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Сотрудникам транспортной безопасности согреться помогает в том числе и униформа

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

Осенью в профсоюз поступили жалобы от работников ряда транспортно–пересадочных узлов
Московского центрального кольца на несоблюдение
температурного
режима (см. «Сигнал»
№ 43). На холод жаловались сотрудники ООО
«Мегаполис» — контролеры турникетных линий
и работники транспортной безопасности — сотрудники ГУП «Московский
метрополитен».
Вопрос был взят на контроль, определены меры
по решению проблемы.
Корреспонденты
«Сигнала» отправились на
МЦК посмотреть, что
изменилось.
«Стало тепло наконец–
то», — говорит начальник
транспортно–пересадочного узла (ТПУ) Коптево
Марина Лисицкая. Батареи
во внутренних помещениях
ТПУ действительно теплые.
Так же дела обстоят еще
на нескольких станциях,
на которых осенью не было
тепла.
Однако основные претензии предъявлялись не
к кабинетам и другим рабочим помещениям станций, а
к турникетным вестибюлям.

Они представляют собой
своего рода «перекресток»:
с одной или двух сторон
подходят эскалаторы, идущие от железнодорожных
платформ, с других — воздушные переходы, по которым пассажиры выходят
в город. Именно тут, в
«полюсе холода», находятся
рабочие места сотрудников
транспортной безопасности
и контролеров турникетных
линий.
«Дует из застекленных
переходов через постоянно
открывающиеся двери, —
показывает председатель
ППО Дирекции обслуживания Московского центрального кольца ГУП «Московский метрополитен» Елена
Кузьмина. — В переходах
есть
жалюзи,
которые
могли бы помочь в этой
ситуации, однако опускать
их нельзя по правилам
пожарной безопасности».
Выход — в установке
тепловых завес. ТПУ Коптево по результатам проверки технической инспекции ЦК РОСПРОФЖЕЛ в
списке станций, на которых были выявлены нарушения теплового режима.
В январе они были устранены. Хотя претензии все
равно остались.
«Тепловые завесы здесь
и на других станциях работают слабовато, — говорит
председатель ППО службы

безопасности ГУП «Московский метрополитен» Елена
Игнатова. — Согреться
помогает
униформа,
а
также мы внесли изменения в правила внутреннего
распорядка, в соответствии
с которыми рекомендуем
нашим людям чаще подменять друг друга на посту при
холодной погоде. Тот, кого
сменили, может погреться
в комнате приема пищи.
Те же рекомендации даны
и контролерам турникетных
линий».
На ТПУ Панфиловская у
пункта досмотра багажа и
турникетов также установлены тепловые завесы. Из
открытых дверей, правда,
все равно поддувает, но
сложно себе представить,
как
можно
полностью

«Прохладно в помещениях касс, — рассказывает
начальник ТПУ Владимир
Курбатов. — Батареи работают, однако от огромных
окон идет холод».
Действительно, окна в
отсеке, где работают кассиры, от пола до потолка.
Красивые, но в нашем
климате, пожалуй, не
совсем уместные. Особенности проекта, разводят руками Владимир
Курбатов и и.о. первого
заместителя дирекции по
обслуживанию МЦК Юрий
Васильев.
Особенности
проекта
мешают оперативно устранить
проблему
отопления на некоторых других
станциях
МЦК.
Например, на ТПУ Владыкино

НА ТПУ ПАНФИЛОВСКАЯ

У ПУНКТА

ДОСМОТРА БАГАЖА И ТУРНИКЕТОВ ТАКЖЕ
УСТАНОВЛЕНЫ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ.

ТЕМПЕРАТУРА

В прошлом году Дорпрофжел на ОЖД
поддержал 892 железнодорожников,
получивших травму в быту. На это
потратили 4,6 млн руб.
В этом году социальную помощь
продолжат. Рассчитывать на нее
могут работники Октябрьской магистрали — члены РОСПРОФЖЕЛ.
Чтобы получить поддержку, необходимо передать в первичную профсоюзную организацию копию паспорта
и больничного листа, банковские реквизиты, выписку из истории болезни.

ПРИШЛА ЗАРПЛАТА
ЗА ДЕКАБРЬ
В
санкт–петербургском
«Метрострое» начали выплачивать долги по
зарплате.
В СМУ–13 и СМУ–10 направлены средства для покрытия задолженности по зарплате за декабрь
прошлого года. В других подразделениях компании «Метрострой»,
где арестованы счета, зарплату
будут выплачивать через судебных
приставов.
Напомним, 21 января правительство Санкт–Петербурга разорвало контракт с «Метростроем» на
строительство трех веток метрополитена. Однако спустя три дня «вернуло» Красносельско–Калининскую
линию.
Налоговая инспекция арестовала
счета компании. Заказчик и метростроители обратились в суд. На прошлой неделе арбитражный суд запретил городским властям расторгать
контракт с «Метростроем» на строительство еще одной линии на период
судебного разбирательства — оранжевой — Горный институт – Театральная
площадь.

ВОЗДУХА СООТВЕТСТВУЕТ

ЗАЛОЖЕННЫМ ПРОЕКТОМ

обогреть такое огромное
помещение. Тем не менее,
температура воздуха соответствует заложенным проектом 16 градусам. В ходе
беседы выявляются другие
проблемы.

16

ГРАДУСАМ

нет входных дверей — не
предусмотрены
конструкцией. Но самая некомфортная для работников
станция — Автозаводская.
Окончание на 2 стр.

ДАЛИ ВОДУ
По требованию председателя ППО
Куровской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры Ирины
Алексеевой в табельном помещении
на станции Кривандино восстановили
водоснабжение. Кроме того, в четной горловине станции Куровская
был отремонтирован пункт обогрева,
начаты восстановительные работы
в санитарно–бытовом корпусе.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СИТУАЦИЯ

МОТИВАЦИЯ

До и после
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Плесень на окне, ржавчина на рукомойниках и в
душевых кабинках, подтекающая из леек вода, отсутствующие мыльницы и,
наконец, холодное помещение — в таких условиях до
недавнего времени мылись
работники
моторвагонного депо Железнодорожная.
Выявившая эти факты проверка ЦК профсоюза ускорила ремонт и открытие
нового санитарно–бытового
помещения.

ратурного графика. После этого
прибавили немножко гигакалорий. Нам отвечают, что «если
мы вам дадим, сколько вы просите, то ближайшие к депо дома
задохнутся». Так у них завязана
система, что баланс не выравнивается. Чтобы дома отделить от
нас, им нужно распределительный ЦТП ставить, а у них все
закольцовано. Надеемся вскоре
уйти от городских сетей».
В депо установили две
модульные котельные — паровую и водогрейную, запустить
которые планируют в этом
году. «Они будут оснащать нас
и теплом, и паром, ведь в депо
много оборудования, работающего на газу и на пару. Для
обмывки, допустим, колесных
пар нужен пар, чтобы отпаривать некоторые детали», — говорит Алексей Богданов.
Причина
множественных
ржавых подтеков в душевых
кабинках — в водопроводной
воде, перенасыщенной железом. «Такая проблема не только
в Железнодорожном, но и в
Крутом, — рассказывает Алексей Богданов. — Минувшим
летом мы с этим вопросом
обращались в городские коммунальные службы. Стараемся
поддерживать чистоту и ржавчину отчищать, но, возможно,
что–то упускаем и не совсем
справляемся».
Текущие краны в душевых — ощутимая проблема,
ведь перерасход воды — это
дополнительные расходы из
бюджета предприятия. Говорят, что они часто выходят из
строя по двум причинам — плохого качества вода и дешевые
смесители, поступающие из
ДМТО. «В штате энергомеханического цеха у нас есть
слесарь–сантехник,
который
периодически проверяет сантехническое оборудование, —
рассказывает Алексей Богданов. — Бывает, что после
ревизии приобретаем краны на
средства, выделенные на хознужды. Но из–за качества воды
они быстро выходят из строя,
словно
какая–то
окалина
в воде содержится. В послед-

