
ПЕРСПЕКТИВЫ

Профактив подумал 
о поправках

ИНФОРМЦЕНТР 

ЦК ПРОФСОЮЗА

Московские железнодо-

рожники обсудили пред-

ложения Президента РФ. 

Встреча с профсоюзным 
активом и работниками 
Московской железной до-
роги по обсуждению пред-
ложений по внесению из-
менений в главный закон 
государства прошла в по-
недельник в Москве под 
председательством лиде-
ра РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лая Никифорова. Предсе-
датель профсоюза — член 
рабочей группы по подго-
товке предложений о вне-
сении поправок в Консти-
туцию. 

В мероприятии приня-
ли участие начальник Мо-
сковской железной доро-
ги Михаил Глазков и пред-
седатель Дорпрофжел Ни-
колай Синицын. Чтобы вы-
сказаться по вопросам из-

менений в основной закон 
страны, в управление до-
роги съехались руководи-
тели обособленных подраз-
делений, выборные осво-
божденные председатели 
ППО, штатные работники 
и профсоюзный актив — 
180 человек. 

Московские желез-
нодорожники предложи-
ли убрать из Конституции 
ограничение президент-
ских сроков, поднять воз-
раст кандидата на пост гла-
вы государства от 40 лет, 
а кандидатов в депутаты 
Госдумы — от 25 лет. 

Вообще вопрос возраст-
ного ценза вызвал дискус-
сию среди участников ме-
роприятия. «Как в 21 год 
человек может быть депу-
татом Госдумы? Если толь-
ко к 23 годам он получа-
ет высшее образование 
и не имеет ни опыта рабо-
ты, ни политической зрело-
сти?» — отмечали предсе-
датели ППО. 

В связи с этим прозву-
чала идея увеличить и воз-
раст судей — от 28 лет. 
Ведь в 25 лет сложно 
иметь пятилетний стаж ра-
боты и уровни образова-
ния — «специалитет» или 
«магистратура», а не «ба-
калавриат». 

Встал вопрос и о сроках 
полномочий члена Совета 
Федерации и самого Сове-
та Федерации. Было пред-
ложено: установить ше-
стилетний срок полномо-
чий, а членом Совета Фе-
дерации может стать граж-
данин страны, достигший 
25 лет.

Еще одно предложе-
ние — изменить и срок из-
брания Госдумы с пяти до 
шести лет. 

Обсуждали и минималь-
ный размер оплаты труда, 
который, по мнению желез-
нодорожников и профак-
тива, не может быть ни-
же минимального потреби-
тельского бюджета. А еще 

в главном документе стра-
ны должно быть закрепле-
но ежегодное проведение 
индексации пенсий. 

«Рост детских посо-
бий, материнский капи-
тал и льготная ипотека — 
это существенные ме-
ры поддержки. Но нужны 
и долгосрочные преферен-
ции, например, изменение 
пенсион ного возраста для 
женщин, имеющих двух 
или трех детей. Как сдела-
ли в Чехии, где за каждого 
рожденного ребенка умень-
шается пенсионный воз-
раст на один год», — отме-
тили участники встречи. 

А бесплатную медицин-
скую помощь, оказыва-
емую государственными 
и муниципальными учреж-
дениями здравоохранения 
гражданам бесплатно за 
счет бюджета страховых 
взносов и других поступле-
ний, предложили финан-
сировать за счет государ-
ства. 
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ГАРАНТИИ СОХРАНИЛИ И ДОПОЛНИЛИ 
Подписан Коллективный договор АО 
«Железнодорожная торговая компания» 
на 2020–2022 годы. Документ не только 
сохранил все существовавшие ранее 
гарантии, но и был дополнен улучшаю-
щими нормами. Например, об оказании 
работникам медицинской помощи в рам-
ках программы добровольного медицин-
ского страхования, о ежеквартальной 
индексации зарплаты на основании дан-
ных Федеральной службы государствен-
ной статистики о росте потребительских 
цен на товары и услуги за предыдущий 
квартал.

Также удалось сохранить раздел 
о поддержке неработающих пенсионеров, 
дополнив его следующим подпунктом: 
оказывать материальную помощь ко Дню 
Победы неработающим пенсионерам —
ветеранам Великой Отечественной войны.

ИНДЕКСАЦИЯ В МАРТЕ 
С 1 марта зарплату работников ПАО 
«Транс Контейнер» проиндексируют на 
1,1%. Часовая тарифная ставка рабо-
чего первого разряда, оплачиваемого по 
первому уровню оплаты труда, с 1 марта 
будет установлена в размере 49,12 руб.

ЗА СПРАВКОЙ В МФЦ
Справку о трудовой деятельности можно 
будет получить в МФЦ. 

Центры государственных слуг начнут 
выдавать справку о трудовой деятельно-
сти по принципу одного окна. Такое рас-
поряжение опубликовано на сайте Прави-
тельства России.

Ранее сведения о трудовой деятель-
ности выдавал Пенсионный фонд, теперь 
справку можно получить как в любом 
его отделении, так и в каждом МФЦ — 
независимо от места жительства или 
пребывания.

В декабре прошлого года Президент 
России Владимир Путин одобрил введение 
электронных трудовых книжек, поправки 
в Трудовой кодекс вступили с 1 января.

По закону работник сможет получить 
сведения о своей трудовой деятельно-
сти в электронном виде, а не только на 
бумажном носителе на последнем месте 
работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на 
портале госуслуг. При этом обмен элек-
тронной трудовой на бумажную не предус-
мотрен, отметили в Минтруде: россияне 
смогут выбрать свой формат с 1 июля до 
31 декабря.
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Железнодорожники и профактивисты высказались о поправках в главный закон государства  
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КОНКУРС

Отдохнуть и поучиться 
в Артеке
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Участие в образовательной 

программе «Страна желез-

ных дорог», которая прой-

дет в сентябре в между-

народном детском лагере 

«Артек», смогут принять 

500 детей. Региональный 

этап отборочного конкурса 

стартовал в январе, а фе-

деральный будет прохо-

дить с 15 марта по 15 мая. 

В этом году конкурсная 

программа претерпела 

изменения.

«Как и прежде, для участия 
в конкурсе  приглашаются уча-
щиеся 6–11 классов в возрас-
те от 12 до 17 лет, — расска-
зал руководитель Департамен-
та социального развития аппа-
рата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Сергей 
Шеболдин. — До 15 марта все 
кандидаты должны подать за-
явку на сайте проекта (konkurs-
rzd.ru), загрузить копии пяти 
дипломов, грамот, сертифика-
тов, подтверждающих дости-
жения в конкурсах, олимпиа-
дах по техническим или есте-
ственным наукам (благодар-
ности и грамоты из школы не 
засчитываются), проходившие 
за последних три года. А затем 
сдать онлайн-экзамен. 

Проходит он в виде теста на 
знание железнодорожной те-
матики, состоящего из 30 во-
просов, ответить на которые 
надо за один час». 

Это новшество введено вме-
сто эссе, которое писали школь-
ники в предыдущие два года. Ну 
а после получения сертификата, 
подтверждающего прохожде-
ние конкурсных процедур, участ-
ник должен зарегистрироваться 
в автоматизированной инфор-
мационной системе «Путевка» 
на сайте Артека.

Контролировать соблюде-
ние условий конкурса будут ре-
гиональные комиссии, которые 
созданы на железных доро-

гах при Дирекциях социальной 
сферы. Членами жюри феде-
рального этапа конкурса ста-
нут представители ОАО «РЖД» 
и профсоюза. Окончательные 
итоги подведут до 1 июня. 
500 детей станут участниками 
железнодорожной смены. Она 
начнется с 25 сентября и будет 
длиться 21 день. 

