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Скидки от профсоюза 
в Instagram 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

Информационный проект 

машиниста эксплуата-

ционного локомотивного 

депо Новосибирск Арту-

ра Семенова раскрыл 

пользователям социаль-

ной сети Instagram воз-

можности программы 

лояльности РОСПРОФ-

ЖЕЛ и привлек новых 

партнеров. 

Проект, созданный в рам-
ках фестиваля «Школа 
молодого профсоюзного 
лидера — 2019», объеди-
нил на одной странице в 
Instagram (@epb_nsk) пол-
ный перечень партнеров, 
предоставляющих скидки и 
бонусы членам профсоюза 
на товары и услуги. 

«Сегодня Instagram — 
одна из самых популярных 
социальных сетей в мире, 
в том числе объединяет в 
России многих пользовате-
лей — членов РОСПРОФ-
ЖЕЛ, — говорит Артур Семе-
нов. — Проект, посвященный 
электронному профсоюзному 
билету и программе лояльно-
сти, направлен на оператив-
ное информирование аудито-
рии Интернета и социальных 
сетей о партнерах и предо-
ставляемых скидках для чле-
нов РОСПРОФЖЕЛ».

Особое внимание маши-
нист уделил организациям 
и предприятиям, желаю-
щим стать партнерами про-
граммы лояльности. Благо-
даря актуальной для бизнеса 
информации, расположен-
ной на странице, только за 
первые пять дней к нему 
обратились три организации 

с предложением заключить 
договор о сотрудничестве. 

«Уверен, что они станут 
партнерами профсоюза в 
Новосибирском регионе. Моя 

задача — проинформировать 
максимальное количество 
наших будущих партнеров о 
потенциале программы, дать 
им возможность стать ближе 
к членам РОСПРОФЖЕЛ», — 
сказал он.

За первую неделю работы 
на странице в Instagram 
было выпущено почти 60 
развернутых информацион-
ных публикаций о возмож-
ностях прог раммы. А под-
писчиками @epb_nsk стали 
около 500 человек. 

И н ф о р м а ц и о н н ы й 
проект в социальной 

сети только начал рабо-
тать. Тем не менее уже 
сегодня каждый член 
профсоюза, являющийся 
активным пользователем 
Instagram, может перейти 
по ссылке, выбрать свой 
город и ознакомиться с 
полным перечнем органи-
заций–партнеров на сайте 
www.rpz-card.ru, получить 
информацию об активации 
электронного профсоюз-
ного билета, войти в лич-
ный кабинет, на сайты РОС-
ПРОФЖЕЛ, ОАО «РЖД» и 
многое другое.
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СКОРО ИНДЕКСАЦИЯ 
С 1 марта заработная плата работни-
ков ОАО «РЖД», а также ведомствен-
ных учреждений здравоохранения и 
образования будет проиндексирована 
на 2,9%.

Размер индексации установлен 
исходя из прогнозируемого Минэко-
номразвития РФ индекса потреби-
тельских цен на первый квартал 2019 
года — 2,3%. Сюда же плюсуется  
доиндексация за прошлый год в раз-
мере 0,6%. 

С 1 марта часовая тарифная 
ставка рабочего первого разряда, 
оплачиваемого по первому уровню 
оплаты труда, составит 51,02 руб. 

А месячная тарифная ставка рабо-
чего первого разряда оплаты труда, 
оплачиваемого по первому уровню 
оплаты труда в негосударственных 
учреждениях здравоохранения и обра-
зования ОАО «РЖД» и частных учреж-
дениях здравоохранения «РЖД–Меди-
цина», будет установлена в размере 
6390 руб.

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ 
Коллектив участка диагностики 
Инзенской дистанции пути готовится 
к новоселью. До последнего вре-
мени он «квартировал» в старом тес-
ном здании, а сейчас переезжает, 
можно сказать, в новостройку, 
которая освободилась после рас-
формирования восстановительного 
поезда. Здесь созданы достойные 
бытовые условия — есть разде-
валки, сушилка, душевые, комната 
приема пищи. 

А по прежнему месту пропи-
ски участка оборудуют теплый 
склад для хранения спецодежды 
и средств защиты, с примерочной 
и пунктом выдачи. Сейчас кладо-
вая размещена в неотапливаемом 
помещении.

«В здании проведен хороший 
ремонт, приобретена бытовая тех-
ника», — рассказала председатель 
профсоюзной организации Инзен-
ской дистанции пути Светлана 
Кузьмина.

Проект Артура Семенова в Instagram направлен на оперативное информирование аудитории 

Интернета и соцсетей о партнерах и предоставляемых скидках для членов РОСПРОФЖЕЛ
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В прошлом году благодаря программе лояльности 

члены РОСПРОФЖЕЛ сэкономили почти 179 млн руб. 

А партнерами профсоюза являются почти 2,5 тыс. 

предприятий.

В планах этого года — привлечь  еще тысячу парт-

неров, запустить мобильное приложение, а также 

поиск находящихся поблизости партнеров с помощью 

геолокации в приложении и на сайте. 

В МОСКВЕ 28 МАРТА ПРОЙДЕТ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОСПРОФЖЕЛ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ» 
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ИНСПЕКЦИЯ

Забыли о работе 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Правовая инспекция тру-

да Дорпрофжел на СвЖД 

«нашла» потерянный стаж 

и вернула проводнику воз-

награждение за добросо-

вестный труд. 

В правовую инспекцию труда 
обратился пенсионер — бывший 
проводник административно–
хозяйственного центра (АХЦ) 
Свердловской дороги, с прось-
бой проверить правильность 
начислений и выплат вознаграж-
дения за добросовестный труд на 
железнодорожном транспорте. 

Правовая инспекция труда 
во время проверки устано-
вила, что в нарушение требо-
ваний коллективного договора 
ОАО «РЖД» из стажа прово-
дника неправомерно исклю-
чили работу в АО «Федераль-
ная пассажирская компания». 
А это привело к неправильному 
исчислению стажа и недоплате 
вознаграждения за добросо-
вестный труд. Руководство 
Центра устранило нарушение. 

«Бывшему работнику выпла-
тили вознаграждение в раз-

мере 28,8 тыс. руб., а также 
4,9 тыс. руб. компенсации за 
несвоевременную выплату воз-
награждения», — сообщила 
главный правовой инспектор 
труда Дорпрофжел на СвЖД 
Наталья Богданова. Кроме 
того, проводник получил право 

бесплатного проезда на желез-
нодорожном транспорте, что 
положено по колдоговору. 

«Данный случай — пре-
цедент. Я призываю бывших 
проводников АХЦ: если на 
момент увольнения при начис-
лении выплат вам не учли стаж 
работы в ФПК, то обратитесь 
в администрацию АХЦ или 
правовую инспекцию Дорпроф-
жел», — отметила Наталья 
Богданова.

ДЕПО

Добавили 
машинистов 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Штатное расписание экс-

плуатационного локомо-

тивного депо Октябрьск 

увеличилось. В него допол-

нительно включили пять 

должностей машинистов 

грузового движения. 