Медики БАМа
получили прибавку

нюю ревизию слесарь принес
нам кран, весь ею покрытый».
Депо имеет шесть пунктов
оборота локомотивных бригад.
Все ДОЛБы имеют комнаты
приема пищи, где машинисты
с помощниками могут разогреть принесенную с собой еду.
В основном депо есть собственная столовая. С поставками
спецодежды сейчас проблем
нет — обеспеченность 100%.
Да, бывают накладки с размерами, но их решают оперативно.
Мыло, СИЗы есть. Стирку и химчистку спецодежды делает по
договору одна компания.
«Инструмент обновляется, но
его качество оставляет желать
лучшего, — говорит Алексей
Богданов. — Работники жалуются, что поработал неделю —
и приходится списывать. Мы
реагируем — в начале года подавали рекламации. В целом наше
депо работает стабильно, производственные задачи выполняются. В конце 2018 года мы
получили премию за безаварийную работу».
Вообще, за тот десяток лет,
что в депо идет реконструкция,
здесь многое изменилось. Цеха
отремонтированы не только
с фасада, но и внутри, установлено новое оборудование.
Обновлена подстанция электроснабжения. В минувшем
году вместо ручной мойки для
кузовного оборудования появился мощный всесезонный
моечный комплекс. Заработала
автоматическая мойка рам
тележек, а также покраска
и
дробеструйка
тележек.
В цехе ремонта установили
новые станки. Например, появился колесно–токарный станок, работающий без выкатки
колесных пар из–под вагона.
До него работали на часто
ломающемся станке 1968
года выпуска.
Уже стоят под крышей
и через 2–3 месяца будут
сданы энергомеханический цех
и гараж. В планах — путевое
развитие депо, контактной сети
и собственная газовая котельная, строительство которой сейчас находится на стадии согласовательной
документации.
И много чего еще. Дело осталось за малым — отремонтировать старые душевые.

С января врачам, представителям среднего и младшего
медицинского персонала негосударственных
учреждений здравоохранения ОАО
«РЖД»,
расположенных
на участке Лена — Комсомольск–на–Амуре, установлены надбавки стимулирующего характера в размере 10%
от должностного оклада.
«Надбавки будут выплачиваться
как при работе по основной
должности, так и по совместительству, в соответствии с
фактически отработанным временем, — говорит заведующий
отделом по работе с центральными дирекциями, филиалами
ОАО «РЖД» и дочерними организациями аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Надежда Федосеева. — На
суммы надбавок будут начисляться районные коэффициенты
и надбавки за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Так что
прибавка к заработку повысится
существенно».
Правда, эти изменения не
коснутся работников, которым
установлены
персональные
месячные оклады, а также руководителей НУЗ, получающих
фиксированную
заработную
плату.
Единовременные компенсационные субсидии будут получать
медицинские работники до 35
лет, поступившие на работу после
получения диплома в НУЗы, расположенные на участке БАМа
от станции Лена до станции
Комсомольск–на–Амуре.
Эти выплаты предусмотрены
Планом по привлечению и сохранению персонала на предпри-

В этом помещении уже начался ремонт. Окно, которое пропускало холод, тоже поменяют

ятиях на территории Байкало–
Амурской магистрали до 2025
года.
Медики БАМа рады такому
решению. «Жить и работать на
БАМе достаточно сложно из–
за сурового климата, а также
дороговизны продуктов питания,
одежды, ЖКХ и других факторов жизнеобеспечения. Поэтому
происходит отток кадров в центральные районы России», —
говорит
фельдшер–лаборант
клинико–диагностической лабо-

ЗА

МИНУВШИЙ ГОД

ИЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ УВОЛИЛОСЬ
ДВАДЦАТЬ РАБОТНИКОВ

ратории, председатель ППО НУЗ
«Отделенческая больница на
станции Тында» Галина Старикова. Только за минувший год
из отделенческой больницы уволилось и уехало в теплые места
двадцать врачей и представителей среднего медицинского
персонала. Сейчас в больнице
чувствуется острая нехватка
медсестер.
«Думается, что надбавки стимулирующего характера послужат стимулом для привлечения
кадров и закрепления их в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, где и расположена Тында», — отметила
Галина Старикова.
Материал подготовили Ирина
Павлова, корр. «Сигнала», Наталья
Соловьева, Дорпрофжел на ДВЖД

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Градус
повысился

ФОТО СОФЬИ МЕДВЕДЕВОЙ

«С 2008 года в депо проходит
плановая реконструкция, поэтапно меняются и стены, и оборудование, — разъясняет создавшуюся ситуацию начальник
производственно–технического
отдела Алексей Богданов. —
Ввести в эксплуатацию новое
санитарно–бытовое помещение
должны были в феврале. В намеченные сроки мы укладывались,
а после проверки профсоюза
пришлось поторопиться. Работники уже им пользуются, а в
старом помещении силами своего энергомеханического цеха
начали ремонт».
По словам Алексея Богданова, создавшейся ситуации
поспособствовало
множество
факторов. Холодно в душевых,
например, было из–за некачественного пластикового окна,
из одного угла которого сильно
дуло. В итоге между стеклами
образовалась плесень. «Мы
окно заклеивали, но толку не
было, — говорит председатель
ППО депо Вадим Беляев. —
В данный момент уже заказали
новое».
Для холода в депо есть еще
одна причина — городское
теплоснабжение, к которому все
еще привязано предприятие, не
может обеспечить достаточную
температуру. «Платежи большие, а топят не совсем качественно, — продолжает Алексей Богданов. — Мы с ними
давно бьемся, недавно писали
письмо о несоблюдении темпе-
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«Автозаводская спроектирована таким образом, что помещений там практически нет, —
говорит Юрий Васильев. — По
сути — это длинный пешеходный мост, который к тому же
даже не в зоне нашей ответственности. Там нет туалета,
водоснабжения, комнаты приема пищи. Работникам установили биотуалет, воду привозят в
больших бутылках. Изыскиваем
все возможные способы, чтобы
люди поели, обогрелись, могли
отдохнуть даже с учетом того,
что помещений крайне мало».
По словам главного технического инспектора труда
профсоюза Дорпрофжел ГУП
«Московский
метрополитен»
Николая Липатова, в настоящее время в АО «МКЖД»,
которое является балансодер-

жателем всех ТПУ, разработан
план мероприятий по обеспечению необходимых условий труда
для сотрудников, располагающихся в них. Они включают в
себя монтаж дополнительных
тепловых завес и инфракрасных обогревателей, установку
дополнительных входных групп,
замену решеток дымоудаления
на дымовые фрамуги с автоматическим открыванием. На
сайте АО «МКЖД», например,
уже появилась информация о
том, что в ТПУ «Бульвар Рокоссовского» установят тепловые
нагреватели с инфракрасным
излучением и системой климат–
контроля. Остается дождаться
реализации плана, однако уже
сейчас, стараниями профсоюза
и работодателя, условия труда
всех категорий работников
МЦК соответствуют нормативным требованиям.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ/РЕГИОН