«Наша профильная смена 
очень интересная. В прошлом 
году в Артеке ввели в эксплу-
атацию железнодорожный па-
вильон. Он интерактивный, тех-
ничный, насыщенный инфор-
мацией. Там будут проходить 
групповые занятия железно-
дорожным делом. Подростки 
смогут вплотную познакомить-
ся и с железными дорогами 
страны, со специальностями, 
и с нашей профсоюзной орга-
низацией. Они изучат IT-техно-
логии, основы робототехники 
и 3D-моделирования, разовьют 
свои лидерские качества и ор-
ганизаторские способности», — 
рассказал Сергей Шеболдин.

Родителям не стоит пережи-
вать о том, что дети на три неде-
ли отстанут от школы, — в лаге-
ре в две смены работает общеоб-
разовательная школа. В течение 
всего года в Артеке будет прово-
диться множество мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
и эта тема пройдет красной ли-
нией сквозь все смены. 

Полную информацию о кон-
курсе и программе «Страна же-
лезных дорог» можно получить 
на сайте проекта konkurs-rzd.ru.

КАДРЫ 

Машинистов стало больше 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Почти в три раза больше ма-

шинистов обучили в ЦППК 

в 2019 году по сравнению 

с предыдущим. Около 40% 

из них повысили класс 

квалификации.

«Таких результатов удалось 
достичь благодаря запуску 
Московских центральных диа-
метров и расширению поли-
гонов деятельности компа-
нии, — рассказал «Сигналу» 
технический инспектор ППО 
АО «ЦППК» Валерий Тулу-
пов. — Компания заинте-
ресована в подготовке соб-
ственных кадров и развитии 
работников».

Валерий Тулупов также 
отметил, что запуск движе-
ния по МЦД стал событием 
года для ЦППК. Перед нача-
лом работы закупили новые 
поезда «Иволга», перевозчик 
разработал совместно с ОАО 
«РЖД» тактовый график дви-
жения, отремонтировал и бла-
гоустроил станции, входящие 
в маршруты. Сотрудники, 
участвующие в обеспечении 
движения по МЦД, прошли 
обучение.

Ну а в рамках корпоратив-
ной программы ЦППК «Школа 
машинистов» по подготовке 
локомотивных бригад в про-
шлом году обучение прошли 
более 400 человек.  Планиру-
ется, что и в этом году цифра 
будет неменьше.  
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СВЕРДЛОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ: 

— В АРТЕК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СМЕНУ ЕЗДИЛИ ДВЕ ДОЧЕРИ. СОФЬЯ 
И АЛЕКСАНДРА — ОТЛИЧНИЦЫ, ПОЭТОМУ ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ОНИ 
ПРОШЛИ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ, ВЕДЬ У НИХ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРАМОТ 
САМОГО РАЗНОГО УРОВНЯ: ОТ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ДО ВСЕРОССИЙСКИХ. 
ОСНОВАТЕЛЬНО ДЕВОЧКИ ПОДОШЛИ И К НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗУЧИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
МИРА И НЕМНОГО ПОФАНТАЗИРОВАВ. 
ИЗ АРТЕКА ОНИ ВЕРНУЛИСЬ С БОЛЬШИМ БАГАЖОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ВЕДЬ 
ЭТО ОСОБЕННОЕ МЕСТО, И ДЕТИ, КОМУ ПОВЕЗЛО ТАМ ПОБЫВАТЬ, ЗАПОМИ-
НАЮТ ПОЕЗДКУ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. ТАМ УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕБЫ-
ВАНИЯ: УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИЗОБРЕТА-
ТЕЛЬСТВО, ОБЩЕНИЕ СО ЗНАМЕНИТЫМИ ЛЮДЬМИ СРЕДИ УЧЕНЫХ И ЗВЕЗД 
ШОУ-БИЗНЕСА. А В НАШЕМ СЛУЧАЕ ЕЩЕ БЫЛИ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-
МИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УКЛОН ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ РЕБЯТА СТАЛИ ЧУТЬ БЛИЖЕ К СВОЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ВЫБОРУ. Я ОЧЕНЬ ХОЧУ, ЧТОБЫ ДОЧЕРИ ПРОДОЛЖИЛИ НАШУ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНУЮ ДИНАСТИЮ.
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Библиотеки под замком 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК  

В Приморье в середине ян-

варя закрылись сразу че-

тыре линейных технических 

библиотеки Дальневосточ-

ной железной дороги — 

в Находке, Партизанске, Ру-

жино и Сибирцево.  

«Вопрос оптимизации всегда 
больно проходится и по людям, 
и по делу, — рассказывает в про-
шлом ведущий библиотекарь 
линейной технической библи-
отеки станции Находка Мари-
на Вьюн. — Наш библиотечный 
фонд собирался десятилетиями, 
библиотеку открыли в 1967 го-
ду. Конечно, с тех пор много вре-
мени прошло. Но суть осталась 
прежней — мы старались в лю-
бом вопросе прийти на помощь 
железнодорожникам, обеспечи-
вали их технической литерату-
рой, оказывали информационную 
поддержку практически по всем 
проводимым в регионе сетевым, 
региональным и дорожным ме-
роприятиям. Электронный кон-
тент позволил в разы увеличить 
удаленный доступ железнодо-
рожников к информации. Теперь 
же большой Находкинский узел 
остался не у дел».  

Между тем, как отмечает 
Марина Вьюн, Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период 2024 года» был раз-
работан национальный проект 
«Культура», в котором постав-
лены новые задачи по развитию 
культуры, сохранению традици-
онной системы ценностей, соз-
данию модельных муниципаль-
ных библиотек. 

«И проект работает, библио-
теки открываются, а вот наши, 
технические, наоборот, прекра-
щают существование», — сету-
ет она. 

Сегодня в Приморье действу-
ют только две отраслевые би-
блиотеки — во Владивостоке 
и Уссурийске. Судьба же книг, 
попавших под списание, пока 
неизвестна. 

«Каждый фонд насчитывал 
порядка 10–15 тыс. единиц. 
Списать их, сняв с баланса, до-
вольно проблематично. Пере-
дать в оставшиеся наши библи-
отеки мы не можем — там нет 
столько места, — говорит Мари-
на Вьюн. — Душа, конечно, бо-
лит за книги. Не открою секрет, 
если скажу, что наша профес-
сия не приносит больших капи-
талов. В 2016 году сотрудников 
всех линейных технических би-
блиотек перевели на 0,5 став-
ки. Поэтому, только пропустив 
через сердце любовь к книге, 
можно всю жизнь служить делу 
просвещения». 

СПЕЦОДЕЖДА 

Признали брак 
ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА 

Профком Сасовской дистан-

ции пути потребовал от по-

ставщика заменить некаче-

ственную партию рукавиц.

В профком дистанции обратил-
ся уполномоченный по охране 
труда Александр Моор из-за 

поступления на участок некаче-
ственных рукавиц. 

За один час интенсивной 
работы укрывной слой рукавиц 
прорывался, что приводило 
к порче и основного материала. 

Как рассказал председа-
тель ППО дистанции Виктор 
Манчинов, данный артикул ру-
кавиц поставлялся по заявоч-
ной компании с начала года, 
и отрицательных отзывов по 

данному виду спецодежды еще 
не было. Администрация пред-
приятия и профсоюз обрати-
лись с рекламацией в отдел 
материально-технического обе-
спечения Рязанского региона. 
А поставщик рукавиц ООО «Тор-
говый дом ”„Идеал“» быстро от-
реагировал на проблему, при-
знав партию бракованной и за-
менив ее на качественную. 

По словам Виктора Манчи-
нова, сегодня претензий к ка-
честву рукавиц нет.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Что вы ждете 

от профсоюза в год его 115-летия?

