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В деле, вызвавшем негативный от-

клик у машинистов, наконец-то по-

ставлена точка — президент ОАО 

«РЖД» Олег Белозёров подписал 

документы, согласно которым с 5 

июля 2017 года работникам локо-

мотивных бригад будет начислять-

ся доплата за работу с примене-

нием второго отдыха в пунктах 

оборота. Именно на этом настаи-

вал РОСПРОФЖЕЛ.

Выплаты машинистам и помощ-
никам увеличатся в полтора раза. 
Они составят 586 рублей за каждый 
день нахождения в командировке при 
поездке туда и обратно продолжитель-
ностью не менее 12 часов (при работе 
не менее 7 часов эта выплата состав-
ляет 393 рубля за день).

Увеличатся выплаты локомотивным 
бригадам и за разъездной характер 
работы — в двойном размере. Таким 
образом, произошло то, на чём про-
фсоюз настаивал с момента обсужде-
ния Положения о применении работы 
локомотивных бригад с предоставле-
нием второго отдыха. 

Распоряжениями предусмотрено, что 
компенсационные выплаты (суточ-
ные), и оплата за разъездной характер 

работы будут производиться, начиная с 
5 июля этого года. ЦК РОСПРОФЖЕЛ, 
правда, настаивал на оплате с 1 января 
2017 года. Но в связи с тем, что пере-
говорный процесс был не простым и 
шёл слишком долго, договориться о 
более раннем сроке не удалось.

Напомним суть вопроса. Приказ 
Минтранса №44 впервые на отра-
слевом уровне закрепил применение 
технологии работ с предоставлением 
второго отдыха за одну поездку локо-
мотивным бригадам на сети РЖД. 
В связи с чем, интенсивность примене-
ния второго отдыха сразу же резко воз-
росла, но никаких доплат работникам 
локомотивных бригад не производи-
лось. Мало того, второй отдых локомо-
тивным бригадам стали предоставлять 
даже в таких пунктах оборота, где нет 
столовых, буфетов, где поблизости от-
сутствуют продуктовые магазины. 

В РОСПРОФЖЕЛ посыпались жа-
лобы от локомотивщиков, и профсоюз 
вступил в переговоры с Дирекцией тяги 
и соответствующими департаментами 
ОАО «РЖД». Их результатом стало 
решение применять технологию работы 
с предоставлением второго отдыха за 
поездку только в грузовом движении (а 
ведь хотели и в пассажирском). Дого-
ворились, что второй отдых не будет 
применяться по всей сети как обычный 
режим, а для его применения создадут 
конкретный перечень участков и стан-
ций (пунктов оборота), причём состав-

ляться он должен с учётом мотивиро-
ванного мнения комитета ППО ОАО 
«РЖД». И этот процесс уже близится к 
завершению.

На сети информацию о доплатах 
поддерживают. «Решение революцион-
ное и долгожданное, — говорит  пред-
седатель ППО депо Свердловск-Сорти-
ровочный Виктор Аммосов. — И если 
оно «заработает» как надо, то это 
будет самым ярким примером работы 
отраслевого профсоюза на благо локо-
мотивщиков». 

Сейчас в депо профсоюз прово-
дит разъяснительную работу, расска-
зывает об изменениях. «Выплаты бри-
гадам увеличатся достаточно сущест-
венно. Мы будем следить за исполне-
нием решения и за реакцией бригад, 
поскольку нам важна удовлетворён-
ность и положительная атмосфера 
в коллективе», — уточнил Виктор 
Аммосов.

Как рассказал председатель совета 
председателей ППО Северо-Кавказ-
ской дирекции тяги Андрей Комнатный, 
данную выплату локомотивным брига-
дам депо Краснодар, имеющим второй 
отдых, подсчитали уже в июне. «Если 
раньше одна бригада (всего на пред-
приятии 983 машиниста и помощника 
— Ред.) делала 12 поездок в месяц и 
за это в среднем получала 2400 рублей 
компенсаций за разъездной  характер 
работы, то теперь сумма вырастет до 
3600», — уточнил он. 

Отдых будет в радость

Теперь бригадам будут доплачивать за работу с применением второго отдыха в пунктах оборота
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МОЛОДЁЖЬ ПООБЕЩАЛА БАЙКАЛУ 
СЛЕДИТЬ ЗА ЧИСТОТОЙ 

Члены молодёжного совета Севе-
робайкальского филиала Дорпрофжел 
Восточно–Сибирской дороги провели 
субботник на пляже у озера Байкал. 
Защитные перчатки и мешки для 
мусора, а также пайки и минеральная 
вода для всех участников акции были 
приобретены на средства профсоюза. 
Ребята собрали 12 мешков мусора 
общим объёмом 1500 литров. 

Ребятам вручили сертификаты 
участника «акции чистоты», а они, в 
свою очередь, пообещали Байкалу сле-
дить за его чистотой.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ 
На выполнение обязательств кол-

лективного договора по всем филиалам 
и дочерним обществам ОАО «РЖД», 
действующим на полигоне Северной 
дороги, было направлено 3,3 млрд 
рублей. Об этом на форуме социаль-
ной ответственности и партнёрства по 
подведению итогов выполнения коллек-
тивных договоров за первое полугодие 
2017 года рассказал лидер Дорпро-
фжел на СЖД Вадим Меджидов.

Форум завершил колдоговорную 
кампанию, в рамках которой состоя-
лось 219 конференций, собраний и сов-
местных заседаний трудовых коллекти-
вов, пять форумов в регионах дороги. 
Участие в этих мероприятиях приняли 
свыше 6 тысяч железнодорожников.  

КЛУБ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Обсуждение вопросов взаимодейст-

вия профсоюзных организаций  желез-
ных дорог России и Казахстана, опыта 
работы профсоюзов, решение ребусов, 
игры на командообразование, тренинги 
на тему гендерного равенства — все 
это лишь небольшая часть насыщенной 
программы дискуссионного клуба про-
фактивистов Казахстанского отрасле-
вого профсоюза работников железнодо-
рожного, автомобильного, воздушного 
и водного транспорта и Российского 
профессионального союза железнодо-
рожников и транспортных строителей, 
который прошел в Казахстане.

Завершился дискуссионный клуб 
водружением флагов  двух профсоюзов 
на вершине скалы Окжетпес.
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ТУРНИР

МАРИЯ БОНДАРЕНКО,

Дорпрофжел на Северо-Кавказской 
дороге 
РОСТОВ-НА-ДОНУ

На Северо-Кавказской до-

роге в рамках фестиваля 

«Школа молодого профсо-

юзного лидера» прошла ко-

мандная игра «Интеллект 

Дорпрофжел». 

В турнире участвовали 20 
команд, по шесть человек в 
каждой. Поддержать ребят при-
шли многие председатели ППО.

Командам было необходимо 
ответить на 36 вопросов. Как 
в телеигре «Что? Где? Когда?». 
На обсуждение предоставля-
лась всего минута. По словам 
ведущего Игры Сергея Дуби-
нина, инженера (по Ростовско-
му региону) сектора по взаимо-
действию с аутсорсером транс-
портного отдела, члена молодё-
жного совета Дорпрофжел, поч-
и каждый второй вопрос напря-
мую касался работы профсоюза. 

«Ребята с уверенностью от-
вечали на вопросы, — рассказы-
вает Сергей. — Они отлично зна-
ют, какой основной документ ре-
гулирует взаимодействие между 
работодателем и работником, 
под какой эгидой в РОСПРОФ-
ЖЕЛ проходит 2017-й год, что 
положило начало профсоюзно-
му движению на Северо-Кав-
казской магистрали и многое 
другое».