Кадровое решение принято по 
ходатайству профсоюзной орга-
низации предприятия.

Анализируя показатели 
сверхурочной работы, проф-
ком установил, что при рас-
чете нормативной числен-
ности членов локомотивных 
бригад не учитывался ряд 

работ в грузовом движении. 
В частности, выполнение 
производственных задач на 
участке Сызрань–1 — Ново-
куйбышевская и работа тол-
качей по выводу поездов со 
станции Сызрань–1 на При-
волжскую дорогу. 

«Письмо с аргументирован-
ными выкладками я направил 
в Куйбышевскую дирекцию 
тяги. Оно стало предметом рас-
смотрения на нескольких сове-
щаниях. Нашу позицию поддер-
жала дорожная организация 
профсоюза. В итоге вопрос 
о дополнительных должностях 
машинистов решился положи-
тельно», — рассказал предсе-
датель профсоюзной организа-
ции депо Сергей Матросов.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
РЕШЕНИЕ

Вернули деньги за полет
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК 

С задержкой на несколько 

месяцев работникам дис-

танций электроснабжения 

Дальневосточной дирекции 

по энергообеспечению ком-

пенсировали затраты на пе-

релет к месту отдыха и об-

ратно — 700 тыс. руб. 

В последнем квартале прош-
лого года в ППО Февральской, 
Ургальской, Комсомольской, 
Южно–Сахалинской дистанций 
электроснабжения и Дальне-
восточной дирекции по энер-
гообеспечению обратились 
работники, не получившие 
положенную компенсацию за 
авиабилеты на отдых. Все от 
них зависящее они выполнили: 
в положенные сроки передали 
проездные документы в бухгал-
терию и заявления на возврат 
средств.

«Работники северных дис-
танций электроснабжения, вос-
пользовавшиеся правом авиа-
перелета на отдых и обратно, 
оформили авансовые отчеты, — 
рассказал председатель ППО 
Дальневосточной дирекции по 
энергообеспечению Олег Про-
нин. — Суммы у всех разные, 

в среднем по 70 тыс. руб., были 
отражены в расчетных листках за 
октябрь, ноябрь, но в зарплату 
не выплачены». Попытки работ-
ников узнать о сроках компенса-
ции ничего не дали. В ответ люди 
слышали: денег в дирекции нет, 
финансирование из Москвы на 
эти цели не поступало.

Между тем компенсиро-
вать затраты железнодорожни-
кам должны были не позднее 
месяца, следующего за меся-
цем предоставления работни-
ком заявлений и проездных 
документов. «В сложившейся 
ситуации сроки выплат были 
грубо нарушены», — говорит 
Олег Пронин.

Профсоюз обратился к руко-
водителю дирекции с требова-
нием решить вопрос. И дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Дирекция по энергообеспече-
нию получила финансирование 
по строке платежного баланса 
«Оплата проезда железнодо-
рожников по личным надобно-
стям в дальнем следовании». 
Со второй половины ноября 
минувшего года работникам 
дистанций электроснабжения 
начали выплачивать компен-
сацию. Окончательно вопрос 
закрыли 18 января, когда 
работодатель полностью ком-
пенсировал работникам весь 
долг — 700 тыс. руб.

Работникам затраты на перелет компенсировали после вмешательства 

профсоюза

В НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ 
КОЛДОГОВОРА ОАО 
«РЖД» ИЗ СТАЖА 
ПРОВОДНИКА 
НЕПРАВОМЕРНО 
ИСКЛЮЧИЛИ РАБОТУ 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПАССАЖИРСКОЙ 
КОМПАНИИ

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Конец великой суши
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В Сергиево–Посадской тя-

говой подстанции Мыти-

щинской дистанции элек-

троснабжения есть вода. 

Для непосвященного чело-

века, казалось бы, — факт 

рядовой. Но не для пред-

седателя профсоюзной ор-

ганизации дистанции и по 

совместительству старшего 

электромеханика Натальи 

Филипповой.

«Лет 13 назад здесь начинали 
делать ремонт, — рассказы-
вает она. — И воду на время 
ремонта на подходе к зданию 
отключили заглушкой. Но не 

повезло, и эта самая заглушка, 
когда пришло время возвра-
щать ее в исходное положе-
ние, сломалась. Извлечь ее не 
смогли. Подрядчики, делавшие 
ремонт, тогда ушли по–англий-
с ки, оставив все как есть». 

Здание осталось без 
воды — при том, что в нем 
продолжали работать люди. 
Было тяжко — подстанция тре-
хэтажная, вода и ближайшие 
удобства — в ремонтном цехе 
в полукиломет ре отсюда. Не 
набегаешься.

«В таком состоянии здание 
простояло еще лет пять, — 
продолжает Наталья Филип-
пова. — А потом оказалось, что 
его к водоснабжению просто 
так не подключить. В трубах 

пошли разрушения, и их надо 
было менять. Денег добиться 
было сложно. Я лично подавала 
не одно «критическое замеча-
ние» Московско–Курскому реги-
ональному подразделению Дор-
профжел, обрисовала проблему 
и на V пленуме РОСПРОФЖЕЛ в 
апреле прош лого года. В итоге 
деньги дистанции выделили. 

«Большое спасибо тогдаш-
нему техническому инспектору 
труда Московско–Курского 
РОПа Евгению Красовскому, — 
говорит Филиппова, открывая 
и закрывая воду, словно про-
веряя, не пропадет ли вдруг. — 
Вместе с ним мы убедили 
руководство предприятия, что 
деньги даны именно на вос-
становление водоснабжения 
подстанции, тем более что оно 
положено по правилам пожар-
ной безопасности». 

И на подстанции не только 
заменили все старые трубы на 
пластиковые, но также отре-
монтировали кладовку, пере-
стелили там пол, починили 
канализацию, сделали новый 
санузел и подключили новый 
водонагревательный бак. 

«Теперь здесь вполне 
комфортные условия труда и 
производственного быта, — 
заключает профсоюзный 
лидер. — Это тем более важно, 
что скоро подстанцию ожидает 
реконструкция с заменой обо-
рудования, и народа здесь ста-
нет значительно больше».
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ИНСТРУМЕНТ

Заложники экономики
Леонид 

МАТВЕЕВ, 
технический 
инспектор труда 
Иркутского 
филиала 
Дорпрофжел на 
ВСЖД:

— В конце января я про-
водил проверки Черемховской 
и Зиминской дистанций пути. 
Проверял обеспечение мате-
риалами для текущего содер-
жания верхнего строения пути 
инструментом и средствами 
малой механизации. Резуль-
таты неутешительные. 

Например, в Черемховской 
дистанции из необходимых 17–
ти рельсосверлильных станков в 
наличии только 14. При этом два 
из них подлежат списанию. Из 
17–ти станков для шлифования 
элементов верхнего строения 
пути в наличии — 9, и один подле-
жит списанию. Нет ни одной бен-
зомоторной пилы, а их должно 
быть пять. Нет ни сварочных 
трансформаторов, ни автоном-
ного наплавочного комплекса.