Олег ЧИНГИН, 

председатель ППО Уральского 

филиала АО «Федеральная пасса-

жирская компания»:

— Казалось бы, простой во-
прос, а заставил задуматься. 
Пожалуй, потому, что ожидания 
не однозначны. С одной сторо-
ны, во время быстроменяюще-
гося мира, реформ в компа-
нии, структурных изменений, от 
профсоюза жду стабильности, 
сохранения традиций и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

С другой стороны, учиты-
вая, что 2020 год не только 
юбилейный, но и еще время 
отчетов и выборов, а значит 
ротации профактива, жду при-
хода молодых профактиви-
стов, новых креативных идей, 
принципиально иных подходов 
к профсоюзной работе. 

Взаимоисключаемы ли мои 
ожидания? Конечно, нет. Жду 
от профсоюза в наступившем 
году гармоничного сочетания 
новых идей и традиций.

Мария ГРОХОТОВА, 

оператор по обслуживанию и ре-

монту вагонов и контейнеров 

эксплуатационного вагонного депо 

Брянск:

— Профсоюз всегда сто-
ит на страже прав человека 
труда. Но жизнь состоит не 
только из трудовых будней. 
Я как человек творческий, 
занимаю щийся вокалом, вижу 
предстоя щий юбилейный год  
годом открытий талантливых 
членов профсоюза. 

У нас на предприятии прово-
дятся вечера «Дорожи честью 
коллектива», где подводят итоги 
работы, чествуют передовиков, 
славят династии железнодорож-
ников. И как приятно на таких 
мероприятиях видеть творче-
ские выступления своих коллег. 

Это не только сюрприз, но 
и открытие для всех. Пусть 
в год 115-летия профсоюза за-
жгутся новые звезды!

Евгений БИЖАН, 

слесарь по ремонту подвижного 

состава СП 

«Путевая машинная станция» 

Крымской железной 

дороги:

— Каждый из нас от проф-
союза ждет адресной поддерж-
ки, более принципиальной 
позиции по защите прав и ин-
тересов его членов. А в год 
115-летия — памятного суве-
нира.

Нонна ГОНЧАРЕНКО, 

специальный корреспондент газе-

ты «Красноярский 

железнодорожник»:

— Ожидания самые оптими-
стичные. Наверняка, будут про-
ведены какие-то праздничные 
и спортивные мероприятия для 
членов профсоюза, возмож-
но — благотворительные и со-
циальные акции. 

Жду, что профсоюз откроет 
новые возможности для желез-
нодорожников, например, об-
разовательные, компетентност-
ные. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
РАЗВИТИЕ

Технологии информирования
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

В Тюменском филиале Дор-

профжел на СвЖД использу-

ют новые формы информи-

рования членов профсоюза. 

В административном зда-

нии региона дороги устано-

вили интерактивный стенд.

«Он размещен, что называется, 
на «проходном» месте. Работ-
ники идут мимо него утром 
на рабочие места и вечером, 
а также отлучаясь в «курилку». 
У них есть возможность обра-
тить внимание на актуальную 
информацию», — рассказывает 

технический инспектор Тюмен-
ского филиала Дорпрофжел на 
СвЖД Юрий Караченцев, адми-
нистрирующий работу стенда.

Навигация по стенду проста 
и удобна, с нею способен спра-
виться даже тот, кто практиче-
ски не разбирается в гаджетах.

Интерактивный стенд — 
дополнение к классическому 
информационному с бумаж-
ными носителями, где разме-
щены данные, не требующие 
частого обновления, например, 
состав профкома.

Интерактивному же блоку 
переданы компетенции динамич-
ного информирования, напри-
мер, новости, анонсы. Более 
того, он  способен уместить 

в себе большой объем инфор-
мации. И все это без затрат на 
изготовление листовок.

Стенд разделен на блоки, 
углубившись в которые работ-
ники могут прочитать новости, 
получить информацию о работе 
филиала, в частности правовой 
и технической инспекций, орга-
низационной работе. А еще — 
просмотреть фото и видео 
с профсоюзных мероприятий, 
ознакомиться с нормативными 
документами, прочитать  све-
жие выпуски газет «Сигнал» и 
«Солидарность», узнать о парт-
нерах программы лояльности 
и их скидках.  Есть и прямой 
выход на сайты Дорпрофжел 
на СвЖД и РОСПРОФЖЕЛ.

МОТИВАЦИЯ 

Бонус за отличную работу 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

По инициативе ППО дис-

танции инженерных соору-

жений Западно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры 

по итогам года на предпри-

ятии в полном составе до-

полнительно премировали 

уполномоченных по охране 

труда.

Сегодня в каждом из 35 
цехов дистанции избраны 
уполномоченные, результа-

том работы которых по итогам 
года стало проведение более 
1500 проверок и выявление 
1680 нарушений.

Как рассказала председа-
тель ППО дистанции Оксана 
Буркина, профком и руковод-
ство предприятия стараются 
максимально продуктивно 
использовать новые возможно-
сти в сфере дополнительного 
премирования уполномоченных 
за отличную работу.

Нет проблем на предприя-
тии с обучением и с форматом 
взаимодействия. На регуляр-
ных встречах уполномоченных, 

администрации предприятия, 
специалистов Дорпрофжел 
обсуждаются актуальные про-
изводственные темы и реша-
ются возникающие вопросы. 
А в декабре прошел семи-
нар, на котором уполномо-
ченным рассказали об опыте 
общественного контроля на 
магистрали.

Все это, по словам Оксаны 
Буркиной, позволяет опера-
тивно контролировать устра-
нение выявленных нарушений, 
отмечать лучших работников, 
повышать контроль в вопросах 
охраны труда.

РЕШЕНИЕ 

Есть контакт 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Проверка модульных пунк-

тов обогрева и табельных, 

завершенная недавно на по-

лигоне Абаканского региона 

Красноярской железной до-

роги, подтвердила, что все 

они подключены к электро-

сети.

Сейчас во всех пунктах обо-
грева на Абаканском полигоне 
КрЖД тепло и светло. А до ок-
тября прошлого года 13 из них, 
в том числе новые, приобретен-
ные и установленные на перего-
нах по «Программе по обеспе-
чению санитарно-бытовых усло-
вий», оставались в нерабочем 
состоянии.

«Из-за отсутствия средств 
они не были подключены 
к источникам внешнего электро-
снабжения, поскольку програм-
ма предполагает финансирова-
ние только покупки и поставки 
модулей. Никаких средств на их 
подключение не предусмотрено 
ни по одной службе», — объяс-
няет технический инспектор тру-
да Дорпрофжел на КрЖД Алек-
сей Стельмашенко. 

А ведь для подключения 
электричества много чего нуж-
но: электрические щиты управ-
ления, силовые кабели, про-
вода, электросчетчики, транс-
форматоры, контуры заземле-
ния. В ряде случаев требова-
лась установка трансформа-

торных подстанций мощностью 
10 кВА. 

Правда, в некоторых дис-
танциях главные инженеры 
все же решили вопрос свои-

ми силами и установили обо-
рудование. Но это получилось 
не у всех. Вопрос требовал си-
стемного решения.

Проблему подняли на кон-
ференции, где подводили ито-
ги выполнения колдоговора за 
первое полугодие 2019 года. 

Ее участники задали вопрос 
пред  ставителям проф союза 
и Красноярской дирекции ин- 
фраструктуры по поводу пустую-
щих новых пунктов обогрева. 
После этого было решено про-
вести проверку и предоставить 
данные по каждому случаю. 

«Профсоюзный актив дис-
танций пути объездил пункты 
обогрева по всему полигону, 
собрал сведения о неподклю-
ченных к электроснабжению 
пунктах и о необходимом для 
этого подключения оборудо-
вании. Затем вопрос вынес-
ли на президиум Дорпрофжел, 
куда пригласили представите-
лей Трансэнерго и дирекции 
инфраструктуры, — продолжа-
ет Алексей Стельмашенко. — 
Были достигнуты договорен-
ности. Трансэнерго помогло 
с материалами, установкой 
оборудования и подключени-
ем. Вопрос решился».