ДИСТАНЦИЯ

МНЕНИЕ

Воспользоваться
реорганизацией

ФОТО МАРИИ БОНДАРЕНКО

Каринэ АЛИЕВА,
председатель
профсоюзного
комитета, инженер
по подготовке
кадров Центра
диагностики
и мониторинга
устройств
инфраструктуры
СКЖД:

Все возникающие в дистанции проблемы Наталья Гринь (вторая справа) старается решать лично, выезжая на
линию

Трудности перевода
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Весной 2017 года Таганрогскую дистанцию пути Северо–Кавказской
дирекции
инфраструктуры реорганизовали в дистанцию инфраструктуры. В ее состав вошли работники дистанций
пути и СЦБ Ростовского региона. Поставили задачу —
повысить
эффективность
обслуживания малоинтенсивных участков и обеспечить текущее содержание
пути и устройств СЦБ протяженностью 1013,7 км.
Однако учли не все детали.
«Людей в дистанцию перевели,
а инструмент не передали, —
говорит председатель профсоюзной организации Таганрогской дирекции инфраструктуры
Наталья Гринь. — С ним прямо
беда: протяженность обслуживаемых участков выросла,
а инструмента нет. Дистанция
обеспечена лишь на 19,4%
ручным инструментом, механизированным — на 52%». Помогает, конечно, дистанционная
мастерская, где работают два
электрогазосварщика,
слесарь–электрик, наладчик и кузнец, которые проводят мелкий
ремонт. Но не всякий электроинструмент можно починить
своими силами. А если отправишь в ремонт, то нечем будет
работать. Кроме того, отремонтировать устаревший нет
возможности из–за отсутствия
запчастей к ним.
«Надо обновлять», — уверена Наталья Гринь.
Еще одна проблема связана
с передачей 485 километров
на обслуживание внешнему
подрядчику. С аутсорсинговой
компанией заключили договор,
в который включили не весь
перечень работ, необходимых
для текущего содержания пути.
Трудно поддается решению вопрос доставки людей

и инструмента к месту работ.
В 2015 году автотранспорт
дистанции передали в ООО
«Системы консалтинга и аутсорсинга
(СКА)».
Средств,
которые выделяются теперь
железнодорожникам на заказ
машин, катастрофически не
хватает. А ведь протяженность
участков, за которые отвечает
Таганрогская дистанция инфраструктуры, — 1013,7 км.
Между тем надо не только
путейские бригады, электромонтеров и электромехаников
СЦБ доставлять к месту работ,
но и руководству с осмотрами
и проверками ездить, проводить многоступенчатый контроль за состоянием охраны
труда, дни безопасности.
Как распределить моточасы, чтобы на все хватило,
учитывая, что участки в большинстве своем очень далеко
от базы? Ведь, чтобы посетить
линейные участки с проверкой,
надо рано утром выехать и вернуться поздно ночью.
«Случается и такое, что
транспорт вовсе не дают, —
вздыхает Наталья Гринь. —
Только в январе мы получили 9
официальных отказов, а это —
срыв запланированной работы
и невозможность своевременно
устранить нарушения в работе
обустройств. Очень много тратится денег на автотранспорт
для вывоза дефектоскопных
и путемерных тележек, необходимых для контроля состояния
пути, также на вывоз работников для сопровождения вагонов–путеизмерителей и вагонов–дефектоскопов».
Ведь
хотя дистанция инфраструктуры
обслуживает
малодеятельные участки, путь проверяется
в соответствии с нормативными
требованиями ОАО «РЖД».
«Конечно, и раньше дистанция тратила деньги на содержание автотранспорта и на
зарплату водителям, — продолжает Наталья Гринь. — Но он
у нас содержался в порядке.

За каждой машиной был закреплен водитель. А СКА, получив
в свое распоряжение нашу
технику в хорошем состоянии,
привела ее в упадок. Случается, что транспорт для перевозки людей выделяют не оборудованный должным образом.
Бывает, что машину в холодное время года присылают без
печки, необходимой, чтобы
обогреться на перегоне и разогреть еду. Для ремонта машин
и обустройства путевых летучек
печками у СКА нет денег».
Как видим, с передачей
автотранспорта СКА усложняется выполнение главной
задачи дистанции инфраструктуры — обеспечения безопасности движения поездов.
«Такие меры могут отрицательно сказаться на технологии
содержания пути, режиме труда
и отдыха путейцев и, как следствие, на обеспечении безопасности движения поездов», —
так оценил подобную практику
председатель
Дорпрофжел
на СКЖД Михаил Пружина,
выступая на V Пленуме ЦК
РОСПРОФЖЕЛ. — Необходимо
выйти с предложением к руководству компании рассмотреть
вопрос о запрете передачи
работ текущего содержания
пути на аутсорсинг».
Согласен с этим и председатель профсоюза Николай
Никифоров, который говорит,
что есть виды деятельности,
где аутсорсинг неприменим.
Да и трудно с этим не согласиться. Ведь прежде, чем
допустить человека к работе,
от качества которой зависит
безопасность движения, надо
его обучить и проверить, как
он усвоил знания. Необходимо
его обеспечить исправным
инструментом в достаточном
количестве и транспортом для
доставки к месту работ. А если
не подумать заранее об этих
«мелочах», хорошего ничего не
получится. Будут одни трудности перевода.

— В этом году Центр
диагностики и мониторинга
устройств
инфраструктуры
Северо–Кавказской
дороги
должен перейти из Дирекции
инфраструктуры в Дирекцию
диагностики. В период реорганизации возможно повысить
систему мотивации персонала.
Подготовка персонала для
Центра диагностики — дело
важное. Ведь наша работа
связана с безопасностью движения. Дефектоскопы, лаборатории автоматики и телемеханики, путеизмерительный
комплекс «Эра» укомплектованы сложной аппаратурой и
требуют особой подготовки.
Там сейчас и работают опытные, «штучные», как говорится,
специалисты, среди которых
много молодежи — по преимуществу выпускники РГУПСа. Но
дорога все равно вкладывает
в повышение их квалификации
немалые деньги, потому что на
этих участках требуются специалисты экстра–класса. Такие
инженеры нужны не только на
железной дороге. Вот и пытаются сторонние организации
подготовленных ребят переманить — чтобы самим не вкладывать деньги в их обучение.
И тут наша задача — свои
кадры удержать.
А для молодого высококвалифицированного специалиста, как правило, самым
серьезным аргументом при
выборе места работы становится возможность купить
жилье. И что мы можем
предложить?
У нас на субсидируемую
корпоративную ипотеку право
имеют только буровой мастер,
начальник инженерно–геоло-

гической партии, его заместитель и начальник мостоиспытательной станции. То есть один
процент от общего числа штатных сотрудников. В основном
же сотрудники Центра этого
права не имеют.
Учитывая
предстоящие
структурные преобразования,
представляется необходимым
учесть ряд предложений профсоюзной организации, направленных на повышение мотивации работников, уровня их
социальной защиты и улучшение благосостояния.
При поддержке Дорпрофжел на СКЖД мы обратились
к руководству с предложением
включить в перечень имеющих право на субсидируемую
ипотеку операторов дефектоскопных тележек, наладчиков,
инженеров мобильных средств
диагностики, мостоиспытательных станций, а также начальников и заместителей началь-

УЧИТЫВАЯ

ПРЕДСТОЯЩИЕ

СТРУКТУРНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ,
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ РЯД
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ
РАБОТНИКОВ, УРОВНЯ
ИХ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И УЛУЧШЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ников
мобильных
средств
диагностики.
Аналогичная ситуация сложилась и с премией за обеспечение безопасности движения, которую у нас называют
«безаварийка». Право на нее
почему–то имеют только операторы дефектоскопных тележек. Предлагаем расширить
и этот перечень.
Это станет важным мотивационным фактором для закрепления
квалифицированных
кадров.