По мнению ведущего психо-
лога Северо-Кавказской дирек-
ции управления движением Анто-
нины Бондаревой,впечатления 
от интеллектуальной игры срав-
нимы со спортивными состя-
заниями. «60 секунд — это 
и мало, и много. Было очень 
интересно. Мы многое знали, 
а ещё больше узнали», — отме-
тила она.

Азарт игры не мог никого 
оставить равнодушным. «Уди-
вительно, когда в команде за 
короткое время складывает-
ся такое единение, — делится 
впечатлениями Ишхан Осипян, 
дорожный мастер Сальской 
дистанции пути. — Разрознен-
ные мысли нескольких людей 
за минуту формируются в ин-
тересный ответ. Пусть и не всег-

да верный. Такой накал пере-
живаний!».

По мнению начальника цент-
ра оценки, мониторинга пер-
сонала молодёжной политики, 
председатель молодёжного со-
вета Дорпрофжел Алексан-
дра Казимова, все команды ока-
зались эрудированными. А побе-
дителем стала команда Рос-
товского региона.

Интеллект в команде

Почти каждый второй вопрос игры касался работы профсоюза 
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В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ЛОКО-

МОТИВНОМ ДЕПО НОВОСИБИРСК 

ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ. МЕРОПРИЯТИЕ 

ПРИУРОЧИЛИ К ГОДУ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ.

«ПРЕДПРИЯТИЕ, ОБРАЗОВАННОЕ ЕЩЁ 

В 1896 ГОДУ, ИМЕЕТ БОГАТЕЙШУЮ 

ИСТОРИЮ, СВЯЗАННУЮ С ГЕРОИЧЕ-

СКИМИ ЛИЧНОСТЯМИ И ВЕКОВЫМИ 

ТРАДИЦИЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ-

КОВ», – РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ППО ДЕПО МИХАИЛ ИВАНОВ.

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ МУЗЕЙ БЫЛ ЗАКРЫТ 

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, ЭКСПОНАТЫ 

ХРАНИЛАСЬ В АРХИВЕ. СЕГОДНЯ 

ПОМЕЩЕНИЕ ОТРЕСТАВРИРОВАНО, 

ПРОФСОЮЗ ИЗГОТОВИЛ И УСТАНО-

ВИЛ СТЕНДЫ.

РЕШЕНИЕ 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

У работников Петропав-

ловского отделения Юж-

но-Уральской дороги будет 

свой коллективный дого-

вор. Об этом договорились 

ОАО «РЖД», РОСПРОФ-

ЖЕЛ и представители Ло-

кального профсоюза же-

лезнодорожников Петро-

павловского отделения 

дороги.

Петропавловское отделе-
ние работает в статусе фили-
ала ОАО «РЖД» на террито-
рии Казахстана с начала этого 
года. Однако действие кол-
лективного договора распро-
страниться на его работников 
напрямую не может: мешают 
различия законодательства 
России и Казахстана. 

Как рассказал руководи-
тель Департамента социаль-
ного партнёрства, труда и 
заработной платы РОСПРО-
ФЖЕЛ Александр Лощагин, 
этот вопрос обсуждался не 

раз. «Окончательное реше-
ние — внести изменения и 
дополнения в коллективный 
договор ОАО «РЖД» на 2017-
2019 годы — было принято 
на совещании, в котором уча-
ствовали вице-президент ОАО 
«РЖД» Дмитрий Шаханов, 
председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров, предсе-
датель Казахстанского отра-
слевого профсоюза работ-
ников железнодорожного, 
автомобильного, воздушного 
и водного транспорта Ораз-
гали Ахметбаев и предсе-

датель Локального профсо-
юза железнодорожников 
Петропавловского отделения 
дороги Андрей Архипов, — 
говорит Александр Лощагин. 
— Решение было закреплено 
10 июля, когда президент 
компании Олег Белозёров и 
Николай Никифоров подпи-
сали дополнительное согла-
шение №1 к коллективному 
договору ОАО «РЖД» на 
2017-2019 годы. 

Этот документ наделил 
стороны социального парт-
нёрства Петропавловского 

отделения правом на заклю-
чение отдельного коллектив-
ного договора. Сейчас реша-
ется вопрос о сроках его 
подписания». 

Колдоговор Петропавлов-
ского отделения не снизит 
уровень трудовых прав, льгот 
и гарантий для работников и 
неработающих пенсионеров, 
членов их семей, а также для 
работников действующей в 
филиале профсоюзной орга-
низации. Они будут иметь те 
же гарантии и льготы, что и 
все работники компании. 

На равных правах

НОВОСТИ

ФНПР УЗНАЛ В ДЕТАЛЯХ ОБ 
ОПЫТЕ РОСПРОФЖЕЛ В ОРГА-
НИЗАЦИИ МАССОВЫХ СПОРТИВ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Лидер профсоюза Николай 
Никифоров на заседании испол-
кома ФНПР рассказал о разно-
плановых спортивных меропри-
ятиях, которые профсоюз про-
водит для работников и чле-
нов их семей. В частности, он 
упомянул Международные игры 
«Спорт поколений», физкуль-
турно-спортивные форумы, сос-
тязания в рамках комплекса 
ГТО, велопробеги, забеги, хок-
кейные турниры, лыжные состя-
зания и соревнования ещё по 
50 видам спорта. «Сегодня каж-
дый железнодорожник может 
участвовать в спортивных меро-
приятиях, независимо от места 
жительства и возраста — так 
работает система организации 
спортивно-массовой работы РОС-
ПРОФЖЕЛ», — отметил он. Он 
также подчеркнул, что консоли-
дация финансовых средств рабо-
тодателей, профсоюза и физ-
культурно-спортивного общест-
ва даёт дополнительные преи-
мущества для развития спор-
тивных массовых программ и 
привлечения работников к заня-
тиям спортом и физкультурой.

ДЕЖУРНЫМ ПО ПЕРЕЕЗДУ 
ОПЛАТИЛИ ЧАСЫ ПЕРЕРАБОТКИ

В профсоюзный комитет хо-
зяйства пути Тульского направ-
ления Московской дороги обра-
тились дежурные по переезду 
158-го и 161-го километров, 
которые с января по июнь от-
работали сверх нормативного 
времени. Однако работа не бы-
ла оплачена, и отгулы за пере-
работку не предоставлены. Как 
рассказал председатель ППО 
хозяйства пути Тульского нап-
равления Михаил Володько, 
после вмешательства профсо-
юза нарушение было устранено. 
Восьми дежурным по переезду 
выплатили за переработку 135 
тысяч 502 рубля.

ОБЕСПЕЧИЛИ ТЕХНИКОЙ 
Профсоюзная организация  

эксплуатационного вагонного 
депо Пенза КбшЖД приобрела 
партию бытовой техники для 
пунктов приёма пищи. На ПТО 
Рузаевка, Пенза, ЛПТО-1, в парк 
прибытия и на другие участки 
переданы микроволновые печи, 
чайники, холодильники.Ф
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КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 

РАБОТУ ТЕЛЕФОННОЙ «ГОРЯ-

ЧЕЙ ЛИНИИ» РОСПРОФЖЕЛ, 

КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ КА-

ЖДУЮ ПЯТНИЦУ 08.00 ДО 

10.00 ЧАСОВ?

Иван Бельский, осмотрщик-
ремонтник эксплуатационного
вагонного депо Иркутск-
Сортировочный:

— Считаю себя актив-
ным членом профсоюза, но о 
работе телефонной «горячей 
линии» слышу впервые. Поэ-
тому однозначно стоит поме-
нять её формат и провести 
мощную информационную кам-
панию среди работников. 