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ 

ДИСТАНЦИЙ ПУТИ 

ОБЪЕЗДИЛ ПУНКТЫ 

ОБОГРЕВА 

ПО ВСЕМУ ПОЛИГОНУ, 

СОБРАЛ СВЕДЕНИЯ 

О НЕПОДКЛЮЧЕННЫХ 

К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 

ПУНКТАХ 

И О НЕОБХОДИМОМ 

ДЛЯ ЭТОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИИ.
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МОЛОДЕЖЬ

Голос профсоюза в массы
Для студентов — членов РОС-

ПРОФЖЕЛ 2 февраля  стар-

тует «Студенческий профсо-

юзный лидер». В преддверии 

него эксперт департамента 

организацион ной и кадровой 

работы аппарата ЦК РОС-

ПРОФЖЕЛ, председатель Мо-

лодежного совета РОСПРО-

ФЖЕЛ Александра Шубина 

рассказала о молодежной по-

литике профсоюза.

— Александра Никола-

евна, расскажите, пожалуй-

ста, как строится работа 

с молодежью?

— Мы руководствуемся 
Уставом и «Концепцией моло-
дежной политики РОСПРОФ-
ЖЕЛ». В 2016 году она бы-
ла обновлена. В соответствии 
с ней, главными целями в ра-
боте являются защита социаль-
но-экономических прав работа-
ющей и учащейся молодежи, 
привлечение ее в ряды проф-
союза, пополнение кадрового 
резерва и профактива молоды-
ми людьми. 

Исходя из этого, работа 
с молодежью ведется в двух 
направлениях: с учащимися 
транспортных вузов и молоды-
ми работниками в возрасте до 
35 лет на предприятиях. Эти 
социальные группы имеют свою 
специфику, а, следовательно, 
и подходы к ним должны быть 
разными. 

Для молодых работников, 
которые только «становятся на 
ноги», в первую очередь акту-
альны вопросы, связанные со 
стабильным ростом доходов, 
ясностью карьерных перспек-
тив, воспитанием детей (дет-
ские сады, детский отдых), жи-
льем. Кроме того, проф союз 
дает им возможность получать 
дополнительные знания в на-
ших образовательных проектах, 
которые могут пригодиться им 
при продвижении по служебной 
лестнице, помогает с пользой 
проводить досуг — организовы-
вает спортивные и культурные 
мероприятия, поддерживает 
волонтерские инициативы.

Что касается студентов, то 
мы имеем уникальный опыт ра-
боты с ними, в отличие от за-
рубежных профсоюзов. Дело 
в том, что у учащихся нет тру-
довых отношений с учебны-
ми заведениями. Они связаны 
с администрацией договора-
ми по оказанию образователь-
ных услуг, а не трудовыми до-
говорами. И мы создаем пер-

вичные профсоюзные органи-
зации по месту учебы, а не ра-
боты, как это делается обыч-
но. Так что профсоюз студен-
тов — это, скорее, тренировоч-
ная площадка, в рамках кото-
рой ребята знакомятся с про-
фсоюзной работой, пытаются 
адаптировать ее к своим реа-
лиям. Во всех девяти железно-
дорожных вузах между студен-
ческими первичными профсо-
юзными организациями и руко-
водством вузов заключены кол-
лективные соглашения, в кото-
рых записаны гарантии их де-
ятельности. Например, выде-
ление помещений для проф-
союзных организаций, вхожде-
ние представителей комитетов 
студенческих первичек в раз-
личные советы, вплоть до Уче-
ного совета. Студенческие пер-
вички контролируют организа-
цию пи  тания, условия прожива-
ния в общежитиях.

— Молодежь охотно 

вступает в профсоюз?

— Каждый год обязательно 
сравниваем уровень членства 
молодежи с другими возраст-
ными группами в РОСПРОФ-
ЖЕЛ. И у молодежи обычно на 
1–2% показатели выше. Поэто-
му можно говорить о том, что 
молодежная политика профсо-
юза эффективна.

Вступление в профсоюз для 
молодых работников — это 
осознанный, взвешенный шаг. 
А вот председателям перви-
чек сложнее работать с моло-
дыми. Сначала нужно приве-
сти действительно веские ар-
гументы, чтобы убедить никог-
да не состоявшего в профсою-
зе молодого человека вступить 
в него. Современная молодежь 
умеет считать деньги и хочет 
знать, на что идут их членские 
взносы. А затем председате-
лю предстоит новая задача — 
найти применение их энергии, 
идеям.

— Сторонники теории по-

колений говорят о том, что 

на работу приходят предста-

вители поколения Z, кото-

рые отличаются от предше-

ственников своими ценно-

стями: для них личный ком-

форт важнее стабильности, 

зарплаты. Молодежная по-

литика РОСПРОФЖЕЛ учи-

тывает их особенности?

— Смена поколений не про-
исходит по щелчку. Изменения 
плавноые. И нам это на руку, 
чтобы успеть адаптироваться, 
обновить свои программы, про-
екты. Конечно, в будущем нам 
придется пересмотреть и Кон-
цепцию молодежной полити-
ки. Однако пока ее достаточно. 
Сейчас обновляем точечно, на-
пример, Школу молодого про-
фсоюзного лидера. С прошло-
го года ввели в нее новую со-
ставляющую — систему дистан-

ционного обучения. Это как раз 
и есть ответ на запрос на удоб-
ство, на «здесь и сейчас», кото-
рый поступает от ребят.

Больше работы переносим 
в сеть. Если посмотреть ста-
тистику нашего сообщества 
ВКонтакте, за последний ме-
сяц количество просмотров 
группы с мобильных устройств 
составило 65%, и 34% — со 
стационарного компьютера. 
Поэтому все тексты и сообще-
ния адаптируем под мобильный 
формат: стараемся использо-
вать больше инфографики, де-
лать тексты легче для воспри-
ятия, с Молодежным советом 
РОСПРОФЖЕЛ проводим ко-
роткие вебинары в режиме ре-
ального времени.

Конечно, в сети теряется 
такая важная составляющая, 
как человеческое общение. Од-
нако в условиях, при которых 
рабочие места членов проф-
союза удалены друг от друга, 
это неизбежно. С подачи мо-
лодежи даже Единые информа-
ционные дни в некоторых пер-
вичках проводятся с помощью 
видеосвязи.

В Коллективном договоре 
на 2020–2022 годы прописа-
на возможность гибкого графи-
ка и удаленной работы. Конеч-
но, такую возможность полу-
чат работники со стандартным 
графиком «офис: 5/2», но для 
железнодорожной отрасли это 
большой шаг навстречу моло-
дым работникам.

— Если у молодого специ-

алиста сложности на рабо-

те, к кому ему обращать-

ся — к председателю пер-

вичной профсоюзной орга-

низации или в молодежный 

совет?

— Естественно, помощь 
в решении проблем на работе 

оказывает председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации. У него и членов коми-
тета, согласно уставу профсо-
юза, для этого есть полномо-
чия. Молодежные советы ими 
не наделены. Это консульта-
тивно-совещательные струк-
туры, помощники председате-
лей первичек, Дорпрофжел. 
Так сказать, голос профсою-
за в массы. Но если под рукой 
есть телефоны ребят из моло-
дежного совета и нет контак-
тов председателя первички — 
звоните в молодежный совет, 
там помогут связаться с коми-
тетом ППО.

— Что ожидает моло-

дежь в этом году?

—  Прежде всего, Школа 
молодого профсоюзного лидера 
и Фестиваль молодежи.

В этом году проводится 
и конкурс «Блогер РОСПРОФ-
ЖЕЛ». Уже идет прием зая-
вок, а результаты подведем 
в августе. 