Путеизмерительный комплекс «Эра» укомплектован сложной
аппаратурой
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Формула

Более двух с половиной тысяч неосвобожденных
председателей ППО работают сегодня в РОСПРОФЖЕЛ. О том, как им удается совмещать работу
с общественной деятельностью, сегодняшняя тема
номера.

ЭКСПЕРТ

Ольга Бродягина: не
могу сидеть без дела

Список проблем, которые ежедневно должен решать неосвобожденный председатель профсоюзной организации, весомый. Но это — общественная работа, которой он может посвящать лишь небольшую часть времени. О том, с
какими проблемами они сталкиваются и как правильно выстроить работу,
научившись планировать и делегировать полномочия, рассказали эксперты.

ФОТО АВТОРА

ЛИДЕР

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

Неосвобожденного
председателя
ППО
станции Находка-Восточная Ольгу Бродягину поощрили экскурсионной путевкой
РОСПРОФЖЕЛ
в
Москву «Узнай свою
столицу».
Общественная нагрузка
занимает значительную
часть ее жизни. Стаж
во
«второй
профессии» — председателя
первички — у старшего
приемосдатчика груза и
багажа более восьми лет.
Другого человека руководителем ППО работники
станции представить уже
не могут.
В прошлом году началась реконструкция административного
здания
предприятия. Отремонтированы помещения для
составителей
поездов
и дежурных, душевые.
Решился вопрос с качественной водопроводной
водой.
Развивается
программа
лояльности.
Первичка
заключила
12 договоров с аптеками, парикмахерскими
и магазинами во Врангеле, Находке и Партизанске. В преддверии
праздников пенсионеры
станции Находка-Восточная смогли бесплатно
подстричься в парикмахерских. Недавно на
станции
завершилась
акция «Доброе сердце».
Члены
профсоюза
собрали деньги, на которые купили подгузники и
кремы для детей из Дома
малютки.
Одна из приоритетных
задач председателя —
повышение
профчленства. Сегодня оно состав-

ляет 96,7%. Основной
фактор, влияющий на
его колебание, — кадровая текучка. Ведь рядом
расположен Восточный
порт, где зарплата практически в два раза выше.
А это существенный фактор для молодых сотрудников. По мнению Бродягиной, хорошим стимулом
для них задержаться на
железной дороге могло
бы стать внесение в
коллективный
договор
дополнительных льгот.
«В прошлом году к
волнениям в коллективе
привела
пенсионная
реформа.
Проводили
собрания,
успокаивали
людей, разъясняли нововведения. Для работников станции увеличение
пенсионного возраста —
вопрос
серьезнейший.
Труд в неблагоприятных погодных условиях,
вибрация, шум, ночная
работа. И чем старше
человек становится, тем
сложнее ему переносить
все эти факторы», — рассказывает Бродягина.
Когда Ольга только
возглавила
первичку,
членство
составляло
71%. Повысить его в первую очередь старались за
счет расширения культурно-массовой работы,
но развлечениями сыт
не будешь. Кроме того,
тогда предприятие возглавлял другой руководитель. «На станции были
напряженные отношения
между администрацией
и коллективом, — вспоминает Ольга. — В месяц
мне приходилось отменять по два-три приказа
о наказании работников.
Сейчас обстановка другая, конфликты стараемся решать на стадии
зарождения, выявить их
причины».
У первички сложились
партнерские отношения

с начальником станции
Евгением Моисеевым, с
отделом
организационной и кадровой работы.
Даже если председатель
в отпуске, кадровики
обязательно
предупредят о новых работниках.
«Людям всегда говорю:
чем больше членов профсоюза, тем шире возможности коллектива в
плане организации мероприятий, тем более значимой будет первичка в
глазах руководства, которое станет внимательнее
прислушиваться к предложениям работников».
Какое-то время Ольга
работала в транспортной
прокуратуре и готовилась
стать дипломированным
юристом, но завершить
обучение не получилось.
Однако юридические знания пригодились в профсоюзной работе, уже
несколько лет Бродягина — внештатный правовой инспектор труда
профсоюза.
Особое отношение у
председателя к информационной работе, ведь
она еще и редактор
ежемесячной
газеты
«Восточка». «С первых
дней на станции поняла,
что людям не хватает
информации о предприятии, о жизни коллектива, о профсоюзной
работе, — вспоминает
Ольга Бродягина. —
Первый номер газеты
уместился
на
одной
странице.
Это
была
краткая информация о
событиях предприятия,
поздравления с днем
рождения коллег. А
дальше — больше. Люди
привыкли к «Восточке»,
стали ждать выхода».
Так газета стала частью
общественной
жизни.
Сегодня она выпускается на шести листах.
«Конечно, как и у
всех, бывают кризисные
моменты, когда руки
опускаются, — делится
она. — Тогда муж намекает, что, возможно, пора
отдохнуть. Но я не могу
сидеть без дела. Профсоюзная деятельность —
важная
часть
моей
жизни. Когда видишь, что
смог помочь человеку,
это большой стимул работать дальше. Даже после
ухода с должности председателя буду поддерживать преемника».

Помощники в профкоме

Сергей ПОЛОВИНСКИЙ,
первый заместитель
председателя Дорпрофжел
на КрЖД:

— Дорпрофжел
провел проверку деятельности ППО производственных предприятий. В целом
можно отметить, что в ППО,
где избран освобожденный
председатель, профсоюзная работа поставлена на
хорошем уровне.

Что касается председателей, не освобожденных
от основной работы, то
ситуация неоднозначная.
Большинству из них физически не хватает времени
на оформление документации по общественной
работе, и все мы, конечно,
это понимаем.
С другой стороны,
есть председатели, которые умеют планировать
рабочее время и успешно
совмещать его с профсоюзной деятельностью. К
слову, именно у них на
предприятиях стопроцентное профсоюзное членство. Здесь проблема

состоит еще и в том, что
большинство
председателей не могут или не
хотят организовать распределение обязанностей
между членами комитета
и вынуждены вести всю
профсоюзную работу самостоятельно. Думаю, что все
не освобожденные председатели приняли к сведению, что члены профкома
— их помощники, а не просто «номинальные» люди
в списке, так как после
беседы с председателями,
по итогам повторной, контрольной проверки, комиссия выяснила: большинство замечаний устранено.

Минута часы бережет

Ильдар АРМАСОВ,
бизнес-тренер, эксперт
инкубатора Высшей школы
экономики:

— Умение управлять
своими силами и своим
вниманием,
распределять их так, чтобы все
успеть, — дело очень важное. И начать надо с плана
и целеполагания.
Составляя план, надо
вносить в него не то, что
первым приходит в голову,
а главные цели, которые
обозначены в коллективном договоре: охрана
труда, вопросы социально–
экономической защиты,
юридической поддержки и
так далее.
Когда план работы
профсоюзной
организации написан и утвержден
профкомом,
составьте
более конкретный план, по
которому будете работать
сами, и попросите профгрупоргов и председателей
цехкомов составить свои,
по которым будут работать
они. Эти планы, согласованные с вами, должны
быть у каждого из них на
рабочем столе. Это нужно,
чтобы, когда выдастся
свободная от основных
обязанностей минутка, не
пришлось судорожно вспоминать, «что бы такого
сделать».
Достаточно