Если это «горячая линия», 
то она должна быть по-настоя-
щему «горячей» — бесплатной 

для звонящего и круглосуточ-
ной, особенно при работе в 
условиях множества часовых 
поясов России. На рынке 
телефонии достаточно компа-
ний, которые могут предоста-
вить хороший тариф с паке-
тами бесплатных входящих 
минут и номером в формате 
8-800-ХХХ-ХХ-ХХ. 

Татьяна Краскова, специа-
лист Дорпрофжел на Краснояр-
ской дороге: 

— На мой взгляд, самым 
эффективным методом в инфо-
рмировании работников о «го-
рячей линии» станет регуляр-
ная рассылка-напоминание по 
внутренней электронной почте. 

Юрий Солодянкин, предсе-
датель молодёжного совета Ок-
тябрьской дороги:

— Нужно дать возможность 
людям не только звонить, но 
и отправлять смс-сообщения. 
Ведь в заданный промежуток 
времени работы линии можно 
и не дозвониться со своим 
вопросом. А ещё необходимо 
разместить баннер с телефо-
ном «горячей линии» не только 
на сайте РОСПРОФЖЕЛ, но и 
на других сайтах.

Мария Бондаренко, ведущий 
специалист по информационной 
работе Дорпрофжел на Северо-
Кавказской дороге:

— Для эффективности 
работы линии необходимо, что-
бы по её номеру можно было 
позвонить из любого региона 
бесплатно, с мобильного или 
стационарного телефона.

А ещё она может быть тема-
тической. Например, в один 

из дней принимает звонки и 
консультирует главный пра-
вовой инспектор, в другой — 
департамент организационной 
и кадровой работы.

Татьяна Бобровникова, спе-
циалист отдела организацион-
ной и кадровой работы Тындин-
ского филиала Дорпрофжел на 
Дальневосточной дороге:

— Необходимо заменить 
номер на 8-800 с возможно-
стью бесплатного звонка. А 
также ввести дополнительный 
день работы «горячей линии». 

Одной из причин её недо-
статочной эффективности яв-
ляется низкая информирован-
ность членов профсоюза о том, 
что линия успешно работает 
и наболевшие вопросы зача-
стую решаются одним теле-
фонным звонком. 

При личных встречах, бе-
седах с членами профсоюза 
повсеместно выясняется, что 
работники недостаточно ин-
формированы, особенно в от-
далённых линейных подраз-
делениях. 

Ольга Кудряшова, веду-
щий специалист по информа-
ционной работе Дорпрофжел на 
Московской дороге:

— Ограничивать время 
приёма звонков только пятни-
цей и двумя часами работы — 
нецелесообразно, так как это 
неудобно для многих работ-
ников. 

Кроме того, нужно органи-
зовать информирование чле-
нов профсоюза о проведении 
«горячей линии» через разме-
щение информации на стен-
дах в ППО.

Сделать горячее ещё горячее

ЛИДЕРЫ 

РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел на Горьковской дороге
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Проекты молодых про-

фсоюзных лидеров Горь-

ковской магистрали уже 

сегодня можно внедрять 

не только на отдельных 

предприятиях, но и на до-

рожном уровне. К такому 

выводу пришли участники 

второго этапа Школы моло-

дого профсоюзного лидера, 

который прошёл на ГЖД.

Целый день с утра до вечера 
комиссия принимала и рассма-
тривала презентации проектов 
молодых профсоюзных лидеров. 
Первой номинацией шла «Ин-
формационная работа» и, в ней 
особый интерес и обсуждение 
вызвала работа Ксении Пронча-
товой, Виктора Гусева и Даниила 
Воробьёва «РОСПРОФЖЕЛ в 
кармане». Идея создания мо-
бильного приложения, которое 
будет не просто справочником, 
а именно информационным 
источником, похоже, просто 
витала в воздухе. Ребята видят 
вход в такое приложение по 
номеру электронного профсоюз-
ного билета, оно должно быть 
адаптировано и под системы IOS 
и Android, кроме справочной 
информации о структуре РОС-
ПРОФЖЕЛ и контактов, должно 
собирать и обобщать информа-
цию именно о профсоюзной рабо-
те, акциях, проектах и меропри-
ятиях. И хотя самого приложе-
ния пока нет, актуальность идеи 
не вызывает сомнений. 

В номинации «Охрана труда» 
Алексей Мишутин, заместитель 

начальника отдела планирова-
ния Горьковской дирекции мате-
риально-технического обеспече-
ния, представил проект автома-
тизированной системы учёта, вы-
писки и контроля размерности 
спецодежды и уверенно отве-
тил на придирчивые вопросы 
комиссии. 

«Система серьёзно эконо-
мит время работников, — заме-
тил он во время защиты, — и 
мы уже вовсю тестируем её на 
предприятии». 

Комиссия посоветовала 
Алексею добавить в систему 
ещё и графу «производитель — 
качество», чтобы отфильтровы-
вать производителей, уже заме-
ченных в поставках спецодежды 

размеров, не соответствующих 
заявленным.

Не меньшую уверенность 
продемонстрировали и конкур-
санты из Кирова, показав два 
проекта, посвящённых экологии. 
Одно из призовых мест занял 
проект Светланы Суворовой. Он 
посвящён очистке сточных вод 
от плавающих нефтепродуктов. 

Интересных и обсуждаемых 
проектов в этот раз было много. 
Семейные ценности и тради-
ции, профилактическая работа 
с детьми, развивающие игры 
на железнодорожную тематику, 
социальная реклама. Ребята из 
Ижевского региона покорили 
всех видеороликами на тему 
войны с зацеперами, профилак-

тики безопасности на переездах 
и детского травматизма. 

Отдельно и вдумчиво обсу-
ждались проекты в номинации 
«Мой вклад в экономику пред-
приятия». Простые и талантли-
вые решения использования 
отработанных блоков беспере-
бойного питания, пластиковых 
бирок для маркировки кабель-
ных жил, подручных средств 
и несложных приспособлений 
для очистки от масла систем и 
устройств — эти и многие другие 
идеи прямо на семинаре разби-
рали, обсуждали, сразу прики-
дывали перспективы их внедре-
ния на магистрали. 

Кстати, ребята, принимаю-
щие участие в программе 

ШМПЛ не впервые и ранее 
не добившиеся успеха, в этот 
раз явно «выросли», их работы 
заняли призовые места. Это 
говорит о том, что потенциал 
молодых профсоюзных лидеров 
до конца ещё не раскрыт, а зна-
чит перспективы у Школы очень 
серьёзные.

«Много проектов не просто 
интересных, но эффективных и 
практически готовых к воплоще-
нию. Ребята порадовали вдумчи-
вым и нестандартным подходом 
к решению задач не только на 
отдельных предприятиях, но и 
на дорожном уровне», — под-
черкнул председатель Дорпро-
фжел на Горьковской дороге 
Дмитрий Мололкин.

Молодёжь генерирует идеи

Презентация проектов проходила с утра до вечера 
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В региональных дирекциях 

тяги продолжается перевод 

на аутсорсинг сотрудников, 

занятых в обслуживании до-

мов отдыха локомотивных 

бригад. 

Аутсорсинг (в буквальном 
переводе с английского — 
«использование внешних ресур-
сов»), — когда большие компа-
нии передают «непрофильные» 
виды деятельности в руки 
субподрядчиков.

