёдоровну на Урал. 24 года 

трудилась она в пассажирском 

вагонном депо в конторе обслу-

живания пассажиров гладиль-

щиком белья. 

У Александры Фёдоровны 

большая семья: двое детей, два 

внука, четыре правнука и один 

праправнук. Но она и в 100 лет 

старается быть самостоятель-

ной,  живо интересуется тем, что 

происходит в стране и мире.

На вопрос о секрете долго-

летия Александра Горланова 

отвечает:

— Я всю жизнь много рабо-

тала и радовалась каждому 

новому дню.   Александра Горланова (в центре) и в 100 лет старается быть самостоятельной 
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Решаем проблемы 
конструктивно
ПРАВО

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА,

Дорпрофжел 

на Дальневосточной дороге

ТЫНДА

Более 13 лет стоит на стра-
же соблюдения трудового 
законодательства в Тындин-
ском филиале Дорпрофжел 
правовой инспектор труда 
Елена Конфедератова. Она 
рассказала «Сигналу» о ре-
зультатах работы правовой 
инспекции труда Тындинско-
го филиала Дорпрофжел и 
нарушениях, которые уда-
лось устранить.

— В прошлом году на пред-

приятиях Тындинского региона 

ДВЖД проведено 76 проверок 

соблюдения трудового законода-

тельства, 24 из них — плановые. 

Поводом для остальных послу-

жили обращения работников. 

По итогам года железнодорож-

никам возвращено 1 миллион 

323 тысячи 566 рублей.

Большая часть обращений 

поступает от работников, прожи-

вающих на отдалённых станциях, 

поскольку в посёлках нет юриди-

ческих консультаций и учрежде-

ний, осуществляющих государ-

ственный контроль. Обращаются 

не только работники предпри-

ятий ОАО «РЖД», но и пенсио-

неры, и просто жители отдалён-

ных посёлков.

У нас налажено хорошее 

взаимодействие с Тындинской 

транспортной прокуратурой. Мы 

проводим совместные проверки 

соблюдения работодателями тру-

дового законодательства, ведём 

совместный приём граждан — 

работников как предприятий 

города, так и линейных станций. 

Вот, например, недавно от 

работника Февральской дис-

танции сигнализации, централи-

зации и блокировки поступило 

обращение по поводу незакон-

ного применения к нему взыска-

ния в виде снижения премиаль-

ного вознаграждения в размере 

100 процентов за декабрь 2016 

года. При проверке было уста-

новлено, что решение о сниже-

нии премии принято с наруше-

нием требований, установленных 

трудовым законодательством. 

Кроме того, за неисполнение 

задания, которое, согласно всем 

подтверждающим документам, 

работник должен был выпол-

нить 16 декабря, его лишили 

премиального вознаграждения 

заблаговременно — 14 декабря. 

В адрес работодателя направ-

лено представление об устра-

нении выявленного нарушения, 

работнику возвращена премия 

за декабрь 2016 года в полном 

объёме.

Или вот обращение сигнали-

ста Верхнезейской дистанции 

пути — работнице отказали в 

предоставлении ученического 

отпуска. Она написала заявле-

ние о предоставлении ей учени-

ческого отпуска, однако приказ 

не был издан, а в устной форме 

ей было отказано, поскольку она 

проходит обучение по специаль-

ности, не связанной с путевым 

хозяйством. По поступившей 

жалобе была также проведена 

проверка, выписано представ-

ление об устранении нарушения 

трудового законодательства. 

Работнице предоставлен учени-

ческий отпуск, произведена его 

оплата. 

Председатели первичных 

профсоюзных организаций пред-

приятий Тындинского региона и 

внештатные правовые инспек-

торы оказывают в этой работе 

огромную поддержку, помогают 

при рассмотрении жалоб, заяв-

лений и обращений работников. 

Это ответственные специали-

сты, обладающие способностью 

перевести проблему в русло 

мирного конструктивного реше-

ния. А в ежедневной работе это 

очень важно.

Несладкий Ягодкин
ПРОФАКТИВ

ИРИНА ШАЛЫГИНА

АБАКАН

Сергей Ягодкин — маши-
нист первого класса эксплу-
атационного локомотивного 
депо Абакан-2, а по совме-
стительству — председа-
тель совета общественных 
инспекторов. За плечами 
этого профессионала 36 
лет вождения пассажир-
ских поездов.

«Железнодорожный путь» 

Ягодкина начинался в Аба-

кане. Молодой человек устро-

ился подсобным рабочим на 

строительство хозяйственного 

цеха и параллельно приобретал 

железнодорожную профессию. 

К осени, завершив учёбу, кур-

санты получили полноправные 

«корочки» помощника машини-

ста. Первые километры Сергей 

проехал в паре с Михаилом Яку-

риным. За восемь лет настав-

ник научил многому. Затем были 

и другие, и у каждого Ягодкин 

перенимал самые рациональные 

и эффективные методы вожде-

ния пассажирских поездов.