взглянуть в план и вспомнить, что надо повесить
объявление о предстоящих
спортивных соревнованиях
или о культурном мероприятии, об имеющихся в профкоме путевках, обновить
информацию на стенде
«Профсоюз помог», зайти
в комнату приема пищи,
чтобы проверить, все ли
там в порядке, проверить, работает ли туалет,
душевые.
Казалось бы, мелочи?
Но если на них не обращать
внимание ежедневно, к
концу недели, а тем более
к концу месяца каждый
такой «пустяк» обратится
в проблему. Например,
если вы вовремя не проверили, везде ли стоят
кулеры с водой, и окажется, что они давно уже
не работают, это зачтется
как недоработка по части
соблюдения
требований
охраны труда.
Особое время стоит
выделить на телефонные
переговоры и переписку с
профгрупоргами, работающими на удаленных объектах. Скажем, полчаса с

утра или ближе к вечеру.
С ними желательно связываться каждый день. Это
не пустая трата времени, а
возможность быть всегда
в курсе событий, что сводит к минимуму форс-мажорные ситуации.
Распределяя обязанности между членами
профсоюзного комитета,
оставьте в зоне своей
ответственности только
самое главное: вопросы
охраны труда, своевременного предоставления
отпусков и правильность
начисления
зарплаты.
Решая их, вам придется
связываться с руководством предприятия, бухгалтерией и со специалистами
дорожного
комитета.
Остальные
проблемы распределите
между членами профкома.
Кто-то
будет
курировать спортивную работу,
кто-то — культмассовый
сектор и так далее. Пусть
каждый отчитывается по
своим планам. Так у вас
будет возможность, не
тратя времени, контролировать и эту работу.
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ТЕМА НОМЕРА

эффективного председателя
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Председателя первички путевой машинной
станции
№254
на
станции Сургут Нину
Горинович я застала
в рабочем кабинете за
телефонным разговором. Она уточняла у
правового инспектора
труда Сургутского филиала Дорпрофжел на
СвЖД Давлята Файзуллаева детали проверки предприятия.
«Работу надо оплатить,
тем более — ночную, —
говорит она. — Давайте
писать
представление,
решать вопрос надо сейчас. Все должно быть
выполнено по закону и в
соответствии с нормативными документами».
Положив трубку, Горинович поясняет: «Делаю
упор на защиту интересов
членов профсоюза. Первый мой помощник — Дав-

лят Файзуллаев. Главное
— не дать в обиду работников. Члены профсоюза
обращаются ко мне с
проблемой, я, где могу,
справляюсь сама, если же
требуются
специальные
знания или меры, привлекаю Давлята Анваровича.
Прецеденты нерешенных
конфликтов не нужны,
поскольку чреваты напряженностью в коллективе».
Защита интересов членов профсоюза — нелегкое дело, но необходимое,
именно в ней, по мнению
председателя, в современном мире вся суть профсоюзного движения.
Нина Горинович на
железке уже более 35
лет. В 19 лет пришла в
ПМС на должность монтера пути, сегодня —
освобожденный
бригадир. Совмещает основную
работу с общественной,
являясь неосвобожденным председателем ППО.
Первичку Нина «приняла» в 2005 году
с
профсоюзным член-

ством
около
50%,
сегодня — 99,1%.
По ее словам, особых
мотивационных секретов
членства не существует,
просто надо работать:
«Смотрю на ситуацию
глазами работника, вникаю в суть проблемы. И
выполняю свою работу. А
работники видят результат и понимают, что без
профсоюза нельзя».
Не распыляться, не
хвататься за все подряд, успевать выполнять
основную работу и общественную помогает женский хозяйский подход:
каждая бумага на своем
месте, все по папкам
и файлам, пронумеровано и промаркировано.
На любой запрос Нина
Горинович
отзывается
в долю секунды: всему
причина
— идеальный
порядок в делах. Признается, что легче, когда все
разложено по полочкам:
отработала один вопрос
и убрала, берется за второй и так по порядку.

В кабинете председатель не засиживается, не
ждет, когда члены профсоюза придут жаловаться.
Одна из причин в том, что
коллектив ПМС мужской,
женщины только в АуРе,
кадрах, охране труда и
крановщицы. А мужчинам,
как известно, жаловаться
не свойственно. Вот и идет
профактивистка на рабочие места, обсуждает проблемы и ищет решения.
Чаще всего возникают вопросы по охране
и оплате труда. Поэтому–
то председатель первички и частый гость в
Сургутском филиале Дорпрофжел на СвЖД: консультируется и получает
практическую помощь от
специалистов.
«Поддерживаю
тесный контакт со специалистами по охране труда,
руководством станции, —
признается Нина Горинович. — Социальное
партнерство — основа
гармоничных отношений
в трудовом коллективе».

ФОТО АВТОРА

Хозяйский подход Нины Горинович

«С профсоюзом работаем,
вопросов
нет,
прислушиваемся»,
—
поддерживает разговор
заместитель начальника
путевой машинной станции
по
производству
Павел Ливанов.
Показывая фото в
альбомах,
профактивистка рассказывает, что
общественная жизнь коллектива не ограничивается решением проблем.
Здесь отмечают праздники, организуя яркие

спортивные состязания
и
культурно–массовые
походы.
Провожая меня, Нина
Горинович привычными
словами рапортует:
«Окна» идут в штатном
режиме, контролируем,
пока
без
нареканий.
Спецодеждой снабжены.
Условия
проживания
хорошие.
Постельным
бельем и питанием обеспечены,
санитарные
требования и питьевой
режим соблюдаются».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«СИГНАЛ» ОПРОСИЛ НЕОСВОБОЖДЕННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ О СПЕЦИФИКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ
Лариса ФЛОРОВА, председатель ППО Самарского проектно–
изыскательского института «Желдорпроект Поволжья»,
начальник отдела:

— Неосвобожденный председатель — двуглавый
орел. Как руководитель отдела я должна обеспечить
сдачу проектов в срок: организовать, мобилизовать. А
как председатель ППО — не должна заставлять людей
задерживаться сверхурочно, выходить в выходные. Такое
вот единство и борьба противоположностей.
Инна БАГАЕВА, председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Киров, ведущий экономист:

— Работе мешает сильная разбросанность рабочих
мест на линии, у меня в частности — Котельнич, Зуевка,
Яр, Балезино, Шлаковая. Кроме того, безусловно сложная вещь — широкий спектр охватываемых вопросов. Ну
и если брать непосредственно мое предприятие — то в
депо нет отдельного кабинета, чтобы можно было поговорить с членом профсоюза, обсудить вопросы.
Виктория ЛОМОВА, председатель ППО аппарата
Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению, ведущий
специалист по управлению персоналом:

— Нехватка времени — основная проблема. Коллектив большой — 960 человек, которые трудятся на
участках от Хабаровского территориального управления
до Сахалинского. Каждый работник требует внимания, а
охватить всех сложно. Конечно, помогает профактив на
местах. Но личное общение с человеком по–прежнему
остается одним из главных способов поддержки работника и мотивации профсоюзного членства. Поэтому уже
составлен график выезда на линию.
Анастасия ПЕРКОВА, председатель ППО Кемеровской
дистанции электроснабжения, электромонтер:

— Самое непростое — совмещение профессиональных обязанностей и общественной деятельности. Для
этого всегда стараюсь грамотно распределять свое
время и правильно расставлять приоритеты в работе.