Ещё в декабре 2005 года 
экс-старший вице-президент 
и главный экономист ОАО 
«РЖД» Борис Лапидус говорил 
в интервью «Гудку»: «Аутсор-
синг эффективен в том случае, 
если можно передать функции 

по вспомогательным видам 
деятельности, тот же объём 
средств в размере не более 
фонда оплаты труда, который 
сегодня тратим мы сами на 
штатных работников. При этом 
эффект мы должны получить за 
счёт отсутствия затрат на соци-
альное обеспечение, на обо-
рудование, на мероприятия по 
охране труда и так далее».

На «Гайдаровском форуме» 
2015 года отмечалось, что 
за 10 лет работы ОАО «РЖД» 
передало в аутсорсинговые 
компании операции, в кото-
рых было задействовано более 
60 тысяч человек. Среди них  
были и работники бригад-
ных домов. Но не все. Ведь 
в пункте 11.4 Положения 
по устройству и содержанию 
домов и комнат отдыха локо-

мотивных бригад от февраля 
2013 года было указано, что 
«технологический процесс 
работы дома отдыха может 
осуществляться как работни-
ками, находящимися в штате 
депо, к которому он приписан, 
так и сторонней организацией 
на основании договора». 

По данным заместителя 
председателя ППО ОАО «РЖД» 
Алексея Налетова, в полном 
объёме на аутсорсинг передали 
дома отдыха на Калининград-
ской, Северо-Кавказской, Юго-
Восточной, Приволжской, Куй-
бышевской, Южно-Уральской, 
Красноярской, Дальневосточ-
ной, Горьковской дорогах. Боль-
шее количество работников 
взяло под своё «крыло» москов-
ское ООО «ТрансСервис». 

А вот Московская, Западно-
Сибирская, Забайкальская и 
Октябрьская дороги сохранили 
изрядную долю работников бри-
гадных домов в штате дирекции 
тяги. Естественно, что эти люди 
пользовались всеми льготами и 
гарантиями, положенными по 
коллективному договору. 

Большинство тех, что 
поступили в распоряжение 
сторонних компаний, посте-
пенно лишились всех льгот и 
гарантий. На ряде предприятий 
ситуация далека от идеальной, 
сотрудники жалуются на низ-
кую зарплату и её задержку, на 
отсутствие больничных, опла-
чиваемых отпусков, бесплат-
ной спецодежды, отчислений 
в пенсионный фонд. Так, на 
станции Гродеково Дальнево-
сточной дороги, по сообще-
ниям СМИ, в прошлом году 
аутсорсер не платил зарплату 
работникам бригадного дома 
на протяжении пяти месяцев.  
А в Рузаевке на Куйбышевской 
магистрали сотрудники со сво-
ими проблемами обратились 
не только в профсоюз, но и к 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА В КОМПАНИИ «РЖД» — ОДНА ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ. НЕСМОТРЯ 

НА СВОЁ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ. 

Приказ о переводе обслуживающего персоналала бригадных домов на аутсорсинг ушёл на сеть в апреле

ДВЕ КОМПАНИИ С ЛЬГОТАМИ 

НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДОРОГЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛДОГОВОРОВ 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИШЬ НА ПЕРСОНАЛ ДВУХ КОМПАНИЙ, 

РАБОТАЮЩИХ В АУТСОРСИНГЕ, — ЭТО «РЕЛЬСОСВАРОЧНЫЙ 

ПОЕЗД» (РСП — М) И «СКА»,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГИ 

АВТОТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ.

КАК РАССКАЗАЛА ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ ДОРПРОФЖЕЛ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

ДОРОГЕ ЕЛЕНА ОРЕХОВА, В «РСП — М» КОЛДОГОВОР 

ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА. РАБОТНИКАМ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ 

ВПЕРВЫЕ, МАТПОМОЩЬ ПРИ УХОДЕ В ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 

ОТПУСК, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ПО 

СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА, ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ 

ИЛИ СМЕРТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. 

РАБОТНИКИ КОМПАНИИ «СКА» ПОЛЬЗУЮТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫМ 

МЕДИЦИНСКИМ СТРАХОВАНИЕМ, ПОЛУЧАЮТ ПОМОЩЬ ПРИ 

РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ, ПРЕМИИ К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ, ИМ 

ОПЛАЧИВАЮТСЯ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. МЕЖДУ ТЕМ, ЕСЛИ В 

«РСП — М» ЧЛЕНАМИ РОСПРОФЖЕЛ ЯВЛЯЮТСЯ 43% 

РАБОТНИКОВ, ТО ПЕРСОНАЛ «СКА», А В ОСНОВНОМ ЭТО 

ВОДИТЕЛИ, ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВСТУПАТЬ В ПРОФСОЮЗ ПО ПРИЧИНЕ 

СУЩЕСТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ. ОДНАКО ЛЬГОТАМИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ КОЛДОГОВОРОМ, ПОЛЬЗУЮТСЯ.
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ЛЕОНИД 

ГОРБАТЕНКО, 

заместитель 
председателя 
ППО хозяйства 
пути  Брянск 
– Унечского 
направления 
Дорпрофжел 
на Московской 
дороге:

— Прошло несколько лет с 

того времени, как руковод-

ство ОАО «РЖД» решило 

передать некоторые виды 

работ на аутсорсинг. Это 

должно было повысить эф-

фективность использова-

ния освободившихся орга-

низационных, финансовых, 

а в нашем случае человече-

ских ресурсов.  Что же мы 

получили в итоге? 

Аутсорсеру передали тех-
ническое содержание пути на 
малодеятельных участках (297 
км). Численность в дистанции 
пути на тот момент составляла 
52 человека. Новая компания 
для обслуживания этих объё-
мов набрала всего 45 сотруд-
ников.  Как будет функцио-
нировать новая система, мы 
совершенно не представляли, 
всё приходилось решать с 
колёс, самостоятельно.

При этом за руководителем 
дистанции остался технический 
надзор и контроль за безопас-
ным производством работ. Не 
буду вдаваться в подробности, 
каких усилий стоило тогда, да 
и сейчас планировать, органи-
зовывать, снабжать материа-
лами, контролировать работу 
вновь созданной структуры. Аут-
сорсер должен был облегчить 
и повысить эффективность ра-
боты дистанции пути в целом. 
Но этого не произошло. И ещё 
один важный факт: мы рабо-
таем на безопасность перево-
зок, аутсорсер — на выполне-
ние объёмов и освоение денег. 

Следующая проблема — сиг-
налисты. Ни в дистанции пути, 
ни у аутсорсера их до сих пор 
нет. Как результат работа, рас-
считанная на полную бригаду, 
выполняется без двух человек, 
которые заменяют отсутствую-
щих сигналистов. Нарекания от 
бригады, руководителей работ 
выслушиваем постоянно. Эта 
проблема давно обсуждается 
на различных уровнях, а поло-
жительного результата нет. А 
сколько по этой причине гиб-
нет путейцев! Но получается, 
что прибыль превыше всего.

Затем сторонним компа-

ниям передали весь авто-
транспорт. Какой бы он ни 
был, старенький, со 100% 
износом, но он добросовестно 
и без всяких ограничений 
работал на организацию без-
опасности движения, стабиль-
ность предприятия и людей. 
Хотя одно веское ограничение 
всё же было —  лимит выде-
ляемого горючего, но это был 
решаемый вопрос. Что же мы 
имеем сейчас? 

Если фактическая потреб-
ность подразделения 1500-
1600 мото/часов в месяц, то 
до марта нам выделяли только 
960 мото/часов. Правда, в 
апреле увеличили до 1550, но  
с условием, что осенью мы эти 
часы сэкономим. 