 На дорожном уровне прой-
дет «Шаг в Завтра». Он делит-
ся на два этапа: в сентябре 
обычно проходят встречи с пер-
вокурсниками железнодорож-
ных учебных заведений, ближе 
к весне — встречи для старше-
курсников, обучающихся по це-
левым направлениям, с работо-
дателями, чтобы лучше подго-
товить их к будущей работе на 
железной дороге.

Уже запущена интернет-ак-
ция к 115-летию РОСПРОФ-
ЖЕЛ «Своим единством мы 
сильны». Любой может поста-
вить на свою аватарку ВКонтак-
те специальный стикер, посвя-
щенный этой дате. Мы хотим, 
чтобы о РОСПРОФЖЕЛ узнали 
как можно больше людей, кото-
рые не имеют отношения к же-
лезной дороге и профсоюзу.

МОЛОДЕЖЬ
ШМПЛ 

Снова 
в Школу
Открыт набор в Школу мо-

лодого профсоюзного лиде-

ра РОСПРОФЖЕЛ — 2020. 

К участию приглашаются 

члены профсоюза в возрас-

те до 35 лет включительно 

на момент подачи заявки.

Программа школы состоит 
из четырех этапов. Пер-
вый — прием заявок на уча-
стие в программе. Желаю-
щим попасть на ШМПЛ сле-
дует поторопиться, так как за-
явку можно подать только до 
29 февраля.

«Изменение сроков прове-
дения этапов ШМПЛ связано 
с включением в программу дис-
танционного обучения, — пояс-
няет Александра Шубина. — 
Опыт прошлого года показал, 
что одного месяца мало, чтобы 
качественно изучить матери-
алы курсов. Всего в системе  
дистанционного обучения их 
50. В среднем по итогам те-
стирования ребята в 2019 году 
должны были пройти около 
30 курсов».

Заявки, как и в прошлом 
году, принимаются в электрон-
ном виде по ссылке, размещен-
ной на сайтах: http://rosprofzhel.
rzd.ru/ и http://msrpzt.ru/.

Второй этап — региональ-
ный. С 1 марта по 17 мая для 
участников будут организованы 
семинары профсоюзной моло-
дежи на уровне дорожных орга-
низаций профсоюза. 

На втором этапе участнику 
необходимо разработать про-
ект в рамках одной из номи-
наций: развитие социального 
партнерства, оплата труда 
и занятость работников, ох-
рана труда, безопасность дви-
жения поездов, правовая за-
щита, организационная и ка-
дровая работа в профсоюзе, 
информационная работа, во-
лонтерство.

Для штатных работни-
ков организаций профсоюза 
и председателей профсоюзных 
первичных организаций учре-
ждена отдельная номинация — 
«Профсоюзная инновация».

Третий этап — обучение 
в системе дистанционного об-
учения (СДО) РОСПРОФЖЕЛ. 
Оно будет проходить с 1 июня 
по 24 июля.

«В 2020 году на это от-
ведено почти два месяца, — 
продолжает Александра Шу-
бина. — В увеличении сроков 
заинтересованы сами учащи-
еся: обычно тот, кто реша-
ется на самостоятельное об-
учение, делает это прежде 
всего для себя. В 2019 году 
81% ШМПЛовцев, завершив-
ших обучение в СДО, показал 
рост знаний — это хороший 
результат».

Завершится проект Фестива-
лем молодежи РОСПРОФ ЖЕЛ, 
который состоится осенью.

Материалы подготовила Ольга ПРЯМИЦЫНА, корр. «Сигнала»
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ЗАРПЛАТА

Процент с первого дня

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

С 1 января этого года 

работники ОАО «РЖД» 

в возрасте до 30 лет, 

трудящиеся в Каре-

лии, будут по-новому 

получать «северные» 

надбавки к зарплате. 

По закону, работаю-
щие в районах Крайнего 
Севера люди имеют право 
на денежную надбавку 
к зарплате. Однако оно 
возникает по истечении 

года после трудоустрой-
ства. А чтобы получать 
максимальные «север-
ные», надо проработать 
несколько лет.

В 2018 году по иници-
ативе профсоюза в Поло-
жение о корпоративной 
оплате труда ОАО «РЖД» 
была внесена поправка, 
по которой начальники 
дорог имеют право уста-
навливать «северные» 
надбавки для молодых 
работников в полном 
размере с первого дня 
работы. Условие — нали-

чие в субъекте РФ соот-
ветствующего закона или 
иного нормативного мест-
ного документа.

В Карелии такой 
закон до сих пор не при-
нят, в отличие от, напри-
мер, соседней Мурман-
ской области. Это ска-
зывается на текучести 
кадров. 

Руководитель Петро-
заводского региональ-
ного отдела Дорпроф-
жел на Октябрьской 
дороге Нелли Погодина 
несколько лет добива-

лась того, чтобы моло-
дежь Карелии сразу 
после трудоустройства 
получала «северные».

«Мы с 2017 года при 
поддержке ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ и Дорпрофжел на 
ОЖД вели с руковод-
ством ОАО «РЖД» пере-
говоры, указывая на то, 
что находимся в неравном 
положении с Мурманской 
областью: имеем статус 
районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей, работаем 
в пределах Октябрьской 
дороги, однако мурман-
чане имели «северные», 
а мы нет, — говорит Нелли 
Погодина. — И получили 
ответ, что требуется 
закон или иной акт».

Таким актом стало 
трехстороннее Согла-
шение между прави-
тельством республики, 
Союзом организаций 
профсоюзов и Регио-
нальным объединением 
работодателей на 2019–
2021 годы, подписанное 
в августе 2019 года. 

По инициативе Дор-
профжел на ОЖД в него 
включили пункт, предус-
матривающий установ-

ление льготного порядка 
исчисления процентных 
надбавок молодым работ-
никам в возрасте до 30 
лет за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях с первого дня 
работы в полном размере.

В итоге был принят 
Порядок льготного исчис-
ления процентных надба-
вок молодым работникам 
до 30 лет структурных 
подразделений Октябрь-
ской дороги, расположен-
ных в границах Респуб-
лики Карелия, за стаж 
работы в районах Край-
него Севера и приравнен-
ных к ним местностях. 

Те работники, которые 
прожили в Карелии не 
менее пяти лет, будут полу-
чать надбавки за стаж 
работы в полном размере 
с первого дня работы. 
Те, кто до трудоустрой-
ства провел в регионе 
не менее одного года, — 
в размере 20% через пол-
года и еще столько же 
за каждые последующие 
шесть месяцев. 

Те, кто только что 
приехали в Карелию из 
«не северных» регионов, 

через полгода получат 
10%, спустя еще шесть 
месяцев — еще столько 
же, затем будут получать 
надбавки так же, как их 
коллеги, проживающие 
не менее одного года 
в республике.

«Это большая победа 
профсоюза, — продол-
жает Нелли Погодина. — 
Молодым работникам 
в ближайшее время 
следует подойти в отдел 
кадров, и там специали-
сты подсчитают, какую 
надбавку они должны 
получать сейчас. Предсе-
датели первичек должны 
это проконтролировать 
и разъяснить моло-
дежи порядок получения 
надбавок».

А перед Нелли Погоди-
ной стоит новая задача: 
убедить руководство других 
компаний, которые также 
работают в Карелии и в 
которых действуют орга-
низации РОСПРОФЖЕЛ, 
ввести для молодых работ-
ников такой же порядок 
начисления «северных» 
процентных надбавок 
к зарплате, как на Октябрь-
ской железной дороге. 

ВОЛОНТЕРЫ 

Согрели 
теплом 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

Молодежный совет 

Дорпрофжел на За-

падно-Сибирской же-

лезной дороге собрал 

теплые вещи для ре-

бят из детского дома 

№ 3 Омска. 

На просьбу помочь от клик -
нулись более 100 чело-
век. 