С ручным инструментом 
тоже непросто. Для укомплек-
тования нужно 76 кувалд, 
а есть всего шесть. Недо-
стача практически по всему 
перечню инструмента. Не хва-
тает молотков, ключей, ломов, 
зубил… Недостача обнаружена 
и в Зиминской дистанции пути. 
Например, из 13–ти фаско-

съемников с ручным приводом 
в наличии только 10. 

Все это делает работников 
заложниками ситуации. Они не 
могут выполнить свои должност-
ные обязанности без инстру-
мента и часто недополучают 
премиальное вознаграждение. 
Но еще страшнее то, что неуком-
плектованность оборудованием 
приводит к грубым нарушениям 
безопасности движения поездов. 

Был случай схода подвиж-
ного состава из–за неснятой 
фаски на рельсе, которая сре-
зала болт под большим весом 
поезда. 

Подобная ситуация складыва-
ется почти во всех подразделе-
ниях Восточно–Сибирской дирек-
ции инфраструктуры. Я не видел 
ни одного акта общественных 
инспекторов, в котором не было 
бы замечаний к инструменту. 
Конечно, основная причина — 
недостаточное финансирование. 
Руководители предприятий часто 
жалуются на снижение заявок 
на инструмент в угоду финансо-
вым показателям. Но деньги не 
должны быть приоритетнее чело-
веческих жизней и безопасности 
движения подвижного состава. 

Отмечу, что передача 
инструмен  та на баланс Дирек-
ции по эксплуатации путевых 
машин не решила проблем. Не 
помог и регламент взаимодей-
ствия структурных подразделе-
ний с ДМП, который содержит 
порядок организации техниче-
ского обслуживания, ремонта 
и списания средств малой 
механизации.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ/РЕГИОН
СИТУАЦИЯ

Когда 
«подснежники» 
не дарят радость

Светлана 

ЖУРАВЛЕВА, 

правовой 
инспектор 
Иркутского 
филиала 
Дорпрофжел на 
ВСЖД:

— Подснежники. Какие 
ассоциации возникают у вас при 
этом слове? Оттепель, весе-
лые ручейки, яркое солнышко 
и первые, такие долгожданные 
весенние цветы? А вот и нет. 
На предприятиях железнодо-
рожного транспорта «подснеж-
ники» — это вовсе не цветы, 
а люди. Сотрудники, принятые 
на работу по одной должности, 
но выполняющие совершенно 
другие обязанности. Это про-
исходит не потому, что они не 
справляются со своей основ-
ной работой. Причина в том, 
что «кадровая машина» очень 
громоздкая и неповоротливая, 
а регулярная оптимизация сво-
дится в основном к сокраще-
нию штата работников. В этих 
условиях руководители пред-
приятий вынуждены для опера-
тивного решения поставленных 
задач «прятать» специалистов, 
которых вывели за штат, 
назначая их на существующие 
вакансии.

Насколько оправдано такое 
решение?

Работники–«подснежники» 
своим положением не довольны. 
Ведь, как правило, это специа-
листы с высшим образова-
нием, которые хотят расти 
профессионально. 

А работодатели? Недавно 
я присутствовала на заседа-
нии комиссии по трудовым 
спорам одного из предприятий 
Восточно–Сибирской дирекции 
инфраструктуры. В комиссию 
обратился работник, который 
не согласился с тем, что ему 
не выплатили 100% премиаль-
ного вознаграждения по итогам 
работы за месяц. Он считал, 
что свои трудовые обязанности 
не нарушал, а ошибки, допу-
щенные им при оформлении 
документации, носили чисто 
механический характер, были 

устранены своевременно. Поэ-
тому невыплата премии по 
предъявленным основаниям 
неправомерна.

В ходе заседания комиссии 
были подробно изучены все 
материалы: приказ о невы-
плате премии, письменное объ-
яснение работника, должност-
ная инструкция, акты, рапорты, 
протокол разбора и другие. 
Представители работодателя 
четко и аргументированно дока-
зали, что работником действи-
тельно были нарушены пунк ты 
его должностной инструкции, 
вследствие чего лишение пре-
мии по результатам работы за 
месяц было обоснованно.

Однако, когда дело дошло 
до изучения трудового догово-
 ра, вдруг оказалось, что в 
обязанности работника–«под-
снежника» не входит оформ-
ление документов по передаче 
и отгрузке материаль ных цен-
ностей, и, кроме того, свою 
трудовую функцию заявитель 
должен выполнять не в Иркут-
ске, а на одной из отдаленных 
станций.

Таким образом, должност-
ная инструкция не соответ-
ствовала трудовой функции 
работника, возложенной на 
него трудовым договором. 
И законодательство оказалось 
на его стороне. Следовательно, 
снижение или невыплата 
премиаль ного вознаграждения 
возможна лишь в том случае, 
если работник недобросо-
вестно исполнил трудовые обя-
занности, которые возложены 
на него по трудовому договору.

Результат решения комис-
сии по трудовым спорам был 
вполне предсказуем. Большин-
ством присутствующие прого-
лосовали за отмену приказа 
о невыплате премиального воз-
награждения заявителю.

Однако чувства удовлет-
ворения от якобы восторже-
ствовавшей справедливости 
почему–то не возникло. Всех 
членов комиссии не поки-
дало ощущение, что зача-
стую не только работник, но 
и работодатель может ока-
заться заложником совсем не 
радостно–весенней ситуации с 
«подснежниками». 

РАКУРС 

Простая математика
Татьяна 

СТЕПАНОВА, 

председатель 
ППО 
эксплуатационного 
вагонного 
депо Иркутск–
Сортировочный:

— В первичке 1143 члена 
профсоюза. Предприятие 
большое, протяженность — 
почти 600 км. В прошлом 
году я рассмотрела около 
18 тыс. деповских приказов. 
Пересчитаем эту величину на 
дневную нагрузку без учета 
выходных и праздничных дней: 
18 000/365 = 49,3. Про-
должительность нормального 
рабочего дня 8 часов. Значит, 
в час мне нужно проанализи-
ровать не меньше 6 приказов. 
При самом грубом расчете на 
один приказ должно уходить 
не более 10 минут. А каждый 
документ нужно изучить, уточ-
нить детали, в случае необхо-
димости дать мотивированное 
мнение. Это нереально сде-
лать за столь короткое время. 

Приходится работать вече-
ром, ведь за каждой бумагой 
человеческие судьбы. Кого–то 
лишают премии, кому–то объ-
являют выговор. Относиться 
к этому формально я не могу, 
ведь где–то в огромной стопке 
бумаг есть документ, требую-
щий справедливости. А тем 
временем в конце января на 
согласование поступил приказ 
уже под номером 1500. 

Все мы понимаем, что работа 
председателя не заканчивается 
на согласовании локальных нор-
мативно–правовых актов. Мы 
готовим массу отчетов, пишем 
протоколы, проводим собрания, 
следим за соблюдением коллек-
тивных договоров, требований 
охраны труда и так далее. 