Однако с июля установи-
ли лимит 1100, и продолжает 
действовать маленькая хит-
рость: водителю ставится 8-ча-
совой рабочий день, а маши-
не — 9 мото/часов, хотя авто-
мобиль в обед не работает. 
А таких машин на дистанции 
курсирует до пяти. 

В итоге за месяц для 
дистанции эта «хитрость» обхо-
дится в 150 и более мото/
часов. И «на ветер» улетает  
более 100 тысяч руб. Вот это 
сэкономили! 

А с доставкой работников и 
инструмента к месту работ пос-
тоянно возникают отсрочки. 
Поэтому приходится исполь-
зовать личный автотранспорт, 
особенно руководителям. По 
опыту скажу: если так не посту-
пать, то запланированные рабо-
ты, особенно оперативные, бу-
дут «завалены». Потому что дру-
гих видов доставки нет.

Ещё одна из перешедших на 
аутсорсинг категорий — уборщи-
ки помещений. К их работе 
нареканий и замечаний нет. 
Так должны работать все пере-
данные на аутсорсинг службы. 

Отмечу, что применять 
новые технологии необходимо 
с учётом местных условий и 
специфики, тогда отдача и 
эффективность будут положи-
тельными. И разговор об эко-
номии действительно станет 
актуальным.

Аутсорсинг как он есть
Жизнь
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АУТСОРСЕР ДОЛЖЕН БЫЛ ОБЛЕГЧИТЬ 

И ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

ДИСТАНЦИИ ПУТИ В ЦЕЛОМ
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депутату Госдумы. Результатом, 
как рассказал ответственный 
за информационную работу Дор-
профжел на магистрали Вадим 
Кожуховский, стала встреча с 
участием генерального дирек-
тора ООО «ТрансСервис» Вита-
лия Серова, на которой тот 
пообещал все подтверждённые 
нарушения и недостатки опера-
тивно устранить. 

В апреле этого года на сеть 
ушёл приказ вице-президен-
та ОАО «РЖД» «Об изменениях 
в штатных расписаниях эксплу-
атационных локомотивных де-
по региональных дирекций тяги» 
о «включении функционала ра-
ботников, обслуживающих дома 
и комнаты отдыха, в обязан-
ности сторонних компаний», то 
есть в аутсорсинг. Как расска-

зал «Сигналу» Алексей Нале-
тов, за счёт заключения дого-
воров комплексного обслужи-
вания домов отдыха планиру-
ется «высвободить» из штата 
Дирекции тяги 227 человек  
на Западно-Сибирской дороге, 
209 — на Забайкальской, 85 — 
на Московской и 52 — на Ок-
тябрьской.

На последнем селекторном 
совещании председатель проф-
союза Николай Никифоров 
обозначил проблему массиро-
ванной передачи в аутсорсинг 
работников бригадных домов. 
«Людей зачастую выводят за 
штат, когда ещё не заключены 
договоры с субподрядчиками, 
и они остаются без зарплаты, 
с неясными перспективами на 
будущее», — подчеркнул он.

Так, на ЗабЖД из штата 
депо Чита, Петровский Завод, 
Хилок, Карымская, Борзя, Оло-
вянная, Забайкальск, Шилка, 
Зилово, Уруша, Сковородино, 
Шимановск, Магдагачи, Зави-
тая, Могзон, Ерофей Павлович, 
Белогорск уже исключены 209 
работников. Между тем догово-
ров на обслуживание с аутсор-
синговыми компаниями ещё не 
заключили и зарплату работни-
кам не определили. Вопросы 
эти должны снять в августе, 
после проведения аукциона. 

На ЗСЖД торги на обслужи-
вание бригадных домов прошли 
7 июля. Согласование договора 
запланировано на 20 июля. По 
предварительным данным на 
обслуживание ООО «Авангард» 
передадут 30 домов и комнат 
отдыха. Как отметили в Дор-
профжел на ЗСЖД, сегодня с 
учетом мнения работников про-
водится процесс согласования 
условий и оплаты труда, направ-
ленный на сохранение социаль-
ной стабильности и целостно-
сти трудового коллектива.

Между тем большую обеспо-
коенность ситуацией проявляют 
председатели ППО тех депо, 
работники которых были выве-
дены на аутсорсинг несколько 
лет назад. «В сторонних компа-
ниях постоянно возникают про-
блемы и с заработной платой, и 
с отпускными. Кроме того, пе-
редача в аутсорсинг вызывает 
определённый риск в качест-
венном предоставлении услуг. 
Сегодня огромные нарекания 
вызывает уборка домов отдыха 
бригад, самые проблемные — в 
Завитой и Уруше. Оперативно 
повлиять на исполнителя невоз-
можно. Ведь зачастую  руково-
дитель аутсорсинговой компа-
нии находится вне полигона 
нашей дороги. Например, дом 
отдыха в Могоче обслуживает 
ООО «Альянс» из Челябинска», 
— отметили в Дорпрофжел. 

БУДУЩЕЕ В ТУМАНЕ 

НАСТРОЕНИЕ У ПЯТЕРЫХ РАБОТНИЦ ДОМА ОТДЫХА ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД НА СТАНЦИИ УЗЛОВАЯ-I МО-

СКОВСКОЙ ДОРОГИ, ДО СИХ ПОР ЧИСЛИВШИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО НОВОМО-

СКОВСК, НЕ САМОЕ РАДУЖНОЕ — ВСЕ ОНИ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ В АУТСОРСИНГ.

«ПОКА НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ, — РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ДЕПО ЕЛЕНА БАРБАШЕВА, — В 

ИЮНЕ ПО ТУЛЕ МЫ УЖЕ ПЕРЕДАЛИ В ООО «ТРАНССЕРВИС» ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, ПЯТЬ КАСТЕЛЯНШ И ОДНУ ЗА-

ВЕДУЮЩУЮ, НИНУ ЕМЕЛЬЯНОВУ. НЕДАВНО ОБЩАЛИСЬ — ГОВОРИТ, ПОЛУЧИЛИ ПЕРВУЮ ЗАРПЛАТУ, И ОНА 

ДАЖЕ ВЫШЕ, ЧЕМ БЫЛА. ОБЩЕНИЕ С РУКОВОДСТВОМ — ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ… А ПО УЗЛОВОЙ НИКАК 

ТОРГИ НЕ ПРОВЕДУТ, НО ГОВОРЯТ, ЧТО ОТДАДУТ СКОРЕЙ ВСЕГО ПОЧЕМУ-ТО В ДРУГУЮ КОМПАНИЮ. КАК-ТО 

СТРАННО — РЕГИОН-ТО ОДИН».

«ООО «РИКВЭСТ-СЕРВИС» НАЗЫВАЕТСЯ, — ПОДОШЛА КАСТЕЛЯНША ЛЮДМИЛА СВЕЧНИКОВА. — ИЗ 

МОСКВЫ. ПРИЕЗЖАЛ ТУТ ЧЕЛОВЕК. ХОДИЛ, ФОТОГРАФИРОВАЛ. УДИВЛЯЛСЯ, ЧТО ЗАРПЛАТА МАЛЕНЬКАЯ. 

СКАЗАЛ «ЖДИТЕ» И УЕХАЛ. НАМ ЖЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЕТ, НЕ ОБЪЯСНЯЕТ. ПО УВЕДОМЛЕНИ-

ЯМ У НАС БЫЛ СРОК ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ, НЕДАВНО ПРОДЛИЛИ ДО 22-ГО. ЖДЁМ РЕШЕНИЯ СВОЕЙ СУДЬБЫ. 