«За месяц набрали 
восемь больших меш-
ков самой необходимой 
одежды: носки, колгот-
ки, майки, теплые коф-
ты, комбинезоны и курт-
ки», — рассказывает ма-
шинист локомотивного 
эксплуатационного депо 
Омск, заместитель пред-
седателя молодежного 
совета Дорпрофжел Ви-
талий Бузырев. 

Но это еще не все. 
Приехавшие в детский 
дом волонтеры организо-
вали для его воспитан-
ников творческие игры и 
интеллектуальные сорев-
нования, мастер-классы 
по командообразованию, 
а еще — очистили от сне-
га игровые и спортивные 
площадки учреждения.

ПЕРВИЧКА

Тренировочная площадка
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В России 25 января от-

метили День студента. 

Для РОСПРОФЖЕЛ уча-

щиеся профильных учеб-

ных заведений — его пол-

ноправные члены, нарав-

не с работниками отрас-

ли. Это будущий кадро-

вый потенциал желез-

ных дорог и профсоюза.

Студенческие первички 
в железнодорожных ву-
зах существуют уже мно-
го лет: например, в Си-
бирском университете пу-
тей сообщения — 88 лет, 
а СППО Российского уни-
верситета транспорта 
(МИИТ) отметила 95-лет-
ний юбилей.

Для студентов проф-
союз — своего рода тре-
нировочная площадка для 
подготовки к «взрослой» 
жизни.

Так, например, проф-
союзные активисты Ир-
кутского университета пу-
тей сообщения прошлым 
летом участвовали в лик-
видации последствий на-
воднения в Тулунском, Тай-
шетском и Нижне удинском 
районах области.

А ребята Дальнево-
сточного университета пу-
тей сообщения во главе 
с председателем первич-
ной студенческой проф-
союзной организации Ан-
дреем Максименко доби-
лись отмены налога на 
материаль ную помощь 
для студентов («Сигнал» 
писал об этом в № 15 и 
34 за 2019 год). Закон 
вступил в силу в этом году, 
а ПСПО получила профес-
сиональную профсоюз ную 
премию «Профсоюзный 
авангард — 2019».

Студенческий от-
ряд охраны правопоряд-
ка и студенческая народ-
ная дружина Омского уни-
верситета путей сообще-
ния в прошлом году по-
бедили в городском кон-
курсе в номинации «Мо-
лодежная инициатива», 
а также получили награ-
ду «Лучшая студенческая 
дружина города Омска» и 
«Лучшая дружина города 
Омска».

 «Отряд охраны право-
порядка в университете су-
ществует с 1996 года, — 
рассказывает председа-
тель студенческой первич-
ки Иван Ринг. — Его созда-
вали для поддержания по-

рядка на территории сту-
денческого городка, одна-
ко со временем он «пере-
рос» себя. На его базе бы-
ла создана добровольная 
народная дружина, кото-
рая внесена в реестр го-
родских дружин».

В прошлом году дру-
жинники ОмГУПС охраня-
ли порядок на 44 город-
ских мероприятиях, по-
могли раскрыть 24 пре-
ступления, выявили бо-
лее 500 правонарушений 
и задержали пять чело-
век, находящихся в феде-
ральном розыске.

В Ростовском уни-
верситете путей сообще-
ния при поддержке Дор-
профжел на Северо-Кав-
казской дороге прове-
ли совместную молодеж-
ную акцию «Дороги, ко-
торые нас объединяют». 
Студенческие творческие 
коллективы отправились 
в Крым, чтобы выступить 
перед своими сверстника-
ми, познакомиться с ни-
ми и «навести мосты».

В ППО студентов Са-
марского государственно-
го университета путей со-
общения — новый пред-
седатель, аспирант 1 кур-
са Алексей Новоселов. 

«За полгода нам удалось 
увеличить количество ме-
роприятий на факульте-
тах, — подводит он пер-
вые итоги своего пребы-
вания на этом посту, — 
на грант от Росмолодежи 
провели II Окружной семи-
нар-лагерь студенческого 
самоуправления, одним из 
направлений которого бы-
ла «Профсоюзная смена». 
Также удалось почти пол-
ностью перейти на элект-
ронный учет членов проф-
союза и оформить элек-
тронные профбилеты. За 
первый квартал этого года 
планируем завершить эту 
работу».

В Уральском универ-
ситете путей сообще-
ния в студенческом про-
фкоме на благо учащих-
ся работают четыре цен-
тра: организации досуга, 
информационный, по ра-
боте со сторонними орга-
низациями и по работе со 
студентами. 

А студенческой пер-
вичке Петербургского 
университета путей сооб-
щения в этом году выпа-
ла честь принимать го-
стей из всех железно-
дорожных вузов страны 
в рамках проекта «Сту-
денческий профсоюзный 
лидер».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Каждый день для людей
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК 

«Председатель первичной 

профсоюзной организации 

не должен быть ни плохим, 

ни хорошим. Он должен быть 

объективным. И не имеет 

значения — работник или 

руководитель передо мной. 

Если виноват — ответь», — 

таков жизненный принцип 

председателя ППО эксплу-

атационного локомотивно-

го депо Тайшет Александра 

Астафьева (на фото слева).

В этой должности Александр 
уже 16 лет. До этого был 
комсоргом в вагонном депо 
на станции Решеты. Затем 
армия — здесь помимо службы 
занимался общественной 
нагрузкой. После возглавил 
профгруппу колонны локомо-
тивных бригад депо Тайшет, 
а затем был избран в про-
фсоюзный комитет на долж-
ность заместителя председа-
теля ППО. В 2003 году стал 
председателем.

На вопрос, почему решил 
заниматься общественной 
работой, он отвечает: «Нужно 
родиться с чувством справед-
ливости. Не быть равнодуш-
ным к тому, что происходит. 
Уже со школы я выполнял 

ответственные поручения учи-
телей, организовывал меропри-
ятия, участвовал в спортивных 
соревнованиях».

Отличительная черта Аста-
фьева — не жаловаться на 
обстоятельства, а действовать.

«Работать с людьми инте-
ресно, но в то же время сложно. 
На моем предприятии есть как 
благодарные, так и недоволь-
ные работники. У каждого чело-
века свой характер, воспита-
ние, пожелания. Главное — не 
бездействовать и не раскисать, 
а созидать. Меня всегда окру-
жали мудрые наставники. Еще 
в самом начале пути в долж-
ности председателя мой хоро-
ший знакомый, ветеран труда, 
как-то сказал: «Саша, каждый 
день по чуть-чуть нужно что-то 
делать для людей».

И Астафьев следует этому 
наставлению. К примеру, 
совсем недавно в Тайшете 
закрыли лыжную базу. Тогда 
председатель совместно 
с советом молодежи, профак-
тивом и руководством пред-
приятия оборудовали помеще-
ние для хранения спортивного 
инвентаря и закупили 25 пар 
лыж. Сегодня члены профсо-
юза бесплатно могут их взять, 
как для себя, так и для семьи, 
и провести время на лыжне. 

«Вход на городской каток бес-
платный, а коньки, естественно, 

выдаются за деньги. Сегодня 
рассматриваем вопрос о приоб-
ретении 30 пар коньков в депо, 
чтобы члены профсоюза могли 
без затрат заниматься спор-
том», — дополняет Александр.

Еще одно из основных 
направлений работы председа-
теля и его команды — защита 
социальных прав и гарантий 
членов профсоюза. И здесь 
Александр держит руку на 
пульсе.  Так, в прошлом году 
профсоюзной организации уда-
лось добиться положительного 
решения по локомотивным 
бригадам, занятым на вспомо-
гательных работах. 

По правилам внутреннего 
трудового распорядка депо 
для бригад был установлен 
фиксированный часовой обе-
денный перерыв, который 
в рабочее время не включался. 
При этом половину перерыва  
железнодорожники занима-
лись маневровыми работами. 
Это подтверждалось сведе-
ниями в маршрутном листе 
машиниста. 

После неоднократных про-
верок председателя и правовой 
инспекции труда Тайшетского 
филиала руководитель депо при-
нял решение оплатить  локомо-
тивным бригадам фактически 
отработанное время. Также 
железнодорожников перевели 
с часового обеденного пере-

рыва на получасовой, а остав-
шиеся 30 минут теперь офи-
циально считаются рабочими 
и оплачиваются. 

Сегодня Астафьев депутат 
Тайшетского района. «Знаю 
проблемные вопросы не только 
предприятия, но и города. Убе-
жден, что легче их  решать 
всесторонне, на разных уров-

нях. Председатель ППО должен 
уметь в любой ситуации найти 
решение. 25 июня состоится 
отчетно-выборная конферен-
ция, там и моей работе и проф-
союзного комитета выставят 
оценку, а пока продолжу отста-
ивать социальные гарантии 
членов профсоюза», — резю-
мировал он.

ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Привлекательная стабильность
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

У работников Пермской дис-

танции гражданских соору-

жений Свердловской дирек-

ции по эксплуатации зда-

ний и сооружений зарплата 

небольшая. Но людей при-

влекает ее стабильность, 

а еще социальные гарантии 

по коллективному договору 

и отличные условия труда.

«Дистанция разбросана не на 
одну сотню километров, — 
рассказывает председатель 
проф союзной организации 
предприятия Екатерина Луне-
ва. — Только в сторону Берез-
ников около 200 км, это че-
тыре часа в пути. Остальные 
участки поближе. До Чусо-
вой — 140 км, до Верещаги-
но — почти 100, до Кунрура — 
80. И по ходу следования по-
езда — наше хозяйство: плат-
формы на станциях и остано-
вочных пунктах, станционные 
здания. Станционные рабочие, 
электрики, водители спецтех-
ники, маляры, плотники, шту-
катуры, столяры обслуживают 
две тысячи объектов». 

Всего в дистанции 641 че-
ловек (596 из них — члены 
профсоюза). «Кстати, многие 

маляры и штукатуры пришли 
к нам со строек, где зарпла-
та гораздо выше, но платят ее 
нерегулярно. А у нас, хотя за-
работки не очень высоки, лю-
дей привлекает именно ста-
бильность и соцпакет», — уве-
рена председатель.

Только в прошлом году 
20 работников дистанции по-
лучили путевки на санатор-
но-курортное лечение. Были 
выделены путевки и ветера-
нам. 60 детей сотрудников от-
дохнули в детских оздорови-
тельных лагерях. 277 ребяти-
шек побывали на новогодних 
елках. И 207 взрослых посе-
тили организованные профсо-
юзной организацией новогод-
ние вечера. Там, где не бы-
ло возможности организовать 
полномасштабное меропри-
ятие, профгрупорги провели 
чаепития, чтобы поздравить 
каждого человека.

«Правда, спортивной рабо-
той трудно охватить всех, — 
продолжает Екатерина Лу-
нева. — Потому что не вез-
де есть стадионы. В Вереща-
гино, к примеру, вообще ни-
чего нет, даже бассейна, где 
можно было бы арендовать 
дорожку, чтобы люди ходили 
плавать. Но мы проводим ре-
гиональные спортивные ме-

роприятия, в которых все же-
лающие — а их среди наших 
работников немало — прини-
мают участие. В связи с тем, 
что по новому коллективно-
му договору средств на спорт 
стало больше, появится воз-
можность привлечь к ним 
как можно больше членов 
профсоюза».

Неудивительно, что в дис-
танции нет свободных ва-
кансий. Большинство ее ра-
ботников — сельчане. И хо-
тя средняя зарплата 24 тыс. 
руб. в месяц (по Пермско-
му краю — 36 тыс. руб.), лю-
ди держатся за работу. При-
влекают и условия труда: от-
личные бытовые помещения 
со свежим ремонтом, уютные 
комнаты приема пищи, чи-
стые туалетные, со спецоде-
ждой перебоев нет.

С середины января по при-
казу начальника дороги рабо-
ты, связанные с уборкой, пе-
реданы аутсорсинговой ком-
пании, по сокращению уво-
лены 154 человека. Из убор-
щиков остались только не-
сколько человек — матери-о-
диночки и многодетные. За-
благовременно были выданы 
уведомления.

Перевод на аутсорсинг 
уборщики восприняли как ка-

тастрофу, хотя в зарплате они 
практически не теряли. У них 
заработная плата в дистанции 
была 14 тыс. руб. в месяц, 
а с 1 января 2020 года МРОТ 
по Пермскому краю составля-
ет 14 556 руб. 

Но у людей не будет соци-
альных гарантий, предусмо-
тренных коллективным до-
говором, за каждый пункт 

в котором борется профсо-
юз. Именно этот документ да-
ет право на санаторно-курорт-
ное лечение, пусть и не каж-
дый год, на выплаты при вы-
ходе на пенсию, на летний от-
дых для детей, новогодние по-
дарки, детскую елку, участие 
в спортивных мероприятиях. 
Именно он и обеспечивает 
стабильность.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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ИСТОРИЯ

Мост инженера 
Шерцера
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Столица Северной Каре-

лии — город Беломорск — 

на достопримечательности 

не богата. Но одна безуслов-

ная все же имеется. Не зря 

же к ней везут всех тури-

стов. Это Шижненский раз-

водной железнодорожный 

мост через Беломоро-Бал-

тийский канал на линии Бе-

ломорск — Обозерская.

Это единственный мост откат-
но-раскрывающейся системы 
в России. Проще говоря, его 
66-метровый пролет при необ-
ходимости пропуска судов по 
каналу поднимается пример-
но под углом в 45 градусов — 
зрелище не для слабонервных. 
Впрочем, обо всем по порядку.

Мост на этом месте — че-
рез реку Шижню — существо-
вал задолго до строительства 
Беломорканала и считался ря-
довым, но со строительством 
железнодорожной линии на 
Обозерскую он приобрел стра-
тегическое значение. Проекти-
ровщики как будто смотрели 
в будущее. 357-километровая 
железная дорога была построе-
на ударными темпами в 1939–
1941 годах. Сквозное движе-
ние по ней открылось в сентя-
бре 1941-го, и это во многом 
помогло Советскому Союзу: 
в обход перекрытой финнами 
в районе Свири Мурманской 
(тогда — Кировской) железной 
дороги ленд-лизовские постав-
ки попадали в центральную 
Россию и дальше на фронты.

Но война закончилась, на-
стала пора возобновлять су-
доходство по каналу. Исто-
рия умалчивает, как в ру-
ки мостовиков попал проект 
разводного моста чикагского 
проектно-конструкторского бю-
ро инженера Уильяма Дональ-
да Шерцера (1858–1893). 

Строили его дол-
го, в эксплуатацию вве-
ли лишь в 1952 году, 
притом, как говорят, с боль-
шими недоделками. К приме-
ру, откатно-раскрывающаяся 
система (когда мост разводит-
ся, то пролет моста не пово-
рачивается вокруг неподвиж-
ной оси, а перекатывается по 
специальным направляющим 
вдоль железнодорожных пу-
тей, подобно креслу-качалке; 
противовес опускается вниз 
и почти ложится на железно-
дорожные пути) не работала от 
электропривода, как это было 
предусмотрено проектом. Тем 
не менее строители и эксплу-
атанты сооружения наладили 
работу переправы. 

Несмотря на первоначаль-
ные недоработки, запас проч-
ности в конструкции моста был 
большой, и без капремонта он 
проработал пятьдесят с лиш-
ним лет. Лишь под занавес су-
ществования Советского Со-
юза стало ясно, что при экс-
плуатации многие механизмы 
исчерпали резерв прочности, 
и объект находится под угро-
зой остановки.