Нужно выезжать на линию, 
разговаривать с людьми, раз-
бираться с проблемами. И я 
люблю это делать. Приятно 
осознавать, что вместе с проф-
комом мы можем решить 
вопрос, волнующий работни-
ков. Но закопавшись в ворохе 
бумаг, которых с каждым днем 
становится больше, общаться 
с линейными участками удается 

все реже. Пора откапываться!
Сейчас много говорят о раз-

витии «Цифровых железных 
дорог», но в РОСПРОФЖЕЛ по–
прежнему нет системы элект-
ронного документооборота. 
Нам нужно интегрироваться 
в сервисы ОАО «РЖД», такие 
как ЕАСД, или разработать 
свои программы. Это позволит 
значительно снизить бумажный 
оборот и, кроме этого, повы-
сить уровень исполнительской 
дисциплины. Через ЕАСД можно 
контролировать сроки выполне-
ния постановлений Централь-
ного комитета и Дорпрофжел.

Отмечу, что каким бы гра-
мотным специалистом ни был 
председатель, он не может 
быть профессионалом во 
всем — от юриспруденции до 
безопасности движения поез-
дов. Бывает, что хочется разоб-
раться в деталях ситуации, но 
пачки бумаг, давящие тяжелым 
грузом, позволяют провести 
только поверхностную оценку.

Профсоюзу нужно пересмат-
ривать свою работу. Например, 
уже несколько лет в депо суще-
ствует проблема с премиро-
ванием комплексных бригад. 
Нам — выборным работникам — 
не хватает квалификации, 
чтобы проанализировать огром-
ное множество показателей 
и понять, откуда появляются 
нереальные цифры в планах. 
Считаю, что нужно переходить 
на систему привлечения сторон-
них аудиторских компаний. Да, 
за это придется платить, снижая 
расходы на другие направления 
работы, но такой подход даст 
свои плоды, а у нас освободится 
время для защиты людей. 

Общаться с работниками на линии удается все реже. Бумажная работа 

занимает большую часть времени

РАБОТНИКИ НЕ МОГУТ 
ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ БЕЗ 
ИНСТРУМЕНТА
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ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В Москве завершился пят-

надцатый слет «Студенче-

ский профсоюзный лидер 

РОСПРОФЖЕЛ». В нем при-

няли участие команды девя-

ти железнодорожных вузов. 

Пять дней они делились 

друг с другом опытом про-

фсоюзной работы и учились 

новому. Центральным собы-

тием слета стал конкурс, 

на котором был определен 

студенческий профсоюзный 

лидер этого года.

Победителем стала представи-
тельница Самарского государ-
ственного университета путей 
сообщения Светлана Стиханова. 

«Я, конечно, очень этого 
хотела, надеялась, но все-таки 
не ожидала, что стану победи-
телем», — Светлана Стиханова 
широко улыбается и крепко 
держит золотой кубок победи-
теля, который пять минут назад 
вручил ей председатель профсо-
юза Николай Никифоров. Свет-
лана учится на первом курсе 
магистратуры по специальности 
«системный анализ и управле-
ние», пятый год активно зани-
мается профсоюзной работой и 
является председателем факуль-
тетской профорганизации.

Финалисты конкурса должны 
были выполнить четыре задания: 
сделать самопрезентацию, пока-
зать знание нормативных доку-
ментов профсоюза, ответить на 
шуточные вопросы и продемон-
стрировать свои «сверхспособ-
ности» в творческом задании. 

Финалу предшествовали 
несколько дней работы. На вто-
рой день участникам слета было 
предложено пройти единый 
проф союзный тест. Он вклю-
чал в себя 21 вопрос на знание 
Устава и нормативных докумен-
тов профсоюза. В этот же день 
студенты прослушали три лек-
ции, посвященные продвиже-
нию профсоюзной организации 
в условиях современного обще-
ства и рынка, развитию управ-
ленческих навыков профсоюз-
ного лидера и тому, как работать 
с актуальными проблемами 
проф союзной организации. Сле-
дующий день слета был посвя-

щен общению с руководителями 
аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

«Очень интересными ока-
зались встречи с гостями, — 
делится впечатлениями пред-
ставительница СамГУПС Полина 
Рамазанова. — Руководители 
подразделений аппарата ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ рассказали нам 
каждый о своем направлении 
работы».

«Ту информацию, которой с 
нами делится старшее поколе-
ние, мы запоминаем, а затем 
обрабатываем по-своему, так, 
чтобы можно было использо-
вать в наших вузах», — вторит 
девушке делегат от Петербург-
ского государственного универ-

ситета путей сообщения Вадим 
Попов.

А во время посещения инно-
вационного центра «Сколково» 
студенты воспользовались слу-
чаем и задали волнующие их 
вопросы Николаю Никифорову. 
Они касались самых разных тем: 
от перспектив отраслевого обра-
зования и как стать кадровым 
работником профсоюза до того, 
откуда взять деньги на ремонт 
общежития и как дешево изго-
товить электронный профсоюз-
ный билет. А затем, на выставке 

студенческих достижений, рас-
сказали ему о своих первичках.

Например, в Сибирском госу-
дарственном университете путей 
сообщения по инициативе акти-
вистов студенческой ППО был 
создан Всероссийский центр 
транспортного сопровождения 
детских групп на транспорте. Он 
позволил подготовить более 180 
сопровождающих для обеспече-
ния безопасной перевозки детей 
в рамках летней оздоровитель-
ной кампании РОСПРОФЖЕЛ.

Студенческая первичка 
СамГУПСа в прошлом году сде-
лала подарок любителям фут-
бола — подписала соглашение 
с местным футбольным клубом 

«Крылья советов», позволяю-
щее членам профсоюза посе-
щать матчи команды по спе-
циальным ценам. 

В ОмГУПСе (Омск) студен-
ческая первичка — это центр 
жизни студентов вне учебных 
аудиторий. На ее базе создано 
несколько органов студенче-
ского самоуправления. Они 
курируют все стороны жизни сту-
дентов, начиная от учебно-вос-
питательной комиссии, которая 
помогает учащимся взаимодей-
ствовать с деканатом, и закан-

ТЕМА НОМЕРА

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
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9 ЧЕЛОВЕК – РУКОВОДИТЕЛИ ДЕЛЕГАЦИЙ (ПРЕДСЕДАТЕЛИ ППО И 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ) 

99 ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ 

69% УЧАСТВОВАЛИ В СЛЕТЕ ВПЕРВЫЕ 

59% УЧАСТНИКОВ СЛЕТА УЧАТСЯ НА «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

39% УЧАСТНИКОВ ИМЕЮТ ОПЫТ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ ОТ ТРЕХ 

ЛЕТ И БОЛЕЕ
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ЛИДЕР — СИЛА ТВОЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ИЗ ОБШИРНОЙ ПРОГРАММЫ СЛЕ-

ТА ПОКАЗАЛОСЬ ВАМ НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМ? 