ЗАРПЛАТУ ЯКОБЫ ОБЕЩАЛИ 15 ТЫСЯЧ. ЕСЛИ ТАК — УЖЕ НЕПЛОХО БУДЕТ».

«ГАЙКИ ЗАКРУЧИВАЮТ ПО МАКСИМУМУ, — ПЕЧАЛЬНО ВЗДОХНУЛА ЕЛЕНА БАРБАШЕВА. — В РЕГИОНЕ 

РАБОТУ НАЙТИ ОЧЕНЬ ТРУДНО. У НАС УЖЕ ГОДА ДВА ПРИЁМА ПОЕЗДОВ НЕТ — ОБЪЁМЫ УПАЛИ. НО ДОМ 

ОТДЫХА ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД БЕЗ РАБОТЫ НЕ СТОИТ — ТАМ 15 КОМНАТ НА 25 ЧЕЛОВЕК ВСЕГО. ОСО-

БЕННО ЗИМОЙ — БИТКОМ. И ДЕВОЧКИ ТАМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТРУДЯТСЯ, ОТЗЫВЧИВЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ. О 

ЧЁМ НИ ПОПРОСИ — ВСЁ СДЕЛАЮТ».

«И МЫ ПРОФСОЮЗНОМУ КОМИТЕТУ БЛАГОДАРНЫ, — СКАЗАЛА ЛЮДМИЛА СВЕЧНИКОВА, — ВСЕГДА ПО-

МОГАЕТ. ВОТ, — ПОКАЗАЛА ОНА, — КАРНИЗЫ, ЗАНАВЕСКИ. ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ПОМОГЛА. КОГДА ТРИ 

ГОДА НАЗАД ТУТ СДЕЛАЛИ ДОМ ОТДЫХА — ГОЛЫЕ СТЕНЫ БЫЛИ. ТАК ЧТО КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, В ПРОФСО-

ЮЗЕ МЫ ОСТАЁМСЯ ВСЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШЕМ».

ПРАКТИКА

СЕРГЕЙ 

ЖУЙКОВ, 

руководитель 
Иркутского 
филиала 
Дорпрофжел на 
ВСЖД:

— Выступаю 

к а т е г о р и -

чески против передачи лю-

бых работ на аутсорсинг. 

Большинство частников 

не заинтересовано в каче-

ственной и долгосрочной 

работе. Их цель — быстро 

заработать как можно боль-

ше денег. Их не интересуют 

люди, как, впрочем, и ко-

нечный результат, и буду-

щее «РЖД». Поработали 

— деньги забрали. Развал 

наступил — бросили и ушли. 

А компания сталкивается с 

очередными проблемами 

выполнения переданных ра-

бот. Аутсорсеров, которые 

своевременно с высоким 

качеством выполняют рабо-

ту, выплачивают достойную 

зарплату и у которых нет 

большой текучести кадров, 

единицы. 

Стоит отметить, что непло-
хой коллективный договор 
заключён в вагонном ремонт-
ном депо Черемхово — фили-
але ООО «Трансвагонмаш». Но 
подписание этого документа 
проходило нелегко. 

При продаже депо в част-
ные руки коллективу предло-
жили в полном составе перейти 
на работу к новому собствен-
нику. Выбора не было, так как 
другой работы в городе пра-
ктически нет. Проводя собра-
ния в коллективе, благодаря 
активным действиям предсе-
дателя ППО, которым на тот 
момент являлся Борис Шалу-
пов, было решено сохранить 
ППО при переходе к новому 
собственнику. Это решение 
единогласно поддержали все 
члены профсоюза. Ведь без 
защиты им было не выжить. 
Сначала профсоюз столкнулся 
с яростным противодействием 
владельца, который категори-
чески отказывался признать 
наличие профсоюзной органи-
зации и не хотел слышать о 
колдоговоре. 

Но члены первички не отсту-
пали. Они приняли решение о 
приостановке работ до выпол-
нения всех своих требований и 
уведомили об этом владельца. 
Он вынужден был приехать в 
Черемхово из Москвы и сесть 
за стол переговоров. Нормаль-

ное деловое сотрудничество 
между профсоюзом и собст-
венником было налажено, кол-
лективный договор заключили. 
Он отличался от договора ОАО 
«РЖД», но основные льготы и 
гарантии сохранил. Предпри-
ятие перешло к стабильной и 
бесперебойной работе.

Через пять лет на юбилее 
депо собственник поблагода-
рил коллектив и профком в том 
числе и за то, что его заста-
вили заключить колдоговор. 
Из пяти депо, которыми он 
владеет, только в Черемхово 
существует профсоюзная орга-
низация. Предприятие рабо-
тает стабильно, качественно, с 
прибылью и минимальной теку-
честью кадров. 

К сожалению, прибыли 
одного предприятия не хва-
тило, чтобы покрыть все убытки 
компании, и в прошлом году 
депо продали. Ситуация вновь 
повторилась. Сейчас профком 
ведёт работу с собственником 
по заключению нового коллек-
тивного договора. Сложности 
остаются, до сих пор не состо-
ялась личная встреча руково-
дителя профсоюзной организа-
ции с владельцем, так как он 
избегает встречи. Но думаю, 
что мы эту ситуацию решим 
конструктивно и наладим диа-
лог между ППО и владельцем.

И совсем другой пример — 
передача в аутсорсинг автомо-
бильной базы ВСЖД. Во время 
собраний люди, попавшие под 
сокращения, во всём обвиняли 
профсоюз: — «Он не смог: 
предотвратить передачу аут-
сорсерам, остановить рефор-
мирование отрасли, доказать 
экономическую нецелесообраз-
ность передачи, остановить 
сокращение». 

В новой организации пер-
вичку не создали, вышли 
из РОСПРОФЖЕЛ. Никакие 
доводы, примеры не имели дей-
ствия. Ответ был один: «Рабо-
тодатель нам обещал, что всё 
будет в соответствии с ТК». 

Сегодня, встретив одного 
из участников этих собраний, 
который трудится в данной ком-
пании, я услышал: «Какими мы 
были дураками, что не послу-
шали! Заработка нет, большие 
недоработки, коллективного 
договора нет. Да и  многих из 
тех, кто кричал громче всех, 
тоже нет. Жалеем, что не 
сохранили первичку, но сде-
лать ничего не можем. Нет 
единства в коллективе. Из-за 
низкой зарплаты — большая 
текучесть. Не успеваю не то 
что имена, но и лица запо-
минать. Приходят на работу 
только временщики».

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ  ВАЛЕРИЙ БРОК, КОРР. «СИГНАЛА», ДЕНИС 

ТОЛСТОЙ, ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ, ПАВЕЛ ГРЕКОВ, ОЛЬГА КУДРЯ-

ШОВА, ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, ДОРПРОФЖЕЛ НА  ЗАПАДНО-СИБИР-

СКОЙ, ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ, ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ, МОСКОВСКОЙ, ДАЛЬНЕВО-

СТОЧНОЙ ДОРОГАХ. 

Людмила Свечникова, ДОЛБ на Узловой-I: «Ждем решения своей 

судьбы»

Заботливых 
аутсорсеров не бывает

оставшихся за кадром
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Общественного инспектора 

по безопасности движения 

поездов, осмотрщика-ремонт-

ника эксплуатационного ва-

гонного депо Бирюлёво 

Александра Попова я на-

шёл на подъездных путях 

ПМС-5, что на станции 

Столбовая Московской ма-

гистрали — говоря по на-

уке, «за осмотром инфра-

структуры». Вид у него был 

усталый, но довольный — 

ведь нарушений, при всей 

своей скрупулёзности, он 

не нашёл. А это значит, что 

их просто нет.