Наталья РЯБУХА, председатель ППО Челябинского завода
железобетонных шпал:

— Не скажу, что мне как председателю приходится
часто вставать на защиту прав членов профсоюза,
потому что таких обращений немного. Кадровая служба
на предприятии грамотная, стараются не нарушать законодательство. Больше всего времени уходит на подготовку и проведение мероприятий. Спорт в коллективе
в почете, участвуем во всех соревнованиях. Организуем
походы в театр, туры выходного дня и многое другое. С
каждым договором приходится побегать самой. Да, есть
помощники — профком, но они заняты на производстве.
В этом году РОСПРОФЖЕЛ запланировал мотивационные заезды для председателей ППО и профактива. Считаю, что такая инициатива станет хорошим стимулом.
Ольга АЛЕКСЕЕВА, председатель ППО сервисного
локомотивного депо Красноярск филиала «Восточно–
Сибирский» ООО «ЛокоТех–Сервис»:

— Самое сложное после избраниия то, что в нашей
сфере нет наставничества, приходится самостоятельно
расставлять приоритеты. С чего начать? Как выстроить
рабочий день, совмещая основную работу с профсоюзной деятельностью? Неосвобожденному председателю
не обойтись без активного профкома. В первую очередь
предстояло узнать своих членов профсоюза, их наболевшие вопросы, наладить контакт. Также очень важно
найти баланс во взаимоотношении с руководителем
предприятия. Сегодня сложность в работе только из–
за большого объема информации и документооборота,
нужно соблюдать сроки, своевременную отчетность и
предоставление информации и, конечно, много времени
уделять личному общению с членами профсоюза.
Елена ПЕТРОВА, председатель ППО санатория «Волжские
дали» ОАО «РЖД–Здоровье»:

— У неосвобожденного и освобожденного председателей цели одинаковые — помочь человеку. Основная
проблема — нехватка рабочего времени. А ведь нужно

обязательно посещать рабочие места, каждого выслушать и реально помочь.
Александр ДЕНИСОВ, председатель первичной профсоюзной
организации Джанкойской дистанции пути Крымской
железной дороги:

— Чаще всего приходится решать вопросы такие,
как выплата полноценной зарплаты, повышение разрядов и категорий, прохождение медосмотра, улучшение
санитарно–бытовых условий, обеспечение СИЗ, дефицит
кадров, особенно на руководящие должности. А проблемы — нет понимания со стороны руководства дороги
и отсутствие времени, чтобы все эти вопросы должным
образом рассмотреть, подготовить и решить.
Наталья КИСЛЕР, председатель Екатеринбургского проектно–
изыскательского института «Уралжелдортранс»:

— Совмещаю должность начальника отдела и председателя ППО — это два полярных вида работы. Приходится
применять навыки тайминга и четко организовывать свой
день. Все острее встает вопрос мотивации. На это уходит
больше сил и энергии, поэтому иногда чувствую недостаток времени. Работу свою выстраиваю по приоритетам,
в первую очередь решая срочные и важные дела, но
никогда нельзя забывать о делах на перспективу. Если бы
мне дали дополнительные часы в сутках, я бы потратила
их на контроль охраны труда и информационную работу.
Татьяна БЕЛОЗЕРОВА, председатель ППО Московско–
Смоленского регионального центра связи, инженер:

— Работа председателя многогранна. Многие проблемы требуют разбирательства, составления писем,
звонков, встреч. В то же время ответственности на
основной работе никто не отменял, в любой момент
приходится переключаться на другую сферу деятельности, так же давать отчеты, составлять планы, устранять
повреждения и недостатки. Бывает тяжело углубиться и
сфокусироваться на решении какой–либо задачи из–за
рассеивания внимания.
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МЕТРО

НОВОСТИ

Работаем командой

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

В депо есть своя столовая с бюджетными ценами

переходят к нам. Ради этого
многие готовы жертвовать
временем, затраченным на
поездку на работу», — говорит
Сергей Николаевич.
Его слова делом подтвердил
слесарь по ремонту подвижного
состава Владимир Шавша,
которого мы встретили в столовой. «Здесь работаю недавно,
перевелся из электродепо
Фили, — рассказывает Владимир. — Там отработал 13 лет,
в ночную смену. Но с возрастом
работать в ночь становится все
труднее, поэтому последние
года три подумывал о переводе
в дневную смену. Сейчас депо
Фили переходит на обслуживание вагонов по контракту жизненного цикла, то есть ремонтники после переобучения уже
не будут относится к метропо-

СПРАВКА

Несколько лет назад власти
Москвы объявили, что в ближайшие годы метро пополнится
13 электродепо. В большинстве своем речь шла о кардинальной реконструкции и переоснащении предприятий, но
некоторые, например, Митино
и Южное, планировали построить с нуля. И, если второе находится в стадии проектировки,
то первое было пущено в эксплуатацию в 2014 году.
«Наше депо построено
под модели 740 и 741 составов «Русич», — рассказывает
старший
электромеханик
участка радио и связи Сергей
Назаренко. — Сначала мы проводили только осмотр, диагностику, проверку и выдачу
составов на линию, а с декабря 2016 года стали обслуживать их в объеме ТО–1 и ТО–2.
С середины 2018–го пошли
на увеличение объемов —
освоили ТО–3, ТР–1 и ТР–2.
И сейчас мы вот–вот запустим
завод — займемся подъемочным ремонтом вагонов, средним в объеме ТР–3. Будем
обслуживать вагоны не только
Арбатско–Покровской линии,
но и вагоны депо «Красная
Пресня» — Кольцевой».
А это значит, что откроют
новые цеха и подразделения.
Уже сейчас идет набор персонала на должности мастеров
и руководителей завода.
Расположено депо далеко,
за кольцевой автодорогой,
но люди в отдел кадров идут,
немало желающих перейти
сюда из других депо. Это
связано с тем, что некоторые линии метрополитена
в ближайшее время перейдут на новый тип подвижного
состава, приобретающийся у
«Метровагонмаша» с контрактом жизненного цикла. То есть
их обслуживанием и ремонтом
будет заниматься не метрополитен, а завод–изготовитель.
Работники метрополитена при
желании могут перейти работать из ГУП в подразделение
«Трансмашхолдинга» — АО
«Метровагонмаш».
«Те, кто хочет по–прежнему
работать в метрополитене,

ФОТО АВТОРА

Столовая с адекватными
ценами, рассчитанная на
150 человек, дом отдыха
локомотивных бригад, где
машинистов стараются размещать по одному в комнате, современный класс
техучебы с кабиной–тренажером, спортивный зал,
комната психологической
разгрузки — все это имеется в распоряжении работников электродепо «Митино»
Московского метрополитена. Корреспондент «Сигнала» познакомился с условиями, в которых трудятся
деповчане.

МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДЕПО
МИТИНО РАССЧИТАНЫ
В СРЕДНЕМ НА РЕМОНТ
ДО

200 ВАГОНОВ

В ГОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОРЯДКА
В СУТКИ.