Ольга ЮРЧЕНКО, 

РГУПС: 

— Лекции, посвященные работе первич-
ной профсоюзной организации, ее развитию 
и повышению эффективности деятельности. 
Особенно мне запомнилась та, на которой 
мы обсуждали, как вывести на новый уро-
вень именно наши, студенческие первички, 
в вузах.

Анастасия КОЗЛОВА, 

МИИТ:

— В этом году, по сравнению со «Студен-
ческим профсоюзным лидером – 2018», мне 
не хватило образовательных программ. В 
прош лом году было гораздо больше различ-
ных тренингов. Я особенно ждала бал, кото-
рый завершил программу слета. У нас был ма-
стер-класс по бальным танцам, он меня очень 
воодушевил.

Валерия ТЕЛЕГИНА, 

МИИТ:

— Готовясь к слету, я выучила наконец-то 
Устав! Я являюсь председателем факультет-
ской профсоюзной организации и первый раз 
принимаю участие в профсоюзном слете. Мне 
очень понравились мастер-классы других де-
легаций, а также лекции.  

Вячеслав СОЛОХОВ, 

УрГУПС:

— Обмен опытом между делегациями. 
Нас интересует опыт других университетов, 
чтобы затем наиболее интересные и полез-
ные наработки применить у себя. Думаю, 
нам пригодится та информация, которой мы 
обменялись.

 Алексей ВАРНАВА, 

ОмГУПС:

— Разговор с руководителями аппарата 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ. Самое классное было по-
лучить компетентные ответы на вопросы, ко-
торые нас волнуют. Мы обязательно поделим-
ся этой информацией с нашими коллегами, 
которые не попали на слет.

Алина СТАРОДУБЦЕВА, 

ДВГУПС:

— Профсоюзное тестирование. По его 
результатам понимаешь, что ты знаешь, 
а что нужно подтянуть, чтобы стать на-
стоящим лидером. Кроме того, я предсе-
датель культурно-массовой комиссии по 
организации мероприятий в моем вузе. 
И именно на таких слетах я понимаю, 
как должны быть организованы крупные 
мероприятия.

чивая студенческой народной 
дружиной.

Первичка Дальневосточ-
ного университета работает 
не только со студентами, но 
и со школьниками. В рамках 
программы по школьной про-
фориентации активисты аги-
тируют их поступать в ДвГУПС, 
а также рассказывают им о 
профсоюзе.

ППО Иркутского государ-
ственного университета путей 
сообщения в прошлом году 
была удостоена почетного 
диплома от Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
за активную работу по защите 
прав и социально-экономиче-
ских интересов студентов.

В Петербургском универ-
ситете путей сообщения с 
начала этого учебного года 
проходит новое мероприя-
тие — Фестиваль первокурс-
ников. Это огромное количе-
ство мероприятий, конкурсов 
и развлекательных программ 
для ребят, только что посту-
пивших в вуз. 

В Ростовском государ-
ственном университете путей 
сообщения первичка высту-
пает еще и в роли органа сту-
денческого самоуправления, 
так как студенческого совета 
в университете нет. А на 
слете представители РГУПСа 
рассказали коллегам о своей 
системе наставничества. 
Наставники помогают перво-
курсникам адаптироваться не 
только в университете, но и 
учат профсоюзной работе.

В рамках слета состоя-
лась также встреча «Будущее 
начинается сегодня. Циф-

ровая железная дорога» в 
формате проекта «Шаг в зав-
тра». В ней приняли участие 
представители руководства 
РОСПРОФ ЖЕЛ и ОАО «РЖД». 
Они рассказали молодым 
активистам, как цифровые 
технологии меняют отрасль и 
какие сотрудники нужны ком-
пании для работы в новых тех-
нологических реалиях.

Студенты, в свою очередь, 
поделились соображени-

ями относительно будущего 
железных дорог. Так, Федор 
Смирнов из ПГУПС расска-
зал, как может строиться 
работа первичных профсоюз-
ных организаций в условиях 
развития цифровых техноло-
гий. Процесс перевозок будет 
автоматизироваться, а это 
значит, будут сокращаться 
рабочие места. В связи с 
этим РОСПРОФЖЕЛ должен 
принять участие в создании 
комплексной программы 
переподготовки кадров, кото-
рая позволила бы работни-
кам оставаться в компании.

Во время слета его участ-
ники не только принимали 
участие в образовательных 
программах и экскурсиях, но 
и выполняли конкурсные зада-
ния, соревнуясь за звание луч-
шей студенческой первички. 
Первое место заняла команда 
Ростовского университета 
путей сообщения.

«Мы долго готовились 
к слету, — рассказывает 
представитель Ростовского 
университета Ольга Мова. — 
Полтора месяца по несколько 
часов в день. Ведь от того, 
какую команду соберешь, 
зависит вся игра. Я считаю, 
что победа команды — это 
самая большая победа, 
ведь не так просто сплотить 
команду, чтобы все 12 чело-
век стали работать для дости-
жения общей цели. Мы ехали 
сюда именно за званием луч-
шей первички».

Надо сказать, все участ-
ники слета точно знают, чего 
хотят. Для них профсоюзная 
работа — это не дополни-
тельная нагрузка к учебе, а 
их жизнь. Ничего странного, 
ведь многие из них, особенно 
те, кто происходит из желез-
нодорожной семьи, знакомы 
с проф союзом с детства — 
хотя бы с новогодних подарков 
с логотипом профсоюза. И, 
окончив университет, профсо-
юзную работу они не бросят.

«Я планирую работать на 
железной дороге, однако проф-
союз не оставлю, — говорит 
Светлана Стиханова. — Потому 
что его атмосфера меня погло-
тила, я уже не представляю, 
как можно работать вне ее».

Светлана Стиханова завоевала золотой кубок победителя 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Быть первой среди равных
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Монтер пути Иван Половин-

кин написал заявление о 

восстановлении в профсою-

зе сразу, как вышел на ра-

боту в Ростовскую дистан-

цию пути. Агитировать его 

не пришлось. 

Иван уже работал в дистанции 
и состоял в профсоюзе. Но три 
года назад поддался искуше-
нию: пообещали работу поин-
тересней, заработки побольше. 
Когда понял, что все не так 
радужно, решил вернуться. 
Жена поддержала: в семье 
трое малышей, нужна стабиль-
ная зарплата, летний детский 
отдых, льготная путевка на 
время отпуска, другие возмож-
ности, гарантированные кол-
лективным договором. Повли-
яла на решение и клубная карта 
на посещение объектов РФСО 
«Локомотив», оплачиваемая 
работодателем. Но решающую 
роль сыграло то, что заработ-
ная плата всегда вовремя и, 
как говорится, без неприятных 
сюрпризов. А если в расчетном 
листке что-то не так, предсе-
датель профсоюзной органи-
зации быстро разбирается в 

бухгалтерии и восстанавливает 
справедливость. 