— Сегодня могу с уверен-

ностью сказать: чем больше 

наставников, тем лучше, — счи-

тает Сергей. — Когда есть с чем 

сравнивать, выбираешь лучшее 

— то, что тебе больше подходит 

для продуктивной работы. Я бы 

больше двух лет не разрешал 

вместе ездить в составе одной 

бригады.

В 1988 году Сергей стал 

машинистом электровоза и 

освоил все виды локомотивов. 

Но с особой гордостью показы-

вает удостоверение машиниста 

паровоза ЛВ. А достались они 

ему после практики на Кемеров-

ской дороге. Тогда курсантов 

обучали управляться с локомо-

тивами из военного резерва.

— Было тяжело, — вспоми-

нает Сергей. — До сих пор с 

трудом представляю, как наши 

деды работали в войну. Нужно 

перекидать 18 тонн угля, чтобы 

превратить в пар 29 тонн воды! 

И всё это под непрерывным 

обстрелом!

Если сравнивать труд маши-

нистов на паровозах и на совре-

менных локомотивах — это небо 

и земля. А потому Ягодкин счи-

тает, что в наши дни грех плохо 

работать. Он в любой ситуации 

старался хорошо выполнять 

свои обязанности, не мог пройти 

мимо нарушений. Всегда писал 

в книгу замечания с обращени-

ями к виновным службам. Ино-

гда за смену с напарником по 

40 нарушений вносил в борто-

вой журнал. Теперь он — пред-

седатель совета общественных 

инспекторов, и это не просто 

выборная должность — за ней 

стоят характер и твёрдая жиз-

ненная позиция.

— Сейчас много говорят о 

культуре безопасности, — гово-

рит общественный инспектор. 

— А ведь и раньше никто не 

мог пройти мимо лопнувшего 

рельса, гнилых шпал или гряз-

ного локомотива. Предупредить 

о нарушениях всегда было нор-

мой. Ведь безопасность дви-

жения поездов складывается 

из деталей: от валяющегося на 

дороге костыля до плохо закру-

ченных гаек в локомотиве.

Инспектора Сергея Ягод-

кина очень не любят в ремонт-

ных депо, куда он приходит 

принимать отремонтированный 

локомотив.

«С Ягодкиным не сладко», — 

говорят ремонтники. И, увидев 

его издалека, на ходу начинают 

исправлять недоделки. Ремонт-

ники знают: пока замечания 

из бортового журнала ТУ-2 не 

устранишь, никакой речи о 

выходе локомотива из мастер-

ских не будет. Ежемесячно по 

его представлениям проводится 

по шесть-семь разборов.

Сегодня в арсенале наград 

у Сергея Ягодкина «Миллион 

километров безаварийного про-

бега», дипломы от руководства 

депо. Недавнее «приобретение» 

— почётная грамота РОСПРОФ-

ЖЕЛ за добросовестное выпол-

нение общественной работы.

ЗА ПЛЕЧАМИ МАШИНИСТА 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА 

СЕРГЕЯ ЯГОДКИНА 36 ЛЕТ ВОЖДЕНИЯ 

ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

П
Р
Я

М
А

Я
 Р

Е
Ч

Ь БОРИС БАДМАЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 
АБАКАН-2:
— ЯГОДКИН ДЕЛО ЗНАЕТ. 
ВНУТРИ НЕГО ТАКОЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТЕР-
ЖЕНЬ, КОТОРЫЙ ТРУДНО 
СОГНУТЬ НЕРАДИВЫМ ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ. ЕСЛИ 
БЫ ВСЕ ТАК ОТНОСИЛИСЬ К 
СВОЕЙ РАБОТЕ!

Сергей Ягодкин освоил все виды 

локомотивов
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Судьба 
паровоза

ИСТОРИЯ

ВАЛЕРИЙ БРОК,

корр. «Сигнала»

Наверное, никакой дру-
гой тип локомотива люди 
не очеловечивали так, как 
паровоз. Уж очень он рас-
полагал к этому. Большой, 
тёплый, пар выпускает — 
дышит, чуть ли не разго-
варивает. Старики расска-
зывали, что картина, когда 
машинист, подойдя к сво-
ему «железному коню» и 
протирая носовым платоч-
ком его колёса, о чём-то с 
ним подолгу беседовал, не 
была из ряда вон вых одя-
щей — напарники обсужда-
ли текущие дела…

Собственно, во многом от 

такого отношения — как к 

людям — паровозы и постра-

дали во второй половине 50-х 

годов, попав под каток «пере-

хода на прогрессивные виды 

тяги». То, что российско-совет-

ская школа паровозостроения 

была самой передовой в мире, 

что к нашим паровозам присма-

тривались и даже копировали 

во многих странах мира, генсека 

Никиту Хрущёва абсолютно не 

волновало. Он ненавидел Ста-

лина и стремился расправиться 

со всем, что напоминало о его 

эпохе, а паровозы для него были 

одним из её символов. Недаром 

первыми под нож пошли самые 

мощные советские паровозы 

серии ИС — «Иосиф Сталин». 