47 СОСТАВОВ
ДЕПО МОЖЕТ

ПРИНЯТЬ ОДНОВРЕМЕННО

57 СОСТАВОВ.
литену. А мне уходить не хотелось, и это стало главной причиной перевода в электродепо
Митино. Опять же предприятие
новое, работать приятно».
С последним утверждением
Владимира не поспоришь.
Здесь все сделано для удобства
работников. Своя столовая,
к примеру. «Я, как правило,
беру только второе, просто
потому, что первое даже дома
не ем, — рассказывает Владимир Шавша. — Сегодня взял
кашу, котлету, салат, хлеб,
заплатил 109 руб. — приемлемый бюджетный вариант.
Здесь готовят вкусно, ассортимент блюд достаточный».
Как говорится, все познается в сравнении…«Перейдя
в это депо, я решил вступить
в профсоюз. Слышал о работе

профкома, что здесь он заботится о сотрудниках и помогает
в трудных ситуациях», — говорит Шавша.
Этот
отзыв
—
плюс
в копилку председателя Александра
Лакутина.
Председатель он пока молодой —
избрался в марте 2018–го. Но
не новичок — до этого был и.о.
председателя ППО. «Пришло
понимание работы, появилось
доверие людей к самому профсоюзу, работаем над имиджем
профорганизации, — говорит он. — Поскольку тружусь
здесь с самого открытия —
был в числе первых работников — люди меня знают. Удалось завоевать их доверие,
что важно для председателя.
Постоянный контакт с работниками, выявление потребностей
людей — это позволяет делать
персональные
предложения
и
развивать
профсоюзную
организацию».
Благодаря сложившейся
команде — профкому, ППО
удается решать много задач,
охватывать большое количество людей, при этом
работая с каждым членом
профсоюза
индивидуально.
Оттого и членство высокое
— около 95%, причем значительно поднять его удалось
в последний год.
«В каком–то смысле нам
повезло, потому что у нас
была
возможность
создавать профорганизацию депо
с нуля, — рассказывает Александр Лакутин. — Когда электродепо только запустили,
и численность сотрудников
была небольшой, мы поняли,
что тоже хотим участвовать
в профсоюзной жизни, хотелось проявить себя в спортивных соревнованиях, различных
мероприятиях. Нам не хватало
взаимодействия с другими подразделениями метрополитена,
ведь профсоюзная жизнь —
это в первую очередь общение,
новые друзья и знакомства.
Мы смотрели на другие депо
и службы, где была организована профсоюзная работа,

и понимали, насколько это здорово, как сближает работников
предприятия. Коллектив депо
сам поднял вопрос о создании
профорганизации. Помню, как
в самом начале мы ходили по
цехам и собирали людей на
спортивные
соревнования.
А теперь работники сами приходят и говорят: «Видели объявления, что будут соревнования, хотим поучаствовать».
Людям нравится отстаивать
честь депо».
В депо есть тренажерный
зал, инициатором создания
которого был профком. Спортинвентарь для него заказывали, предварительно изучив
потребности и опросив большую часть сотрудников предприятия. Поэтому удалось
охватить все группы людей —
от начинающих до подготовленных. Развивается настольный теннис — профсоюз
приобрел столы и организовал
тренировки. Создана команда
по мини–футболу, для тренировок которой профком арендует
спортзал. И результаты есть:
в 2016 году команда электродепо Митино заняла первое место в дорожном этапе
«Спорта поколений».
Теперь спортсмены электродепо Митино привлекаются
в сборную Московского метрополитена на финал игр «Спорт
поколений». В 2018 году за
сборную выступал электромонтер — Виталий Макаров.
«Работу
профкома
мы
стараемся выстраивать так,
чтобы профсоюз был гарантом для работника, — говорит
Лакутин. — Чтобы человек
понимал: если с ним вдруг случится беда, ему обязательно
помогут. Стараемся, чтобы
наш вклад был существенным,
а не формальным. На каждом
заседании профкома думаем,
как улучшить работу, ведь уровень Дорпрофжел на Московском метрополитене в целом
очень высокий и нам приходится соответствовать. А для
этого надо постоянно учиться
и расти».

На спартакиаде в эксплуатационном локомотивном депо Челябинск
в спортивной схватке сошлись
два поколения локомотивщиков. Соперничество проходило
по настольному теннису, дартсу,
бильярду и шахматам. Организатором выступил профком.
«Турнир ежегодный. Ветераны серьезно готовятся, проводят свои отборочные состязания.
В этот раз в спартакиаде приняли активное участие молодые
работники. Для них это будет
отборочный этап на соревнования среди предприятий локомотивного комплекса дороги.
Конечно, молодежь мы поддержали, кто, как не они, должны
продвигать принципы здорового
образа жизни?» — рассказал
председатель ППО депо Сергей
Яковлев.
Соревнования проходили в
течение рабочего дня, поэтому
все желающие в свободную
минуту могли прийти поучаствовать. Участниками стали более
150 человек.
И если в настольном теннисе
лидирующие позиции заняла
молодежь, то в шахматах не
было равных ветеранам депо.
Как ни старалось молодое поколение, победителями черно–
белого поля боя стали их старшие товарищи.

МОСМЕТРОСТРОЙ ОПРЕДЕЛИЛ
ЛУЧШИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД
Терком профсоюза работников
Мосметростроя подвел итоги
проводившегося впервые конкурса на лучший информационный стенд ППО. Участие в нем
приняли 10 первичек. Они представили фотографии стендов
и рассказали, как оповещают
членов профсоюза о мероприятиях, проводимых как ППО, так и
вышестоящими профсоюзными
организациями.
«Основными
критериями
оценки были: полнота поданной
на стенде информации, имеется
ли информация о работе вышестоящей профорганизации, о
работе профкома, есть ли список его членов, частота смены
информации на стенде, обозначен ли ответственный за ее
размещение, — рассказал председатель Теркома Сергей Стешенко. — Стиль оформления не
оценивали, потому что он у нас
более–менее единый. Важно,
чтобы стенд находился на видном месте, но разместить его
наиболее выигрышно удается не
всем: каждое наше СМУ — юридическое лицо со своим гендиректором, у которого могут быть
иные взгляды».
Первое место в конкурсе
занял профсоюзный стенд СМУ–4
(председатель — Евгений Афонин), второе — стенд СМУ–23
(председатель — Андрей Лузганов). Для Лузганова конкурс стал
«боевым крещением», так как
ППО он возглавил недавно, да к
тому же является председателем
неосвобожденным. К слову, в
Мосметрострое всего лишь два
освобожденных
председателя,
остальные — вовсе не сидящий
в офисах персонал, а горные
мастера и подземные рабочие.
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КРУГ ИНТЕРЕСОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИСТОРИЯ

Крышки добра

Заброшенное
подземелье
ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
внеш. корр. «Сигнала»

Примерно в 60 км к западу
от Екатеринбурга есть уникальное место — огромный
заброшенный
железнодорожный тоннель. Он располагается в районе перегона
Дидино, названного в честь
деревни, которая тоже покинута жителями. И трудно поверить, что когда–то в
этих местах кипела жизнь.

Дети и их родители собрали
32 кг пластиковых изделий
и передали их благотворительной организации «Общие
дети». Когда крышек накопится достаточно, а нужно как
минимум полторы тонны, их
сдадут в переработку, вырученные средства пойдут на покупку
ортопедического корсета для
девочки Маргариты. Ребенок
страдает сколиозом третьей
степени. Без специальной поддержки он не может двигаться.

КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЛСЯ

«СИНИЙ БЕТОН» —
ТАННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ НЕПОСТРОЕННОГО

ДВОРЦА СОВЕТОВ.

стей с водой скоростной режим
в тоннеле был ограничен 10
км/ч, что в значительной степени осложняло возможность
железнодорожного сообщения
крупных товарных составов.
Последний поезд прошел сквозь
тоннель в декабре 1995 года.
К тому времени помещение уже
сильно обветшало и находилось
в аварийном состоянии.
Как только тоннель закрыли,
рельсовое полотно было демонтировано. В наши дни поезда
ходят по параллельной тоннелю
ветке, запущенной в нескольких километрах от аварийного
сооружения.
Сейчас сооружение вызывает интерес у большого количества любителей урбантрипа и
экстремального туризма.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Простор. Бобр. Отблеск. Ворс. Торс. Ошибка. Индус. Пуск. Петр. Талмуд. Идиот.
Кросс. Юрист. Коми. Тату. Отава. Паром. Фойе. Ирина. Гном. Гоп. Окоп. Калоша. Фтор. Рагу. Опал.
Перл. Глаз. Тьма. Нуга. Крот. Трепак. Яго. Роды. Такт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колоннада. Проступок. Отбор. Твен. Ракушка. Осетр. Спрос. Ость. Бэмби. Аудит. Орало. Скупец. Юморина. Ритор. Сев. Амиго. Анапа. Ноша. Наталья. Морозко. Оратор. Пальто. Купаты.
Лорнет. Лупа. Факт. Гак.

В ТОННЕЛЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ УЧАСТКИ, В РЕМОНТЕ

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБО-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Среди екатеринбургских краеведов часто возникают споры
о времени создания тоннеля —
одни уверяют, что первый поезд
прошел по нему в 1913 году, а
другие — в 1918–м.
Согласно данным архива
Управления
Свердловской
железной дороги, тоннель был
открыт все же в 1918 году.
Это сооружение нужно было
для проводки поездов через хребет Шайтанский увал от Казани
до Екатеринбурга.
Кстати, открытие тоннеля
закончилось трагедией. Главный инженер–проектировщик
сразу после этого события
покончил жизнь самоубийством.
Дело в том, что он рассчитал
направление пробивки тоннеля,
но в процессе работы состыковка в положенном месте не
произошла. В итоге тоннель
получился немного изогнутым.
Для обычного человека, казалось бы, небольшая ошибка,
которая кроме эстетической
стороны никак не влияла на
функционал сооружения. Но для
того, кто возглавлял и проектировал строительство, она стала
фатальным ударом.
В период боевых действий на
полях сражений Гражданской
войны дидинский тоннель имел
важное, можно сказать, стратегическое значение. По нему с
запада на восток прошли эшелоны Колчака. Как известно,
колчаковская армия перевозила казну Российской империи,
что породило легенды о спрятанных в окрестностях тоннеля
несметных богатствах.
Технические
параметры
тоннеля обращают внимание
на монументальность соору-

жения. Длина основного коридора составляет 1123,7 м,
ширина — 4,65 м, а высота —
6,1 м. В центре сооружения
есть вентиляционная шахта
высотой более 50 м. В тоннеле
присутствует
разветвленная
сеть дренажа, составленная из
верхнего и нижнего круга для
отвода в сторону от тоннеля
накопившихся грунтовых вод.
Интересен тоннель и с
архитектурной точки зрения.
Въездные порталы оформлены
в стиле средневековья, в виде
крепостных башен с бойницами
и зубцами. Все это построено
вручную.
С каждым годом площадь
затопления внутренних площадей тоннеля стремительно увеличивалась. Грунтовые воды
постоянно подмывали пути, и
если летом с этой напастью
можно было как–то справиться,
то зимой путевым обходчикам
постоянно приходилось счищать
с железнодорожного полотна
лед. Из–за всех этих неприятно-

ФАКТ

Воспитанники
детского
сада № 100 ОАО «РЖД» в
Воронеже поучаствовали в
благотворительной
акции
«Крышка–малышка».

Лед в Дидинском тоннеле лежит даже летом
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Выходные на лыжах
По традиции в начале февраля в Москве и Зеленогорске прошли лыжные гонки, участниками которых стали члены РОСПРОФЖЕЛ.

Московская лыжня
Более 17 тыс. любителей
лыжных гонок вышли на
забег, который прошел на
базе олимпийского учебно–
спортивного центра «Планерная» Московской федерации профсоюзов. Около
тысячи
железнодорожников и членов их семей
откликнулись на приглашение Дорпрофжел на МЖД
поучаствовать в гонках. На
старт также вышли работники Октябрьской, Северной, Юго–Восточной дорог,
представители первичных
профсоюзных организаций
ОАО «РЖД», Терпрофжелов и аппарата «ОАО
РЖД».
Погода в этот день
сопутствовала спортсменам. «Лыжня хорошая,
воздух свежий, настроение замечательное», —
поделился на финише
впечатлениями председатель
РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров.
Первыми на старт
вышли дети. Самая юная

из них — четырехлетняя
Мария Чадина старательно работала палками, приближаясь к
финишу, а следом за
ней шла мама. «Мы уже
четвертый год сюда приезжаем, — рассказала
ведущий бухгалтер Красносельского ОЦОР Юлия
Чадина. — Дочка очень
ждала
соревнований
и прошла всю дистанцию. Сейчас наш папа с
сыном и старшей дочерью еще на дистанции 5
км».
На финише Марусю,
как и всех юных участников, встречали представители Молодежного
совета Дорпрофжел на
МЖД с подарками —
вязаной лыжной шапочкой и шарфом с логотипом РОСПРОФЖЕЛ. А
Московская федерация
профсоюзов
вручала
сладкий подарок.
Как рассказал председатель Дорпрофжел на

МЖД Николай Синицын,
соревнования этого года
были отмечены массовым участием молодежи,
среди которой представители семи учебных заведений дороги, а также
Российского
университета транспорта.
«На Малой детской
железной дороге был конкурс среди учащихся, которые изъявили желание
поехать на «Московскую
лыжню». В результате
отбора приехали самые
лучшие», — говорит председатель ППО Московско–
Горьковского
центра
организации
работы
железнодорожных станций Татьяна Рудницкая.
Были и те, кто приезжает на старт уже
не первый раз. Так,
например,
Станислав
Мазин в забеге участвует третий год подряд. Только раньше он
входил в состав команды
Московского колледжа

железнодорожного
транспорта, а в этом
году представляет коллектив
эксплуатационного локомотивного депо
Москва–пассажирская–
Курская, ведь он теперь
помощник
машиниста
электровоза.
Кстати,
трассу на Планерной Станислав опробовал двумя
неделями раньше, чтобы
чувствовать себя увереннее на спусках и сложных поворотах.
Все участники получили награды и памятные
призы. Но разъезжаться
никто не торопился, и,
потягивая в автобусе
горячий чай с лимоном, обсуждали будущие забеги, а студенты
дружно пели что–то из
современного
репертуара. Так что день удался:
заряд здоровья, энергии
и огромного позитива
получили все, кто стал
участником спортивного
праздника столицы.

Рождественская лыжня
Команда
Октябрьской
дирекции
инфраструктуры стала победителем
лыжный эстафеты «Рождественская лыжня», прошедшей в Зеленогорске
при поддержке Дорпрофжел на ОЖД.
Эта зима в Ленинградской области выдалась
очень снежной. В день
соревнований началась
сильная метель, но это
не помешало железнодорожникам собраться на
спортивный праздник.

После
прохождения
дистанции 200 метров ни
один из маленьких участников не остался без
медали и подарка. А пока
взрослые
соревновались в эстафете, ребята
веселились в интерактивной зоне вместе с
аниматорами.
Болельщики
же
расположились в зоне
финиша
и
передачи
эстафеты, где громко и
активно поддерживали
участников.

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

На основной старт
вышли 29 команд по
четыре человека. Женщины бежали по одному
километру, мужчины —
по два. Дистанция оказалась снежной, но достаточно быстрой.
В итоге тройку призеров замкнула команда
компании
«Метрострой»
(Санкт–Петербург),
второе
место
заняла Дирекция моторвагонного подвижного
состава, а первое — у

Октябрьской
дирекции
инфраструктуры.
После
награждения
участники и гости мероприятия поели солдатской
каши, побродили по лесу
и еще не раз прокатились
по лыжной трассе.
Материал подготовили
Ольга Кудряшова,
Олег Гельвиг,
Дорпрофжел на МЖД,
ОЖД,
Владислав Куликов,
корр. «Сигнала»
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