Вообще профсоюзная орга-
низация, объединяющая 476 
человек из 478 штатных работ-
ников дистанции, играет нема-
лую роль в жизни коллектива. С 
2012 года ее возглавляет Вар-
вара Маслова. Она пришла на 
предприятие семнадцатилетней 
девочкой — сразу после окон-
чания железнодорожного тех-
никума. Была распределителем 
работ, техником, оператором. 

«За те годы, что работаю 
в дистанции, — говорит Вар-
вара,— я ее всю пешком обо-
шла. Побывала на каждом 
околотке, на каждом участке, 
проверила бытовые помеще-
ния, пункты обогрева, комнаты 
приема пищи. Мне понятны 
трудности, с которыми стал-
киваются наши работники. Я 
ведь — одна из них». 

Пока еще не на всех участ-
ках дистанции установлены 
современные модули. Но Вар-
вара ревностно следит за 
выполнением перспективного 
плана ремонта бытовых поме-
щений. Вопрос этот она посто-
янно поднимает, пишет заявки 
в НГЧ, на балансе которой 
находятся пункты обогрева. 
«Недавно, — рассказывает 

Маслова, — завершился дол-
гожданный ремонт в бытовке 
9–го линейного участка 9–го 
околотка. Куплены сушильные 
камеры — взамен старых, при-
шедших в негодность. На разъ-
езде Зоосад между станциями 
Ростов-Главный и Ростов-Товар-
ный, где до недавнего времени 
вообще негде было погреться, 
теперь установлен новый 
модуль. А случается, берем 
инициативу в свои руки, сами 
несложный ремонт делаем, а 
профсоюзная организация поку-
пает клей, обои, краску. Ребята 
в свободное время могут что-то 
покрасить, подклеить, прибить. 
Общее дело, когда оно в охотку, 
объединяет коллектив». 

Варвара держит на контроле 
и другой вопрос. «С передачей 
ответственности за средства 
малой механизации от началь-
ников участков к начальнику 
мастерских мало что измени-
лось, — говорит она. — Правда, 
стало проще с ремонтом: 
теперь не надо далеко инстру-
мент возить. Но все равно обе-
спечены мы им плохо, лишь на 
51% от расчетной потребности. 
Например, передвижных элек-
тростанций должно быть 28, а 
в наличии 22, электрошпало-
подбоек вместо 120 — только 

52, рельсосверлиль-
ных станков не 28, 
как следует быть, а 
лишь 17». И так — 
по каждой позиции. 

Нехватка инстру-
мента сильно беспо-
коит председателя. 
«Ведь тот же рель-
сосверлильный ста-
нок или, скажем, 
электрошпалопод-
бойка совершенно 
не заменимы при 
ремонте пути. И как 
можно требовать с 
монтера неукосни-
тельного выполне-
ния всех технических 
требований, если он 
не обеспечен инстру-
ментом? Об этом я всегда 
вспоминаю, когда случается 
какой-то отказ, обнаруживается 
неисправность пути, ведущая 
к ограничению или задержке 
поездов, а мне предлагают под-
писать согласие на выговор или 
лишение премии монтера, по 
вине которого так получилось. 
Читаю объяснение, вопросы 
задаю, разбираюсь, в чем дело. 
И если — в нехватке инстру-
мента, ни за что не соглашаюсь 
с решением о наказании. Да, 
содержание пути — наша ответ-

ственность. А обеспечение 
работников инструментами — 
ответственность работодателя. 
Одно звено выпало — вся цепь 
разорвалась». 

Варвара знает, о чем гово-
рит. Уже работая в дистанции, 
она заочно окончила Ростов-
ский университет путей сооб-
щения по специальности «Путь 
и путевое хозяйство». Ее лич-
ный опыт подкреплен знани-
ями, полученными в вузе, и это 
помогает отстаивать интересы 
работников.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
ЛИДЕР 

Наука убеждать

ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ТЫНДА 

За время деятельности 

Павла Чернова на посту 

председателя ППО сер-

висного локомотивного 

депо Тында-Северная ООО 

«ЛокоТех-Сервис» охват 

работников депо профсо-

юзным членством вырос 

с 70 до 87,7%. Работать 

еще есть над чем, уверен 

он.

«Мощный рычаг повышения 
профсоюзного членства — 
социальное партнерство между 
работодателем и профсою-
зом, — рассказывает Павел 
Чернов. — Нормальные дело-
вые отношения создают благо-
приятный микроклимат в кол-
лективе. А для этого нужно, 
чтобы человек чувствовал уве-
ренность в себе, в работе, за 
которую он получит достойную 

зарплату, был спокоен, что 
его законные трудовые права 
будут соблюдены, обеспечена 
надежная защита со стороны 
профсоюза.

А такое возможно, когда у 
руководителя и профсоюза еди-
ная задача — создать работ-
нику такие условия, чтобы 
он занимался повышением 
эффективности производства. 
Для этого необходимо единство 
в действиях. Какой толк, когда 
они находятся в противобор-
стве? Только разноголосица. 
Один тянет в одну сторону, дру-
гой — в противоположную. А 
в результате страдают и дело, 
и люди. Нахожусь в хороших 
отношениях с руководством 
депо, филиала «Дальневосточ-
ный» и ООО «ЛокоТех–Сер-
вис». Несмотря на то, что есть 
люди, заявляющие: ты, мол, 
с начальством дружишь, как 
ты можешь стоять на страже 
наших интересов?», — говорит 
Павел Чернов.

Разговор начистоту

Профлидер вспоминает исто-
рию 2016-го, когда к нему в 
кабинет зашел находившийся в 
Тынде в командировке замести-
тель генерального директора 
по производству ООО «Локомо-
тивные технологии» Владимир 
Пустовой. Он решил поговорить 
с председателем о делах в депо.

Во время беседы Павел Чер-
нов поднял вопрос о несправед-
ливой отмене доплаты за класс-
ность слесарям. Ежегодно на 
предприятии анализировалась 
работа высококлассных про-
фессионалов. И если не было 
замечаний, каждый из них — 
129 человек — ежемесячно 
получал порядка 10 тыс. руб. 
прибавки к зарплате. 

Профлидер убедил руководи-
теля, что такая форма матери-
ального стимулирования служит 
мотивацией для лучшей органи-
зации труда, серьезного отно-
шения ветеранов к передаче 
молодому пополнению навыков. 
Аргументы подействовали, и 
Владимир Пустовой отменил 
свое распоряжение. Так были 
сохранены надбавки за класс-
ность и мастерство. 

Или история с намерением 
ликвидировать в депо Тында-Се-
верная должность главного тех-
нолога. По инициативе председа-
теля ППО ООО «ЛокоТех-Сервис» 
Николая Данковцева прошло 
совещание по Восточному поли-
гону, в котором участвовали и 
представители головного офиса 

в Москве. Чернов на совещании 
сумел доказать руководству, что 
потеря главного технолога — это 
возращение в каменный век. 
Ведь предприятие столкнется 
с проблемами и резким ухуд-
шением показателей работы. 
Ликвидация специалиста и 
изменение технологии приведет 
к потере качества. Это, в свою 
очередь, повлечет штрафные 
санкции. А следовательно, и 
потерю прибыли. 