Их не спасло даже переимено-

вание в ФДп — «Феликс Дзер-

жинский пассажирский». Чудом 

уцелел только ФДп20-578, 

который успели «спрятать» на 

базе запаса в Чернигове, а в 

1982 поставили на постамент в 

Киеве…

«Лебедянкам» повезло 

больше. Их и сейчас можно 

найти достаточно много в 

качестве памятников. Те же, 

что не успели разорить, вос-

станавливают энтузиасты. Тем 

более что к Санкт-Петербургу-

Сортировочному-Московскому 

как базе для «реанимации» 

паровозов сейчас прибавилось 

депо Подмосковная.

Одна из «Лебедянок», 

Л-4674, вышедшая из ворот 

Ворошиловградского завода 

имени Октябрьской революции 

в 1953-м, до недавнего вре-

мени доживала свой век на 

базе запаса Рославль-II, спря-

танной в смоленских лесах. 

Всё, что возможно было ожи-

вить, к середине 2000-х годов 

забрали в «столицы», так что 

перспективы паровоза были 

самые печальные, если бы 

на неё не «упал глаз» неиз-

вестного представителя руко-

водства Московской дороги. 

Красногорский район Москов-

ской области тогда праздновал 

какой-то юбилей, требовался 

оригинальный подарок.

«Лебедянку» чуть подкра-

сили, перегнали под Москву, 

«преподнесли» и… на семь лет 

спрятали от глаз людских на 

подъездных путях станции Пав-

шино — правда, охраняемых и 

за забором. И гнить бы там ей 

дальше, если бы не тогдашний 

начальник станции Пётр Федо-

сеев. «Уж больно обидно пока-

залось мне, что такая красивая 

машина пропадает», — рас-

сказывал он. Пётр Андреевич 

обратился к представителю 

Музея техники Вадиму Задо-

рожному, ведь музей нахо-

дился буквально в ста метрах 

от места стоянки паровоза. 

В музее заинтересовались и 

вскоре получили «добро» на 

взятие Л-4674 на «ответствен-

ное хранение». Дальнейшее 

было делом техники…

25 марта 2015 года «Лебе-

дянка» переехала на «ПМЖ» 

в музей — её хорошо видно с 

Ильинского шоссе. Она отре-

ставрирована, за ней тянется 

целый «эшелон Победы» из 

платформ с танками и пуш-

ками и одной теплушки, и за 

дальнейшую её судьбу теперь 

можно не волноваться.

По представлению правового 
инспектора
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ЦК профсоюза

В эксплуатационном 

локомотивном депо Аба-

кан-2 Красноярской дирек-

ции тяги в нарушение статьи 

93 ТК РФ дополнительные 

выходные дни предоставлены 

до заключения дополнитель-

ного соглашения к трудовому 

договору об установлении 

неполной рабочей недели. 

По представлению правового 

инспектора труда профсоюза 

38 работникам депо произве-

дён перерасчёт заработной 

платы на сумму 155695,7 

рубля.

В путевой машинной стан-

ции №172 Южно-Уральской 

дирекции по ремонту пути руко-

водитель необоснованно снизил 

на 50 процентов вознагражде-

ния за совмещения профессий 

68 работникам. По представ-

лению правового инспектора 

труда профсоюза работникам 

произведена доплата на сумму 

79996,23 рубля.

В Ростов-Ярославской 

дистанции пути Северной 

дирекции инфраструктуры 

после представления право-

вого инспектора труда про-

фсоюза 17 работникам про-

изведены выплаты за работу 

в выходные дни, а также 

доплата за вредные условия 

труда, зональная надбавка 

и надбавка за присвоенные 

классные звания на общую 

сумму 36495,04 рубля.

Теперь «Лебедянка» находится в Музее техники 

38 РАБОТНИКАМ ДЕПО АБАКАН-2 

ВОЗВРАЩЕНО 155695,7 РУБЛЯ
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Сезон открыт 
АКЦИЯ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,

Дорпрофжел 

на Октябрьской дороге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Дорпрофжел на ОЖД, Ок-
тябрьская железная дорога 
и ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская 
компания» открыли в Се-

верной столице велосипед-
ный сезон.

Специальный состав «Вело-

сипедная стрела» отправился 

из Санкт-Петербурга в Рощино 

— 300 велосипедистов должны 

были доехать на нём до старта 

велопробега.

Представители велосипед-

ного клуба «Велопитер» орга-

низовали посадку пассажиров, 

помогли аккуратно разместить 

велосипеды. В пути следования 

к старту все участники вело-

пробега получили сувениры с 

символикой РОСПРОФЖЕЛ. 

Из Рощино велосипедисты 

отправились по 77-киломе-

тровому маршруту в Санкт-

Петербург вдоль Финского 

залива. А через несколько 

часов их уже встречала на 

финише Дворцовая площадь. 

Увлекательное путешествие
ЭКСКУРСИЯ

ИРИНА УВАЛИЕВА, 

председатель ППО школы-интерната 

№29 ОАО «РЖД»

УССУРИЙСК

Уже не один год связывает 
тесная дружба школу-ин-
тернат №29 ОАО «РЖД» 
станции Уссурийск и Вла-
дивостокский отряд Ведом-
ственной охраны филиала 
ФГП ВО ЖДТ России на 
Дальневосточной дороге. В 
очередной раз по инициати-
ве профсоюзного комите-
та школы-интерната была 
организована профориен-
тационная экскурсия для 
учеников 10 классов на 
пожарный поезд станции 
Уссурийск.

Начальник отдельного 

пожарного поезда Андрей 

Гуськов, заместитель началь-

ника пожарного поезда Игорь 

Порошин и ведущий инженер 

по пожарной профилактике 

Сергей Горбачёв рассказали 

ребятам о назначении и воз-

можностях пожарного поезда.

— В пожарном поезде каж-

дые сутки несут караул семь 

человек. На место проис-

шествия они готовы выехать 

в любую минуту. Через пять 

минут после получения сигнала 

поезд готов выехать на место 

пожара, — рассказал ребя-

там заместитель начальника 

пожарного поезда Игорь Поро-

шин. — Такой поезд может 

заменить несколько обычных 

пожарных расчётов.

Очень интересно оказа-

лось внутри пожарного поезда. 

Ребята заглянули в разные его 

отделения, узнали, где нахо-

дится диспетчерский пункт, 

насос, где хранятся рукава, 

стволы, электронные при-

боры учёта уровня топлива, 

цистерны-хранилища с водой 

и пенообразователь. Десяти-

классники ознакомились с 

оборудованием, которое при-

меняется не только при туше-

нии пожаров, но и для осажде-

ния паров опасных химических 

веществ в местах аварий, при 

ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и стихийных бедствий.

Старшеклассникам не 

только посчастливилось в дета-

лях разглядеть боевую одежду 

пожарных, но и примерить на 

себя, подержать в руках огне-

тушители и оборудование для 

тушения пожара. Экскурсия не 

ограничилась только расска-

зом пожарных. Борцы с огнём 

продемонстрировали работу 

пожарного поезда.

Эта встреча была полез-

ной и познавательной, ведь 

впереди у ребят — выпускные 

экзамены и выбор профессии.Старшеклассники примерили обмундирование пожарных

Маленькие звёздочки

ТВОРЧЕСТВО

АНАСТАСИЯ СВЕРЧКОВА,

ППО Дома культуры железнодорожников

ОРСК

Настоящий праздник искус-
ства подарили юные даро-
вания железнодорожникам 
Орского узла Южно-Ураль-
ской дороги.

Одиннадцать лет прошло с 

тех пор, когда в городе Орске 

десятки талантливых детей 

железнодорожников впер-

вые вышли на сцену дома 

культуры, став участниками 

конкурса-фестиваля «Наши 

талантливые дети». С тех пор 

ребята каждый год с нетер-

пением ожидают наступления 

весны, чтобы вновь оказаться 

на сцене и подарить зрителям 

праздник.

И в этот раз огромная под-

готовительная работа, про-

ведённая организаторами 

конкурса — председателями 

первичных профсоюзных 

организаций Орского узла, 

Оренбургским филиалом Дор-

профжел, работниками дома 

культуры железнодорожников, 

— не прошла зря. Свои способ-

ности и таланты на суд жюри и 

зрителей представили 42 кон-

курсанта в возрасте от шести 

до шестнадцати лет.

 В этом году конкурс-фести-

валь «Наши талантливые дети» 

стал ещё и отборочным эта-

пом сетевого конкурса «Юные 

таланты РЖД». Победители 

будут представлять Орский 

железнодорожный узел на вто-

ром туре в Челябинске. А пока 

получился красивый и замеча-

тельный праздник для детей и 

их родителей. До старта велопробега его участники добрались на специальном поезде 

В конкурсе участвовали дети от шести до шестнадцати лет 
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ПОЖАРНЫЙ ПОЕЗД МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ 

НЕСКОЛЬКО ОБЫЧНЫХ ПОЖАРНЫХ 

РАСЧЁТОВ 
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