«Чаще всего обнаружива-
ются неисправности, связан-
ные с подвижным составом, 
— рассказывает он. — В ос-
новном, конечно, мелкие не-
дочёты. Их может быть очень 
много, о чём мы ставим в 
известность исполнителей ра-
бот и руководителя. 99% 
неисправностей устраняется 
сразу. Много неисправностей 
по тормозному оборудованию, 
на которые осмотрщики порой 
смотрят лояльно, — нехватка 

каких-то деталей, неотрегули-
рованность рычажной пере-
дачи, «выключенные» вагоны 
в составах, когда тормозная 
магистраль отсоединена. По-
рой в составе из 40 вагонов 
шесть-семь без тормозов нахо-
дил. А недавно на Силикатной 
готовили к отправлению кон-
тейнерный поезд — там вто-
рой с хвоста вагон оказался 
«выключенным», а по всем 
инструкциям у двух хвостовых 
вагонов тормоза должны рабо-
тать. Это грубейшее наруше-
ние. Пока не вмешался, мер 
никто не принимал».

Железнодорожником Алек-
сандр решил стать ещё в дет-
стве — в родном Серпухове 
часто бегал на станцию не 
только смотреть на поезда. 
Ведь мальчишке уже тогда 
было интересно, как и что 
работает в этой мешанине 
путей и вагонов, постороннему 
глазу кажущейся хаотичной. 
Ну а дальше он свою детскую 
мечту реализовал — окончив 
техникум, пришёл работать в 
вагонное депо Бирюлёво.

«Собственно и в общест-
венные инспекторы поэтому 
пошёл, — признаётся Попов. 
— Потому что было всё инте-
ресно. Хотелось всё познать, 
не зацикливаться на чём-то 

одном. Параллельно прихо-
дится учиться, много литера-
туры читать — чтобы понимать 
не только в своей специаль-
ности, но и в работе контакт-
ников, движенцев, связистов. 
Конечно, есть план проверок, 
по которому мы работаем, но 
некоторые моменты в него я 
для себя, «для души» вписы-
ваю. Это интересно лично мне 
— познавать, находить, выяв-
лять. Характер работы у меня 
разъездной. День начинаю 
или в Серпухове, или на Сили-
катной — и там, и там есть 
пункты постоянных смотро-
вых бригад, где осмотрщики 
вагонов базируются. У них 
там инструменты, стеллажи с 
запчастями — проверяю, всё 
ли в наличии, всё ли исправно. 
А дальше по Курскому ходу 
— Шарапова Охота, Чехов, 
Гривно, Столбовая, Подольск, 
Щербинка, Красный Строи-
тель. По дороге в окно элек-
трички смотришь — много 
интересного замечаешь. То 
составитель едет на подножке 
не хвостового вагона, а, ска-
жем, второго или третьего с 
хвоста, то «башмак» положен 
без наката.

«Александр — наша над-
ежда, — говорит председатель 
ППО вагонного депо Бирюлёво 

Надежда Потоцкая. — Сегодня 
у большинства один интерес 
— только деньги. Понятно, что 
без них не проживёшь, но ему 
ещё и сама работа интересна. 
А когда у человека на работе 
глаза от удовольствия горят — 
это дорогого стоит. Побольше 
бы таких увлечённых людей!».

«А ещё он — один из луч-
ших общественных инспекто-
ров на Московской дороге. 
Уже в этом году он выявил 38 
неисправностей», — подтвер-
дил технический инспектор 
труда профсоюза Московско-
Курского подразделения Дор-
профжел Евгений Красовский.

Всё знать не вредно

Столбовую отработал. Впереди — Силикатная
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ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнал»

В семье железнодорожни-

ков Деревякиных радость. 

Их дочь — двухлетняя Соня 

хоть и не долго, но уже сама 

может стоять на ножках. 

Достижение огромное, ведь 

у малышки детский цере-

бральный паралич. 

София — жизнерадостный 
ребёнок — любит играть музы-
кальными игрушками, в особом 
почёте — барабан и пианино. 
Не расстаётся с неваляш-
кой: укачивает куклу, напевая 
песенки. А вот с играми, тре-
бующими концентрации вни-
мания, сложнее, но если очень 
постараться, то вместе с роди-
телями может собрать и разо-
брать пирамидку. Моторика 
пальчиков развита слабо, поэ-
тому и ложку Соня сама не дер-
жит, но если продолжить лече-
ние, у девочки появится шанс 
на полноценную жизнь.

По словам мамы — диспет-
чера Зиловской дистанции СЦБ 
и связи (Забайкальская желез-
ная дорога) Екатерины Дере-
вякиной, проблемы со здоро-
вьем у малышки начались ещё 
в роддоме, после прививки от 
гепатита у ребёнка резко ухуд-
шилось самочувствие, затем 
начались судороги, произошёл 
отёк головного мозга.

 «Что я пережила за эти 
дни, не объяснить словами, 

— вспоминает Екатерина, — 
дочь в реанимации, меня к 
ней пускали один раз в день, 
на все вопросы врачи отвечали 
сухо и односложно: состояние 
тяжёлое, надо ждать. После 
двух недель в реанимации нахо-
дились в интенсивной терапии 
и в отделении неврологии». По 
итогам первого обследования 
доктора не нашли у ребёнка 
никаких отклонений, сильно-
действующие препараты отме-
нили, оставили стимулирую-
щую терапию. Но судороги вер-
нулись. И повторное обследо-
вание показало, что ребёнок 
болен.

Полностью приступы пре-
кратились спустя четыре 
месяца. Сейчас девочке два го-
да, и всё это время малышка и 
её родные борются с болезнью.

Деньги просто утекают из 
бюджета на обследования, на 
препараты и на лечение. 

«Курс процедур увеличива-
ли постепенно: начинали с 
массажа, бассейна, уколов. Со 
временем дочке стало лучше, 
организм окреп, мы реши-
лись на комплекное лечение», 
— рассказывает Екатерина. 
С Соней работал мануальный 
терапевт, она прошла курс игло-
рефлексотерапии, нейро-разви-
вающую бобат-терапию, войта-
терапию, два курса в центре 
«Шаг вперёд», три курса в «Ака-
демии здоровья», биполярную 
электростимуляцию головного 
мозга (БИПЭС). 

Длительное лечение помо-
гло малышке встать на ноги. 

Сегодня Соня сидит, может 
ходить, держась за руку, и уже, 
правда недолго, но сама стоит 
на ногах. Укрепился вестибу-
лярный апарат, стала разви-
ваться речь. «У дочери поя-
вился интерес к окружающему 
миру», — говорит мама. 

Но останавливаться на 
достигнутом нельзя, необходи-
мо двигаться дальше. До недав-
него времени семья Деревяки-
ных самостоятельно справля-
лась с финансовыми затратами. 
Но не в этот раз. В семье рабо-
тает лишь папа — электромеха-
ник КТСМ Шилкинской дистан-
ции СБЦ, мама в декретном 
отпуске, возможности бабушек 
и дедушек тоже ограничены. 

Очередной, но очень нужный 
курс процедур в Геленджике 
в реабилитационном центре 
«Колыбель сердец» обойдётся 
Деревякиным в 225 тысяч 
рублей. Родители смогли вне-
сти предоплату в размере 25 
тысяч. Остальную сумму нужно 
оплатить до 20 августа. 