В результате были сделаны 
правильные выводы. Вернув-
шись домой, Павел Чернов ска-
зал специалисту: «Ну, Женя, 
все! По тебе вопрос решен 
однозначно. Продолжай спо-
койно трудиться!». Помимо 
главного технолога в депо оста-
лись еще 14 человек — сотруд-
ники службы качества и отдела 
безопасности движения. Проф-
лидер доказал необходимость 
инженера по безопасности дви-
жения, приемщика локомотива, 
других специалистов. А ведь 
их тоже должны были исклю-
чить из производственного 
процесса. 

Самоутверждение 

проф союза 

Впрочем, конструктивный диалог 
между руководством предприя-
тия и профсоюзом был выстроен 
не сразу. Когда Чернова избрали 
председателем ППО, отношение 
к профсоюзу как со стороны 
работодателя, так и деповчан 

отличалось прохладцей. Админи-
страция практиковала алгоритм: 
послушаем профсоюз и сделаем 
по-своему. 

Перелом наступил, когда 
Чернов вернул рабочим песко-
сушильного отделения невы-
плаченные по ошибке «мороз-
ные» за зиму 2014-2015 годов. 
Вопрос этот возник на встрече 
в коллективе, когда профли-
деру, между прочим, заявили: 
«А что нам профсоюз? Вот 
нам не заплатили «морозные» 
за прошлую зиму…» — «Как?! 
Почему?!» — «Люди написали 
письмо, а им дали ответ с 
отказом…».

Профлидер потребовал все 
документы и начал разбираться. 
На это, правда, ушло полгода. 
Но 22 человека получили при-
читающиеся им суммы — по 
12–15 тыс. руб. После этого 
начался массовый приход в про-
фком тех, кто сомневался, с 
желанием написать заявление о 
вступлении в профсоюз.

Сегодня отношения с руко-
водителем депо Анатолием 
Петелиным профлидер харак-
теризует как взаимопонима-
ние, основанное на социальном 
партнерстве. Оба прекрасно 
сознают, что на предприятии 
работают не только начальник 
и председатель ППО. Здесь 
трудятся люди. А производство 
должно быть соответствующим 
образом организовано под кол-
лектив. Как на его благо, так и 
на благо компании.
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ИСТОРИЯ 

Верещагин 
из Перми 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Большинство людей при 

сочетании слов «художник 

Верещагин» сразу вспом-

нит знаменитого баталиста 

Василия Верещагина и его 

картину «Апофеоз войны» 

и будет отчасти право. Ва-

силий Васильевич — самый 

известный живописец, но-

сивший эту фамилию. Но 

не единственный. Была еще 

целая династия художни-

ков Верещагиных, достиг-

ших определенных высот в 

искусстве.

Ее основатель — пермский 
иконописец Прокопий Данило-
вич Верещагин, расписывав-
ший церкви города Кизела. 
Родительское ремесло насле-
довал его сын Петр Прокопье-
вич, который стал первым учи-
телем своих детей — Петра, 
Митрофана и Василия. Все 
трое впоследствии окончили 
Императорскую Академию 
художеств в Санкт–Петербурге 
и стали довольно известными 
художниками, но самую боль-
шую популярность снискало 
творчество Петра Петровича 
Верещагина — пейзажиста.

К 1870-м годам в Прика-
мье наступила эпоха перемен, 
выразившаяся в промышлен-
ном буме. Верещагин к этому 
времени уже был неутомимым  
путешественником и извест-
ным художником, создавшим 
серию видов российских горо-
дов — Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Пскова, 
а также пейзажи Крыма, Кав-
каза, Прибалтики. Недаром он 
был удостоен звания акаде-
мика «за отличные познания в 
живописи пейзажной» и не слу-
чайно именно к нему обрати-
лось акционерное «Общество 
Уральской Горнозаводской 
железной дороги» с предложе-
нием воспроизвести на холсте 
те места, по которым дорога 

или уже прошла, или должна 
была появиться в ближайшее 
время.

Так Петр Петрович стал пер-
вым профессиональным худож-
ником, обратившимся к широ-
кому изображению в живописи 
Урала и первой в этих краях 
железной дороги — Уральской 
Горнозаводской. В числе его 
работ — виды центра губернии 
Перми, Нижне-Тагильского и 
Верхне-Яйвинского городов-за-
водов, «Вид реки Чусовой при 
пересечении мостом желез-
ной дороги», «Станция Чусо-
вая» и другие. Всего в цикле 
порядка 30 картин и этюдов. 
Единственный раз все вместе 
они были показаны на персо-
нальной выставке Вереща-
гина в Академии художеств в 
Петербурге.

Шесть верещагинских 
работ из «Горнозаводской» 
серии хранятся в Пермской 
художественной галерее — 
«Река Чусовая. Камень Мул-
тык«, «На реке Чусовой», 
«Река Чусовая. Камень Крас-
ный». «Река Чусовая. Камень 
Остряк» и «Станция Архи-
повка». Собирать их начал 
ее основатель, искусство-
вед Николай Серебренников. 
Поступали картины в основном 
из Государственного музейного 
фонда в 1920-х годах, «Архи-
повку» же приобрели из част-
ной коллекции в 1948-м.

Верещагин настолько точен 
в деталях, что по его полотнам 
можно изучать историю. Архи-
повка еще строится — рядом 
с полотном дороги времянки 
строителей, но по ней тянет 
поезд паровоз типа 0-3-0. Зна-
чит, движение уже открыто, 
и на картине август-сентябрь 
1878 года.

Так что картины Петра 
Петровича Верещагина можно 
встретить в экспозиции любого 
уважающего себя музея, а 
о коллекционерах академи-
ческой живописи и говорить 
нечего.
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Ветераны в интернете 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Новый год для активистов 

Совета ветеранов Пермско-

го региона Свердловской 

магистрали начался с уче-

бы. Они прошли обучаю-

щий курс «Компьютерная 

грамотность».

В пермском подразделении 
Свердловского учебного цен-
тра профессиональных квали-
фикаций ветеранам доступно 
объяснили принципы работы в 
программах Word, PowerPoint, 
Exsel, ознакомили с навига-
цией в интернете и закрепили 

новую информацию на 
практике. 

«Было познава-
тельно, — призналась 
участник семинара, 
заместитель предсе-
дателя Совета ветера-
нов Пермского региона 
Нина Шемина. — Когда 
человек молод душой 
и смотрит на жизнь с 
энтузиазмом, о возрасте 
легко забывает. Жизне-
любие позволяет позна-
вать новое. И сегодня 
мы научились писать 
отчеты, составлять презента-
ции и создавать формулы для 
подсчетов. Увереннее стали 
работать за компьютером. 

Совет ветеранов благодарен 
руководству Пермского учеб-
ного центра, филиалу Дорпроф-
жел на СвЖД за эту акцию». 

Петр Верещагин. Станция Архиповка
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Поезд Победы приехал 
в Санкт–Петербург
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

В Северной столице 

прошли торжествен-

ные мероприятия, 

посвященные 76–ле-

тию прорыва блокады 

Ленинграда.

Первый после прорыва 
блокады поезд прибыл 
в Ленинград 7 февраля 
1943 года. На Финлянд-
ском вокзале его встре-
чали жители изможден-
ного, но не покоренного 
города. Железнодорож-
ная ветка, связавшая 
Ленинград с «Большой 
землей», стала основной 
транспортной артерией 
вместе с проложенной по 
Ладожскому озеру «Доро-
гой Жизни» для доставки 
продовольствия, топлива 
и других грузов.

76 лет спустя в Санкт–
Петербурге и Ленобла-
сти прошли памятные 

мероприятия. Пятого 
февраля на станции 
Волховстрой митингом 
отметили отправление 
первого поезда в сторону 
Ленинграда, а седьмого 
специальный электропо-
езд доставил ветеранов 
на станцию Петрокре-
пость, где на мемориале 
«Стальной путь» установ-
лен паровоз Эм 721–83, 
работавший на «Дороге 
Победы». 

В прошедшие выход-
ные на Финляндском вок-

зале жители города смогли 
посмотреть историческую 
реконструкцию, посвящен-
ную этому событию. В зда-
нии вокзала организована 
небольшая выставка, на 
которой подробно рас-
сказано о строительстве 
«Дороги Победы», пред-
ставлены фотографии и 
вещи тех лет. 

Но главным экспона-
том был паровоз Эу 683–
32, который медленно 
тянул состав к вокзалу. 
В это время по громкой 

связи началась трансля-
ция о событиях тех дней, 
которая продолжилась 
военными песнями. 

Медленно, выпуская 
белые облака пара, 
состав «приплыл» к плат-
форме. Из грузовых ваго-
нов вышли «солдаты» 
и начали поздравлять 
друг друга с прибытием к 
месту назначения и удач-
ным выполнением зада-
ния. А зрители получили 
возможность подойти 
поближе и ощутить дыха-
ние паровоза. Одновре-
менно ко второму пути 
медленно подошли еще 
два паровоза — серии 
СО — Серго Орджоники-
дзе. Гости могли пооб-
щаться с машинистами, 
осмотреть составы. Мно-
гие зрители пришли с 
детьми. 

В мае в прокат выйдет 
полнометражный фильм 
«Коридор бессмертия», 
который расскажет про 
«Дорогу Победы».

СПОРТ

Связующие шары
В сервисном локомотивном депо Зауралье профком 
не навязывает членам профсоюза мероприятия, кото-
рые им не интересны, а поддерживает инициативы 
деповчан. 

«В последнее время члены профсоюза стали более 
активны и уже не ждут, когда им что-то предложат, 
приходят сами с инициативой. Последняя — сорев-
нования среди работников периодического цеха по 
боулингу», — рассказывает председатель ППО депо 
Лариса Вольф. 

Причем организацией занимались сами работники. 
В итоге все получили удовольствие не только от игры, 
но и от совместного общения в далекой от трудового 
процесса обстановке, подружились семьями, заряди-
лись энергией и позитивом. 

«Профком всегда поддерживает наши спортивные 
инициативы. Не на каждом предприятии есть такие 
возможности, как у железнодорожников, и мы с удо-
вольствием этим пользуемся», — говорит один из 
участников соревнований Роман Полуляхов.

Уже есть договоренность в первые весенние 
деньки провести соревнования по пейнтболу, в планах 

на лето — освоить стендовую стрельбу по тарелкам, 
а пока в зимние холода работники депо совершают 
походы в театр и филармонию.

Недавно, например, члены профсоюза колесного 
цеха, цеха по подготовке локомотивов в ремонт и по 
ремонту электрического оборудования посетили Кур-
ганский драматический театр. 

«В наше время, наполненное стрессами, про-
блемами на работе, а может быть, и в семье, очень 
важно проводить такие мероприятия для людей. Они 
помогают расслабиться, провести время активно и 
с пользой для здоровья и души», — считает Лариса 
Вольф.

Бассейн ждет
Профком эксплуатационного локомотивного депо 
Бугульма продлил до конца года договоры с плава-
тельными бассейнами Бугульмы и Нижнекамска. 

Работникам головного предприятия будет ежеме-
сячно предоставляться 150 абонементов в бассейн 
«Факел». Их коллеги в Нижнекамске смогут посе-
щать бассейн СОК «Дружба» — профком оплатил 80 
абонементов.

Локомотивщики 
встали на лыжи
Железнодорожники Облучья продемонстрировали 
умение кататься на лыжах на соревнованиях по горно-
лыжному спорту в дисциплине «слалом–гигант». 

В спортивном состязании, проходившем на горно-
лыжной базе «Сопка змеиная», приняли участие 30 
работников эксплуатационного локомотивного депо 
Облучье и двое работников ООО «ЛокоТех-Сервис». 
Несмотря на морозный день —  минус 25 градусов — все 
получили заряд положительных эмоций и, помимо уча-
стия в соревновании, покатались в свое удовольствие.

По сумме двух попыток в категории до 40 лет побе-
дителями стали: занявший первое место помощник 
машиниста электровоза Алексей Лермонтов, обла-
датель второго места помощник машиниста электро-
воза Кирилл Мершиев и машинист электровоза Сте-
пан Павловский, замкнувший тройку лидеров. 

В категории старше 40 лет первое место доста-
лось машинисту Валерию Чижову, второе — машини-
сту Дмитрию Кротову и третье — ветерану депо Вале-
рию Истомину.  

Все призеры награждены кубками, медалями и 
грамотами. 
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РАБОТНИКИ СТАНЦИИ НАХОДКА-ВОСТОЧНАЯ СО СВО-

ИМИ ДЕТЬМИ ОТДОХНУЛИ НА ШТЫКОВСКИХ ПРУДАХ. 

ОНИ ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, КАТАЯСЬ НА 

САНКАХ, КОНЬКАХ, СНОУБОРДЕ, СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ, 

КАЧЕЛЯХ, ГУЛЯЯ ПО ТРОПИНКАМ, УКРАШЕННЫМ ФИ-

ГУРКАМИ ГЕРОЕВ ЛЮБИМЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ, ИНТЕ-

РЕСНЫМИ СКУЛЬПТУРАМИ. ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ ПО ЗИМ-

НЕМУ ЛЕСУ ОТДЫХАЮЩИЕ ДРУЖНО ПИЛИ ТРАВЯНОЙ 

ЧАЙ В УЮТНОЙ ТЕПЛУШКЕ, КОТОРУЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ПОДГОТОВИЛИ И ПРОТОПИЛИ ПО ЗАЯВКЕ ПЕРВИЧКИ 

СТАНЦИИ НАХОДКА-ВОСТОЧНАЯ. 