Проект капитального ре-
монта Шижненского моста 
был выполнен в 1992 году. Од-
нако капитальный ремонт за-
вершился в 2006 году. При 
реконструкции полностью за-
менили механизмы и электри-
ческие устройства, опорные ча-
сти и мостовое полотно.

Ремонтировали в те неболь-
шие «окна», которые давала 
железная дорога. Учитывая 
морозы зимой под 40 градусов 
и постоянный пронизывающий 
ветер, несложно представить, 
в каких условиях трудились ре-
монтники. Задача усложнялась 
еще и тем, что все оборудова-
ние моста — нестандартное. 
Тем не менее, график выпол-
нялся точно. Уникальный мост 
обрел вторую жизнь.
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ОТДЫХ 

На курорт всей станцией
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

Работники станции Кропаче-

во вместе с членами семьи 

встали на лыжи и сноубор-

ды. 

Поездку для сорока человек 
на горнолыжный курорт «Сол-
нечная долина» при поддерж-
ке администрации организо-
вал профком.

Как рассказала председа-
тель ППО линейных станций 
Златоустовского региона Ма-
рина Золотухина, знакомство 
с курортом для участников ту-
ра началось с пешей обзорной 
экскурсии. Колорит и атмосфе-
ра курорта: красивейшая при-

рода, негром-
кая музыка, чи-
стота — нико-
го не остави-
ли равнодуш-
ными.

После ката-
ния на лыжах 
и тюбингах и гу-
ляния на све-
жем воздухе не-
формальное об-
щение продол-
жили намангаль-
ной зоне на бе-
регу озера. Про-
фгруппа станции подготовила 
конкурсную программу.

«Такие мероприятия не толь-
ко укрепляют микроклимат 
в коллективе, но и позволяют 
обсудить проблемы в нефор-

мальной обстановке. Как итог, 
масса положительных эмоций 
и моментальное решение проб-
лем», — отметила профгрупорг 
станции Кропачево Ирина Му-
хаматдинова. 
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СПОРТ

Память о блокаде 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Члены Дорпрофжел на 

ОЖД приняли участие 

в спортивных мероприяти-

ях, посвященных 76-й го-

довщине снятия Блокады 

Ленинграда от фашистских 

захватчиков.

В Пискаревском парке 
Санкт-Петербурга, расположен-

ном рядом с мемориальным 
комплексом, 25 января про-
шел легкоатлетический забег 
на дистанции 7 и 21,1 км. 

А на следующий день в 51-й 
раз прошел традиционный 
марафон по «Дороге Жизни», 
собравший желающих пробе-
жать 42,2 км от монумента 
«Разорванное кольцо» на берегу 
Ладожского озера до «Цветка 
жизни», созданного в память 
о погибших детях блокадного 
Ленинграда. Тем, кто не мог 

решиться на участие в мара-
фоне по максимуму, было пред-
ложено пробежать 5 км.

«Снег, дождь, снег с дож-
дем, под ногами жуткая каша 
и гололед. Дорога была совсем 
не для бега. Все бежали по 
колее, где был более-менее 
чистый асфальт», — поделился 
впечатлениями осмотрщик-ре-
монтник вагонов вагонного 
депо Санкт-Петербург-Сортиро-
вочный Московский Вячеслав 
Абрамов. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ПАМЯТЬ 

Фонд пополнили 
экспонатами 

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Председатель ППО вагонно-

го участка Тюмень АО «Феде-

ральная пассажирская ком-

пания» Светлана Ганихина 

для сохранения истории пред-

приятия создала музей.

«Музей основан в прошлом году 
к 85-летию начала работы ва-

гонного участка, и сейчас идет 
пополнение его экспозиции, — 
рассказывает Светлана. — Мо-
им вдохновителем в создании 
хранилища стал председатель 
совета ветеранов Рудольф Ива-
нович Калугин. Не менее зна-
чительный вклад внесла и за-
меститель начальника участка 
Анна Смиренская».

Пять лет Светлана Гани-
хина и Рудольф Калугин про-
сили руководство участка вы-

делить музейное помещение. 
И, наконец, просторное поме-
щение у входа на территорию 
предприятия отошло в распо-
ряжение активистов-музейщи-
ков и стало пополняться экс-
понатами. 

Сейчас здесь можно уви-
деть форменную одежду прово-
дников разных лет, посуду, по-
лотенца и даже некоторые про-
дукты питания с фирменных по-
ездов, а также познакомиться 
с информацией о ветеранах и 
первых руководителях вагонно-
го участка. Фонд музея пополня-
ют работники и ветераны пред-
приятия.

«Приносят кто что: форму, 
старые подстаканники, тарелки 
с логотипом и даже шторку,  — 
рассказывает Светлана. — Са-
мой ценной реликвией считаю 
фасованный порционно куско-
вой сахар 1980-х годов, его при-
нес Сергей Александрович Тру-
бин».

В планах председателя пер-
вички — сделать аудиогид по 
музею, но пока что реализовать 
эту идею не позволяет высокая 
стоимость. 

ДЕТИ 

Профориентация 
в Выборге 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

В гимназии № 11 города 

Выборга сформирован про-

фильный профориентаци-

онный класс — «РЖД при-

ходит в школу», а в январе 

для школьников молодеж-

ный актив Октябрьской ма-

гистрали провел урок, по-

священный формированию 

у детей культуры безопасно-

го поведения на железной 

дороге. 

Кстати, инициатором формиро-
вания класса стали профактив 
и председатель ППО эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Николай Моторыгин.

На уроке ребята участво-
вали в викторине «Железная 
дорога — детям не игрушка» 
и в мастер-классе по изготов-
лению световозвращающих 
брелоков.

Детям рассказали о работе 
железнодорожного транспорта, 
показали спецодежду желез-

нодорожников, сигнальные 
флажки и петарды. А еще 
школьники посмотрели анима-
ционные видео, где в главной 
роли выступает мультиплика-
ционный герой комиксов — 
Железный Макс.

Как рассказал монтер 
пути Выборгской дистанции 
пути Павел Василенко, реак-
ция у учащихся на таких уро-
ках всегда разная. Часто это 
зависит от возраста. «Малень-
кие дети активные и готовы 
к любым задачам. А вось-
миклассники более внима-
тельны, но неинициативны.  
Но если дать им время привы-
кнуть, то они полностью погру-
жаются в процесс», — уточнил 
он. 

В прошлом году за активное 
участие в благотворительной 
деятельности и обучении под-
растающего поколения прави-
лам безопасного поведения на 
объектах железнодорожного 
транспорта команда Выборг-
ской дистанции пути получила 
награду в номинации «Корпора-
тивное добровольчество».
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Поделились кровью
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК

Волонтеры и профсоюзные 

активисты молодежного 

совета Дорпрофжел на За-

падно-Сибирской дороге со-

вместно с омским «Центром 

крови» провели День донора.

В этот раз участниками акции, 
отметившей в этом году 10-лет-
ний юбилей, стали более 40 
железнодорожников в воз-

расте от 18 до 42 лет. Общий 
объем собранной крови соста-
вил 20 литров.

«Задачей молодежного 
актива профсоюза на Омском 
регионе стало максималь-
ное привлечение железнодо-
рожников на добровольную 
сдачу крови, которую напра-
вят в городские больницы 
Омска, — рассказала предсе-
датель молодежного совета 
Дорпрофжел Елена Анто-
нова. — В скором времени 
подобная акция будет органи-

зована вновь, поскольку такие 
мероприятия необходимо про-
водить несколько раз в год».

Работники, впервые став-
шие донорами, настроены 
и в дальнейшем поддержать 
инициативу профактивистов. 
Среди них, например, прие-
мосдатчик груза и багажа на 
станции Омск–Восточный Яна 
Сычкина. «Ежегодно в России 
в переливании крови нуждаются 
1,5 миллиона человек, поэтому 
я поддержу акцию и в следую-
щий раз», — сказала она.  