Вы можете помочь Соне и 
её родителям, сделав перевод 
на любую сумму по следующим 
реквизитам:

Яндекс деньги —
410014878022495

Киви кошелёк —
89243824120

Карта сбербанка —
4276 7400 1568 5522 (Екате-
рина Алексеевна Деревякина) 
МОБИЛЬНЫЙ БАНК СБЕРБАН-
КА — 8-924-3824120

Карта ВТБ банка —
4714 8700 8301 0046

Бороться, чтобы жить

Помочь Соне твёрдо встать на ноги может каждый 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Севан. Отдых. Укол. Альтист. Денди. Мнение. Чародеи. Барин. Скупка. Карась. 
Ушу. Карел. Апорт. Егор. Воин. Павел. Нектар. Гаубица. Чита. Нива. Знахарь. Саке. Скаут. Отставка.
Измаил. Зяблик. Иваси. Рига. Флакон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Секретарша. Вкладчик. Ночь. Эдди. Охотник. Лиана. Тропа. Смесь. Напор. Есаул. 
Риторика. Стенгазета. Упаковка. Копуша. Араб. Елец. Рвач. Ананас. Вина. Лань. Хна. Рок. Стихия.  
Комбат. Сизиф. Тля. Валик. Аркан. Бра. Иго.
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ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала

Странноватый значок фут-

больного клуба «Локомо-

тив» (Лланберис), основан-

ного в 1890 году в глуши 

Уэльса, попал в руки ав-

тора этих строк случайно. 

Но священны для многих 

железнодорожников и фут-

больных болельщиков сло-

во и мысль: «А почему я 

ничего не знаю» послужили 

поводом для расследования 

и знакомства с очень инте-

ресным краем — Уэльсом. 

И оказалась, что причины 

назвать клуб именно так 

были. 

Лланберис — городок, зате-
рявшийся в горах и озёрах 
Северного Уэльса, возник 
благодаря королю Лливелину 
Великому, основавшему около 
1230 года неподалёку замок 
Долбадарн. Не одну сотню лет 
он простоял сонным царством. 
Положение изменилось в конце 
XVIII века, когда в окрестностях 
Лланбериса открыли залежи 
сланцев, — в 1788 году начала 
работу Диноруигская сланце-
вая каменоломня, от которой 
в 1824 году построили кон-
ную железную дорогу к Порт-
Динорвику на берегу пролива 
Менай. В 1842-м её сменила 
Падарнская железная дорога на 
паровой тяге, тоже служившая 
для вывоза сланцев. То есть 
железнодорожников в Лланбе-
рисе было достаточно много, 
и почему бы им было не обра-
зовать свой футбольный клуб? 
Кстати, развалины на «локомо-
тивском» значке Лланбериса 
— это тот самый Долбадарн, с 
которого город и начинался…

Вообще вся экономика Уэль-
са с началом индустриальной 
эпохи базировалась на добыче 

угля и сланцев и торговле ими. 
Для того в основном и строились 
многочисленные узкоколейки. 
Что, впрочем, не отменяло и 
путешествий в духе «познай свою 
страну», ведь рядом с Лланбери-
сом находится высочайшая вер-
шина и Уэльса, и всей Британии 
к югу от Шотландского нагорья 
— гора Сноудон высотой 1085 
метров, подняться на которую 
мечтают многие. В 1869 году до 
Лланбериса дотянули Карнар-
вонширскую железную дорогу, 
а в 1896-м открыли реечную 
«железку» на вершину Сноу-
дона. Открытие сопровождалось 
приключениями — сначала, 
4 апреля, во время тестового 
рейса, поезд из паровоза и двух 
вагонов въехал в валун, ска-
тившийся на рельсы, и сошёл 
с них. А 6 апреля, собственно 
в день торжественного откры-
тия, паровоз по каким-то причи-
нам отцепился и упал по склону 
вниз. Вагоны остались на месте 
(сработали тормоза), но погиб 
один из пассажиров, с перепугу 
выпрыгнувший наружу. Слава 
Богу, эта случайная жертва ока-
залась единственной в истории 
дороги. Остальным туристам она 
доставляла лишь удовольствие.

И сегодня Сноудонская 

железная дорога продолжает 
радовать людей  как туристи-
ческий аттракцион. А рядом с 
Лланберисом в начале 1970-х 
годов простроили ещё одну, 
Приозёрную — после прекра-
щения добычи сланцев старая 
Падарнская узкоколейка оказа-
лась не нужна и её разобрали. 
Приозёрная же, от Лланбериса 
в Падарнский национальный 
парк, с её паровозиками и игру-
шечными вагонами, пользуется 
большой популярностью.

Кстати, в футбол в Лланбе-
рисе играют и сегодня... 

По следам Лливелина 
Великого, или Озёрные 
узкоколейки
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ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Региональный этап Всерос-

сийских игр «Спорт поко-

лений», прошедший в Ека-

теринбурге, стал самым 

массовым на Свердловской 

магистрали — в нём приня-

ли участие 22 команды. 

В неолимпийских видах 
спорта сразились порядка 250 
человек. Для заданий была за-
действована вся территория 
базы отдыха «Путеец»: лесной 
массив, водоём, волейбольная 
площадка и территория у кор-
пусов. За два с половиной часа 
команды прошли 11 блоков 
заданий: челночный бег, прыж-
ки с места, подтягивание и от-
жимание, пресс и спортивный 
батут, стрельба из пневмати-

ческой винтовки и дартс, мета-
ние снаряда, эстафета на ката-
маранах и байдарках, баскет-
бол, интеллектуальный поединок 
и военно-спортивная полоса. 

Многие участники и болель-
щики соревнований отметили, 

что больше всего им понра-
вился этап на воде. «Было не 
страшно и очень захватыва-
юще», — уточнила ведущий ин-
женер ОАО «Свердловская при-
городная компания» Алексан-
дра Ларионова.

Турнир набирает обороты

«Водный» этап вызвал восторг у всех участников 
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— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 18.07.2017 г.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

СМЕНА

ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр.»Сигнал»

Сдан последний экзамен, 

и для студентов начался 

третий — трудовой — се-

местр в стройотрядах. 

Будущие железнодорож-
ники пробуют себя в деле — на 

практике применяют получен-
ные на лекциях и семинарах 
знания. Одни работают про-
водниками в пассажирских 
поездах, участвуют в про-
кладке новых железнодорож-
ных путей. Другие помогают 
на стройках с отделочными, 
бетонными, вентиляцион-
ными работами. Члены педа-
гогических отрядов проводят 
трудовой семестр в детских 

оздоровительных лагерях, где 
ходят с ребятами в походы, 
занимаются с ними в круж-
ках по интересам, читают 
книжки, готовят концертные 
программы, разучивая стихи, 
песни и танцы. Словом, сту-
денческое лето — это воз-
можность попробовать себя 
в деле на разных поприщах, 
чтобы найти и выбрать свою 
дорогу в новую жизнь.

Планета «Стройотряд»

Студенты Российского университета транспорта (МИИТа), которые работают в педагогическом отряде, дарят 

ребятам, отдыхающим в оздоровительном центре «Старая Руза», счастливые, яркие мгновения

Студенты Читинского техникума железнодорожного транспорта в этом 

году работают в волонтёрском благотворительном отряде «Дорога 

добра» Забайкальской дороги

«Мы строим будущее», — 

с гордостью говорят бойцы 

стройотряда «Барс», студенты 

Сибирского государственного 

университета путей сообщения, 

которые сейчас работают на 

космодроме «Восточный»

Бойцы пожарно-спасательного отряда «Доброволец» Российского 

университета транспорта (МИИТа) каждое лето участвуют в 

чемпионатах по пожарно-прикладному спорту

Студенческий отряд проводников «Жигули» Самарского 

государственного университета путей сообщение готовится в рейс

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ


